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Супить 
или 

лечить?
На одном из последних 
заседаний Совета 
безопасности РФ было 
отмечено, что в нашей стране 
насчитывается более двух 
миллионов наркоманов.
Только за последние пять лет 
количество потребителей 
дурмана увеличилось почти в 
3,6 раза.

На заседании президиума 
Госсовета Президент РФ оха
рактеризовал обстановку как 
представляющую серьезную уг
розу национальной безопасно
сти России. После чего в Госу
дарственной Думе РФ началось 
обсуждение поправок к статьям 
Уголовного кодекса, связанным 
с наркотиками.

Согласно предложенным по
правкам предусматривается 
ужесточение ответственности 
за сбыт наркотиков в особо 
крупных размерах — до 20 лет 
лишения свободы с взиманием 
штрафа в размере до миллиона 
рублей. Пока же максимальное 
наказание за продажу наркоти
ков — 15 лет заключения, и без 
штрафа. Депутаты внесли и ещё 
одно предложение — пожизнен
ное лишение свободы для нар
кодельцов.

А незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, перера
ботка зелья без цели сбыта, со
вершаемые группой лиц, будут 
караться лишением свободы на 
срок не до трех, а уже до десяти 
лет.

Возникает вопрос: стоит ли 
увеличивать максимальный срок 
наказания за употребление зе
лья? Опрос, проведенный сре
ди екатеринбуржцев, дал следу
ющие результаты: 70 процентов 
одобрили сохранение уголов
ной ответственности за упот
ребление наркотиков, а 30 про
центов предлагают ограничить
ся мерами медицинского харак
тера. Внесенный же в Государ
ственную Думу законопроект 
предполагает усилить уголов
ную ответственность за при
страстие к наркотикам.

Так кому же — наркоманам 
или наркоторговцам — объявля
ет войну государство в большей 
степени?

По мнению Вячеслава Кур
ченко, председателя судебной 
коллегии по уголовным делам 
Свердловского областного 
суда, сегодня нам нужны “нар
косуды”.

Так, в некоторых странах 
дальнего зарубежья наркоман 
доставляется сразу в суд, и су
дья незамедлительно выносит 
решение о его задержании на 
срок, необходимый для снятия 
интоксикации. Затем задержан
ного освобождают — для того, 
чтобы он прошёл курс лечения. 
В случае же отказа пройти лече
ние на наркомана накладывает
ся арест.

Таким образом, приоритет 
отдается не уголовным делам в 
качестве противодействия рас
пространению наркомании, а 
медицинским и социальным ме
рам, направленным на лечение 
и социальную реабилитацию.

Валентина СМИРНОВА.

І/Інвестор для "Зонта", 
или "Ку-ку" по-японски

Когда Лариса Долина поет про то, что при 
хорошей погоде в доме остальные проблемы 
легко можно уладить “с помощью зонта”, она, вне 
всякого сомнения, имеет в виду исправный зонт. 
И это объяснимо. Поименованная выше Лариса, 
во-первых, не покупает эти изделия у китайцев на 
вещевом рынке, где подешевле. А, во-вторых, 
случись все-таки поломка, она выбросит 
приспособление, призванное укрывать ее от

зорко, нежели к заместителю председателя ЕКУГИ. 
Так или иначе, в 2002 году “Зонт” не тронули. Зато с

наступлением 2003 года мастерской занялись вплот-

6 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Уважаемые разведчики недр!

Искренне и сердечно поздравляю вас - ветеранов геологии, 
всех геологов, рабочих и служащих геологических организаций, 
научных работников, сотрудников академических и учебных за
ведений, студентов с профессиональным праздником -днем гео
лога!

Ваша уникальная профессия, сочетающая в себе романтику, 
каждодневный напряженный труд, глубокие теоретические зна
ния и беззаветную преданность своему делу, во все времена 
была и будет одной из самых уважаемых и почетных.

Вашим творческим трудом, упорством, талантом и мастер
ством продолжается благородное дело изучения недр Сверд
ловской области, открываются новые месторождения, создает
ся и пополняется сырьевая база металлургии, золотодобычи, 
стройиндустрии.

Правительство Свердловской области, высоко оценивая зна
чимость геологоразведочных работ как базиса социально-эко
номического развития, ежегодно выделяет средства из област
ного бюджета на поиски и оценку новых месторождений.

Верю, что вы и в дальнейшем будете вносить достойный вклад 
в экономику родного Урала.

От всей души желаю вам в этот праздничный день доброго 
здоровья, новых творческих успехов и свершений, осуществле
ния всех ваших замыслов и надежд, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

дождя, на помойку: новых зонтов в 
магазинах хоть завались, а доходы 
певицы, надо полагать, позволяют 
сделать это, не особо напрягая 
семейный бюджет. Наша эстрадная 
звезда не одна такая .. Ц
состоятельная.

Например, ее тезка Лариса Питер- А 
ских, помощник председателя коми- /. Ц 
тета по управлению государствен- 
ным имуществом г.Екатеринбур- 
га (ЕКУГИ), тоже предпочитает не Ѵ’-і
обременять себя заботами о восстановле- Г 
нии индивидуальных средств защиты от ат
мосферных стихий. “Я зонты не ремонтирую", 
— не без достоинства призналась она в бесе
де по телефону. Это прозвучало как солидар
ность с деятельностью руководителей ЕКУГИ в 
отношении маленькой мастерской бытового 
обслуживания населения, расположенной на 
улице Малышева, 38а в Екатеринбурге под на
званием “Зонт". Она же, деятельность, по сло
вам Л.Питерских, осуществляется в соответ
ствии с утвержденным главой городской ад
министрации планом ликвидации муниципаль
ных предприятий. Нерентабельных.

Заместитель председателя ЕКУГИ Василий 
Николаевич Игитов разъяснил корреспонден
ту “ОГ" сложившуюся ситуацию с “Зонтом” по 
телефону (мы бы с удовольствием встретились 
с В.Н.Игитовым в его служебном кабинете, 
будь он более доступен для журналистов. А то 
ведь пришлось не только “ловить” Василия Ни
колаевича, но еще и отвоевывать его у секре
таря, которая все делала для того, чтобы та
кая встреча не состоялась — то он ока- 
зывался занятым, то у него нача- 
лось совещание, хотя, по имев- 
шимся у нас данным, он только что | I | |
вошел в кабинет).

Оказывается, ничего страшного не проис-
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ную. Предприятию, преобразовавшемуся в ООО 
“Зонт”, нашли нового инвестора. Им стал 

“Ювелирпром".
—Что бы это значило? — поин- 

иИЙ(·' тересовались мы у зампредседа- 
теля ЕКУГИ В.Н.Игитова.

Цк —Вы же не будете сдавать свою 
квартиру внаем тому, кто меньше 

собирается вам платить, — разъяснил Ва
силий Николаевич. — Вот и мы нашли организа
цию, которая согласна платить значительную 

І сумму за площадь, занимаемую этой мастерс- 
I кой.

Тут мы сделаем небольшое отступление, что- 
; бы дать представление читателю о ликвидируе- 
■ мом предприятии. Мастерская “Зонт” возник

ла, наподобие мифических существ, из ничего. 
Даже морской пены, необходимой в таких слу
чаях, не было. Между двумя стенами домов ос
тавалось незастроенное пространство шириной 
в три шага. Скорее всего, когда-то это был один 
из въездов во двор. Лет сорок тому назад на
шлись сообразительные люди. Они перекрыли 
это пространство. Образовалось помещение, 

; которое удалось приспособить под мастерскую 
на 2—3 рабочих места. Сегодня здесь работают 

: семь редких специалистов. Они своими руками 
перекрыли еще почти такое же пространство 

р между этими двумя стенами этих же домов. По
лезная площадь мастерской удвоилась. Свои
ми руками рабочие обновили помещение, при- 

; обрели столы, облагородили вход, вывеску сме- 
< нили. Словом, стала маленькая мастерская уют- 
| ной,хотя и тесноватой.

Коллектив предпринял все возможные и 
зависящие от него меры, чтобы сохранить

Уважаемые работники геологических предприятий 
и организаций! Поздравляем всех, кто посвятил себя 
геологоразведке, добыче и изучению земных недр, 
с профессиональным праздником — Днем геолога!

Ваша профессия — одна из старейших и уважаемых на Урале. 
Со времен становления горнозаводской промышленности гео
логи занимаются изучением богатейших недр нашего края. Бла
годаря вашему самоотверженному труду, настойчивости и мас- 
терствуна территории Свердловской области открыты сотни ме
сторождений, пополнивших минеральную сырьевую базу. И се
годня от работы геологов во многом зависит развитие экономи
ки как области, так и всего государства в целом.

Разрешите в ваш профессиональный день пожелать всем вам 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в освое
нии минеральных богатств!

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель
Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

ходит в Екатеринбурге с предприятиями бытового об
служивания. Просто в соответствии с утвержденным гла-
вой городской администрации планом в течение трех
лет должны быть ликвидированы убыточные муници
пальные предприятия. “Зонт" — одно из них.

За благими намерениями всегда бывают сокрыты как

сегодня комбинатом бытового обслуживания населения,

предприятие. Прежнее ЕМУП “Зонт" пре
образовалось в ООО “Зонт”, в связи с 
чем рабочие обратились с коллектив- 
ным письмом к председателю ЕКУГИ 
А.Глотову. В нем они просили всемо- 

гущего председателя передать зани- 
маемую мастерской площадь в арен- 

йК ду трудовому коллективу: “Услуги, 
йЖ’ которые оказывает “Зонт”, являют- 

ся единственными в гор. де, и мы 
гарантируем их сохранение в инте- 
ресах жителей и гостей нашего го

рода. Все члены коллектива будут
трудиться в новом предприятии”,— говорилось в том

глобальные, так и близлежащие цели.
К числу тех, на которые городская администрация 

ориентируется в дальней перспективе, просматривает
ся желание создать режим наибольшего благоприят
ствования для людей состоятельных, кто не считает руб
ли, а будет платить по меньшей мере либо "зеленью", 
либо купюрами, которые по своим размерам не вмеща
ются в обыкновенные кошельки россиян. Гражданам 
этой категории не нужен “Зонт" с его общей площадью 
в 14,8 квадратных метра. Им и бывший комбинат быто
вого обслуживания населения “Рубин” был не нужен. Да 
и нет уже того “Рубина”. Многоэтажное здание, выстро
енное в центре города специально для того, чтобы го
рожане могли в надлежащих условиях удовлетворять 
свои бытовые потребности, давно переориентировано 
на другие дела. Здесь расположились офисы богатень
ких фирм.

Бытовые услуги населению основательно потеснены 
из центра Екатеринбурга. Конечно, городская казна от 
такой переориентации богатеет. Вот только рядовому 
горожанину, кому надо электрическую бритву “Бердск" 
восстановить, поздравительную папку юбиляру изгото
вить, чтоб на ней красиво золотом были бы написаны 
радостные слова (в “Зонте” это делали вручную), фен 
отремонтировать или пылесос восстановить, часы 
вставшие запустить — этим горожанам от большого до
хода в городскую казну ни жарко, ни холодно. Скорее 
даже неуютно. Кстати, не только “Рубин" не является

но и размещавшаяся по соседству с ним часовая мас
терская уже не является таковой. Сейчас вместо нее 
ювелирный магазин.

Чтобы отремонтировать, к примеру, настенные ме
ханические часы с кукушкой, приходилось (был такой 
период) ехать из центра на Уралмаш. Но и там масте
ров-умельцев и самой часовой мастерской не стало. 
Теперь, если у кого российские часы с кукушкой вста
нут, придется покупать дорогой японский механизм, ко
торый будет исполнять на свой лад знаменитое “ку-ку” 
с дальневосточным акцентом “кю-кю”. Ну, а кому потре
буется сделать табличку на надгробие, надо будет ис
кать умельцев на каком-нибудь заводе, предлагая за 
работу всероссийский эквивалент в виде спиртного.

Но что для чиновников из ЕКУГИ какие-то житейские 
проблемы малоимущих слоев населения Екатеринбур
га, если у них план, утвержденный самим мэром?! Им 
даже такой авторитетный в областном центре человек, 
как глава администрации Ленинского района К.Архипов, 
не авторитет. Выходит, зря обращался он в июне 2002 
года с письмом к председателю ЕКУГИ А.Глотову: “Для 
сохранения услуги по ремонту зонтов, граверных работ, 
ремонту бытовой техники администрация Ленинского 
района предлагает исключить из плана ликвидации му
ниципальных предприятий на 2002 год ЕМУП “Зонт”, 
ул.Малышева, 38а”.

Из письма не ясно, почему не следовало ликвидиро
вать “Зонт” только в 2002 году. Может быть, потреб
ность в такой услуге к 2003 году отпала или должна была 
отпасть? Прояснить эту ситуацию не удалось, доступ к 
г-ну К.Архипову охраняется его секретарем еще более

■ ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА

Торт
против воины

За две недели до начала работы пятого областного 
кулинарного форума в Полевском уже четко знали, что 
они представят на сей раз. Гвоздем их стола стал черно
шоколадный торт, сделанный по мотивом детских 
антивоенных рисунков, с танками из мастики, смотровыми 
вышками из карамели, марципановыми военными в 
камуфляже. Если принять за основу, что кулинария — это 
все-таки искусство, то ей сам Бог велел быть отражением 
современной жизни. Даже такой.

Плацдармом для проведения 
нынешнего кулинарного салона 
стал торгово-развлекательный 
комплекс “Екатерининский”, где 
вчера работал кулинарный са
лон. По традиции открыл его гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель, с легкой 
руки которого салоны и вошли в 
нашу жизнь, став неотъемлемой 
ее частью.

Огромны просторы “Екате
рининского", но даже там 
было тесно и мастерам, и зри
телям, пришедшим посмот
реть и попробовать плоды их 
труда и фантазии. Из двадца
ти семи муниципальных обра
зований области приехали в 
Екатеринбург повара, конди
теры, бармены и официанты. 
Они представляли рестораны,

рабочие столовые, предпри
ятия школьного питания, го
родские кафе Сухого Лога, 
Верхнего Тагила, Лесного, 
Ревды, Новоуральска, Зареч
ного. Качканарский стол - 
щедрое русское хлебосолье в 
пестрой хохломской посуде - 
щука в изумрудном желе, роз- 
валень-поросенок, кедровые 
орешки, купеческие блины с 
икорочкой... Каменск-Уральс
кий по обыкновению элеган
тен - торты мастера-кондите
ра Елены Морозовой “Си
рень", “Вдохновение”, “Сказ
ка” сделаны рукой истинного 
художника с необычайным 
чувством меры.

Фото Станислава САВИНА.
(Окончание на 7-й стр.).

письме. Даже заявку на предоставление объекта в арен
ду “на максимально возможный срок” подала директор 
ООО “Зонт” Л.Иванова в ЕКУГИ. Но...

Деньги — вот что сыграло главную роль с точки зре
ния ближайшей перспективы в определении владельца 
мизерной по существу площади в центре города. Рабо
тающие здесь мастера считают, что вместо мастерской 
могущественный “Ювелирпром” откроет магазин по про
даже золотых побрякушек. Уж больно место привлека
тельное — центр города.

Жители Екатеринбурга имеют достаточно основа
ний, чтобы гордиться своим городом. Стараниями ар
хитекторов, художников, специалистов, заботящихся 
о внешнем облике городских магистралей, областной 
центр преображается на глазах, обретая все более 
цивилизованный вид. В последние годы здесь прямо- 
таки в гигантских масштабах развилась и продолжает 
расти розничная торговля. Из города-труженика Ека
теринбург все в большей мере превращается в го
род-магазин. Возникает вопрос: где предел насыще
нию торговли предприятиями, не застит ли глаза го
родским властям эйфория от растущего товарообо
рота? Они явно ориентируются на какого-то нового 
горожанина, которому нет нужды ремонтировать бы
товую технику, обувь, одежду. Но много ли таких на
берется в Екатеринбурге? И что делать тем, кто не в 
состоянии вести образ жизни наиболее обеспечен
ных десяти тысяч граждан?

Анатолий ПЕВНЕВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |

в мире
ИРАКСКАЯ ГВАРДИЯ ВЫСТУПИЛА НАВСТРЕЧУ 
АМЕРИКАНСКИМ ВОЙСКАМ

Подразделения Иракской республиканской гвардии рано ут
ром в четверг начали передвижение в сторону американских войск 
к югу от Багдада, пытаясь задержать наступление союзников на 
Багдад и усилить свои позиции у багдадского аэропорта. Об этом 
в четверг сообщил представитель Центрального командования 
американской армии.

По словам военных, американские части, которые сейчас на
ходятся в 30 километрах от южных пригородов Багдада, обстре
ливают иракские позиции ракетами.

Одновременно 1-я пехотная дивизия США ведет постоянную 
огневую обработку оставшихся у нее в тылу иракских войск, кото
рые блокированы в городе Кербела примерно в 100 километрах к 
югу от столицы. Ц HTB.ru.

в России
КАСЬЯНОВ ПРИЗВАЛ УСИЛИТЬ ПРОГРАММУ ЗАПУСКОВ 
РОССИЙСКИХ КОРАБЛЕЙ К МКС

Россия должна принять безотлагательные решения по финан
сированию дополнительных запусков космических кораблей к Меж
дународной космической станции (МКС) в связи с временной при
остановкой полетов американских шаттлов. Как заявил премьер- 
министр России Михаил Касьянов на заседании Правительства Рос
сии, откладывать принятие решений невозможно, поскольку ситу
ация может развиваться не так, как хотелось бы. Глава российско
го правительства отметил, что прекращение полетов американс
ких кораблей возлагает дополнительную нагрузку на всех участни
ков проекта, и прежде всего на Россию, как лидирующую страну в 
этом проекте. По его мнению, необходимо проанализировать си
туацию, спрогнозировать, как она может развиваться, чтобы про
ект МКС мог быть успешно реализован. //РИА Новости.

на Среднем Урале
ПОЛЕВСКОЙ КРИОЛИТОВЫЙ ЗАВОД 
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

Как сообщили «Информ-Экологии» в администрации ОАО «По- 
левской криолитовый завод», предприятие оперативно погасило 
задолженность в 6 миллионов рублей «Уралсевергазу», пустив в 
ход свои кредитные ресурсы.

«Мы сделали все возможное, чтобы выполнить производствен
ную программу и обеспечить поставку продукции по заключенным 
договорам предприятиям алюминиевого комплекса России и за
рубежным партнерам, - заявил «Информ-Экологии» компетентный 
источник из администрации завода”. //Информ-Экология.

3 апреля.

Юрий ОСИНЦЕВ;
О бюджетной политике 

Екатеринбурга в 2003
В субботу, 5 апреля, на вопросы жи

телей Екатеринбурга ответит замести
тель председателя областного прави
тельства по инвестиционной политике и 
координации реализации программ раз
вития Екатеринбурга Юрий Валерьевич 
ОСИНЦЕВ. Тема разговора — бюджет
ная политика областного центра на 2003 
год.

Звоните с 10 до 14 часов 
по телефонам: 24-95-62, 64-66-22.

Сердечно поздравляем 
генерального директора Д 

ОАО “Севуралбокситруда”
Радько Виктора Васильевича 

с 55-летием!
Уважаемый Виктор Васильевич!

Ваши яркие и неоценимые качества руководителя, менедже
ра и профессионала высокого класса внушают уверенность в 
будущем нашего ключевого рудного предприятия.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и но
вых свершений.

Как известно, группа “СУАЛ" уникальна собственной горно
рудной базой, и СУБР - ее оплот. От успехов этого предприятия
зависит устойчивость и мощь всей нашей группы. Гарантом 

такого успеха являетесь Вы, Виктор Васильевич.

С наилучшими пожеланиями 
руководство управляющей компании 

ОАО “СУАЛ-Холдинг”.

* Завтра южные районы нашей области окажутся под*
| гЧ-х-ч влиянием северной части мелкомасштабного, но глу- | 
ІЛпогодаЛ бокого циклона. Ожидается небольшой мокрый снег, ■ 

ветер восточный, 1—6 м/сек. Температура воздуха но- । 
| чью плюс 1... минус 4, днем плюс 3... плюс 8 градусов, в северных | 
■ районах области осадков не ожидается, ночью будет прохладнее . 

— минус 2... минус 7, днем плюс 7... плюс 12 градусов.
। В районе Екатеринбурга 5 апреля восход Солнца — в 7.18, за- | 

Іход — в 20.44, продолжительность дня — 13.26, восход Луны — в I 
18.28, начало сумерек — в 6.39, конец сумерек — в 21.24, фаза I 
' Луны — новолуние 2.04.

HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭКОНОМИМ ТЕПЛО И ДЕНЬГИ
Эдуард Россель 3 апреля посетил предприятия, 
занимающиеся выпуском энергосберегающего 
оборудования. Это совместное германо-российское 
предприятие “Уромгаз” — дочерняя фирма 
"Уралтрансгаза”, и завод “Термакс”.

"Уромгазу” недавно исполнилось пять лет, и этот юбилей он 
отметил большой победой, завоевав Гран-при “Эффи” на между
народном конкурсе высоких технологий. В России такой награды 
за десять лет были удостоены 48 предприятий, а на Урале "Уром
газ” — первый. Завод выпускает автомобильные газонаполнитель
ные станции АГНКС, переводит на них грузовые и легковые авто
мобили и даже автобусы, делает энергосберегающее оборудова
ние для города и села. Это и различные мини-котельные, обогре
ватели, запорная арматура. Здесь же освоена и новая технология 
монолитного строительства фактически из отходов. Все, что де
лается, имеет сертификаты качества, причем даже международ
ные, соответствует всем экологическим стандартам.

Завод такого профиля появился в Екатеринбурге не случайно. 
Семь лет назад начала воплощаться в жизнь губернаторская про
грамма энергосбережения, ученые УГТУ-УПИ и специалисты-прак
тики стали совместно внедрять свои разработки. Сегодня эти тех
нологии уже дошли до самых отдаленных районов.

Вместе с Эдуардом Росселем на заводе побывали главы горо
дов и районов, в которые пришел или вот-вот придет природный 
газ. Газ — это новая жизнь и, что особенно радует местных руко
водителей, — экономия бюджетных средств. Но на наших просто
рах далеко не всегда и не везде выгодно тянуть километры труб. 
Ведь можно строить автономные котельные, способные обогре
вать и один дом, и целый поселок.

А перевод на сжатый природный газ выгоден, прежде всего, 
для грузового и коммунального транспорта. Баллоны для него де
лает Первоуральский новотрубный завод, там же, в Первоуральс
ке, их заполняют. Правда, разовый пробег автомобиля пока неве
лик — 220 километров. Э.Россель предложил довести его хотя бы 
до 500 километров.

Знакомясь с новыми типами индивидуальных обогревателей, 
губернатор сразу дал поручение министру строительства и архи
тектуры Александру Карлову и главному архитектору области Гри- 
горию Мазаеву ''вписать” их в новые проекты индивидуальных жи
лых домов.

Особенно понравились главам местного самоуправления кот
лы “Термакс”. Горит в таком котле все, что может гореть, отходов 
нет, себестоимость тепла — в три раза ниже, чем на угле. Да и 
стоит одна установка относительно недорого — от 100 до 250 ты
сяч рублей, отапливая при этом пару пятиэтажных домов.

Эдуард Россель поблагодарил разработчиков этого нового обо
рудования и обещал помочь в его внедрении по всей области.

НА ДОСТИГНУТОМ 
НЕ ОСТАНОВЯТСЯ

Эдуард Россель в губернаторской резиденции 3 апреля 
принял заместителя председателя Комитета РФ по военно
техническому сотрудничеству с иностранными 
государствами Михаила Новикова и генерального 
директора Уралтрансмаша Юрия Зибарева.

Обсуждался вопрос дальнейшего развития предприятия. По 
мнению Михаила Новикова, этот оборонный завод располагает 
огромным потенциалом, и, безусловно, необходимо сохранить 
производство основной продукции, расширять ее перечень.

Как отметил Эдуард Россель, в середине 90-х вообще стоял 
вопрос о дальнейшем существовании Уралтрасмаша. Удалось на
ладить производство гражданской продукции: трамваев, качалок 
для добычи нефти. И эта продукция пользуется спросом.

Губернатор выразил убеждение, что предприятие имеет боль
шие перспективы по обоим направлениям деятельности. Спрос на 
военную технику сохранится всегда, как и на гражданскую. Для 
этого необходимо создавать вокруг малые предприятия, исполь
зовать каждый квадратный метр производственных площадей, та
кая практика существует во всем мире.

Юрий Зибарев сообщил, что здесь имеются сложности. Много 
вопросов приходится согласовывать с федеральными структура
ми. Эдуард Россель просил обобщить весь спектр проблем, необ
ходимые письма от имени губернатора будут направлены в Моск
ву. Как подчеркнул Эдуард Россель, когда он при личных встречах 
сообщает Президенту Владимиру Путину об имеющихся пробле
мах, реакция Президента самая серьезная, вопросы решаются.

Губернатор поблагодарил Михаила Новикова за поддержку и 
интерес к оборонным предприятиям Свердловской области.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Опин раз в гоп 
тариф растет

Возможно, в ближайшее время похолодает в квартирах 
жителей Артемовского, Качканара, Каменска-Уральского, 
Верхней Пышмы. Здесь досрочно, из-за долгов перед 
энергетиками, закончится отопительный сезон. Об этом на 
вчерашней пресс-конференции заявил генеральный директор
АО “Свердловэнерго” В.Родин.

По его словам, пока не стоит 
вопрос о преждевременном пре
кращении отопительного сезона 
в Екатеринбурге. Долг екатерин
бургских потребителей перед 
энергетиками составляет один 
миллиард рублей, еще 300 мил
лионов должна администрация 
города. Как отметил главный 
энергетик области, отношения с 
потребителями Екатеринбурга 
остаются сложными, однако с 
мэрией некоторые договоренно
сти все же достигнуты. Так, в 
марте из городского бюджета на 
счет Свердловэнерго поступило 
300 миллионов рублей. Коммен
тируя положение дел с одним из 
потребителей-неплательщиков - 
пресловутым Градмашем, кото
рый опять собирается отключать 
субабонентов, Валерий Никола
евич сказал, что его удивляет по
зиция администрации города. “У 
Градмаша очень много работы, 
но там нет ни денег на нее, ни 
людей, ни желания проводить ра
боту”. Зимой 2003-2004 года на 
Градмаше может быть очень пло
хо, уверен Родин.

На пресс-конференции шел

разговор о зиме прошедшей. Как 
отметил Родин, за это время не 
было отключений, по вине Свер
дловэнерго не было сбоев с теп- 
лообеспечением городов, кото
рые отапливаются от станций 
Свердловэнерго. Сейчас в ком
пании уже идет подготовка к сле
дующему отопительному сезону 
- ремонтируют оборудование, 
поизносившееся за длинную и 
суровую зиму.

Если же говорить о том, как 
компания сработала в 2002 году, 
то, думаю, красноречивее всего 
скажут цифры. Чистая прибыль 
компании, оставшаяся от уплаты 
налогов, составляет 257 милли
онов рублей. По сравнению с 
2001 годом она увечилась в два 
раза. Как отметил Родин, год 
прошел достаточно уверенно, но 
оценить это должны акционеры 
— на июньском собрании.

Среди других хороших ново
стей энергокомпании можно от
метить тот факт, что их тарифы 
были признаны обоснованными 
федеральной энергетической ко
миссией. А среди хороших ново
стей для нас, потребителей, - в

этом году Свердловэнерго боль
ше не будет повышать тарифы 
(напомню, что повышение про
изошло с 1 января этого года - в 
среднем на 21 процент).

Что касается реформирова
ния Свердловэнерго (в рамках 
реформы всей энергосистемы 
страны) и, как следствия, со
кращения работников на неко
торых теплостанциях - напри
мер, на Рефтинской или Верх
нетагильской ГРЭС, то В. Ро
дин заверил, что сокращения 
эти будут щадящие, в основ
ном за счет ухода работников 
станции на заслуженный от
дых. Все сокращения пройдут 
в 2004 году.

Именно на этот год, похоже, 
откладываются все основные ме
роприятия реформы энергетики. 
Из-за предстоящих выборов Го
сударственная Дума все никак, 
увы, не может решить, в каком 
виде потребителям хотелось бы 
видеть реформированную энер
гетику. А пока суд да дело, мест
ные энергокомпании показывают 
совсем неплохие экономические 
результаты. Для потребителей 
же всех мастей важнее всего, что 
энергетики держат свое слово и 
повышают тарифы всего раз в 
год.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

НЕ ПРОШЛО и года, как 
авиакомпания “Уральские 
авиалинии” купила еще один 
новый ТУ-134. Прибудет к нам 
15 апреля. Машина с иголочки, 
будет работать на 
международных рейсах. Кроме 
того, за год капитально 
отремонтированы 5 самолетов, 
что позволит продлить их 
ресурс на 12 лет.

В преддверии летней навигации 
об этом и многом другом сообщил 
на традиционной пресс-конферен
ции генеральный директор авиа
компании "Уральские авиалинии" 
Сергей Скуратов.

Прежде чем говорить о лете, 
новых маршрутах и ценах на биле
ты, он дал оценку деятельности 
компании в прошлом году. Пере
везено 700 тысяч пассажиров - на 
21 процент больше, чем годом 
раньше. В первые три месяца те
кущего года эта цифра повтори
лась. “Это нестандартно большой 
прирост, в целом по России он со
ставляет 5-7 процентов". Каких- 
либо серьезных авиационных про
исшествий на самолетах компании 
не было. Что подтверждает ее на
дежность и безопасность.

Более того, уже второй год 
“Уральские авиалинии” побеждают 
московских авиаторов по итогам 
национальной премии “Крылья 
России”. Нынче они удостоены 
премий в двух номинациях: как луч
шая компания по полетам внутри 
России и как лучшие по полетам в 
дальнее зарубежье.

В 2003 году у авиакомпании по
явятся новые площадки. Кроме 
Екатеринбурга, это Москва, Уфа, 
Пермь и Красноярск. Из всех этих 
городов будут выполняться рейсы 
на самолетах “УА" в самых различ
ных направлениях. Например, в 
Астану: “10 лет наши самолеты не 
летали в Казахстан". Из Иркутска 
открывается блок рейсов на Китай.

■ АВИАЦИЯ I

От слона — 
еще кусочек

Из Перми на "наших” самолетах 
будем летать в Анапу, Симферо
поль. Из Уфы - в Сочи, Анталию, 
Египет. Из Красноярска - на 
Якутск, Петропавловск-Камчатс
кий. Одним словом, большой авиа
ционный парк компании - на кры
ле. “Мы кушаем слона по кусоч
кам", — пошутил генеральный ди
ректор, имея в виду стабильное и 
настойчивое продвижение “Ураль
ских авиалиний" на рынке авиапе
ревозок.

О влиянии на рейсы войны в 
Ираке было сказано следующее. К 
этому готовились заранее все ком
пании мира. Маршруты давно про
работаны, и они безопасны. 
Разве что удлинились по времени. 
Например, до Египта теперь лететь 
на полчаса дольше. Но это не от
разилось на цене билета.

А вот в Таиланд из-за неизвес
тной болезни, так называемой ати
пичной пневмонии, решили рейсы 
отменить. Когда медики разберут
ся с болезнью, рейсы восстановят.

Уговорили, летим, но за какую 
цену? О них было сказано так: 
“Максимальный рост летних тари
фов произойдет на 5—7 процен
тов. Это ниже, чем инфляция в 
стране". Сохраняются все льготы, 
как государственные, так и авиа
компании. 0 том числе студенчес
кие льготы по картам Международ
ной студенческой организации.

На встрече с журналистами был 
представлен новый проект “Ураль
ских авиалиний”. Компания откры

вает свою туристическую фирму — 
клуб путешествий “Крылья". Как 
сказала директор клуба Наталья 
Обожина, идея его создания при
надлежит корпоративным клиен
там, которые доверяют компании 
и хотели бы пользоваться ее услу
гами нового качества. "Главное 
наше отличие от других турфирм 
Екатеринбурга в том, что они идут 
от маршрута путешествия, а мы 
играем по правилам клиента. Его 
запросы для нас закон", — пояс
нила директор.

“Все для тебя, дорогой”, — от
ныне говорят члену клуба“Крылья” 
и: бронируют и покупают ему авиа- 
и железнодорожный (!) билет по 
России и в любую страну мира; 
бронируют номера в гостиницах; 
оформляют полисы медицинского 
страхования; арендуют автомоби
ли за границей; консультируют по 
получению визы; организуют биз- 
нес-поездки, отдых, посещение 
выставок и ярмарок в стране пре
бывания и так далее.

Конечно, эти новинки мало кос
нутся пассажиров, летающих, дай 
Бог, раз в 5 лет. На мой вопрос, 
как будут обслуживаться участни
ки Великой Отечественной войны 
вДень Победы, С.Скуратов сказал: 
“Полагаю, в Москву и Петербург 
мы, по договору с областным со
ветом ветеранов, увезем наших 
ветеранов или за копейки, или 
бесплатно".

Тамара ВЕЛИКОВА.

«ДОЛГИ НАШИ

Прилетел

и» ПАВОДОК

Хозяйский 
глаз нужен 

В Свердловской области 
проведено предпаводковое 
обследование 17 
гидротехнических сооружений.

Об этом было сообщено на 
заседании областной межведом
ственной противопаводковой ко
миссии, которое провел вице-пре
мьер областного правительства, 
министр энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ Виктор Штагер.

На заседании были рассмотре
ны результаты проверки аварийных 
гидротехнических сооружений и 
предпаводковой сработки основ
ных водохранилищ в 2003 году, а 
также вопросы, связанные с ока
занием финансовой помощи на 
срочный ремонт гидротехничес
кого оборудования, проведением 
тренировок по взаимодействию 
на паводкоопасных направлениях.

Как сообщил начальник Урал- 
гидромета Сергей Вдовенко, уро
вень паводковых вод на реках 
Ница, Чусовая, Уфа ожидается 
примерно на один метр выше, чем 
в 2002 году.

Кроме того, на заседании 
была затронута проблема бес
хозных гидротехнических соору
жений, число которых сократи
лось с 82 до 32.

«Бесхозных сооружений не 
должно быть, так как даже не
большие водоемы в период павод
ка могут представлять угрозу 
для населения. На подготовку 
гидротехнических сооружений к 
паводку из областного бюджета за 
счет различных источников будет 
выделено 12,76 млн. рублей», -от
метил В. Штагер.

ИНТЕРФАКС-УРАЛ .

ВЧЕРА пять депутатов 
городской Думы 
Екатеринбурга, входящие в 
межрайонную депутатскую 
группу (МДГ), выступили с 
заявлением относительно 
принятого 25 марта бюджета 
города. Несмотря на то, что 
1 апреля глава Екатеринбурга 
бюджет подписал, 
юридической силы он не 
имеет, считают депутаты, — 
потому что был принят с 
грубейшими нарушениями 
бюджетного 
законодательства. Главный 
финансовый документ города 
надо рассматривать заново.

Повод для этого есть, и весь
ма существенный. Дело в том, 
что при принятии поправок в 
бюджет его расходы увеличились 
на 30 млн. рублей (на эти сред
ства должно быть приобретено 
оборудование для кардиоцент
ра). Но где взять деньги, непо
нятно: за счет сокращения фи
нансирования городской Думы 
можно найти только 16 млн. руб
лей. 14 млн. “провисает” в воз
духе.

То есть бюджет получился не
сбалансированным, в нем не све
дены концы с концами. По сло
вам участников вчерашней 
пресс-конференции (депутаты 
Е.Москвина, Д.Сергин, М.Сереб
ренников, Ю.Нижечик, А.Шляпин) 
— перед итоговым голосовани
ем по бюджету председателя 
Думы Я.Силина предупреждали 
об этом. А.Шляпин предлагал

■ КОНФЛИКТ

Фальстарт 
екатеринбургского 

бюджета
проголосовать в целом доходы и 
расходы бюджета. Этого сдела
но не было: уж очень председа
тель Думы хотел поскорее при
нять вариант бюджета, предло
женный мэрией Екатеринбурга.

В итоге одно нарушение по
влекло за собой другое. В подпи
санном главой города документе 
появился некий 17-й пункт, кото
рый на заседании Думы не обсуж
дался. Пункт внес председатель 
городской Думы Я.Силин. В этом 
уверен депутат А.Шляпин. Дей
ствия спикера, по его мнению, 
можно квалифицировать как слу
жебный подлог (после голосова
ния по документу в целом не до
пускается внесение в него каких 
бы то ни было изменений).

Нужны же все манипуляции с 
документом были для того, счи
тают депутаты, чтобы создать ви
димость сбалансированности 
бюджета. Незаконная поправка, 
по их мнению, приведет к тому, 
что “кардиоцентр не получит ни 
копейки”.

Напомню, что 25 марта бюд
жет был принят минимально не
обходимым числом голосов (тог
да как раньше мэрия “продавли
вала” его без проблем). Но воп
реки воле А.Чернецкого боль
шинство депутатов проголосова
ли за выделение кардиоцентру 30 
млн. рублей.

...В целом по инициативе де
путатов МДГ, сотрудничающих с 
вице-премьером областного пра
вительства Юрием Осинцевым, 
бюджет стал прозрачнее, чем в 
прошлом году. Но все-таки в него 
включены не все доходы, общая 
их сумма занижена. Расходная 
часть бюджета недостаточно учи
тывает социальные интересы жи
телей города. При этом расходы 
на празднование Дня города, по 
мнению депутатов, завышены.

И лучшим подарком для горо
жан (в частности, бюджетников) 
стала бы выплата им задолжен
ности за 2000 год в размере 60 
млн. рублей. Напомню, что в рас
ходной части бюджета эти день

ги не предусмотрены. Зато на ре
конструкцию кинотеатра “Кос
мос” выделяется 120 млн. рублей 
(комитет по экономике Думы счи
тал нужным выделить лишь 50 
млн. рублей).

Интересно, что решение о 
выплате долга бюджетникам не 
поддержали депутаты фракции 
“Единая Россия" в гордуме. Это 
дало повод говорить о том, что 
они, как и их коллеги-“единорос- 
сы” из областной Думы, отстаи
вают прежде всего интересы 
мэра А.Чернецкого. Ведь феде
ральная “ЕР" объявила одной из 
главных своих задач как раз за
боту о бюджетниках...

Впрочем, поправить ситуацию 
еще можно. Депутаты МДГ на 
следующем заседании екатерин
бургской Думы, которое пройдет 
8 апреля, поставят вопрос о воз
вращении к голосованию по бюд
жету, который принят с наруше
нием законодательства.

Андрей КАРКИН.

взять
Как мы уже сообщали,
1 апреля Полевской 
криолитовый завод временно 
законсервировал

ссуду
только по “броне”. Полностью 
прекратить их нельзя, поскольку 
производственный цикл на ПКЗ 
связан с опасными химическими

■ ВО ДАЮТ!

I производство — из-за долгов 
а Уралсевергазу.

процессами.
После анализа ситуации вы-

На «прочие расколы» — миллиарды

■ ЭКОЛОГИЯ I

Санитарная 
обстановка

I Уже на другой день первый за- 
| меститель министра металлур- 
| гии Свердловской области Н.Ти- 
І хонов провел в городской адми- 
| нистрации совещание по непла- 
| тежам муниципального образо- 
3 вания за тепловую и электричес- 
| кую энергию, отпускаемую ОАО 
| “ПКЗ”. В нем также приняли уча- 
| стие глава города А.Третьяков, 
| заместитель генерального ди- 
| ректора криолитового завода 
| Б.Постнов, генеральный дирек

тор Северского трубного завода 
А.Дегай, начальник управления 
ЖКХ областного министерства 

| энергетики, транспорта, связи и 
| ЖКХ Р.Герцев, представители 
I коммунальных служб города.
I Местные коммунальщики и 
| энергетики задолжали ПКЗ 44,55 
| миллиона рублей. По мнению ру- 
I ководства акционерного обще- 
й ства, сумма является критичес- 
| кой и не позволяет предприятию 
| рассчитаться с газовиками. Кро- 
| метого, на заводе посчитали, что 
| долг городского бюджета перед 
| “криолитом" равен фонду зарп- 

латы за пять месяцев. Это уже 
| начинает сказываться на сроках 
| ее выдачи.
| Из-за ограничения поставок 
І “голубого топлива” на заводе из 
р 8 горелок действуют только две. 
| Продукция не производится. 
8 Если ситуация не изменится, с 4 
§ апреля поставки газа будут идти

яснилось, что коммунальщики 
Полевского завершили прошлый 
год с убытками в 25 миллионов 
рублей. Кроме того, местное 
ЖКХ не может получить 13 млн. 
рублей за собственные услуги. 
В частности, долги местных жи
телей составляют 8,8 миллиона.

Во многом это связано со 
слабой работой с должниками и 
низкой учетной политикой в го
роде. Примечателен факт, что 
только 5 процентов полевчан по
лучают субсидии по квартплате, 
хотя в среднем по области эта 
цифра 15 процентов.

Подводя итоги, Н.Тихонов, 
подчеркнул, что предприятия 
Свердловской области не долж
ны нести потери из-за долгов 
муниципалитета. Чтобы норма
лизовать ситуацию, было приня
то следующее решение. Админи
страции Полевского необходимо 
обратиться в областное прави
тельство за ссудой для погаше
ния долгов перед ОАО “ПКЗ", а 
также провести аудит тарифной 
и учетной политики в сфере ЖКХ 
для предотвращения накопления 
новых долгов перед предприяти
ями города.

Евгений ХАРЛАМОВ.
Р.8. Вчера, как сообщило 

агентство "Информ-Экология" 
(см. 1-ю стр.), завод возобновил 
работу.

Информационное сообщение
К сведению избирателей, избирательных 

объединений, избирательных блоков, 
представительных органов местного самоуправления.

В связи с формированием нового состава Избирательной ко
миссии Свердловской области в администрации губернатора Свер
дловской области образована рабочая группа по приему и предва
рительному рассмотрению предложений в состав членов Избира
тельной комиссии Свердловской области для назначения губерна
тором Свердловской области. Предложения по кандидатурам при
нимаются в период с 15 апреля по 20 мая 2003 года по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, кабинет 1701, телефон для спра
вок: 77-16-44.

Как стало известно «УралПолит.Ни», в 
среду прокуратура Свердловской 
области возбудила уголовное дело, в 
котором фигурируют глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, 
его заместитель Владимир Тунгусов и 
глава областного Управления 
Центробанка России Сергей Сорвин. 
Говорящая деталь — дело возбудили 
по указанию заместителя 
генпрокурора в Уральском 
федеральном округе.

История, которой вплотную заинтере
совались правоохранительные органы, не 
нова. Своего часа она ждала не один год, 
однако в силу политических раскладов 
хода ей не давали. Сейчас же, видать, под
ходящий момент настал.

О безосновательном расходовании ка
зенных средств заметными фигурами, ко
торые либо поддерживают деловые отно
шения, либо входят в ближайшее окруже
ние главы Екатеринбурга, уже неоднократ
но писали СМИ, в том числе и наш экспер
тный канал. Напомним детали.

Как свидетельствуют документы, име
ющиеся в распоряжении «УралПолит.Би», 
к августу 1996 года у Главного управления 
Центрального Банка РФ по Свердловской 
области появилась необходимость в мо
дернизации вычислительного центра по 
екатеринбургскому адресу: улица Щорса, 
86. Подрядчиком заказа на разработку 
технико-экономического обоснования вы
ступило АОЗТ «Наш дом». Восьмого авгу
ста 1996 года начальник Управления Сер
гей Сорвин и генеральный директор «На
шего дома» Владимир Тунгусов заключи
ли соответствующее соглашение. Сто
имость работ по дополнительному согла
шению от 20 ноября того же года оцени
валась в 897 млн. неденоминированных 
рублей.

Любопытно, что ровно тогда же, день в 
день, 8 августа, «Наш дом» в лице все того 
же Тунгусова заключил генеральный кон
тракт с немецкой фирмой КВѴ Gesselschaft 
für Krankenhaus-Beratung und Versorgung 
mbH & Co. KG. Предметом контракта ука
зана «разработка проектной документа
ции по всем видам работ, связанных с ре
конструкцией здания под размещение в

нем вычислительного центра по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 86». Сто
имость работ, указанная в договоре, - 2 
миллиона немецких марок. Другими сло
вами, «Наш дом» фактически передоверил 
КВѴ исполнение заказа регионального уп
равления Центробанка, а Владимир Тун
гусов выступил посредником между Сер
геем Сорвиным и президентом немецкой

лара, стол для компьютера - 618,6 долла
ра, письменный стол врача - 637,4 долла
ра, подстилка искусственная - 495,9 дол
лара, дозатор бумажных полотенец - 292,8 
доллара, корзина для использованных бу
мажных полотенец - 282,9 доллара, на
стенный ящик для носилок - 488,8 долла
ра. Но больше всего поражает полка для 
обуви стоимостью 8574,3 доллара. Стоит

компании Клаусом-В. Зибертом. 
То, что Сергей Васильевич был 
знаком с фирмой КВѴ, - это факт: 
с 9 по 14 сентября 1996 года, то 
есть сразу после заключения вы
шеупомянутых контрактов, Глав
ное управление ЦБ РФ по Сверд
ловской области принимало у 
себя представителей немецкой 
фирмы. Судя по программе ви
зита, во встречах участвовали и 
Сорвин, и Тунгусов.

В принципе, ничего особенно 
предосудительного в этом нет, 
если б не одно существенное до
бавление: как выясняют контро
лирующие органы, проектные ра
боты выполнены не были, а сред
ства, тем не менее, были пере
ведены в Дойче Банк на счет КВѴ. По не
которым данным, в течение года област
ному главку ЦБ пришлось заключать еще 
один договор на точно такие же работы - с 
институтом «Уралгипротяжмаш».

И это не единственный эпизод сотруд
ничества Управления ЦБ и КВѴ. Пример
но в тот же период, 24 октября 1996 года 
ГУ ЦБ заключает договор № 42/96 с мос
ковским ТОО «Медфармсервис» на по
ставку медикаментов, медицинской тех
ники и оборудования. Стоимость догово
ра - 3281477700 неденоминированных 
рублей. Точно такой же по содержанию 
договор № 05\97 был заключен еще и 22 
января 1997 года, его стоимость - 
752449600 неденоминированных рублей. 
Цены, указанные в приложениях к догово
рам, неприятно удивили бы любого здра
вомыслящего и рачительного человека, но 
Управление ЦБ по Свердловской области 
они не проняли. Вот несколько примеров: 
стул пациента без подлокотника - 552,5 
доллара, гардеробная стенка -1290,6 дол-

Рис. Владимира РАННИХ.

отметить, что часть приобретенного обо
рудования проходила под маркой КВѴ, а 
сама немецкая фирма выступала в сдел
ках представителем интересов ТОО «Мед
фармсервис». Так, протокол сдачи от 3 
марта 1997 года по договору № 05/97 
главврач поликлиники главка Центробан
ка в Свердловской области Янкина под
писала именно с представителем КВѴ.

Как уже было сказано, в настоящее вре
мя Владимир Тунгусов, который свел Сер
гея Сорвина с немецкими коллегами, яв
ляется заместителем главы Екатеринбур
га Аркадия Чернецкого. Владимира Геор
гиевича, по всеобщему признанию, отли
чают выдающиеся менеджерские таланты, 
и поэтому он бессменно возглавляет из
бирательные кампании подконтрольных 
Аркадию Чернецкому общественно-поли
тических организаций. Недавно это было 
региональное движение «Наш дом - наш 
город», затем - областное отделение «Оте
чества»,на выборах Свердловской област
ной Думы, Владимир Георгиевич стоял у

руля избирательной кампании блока «Един
ства» и «Отечества» - прообраза регио
нальной организации партии «Единая Рос
сия», в которой Аркадий Чернецкий зани
мал одну из лидирующих позиций.

По-видимому, знакомство и сотрудни
чество Владимира Тунгусова и Сергея Со- 
рвина сослужило неплохую службу и само
му Владимиру Георгиевичу, и мэру Арка-

дию Чернецкому. Например, в со
ответствии с распоряжением Сер
гея Сорвина № 1064 от 14 июля 
1997 года отдел внутрибанковских 
операций ГУ ЦБ по Свердловской 
области перечислил 12,5 миллиар
да неденоминированных рублей 
«на развитие инфраструктуры горо
да». «Затраты учесть по статье 
«Прочие расходы», - говорится в 
распоряжении. Несмотря на то, что 
в документе Сорвин ссылается на 
постановление Аркадия Чернецко
го и письмо муниципальной орга
низации, получателем указанных 
миллиардов выступает не админи
страция, а - АОЗТ «Наш дом», воз
главляемая на тот момент все тем 
же Владимиром Тунгусовым.

Остается надеяться, что средства были 
использованы действительно по делу, на 
благо екатеринбуржцев, а не на закупку 
или финансирование чего-нибудь немыс
лимо дорогого и принадлежащего вовсе 
не жителям муниципального образования. 
Во всем, в том числе и месте мэра Чер
нецкого в этой истории, теперь предстоит 
разобраться прокуратуре. Добавим лишь, 
что часть 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение 
имущества в особо крупных размерах) 
предполагает ответственность в виде 5- 
10 лет лишения свободы с конфискацией.

Александр ПОЛОЗОВ, 
УралПолит.ги.

2 апреля 2003 г.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы обратились в пресс- 

службу прокуратуры Свердловской области с 
вопросом: существует ли такое уголовное дело? 
В пресс-службе сообщили, что уголовное дело 
по фактам растраты денежных средств возбуж
дено Главным следственным управлением при 
ГУВД Свердловской области.

не нарушена
Как стало известно «Информ- 
Экологии», сообщения 
некоторых СМИ об 
экологической катастрофе, 
якобы произошедшей на 
Левихинском руднике, не 
соответствуют 
действительности.

Как сообщила «Информ-Эколо- 
гии» ведущий специалист по эколо
гии и природопользованию МО «Го
род Кировград» Наталья Железно
ва, размыв части пруда-отстойника 
Левихинского медного рудника, ко
торый произошел 1 апреля, ликви
дирован, работы по наращиванию 
и укреплению берегов пруда еще 
продолжаются. Причиной прорыва 
льда, вследствие чего из накопите
ля произошла незначительная по 
объему утечка сточных вод, послу
жило увеличение уровня воды. Спе
циалисты районного ЦГСЭН также 
заявляют о нормальной санитарной 
обстановке в районе пруда-отстой- 
ника. Комментарий главного врача 
ЦГСЭН г.Кировград Виктора Пермя
кова: «Сточные воды, накапливае
мые в пруду Левихинского медного 
рудника, нейтрализуются должным 
образом. Утечка произошла по 
вполне естественной причине: уве
личению уровня воды в накопите
ле. Для ее ликвидации была созда
на оперативная группа, в составе 
которой работали и наши специа
листы. Санитарная обстановка в 
данном районе не нарушена».

Как сообщили «Информ-Эколо- 
гии» в ГУ по делам ГО и ЧС Сверд
ловской области, произошедший 
размыв и утечка сточных вод из 
пруда-отстойника Левихинского 
медного рудника не был классифи
цирован как чрезвычайная ситуа
ция. По словам заместителя про
курора Нижнетагильской природо
охранной прокуратуры Роберта 
Слепухина, состава уголовно нака
зуемого деяния в этой аварии не 
выявлено.

«Информ-Экология».

■ ПЛАНЫ

Лотерея 
для тех, 

кто платит 
за свет

Екатеринбургская 
электросетевая компания 
продолжает совершенствовать 
сферу обслуживания бытовых 
потребителей. Для ускорения 
работы операторов отдела 
сбыта закуплены новые 
мощные компьютеры.

Также, что гораздо более суще
ственно, в работу программы, по ко
торой рассчитывается размер опла
ты потребленной электроэнергии, 
уже внесены поправки. Первона
чальный вариант оказался с суще
ственными недоработками, что выз
вало сбои в доставке квитанций по 
оплате электроэнергии потребите
лю. Специалисты отдела сбыта со
ветуют тем абонентам электросете
вой компании, которые не получили 
еще квитанции за прошлые месяцы, 
все-таки подождать получения кви
танций электросетевой компании; 
но, конечно, у любого абонента ком
пании есть право самостоятельно 
рассчитать и оплатить потреблен
ную электроэнергию.

В планах электросетевой ком
пании - проведение “лотереи" или 
розыгрыша призов среди добросо
вестных плательщиков. Это собы
тие будет приурочено ко Дню го
рода. Детали проведения лотереи 
сейчас разрабатываются, а опуб
ликованы будут в начале июня.

Елена ИЛЬИНА, 
пресс-секретарь 

Екатеринбургской 
электросетевой компании.
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Торт против воины
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Впервые,пожалуй, на ско

ромном празднике обильно 
представлена постная пища. 
Во многом это объясняется 
темой самого салона “Здоро
вое питание - здоровая на
ция”. Блинчики с грибами, 
постные пирожки с яблоками 
и даже воздушные торты из 
облака растительных сливок 
приготовили (и щедро угоща
ли посетителей выставки) се
стры Ново-Тихвинского жен
ского монастыря. Пользова
лась спросом модная нынче

соевая кулинария 
от нижнетагильской
фирмы 
мир” 
сыры,

“Соевый 
салаты, 

котлеты,

іЛЕСНОЙ

"УГМК
чемпион суперлиги

Людская доброта 
Здравствуйте все сотрудники “ОГ”. Уважаемая 
редакция, пишет вам из Полевского постоянная 
подписчица. Два раза я выигрывала даже 
призы от вашей газеты, по кружке, и за это 
говорю спасибо. За перо взяться меня 
заставила доброта людей.

Хочется написать и сказать спасибо от меня и 
жителей Свердловской области, которые в феврале 
были в новой приемной уполномоченного по пра
вам человека Мерзляковой Татьяны Георгиевны.

Когда к Татьяне Георгиевне на прием записыва
ешься, сразу говорят номер очереди и во сколько 
примерно приехать. В новой приемной я была в пер
вый раз, не успела подняться на второй этаж — пе
редо мной сразу стоит консультант или, может, их 
называют по-другому, предлагает раздеться. Тут 
стоит 3 стола, много стульев. Если кому не хватило 
стула, консультант несет из кабинета. Лежат ручки 
и бумага, копии заявления, телефон, и консультан
ты спрашивают, что людей привело сюда.

И когда люди выходят из кабинета с приема, то 
лица их светятся улыбкой. Вот одна женщина из Ка- 
менска-Уральского, выходя из кабинета, так низко 
поклонилась перед консультантом и сказала, пере
дайте еще раз Татьяне Георгиевне спасибо: все ин
станции я обошла — от прокурора до судей, но та
кого человека не встречала, и сама заплакала. Да и 
как ей не сказать спасибо, они все целый день си
дят, не ходят на обед и не отдыхают. Когда дошла 
до меня очередь, я задала такой вопрос: почему вы 
без перерыва? И получила от Мерзляковой ответ: 
“Вы видели сколько сидит народу, и все — пожилые 
люди из разных городов, и я обязана их всех при
нять. Буду принимать до самого вечера”. Вот я лич
но за 75 лет не видела такого приема. Спасибо вам, 
Татьяна Георгиевна.

Пользуясь случаем, хочу сказать многим спаси
бо, многие у нас, начиная с губернатора Э.Росселя, 
хорошо относятся к людям, которые обращаются с 
жалобами.

г.Полевской.

Инна САБУРОВА, 
пенсионерка.

сырники, оладьи.
Пока повара и 

кондитеры угоща
ли, бармены и офи
цианты соревнова
лись в быстроте и 
изяществе склады
вания салфеток, 
приготовления кок
тейлей.

Салон - только 
часть ежегодного 
областного кули
нарного форума.
Это, безусловно,и праздник 
для всех кулинаров области, 
и своеобразное подведение 
итогов года. Традиционно в 
эти же дни проходит защита 
званий "мастер-повар", "ма
стер-кулинар" и "мастер тор
гового сервиса". “Происхо
дит и обмен опытом. Это 
очень важный момент праз
дника, и мы видим плоды 
этого обмена. Вспомните, с 
чего мы начинали и что име
ем сейчас. Мы уже насыти
лись количеством. Сегодня 
ощущается явная тяга и по
варов, и кондитеров к кра
соте. Меня лично всегда по
трясают вышивки на торте. 
Не устаю на них любовать
ся", — сказала на брифинге 
министр торговли питания и

услуг Свердловской области 
Вера Соловьева.

Несмотря на то, что рус
ские люди от природы хле
босольны, любая хозяйка 
угостит на славу, русское ку
линарное искусство пока хо
дит в отстающих в мировых 
рейтингах. К 1996 году оно 
отставало минимум на 35 лет 
от мировых процессов, но за 
эти годы лет 10—15, как ут
верждают специалисты, мы 
все-таки наверстали. Идем 
семимильными шагами. И 
если повара пока недотяги
вают до кулинарно-олимпий
ских высот, то русские кон
дитеры уже не раз завоевы
вали "золото" престижных 
кулинарных соревнований. 
Почему так? “Нас губит ги-

гантомания, - говорит спе
циалист Министерства эко- 
номичесекого развития и 
торговли РФ Валентина Лап
шина, — поросенок, рыба в 
растяжку, огромные торты, 
горы сливок, множество ук
рашений. Это немодно. За
конодатели моды - Юго-Во
сточная Азия, Норвегия, 
Швеция. Не Франция, не 
Германия. Кулинария стала 
искусством. Это не просто 
еда, это произведения ис
кусства”. И наш екатерин
бургский салон - тому истин
ное подтверждение. Дого
ним и перегоним!

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) - 

“Динамо-Энергия” (Новоси
бирск). 85:65 (24:25, 24:14, 
24:16,13:10). Самые результа
тивные: Кузмина-17, Гриффит - 
12+11 подборов — Келлер-18, 
Тейт-17.

Возглавивший в нынешнем се
зоне новосибирскую команду — 
одну из самых титулованных в жен
ском отечественном баскетболе 
Л.Ячменев уверенно ведет сиби
рячек к пьедесталу. Четыре дня 
назад соперники встречались в 
Новосибирске, и чемпионки Рос
сии вырвали победу на последних 
секундах после броска Д. Милтон. 
И это несмотря на то, что “Дина
мо-Энергия” является довольно 
удобным для “УГМК” соперником: 
за последние пять лет это была 
23-я победа в 27 встречах.

Понимая, что соперничать в 
индивидуальном мастерстве с хо
зяйками не удастся, сибирячки 
сделали ставку на трехочковые 
броски, и в первой четверти это 
принесло им успех. Проиграв 
шесть очков в дебюте игры, “Ди
намо” на последней минуте пери

ода вышло вперед 25:22. Од
нако во второй десятиминутке 
“лисицы" стали пользоваться 
этим же оружием, заиграв к 
тому же побыстрее, и от энер
гии сибирячек не осталось и 
следа. Да и лидеры гостей 
Ж.Келлер и Е.Карданова, на
хватав по 4 фола, стали осто
рожничать. И только американ
ка С.Тейт боролась до конца 
игры, но один, как известно, в 
поле не воин.

Одержав победу, “УГМК” 
второй год подряд стал чемпи
оном суперлиги. На этот раз 
досрочно, за три тура до фи
ниша. Эта игра была после
дней на своей площадке на 
втором этапе, “домашний” 
матч с “Балтийской звездой” 
“УГМК” проведет в Санкт-Пе
тербурге. Впереди “лисиц” 
ожидает матч в Вологде и “Фи
нал четырех” в Бурже (Фран
ция) в рамках Евролиги.

Соперник и точная дата игр 
плей-офф чемпионата России 
пока не определены.

Алексей КОЗЛОВ.

На "Востоке" 
борьба продолжается

■ ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

НОВОЕ время требует новых подходов к 
образованию. Представители 
образовательных сообществ разных стран не 
раз обсуждали эту проблему на 
международных форумах. Одна из таких 
встреч состоялась недавно в Москве.

“Институты и университеты — не просто завер
шающее звено традиционной системы образова
ния, а важнейший элемент развития человеческих 
ресурсов для любой страны и мира в це
лом”, — говорится в докладе Всемирного 
банка “Формирование общества, осно
ванного на знаниях". На днях это страте
гическое исследование о новых задачах 
высшей школы было представлено на 
расширенном заседании Российского об
щественного совета по развитию обра
зования (РОСРО). “В течение многих лет 
Всемирный банк содействует целому 
ряду стран в осуществлении образова
тельных проектов, - так прокомментиро
вали это событие специалисты Министер
ства образования. - Поэтому для правительства 
России и РОСРО его стратегия имеет большое зна
чение”.

-Время летит быстро. Не так давно обычная ша
риковая ручка считалась невероятным изобрете
нием. А сегодня, - отметил в своем выступлении 
заместитель руководителя сектора образования 
Всемирного банка Джамиль Салми, - “кирпичный” 
университет уходит в прошлое. Его место занима
ет университет компьютерный.

Какой же он, университет будущего? Как считают 
эксперты Всемирного банка, через некоторое вре
мя сотрется понятие “студенческий возраст”. Учить
ся люди будут практически всю жизнь, постоянно 
возвращаясь в вуз за новыми знаниями. Кроме того, 
по мнению Салми. в будущем нас ожидает переход к 
мультидисциплинарности. Каждому преподавате
лю предстоит выйти за рамки своего предмета, а 
это потребует и принципиально новых методик, и 
принципиально нового оснащения учебного процес
са. Студента же ждет переход от пассивного обуче
ния к активному. Сидеть в аудитории и слушать пре
подавателя нужно будет все меньше, а вот зани
маться самостоятельным поиском информации,

творчеством — все больше.
-Не бывает попутного ветра для тех, кто не зна

ет, куда плыть, — сказал в заключение Джамиль 
Салми. Иными словами — прежде чем начинать лю
бые реформы в образовательной сфере, необхо
димо учесть особенности данной страны и опреде
лить, какая система образования ей необходима.

Об особенностях российской системы высказался 
ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов:

Университеты 
будущего

-Наше образование — это прежде всего масш
табы. Ежегодно в стране заканчивает школу около 
полутора миллионов человек, большая часть вы
пускников поступает в высшие учебные заведения. 
Потребности российской экономики не соответ
ствуют сложившейся системе образования — это 
вторая большая проблема. И доступность образо
вания у нас, к сожалению, часто достигается за счет 
ухудшения его качества. Такой вот “тришкин каф
тан”...

Но самая больная проблема российского обра
зования — это, конечно, его хроническое недофи
нансирование. По информации Министерства об
разования РФ, средняя стоимость обучения одно
го студента по технической специальности состав
ляет 2200 долларов в год. Государство способно 
оплатить только четверть этой суммы. И столько же 
в среднем платит за свою учебу один “коммерчес
кий” студент.

Директор Института всеобщей истории РАН ака
демик Александр Чубарьян, напротив, полагает, что 
далеко не все решают деньги.

-Есть еще и содержательная сторона. Сколько 
бы ни получал профессор — 4. 10 или 15 тысяч

рублей, он будет одинаково читать свои лекции в 
соответствии со своими знаниями, воспитанием, 
манерой. Доказательством тому может послужить 
простой факт - за прошедшее десятилетие в стране 
было сделано много при абсолютно нищенском фи
нансировании.

В качестве одного из способов вывода российс
кого образования из кризиса академик предложил 
усиление связи академической науки и образова

ния. Одновременно это вдохнуло бы новую 
жизнь в Академию наук.

-Нам надо создавать условия для изме
нения форм собственности в высшем об
разовании, — таково мнение другого учас
тника дискуссии, ректора Московского эко
номико-статистического института Влади
мира Тихомирова. - В отличие от стран со 
“старым капитализмом”, где образование 
может использовать ранее накопленные 
средства, в российском образовании име
ются только два “вида" денег — нынешние 
государственные дотации и средства насе

ления.
По мнению Тихомирова, при передаче боль

шинства российских вузов в частные руки будет 
создана новая масса денег, которую следует на
править на преодоление отставания российских 
университетов от зарубежных. Сегодня, к сожа
лению, это отставание выражается формулой 
5+5. Это означает, что наши вузы с пятилетним 
опозданием воспринимают то, что уже стало по
всеместной практикой на Западе, и еще пять лет 
требуется на “раскачку” — преодоление извеч
ного российского консерватизма и боязни пере
мен.

В 2001 году Всемирный банк выделил 50 милли
онов долларов на проведение реформы образова
ния в России. Эти деньги были направлены в так 
называемые пилотные регионы — Чувашию, Самар
скую и Ярославскую области, где реформа обра
зования проходит “обкатку”. Представители Все
мирного банка обещают - если в пилотных регио
нах эксперименты пройдут успешно, финансиро
вание распространится на всю территорию России.

Ольга ИВАНОВА.

ХОККЕЙ
Кубок Федерации. 1/4 фи

нала. Третий матч. “Кедр” (Но
воуральск) - “Ижсталь” 
(Ижевск) 3:5 (2.Ермаков; 
22.Черкасов; 30.Семенов - 
13. Максименко; 25,50.Смагин; 
43.Князев; 55.Конькин).

Дважды проигрывая по ходу 
матча 0:1 и 2:3, ижевская команда, 
тем не менее, сумела в заключи
тельном периоде забросить в во
рота хозяев три безответные шай
бы и вырвать победу со счетом 5:3. 
Таким образом, счет в серии до 
трех побед стал 2-1 в пользу ново
уральской команды. Сегодня со
перники встретятся вновь.

В другой четвертьфиналь
ной паре "Востока” положение 
после трех матчей следующее: 
“Трактор” (Челябинск) - “Юж
ный Урал” (Орск) 1-2 (3:4, 6:2, 
2:4). Сегодня “Южный Урал” и 
“Трактор” проведут повторный 
матч в Орске.

А вот на “Западе” уже после 
третьих матчей определились 
полуфиналисты Кубка Федера
ции. Ими стали ХК “Липецк” и 
ЦСК ВВС (Самара), которые 
встретятся между собой.

ХК “Липецк” - “Элемаш" (Элек
тросталь) 3-0 (4:1, 3:2 ОТ, 1:0), 
“Кристалл" (Саратов) - ЦСК ВВС 
(Самара) 0-3 (2:3, 3:5, 1:12).

Константин Цзю может 
лишиться титула WBC

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
Абсолютный чемпион мира в 

суперлегком весе (до 63,5 кг) 
Константин Цзю может лишить
ся своего титула, если в бли
жайшее время не урегулирует 
все спорные вопросы относи
тельно боя с первым номером 
рейтинга итальянцем Джанлу
кой Бранко. В случае отказа 
Цзю выйти на ринг Всемирный 
боксерский совет (WBC) оста
вит за собой право объявить 
титул вакантным.

На то, чтобы окончательно оп
ределиться со всеми вопросами, 
WBC дает Константину всего во
семь дней. Однако, по данным 
“Спорт-Экспресса”, американский 
телевизионный канал Showtime, 
имеющий право показа боев рос
сийского боксера, не заинтересо
ван в трансляции поединка с Бран
ко. Да и сам чемпион, по слухам,

не горит желанием сразиться с 
итальянцем, которого сравнил 
с французом Моррадом Хакка- | 
ром. Тот недавно грозился по- ’ 
сягнуть на титул чемпиона мира 
в весе до 72,6 кг, однако бес
славно уступил обладателю 
чемпионского пояса Бернарду 
Хопкинсу.

Цзю считает, что для него 
более достойным соперником 
является канадец Артуро Гат
ти, занимающий сейчас третью 
позицию в рейтинге Всемирно
го боксерского союза.

“Ситуация действительно 
очень сложная, и пока я не вижу 
из нее выхода. Тем не менее 
все должно проясниться в те
чение 2-3 дней”, - сказал вице- 
президент ѴѴВС Эдмунд Ли
пинский.

Сергей БОВИН.

Новое — это хорошо 
забытое старое
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ГОНКИ ПАТРУЛЕЙ
На стадионе РТИ вот уже 

третьи выходные дни подряд — 
лыжные представления. Вслед 
за сверхмарафонской гонкой 
дебютировали крупнейшие в 
области спринтерские гонки, а 
в минувшую субботу прошло 
открытое первенство завода в 
гонках патрулей. В третий раз 
стартовали эти интересные со
ревнования, правда, выступа
ли в них только гонщики Екате
ринбурга.

Гонки патрулей. Новое, гово
рят, это хорошо забытое старое. 
Впервые во всесоюзном календа
ре бег патрулей (еще одно назва
ние соревнований) появился в 
1943 году, в программе 15-го лич
но-командного первенства СССР, 
проводившегося в Свердловске 
на Уктусе в марте. Суровое воен
ное время Великой Отечествен
ной стало тому причиной. Коман
дные соревнования(по 4 челове
ка) включали стрельбу, метание 
гранат в окоп и преодоление в 
противогазе условно зараженной 
зоны. За каждый промах в стрель
бе ко времени прохождения дис
танции прибавлялось две штраф
ные минуты, а в метании гранат 
— за каждое непопадание — 
1 минута.

14 команд вышли на первый 
старт, а победа досталась хозяе
вам уктусских трасс (за команду 
“Свердловск-1” выступали такие 
известные впоследствии гонщи
ки, как В.Нагибин, А.Борин, 
А.Карпов и П.Володин). Они — 
первые чемпионы страны, пре
одолевшие 20 трудных километ

ров за 2 часа 10 секунд с ми
нутой штрафа.

Первенства страны по гон
кам патрулей проводились и в 
военное время, все так же на 
Уктусе. Постепенно в програм- Ц 
ме соревнований остались 
только гонки и стрельба, и в 
1957 году состоялось первое 
первенство СССР по биатлону.

Казалось, на этом и закон
чилась история гонок патру
лей. Но, по утверждению Ни
колая Слушкина, директора 
стадиона РТИ, в армии этот 
вид спорта остался, и он сам 
во время службы участвовал в 
гонках патрулей.

Слушкин и стал инициато
ром возрождения на заводе 
забытого вида спорта, не
сколько, правда, модернизи
рованного. Теперь гонщики, 
бегущие втроем, поочередно 
стреляют по одному после 
каждого этапа, но не из бое
вой, а пневматической винтов
ки, и финишируют они вмес
те. “Новинка” прижилась у за
водских спортсменов, стрель
ба лишь добавила эмоций.

На третьем первенстве по
бедила команда ЖКО завода 
во главе с мастером спорта 
международного класса Вик
тором Слушкиным, опередив- ! 
шая команды клубов “Центр” 
(Ленинский район) и ТД “Чка
ловский” (Чкаловский район). 
Гонщики девяти команд бежа
ли три этапа по 1,2 км и стре
ляли из положения стоя.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Ди

визион “Б”. “Металлург" (Магнитогорск) - "Темп-СУМЗ” (Ревда) 
111:108 ОТ, "Старый соболь” (Нижний Тагил) - “Енисей” (Красно- І 
ярок) 86:97, “Союз” (Заречный) - “Арсенал” (Тула) 77:81, “Универ
ситет" (Сургут) - “Локомотив" (Новосибирск) 78:73.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Се- I 
ребряный призер чемпионата России прошлого сезона екатерин
бургская команда “Аэрофлот-Уралтрансбанк" вместе с клубом ТТУ 
из Санкт-Петербурга покидают суперлигу. Это стало известно пос
ле заключительных матчей турнира за 9-13-е места: “Тулица-Тула- 
маш” - МГФСО 3:0 и 3:0, “Метар" - ТТУ 3:0 и 3:0.

Итоговое положение команд: “Тулица-Туламаш" - 41 очко, МГФСО І 
- 38, “Метар” - 37, “Аэрофлот-Уралтрансбанк” - 35, ТТУ - 29.

http://www.alfabank.ru
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■ ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

8 ПОСЛЕДНИЕ два-три года на 
социальной карте области все чаще 
стали появляться маленькие 
островки надежды — центры 
помощи семье и детям. Почти 
четыре года назад открылось такое 
учреждение при Управлении 
социальной поддержки населения 
Полевского.

Судьбы ребятишек, находящих здесь 
приют и тепло, разительно схожи — 
пьянство и наркомания родителей, тю
ремное заключение как итог их непуте
вой жизни, смерть близких людей... Но 
при всей одинаковости причин сирот
ства, в большинстве своем социально

воспитательной работе Галина Рали
фовна Фарненкова. — Но у каждого эта 
дистанция, от растерянности до надеж
ды, разная. Одни быстро вливаются в 
коллектив, находят друзей, другим 
сложно пережить горе, они трудно вжи
ваются в новую обстановку, плачут, ссо
рятся со всеми, убегают.

Потеря родственных связей для ре
бенка — огромный стресс. Они как цве
ты, вырванные из клумбы и брошенные 
за ненадобностью. Вычеркнутые из жиз
ни и сердец самых близких, самых лю
бимых людей — родителей, ребятишки 
теряют жизненные ориентиры. Осудить 
их беспутных отцов и матерей — проще

пока дети живут в социальном приюте, 
юристы, социальные работники и вос
питатели занимаются семьей. И совсем 
не обязательно родители запойные 
пьянчужки или наркоманы.

Семья Паниных была вполне счаст
ливой и крепкой, но случилась беда — 
скончалась мама. Глава семейства от 
горя запил, а двоих пацанов органы опе
ки привели в центр. Выходя из запоя, 
отец рвался к детям, приходил с гостин
цами. Дениска и Максимка умоляли: 
"Папа, не пей, возьми нас домой!"

Заведующая социально-правовым 
отделом Людмила Николаевна Ожигано- 
ва и заведующая социальным приютом

"Мы попробуем

я

го, трагедия, которую переживает ре
бенок, у каждого своя. В одиночку пе
режить беду и взрослому случается не 
под силу, а тут дети и подростки, чьи 
души особенно ранимы, особенно не 
защищены от ударов судьбы.

Братья-погодки Саша и Вадим Поле
жаевы (все имена и фамилии воспитан
ников центра по этическим соображе
ниям изменены) — не сироты. У них есть 
бабушка и дедушка, восемнадцатилет
няя сестра-студентка, живы и родите
ли. Правда, папа у детей серьезно бо
лен. А вот мама вполне здорова, но она 
повторно вышла замуж и посчитала, что 
дети (мальчикам 15 и 16 лет) уже не ма
лютки и вполне проживут и без ее учас
тия. Время от времени она наведывает
ся, забирая каждый раз оставшиеся в 
доме продукты. Так что пацаны полнос
тью перешли на самообеспечение, со
бирая бутылки — на хлеб хватало. Ста
рики Вадима в центр отвели, а Сашу у 
себя оставили, и то ради алиментов 
мальчонки.

Другая история. Доведенные до от
чаяния пьянством родителей четверо 
сельских ребятишек решились по сове
ту участкового идти в детский приют. 
Хоть накормят — резонно рассудили 
они, а там видно будет. Когда за ворота 
вышли, собака по кличке Мотя завыла. 
Старший, Костя, не выдержал: “Замрет 
она без нас! Если не пустят с Мотькой 
— обратно уйдем, но псину не бросим”.

Воспитатели до сих пор с замирани
ем сердца вспоминают, как на пороге 
появилась компания тощих, грязнова
тых, с болью в глазах, существ. Собака 
так умоляюще смотрела, заискивающе 
помахивая хвостом, что ни у кого из со
трудников не хватило духу сказать, что 
на животных приют не рассчитан.

Мотя сейчас отъелась, шерстка заб
лестела, а взгляд перестал быть жалос
тным. Она стала всеобщей любимицей 
и платит за доброту, ревностно обере
гая свое новое жилище и новых хозяев 
от посторонних.

—Вот так и воспитанники наши — 
сначала ершатся, дичатся, чувствуют 
себя неуютно, а потом напряженность и 
настороженность уходят — и в глазах 
появляются искорки радости, — гово
рит замдиректора по коррекционно

простого. Понять и помочь разобраться 
в себе, в окружающем мире, поддер
жать, не дать погибнуть семье оконча
тельно — эта задача посложнее. И такая 
работа не на один день или месяц, судя 
по тому, что безнадзорных детей год от 
года не становится меньше. Ведь как 
аукнется, так и откликнется. Социологи 
прогнозируют, что внутрисемейные свя
зи, столь резко разрушающиеся у всех 
на глазах, восстанавливать придется не 
одно поколение. От матерей-кукушек 
родится еще не одно поколение кукушат, 
не помнящих родства, не знающих теп
ла семейного очага.

Наше общество, к чести своей, при
знало, что на данном этапе развития ос
новная его ячейка — семья — серьезно 
больна. Но болезнь пока еще поддается 
лечению. Осознав этот малоприятный 
факт, мы наконец-то взялись за восста
новление слабого звена. Три года назад 
в беседе со мной начальник отдела се
мейной политики министерства соци
альной защиты населения области Ми
хаил Викторович Брызгалов убежденно 
доказывал, что рост числа детских до
мов и приютов, в которых подавляющая 
часть детей — сироты при здравствую
щих родителях, не решит проблему си
ротства вообще. Подход надо менять 
кардинально. Тогда в области уже нача
ли появляться первые центры нового 
типа, где работа нацеливалась на по
мощь всей семье, терпящей бедствие.

В Свердловской области разработа
на целевая программа “Дети в Сверд
ловской области", рассчитанная на пер
спективу. Она многогранна, и в ней уде
ляется пристальное внимание детям из 
проблемных семей, а таких у нас в обла
сти более 94 тысяч. Около 140 тысяч ре
бятишек находятся под наблюдением уч
реждений социальной реабилитации, 
где проблемы ребенка исследуются на 
фоне семьи. Срок пребывания теперь 
увеличен, потому что за полгода трудно 
решить все вопросы, а отдавать ребен
ка обратно гулякам и пьяницам — рука 
не поднимается.

В полевском центре помощи семье и 
детям созданы отделения социально
правовой, психолого-педагогической 
помощи, приема граждан. Центр берет 
под патронаж неблагополучные семьи:

любовью"

Ольга Васильевна Чебыкина вспомина
ют, каких душевных трудов стоило по
мочь отцу преодолеть навалившиеся об
стоятельства: “Мы ему объясняли, что 
сыновьям еще труднее, потеряв мать, 
они лишаются и отца. Психолог с ним 
долго работал, а потом его родная сес
тра не выдержала и заявила: “Беру его 
под свою опеку, а коль не справлюсь — 
лишайте родительских прав! Зачем пар
ням отец-алкоголик!?”.

Можно сказать, что из лап зеленого 
змия мы всем миром этого мужчину выр
вали. Он женился недавно, и ребятишки 
теперь под присмотром, в семье. Лю
бовь победила.

Надеются, что и безмерная любовь 
семнадцатилетней Юли, ее брата и сес
тры к своей маме, которая сейчас в зак
лючении, поможет им перенести разлу
ку. Юля учится в училище на контролера 
ОТК, Ира — в школе, а младший брат 
Леня живет у отца. Девочки пишут мате
ри, что им в центре хорошо, что кормят 
вкусно. Обе научились вязать красивые 
салфетки крючком, которыми и украси
ли свою комнату. А еще они читают,

шьют, участвуют в игре “Последний ге
рой", где у них в основном красные (5 
баллов) значки. И в ответ от матери при
ходят полные нежности строчки: “Милые 
доченьки, дорогие мои, ненаглядные... 
Простите меня... Я вас очень люблю и 
скучаю”.

В полевском центре постоянно про
живает от 45 до 50 детей. По президент
ской программе “Дети России” получе
но оборудование для комнаты психоло
гической разгрузки, швейной мастерс
кой, мини-прачечной и автомобиль. Раз
работаны специальные программы: кор
рекционного, реабилитационного, эсте
тического, трудового, физического вос
питания, краеведения. Дети любят хо
дить в походы по Бажовским местам, 
ездят в Екатеринбург в театры, цирк, 
зоопарк. Они были призерами област
ного конкурса “Город мастеров”.

О центре из уральского города с не
давних пор знают немецкие ребятишки, 
которые получили в дар от полевчан изу
мительные поделки. А отвезли их в Гам
бург представители евангелической лю
теранской церкви, побывавшие в Полев

ском. Завязалась переписка. Полевча- 
не решили изучать немецкий — а вдруг 
дружба приведет их в Германию, тогда 
они и знанием языка блеснут.

Мир, созданный в стенах центра, 
добр и ласков к детям. Воспитанники 
здесь получают очень многое — учатся 
ремеслам, ходят в школу, ездят в теат
ры, изучают родной край... И только од
ним они пока обделены — родительс
кой любовью.

Большинство их пап и мам стали 
жертвой перестройки, выбросившей их 
за борт жизни: лишившись средств к су
ществованию, они пустились во все 
тяжкие. Родители многих воспитанни
ков отбывают срок за распространение 
наркотиков. Имей они стабильный за
работок, вряд ли стали бы рисковать 
добрым именем, свободой, детьми.

Выездные бригады специального цен
тра регулярно посещают поселки и села. 
То, что они видят в Зюзелке, Мраморс- 
ком, Косом Броду, Курганове, Полдневой 
— вызывает тревогу: некогда цветущие 
села со стабильно работающими произ
водствами, детскими садами и школами 
приходят в упадок. Часть селян потихонь
ку спивается. Недальновидная политика 
разрушения не могла ничего посеять, 
кроме разрухи в головах.

Вот теперь мы и пожинаем ее плоды. 
Они горьки. Но что посеяли, то и жать 
будем. Тенденция на создание учреж
дений поддержки семьи, мне думается, 
наиболее верно отвечает потребностям 
реалий сегодняшнего дня. Жесткие 
меры: родителей лишить прав, а детей 
— в детдом, не дадут ожидаемого эф
фекта.

Федор Тютчев, правда, по другому 
поводу, написал слова, которые можно 
приложить и к нашему разговору:

Не железом и не кровью —
Мы попробуем любовью, 
И посмотрим, что сильней.
Что может быть сильней любви род

ных людей? Надо только пробудить это 
чувство.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: воспитанники по

левского центра; занятия по труду 
проводит инструктор Любовь Ста
ниславовна Щепанова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВОИНА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Начавшиеся военные действия в Ираке могут иметь нега

тивные последствия для окружающей среды, считают экспер
ты Государственной службы охраны окружающей природной 
среды Минприроды России. Речь идет о масштабных эколо
гических последствиях, связанных с крупными пожарами на 
нефтяных промыслах, терминалах, базах хранения нефтепро
дуктов, нефтеперегонных заводах и нефтяных трубопроводах. 
Только в районе Басры находится более 1000 высокодебит
ных нефтяных скважин. Пожары такого масштаба могут при
вести к сплошному задымлению атмосферы, выпадению сажи 
на больших площадях, загрязнению особо опасными веще
ствами (бензопирен).

БИЗНЕС НА ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ
В Москве состоялось заседание “круглого стола” “Госу

дарство и бизнес. Экологический перекресток”. Предприни
матели обсуждали механизм платежей за негативное воздей
ствие на окружающую среду. Большой бизнес предложил из
менить соответствующий законопроект таким образом, что
бы с корпораций взимались деньги только в том случае, если 
они нарушают допустимые пределы загрязнения окружающей 
среды. Также участники “круглого стола” высказались за це
левой характер использования средств, полученных от заг
рязнителей окружающей среды, и предложили установить 
ставки платежей на уровне ставок 2001 года, увеличенных на 
15% с учетом достигнутого уровня техперевооружения пред
приятий. Ставки предложено поэтапно увеличивать в течение 
15 лет. Свои предложения по совершенствованию природо
охранного законодательства участники “круглого стола” на
правили в правительство и Госдуму.

(“Известия”).
БАБИЙ БУНТ

Оригинальный способ борьбы с войной в Ираке придумала 
член Сейма Литвы, социал-демократ Бируте Весайте. Во вре
мя дискуссии по вопросу об отправке военных республики на 
помощь американцам она заявила, что, мол, разочаровалась 
в “мужской половине человечества”, и предложила женщинам 
наказать “милитаристски настроенных мужчин”. На вопрос 
журналистов о том, как это следует делать, Весайте поясни
ла: надо просто не выполнять супружеские обязанности с му
жьями, выступающими за войну.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Похитили
восемь рублей

I
I

I

■ "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ 
gin=J 

Популярна ли 
мезотерапия 
на Западе?

В минувший понедельник в прямом 
эфире программы “Рецепт” Областного 
телевидения на вопросы телезрителей 
отвечала руководитель клиники 
“Жернетик”, врач-дерматокосметолог 
Ольга Селянина. Сегодня - еще три 
ответа гостьи “Рецепта” на вопросы 
телеаудитории.

— Мы слышали много противоречивых 
мнений о феноловых пилингах по методу 
доктора Каковича. А что можете сказать о 
них вы?

— Пилинги при помощи производных фе
нола имеют как минимум десять принципи
альных отличий от других химических пилин
гов, но главное заключается в максимально 
выраженном лифтинговом, подтягивающем, 
эффекте, который достигается за короткий 
срок. Причем после такого пилинга пациент
ке нет надобности быть в стационаре, она на
ходится дома.

— Ломаются ногти. Можете ли вы по
мочь?

— Можем. В нашей клинике, кроме тради
ционных методов ухода за ногтями, в том чис
ле препаратами Жернетик, развиты еще два 
направления: лечение дистрофических забо
леваний ногтей (тонких, ломких с нарушен
ным кровоснабжением) и микологических за
болеваний. Консультирует врач-миколог, кан

дидат меди
цинских наук.

— Правда 
ли, что на За
паде мезоте
рапия уже не 
пользуется 
популярнос
тью?

— Правда в 
том, что суще
ствуют мето
ды, эффектив-
ность и резуль-
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тативность которых не являются преходящим 
модным элементом. К числу таких методов 
относится и мезотерапия. В Европе мезоте
рапия заняла место классического традици
онного метода как в терапии, так и в косме
тологии.

В следующую программу “Рецепт” — в 
ближайший понедельник — автор и ведущая 
Галина Левина пригласила врачей-флеболо
гов, специалистов Сосудистого центра.

Смотрите “Рецепт” в понедельник, 7 ап
реля, в 19.00 в прямом эфире Областного 
телевидения. Вопросы гостям вы можете 
задавать уже сейчас. Воспользуйтесь пей
джером: (3432) 777-333, абонент “Ре
цепт”.

Информационный комплекс 
КонсультаятПлюсіМаяыйбизнес 
етвечаег трем основным •тр^бованит

Малый бизнес 
принимает 
только■ вьгодиые 
“предложения —

► Строгий отбор информации
В составе комплекса:
• федеральное и региональное законодательство
• комментарии законодательства
• судебная практика
• консультации специалистов по бухучету и налогообложению
• схемы учета финансово-хозяйственных операций
• деловые бумаги

► Гибкость — отличный инструмент 
оптимизации затрат
Гибкость комплекса позволяет «построитъ» информационную 
систему в соответствии с потребностями и возможностями 
конкретной организации

► Оптимальное соотношение «цена/качество»
Вы платите приемлемую сумму, а получаете весь спектр 
необходимой правовой информации

С X апреле «о М мая - социальное

Региональный центр Сети КонсультантПлюс 
ИА Консультант, (3432)78-70-28 (29) 
ул. Гоголя25а, 5эт. www.iak.ru consult@consult.iak.ru

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 256 
преступлений, раскрыто 
166.

Зафиксировано три убий
ства: в Верх-Исетском и Орд- 
жоникидзевском районах Ека
теринбурга и Кировграде. За
регистрировано шесть случа
ев нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть: два —· в Серове, по 
одному — в Орджоникидзев- 
ском районе Екатеринбурга, 
Алапаевске, Асбесте, Новой 
Ляле. Сотрудники милиции 
задержали четырех преступ
ников, находившихся в розыс
ке. Обнаружено три трупа без 
внешних признаков насиль
ственной смерти.

ПОЛЕВСКОЙ. В после
дний день марта около 16.00 
в одной из комнат дома в мик
рорайоне Черемушки трое не
известных, нанеся ножевые 
ранения дворнику 1953 года 
рождения, похитили... восемь 
рублей. Потерпевший госпи
тализирован. Проводятся 
оперативные мероприятия по 
розыску преступников.

РЕВДА. 2 апреля в 19.30 
сотрудники Управления по 
противодействию незаконно
му обороту наркотиков при 
ГУВД и ОПНОН при Ревдинс- 
ком ОВД в ходе оперативно-

розыскных мероприятий в ча
стном доме по ул.Молодог
вардейской задержали нера
ботающего 1980 года рожде
ния, у которого изъяли два 
грамма героина и пистолет 
“Вальтер”. Канал поступле
ния смертоносного зелья, а 
также причастность оружия к 
ранее совершенным пре
ступлениям выясняются.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
В ночь на 4 марта неизвест
ный, взломав дверь, проник 
в частный дом и похитил иму
щество на общую сумму 5,5 
тысячи рублей. В ходе про
веденных оперативно-ро
зыскных мероприятий со
трудники ОУР РОВД устано
вили подозреваемого в со
вершении преступления — 
неработающего 1972 года 
рождения, который аресто
ван.

5 декабря прошлого года 
у дома по ул.Октябрьской не
известный похитил золотые 
украшения у 85-летней пен
сионерки на общую сумму 
одна тысяча рублей. Сыщи
кам уголовного розыска 
РОВД удалось задержать по
дозреваемого в нападении 
на старушку. Им оказался 
мужчина без определенных 
занятий 1968 года рождения. 
Его причастность к другим 
аналогичным преступлениям 
сейчас устанавливается.

·?■

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
приглашает

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию об условиях приема 
в специальном выпуске газеты 

“АБИТУРИЕНТ — 2003”. 
Стоимость размещения рекламы 

снижена на 50 %.
Тел . (3432) 627-000, факс 625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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УПРАВЛЕНИЕ "СВЕРДЛОВСККѴРОРТ"

. · Общество защиты животных предлагает: найден- 
I ного молодого черного пуделя (девочка), дога серо- 
[ черного окраса (мальчик), добермана (мальчик), щен- 
■ ков-полукровок (1,5 месяца), двух дымчатых котят ан- 
I горской породы и бело-голубых тайской породы.
| Звонить по тел.: 61-03-97, Алевтине Павловне.
■ · Четырех котят ангорской породы (три мальчика и 
' девочка), рыже-белого окраса, приученных к туале- 
| ту, — добрым хозяевам.
I Звонить по дом. тел.: 22-08-88 (после 20.00) 

и на пейджер: 002, аб. 71297.
I · Щенка овчарки (мальчик, 1 месяц), темного окраса 
| с рыжим подпалом, — добрым хозяевам.
. Звонить на пейд. 063 аб. 137601.

• В районе улиц Волгоградской—Амундсена Юго- . 
Западного района потерян черный с проседью скотч- I 
терьер (мальчик, около 4-х лет), без ошейника. 
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел.: 67-25-04.
• Трех полупушистых месячных котят (два мальчика і 
и девочка) черно-белого окраса, приученных к туа- ' 
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел,: 35-13-32.
• Еще 1 февраля в районе автовокзала потеряна I 
взрослая овчарка (помесь с лайкой, мальчик), чер- | 
ная с рыжим подпалом, в ошейнике.
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение. I 

Звонить по дом. тел.: 22-18-24,
по раб. тел.: 22-03-29. .

4—5 апреля 2003 г.
ярмарка-распродажа санаторно-курортных путевок

“Весна-лето 2003 г.”
Путевки Урала, Сибири и России.

В помещении управления “Свердловсккурорт”: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 22, второй этаж.

Ярмарка проводится 4 апреля с 11 до 18 часов,
5 апреля с 11 до 16 часов.

Тел.: (3432) 71-25-04, 71-30-29.

Предприниматель Ворончихина Н.Н. являет
ся правообладателем здания, расположенного 
по адресу: г.Березовский, Березовский тракт, 
36. В случае продажи здания иными лицами 
сделка будет считаться незаконной.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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3 нас 
и ручейки лучше 

Я бы хотела рассказать о моем 
любимом городе Талица. В нем всего 
лишь пять школ. В одной из них 
учусь я.

Вечером с балкона или из окна я люб
лю наблюдать за моим городом. Эти фо
нари, желтые окна, звезды... Иной раз и 
не верится, что вообще находишься в го
роде. Весной во всех городах бегут ру
чейки. Только у нас — самые красивые!

Я люблю свой город и не хочу уезжать 
отсюда.

щечки, теплый ветерок, как безумный парикмахер,
создает на голове немыслимые прически. Природа 
пытается сделать все для того, чтобы мы хоть немного
оттаяли после зимних морозов.

Ответь ей 
Взаимностью
А как реагируем мы? По при

вычке кутаемся в огромные 
шарфы. Строим кислые рожи, 
бурча под нос что-то вроде: 
“Скоро тестирование... Завтра 
контрольная по химии... Я ни
куда не поступлю...”. Просто 
культ учебы какой-то.

Недавно одна знакомая де
вушка задумчиво произнесла: 
“Я стала какой-то приземис
той... Знаешь, для меня роман
тика — это НЕКОГДА”. На жа
лобы и стоны нам почему-то 
времени всегда хватает... Так

и хочется взять огромный ру
лон скотча и приклеить всем 
жизнерадостные улыбки.

А весна все терпит. Несмот
ря на наши хмурые лица, она 
хлюпает грязью в ботинках и 
кидает бодрящие капли за ши
ворот.

Может, ответим на такую 
бескорыстную любовь взаим
ностью?

Юлия БАБИКОВА, 16 лет.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

" - В начальной школе на уроках обществознания нас 
учили составлять “древо жизни”, то есть генеалогическое 

дерево. Я сходила в гости к бабушке с дедушкой, порасспросила 
их о “корнях”, получила свою пятерку и выбросила тот листок с 

родословной схемой. Вернулась к этой теме через много лет.
Дерево на этот раз получилось объемное, ветвистое (целых пять поколений 

уместилось в нем). Есть на этом дереве листочек и для меня.

Есть еще один интересный факт по папи
ной линии. Родители деда Васи (отца моего 
папы) носили одинаковые фамилии и даже 
отчества — Прокофий Никифорович Савель
ев и Евдокия Никифоровна Савельева. Вот так 
совпадение! Но совпадение носит вполне по
нятное объяснение. Дело в том, что было

Весна наступает на 
горло... Своими теплыми 

влажными щупальцами, обросшими 
набухающими почками, она нежно стучит

нам по вискам. Солнышко игриво поглаживает

Я лишь
Откуда взялась наша фамилия — Савелье

вы? Она исконно русская, происходит от име
ни Савелий. Имя это устарело, но использует
ся как нечто экзотическое, например, в рек
ламе. На Руси говорили не дочь Савелия, а 
Савельева дочь. Своим предком представляю 
этакого деда Савелия-богатыря, как у Некра
сова: могучего, сильного, мудрого.

Фамилия наша очень распространенная. 
Постоянно слышу, как она звучит по радио, 
телевизору, упоминается в газетах. Это и из
вестный футболист, и журналисты, и радио
ведущие, и, если мне не изменяет память, 
даже писательница такая есть. Кто знает, мо
жет, все они мне далекие-далекие родствен
ники. Я уже не говорю о том, что имя Савелий 
запечатлено во многих произведениях Пуш
кина, Некрасова, Тургенева и, конечно, Ма
мина-Сибиряка.

Составляя дерево жизни, я выяснила мно
го интересных фактов о жизни своих прароди
телей. Отец моего деда был председателем 
колхоза, хорошо обеспечивал семью. В годы 
войны он без вести пропал на фронте. Не один 
раз дедушка со своим братом делали запрос 
в военкомат по месту жительства, но получа
ли ответ, что место захоронения не обнаруже
но. Нам на память остались только фотогра
фии, сделанные еще до войны.

В груде семейных альбомов я обнаружила 
совершенно уникальные снимки. Вот, напри
мер, на одной из них запечатлен мой прадед 
Прокофий в красноармейской форме, буде
новке, с саблей на боку, с наганом в кобуре. 
Лицо торжественное, строгое, осанка прямая, 
видна боевая выправка. Все указывает на то. 
что прадед — военный. Смотришь на фото-

листок но 
сетейном
графию и невольно начинаешь гордиться сво
ими “корнями”. На обратной стороне — над
пись (правда, буквы видны не отчетливо, чер
нила уже выцвели): “Пусть на память остается 
неподвижная личность моя. 1932 год’’.

Моя бабушка Шура (мамина мама) рассказа
ла мне замечательный факт из истории семьи. 
Брат моего прапрадеда — Шарафутдин — жил в 
царское время, в Казани, занимал почетное ме
сто на службе и содержал зверинец. Могу даже 
предположить, что зверинец посещал сам царь.

дереве
раньше такое село Серединовка в Сампурс- 
ком районе Тамбовской области, и в этом селе 
почти все жители носили фамилию Савелье
вы. Папа, когда был маленький, часто ездил 
отдыхать туда летом. Вспоминая то время, 
повторяет: “Эх, хорошо в Тамбове! Речка у 
дома, молоко, сметана домашняя, фрукты, 
ягоды...". А я над ним подтруниваю: “Папа хо
чет в Тамбов...”. Сейчас мы не поддерживаем 
отношений с дальними тамбовскими род
ственниками. А жаль, мне тоже иногда хочет
ся в Тамбов!

Светлана САВЕЛЬЕВА, 16 лет.
п.Буланаш.

вниманию абитуриентов
Факультет журналистики Уральского государственного университета и редакция 

"Областной газеты’' продолжают конкурс на лучшую журналистскую работу для вы* 
лускников школ 2603 года. Предлагаем следующие темы:

1. Без нас Родина не обойдется.
2. Точка на карте.
3. О преобразовании школ... в нормальные.
4. “Смотри, у каждого солдата на штык надет букет цветов...”
5. Лучше быть красивым и богатым...
6. Я лишь листок на дереве семейном.
7. друг познается ... в удаче.
8. Поговсрисб мною, мама!
9. “Да будь же ты интеллигентным, блин!"
Ю- Спасибо тебе, спорт!

При поступлении на факультет журналистики УрГУ трем победителям автоматичес
ки будет поставлена оценка “отлично” за экзамен “Творческий конкурс”.

Лучшие работы будут опубликованы с “Новой Эре”,
Письма с материалами присылайте в редакцию “НЭ” до 15 мая 2003 года/Работь» 

должны быть написаны разборчивым почерком или набраны на компьютере.
Творческих вам поисков и удачи!

й что у Вас, 
ребята,

В кошелькам?
Теперь без вузовского 
диплома, пусть даже со 
знаниями в голове, на 
приличную работу не 
устроишься. Вот и страдает 
“будущее страны”, а вместе 
с ним и кошельки их 
родителей, когда дело 
доходит до поступления.

В школе учителя говорят пря
мо: “Мы вас к вузам не готовим". ; 
Кто же тогда готовит? Первая 
мысль — репетиторы, но репе
титоры бывают разные. Идеаль
ный вариант — сразу заплатить 
тому, кто будет принимать экза
мены, и “заниматься” с ним. Но 
это мало кому по карману. На 
вторую строчку неофициального 
рейтинга мы поместили препо

давателей с кафедры, в народе 
прозванных кафедральщиками. 
Гарантий они не дают, зато дают 
советы. Полезные. Денег просят 
меньше, готовят “на уровне”. Де
шевле всего в этом случае рядо
вому абитуриенту найти себе не 
менее рядового репетитора и по- 

: ложиться на всесильное русское 
“авось". (

И все равно дорого. Что де
лать? Ну конечно же — курсы! 
Дешевле. Ощутимо. Да и разве
лось их немало. Но количество в 
нашей стране в качество пока пе
реходить не торопится. Одно 
время говорили, что курсы — эго 
узаконенная взятка. Но как же 
можно зачислить, например, на 
факультет в 10 бюджетных мест 
100 слушателей подготовитель
ных курсов? Так что вопрос этот 
спорный. И. несмотря на высо
кие проценты поступления, кои
ми обычно хвалятся курсы, на 
деле поступивших совсем не так 
много. Хорошо хоть, почти везде 
сразу сознаются, что готовят к 
поступлению только в свой вуз. 
А это уже говорит о качестве.

К счастью, в запасе у россий
ских абитуриентов есть милый, 
поношенный, пусть не всегда от
вечающий современным требо
ваниям и, подчас, исторической 
хронологии, учебник. И если хва- 

. тит упоре іва, то горы вы сверне
те (только двери любимого вуза 
сворачивать не надо).

Что же мы имеем? Рынок ус
луг, предоставляемых абитури
енту, развивается "вширь” (ас
сортимент) и “ввысь" (цены). Но 
сколько ни плати, без усилий 
знания в голове абитуриента не 
появятся.

Ева ЕРЕМИНА, 16 лет.



НОВАЯ Нг А Гозето В газете Оля детей и подростков
Закон подлости действует, и это самый часто 
доказываемый закон в мире! Чем не подлость: семь 

уроков (с двумя “окнами”, между прочим) и три часа 
консультаций. Итого: двенадцать часов. Причем, “окна” 

раскиданы так хитро, что до дома может добежать только чемпион мира 
по “салочкам”. Добежать, коснуться дома рукой и рвануть назад — заветное 

окно” закончилось.

Уголек "Порожный",

реная колбаса превращается... в копченую.
—И три шаньги, — напоминает “богиня”.
Тут стоит отметить, что шаньга — вещь в 

нашей школе популярная, так как из выпечки 
она самая сытная и мало-мальски съедобная. 
Пекут их ограниченное количество и расхваты
вают, что закономерно, за одну перемену. На 

витрине их к началу второй смены не на-
блюдалось. Но... сим-сала-бим... и ровно 
три выплывают из-под полотенца.

9 нас 
Всегда лёта

Что поделаешь? Голод — не тетка и даже не 
дядька, и уже после первых шести часов в шко
ле мысли от теорем, задач, сражений и рома
нов плавно переходят к одной: быстрее, ноги в 
руки — и в столовую! С трудом разгребая ма
лышню, я доплываю до раздачи. Повар — дама 
сердобольная, но не к старшеклассникам. Об
служивает именно этих шмакодявок, которые

сами только что явились к своей второй смене, 
разумеется, пообедав. Но захотелось детям 
сладкого. Что ж... Нервно вглядываясь в зеле
ные загогулины настенных часов, я с тоской 
жду. Но, как говорится, выше Юпитера только 
Бог. Ребятня благоговейно расступается, впе
ред продвигаются проголодавшиеся преподы.

—Но почему без очереди, — мужественно 
простанываю я.

—А мы, между прочим, в две смены работа
ем, — оскорбленно провозглашают они.

“Черт побери, — мысленно ругаюсь я, — а 
мы, интересно, во сколько учимся, если в шко
ле с утра до самого вечера?” И ничего не оста
ется, как снова томиться уже в шаге от цели.

—Что там у вас? — интересуется одна из 
“богинь".

—Колбаса с гречей, — услужливо отвечает 
повариха.

—А колбаса — нормальная? — встречный 
вопрос.

Так, так. Любопытно, учитывая, что какая-то 
часть школы с утра уже продегустировала дан
ное блюдо.

—Нет, для вас другую сделаем, — успокаи
вает служительница общепита.

И вот в руках поварихи обычная зѳлено-ва-

—А сколько стоит шаньга? — пищат детиш
ки.

—А шанег нет, в продаже — булочки, — ста
вят на место размечтавшихся.

И тут мой взгляд возвращается к часам. О- 
о, одна минута до консультации!

—Без сдачи! — кричу я, высыпаю всю ме
лочь из карманов и хватаю что дают.

Разглядывая уже под партой свое приобре
тение, прихожу к выводу, что эта булочка под 
названием “Дорожная” по внешнему виду на
поминает черный уголек, а по вкусу — мокрый 
мел. Жую и думаю... о преобразованиях в шко
ле. Слово-то какое — “пре-об-ра-зо-ва-ния”! 
Какие ЕГЭ? Какая 12-летка? Когда колбаса де
лится на нормальную и нет, а “Дорожная" бул
ка похожа на уголек. Кому дело до твоего весь 
день пустого желудка? Вперед, на завоевание 
все новых образовательных вершин и экспе
риментов! А не рано ли?

Ульяна ГИЦАРЕВА, 16 лет.
г.Туринск.

Рисунок автора.

Школьный звонок заливается

Так много помнит

радостным гудением новой 
перемены. Все — от 
старшеклассников до 
первоклассников — слышат 
его звонкий манящий голос.

(Дзинь-дзинь). Встают со сво
их мест явно довольные школьники.

(Дзинь-дзинь). И младшек
лассники счастливы!

(Дзинь-дзинь). Учителя облег
ченно вздыхают.

Я “пою эту песнь" нашему ма
ленькому и незаметному другу, чей 
голос кажется уже будничным... Но 
каждый день его будоражащий пе
релив с неведомой силой и нео
бычайной скоростью опустошает 
школьные кабинеты... Позабыты 
история и математика — впереди 
еще целый день, полный мелких 
жизненных радостей!

Я “пою эту песнь” извечному 
хмурому трудяге, чье нелепое бор
мотание, до боли назойливое и на
доедливое, заставляет-таки 
вспомнить обо всех неисчислимых 
“прелестях" предстоящего урока, 
чаще всего нелюбимого....

(Бурк-бурк). Усталая учитель
ница загоняет орущую и визжащую 
от недовольства орду малышей.

(Бурк-бурк). Ты вспоминаешь о 
том, что уроки-то, блин, не сдела
ны.

(Бурк-бурк). Это очередное на
поминание учителям о том, что 
пора отрываться от спокойной бе
седы в тихой учительской и идти в

Это небольшое здание 
песочного цвета, 
притулившееся на стыке улиц 
Свердлова и Карла Либкнехта 
в Екатеринбурге, с первого 
взгляда не очень-то похоже 
на школу. Слишком оно 
отличается от привычных 
бетонных близнецов с 
внутренним двором, серыми 
стенами и неизменными 
унылыми “пилонами”, что, 
как муравьи, расползаются по 
всей области.

По правде говоря, сейчас это 
действительно не школа. Несколь
ко лет назад наша 104-я получила
статус гимназии. Это, конечно, почетно, не возра
жаю, однако почти 50 лет она существовала в каче
стве рядового общеобразовательного учебного за
ведения и была ничуть не хуже. А девиз нашей шко
лы всю жизнь неизменен: “104-я — значит, отлич
ная!".

Для улицы Лермонтова, которая раньше состояла 
лишь из ряда бревенчатых домишек на курьих ножках, 
безнадежно портивших вид идущей рядом улицы Свер
длова, постройка школы №104 стала революционным 
событием. Первое капитальное здание в “деревенс
кой” слободке (школа открылась 1 октября 1950 года) 
— не менее почетно, чем звание гимназии!

В июне 1953 года состоялся первый выпуск, а мы 
(просто дух захватывает) будем уже 52-ми! Неволь
но зауважаешь старенький паркет, который за свою 
жизнь выдержал, кроме стольких выпусков, еще и 
новогодние елки, линейки по случаю Дня знаний, тор
жества в честь любого дня, выделенного в календа
ре красным цветом, бронебойные ноги младше
классников, играющих в ляпки, и так далее.

В стенах нашей школы как-то особенно уютно. Ко
нечно, бывает всякое, но особый дружелюбный дух 
сохраняется здесь всегда. Даже от такой несуще
ственной детали — рукописное объявление на стен-

паркет
де: “Потеряно то-то и то-то. Маши-растеряши, прихо
дите!” — на душе становится тепло, несмотря ни на 
пасмурный день, ни на контрольную по биологии.

Ну и, конечно, нельзя забывать о наших учителях, 
которые работали здесь, еще когда мы под стол пеш
ком ходили, и которые (спасибо им!) терпят наш 
класс, взбалмошный “женский монастырь”, в кото
ром, как поется в песне, “незамужние девчонки со
ставляют большинство".

Она и сама, наша 104-я, как пожилая учительница. 
Даже окна ее похожи на усталые натруженные глаза. 
Она многое повидала и пережила, волновалась за 
всех своих учеников, страдала из-за осыпавшихся 
потолков, лопнувших труб, грозных советов “в вер
хах”: закрывать или не закрывать? Но до пенсии ей 
еще далеко, и я надеюсь, что 104-я выведет в люди 
еще много тех, которые проходят в ее стенах слож
ный (и местами неприятный) путь от малыша-перво
классника до абитуриента.

Екатерина БРЫНСКАЯ.
класс.

...Но стоит немного подождать, 
и будет перемена. Обязательно бу
дет! И кто нам возвестит о том, что 
она все-таки наступила? А?

Конечно же, звонок!
И звонок для тебя будет

радостным...
И звонок для тебя будет

солнечным...
Все очень-очень просто:
Будет звонок.

(Дзинь-дзинь).

Евгений КАЧАЛ КОВ, 16 лет.

Она у каждого одна
Интерес к этому событию пока проявили немногие. Даже министры, которые должны были 
прийти на презентацию конкурса “История родной школы”, нс- пришли. Но, несмотря на это, 
конкурс стартовал.

Идея организаторов понятна: 
ти напишут историю своей шко- 
. а все истории вместе станут 

летописью областной школьной 
жизни. Но, по моему мнению, для 
каждого отдельно взятого школь
ника имеет значение только его

родная и неповторимая школа. 
Вряд ли есть смысл писать ле
топись в масштабах всею Ура
ла. к тому же, на носу конец 
учебного года. Значит. один
надцати- и девятиклассники 
почти исключаются -нам сей

час не до рассказов и .эссе!
Но конкурс начался. Заинте

ресует ли он школьников, и по
лучат ли организаторы ожидае
мый отклик, покажет время.

Слава КОЗЛОВ, 17 лет.

В нашей школе очень много 
кабинетов. Но я считаю, что 
самый лучший из них — это 
кабинет биологии.

Кабинет замечателен.тем, 
что в нем очень много экзоти
ческих растений, которые рас
тут только на территориях дру
гих стран, вплоть до африканс
ких. И на уроках учитель биоло
гии Наталья Николаевна Емель
янова рассказывает о них.

В кабинете есть живой уго
лок. Аквариум с различными 
рыбками. Ребята ухаживают за 
ними: обновляют воду, кормят 
их и следят за температурным 
режимом.

Я очень люблю бывать в этом 
кабинете, потому что знаю, что: 
ждет меня здесь что-то новое и 
интересное, чего я не знала до: 
сих пор. Зелень кабинета зас
тавляет думать, что круглым год
на земле лето.

Вот таков наш кабинет био
логии! И мы очень им гордимся. 
Ведь из всех школ города в од
ной нашей такой замечательный 
зеленый кабинет биологии.

Ирина РЯБУХИНА.
г. Богданович.

Я не был 
готов 

к бресиу
Освещать успехи нашей 
команды на одном из этапов 
“Зарницы” мне предложил 
учитель ОБЖ. Я, конечно, с 
радостью согласился 
законно прогулять уроки и 
контрольную по физике.

По приезду в военную часть, 
для начала я решил понаблю
дать за всем происходящим. Но 
тут подошел учитель ОБЖ и на
стойчиво предложил мне идти 
маршировать вместе с коман
дой. Немного повозмущавшись. 
я был вынужден пойти. Но мар
шированием все не закончи
лось. Заставили вгиесте с ко
мандой совершить марш-бро
сок через лес. собирая по пути 
деревянные мины и всячески 
пытаясь не задохнуться в воню
чем дыму. Ну, а самое ужасное, 
что со мной произошло на снеж
ной трассе, это то, что. проби
раясь по весеннему лесу, я на
брал полные ботинки снега. Я не 
был готов к броску. Из амуни
ции я взял с собой лишь ручку и 
блокнот. Не утешила меня и 

! предложенная' к обеду гречка. 
: Голодный, промокший и злой, я 
ехал домой, а про себя думал: 
“Лучше б я написал конт
рольную по физике!"

Антон МЕЗЕНЦЕВ, 14 лет.
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Японская репродукция на стене цвета 

морской волны, белый стол, гитара на 
почетном месте и творческий беспорядок. 

Войдя в эту комнату, можно сразу сказать, кому она
принадлежит.

лишь пятнышко
Ночь — 
но сказке

Алексей Щукин с самого раннего 
возраста начал заниматься стихосло
жением в японском духе. Заразившись 
этим самым духом, он долгое время 
изучал японскую культуру, язык, позже 
обратился к Китаю.

В 13 лет начал ходить в музыкаль
ную школу, где учился играть на гита
ре, но что-то пошло не так, и он забро
сил это занятие.

Вернулся же к нему четырьмя года
ми позже. Посмотрев на своего друга, 
великолепно игравшего на гитаре, 
Леша загорелся желанием повторить. 
И повторил. И даже какое-то время 
писал песни вместе с тем самым дру
гом. А потом отпала необходимость в 
учителях и примерах для подражания, 
и он начал все делать сам.

В отличие от многих юных талантов, 
исполняющих рок, Алексей оказался 
более целеустремленным, жизнерадо

стным и общительным. Он не гнушался сточной культуре, многочисленными та-
выступлениями на школьных праздни- лантами и стремлением к новым зна
ках и дискотеках. 
Хотя его мечтой 
пока остается сце
на какого-нибудь 
блюз-бара.

Леша решил, 
что развивать 
себя лишь в од
ной области не 
осмотрительно и, 
окончив языковой 
лицей № 2, по
ступил в УрГУ, 
где и сейчас 
учится на 2-м 
курсе факульте
та международ
ных отношений.

Обладая 
знаниями о во-

ниям и открытиям, Алексей прекрас
но сходится с людь
ми.

Несмотря на всю 
многогранность его 
характера и на ог
ромный круг интере
сов, главным для 
души и для общения 
остается музыка. Как 
сказал сам Леша: 
“Нет ничего прекрас
ней, чем, стоя на 
сцене, чувствовать, 
что тебя слушают, по
нимают и поддержи
вают!"

Леша еще не ре
шил, свяжет ли он 
свою жизнь с музыкой

или откроет небольшой ресторанчик 
японской кухни. Но, как говорит исто
рия: многие из участников по-настоя
щему великих групп до последнего 
момента не были уверены в своем 
выборе, имея огромные перспективы 
в других областях.

Пока же поток творчества не преры
вается, и песни Леши продолжают при
зывать нас любить жизнь, радоваться 
каждому ее мгновению и наслаждать
ся всем, что она дает:

Но я знаю: снова будет день, 
Снова засверкают жизни краски, 
Ночь пройдет, оставив нам лишь тень 
Темным пятнышком

на светлой сказке.

Катя КОЛПАКОВА,
15 лет.

НА СНИМКЕ: многогранный Леша.

"Мой друг кудожник іи Наверное,у 
каждого человека 

* хотя бы раз в жизни было
Какое клевое слово — друг! 
Особенно клевым оно 
становится, когда 
произносишь его с 
любовью.

Настоящих друзей, которые 
поймут без слов, с полувздо
ха, с полувзгляда, бывает очень 
мало, но их и не должно быть 
много.

Мне повезло — у меня есть 
такие настоящие друзья! Я хочу 
вам рассказать про одного из 
них... Он — человек не этого 
мира. Как бы я хотела, чтобы 
люди будущего были такими, 
как он. Он простой, но в то же 
время необыкновенный. У него 
простое имя — Саша, но в нем 
есть что-то своеобразное. Он 
любит рок-музыку, и ее слу
шают миллионы, но он слуша
ет и чувствует каждую нотку, а

и 
поэт..."

не делает видимость, что чув
ствует.

Может, его необыкновен
ность в том, что он настоящий?!

Для своих пятнадцати лет он 
в чем-то очень взрослый, а в 
чем-то еще совсем ребенок.

С ним легко, с ним не надо 
притворяться, кого-то изобра
жать. С ним не надо играть в 
жизнь, как это обычно делают 
люди, с ним можно просто 
жить, потому что он умеет это 
делать.

Ему не безразлично, поче
му минуту назад ты хохотала

без остановки, а сейчас грус
тишь. У него есть сердце, но 
не только в качестве четырех
камерного мышечного органа, 
а в качестве органа чувств, 
жизни.

А еще он очень талантлив, 
хотя и не признает этого. Он 
рисует классные портреты-ка
рикатуры и пишет обалденные 
стихи! Надеюсь, что когда-ни
будь вы оцените его талант по 
достоинству.

Вот то немногое, что можно 
рассказать о моем друге Саш
ке Прыгунове.

Знайте, есть на свете такие 
чудесные люди, как Сашка!

Настька ЗАДОРИНА,
15 лет.

Р.8. Да! Сашка! Я тебя люб
лю! За что? За то, что ты — это 
ты!

Был вечер, были лужи, и моросил 
холодный, частый дождик. Повсюду грязь...

Мысли лезли разные, они даже не помеща
лись в моей голове и стали выходить из нее, но

быть мыслями, они просто где-то растворились... 
Он стоял под уже сильным дождем, весь

хобби, которому он посвящал 
свое время. У кого-то увлечение 

»врастает в профессию.

не повезет

Мое хобби 
с будущей профес

сией не имеет ничего 
общего. Но я хочу ска

зать, что для девчонки 
такое увлечение, как у 

меня, — большая редкость: 
ничто не приносит мне большего 
удовольствия, как любимая “мужс
кая игра" — рыбалка. Вс’е мои зна
комые с пониманием относятся к

моей “слабости", а мой брат Миша и его товарищ Саид, когда 
едут на речку, всегда зовут меня с собой.

Трудно сказать, что мне нравится больше: сам процесс ловли 
маленьких рыбешек или все-таки общение с друзьями во время 
рыбалки. Но какое я испытываю чувство, когда, опуская крючок 
с наживкой в воду, вижу, как вокруг него суетится стая рыб!

Кто ни разу не был на рыбалке, советую этим же летом 
“исправиться”. Ведь такое времяпрепровождение не только дает
возможность подышать свежим воздухом, но еще и, если вы 
человек азартный, проверить: повезет — не повезет...

Также, если вы хотите узнать о человеке побольше, возьмите 
его на рыбалку. Высоцкий советовал брать друга в горы, а я 
все-таки считаю по-своему. Там поймешь, жадный ли он: для 
этого стоит всего лишь попросить поделиться наживкой или 
одолжить запасной крючок.

Замечательное хобби для меня придумали древние люди. Но 
для них рыбалка была всего лишь одним из способов пропита
ния, а я еще могу получать от нее удовольствие!

Катя ФАРЛЕНКОВА, 16 лет.
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 12 лет.

Эти стихи я хочу посвятить моей сладкой, любимой киске

не словами, а теплыми горькими слезами.
Не плачь, говорила я себе, ведь 

тушь размажется. Слезы все же 
лились и лились, а мысли...

...Ну почему мне ни в чем не 
везет? Ни в чем. Чем я хуже дру- “ 
гих? Ничем. Я не заслуживаю счастья, как 
У всех есть все, а у меня? Ничего. Я

ф мокрый и холодный, пере- 
ступая с ноги на ногу. Со 

* знакомой бейсболки стека- 
ли струи дождя, который за- 

ставил меня плакать...
—Что ты здесь мокнешь?

все? 
себя

—Я тебя жду, поговорить надо...
Мгновенно улыбка появилась на наших ли

цах...

Дымке.
В нашем доме кошка есть, 
Дымкой величаем, 
Очень любим мы ее 
И не обижаем.
Но бывает иногда, 
Нас не слушает она, 
Суп не ест и кашу — тоже, 
Вискас ей ты подавай, 
Рекламы Дымка насмотрелась, 
Хоть телевизор выключай. 
Наша кошка лучше всех! 
Нигде не унывает.
С наглой мордой со стола 
Колбасу таскает!

жалела...
Кто-то громко закашлял. И мысли перестали

Саша.
с.Петрокаменское.

Кристина ОГОРОДНИКОВА, 12 лет.
г.Асбест.

Рисунок Корнела ЧЕБАНА.
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Одной из тем конкурса “Шаг к Олимпу”, который 

ежегодно проводит Уральский государственный 
педагогический университет, была история 

Екатеринбурга, его архитектура и быт. Меня эта тема очень 
заинтересовала, и я решила обратиться к истокам. Начну с

самого главного — с площади 1905 года.

Диковинное

Сначала нарекли ее Торговою. Росла 
площадь не по дням, а по часам, вскоре 
ее переименовал народ в Главную. В 
1795 возвели там храм великолепный, 
чтобы заменить уже прохудившуюся де
ревянную Богоявленскую церковь. Собор 
новый был площади к лицу, потому что 
“по элегантности общего силуэта, по вы- 
исканности масс был один из выдаю
щихся памятников эпохи” (К.Т.Бабыкин). 
С ним сделалась наша площадь местом 
диковинным, так как “памятник” этот са
мым высоким сооружением в городе был: 
стройная колокольня, увенчанная шпи
лем, вместе с крестом достигала 31 са

жени (более 66 метров). И стала она с 
1833 года Кафедральною, в честь собо
ра своего драгоценного. Стали с гордос
ти своей горожане пылиночки сдувать. 
За XIX век три глобальных реконструкции 
провели, да так площадь принарядили, 
что она уже окончательно затмила всех 
сестер своих. Дружелюбна была наша 
площадь, принимала у стен своих все 
торжественные мероприятия, крестные 
ходы, хлебом-солью гостей почетнейших 
встречала, воинов своих в путь-дорогу 
провожала. Но чего-то вдруг ей новень
кого захотелось, и в1907-м напротив со
бора на высоком парадном постаменте

поставили памятник императору Алексан
дру II, отлитый из уральского чугуна. Но 
пережила площадь и самодержавия свер
жение, и от православия отречение, и на
звалась в 1919 году в память о революци
онных событиях площадью 1905 года. И 
памятник царю в 1917 году, естественно, 
свергли с пьедестала. А весной 1920 года 
воздвигли на ней новую мраморную ста
тую. Степан Эрьзя ее статуей Свободы 
нарек. Наша статуя, конечно, отличалась

место
от американской. Во-первых, была она 
мужского пола, а во-вторых... абсолютно 
нагая. Обыватели Екатеринбурга не при
няли ее и обозвали “Ванькой голым". С 
тех пор загрустила площадь: хоть и при
ходили к стенам ее горожане, но уже не 
дивились красотой ее, а плевались Вань
ке в ноги да бранились меж собой. Уж 
настолько Ванька не приглянулся горожа
нам, что в 1926-м его сняли с царского 
пьедестала, упрятали в большой деревян
ный ящик и отвезли во двор историко
краеведческого музея. Опустевшая пло
щадь не радовала больше свердловчан и 
была подвергнута в 1930 году очередной 
реконструкции. Убрали давно опустевший 
постамент, а заодно и Кафедральный со
бор. Но даже опустевшая и изрытая пло
щадь продолжала оставаться “первой кра
савицей’’...

И сегодня принимает площадь 1905 года 
у себя гостей, праздники проводит, пара
ды, митинги, а зимой сверкает вся в ледя
ном уборе новогоднего городка и веселит
ся вместе с ребятней.

Ольга ПОЛУНИНА, 17 лет.
На гравюре XVIII века: Торговая пло

щадь.

-Что 
предпочита

ют носить моло
дые люди в Индии?

—Большинство девушек 
продолжают носить сари - это 
красиво, элегантно, хотя евро
пейские женщины удивляются: 
“Разве в этом удобно ходить?" 
Но мы любим этот наряд. Кро
ме этого, сейчас моден чуби- 
дар, состоящий из шаровар, 
длинной рубашки и накидки на 
голову, многих взрослых шо-

разноцветные бусы.
— Индия долго была вла

дением Англии, английский 
- второй официальный язык, 
повлияло ли это на музы
кальную культуру Индии?

—Индусы - народ, любящий 
и чтящий традиции, поэтому мы 
больше любим классическую 
индийскую музыку, исполняе
мую на традиционных струн-

эрелости, сразу ли они со
здают семью или пользуют
ся свободой?

—Официально девушка ста
новится взрослой в 18 лет, а 
юноша - в 21. С 13 лет девуш
ку родители начинают обере
гать, не позволять ей ходить в 
определенные места. Ей вну
шают, что она будущая мать, и 
с детства берегут для мужа.

батывает, какой у него харак
тер, были ли до этого любов
ные связи, какая семья и мно
гое другое интересует роди
телей. Бывают и браки по 
любви, сопровождающиеся 
скандалами и проблемами, но 
впоследствии родители сми
ряются и устраивают пышную 
свадьбу.

—В 21 год молодой чело-

Там деВушки слушают старшин
Сказочная Индия, всегда манившая европейцев своей зага

дочностью, остается малоизвестной и в наши дни. Ею пыта
лись завладеть Александр Македонский, Петр I н Наполеон. 
Несмотря на то, что Индия - родина одной из древнейших
цивилизаций, она покорилась о 2000 г. до «.
арийцев, в X веке н.э. арабам 
Тамерлана, а в Новое время -

через четыреста лет
племенам 
- войскам

европейцам. 8 1947 году коло-
ниальная Индия получила независимость от Великобритании, 
разделившись впоследствии на 4 государства: Индию, Паки
стан, Цейлон и Бангладеш. В современной Индии живет 975,6 
млн. человек, ее столица - древний Дели, основные религии: 
индуизм, буддизм, ислам. Индия - это высокие горы на севе
ре, тропики и джунгли в центре и на юге, реки Инд и Ганг и, 
главное, сами индусы.

Об этой стране мы расспросили Пурниму Мукхопадхай - 
политолога, филолога, фотографа __
и' любительницу России. /? Жр '

кирует, что девушки, только что 
окончившие школу, носят брю
ки или шорты, все зависит от 
нравов семьи. Из-за жары ко
стюмы - редкость, хотя сту
денты и чиновники вынуждены 
их носить. Дома мужчины и 
мальчики носят длинную поло
су ткани - дхоти, одеваемую 
как юбка, или мужской вари
ант чубидара из хлопка.

—Какие украшения попу
лярны среди прекрасной по
ловины?

—Обычай требует, чтобы мо
лодые девушки носили золо
тые украшения: серьги, брас
леты, бусы, ожерелья, но в го
родах сейчас высокая преступ
ность так что красоваться в 
этом достаточно опасно. Вы
ходя на улицу, они стараются 
надевать не очень много укра
шений, но что-то должно быть

ных инструментах —
ситаре и сароте. Об индийских 
песнях вы можете судить по 
фильмам, в реальности все 
примерно так же. Хотя очень 
малая часть молодежи, в ос
новном в городах, слушает за
падную музыку, большинство 
же ее просто не понимает и не 
знает.

обязательно. Горянки на севе
ре предпочитают серебро и

— Когда юноша или де
вушка переступают порог

Индийские девушки очень 
скромные, боятся всего, 
“чего нельзя”, и слушают 
взрослых, потому что, не 
дай бог, у семьи мужа бу-
дет повод для ее осужде-

/ ния. Осуждение для девуш- 
| ки - страшней всего. А как 
1 меня оберегали, я вспоми- 
I наю и думаю, неужели это 

та Пурнима сейчас в России, 
и не верю этому. Но я берегу 
свою честь и стараюсь быть 
достойной своего рода. В на
шей стране бесчестный посту
пок навсегда ложится черным 
пятном позора на род. Но с 18 
лет девушку можно выдавать 
замуж.

—По любви или по согла
шению?

—До сих пор очень распро
странена традиция выбора же
ниха родителями девушки. Они

век - уже состоявшийся же
них?

—Если смотреть социологи
чески, то, конечно, нет. Очень 
хорошо, если у него уже есть 
свой бизнес или он получил 
богатое наследство, как пра
вило же, в Индии найти в этом 
возрасте хорошую работу не
возможно - это еще время уче
бы. Когда свадьба состоялась, 
невеста переезжает в дом ро
дителей, и есть семьи, где вме
сте с родителями живет по три 
семьи. 18 и 21 - это возраст 
официального признания дее
способности молодого челове
ка, т.е. появляются политичес
кие, гражданские права, но 
стать взрослым в глазах об
щества человек может, только 
создав семью.

Ведущий рубрики 
Алексей СТАРОСТИН,

тщательно изучают потенци
ального жениха: как он зара-

студент исторического 
факультета УрГУ.

Неделя 
чужого 

кошмара 
Не знаю, был ли нормален 
Гор Вербински, который и 
придумал всю эту жуткую 
историю. Но точно скажу, 
что людям с не очень 
крепкой психикой 
смотреть фильм “Звонок” 
противопоказано.

В этом фильме нет пра
вых и виноватых. Есть толь
ко ужас, страх и печаль. 
Ужас, поражающий героев 
и зрителей, страх неизбеж
ной смерти и печаль от зна
ния... Знание убивает. Ты 
смотришь фильм и стано
вишься свидетелем Ее кош
мара. Потом она становит
ся героем твоего. Ты не по
нимаешь, что эго, пока она 
не объяснит. А она не объяс
няет. Лишь показывает... 
снова и снова. Но только 
семь дней.

Сначала ты услышишь 
звонок. Но звонок —- лишь 
начало. Потом тебе придет
ся пережить то, что пере
жила она, вникнуть в ее со
знание, стать таким же бес
помощным ребенком, за
пертым в колодце. Она ни
когда не спала. Сначала ей 
мешали лошади. Лошадей 
любили ее родители. Но 
потом все животные сошли 
с ума и бросились в море. 
Как и ее мать.

Потом были картинки. 
Просто были. Врезались в 
память и не отпускали. По
гибла ее мать. Но перед 
этим она сама оказалась в 
колодце, где и умерла. Но 
перед смертью у нее было 
целых семь дней... Тем, кто 
найдет пленку, откроется 
тайна. Тайна ее мира. Мир 
ее глазами. Ее страх и бес
помощность. И неизбеж
ность...

Кроме ее истории, в 
фильме есть отношения. 
Родственные и романтичес
кие. Она —· Наоми Уотс —- 
журналист. Он — Мартин 
Хендерсон —■ фотограф. У 
них есть сын. И у каждого 
из них свои семь дней. Не 
надейтесь, что отношения 
кого бы то ни было затмят 
ее мир. Они второстепен
ны. Следовательно, недо
лговечны. Но благодаря им 
мы узнаем, что “это” не ос
тановить. Можно лишь от
вести от себя конец, пере
дать знание другому, пере
писать кассету. Но стоит ли? 
Ведь для остальных кошмар 
продлится лишь семь дней. 
А она, даже мертвая, никог
да не спит...

Лаппу, 17 лет.
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Все В тВоин руках Совместный проект «Новой Эры» 
И ТЕАЕПрОфАММЫ 
«Час Дворцд молодежи»

А спорити
им нравится
ллектуалов проводится уже пятый год 
з в нем что-то меняется. В этом году в

Фестиваль юных интеллектуалов проводится уже пятый год
подряд. И каждый раз в нем что-то меняется. В этом году в
нем впервые появилась новая форма — были форумы, впервые 
на две лиги “Профи” (для лицеев и гимназий) и “Классика” 
(для обычных школ). Об этом — беседа с исполнительным
директором фестиваля Еленой

—Почему на фестивале 
появились форумы?

—Проведение форума по
зволило ребятам проявить 
себя совершенно с разных 
сторон, так как у участников 
была возможность выбрать ту 
форму состязания, которая им 
по вкусу: олимпиадные зада
ния, риторические дебаты, ко
мандные конкурсы. Например, 
участники конкурса “Серебря
ное перышко”, юные поэты и 
писатели, имели возможность 
отвечать на вопросы олимпи
ады по филологии.

Больных.
роли оппозиции либо поддерж
ки, наконец, познакомиться с со
перниками, приобрести друзей.

—Почему произошло раз
деление на лиги “Классика” 
и “Профи” для отдельного 
проведения олимпиад для 
обычных школ и для гимна
зий?

—У фестиваля широкая гео
графия. Много ребят из глубин
ки. Если в прошлые годы у них 
было очень много слез, отри
цательных отзывов, потому что 
у обычных школ и области в 
конкурсе с гимназиями, лицея-

“ЖИППА 
слово” 

йШ -так ’АТ»'* называется 
форум юных риторов, 

частью которого стал 
областной конкурс “Серебряное 
перышко”.^

"Лучший день
для стиков —
Воскресенье..."

Этими словами приветствовал юных литераторов в самом 
начале своего общения с ними ведущий творческой 
мастерской, поэт и педагог Юрий Васильевич Казарин.

—А почему воскресенье? — спросили мы у него.
—Да потому, — ответил он, — что это самый блаженный 

день в неделе, день маеты, когда не знаешь, куда себя 
деть: не спишь, выпьешь чаю, намажешь хлеб маслом. А 
все что-то не то. Тогда надо садиться за стол и писать 
стихи. Вот так, не умываясь и не чистя зубы, — то ли в

—Как ребята отнеслись к подобным но
вовведениям?

—Судя по анкетам, заполненным участника
ми, им больше всего запомнились даже не 
олимпиадные задания, а открытые трибуны, ри
торические игры. Это ведь живое общение, где

ми было меньше шансов победить, то сейчас 
разделение на две лиги показывает, что ребята 
почувствовали себя более уверенно. Об этом 
говорит и статистика. Если в лиге “Профи” сре
ди тех, кто занял в олимпиадах первое место, 
почти 93 процента, — это учащиеся из Екате-

шутку, то ли всерьез ответил нам Ю.В.Казарин.
Но, так или иначе, его ответ мы приняли к сведению.
—Юрий Васильевич, расскажите об участниках вашей 

мастерской.
—Ребята собрались со всего Среднего Урала. С каждым

есть возможность не просто сидеть в зале, а 
задавать вопросы юным ораторам, выступать в

ринбурга, то в лиге “Классика” другая картина: 
около 80 процентов — это ребята из области.

годом география растет.
Вообще фестиваль, конкурс — дело замечательное. Хо-

В 
этом году в

более двухсот ребят из со-
рока пяти территорий Сверд-

ствовали этому многочислен
ные открытые трибуны. Чуть 
меньше, тридцать процентов, 
смогли в полной мере проявить 
свое творчество. А четверть 
респондентов получили воз
можность самореализоваться.

читают за счет фестивального 
движения проверять собственные 
силы. Семнадцать боролись ис
ключительно за награду. И, что 
любопытно, только семь процен
тов ребят заставили участвовать 
в форуме педагоги.

ловской области. 
Все они — участни
ки состязаний по 
естествознанию, об
ществознанию, ма
тематике форума 
“Интеллект и твор
чество”. Среди оп
рошенных почти во
семьдесят процен
тов составили юно
ши, остальные, ес
тественно, девушки.

Первый вопрос 
анкеты звучал так: 
“Чему, на ваш 
взгляд, способству-

Вопрос, 
два допрос···

В рамках фестиваля “Юные интеллектуалы Сред· 
него Урала" проходит немало мероприятий: олим
пиады, различные творческие конкурсы, дебаты. У 
участников накапливается множество впечатлений, 
замечаний и предложений. В связи с этим органи
заторы фестиваля ежегодно опрашивают ребят, что 
им понравилось, а что нет.

ет фестиваль?”
Результаты распределились 

следующим образом: две тре-
ти опрошенных заявили, что фо
рум способствует развитию ин
теллектуальных способностей. 
Сорок процентов получили до
полнительные умения и навы
ки, необходимые для дальней
шей жизни. Третья часть при
обрела навыки публичных вы
ступлений. Вероятно, способ-

Второй вопрос звучал так: 
“С какой целью вы участвуете в 
фестивальных мероприятиях?”

нее. А 
искали 
ков.

Кроме стандарт
ных вопросов, 
«олимпийцев» ожи
дали и довольно не
обычные. Например: 
“С кем вам интерес
нее соревноваться: с 
более сильными или 
равными участника
ми?" В этом случае 
ответы напоямую за
висели от возраста 
респондента. Вось
миклассники утвер
ждали, что бороться 
с равными гораздо 
проще и интерес- 

выпускники, напротив, 
себе сильных соперни-

Шестьдесят процентов жела
ли проверить свои знания. 
Столько же детей сказали, что 
им это интересно. Тридцать про
центов участников просто хоте
ли пообщаться с другими юны
ми интеллектуалами. Интерес
но, что среди них преобладают 
девушки, а вот юноши предпо-

Олимпиадчики высказали 
свое мнение и насчет разде
ления олимпиад на лиги "Клас
сика” и “Профи”. Девяносто 
процентов проголосовали “за”. 
Среди них четырнадцать про
центов респондентов видят в 
таком нововведении возмож
ность самореализоваться.

рошо, что сохраняются формы, где творческие ребята мо
гут реализовать себя, услышать совет, получить поддерж
ку, где их поймут, с уважением отнесутся к каждой строчке, 
ведь стихи рождаются сердцем.

—А есть среди собравшихся по-настоящему талантли
вые?

—Они все одарены. И не только литературно, по-челове
чески. Они умеют видеть и слышать... Сейчас вокруг много 
грязи, негатива, черноты. От детей ничего не скроешь: 
достаточно им нажать кнопку ТВ. Но детское сердце, душа 
— это нечто особенное. Оно способно среди всего этого 
рассмотреть главное, то, что делает человека человеком.

Хочу назвать Дмитрия Сибирякова. Он учится в 11-м 
классе, собирается стать архитектором. Дмитрий очень 
талантлив. Причем во всем: в музыке, в плавании и в 
поэзии... Запомните это имя. Кем бы он ни стал в будущем, 
он уже поэт.

—Многие ребята приезжают к вам не впервые...
—Да, многих знаю, наблюдаю за ними. За их творче

ством. Главное, чтобы после наших встреч они научились 
понимать, ощущать себя субстанциями творческими, ищу
щими, страдающими. Ведь им это трудно сделать в своей 
реальной жизни, там они такие же, как все. Мастерские — 
это конкретная польза для их душевного роста. Мы много 
лет работаем с Майей Петровной Никулиной на таких мас
терских и видим детей из года в год. И каждый раз они 
глубже, интереснее, ярче. Это дети, которые могут себя 
адекватно оценить. А когда человек адекватно оценивает 
свои возможности, способности, ему легче выстраивать 
свою жизнь и взаимоотношения с окружающим миром.

“-------
£ . Ш
I, , - < - Л* Форум

«йГМ “Интеллект и 
творчество”

включал в себя различные 
’ диспуты, лекции и саму 
областную олимпиаду по 

образовательной области 
“Филология”. Я на этот форум была 
направлена своей школой как 
участник, а программой “Час Дворца 
молодежи” и газетой “Новая Эра” — 
как корреспондент. Так что у меня 
была прекрасная возможность 
осветить это событие глазами

•••Попутеи любой Ветер

очевидца.
Юные литераторы, знатоки русско

го, английского, немецкого, французс
кого языков прибыли со всей области в 
педагогический колледж на первый день 
состязаний. Всего около пятисот кон
курсантов. Борьба ожидается нешуточ
ная.

Пока действо не началось, есть пре
красная возможность познакомиться с 
ребятами, обрести новых друзей. Мы 
успевали даже делиться опытом. Одни

говорили, что главное — целеустрем
ленность и умение проявить свое твор
чество. Другие возражали, утверждая, 
что важнее всего интеллект. У меня на 
этот счет свое мнение. Можно наде
яться на знания, можно на удачу, а я, 
готовясь к олимпиаде, перечитала не
мало литературы. А на саму олимпиа
ду взяла с собой свой та
лисман, симпатичную иг
рушку — сердце. А вдруг по
может?!

Но вот все разговоры — в 
сторону. Садимся за конкур
сные задания. Легко ли пе
ревести с иностранного язы
ка большое стихотворение, 
сохраняя ритм и размер, а 
еще ответить на десяток 
сложнейших вопросов? Об 
этом, о результатах, мы уз
нали лишь на следующий 
день. А пока начался дли

тельный “мозговой штурм”.
Затем — другие туры. И вот уже уст

ный турнир. За сорок минут предстоя
ло написать речь на предложенную 
тему. У девятых классов она звучала 
так: “Не тот поэт, кто рифмы плесть 
умеет”. Выступления были довольно 
необычными. От ярких дискуссий и чте

ния лирики Пушкина до бе
лых стихов собственного со
чинения.

Устный тур, пожалуй, по
требовал наибольшего напря
жения. Зато после него мы 
смогли наконец-то рассла
биться. Нас ждал увлекатель
ный диспут о пользе и вреде 
ТВ в жизни людей. Незадол
го до него лучшие ораторы,
отличившиеся на устном туре, 
сформировали две команды, 
которые защищали противо
положные точки зрения. Пер

вая называлась “Сила интеллекта", а 
вторая имела довольно необычное на
звание “Эхо Белоярки, или Дети пере
стройки". А после эмоционального об
суждения наступила долгожданная про
цедура награждения победителей.

В награду за свои знания и старания 
ребята получили книги, почетные гра
моты и, главное, — заряд положитель
ных эмоций. За лучший перевод я по
лучила почетную грамоту и книжку со 
стихами Пастернака. Попасть в пятер
ку для первого раза довольно неплохо. 
Тут я поняла, как верны слова фести
вального девиза: “Когда у тебя есть 
цель, то парусам твоей мечты попутен 
любой ветер!”

Страницу подготовили: 
Катя Г РАДО БОЕВ А,
Юля ЗАЛЕССКАЯ, 

Мария ГОР ДУ СЕН КО.
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в .. '·' “Жизнь —пустой мешок, - 
1«· заметил один философ, - и 
" * каждый наполняет его по-своему”.
3 свои 13 лет она уже успела положить в Юль

|Т этот мешок кучу спортивных достижении.
§М0£ *■’ Юлия Трофименко, кандидат в мастера спорта по 

художественной гимнастике, участница множества 
соревнований, член сборной Свердловской области по 

художественной гимнастике, мило улыбнувшись, ответила на
мои вопросы.

—Юля, а со скольки лет ты 
начала заниматься этим видом 
спорта?

—С пяти.
—Почему именно художе

ственная гимнастика, а, ска
жем, не аэробика?

—Когда я пришла на гимна
стику, то была еще маленькой, 
- по сути, за меня все решила 
мама.

—Одобряешь мамин выбор?
—Конечно, одобряю, более 

того - я благодарна ей за это.
—Спорт для тебя хобби или 

нечто большее?
—Я не думаю, что это про

сто хобби, но и смыслом жиз
ни спорт назвать нельзя, ведь

гимнастика - очень молодеж
ный вид спорта, и девочки ухо
дят из него в 17-18 лет.

—Глядя на тебя, кажется, что 
ты влюблена в гимнастику. А 
может ли что-нибудь заставить 
тебя бросить ее?

—Сейчас не могу придумать 
ни одной причины - я очень 
привязалась к гимнастике и 
постоянным выступлениям.

—Обычно в большом спорте 
не обходится без травм. Как у 
тебя с этим?

—Тьфу-тьфу, чтобы не сгла
зить. Особо серьезных травм у 
меня не было и надеюсь, что 
не будет.

—И последний вопрос: чего

бы ты пожелала на
шим читателям?

—Любви и удачи!
После беседы с 

Юлей я понял, что 
"если звезды зажига
ют, - значит, это 
кому-нибудь нужно!" 
И не просто “кому- 
нибудь", а всем нам 
просто необходимо, 
чтобы у нас на род
ном Урале появлялись 
вот такие звездочки!

Евгений КАЧАЛКОВ, 
17 лет.

На снимке: Юля 
Трофименко.

Выб

интересной. И вдруг произошла 
ча. неожиданная контратака нашей 

команды, и комментатор вык- 
ф рикнул от радости: “Мяч в во- 

в™ ротах!”... В этот момент я начала 
прыгать и кричать от радости. Вот это и

Издавна 
нято считать, что 

бол — это мужской

при- 
Фут- 
вид

спорта, и его болельщики — это 
мужчины (не зря говорят, что футбол — 

сериал для мужчин).
Я никогда не понимала, почему все 

парни обожают футбол, и всегда считала 
футбол самым скучным видом спорта, но 
я ошибалась. В прошлом году, после того 
как закончился учебный год и все разъе
хались, выяснилось, что мне придется 
провести все лето дома. А это означало, 
что первый месяц каникул уж точно прой
дет впустую. Тут я узнала, что приближа
ется чемпионат мира по футболу, и ре
шила посмотреть игру нашей российской 
команды. Я всегда смотрю и болею за 
наших спортсменов на Олимпийских иг
рах и других соревнованиях, но футболь
ные соревнования никогда не вызывали у

есть то главное, ради чего все смотрят 
футбол. Также мне очень понравилось, 
что в игре есть штрафные удары, пеналь
ти, желтые и красные карточки. Оказа
лось, что футбол — очень зрелищный вид 
спорта, и уж точно не хуже других, а, 
может быть, даже лучше.

С тех пор я не пропускаю матчей с 
участием нашей сборной и даже смотрю 
игры с другими командами. Я узнала мно-

меня интереса.
В начале игры мне было очень скучно 

наблюдать за тем, как гоняют мяч от од
них ворот к другим. Но когда появлялись 
опасные моменты, и особенно, если они 
могли обернуться голом в ворота сопер
ника. игра становилась по-настоящему

го нового о футболе, о разных клубах и 
футбольных болельщиках. Теперь я точно 
знаю, что футбол — это сериал не только 
для мужчин!

Алена ШЕВЦОВА, 17 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Футбол 
(Спор со старшим 

братом)
—Пас налево, пас направо... Гол! 
—Заколебал меня этот футбол.
—Д мне он нравится, смотри — 
Титов, он гол забил.
—Да лучше б я его убил. 
—Кого? Титова? Что, дурак?
—А думаешь, я попаду впросак? 
—Да подожди... Пенальти... Гол! 
—Пошел он к черту, твой футбол! 
—Ура, а Карпин — молодец! 
Тунису здесь пришел конец!
Ура, 2:0, ура, 2:0, 
В сухую мочим их, изволь! 
Дима Сычев, давай, давай... 
Эх!... Не попал, а все же жаль. 
Ну и Измайлов — молодец, 
Тунисцам здесь пришел конец!

Алена ВАУЛИЧ. 
Невьянский р-н, 

ст.Аять.

Самбо (самооборона без оружия) — 
вид спортивной борьбы, в основе 
которой лежат наиболее 
эффективные приемы национальных 
видов борьбы.

Ежегодно в Екатеринбурге проходят 
соревнования по самбо. Глядя на счаст
ливые лица чемпионов, мы никогда не 
задумываемся о том, что этому предше
ствовали изнурительные тренировки, трав
мы, взлеты и падения. А дворовые клубы 
становятся первой ступенькой на пути к 
большому спорту. К сожалению, о дворо
вых клубах сегодня все забыли. Но они 
продолжают функционировать, хотя нахо
дятся в катастрофическом состоянии. Ра
дует, что остались еще настоящие мас
тера своего дела, энтузиасты. Таким че
ловеком является Михаил Асылов, кото
рый работает тренером по самбо в детс
ко-подростковом клубе “Мир”.

Михаил Александрович начал занимать
ся самбо с семи лет. Но самбо не стало 
бы делом его жизни, если бы не одно 
событие, изменившее всё. Случилось это 
семь лет назад, когда Михаил Александ
рович привел свою дочь во Дворец спорта 
на тренировку по легкой атлетике. Вдруг 
его кто-то окликнул. Перед собой увидел 
старичка с длинной бородой. Им оказал
ся его первый тренер Виталий Размыс- 
лов. Он предложил своему бывшему уче
нику поработать несколько месяцев в дво
ровом клубе “Мир”. Михаил Александро
вич согласился. Проработав в “Мире” три 
месяца, он решил связать свою жизнь с 
детьми.

Стань МІІРным 
самбистомЗанятия в “Мире” начинаются с не

большой разминки, а затем ребята отра
батывают новые приемы. Михаил Алек
сандрович очень любит всех своих уче
ников, но поддерживает строгую дисцип
лину. Например, опоздавшие на занятия 
должны отжаться 50 раз. К этому все 
привыкли, и никто не обижается. Помимо 
тренировок, Михаил Александрович про
водит с воспитанниками различные вик
торины, конкурсы, веселые игры. Каза
лось бы, что все замечательно, но за 
внешним благополучием скрываются се
рьезные проблемы, источником которых 
является отсутствие финансирования.

Долгое время самбисты тренировались 
на голом дощатом полу. Ребята боялись 
падать на твердый пол и не применяли 
эффективных приемов. Михаил Александ
рович обращался с этой проблемой к на
чальникам, директорам, искал спонсоров, 
выступал на различных собраниях, но все 
лишь разводили руками и отвечали: “Ни
чем помочь мы вам не в силах”. Тогда 
Михаил Александрович попросил у знако
мых старые матрасы и смастерил из них 
неплохие маты. Теперь самбистам стало 
легче тренироваться. Но под самодель
ные маты забивалась пыль, что не соот
ветствовало санитарным нормам. При
шлось принести из дома свой пылесос.

С тех пор прошло два года, но ситуация

не улучшилась. В негодность пришла систе
ма канализации. Клубу выделили старый 
унитаз, но никто не позаботился о том, что
бы привезти его. Михаил Александрович сам 
привез унитаз в клуб, сам установил его. 
Ждать помощи неоткуда, приходится справ
ляться своими силами. Михаил Александро
вич говорит, что ему больно за молодое 
поколение, но спорт — его призвание.

Я же не понимаю, почему всем этим 
чиновникам безразлично наше будущее? 
Быть может, они считают, что стать спорт
сменом в дворовом клубе невозможно? Да, 
не все станут известными спортсменами, 
многие из этих ребят перестанут зани
маться спортом через несколько лет. Но я 
уверена, что клубы воспитывают здоровое 
поколение, ограждают ребят от влияния 
улицы, помогают бороться с комплексами. 
Здесь ребята могут рассказать о своих 
проблемах и неприятностях, их всегда выс
лушают и помогут. Дворовый клуб — это 
большая семья, и пока в нем будут рабо
тать такие замечательные педагоги, учите
ля и тренеры, как Михаил Александрович 
Асылов, до тех пор эта семья будет оста
ваться теплой и дружной.

Настя ТЕРЕЩЕНКО, 15 лет.

Школа 
ЧечВия
В школе №23 поселка 
Кедровка города 
Березовского в третий 
раз прошли ежегодные 
соревнования, 
посвященные памяти 
Героя России Виктора 
Степановича Чечвия. 
Кстати, мы были первыми 
из екатеринбургских 
школьников, их 
посетившими.

В эгой школе учился за
меститель командира бата
льона екатеринбургского 
ОМОНа майор Чече.ий, по
гибший в Чечне 27 декабря 
1999 года. Об этом свиде
тельствует памятная доска 
у входа в школу.

Ребята состязались в ' 
стрельбе из пневматичес
кой винтовки, лазании по 
шесту, беге на ходулях, ры
тье окопов и многом дру
гом. Многочисленные бо
лельщики азартно реагиро
вали на происходящее. 
Подведя итоги, жюри при
судило первое место ко
манде одиннадцатого клас
са. Кубок победителям вру
чила мама Виктора Чечвия 
Людмила Евлампиевна.

—Я болела за- всех ре
бят, — сказала она. — Боль
шинство из них накачанные, 
спортивные. Будет кому нас 
защищать, когда мальчики 
вырастут, пойдут в армию. 
Желаю всем им службы от
личной, вернуться домой 
живыми, здоровыми, чтобы 
не попадали в “горячие точ
ки”, чтобы не было войн на 
нашей планете...

...Мы познакомились с 
Денисом Мартыновым, ко
торый написал реферат о 
.Викторе Чечвии на губер
наторский конкурс.

—Меня поразила история 
этого человека, — сказал 
он. -■ Ия решил рассказать 
о нем людям.

—В школьном музее два 
стенда. — объяснила ди
ректор школы Анна Григо
рьевна Чернышева. - Пер
вый, “Горы, опаленные вой
ной”, посвящен ребятам, 
которые воевали в Афгани
стане. Название второго — 
“Наши выпускники в Чечне”. 
Всего в "горячих точках” по
бывало 15 наших бывших 
учащихся. Мы стараемся от
слеживать их судьбу, встре
чаемся с ними, чтим память 
погибших. Кстати, пригла
шаем посетить наш музей 
всех желающих...

Катя ФАРЛЕНКОВА, 
Лия БАРАМИДЗЕ, 

Настя КУНГУРОВА,
Женя БЛАГИНИН, 

Дамир ВАЛЕЕВ, 
Дима ЛЕБЕДЕВ, 

юнкоры ДШИ №6
Екатеринбурга: 

Алексей МОЛЧАНОВ, 
сотрудник 

пресс-службы ГУВД
Свердловской области.
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Кайли Миноуг:
Каждая молодая девушка мечтает о двух 

вещах: большой и чистой любви и не менее 
большой, но иногда менее чистой, славе.
Первой достигают многие, — хотя 

бы раз в жизни. Со второй сложнее: 
слава оказывается достоянием не
многих, но ради нее мы готовы на 
все. На все была готова и певица но
мер один в Британии (а, может быть, 
и во всем мире) — Кайли Миноуг.

Интересно то, что Кайли отнюдь 
не британка. Она родилась в Мель
бурне (Австралия) 28 мая 1968 
года. Уже в пять лет мисс Миноуг 
начала заниматься в танцклассе, а 
в шесть Кайли начинает профес
сионально заниматься пением в 
детском хоре. Но Кайли оказалась, 
что называется, “трудным ребен
ком", дома начались скандалы, в 
которых юная Миноуг обвиняла 
своих родителей. Те лишали Кай
ли всякой самостоятельности и 
следили за каждым ее шагом. Кай
ли, как и многие девчонки ее воз
раста, комплексовала из-за свое
го небольшого роста (сейчас 154 
см), и ей необходимо было дока
зать, что она —- самая красивая 
девчонка в школе.

В 11 лет Кайли упросила роди
телей сводить ее на пробы в но

вый сериал. Первые же пробы за
кончились для мисс Миноуг более 
чем удачно, и она получила роль в 
сериале “Воздушные трассы”. 
После этого Кайли стала настоя
щей школьной звездой. Старше
классники стали замечать ее и 
приглашать на “настоящие'' взрос
лые вечеринки, от чего Кайли была 
на седьмом небе от счастья.

Следующей работой Миноуг на 
телевидении становится сериал 
“Соседи", вышедший на телеэкра
ны в 1987 году и ставший самым 
популярным среди австралийских 
подростков. После такого успеха 
Кайли поняла, что достойна боль
шего, например, Голливуда... Кай
ли начинает активно заниматься 
спортом: аэробика, плавание, ве
черние прогулки на велосипеде...

В 1987 году она наконец оторва
лась от родительского дома и уеха
ла в Лондон. Здесь Миноуг вспом
нила о своей истинной страсти — 
музыке и записала свой первый 
сингл Ttie Hocomotion, который 
стал самым популярным хитом 
1987 года. В следующем году Кай-

к большой и чистой слове
ли выпускает не менее значимый в 
ее карьере сингл I Should Be So 
Huscy и становится певицей номер 
один в Великобритании. В этом же 
году Миноуг встречает свою пер
вую и, как она говорит, единствен
ную любовь — участника знамени
той австралийской группы INXS 
Майкла Хатченса. Этот человек счи
тал Кайли своей собственностью: 
он заставил ее изменить прическу, 
манеру краситься и одеваться... 
Майкл слишком много времени тра
тил на окружающих, а сам падал ду
хом, начал спиваться... Однажды, 
открыв свежую газету, Кайли уви
дела в рамке до боли знакомое 
лицо: ее лучший друг, ее любимый 
покончил жизнь самоубийством.

Вместе со смертью Хатченса за
кончился и один из периодов жизни 
Миноуг. Она начала принимать "эк- 
стези”, чтобы выглядеть достойно на 
концертах. Лишь несколько лет спу
стя она поняла, насколько “эти луч
шие концерты в ее жизни” подорва
ли ее здоровье. В 1994 году Кайли 
снимается в фильме “Уличный боец” 
с Жаном Клодом Ван Даммом, кото
рый становится ее новым другом. 
Но... всего на месяц. В 2000 году Ми
ноуг выпустила альбом Light years, 
который вновь сделал ее мегазвез

дой. Помимо музыки она решила 
влиться и в индустрию моды и выпу
стила собственную линию нижнего 
белья под названием Hove Kylie.

Кажется, у Кайли сейчас только 
одна забота: как же обогнать по 
популярности еще одну знамени
тую британку — Викторию Адамс- 
Бэкхэм. Известности в музыкаль
ном бизнесе у Миноуг явно боль
ше, чем у бывшей “перчинки”. Ос
талось только выйти замуж за не 
менее известного в Британии 
спортсмена, чем Дэвид Бэкхэм

1. Ch
'Beautiful”
2. “Мумии Тролль . иіекла .
3. “Сплин'. “Новые люди”.
4. Гости из будущего“. “По

чему ты? Почему навсегда?”
5. Rammstein. “Feuer Fler’’.
6 Crezy town. “Sorry”.
7. Кипелов. “Я свободен ’.
8. “Премьер-министр'. Ну 

зачем?“.
9 Shakira. Tango”.
10. “Корни". “Корни”.

Ведущая рубрики Анна ВАСИЛЬЕВА, /7 лет

Стильный
* Недавно 
появившийся на 

FM-волнах шансонье 
Андрей Биситов, по мнению шансон

'Недавно открыла “НЭ”, захотелось прочитать что-нибудь 
про незабываемый день св.Валентина. Но наткнулась на 

нечто другое. “Не знаешь — не критикуй” — так называлось это 
нечто.

программного директора 
“Радио Шансон” Вадима 
Наливайко, новая бесспорная 
звезда.

“Пахнет настоящим запорожс
ким трэшем”, — так отрекомендо
вала А.Биситова Ксения Стриж. 
Его первый альбом “Мир в карма
не” нельзя назвать блатным, хотя 
есть в нем и типично дворовые 
песни, те, которые когда-то у 
подъезда под гитару... Но все-таки 
старого доброго советского рет
ро, блюза, бардовской песни у Би-

Рэп! Счастье мое!

ситова больше. Лучшая песня альбома - “Мамин день рождения".
Коллектив “Сидор Бэнд”, с которым работает Андрей Биситов, — это 

профессиональные музыканты. Их стараниями даже “простецкие” дво
ровые песенки приобретают стильное приджаэованное звучание.

Биситов пишет простые песни, но это не дребезжащие голоса со
временных “звезд", ноющих об очередной “неразделенной”, это взрос
лые песни состоявшегося музыканта.

“Рэппер!!! Какое счастье", — по
думала я тогда, но, прочитав, уди
вилась. Тема а.к.а. МС МА$1ег и та 
девчонка, считающая нас (рэппе
ров) извергами, прочитайте это! Во- 
первых, была рада за то, что ты, 
Тема, (далее Т.МС М.) такая же, как 
я. Как Мы! Во-вторых, грустно ста
ло, что ты, девчонка, абсолютно не 
понимаешь рэп. Да и не хочешь.

Странно. Раньше думала, что рэп 
и меня не понимают только родите
ли и лучшая подруга. Оказалось, все 
далеко не так. Слушая тех, кто ни
когда и ни за что рэп слушать не бу
дет, удивляюсь, как они могут упот
реблять словечки, присущие только 
рэпу и хип-хопу, и уважать Фрэда 
Дарста после того, как он закрутил 
роман со Спирс.

GANGSTER Лично я не люблю попсу, не по 
любила бы ее, если бы ДМХ влю
бился в Шакиру или Агиллеру. 
(Нельзя же так быстро менять свое 
мнение) Но говорить про них ниче
го плохого из-за нелюбви не буду, 
нет. Я уважаю то, что они делают. 
но... не люблю!

И последнее. Т.МС М! Я тебя 
реально уважаю, надеюсь, что у 
тебя и твоих друзей все будет с’к 
и все получится. Не обращай 
внимания на чужие мнения о том, 
что делаешь ты, и тогда никто на 
тебя даже не подумает нары
ваться!

The Crazy.
Рис. Дениса ИЛЬИЧЕВА.

Разговорились как-то в 
екатеринбургской школе №91 два 

одноклассника-меломана — Дима Файзулин и 
Максим Филиппов: “А не сотворить ли нам самим 

живую музыку?!”. Вскоре к ним присоединились Вася 
Новгородов и Саша Костерин, а затем еще двое участников: 

Саша Копысов и Миша Мартюгин.

Первое выступление группы состоялось 
в узком кругу друзей, которые приняли пес
ни на “ура", после чего ансамбль стал выс
тупать на различных школьных вечерах.

В ноябре 2001 года группа "Реактор” уча
ствовала в районном конкурсе авторской 
песни, где заметно выделялась среди дру
гих исполнителей. Но своим настоящим де
бютом ребята считают выступление на го
родском фестивале английской песни, где 
они исполняли песню Джона Ленона 
“Imagine'’. Ансамбль был отмечен в трех но
минациях: “Live sound” (Живой звук), “The 
spirit of style” (Верность стилю) и “Team spirit” 
(Дух содружества). Вскоре вышел диск с луч
шими песнями фестиваля, куда была вклю
чена и “Imagine” в исполнении “Реактора”.

Несмотря на то, что Миша — студент 
УГППУ, Дима учится в УГК им.Ползунова, а 
остальные — в школе, группа продолжает 
собираться в родной 91-й. После очеред
ной репетиции я задала несколько вопро
сов солисту Диме Файзулину.

—Равняетесь ли вы на какую-ни
будь группу?

—Нет, мы пытаемся со
здать что-то свое и лишь вы
держиваем единый стиль — 
рок.

—Почему группа назы
вается “Реактор”?

—Это название наиболее 
соответствует нашему сти
лю исполнения и характеру 
песен.

—Встречались вам 
люди, заинтересован
ные в развитии вашего 
творчества?

—Был такой человек, 
который обещал нам “зо
лотые горы”. Но вскоре 
он связался с криминалом, 
и наши дороги разошлись.

—Как родители относятся к вашему 
увлечению музыкой?

—Им нравится, что мы создали группу, 
занимаемся творчеством. Но они считают, 
что мы стишком мало времени уделяем уче
бе, и неплохо было бы сначала получить

ктора"

высшее образование.
—Какие у вас планы на будущее?
—В этом году мы готовимся выступить 

на рок-фестивале “Начало”, а также будем 
развивать деятельность в клубах.

—Означает ли это, что вы стремитесь

к безграничной славе и популяр
ности?

—Конечно, хочется славы, фа
натов. Но лично я считаю, что наши 
песни — это прежде всего способ 
поделиться своими чувствами, 
мыслями с другими. Будь это хо
рошая компания, клуб или фести
валь,— если вас слушают, прони
каются вашей музыкой, значит, вы 
уже знамениты.

И теперь ребята можно услышать 
не только на конкурсах или в компа
ниях, но и на радио.

14 февраля 2003 года они записа
лись на студии областного радио 
СГТРК с песнями “Наркоманка", 
"Дождь", “Включите свет” и “Жизнь и 
смерть". Слушайте. Смотрите.

Ну, а пока “Реактор” собирается с 
силами и готовится покорять новые 

"вершины" российской рок-музыки.

Оля АРТЕМЬЕВА, 15 лет.
НА СНИМКЕ (слева направо): Саша Ко

стерин, Миша Мартюгин, Саша Копысов, 
Максим Филиппов (на студии радио).
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И-®^ Румяные хулиганки
Зесна... С крыш капает ричнево-золотистой гамме, впрочем, от- деленному направлению не существует,
і капель, а ты срываешь тенки красного и медного тоже актуаль- Главное условие — подчеркнуто-здоро-

с головы шапку и с ужасом ности не теряют. вая кожа, как будто слегка светящаяся,
созерцаешь в зеркале всклокоченное Если говорить о макияже, здесь ника- Эпоха “героинового шика” вместе с блед-
и бледное существо. Срочно пора ких жестких привязок к какому-то опре- ностью и синеватыми тенями под глаза-
что-то менять! О том, как делать это 
грамотно, рассказывают работники 
екатеринбургского салона красоты 
“Эгоист” (тел.50-38-55) стилист- 
парикмахер Дмитрий ЧУРСИНОВ и 
стилист-визажист Илона 
ВИТУШИНСКАЯ.

— Стиль сейчас в моде немного хули
ганский, панковский, и прическа должна 
ему соответствовать. Страницы всех жур
налов пестрят слегка неряшливыми, как 
будто отросшими стрижками, причем та
кая тенденция актуальна и для юношей, и 
для девушек. Волосы обязательно пря
мые, даже обладательницы роскошных 
кудрей в этом сезоне делают все, чтобы 
их выпрямить. Зато цвет твоей шевелю
ры может быть абсолютно любым, воз
можны самые разные варианты. По-пре
жнему в моде контрастные пряди, окрас
ка “перышками”. Небольшое предпочте
ние оказывается пастельно-бежево-ко-

ми отошла в прошлое, сейчас — только 
свежее, цветущее лицо. Кроме того, в 
макияже очень важно соответствие сти
лю одежды. Если девушка одевается 
броско, экстравагантно, она не должна 
бояться “стрелок” на глазах, темной по
мады и других “агрессивных штучек". При 
более строгом внешнем виде уместен как 
можно более естественный макияж: не
много румян на скулы, теней на глаза и 
блеска на губы. Этот же вариант лучше 
всего подходит для школы. В конце кон
цов, “оторваться” можно вечером, где- 
нибудь на дискотеке, там возможно аб
солютно все!..

Ну что, ты все еще рассматриваешь 
в зеркале себя, бледную и лохматую? 
Скорее проведи “ревизию” косметич
ки... и поражай, шокируй, волнуй! Толь
ко не забывай, что во всем нужна мера.

Подготовила Юля ЗАЛЕССКАЯ, 
16 лет.

Лена и Даша СЛИНКИНЫ, по 13 
лет.

623622, Свердловская обл., Та
лицкий р-н, Куяровское ПХО, д. Яр.

Слушаем прикольную музыку, хо
дим на диско.

Марина ПОПОВА, 13 лет.
623083, Свердловская обл., Ниж-

несергинский р-н, п.Красноармеец, 
ул.Ленина, 3—7.

Собираю различную инфо, люб
лю слушать музыку.

Ольга ТУРЫШЕВА, 12 лет.
623051, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, пос.Бисерть, 
ул. Зверева, 42.

Люблю веселые компании, слу
шаю веселую музыку, хочу познако
миться с мальчиком.

Наталья КОМИНА, 14 лет.
623565, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, с.Трифоново, ул.Гага-

Я интересный человек, поте.чу что

Я (-ыписыіеію «Ое/ластную еауту». 

покупаю f киоске, <Яру у унако.иых. 
(подчеркнуть)

Купон - микрофон
ера.чи.іия 
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рина, 4—6.
Слушаю музыку, хожу на диско

теки, увлекаюсь вязанием, волейбо
лом, танцами.

Саша САШКО, 12 лет.
623603, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Елань.
Люблю слушать HIP-HOP.
Светик МАЛЫХ, 14 лет.
623573, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, с.Боровлянское, ул.Ме
ханизаторов, 4—1.

Хожу на дискотеки, люблю слушать 
“Руки вверх”, современную музыку.

Света КОЛЕСНИКОВА, 18 лет.
623780, Свердловская обл., Ар

темовский р-н, с.Лебедкино, 2/1.
Люблю общаться с друзьями. 

Хочу переписываться с парнями от 
20—23 лет, с девчонками от 18—20 
лет.

UNKNOWN, 16 лет.
624270, Свердловская обл., г.Ас- 

бест, ул.Лесная, 42—40.
Увлекаюсь автомобилями, люблю 

слушать музыку, особенно группу 
“Многоточие”.

Хочу переписываться с девушка
ми, веселыми и интересными.

Таня СУМИНА, 13 лет.
623938, Свердовская обл., Сло

бодо-Туринский р-н, д.Голякова, 
36-2.

Я интересный человек, потому 
что когда я пошучу, то подруги долго 
смеются и говорят: “Ну, насмешила!’’.

Александра ПОЛИНОВА, 20 лет.
620027, г.Екатеринбург, ул.Мель- 

ковская, 3—36.
Увлекаюсь хорошей музыкой, 

горными лыжами.
Маша ЕКИМОВСКИХ.
623040, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Кленовс-

кое, ул. Азина, 9.
Я прикольная девчонка, люблю 

слушать музыку разных направле
ний, а особенно "Пропаганду”.

КАТЯ, 13 лет.
624860, Свердловская обл., г.Ка

мышлов, ул.Жукова. 52 а.
Люблю животных, занимаюсь 

цветоводством.
Хочу переписываться с девочка

ми и мальчиками 13—14 лет.
Розалия ГАКАШИНА, 12 лет.
623042, Свердловская обл., Ниж

несергинский р-н, д.Контуганово, 
пер.Совхозный.

Я увлекаюсь рисованием, слушаю 
музыку и играю.

НАТАША, 14 лет.
624831, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, с.Галкино, ул.Агро
номическая, 1—7.

Я увлекаюсь спортом, чтением. 
Мне нравится получать письма и по
дарки. Люблю группу "Тату”.

Хочу переписываться с пацанами 
и девчонками от 14 до... лет. Пиши
те, буду рада каждому письму.

Галя ПОНОМАРЕВА, 13 лет.
623886, Свердловская обл., Бай- 

каловский р-н, д.Пелевина, ул.Рево
люции, 3.

Владимир ЗАВЬЯЛОВ, 19 лет.
620048, г.Екатеринбург, в/ч 

22079.
Увлекаюсь гирями. Хочу перепи

сываться с девушками.
Пейджер: 063 аб. 422734.
Евгений МИХЕЙКО, 22 года.
620048, г.Екатеринбург, в/ч 

22079.
Увлекаюсь современной музы

кой, люблю проводить время в кругу 
друзей.

Пейджер: 063 аб. 422734.

КУЧА ТОВАРА
В канцелярском магазине Вовочка купил 

следующие товары:
ФЕРМА +СТОЛ.
ТОВАР + КУЧА.
РЕГИОН + КУЛЬТ.
КЕКС + ПИР.
ПЕРЛ + СЕТ.
ЛЫКО + ОДР.
БОЛТ + КОН.

Вы не понимаете? Это же просто: ТОВАР + 
КУЧА = АВТОРУЧКА!

Теперь вы сможете сказать, что же на са
мом деле купил Вовочка?

А ЧТО ЕЩЕ?
Ответить на вопрос, что еще купил Вовочка 

в магазине, вы сможете, если правильно отга
даете сканворд. Тогда под указательным паль
цем руки вы прочтете название еще одного то
вара.

г--------------- -  -- ----------------- “---------“---------- П
I ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 28 МАРТА і

Взлет 
начните 

с «Пебкмпа»
Литературно
художественная копилка 
Екатеринбурга на днях 
пополнилась. Достойным 
приобретением или нет? 
Приобретением...

«Дебют. Город на ладошке» - 
под таким названием вышел оче
редной, седьмой, сборник твор
чества молодых, я бы даже ска
зала, маленьких, писателей и 
поэтов. На этот раз он посвящен 
280-летию города. Видимо, по
этому презентация нового сбор
ника прошла с такой помпой. Це
лую неделю посвятили юным та
лантам именитые члены жюри 
фестиваля, проводившие поэти
ческие мастерские и прозаичес
кие мастер-классы. В итоге - в 
Театре кукол детям (родителей 
оставили за дверями гостепри
имного театра) вручили сами 
сборники и призы.

О подарках. Обещанного 
вице-мэром Михаилом Матвее
вым внимания творческие ребя
тишки от города так и не дожда
лись (если не считать предос
тавленной театральной площа
ди), ибо одарить подарками и 
призами, равно как и организо
вать их, было предложено по
мощникам фестиваля: музеям, 
библиотекам, литературным 
объединениям, редакциям дет
ских газет, благотворительному 
фонду. И подарки, которых так 
ждали дети, »порадовали» но
визной - мягкие игрушки, книж
ки и... бутылки с газированной 
водой.

О фестивале. Само название 
фестиваля предполагает право 
пробовать перо. Да только вот 
организаторы, похоже, вклады
вают в слово “дебют“ несколько 
иной смысл. Если дебютанты, то 
молодые, в нашем случае - ма
ленькие, а не начинающие. Этим 
оправдывается ежегодное учас
тие в фестивале одних и тех же 
детей, а в фестивальном сбор
нике - одних и тех же фамилий. 
Жюри, кстати, приветствуется 
такое постоянство. В предисло
вии к сборнику таких детей по
чтительно называют «ветерана
ми». Но разве место «ветеранам» 
в «Дебюте»? Им пора штурмовать 
другие высоты, благо в нашем 
литературно развитом городе 
есть где публиковаться и к чему 
стремиться. А «Дебют» должен 
остаться взлетной площадкой 
для начинающих. Таких талантов 
у нас много!

Алла НИКИТИНА.

Пишите!
/\! АДРЕС

' РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

“Областная газета” — 
“Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ответственная за выпуск “Новой Эры”— Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Елена ВУЛЫШЕВА и Светлана КАЛИНИНА .дизайн--Евгений СУВОРОВ.

Ждем 
сообщений!

Наш круглосуточный пейджер: 
761-762

для абонента “Новая Эра”.
Е-таіІ; дитап@оЫй8те1а.ги

Следующий номер “Новой 
Эры” выйдет

1 1 апреля 2003 г.


