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К празднику
все готово

Какой 
мерой 

меряете...
Им нужна была только 
победа. Одна на всех. За 
ценой не стояли.
А государство 
возвращает долги очень 
неохотно. Но беда не 
только в отсутствии 
денег.

Областная прокуратура 
накануне Дня Победы про
вела проверку исполнения 
законодательства о льготах 
и гарантиях ветеранам Ве
ликой Отечественной войны 
и выявила немало предпри
имчивых коммерсантов, ко
торые погрели руки на сред
ствах, выделенных из бюд
жета для финансирования 
ветеранских программ.

Так, коммерческие фирмы- 
посредники, поставляющие 
продукты питания и товары в 
министерство соцзащиты на
селения, легко зарабатыва
ют барыши, незаконно завы
шая торговые надбавки. К та
кому выводу пришли специа
листы Комитета ценовой по
литики при правительстве об
ласти. В "черный список” по
пали ООО “Регион-Трейд- 
2000", ООО “Центр Инваав- 
то", ООО “ТПК СТЭК”.

Но больше всех отличи
лись работники Орджоникид- 
зевского управления соци
альной защиты населения 
(Екатеринбург) В. Казаков, А. 
Ясное, В. Пораков, Д. Каза
ков.

По словам начальника от
дела по надзору за испол
нением законов в социаль
ной сфере Сергея Соболе
ва, они учредили коммерчес
кую фирму ООО “Никос ЕК” 
(отметим, что государствен
ные служащие не имеют 
права создавать коммерчес
кие предприятия).

— “Никос ЕК” заключила 
договор с УСЗН района о 
поставке риса, предназна
ченного для социальных вып
лат в счет проведения заче
та по платежам в областной 
бюджет на сумму 200 тысяч 
рублей. Таким образом цена 
одного килограмма состави
ла 28 рублей 50 копеек, что 
превышает закупочную сто
имость на 220 процентов!

В настоящее время по 
данному факту возбуждено 
уголовное дело. Недавно все 
четверо чиновников-коммер
сантов взяты под стражу.

Хорошо, что областная 
прокуратура выводит на чи
стую воду зарвавшихся чи
новников и нечистых на руку 
граждан. Но ведь гораздо 
проще было делать это на 
местах.

Увы, даже главы муници
пальных образований часто 
не исполняют закон долж
ным образом. То с ветера
нов начинают требовать 
деньги в общественном 
транспорте, как было в Ала
паевске и некоторых других 
городах области. То обойдут 
их при распределении льгот
ного жилья. Много, очень 
много нарушений выявила 
прокуратура.

Уж слишком часто долж
ностные лица забывают веч
ную истину: какой мерой 
меряете, такой и вам отме- 
ряно будет.

Татьяна ШИЛИНА.

■ МАРАФОН "ОГ": К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

■ ДА НЕ ИССЯКНЕТ ДОБРОТА!

"Серебряный бе 
лля Шервуда Хр

Фронтовика уже нет в живых, но
помнится его сокровенное призна
ние: сколько жизней на той страш
ной войне спасли собаки, смелые, 
отважные, которые часто гибли
ради спасения человека.

Нынче в России только в войсках 
МВД служит 12 тысяч собак: овчар
ки, лабрадоры, ротвейлеры, русские 
спаниели. Служат верой и правдой, 
и тоже, порой, гибнут.

Собака с глубокой древности 
была верным, преданным другом че
ловека. Да вот человек не всегда 
относится к ней по-человечески.

В собачий приют “Серебряный 
бор”, что под Екатеринбургом, мы 
приехали неожиданно. Но, казалось, 
нас здесь ждали.

Первым встретил гостей старый 
пес по кличке Жирдяй: он давно 
несет службу у массивных ворот. 
Когда-то его, породистого “арис
тократа”, звали Журден, да не ну
жен он стал хозяину: не то надоел, 
не то объел, и тот "сбагрил” пса в 
собачий приют.

—Для собаки это трагедия, — 
говорит бессменный директор един
ственного в нашем городе обще
ственного приюта Е.Ефремов. Ему 
здесь жалко каждую псину.

Евгений Михайлович — полков
ник в отставке, всю жизнь связан с 
четвероногими, хаживал когда-то с 
лайкой на охоту. А сейчас дома у 
него живут два пуделя — Гана и 
Рада, полноправные члены семьи.

Приют для бездомных и отказных 
собак лет пять назад был преобра
зован из бывшей притравочной 
.станции. Учредитель — ООО "Ис
ток-1”, приобретя в долгосрочную 
аренду пригородную лесную тер
риторию, решил создать здесь не
коммерческое предприятие — при
ют для бездомных и отказных со
бак. Благородное дело!

Поначалу все шло нормально, 
выплачивалась зарплата немного
численным его сотрудникам, пока 
не грянул кризис августа 98-го, по
глотив все сбережения учредителя.

Сегодня приют существует на са
мообеспечении и денег постоянно 
не хватает. А ведь собак, которых 
привозят, приводят, подкидывают, 
надо не только кормить, но и ле
чить. Летом, рассказывают Ефре-

Старый фронтовик года два назад поведал, как 
на исповеди:
—Раненый, я, конечно, умер бы на поле боя: 
истек кровью. Я уже впал в забытье, и вдруг 
почудилось, будто маячит мне парус в 
безбрежном море. С трудом разлепил глаза и 
увидел рядом пушистый хвост, дружелюбную 
морду собаки и сани в постромках, в которые 
был запряжен четвероногий санитар. Подполз я 
к саням и, вцепившись, перевалился в них. Пес 
повез меня, я вываливался на снег, а он ждал, 
подбадривая, махал хвостом: забирайся, 
дескать, в санки! Доставил-таки меня пес в
полевой госпиталь, спас от смерти, 
мов и Тетеревков, директор ООО 
“Исток-1”,выручает гостиница (за 
сутки содержания собаки в которой 
берут всего 60 рублей). Состоятель
ные хозяева, уезжая “на юга” или 
за границу, устраивают сюда на ме
сяцок четвероногих любимцев.

—Подобная гостиница создана не
давно на Чусовском тракте, — уточ-
няет. Владимир Тетеревков, — но 
плата там почти вдвое выше, а уход,

бору” идет 
сторной, в 
территории

своим чередом. На про- 
четыре гектара лесной 
расположились вольеры,

за проволочной сеткой — собаки 
элитных пород: ротвейлер по клич
ке Макс, азиатская овчарка Ханум, 
кавказская овчарка Дэн, общий лю
бимец симпатяга коккер-спаниель 
Арчи, есть гончая, эрдельтерьер, до-
берман, колли.

—У каждого своя судьба, порой

международной, по кличке Шервуд 
Хрисли. Якобы из-за этого Хрисли 
тоже семья чуть не распалась. Хо
зяин заполнил отказной лист — и 
укатил.

Шервуд оказался больным, из
мученным псом: аллергия, просту
жен, гноятся глаза и, конечно, 
стресс. Его здесь будут лечить, при-
водить в норму. Кстати, всех подо
печных здесь вакцинируют.

—Бывают у нас и счастливцы, — 
продолжал Ефремов, — которых бе
рут в квартиры, дома. Отдаем со
бак только надежным хозяевам. Не-

отношение к “постояльцам” у нас, я 
считаю, лучше: здесь все любят сво
их подопечных, заботятся о них на 
совесть.

очень драматичная, — замечает 
Е.Ефремов.

Он знает каждую собаку “в лицо", 
помнит детали ее биографии. От аф-

Все — это рабочий Сергей Дю
кин и два кинолога: Юлия Салимова 
и Любовь Романюк. Обе по совмес
тительству еще и повара, хозяйни
чают на кормокухне. В день, когда 
мы заглянули сюда, в “главном цехе” 
трудилась Любовь Рома
нюк: в огромном котле ва
рила овсянку с макарона
ми на мясном бульоне. А 
получают такой бульон, 
тщательно вываривая ко
сти, которые бесплатно 
отдает мясокомбинат, за 
что сотрудники приюта 
очень благодарны. Концы 
с концами собачьему при
юту было бы не свести, 
не помогай ему добрые 
совестливые люди: кто ме
шок крупы, кто вермише
ли подбросит. Но это — 
все частные, разовые по
жертвования. Хорошо, 
если бы подключилась к 
благому делу, скажем, 
макаронная фабрика, от
давая отходы.

Жизнь в “Серебряном

ганской борзой с пышным именем 
Лорд отказался хозяин: жена,мол, 
выдвинула ультиматум: или он, или 
я! А вот вчера на иномарке привез
ли пса-медалиста, победителя мно
гих выставок, в том числе одной

Вчера председатель 
областного 
правительства Алексей 
Воробьев провел 
заседание оргкомитета 
по подготовке к 
празднованию 55-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

На заседании были подве
дены итоги работы оргкоми
тета. Сделано немало. На
пример, ветеранам, нуждаю
щимся в спецавтотранспор- 
те, с начала года выдано 348 
автомобилей, оплачена сто
имость 709 машин. Всего по 
области выплаты компенса
ций за автотранспорт соста
вили более 3 миллионов руб
лей.

Около 300 ветеранов вой
ны — наших земляков путе
шествуют сейчас на 2 тепло
ходах. В ближайшее время от

правятся еще 2 теплохода с 
фронтовиками и труженика
ми тыла на борту.

Но остаются и серьез
ные проблемы. Как сказал 
министр социальной защи
ты Владимир Туринский, 
наиболее острые из них — 
это выплата ветеранам 
компенсаций за санаторно- 
курортное лечение, зубо- 
протезирование, обеспече
ние слуховыми протезами 
участников войны, а также 
квартирный вопрос. На се
годня по области 6000 ве
теранов нуждаются в жи
лье. Что же касается юби
лейного Дня Победы, то, по 
словам членов оргкомите
та, на сегодня можно с уве
ренностью говорить 0 том, 
что к празднику все гото
во.

Елена ВЕРЧУК.

■ ЭХ, ДОРОГИ...

Построили, 
а хозяина нет

давно приехала женщина с маль
чиком, выбрали эрдельтерьера: хо
роший пес. Правильно, считаю, сде
лала мать: парень должен расти с 
собакой, она его многому научит, 
главное — порядку.

Я вспомнила своего кареглазого 
"сеттерочка” и в душе согласилась 
со сказанным: собака учит не толь
ко четкому распорядку (ведь за ней 
надо ухаживать!), но и — главное — 
доброте.

Беспокойное нелегкое хозяйство 
у Ефремова. Хорошо, друзья помо
гают. А вот долг за электроэнер
гию платить нечем, нет никаких по
ступлений на счет собачьего при
юта "Серебряный бор”. А недавно 
тот же Ефремов, не раздумывая, 
выкупил на собственные деньги у 
спецбригады по отлову собак пару 
полуживых овчарок. Опять непред
виденные расходы. Выходили, вы
лечили, пристроили. “Как же ина
че? — удивляется он. — На то мы и 
люди!

Трудно “Серебряному бору" вы
живать без подмоги, без спонсорс
кого участия. Неужели так никто и 
не откликнется на его беды?

В Санкт-Петербурге, как стало 
известно, создается му
ниципальный, по между
народному стандарту, 
собачий приют. В север
ной столице давно воз
двигнут и бронзовый па
мятник псу, спасшему в 
войну десятки жизней. А 
в нашем Екатеринбурге, 
как сообщили централь
ные газеты, создана вто
рая спецбригада по от
лову и уничтожению чет
вероногих...

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Е.Еф

ремов с питомцами: 
Журден — Жирдяй; 
Л.Романюк колдует на 
кухне.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Эдуард Россель 
совершил утром 4 мая 
традиционный объезд 
строящейся дороги 
Кольцово - Екатеринбург.

Э.Россель осмотрел, как 
идет вырубка леса для стро
ительства второй полосы 
трассы, где будут сделаны 
развязки и автостоянка. Сей
час вдоль дороги стоит мно
жество транзитных большег
рузных автомобилей, что, ко
нечно, мешает нормальному 
движению и создает аварий
ную обстановку. Но водите
лям деться просто некуда. 
Губернатор считает, что у до
роги надо обязательно пост
роить два больших термина
ла для “транзитников", ведь 
после окончательного ввода 
дороги в эксплуатацию по ней 
будут проходить 15 тысяч ма
шин в сутки.

Есть и несколько нерешен
ных вопросов - например, под 
снос попадают 24 садовых 
участка. Компенсация за них 
в размере одного миллиона 
рублей будет выплачена из 
областного дорожного фон
да, но администрация Екате

ринбурга до сих пор не оп
ределила новое место под 
сады.

Волнует губернатора и 
проблема содержания уже 
построенных дорог. Там, где 
проходит граница между го
родом и областью, видно 
сразу: городская территория 
практически не чистится. А 
ведь только за счет област
ного бюджета в последние 
годы построено новых до
рог для города почти на 300 
миллионов рублей. Екате
ринбург их на баланс не бе
рет, и дороги остаются бес
хозными.

Э.Россель дал указание 
заместителю председателя 
правительства области Вик
тору Штагеру составить пол
ный перечень построенных 
дорог и провести с пред
ставителями мэрии Екате
ринбурга совещание по воп
росу их содержания, а за
тем подготовить специаль
ное постановление прави
тельства.

Пресс-служба 
губернатора.

Н V РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Гостей
ожидается много

Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев провел 
очередной оргкомитет по 
подготовке пятого 
Российского 
экономического форума, 
который пройдет 11-12 
мая в Екатеринбурге в 
Театре драмы.

11 мая участники фору
ма будут работать по сек
циям, всего планируется 
провести шесть секций на 
темы: инновационные ас
пекты промышленной поли
тики России; совершенство
вание механизмов функци
онирования финансово-кре
дитных и страховых рынков; 
налоговая реформа как 
фактор активизации инвес
тиционной деятельности; 
наука и инновационные 
процессы в реальном сек
торе экономики; управле-

ние экономикой региона; 
развитие малого и сред
него бизнеса.

Во второй день состоит
ся пленарное заседание. О 
своем участии в форуме уже 
заявили спикер Государ
ственной Думы В.Селезнев, 
министры РФ, представите
ли регионов: Тюменской, 
Московской, Кировской, Но
восибирской областей и Ал
тайского края.

Ожидается приезд также 
представителей экономичес
ких ассоциаций из Сибири, 
Поволжья и Черноземья. В 
рамках форума в КОСК 
"России” 11 мая начнет ра
боту выставка “Урал-техно, 
наука, бизнес-2000”, в ко
торой примут участие 170 
предприятий.

Пресс-служба 
губернатора.

Полписка — благотворительный фонд
Совместная акция “ОГ” и ветеранских движений области продолжается

55-дневный марафон благотворительной 
подписки на “Областную газету” завершается. В 
нем приняли участие десятки и десятки 
неравнодушных людей: руководители, 
предприятия, коллективы, фирмы, организации, 
учреждения, частные лица... О них мы 
постоянно рассказывали на страницах газеты. 
По многочисленным просьбам акцию “Подписка 
— благотворительный фонд” редакция решила 
продолжить до конца подписной кампании. И 
еще одна хорошая новость для ветеранов и

спонсоров: редакция “ОГ” и Управление 
федеральной почтовой связи Свердловской 
области в честь 55-летия Великой Победы только 
для ветеранов сохранили льготную подписную 
цену на “Областную газету” до конца мая.
Только в этот' период стоимость подписки на 6 
месяцев (по индексу 10008) составит 97 руб. 97 
коп. С 1 июня с.г. даже по этому индексу 
подписная цена возрастет до 147 руб. 11 коп. 
А сегодня мы называем имена новых участников 
благотворительного марафона.

19 ТЫСЯЧ 985 РУБЛЕЙ 88 КО
ПЕЕК выделило в фонд благо
творительной подписки ЗАО “Су
пермаркет “Кировский” — ди
ректор Игорь Иванович КОВПАК. 
204 экземпляра “ОГ” будут полу
чать в госпиталях, домах-интерна
тах, больницах и советах ветера
нов, а также ветераны по пред
ставленным спискам во втором по
лугодии. Этот коллектив постоянно 
принимает активное участие в ак
ции “Подписка — благотворитель
ный фонд”. Спасибо вам, Игорь Ива
нович, за заботу о людях старшего 
поколения. Такие отзывчивые люди

нам особенно нужны сейчас.
17 ТЫСЯЧ 732 РУБЛЯ 57 КО

ПЕЕК выделило на подписку 
“ОГ” для своих ветеранов ОАО 
“Каменск-Уральский металлурги
ческий завод” — генеральный 
директор Николай Тихонович 
ТИХОНОВ. 181 ветеран будет по
лучать “ОГ” во втором полугодии 
за счет предприятия. Подписка по 
спискам, предоставленным завод
ским советом ветеранов, оформле
на на почте. Спасибо вам, Николай 
Тихонович, за заботу о людях стар
шего поколения.

7 ТЫСЯЧ 837 РУБЛЕЙ 60 КО-

ПЕЕК — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки Си
нарского трубного завода (г.Ка
менск-Уральский) — генераль
ный директор Анатолий Илла
рионович БРИЖАН. Подписка на 
80 ветеранов завода оформлена 
на почте.

5 ТЫСЯЧ 878 РУБЛЕЙ 20 КО
ПЕЕК выделило на подписку 
“Областной газеты” для своих 
ветеранов ФГУП “Вектор” — ге
неральный директор Валерий 
Анатольевич НЕМТИНОВ. 60 че
ловек будут получать “Областную 

(Окончание на 2-й стр.)

■ СОБЫТИЕ

Благодатный 
огонь — 

в Екатеринбурге 
Вчера ночью в аэропорту 
Кольцово приземлился 
самолет из Иерусалима с 
необычным грузом: 
доставил в Екатеринбург 
благодатный огонь с гроба 
Господня. Бесценный дар 
встречал архиепископ 
Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий и 
священники епархии.

Благодатный огонь был до
ставлен в Иоанно-Предтечен- 
ский кафедральный собор, где 
состоялась торжественная 
служба — пасхальная заутре
ня.

Затем ранним утром прошла 
литургия. Служба вновь повто
рилась через три часа. Собор 
был освящен горящими свеча
ми, зажженными от благодат
ного священного огня. На 
службах даже в ранние часы 
присутствовало много верую
щих мирян.

Антонина ЛАПТЕВА, 
помощник пресс-секретаря 
Екатеринбургской епархии.

■ коР°ткое время на Урале потепле- .
ет: юго~запаДнь,е ветры принесут теплый I

I /йПлглпаА воздух с Нижней Волги. Температура воз- |
I ДУжа Днем В мая повысится до плюс 9... ■

плюс 14, 7 мая днем — до плюс 12... *
I плюс 17, ночью — до плюс 1... плюс 6 градусов. Ночью I
| 6 мая пройдут кратковременные дожди, в остальное | 
■ время — преимущественно без осадков, ветер запад- ■ 
' ный 5—10 м/сек.

В районе Екатеринбурга 6 мая восход Солнца — в 
5.59, заход — в 21.51, продолжительность дня — 15.22; 
восход Луны — в 7.41, фаза Луны — новолуние 4.05.
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Помогите ветерану

“Дорогая редакция!
Молю вас о помощи. К 

вам обращаюсь потому, что 
считаю “Областную’’ своей 
газетой, так как читаю ее 
уже три года.

Вот уже почти 9 лет я, 
инвалид войны, стою в оче
реди на транспорт. Еще в 
феврале 1996 года мне дали 
ответ, что "Запорожцев” нет, 
но есть мотоциклы “Урал”. 
Я написал заявление в рай
собес. Но время идет — а 
ни машины, ни мотоцикла 
нет. В районе объясняют, 
что, кому дать, а кому не 
дать, решают чиновники из 
Екатеринбурга.

Но пока что они ничего 
не решили. А ведь я живу в 
семи километрах от район
ного центра Арти, где нахо
дятся больницы, аптеки, ад
министрация. С 1 сентября 
прошлого года рейс “При
стань—Арти” закрыли, даже 
несмотря на то, что проезд 
оплачивали даже ветераны 
войны.

Администрация сельсове
та по этому поводу обраща
лась к администрации рай
она — результата никакого. 
Здоровые и молодые пеш
ком ходят, а что старикам 
делать, как добираться до 
поликлиники, аптеки?

Уже 15 лет я живу один, 
мне 76 лет. В последнее

Закончился прием 
деклараций о доходах

3 мая в налоговых 
инспекциях области 
закончился прием 
деклараций о доходах за 
1999 год.

Как сообщили в пресс- 
службе областного управле
ния Министерства по нало
гам и сборам РФ, в инспек
ции Ленинского района Ека
теринбурга в этот день об
разовались солидные очере
ди законопослушных граж
дан. В инспекции Кировско
го района сообщили, что 
очередь была до обеда, од
нако к концу рабочего дня 
исчезла.

По данным на 25 апреля, 
жители области подали 
47557 деклараций. В про
шлом году примерно столько 
деклараций было подано к 
25 марта, но тогда отчеты о 
доходах принимались лишь 
до 1 апреля. В управлении 
полагают, что львиная доля 
деклараций подается, как 
обычно, в последнюю неде
лю. В связи с этим район
ные налоговые инспекции 
Екатеринбурга работали 
даже в субботу и воскресе
нье. Количество поданных 
деклараций неизвестно, так 
как нынче 29 тысяч пред
принимателей выпали из 
числа декларантов, перейдя 
на оплату единого налога на 
вмененный доход.

Самой большой трудно
стью в нынешнюю кампанию 
является сама форма запол
няемой декларации, состоя

время нуждаюсь в посторон
ней помощи — постирать, 
уборку сделать в домишке, 
воды из колодца принести. За 
ремонт телевизора уплатил 
тысячу рублей, а он опять сло
мался. Новый покупать не на 
что — все мои сбережения 
“рухнули” — осталось 2 руб. 
50 коп.

На зиму мне надо 13 кубо
метров дров. Стоят они 150 
руб. за кубометр. Вот и под
считайте — более 3 тысяч. Да 
плюс надо их распилить и рас
колоть. А это тоже денег сто
ит. К этому прибавьте 200— 
250 руб. на лекарства. И что у 
меня остается на питание и на 
одежду? Вот так я встречаю 
55-летие Великой Победы.

Пусть мое письмо прочи
тают те, от кого зависит вы
деление мне автотранспорта. 
Не надо мне уже ни машину, 
ни мотоцикл, дайте вместо 
этого телевизор и холодиль
ник. А то лето наступает, а 
мне продукты хранить негде.

Пишу и надеюсь, что пос
ле опубликования моего пись
ма кто-то ответственный сни
зойдет до моих проблем и 
облегчит мое существование.

Желаю читателям “ОГ” 
всего хорошего.

С уважением 
Фадей МАЛЫШЕВ, 
участник войны”.

Село Пристань.

щая из 11 листов. Иногда на
логоплательщики, простояв в 
длинной очереди, тратили на 
заполнение декларации 2-3 
часа. У многих сдавали не
рвы, а один гражданин даже 
швырнул документ на пол, в 
сердцах заявив, что не будет 
заполнять декларацию. Отчи
тывавшиеся о своих доходах 
люди часто жаловались инс- 
пектораЮі на то, что форма 
деклараций все время меня
ется.

Как сообщили в управле
нии, самыми законопослуш- 
лыми налогоплательщиками, 
как ни странно, являются пен
сионеры, работающие в не
скольких местах, годовой до
ход которых превышает 30 
тысяч рублей, а также сту
денты.

По закону, 3 мая налого
вые инспекции работали до 
семи часов вечера, но мно
гим инспекторам пришлось 
задержаться, чтобы принять 
всех посетителей. Те, кто са
мостоятельно заполнил доку
менты, смогли сберечь не
сколько часов, отправив дек
ларацию по почте. Налоговая 
инспекция в течение месяца 
рассмотрит декларации со 
штемпелем 3 мая. Однако ин
спекция не станет самостоя
тельно разыскивать адреса
та, если обнаружит у него 
ошибки. В этом случае нало
гоплательщик будет наказан.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ПОСЛЕ чрезвычайного 
происшествия в поселке 
Калиновка 
Екатеринбурга, когда 
сотни людей заболели 
дизентерией в 
результате аварии на 
водопроводе, местные 
власти обещают сделать 
все возможное, чтобы 
впредь подобное в этом 
поселке не повторилось. 
Но никто не может 
гарантировать жителям 
других территорий 
области, что подобное 
не случится у них.

Всех нас беспокоит, что 
вода из крана порой име
ет то неприятный запах, 
то странный цвет, то не
понятный привкус. Эти ха
рактеристики говорят о 
том, что поставляемая 
нам живительная влага не 
лучшего качества. Послед
нее зависит от несколь
ких причин. Во-первых, 
развитая промышленность 
Урала загрязняет откры
тые водоемы техногенны
ми выбросами и отхода
ми. Во-вторых, водопро
водные сети находятся в 
ветхом состоянии, плохо 
изолированы друг от дру
га (что и привело к беде в 
Калиновке). Ну и, в-треть
их, судя по всему, сани
тарные службы на местах 
недостаточно контролиру
ют путь воды от источни
ков до потребителей.

Подробнее о ситуации с 
питьевой водой рассказы
вает санитарный врач об
ластного центра санэпид
надзора Расик АКРАМОВ:

Полписка — благотворительный фона
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
газету” во втором полугодии 
за счет предприятия. Подпис
ка по спискам, предоставлен
ным в редакцию, уже оформ
лена. Спасибо вам, Валерий 
Анатольевич, за заботу о лю
дях старшего поколения.

4 ТЫСЯЧИ 898 РУБЛЕЙ 
50 КОПЕЕК выделило на 
подписку “ОГ” для своих 
ветеранов войны и труда 
Каменск-Уральское муници
пальное пассажирское ав
топредприятие — директор 
Александр Николаевич ТОК- 
МИН. 50 человек будут полу
чать “ОГ” во втором полугодии 
за счет предприятия. Подпис
ка оформлена на почте.

3 ТЫСЯЧИ 918 РУБЛЕЙ 
80 КОПЕЕК решило выде
лить на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО 
“Стальсервис” (г.Каменск- 
Уральский) — генеральный 
директор Владимир Анато
льевич ПЕТРУК. 40 активис

ѴріірансЬаоі

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО “УРАЛТРАНСБАНК” 
ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
9 ИЮНЯ 2000 ГОДА В 16 ЧАСОВ

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПО АДРЕСУ:
г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 102.

Регистрация участников собрания с 15.00 до 16.00 9 июня 2000.
Повестка дня годового собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2. Утверждение состава счетной комиссии.
3. Утверждение замены аудитора общества за 1999 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распре

деление прибыли за 1999 год.
5. О дивидендах общества.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав общества и Положение о Совете директоров.
9. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка акционеров для участия в собрании - 24 апреля 2000 г.
Для участия в собрании 9 июня 2000 г. необходимо иметь при себе:
-акционеру — паспорт;
-представителю акционера (ов) - надлежащим образом оформленную доверенность, подтверж

дающую его полномочия, и документ, удостоверяющий личность, - паспорт.
С материалами собрания можно ознакомиться по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Бр.Быковых, 28, к. 209,
с 9.00 до 15.00 , перерыв с 12.15 до 13.15.
Телефон для справок: 530-500.

Совет директоров Уралтрансбанка.

МПС развивается 
активно и динамично

—В Свердловской облас
ти, конечно, есть террито
рии, где качество питьевой 
воды не вызывает нарека
ний эпидемиологов. Это 
Североуральск, Арти, Ачит, 
ряд скважин Сысерти, Бе
резовского, других населен
ных пунктов. Но нас беспо
коят те районы, жители ко
торых лишены удоволь
ствия пить чистую воду.

■ ЧТО ПЬЕМ?

Стандарт
для воды

К примеру, неблагопри
ятная ситуация в этом пла
не сложилась в Ирбите, где 
все скважины расположены 
на территории города, от
сутствуют зоны санитарной 
охраны, а водопроводные 
сети изношены. В Верхней 
Туре воду берут из реки. В 
поселке нет станции соот
ветствующей водоподготов
ки, поэтому проводят лишь 
обычную дезинфекцию. В 
Слободе Туринской и Ту- 
ринске, где используют 
воду из подземных источ
ников, также нет полной схе
мы очистки и состояние се
тей неудовлетворительное. 
Исследования проб воды в 
этих районах нередко дают 
плохие результаты по мик
робиологическим показате
лям.

В Кировграде, мало того, 

тов городского совета вете
ранов будут получать “ОГ” за 
счет этого предприятия. Спис
ки ветеранов представлены на 
почту. Подписка будет офор
млена после поступления 
средств на счет РУПС.

228 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд бла
готворительной подписки 
Свердловского фармацев
тического колледжа — ди
ректор Татьяна Николаев
на ФЕДОРОВА. Подписка 
уже оформлена.

Редакция благодарит учас
тников акции. Мы призываем 
руководителей всех структур в 
год 55-летия Великой Победы 
проявить заботу о ветеранах 
войны и тружениках тыла. 
Вспомните о ветеранах, кото
рые работали на ваших пред
приятиях, и вручите им под
писные квитанции на “Област
ную газету". Оформить подпис
ку на “ОГ" вы можете в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 

что постоянно люди ощу
щают нехватку воды, она 
имеет негативные санитар
но-химические показатели.

Страдает из-за большой 
минерализации местной 
воды население Тугулыма, 
Талицы, Байкалово. “Мине
ралка", которую мы ценим 
за целебные свойства, ста
новится причиной серьез
ных недомоганий, когда 

люди вынуждены потреб
лять ее в больших количе
ствах. Содержание в ней 
хлоридов, бора, кремния, 
других химических элемен
тов превышено в 3—4 раза. 
Отсюда и массовая хрони
ческая заболеваемость лю
дей. Они страдают болез
нями мочеполовой, пище
варительной систем, у жен
щин нарушается детород
ная функция, у детей на
блюдается отставание в 
развитии.

Решение проблемы, ка
кой бы трудной она ни ка
залась, есть — необходимо 
найти новые источники во
доснабжения либо уже име
ющиеся обеспечить совре
менными системами очист
ки.

Думается, что реальные 
предпосылки к изменению 

домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти 
средства и перечислить на 
наш расчетный счет.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской ча
сти...). Составление адресов 
можно поручить и нам. Мы 
обязательно свяжемся с со
ветами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников 
акции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы 

''НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Редакция газеты “Областная газе-^ 
та”, г.Екатеринбург, р/с 40503810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946 БИК 
046577780 ОКОНХ 87100 ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подлиска - бла- 

^готворительный фонд”. НДС не предусмотрен. у

ситуации в лучшую сторону 
появились с принятием по
становления правительства 
Свердловской области “Об 
утверждении областной 
программы неотложных 
мер по обеспечению насе
ления Свердловской обла
сти питьевой водой стан
дартного качества на пери
од 1999—2001 гг.”. Мы в 
этом деле оказались пио
нерами — в настоящее вре
мя лишь два-три субъекта 
России имеют собственные 
законодательные акты о пи
тьевом водоснабжении на
селения.

Программа предусматри
вает поиск новых водных ис
точников, выполнение про
ектных, реорганизационных 
работ. Конечно, осуществ
ление этих планов требует 
серьезных финансовых за
трат, но они вполне оправ
даны — люди смогут полу
чать хорошую, отвечающую 
всем санитарным нормам 
питьевую воду.

Кое-где, наверное, 
можно использовать и 
опыт европейских' стран, 
когда несколько домов 
или улиц устанавливают 
один общий фильтр. Вода, 
тщательно очищенная, 
поступает по третьей до
полнительной трубе и ис
пользуется только для пи
щевых нужд.

Обычный бытовой 
фильтр и соблюдение пра
вил личной гигиены тоже 
способны помочь сохранить 
здоровье.

Елена АНДРЕЕВА.

и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении 
просим сообщить по адре
су: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах, сегодняшних вои
нах-уральцах — наш общий 
долг. Сделайте им неболь
шой, но дорогой подарок в 
честь 55-летия Победы. 
Получая ежедневно “Област
ную газету", ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СООБЩАЕТ:

о проведении межрегионального специализированного аукциона по про
даже акций ОАО “Строительно-производственный комбинат “Моспромрадио- 
строй”, составляющих 30% от уставного капитала (аукцион № 8115) (Россия, 
127591, г,Москва, улица Дубнинская, д. 79). Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе — 17 апреля 2000 г. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе — 12 мая 2000 г. Начальная цена продажи акции — 73 руб.;

о проведении всероссийского специализированного аукциона по прода
же акций АООТ “Первый строительно-монтажный трест”, составляющих 38% от 
уставного капитала (аукцион № 8114) (Россия, г.Москва, 1-й Люсиновский пер., 
д. 36). Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 17 апреля 2000 г. Дата 
окончания приема заявок на участие в аукционе — 12 мая 2000 г. Начальная цена 
продажи акции — 10 руб.;

об итогах предыдущих продаж:
—ОАО “Екатеринбургский завод “Композит” (620219, г.Екатеринбург, ул.Чапае

ва, 7. Продажная цена пакета акций — 350000 рублей 00 копеек);
—АООТ “Аэропорт Кольцово” (620025, г.Екатеринбург, ул.Спутников, 6. Аукцион 

признан несостоявшимся в связи с отсутствием зарегистрированных заявок).
Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюллетене “Инвес

тор” № 8 или по тел. (3432) 78-90-53, 78-90-46. Бюллетень “Инвестор” можно 
приобрести по адресу Фонда имущества Свердловской области: пл.Октябрьская, 
3, к. 304.

...ІЛ о развитии 
социального 
партнерства

Недавно состоялось очередное плановое заседание 
Свердловской областной комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, на котором 
рассмотрены вопросы об организации летнего отдыха 
и труда детей и подростков в 2000 году, о мерах, 
принятых Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей и его 
отраслевыми объединениями по реализации Указа 
Губернатора Свердловской области от 05.01.2000 г. 
№ 1-УГ “О развитии социального партнерства в 
Свердловской области”, а также о плановых 
мероприятиях сторон по реализации Соглашения 
между правительством Свердловской области, 
Федерацией профсоюзов Свердловской области, 
Свердловским областным Союзом промышленников и 
предпринимателей на 2000 год.

Обсудив положение, ко
миссия приняла решение об 
осуществлении дополнитель
ных мер по организации лет
него отдыха и труда детей и 
подростков, прежде всего о 
своевременном финансиро
вании в соответствии с по
становлением правительства 
Свердловской области и Фе
дерации профсоюзов Свердлов
ской области от 11.04.2000 г. 
№ 274-ПП “Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и за
нятости детей и подростков в 
2000 году”. Руководителям 
предприятий и организаций 
предложено усилить работу по 
созданию временных рабочих 
мест для трудоустройства 
подростков в период летних 
каникул, обеспечению учас
тия подростков на работах по 
ремонту школ, детских садов, 
школ-интернатов и детских 
домов, обеспечить контроль 
за соблюдением правил бе
зопасных условий труда 
подростков и др. Комиссия 
решила обратиться в Сверд
ловское региональное отде
ление Фонда социального 
страхования РФ с просьбой 
о финансировании питания 
детей в лагерях с дневным 
пребыванием и оплате путе
вок детям родителей бюджет
ных организаций и организа
ций агропромышленного ком
плекса в размере 50% от их 
номинальной стоимости, как 
работников организаций, на
ходящихся в тяжелом эконо
мическом положении.

По докладу председателя 
Свердловского областного Со
юза промышленников и пред
принимателей, генерального 
директора ОАО “Пневмострой- 
машина" Семенова В.Н., о при
нятых указанным союзом ме
рах по реализации Указа Гу
бернатора Свердловской об
ласти от 05.01.2000 г. № 1-УГ 
“О развитии социального парт

нерства в Свердловской обла
сти" комиссия предложила со
юзу активизировать работу с 
руководителями предприятий 
по заключению коллективных 
договоров на каждом предпри
ятии, входящем в отраслевые 
и территориальные объедине
ния работодателей указанного 
союза. Союзу также рекомен
довано распространить имею
щийся опыт предприятий по 
оказанию постоянной социаль
ной поддержки работникам, ко
торые прекратили свою трудо
вую деятельность в связи с 
выходом на пенсию, в т.ч. пу
тем установления доплат к 
пенсиям за счет средств пред
приятий.

По докладам заместителя 
министра экономики и труда 
Свердловской области, руко
водителя департамента труда 
и социальных вопросов Ро
маненко Л.И., заместителя 
председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Иродова Г.Л., гене
рального директора Сверд
ловского областного Союза 
промышленников и предпри
нимателей Подберезина О.Л. 
комиссия приняла к сведе
нию, что сторонами разрабо
таны и утверждены планы ме
роприятий по реализации об
ластного трехстороннего Со
глашения на 2000 год, и пред
ложила обеспечить их свое
временное выполнение.

Комиссия приняла решение 
обратиться через “Областную 
газету" к собственникам и 
работодателям - руководите
лям предприятий, учреждений 
и организаций, членам сове
тов директоров Свердловской 
области с предложением об 
оказании постоянной помощи 
и поддержки ветеранам 
фронта и тыла в связи с 55-й 
годовщиной Победы в Вели
кой Отечественной войне (см. 
"ОГ" за 4 мая).

Вниманию акционеров открытого 
акционерного общества 

“СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ
МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД”!
623270, г.Ревда, Свердловская область
Совет директоров ОАО “Среднеуральский медепла

вильный завод” извещает о проведении годового обще
го собрания акционеров, которое состоится 8 июня 
2000 года в городе Ревде Свердловской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского ба

ланса за 1999 год, счетов прибылей и убытков, распре
деление прибылей и убытков.

2.Избрание Совета директоров ОАО “СУМЗ”.
3.Избрание Ревизионной комиссии ОАО “СУМЗ”.
4.Утверждение аудитора ОАО “СУМЗ”.
5.Внесение изменений и дополнений в устав 

ОАО “СУМЗ”.
Начало собрания — 10.00.
Начало регистрации акционеров — 8.00.
Место проведения собрания: Свердловская область, 

г.Ревда, ул.Спортивная, д.2, ДК ОАО “СУМЗ”.
Проезд: автобусами № 2, 9, 151 до остановки “Мага

зин “Ромашка".
Список акционеров, имеющих право на участие в об

щем собрании акционеров, составлен по состоянию на 
21 апреля 2000 года.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с годо
вым отчетом и заключениями Ревизионной комиссии и 
аудитора, начиная с 1 июня, в совете директоров или 
непосредственно перед собранием по месту его прове
дения.

Для участия необходимо предоставить:
■ для акционеров — физических лиц — паспорт,
■ для представителей акционеров юридических и фи

зических лиц — паспорт и документы, подтверждающие 
полномочия.

При заочном голосовании прием бюллетеней будет 
осуществляться до 5 июня 2000 года включительно 
по адресу: Свердловская область, г.Ревда, ОАО 
“СУМЗ”, заводоуправление, комната 220, Бюро цен
ных бумаг (при себе необходимо иметь паспорт). По 
вопросам, касающимся приема бюллетеней, обращать
ся в Бюро ценных бумаг ОАО “СУМЗ” (телефон 
2-46-19).

Совет директоров ОАО “СУМЗ”.

Министр путей сообщения Николай АК
СЕНЕНКО рассказал журналистам о про
блемах и перспективах отрасли.

— Сегодня можно подвести итог работы 
МПС за последние три года, — подчеркнул 
Николай Аксененко на пресс-конферен
ции в агентстве “Интерфакс”. — Эти годы 
были потрачены не зря. МПС работало и 
работает на обеспечение бесперебойной ра
боты экономики страны.

Серьезной помощью российской эконо
мике стала гибкая тарифная политика желез
нодорожников. Тарифы на грузовые перевоз
ки до сих пор остаются на уровне января 
1997 года. Ни инфляционные процессы, ни 
кризис августа 1998 года не заставили же
лезнодорожников поднять цены. Этого уда
лось добиться благодаря оптимизации фи
нансовых потоков. Сегодня 94,7% платежей 
за услуги железной дороги поступают в де
нежной форме. МПС и дальше обещает про
водить тарифную политику гибко и безболез
ненно. Большим подспорьем в экономии 
средств стало сокращение численности ра
ботников, занятых в отрасли. 500 тысяч чело
век, ранее работавших на железной дороге, 
выведены за пределы системы и обеспечены 
рабочими местами. Многое удалось сделать 
по экономии материальных ресурсов. Напри
мер, экономия электроэнергии составила 
37,4%. Не менее внушительны проценты по 
экономии топлива. Все это благодаря введе
ниям новых технологий содержания подвиж
ного состава и управления перевозочными 
процессами. Устойчиво работает .техничес
кий комплекс, путевое и вагонное хозяйства.

Несмотря на определенную скудность фи
нансовых ресурсов, МПС активно развивает 
отечественное машиностроение.

По заказу железнодорожников произво-

Отделение Федерального долгового центра 
при Правительстве РФ по Свердловской области 

в лице Уполномоченной организации ЗАО ФК 
“Уральский Акцептный Дом” ОБЪЯВЛЯЕТ:

1.0 проведении в 14.00 5 июня 2000 года по адресу г.Екатеринбург, ул.Хомякова, 15, 4-й 
этаж торгов (открытого аукциона) по продаже по поручению Службы Судебных приставов 
Свердловской области ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ в сумме 1310437 рублей 20 
копеек: прав требования ОАО “Свердловскдорстрой” (ИНН 6658006933) как кредитора 
по контракту на реконструкцию автомобильной дороги № 230 от 1 октября 1999 года по 
обязательству должника (дебитора) Администрации МО “Город Полевской” (ИНН 
6626003560) на следующих условиях: начальная цена торгов — 1310437 рублей 20 копеек, 
шаг торгов — 30000 рублей, низшая цена реализации — 657000 рублей. Победителем торгов 
признается участник торгов, предложивший на торгах наивысшую цену, но не менее уста
новленной низшей цены. Конечный срок подачи заявок — 2 июня 2000 года до 16.00. Сумма 
задатка для участия в торгах — 60000 рублей и вносится на р/с организатора торгов — ЗАО 
ФК “Уральский Акцептный Дом” вместе с подачей заявки на участие в аукционе. Победитель 
торгов обязан до 6 июня 2000 года оплатить приобретенную задолженность путем перечис
ления суммы реализации на р/с ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом" за минусом внесенно
го задатка.

2.0 проведении в 15.00 5 июня 2000 года по адресу г.Екатеринбург, ул.Хомякова, 15, 4-й 
этаж торгов (открытого аукциона) по продаже по поручению Службы Судебных приставов 
Свердловской области ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ в сумме 3580575 рублей 40 
копеек: прав требования ОАО “Свердловскдорстрой” (ИНН 6658006933) как кредитора 
по контракту на ремонт автомобильной дороги № 95 от 31 мая 1999 года по обязательству 
должника (дебитора) ОАО “Дегтярское рудоуправление” (ИНН 6687002022) на следую
щих условиях: начальная цена торгов — 3580575 рублей 40 копеек, шаг торгов — 50000 
рублей, низшая цена реализации — 982000 рублей. Победителем торгов признается участ
ник торгов, предложивший на торгах наивысшую цену, но не менее установленной низшей 
цены. Конечный срок подачи заявок — 2 июня 2000 года до 16.00. Сумма задатка для 
участия в торгах — 100000 рублей и вносится на р/с организатора торгов — ЗАО ФК 
“Уральский Акцептный Дом” вместе с подачей заявки на участие в аукционе. Победитель 
торгов обязан до 6 июня 2000 года оплатить приобретенную задолженность путем перечис
ления суммы реализации на р/с ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом" за минусом внесенно
го задатка.

Ознакомиться с предметом и условиями торгов, получить бланки заявок и подать заявки 
на участие в торгах можно по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 12-й этаж. 
Тел. 56-47-91, 56-49-58.

В случае признания торгов несостоявшимися данная дебиторская задолженность будет 
реализована на комиссионных началах ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом".

Тел. 70-21-12 ОФДЦ при Правительстве РФ по Свердловской области.

дятся новые виды вагонов, дизель- и электро
поездов. Новые поезда имеют совершенно 
новый дизайн, удобны и комфортны для пас
сажиров.

Но в МПС не только экономят, но и получа
ют прибыль. В 1999 году железнодорожники 
заработали 32,1 миллиарда рублей.

Вопреки мрачным прогнозам скептиков 
удалось решить вопрос с повышением безо
пасности движения. Несмотря на то, что имеют 
место некоторые негативные моменты, в це
лом положение улучшается. Например, ко
личество крушений удалось снизить с 48 до 
8 в год. Обеспечение безопасности движе
ния — задача первостепенной важности для 
МПС. За последние три года на российских 
магистралях не погибло ни одного пассажи
ра. К концу 2001 года в МПС планируют 
закончить программу по телекоммуникациям 
и созданию информатизационных систем.

Будут внедрены новые программы, обеспе
чивающие новые подходы к управлению же
лезнодорожным транспортом.

Не за горами утверждение новой концеп
ции развития на ближайшие годы. Будущее 
МПС — это жесткая, вертикальная, корпора
тивная система.

Новый этап развития отрасли потребует се
рьезной законодательной работы, подчерк
нул министр. Та законодательная база, по 
которой сейчас живет МПС, не всегда учиты
вает специфику безопасной и эффективной 
работы железнодорожного транспорта в но
вых условиях, Работа в этом направлении уже 
ведется.

Несмотря на все проблемы и трудности, 
сегодня можно сказать одно: МПС — одна из 
опорных отраслей российской экономики — 
развивается активно и динамично.

Николай ПЕТРОВ.
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Честь и слава 
ветеранам

В Ирбитском районе проживает сегодня 409 
участников войны, 108 солдатских вдов, 3680 
тружеников тыла. В эти дни здесь чествуют тех, кто в 
годы лихолетья рисковал жизнью, трудился на заводах, 
вспоминают имена погибших — более 10 тысяч 
ирбитчан не вернулось с той войны. В сельских клубах 
для ветеранов идут концерты, устраиваются встречи в 
администрациях.

Да и сами ветераны не ос
таются в стороне от органи
зации мероприятий. В посел
ке Пионерском ими органи
зован конкурс на лучшее 
блюдо. Первое место присуж
дено салату под названием 
“Собрание ежиков голосует 
за повышение пенсий в 2000 
году”. С шуткой и остроуми
ем проведен конкурс “А ну- 
ка, бабушки”.

А в Бердюгинском доме 
культуры состоялся слет жен
щин-участниц войны и вдов. 
Неизгладимый след в серд
цах оставила встреча “Дети 
войны" — с теми, кто во вре
мя войны был ребенком. Мно
гие из тех, кто поднимался 
на сцену, росли сиротами или 
при отцах-инвалидах.

Советы ветеранов района 
провели обследование жи
лищных условий ветеранов 
ВОВ. 17 человек нуждаются в 
их улучшении. Сейчас район
ная администрация активно 
занимается вопросом предо
ставления этим людям ново
го жилья

На семинаре первичных 
ветеранских организаций об
суждалась самая наболевшая 
тема — бесплатное зубопро- 
тезирование, льготное меди
цинское и лекарственное об
служивание. Разъяснения по 
этим вопросам дал главный 
врач районной больницы.

Не оставить без внимания 
ни одного ветерана — таким 
принципом руководствуется 
администрация Среднеураль- 
ска. Совместно с предприя
тиями города проведена по

именная сверка ветеранов. 
Чествование тех, кто прибыл 
из других городов и чьи пред
приятия и организации лик
видированы, а также бывших 
бюджетников, администрация 
взяла на себя.

Праздничные мероприятия 
проходят с начала года. Че
ствовали участников защиты 
Ленинграда и блокадников, 
участников Сталинградской 
битвы. Всем нуждающимся 
выделены санаторно-курорт
ные путевки, оплачено лече
ние в профилактории СУГРЭС. 
В прошлом году администра
ция города выделила более 
234 тыс. рублей для оказания 
материальной помощи вете
ранам, 6 млн. — для дотаций 
за услуги ЖКХ, 1,9 млн. — на 
льготный проезд, которым 
пользуются 2280 ветеранов. 
720 продуктовых наборов роз
дано ветеранам бюджетной 
сферы.

Социальные работники уха
живают за 10 участниками и 
инвалидами ВОВ, 12 вдова
ми, 95 тружениками тыла. Во 
главе большинства инициатив 
по поддержке ветеранов сто
ит государственная служба 
социальной защиты. У управ
ления соцзащиты хорошие 
партнерские связи с муници
палитетом. Именно по иници
ативе соцработников прове
дено расширенное заседание 
клуба ветеранов города, с 
участием специалистов мини
стерства социальной защиты 
населения области.

Гаригин ТАРХАНОВ.

ПАСТУШИЙ сезон начинается с первой 
травой, а заканчивается с первым снегом. 
Осенью у Григория в стаде околела 
корова. Инцидент, из ряда вон 
выходящий, произошел по вине 
нерадивой хозяйки. Вечером накормила 
животину чем-то непотребным и выгнала 
в стадо. Утром Григорий ничего не 
заметил, а в полдень коровенка, жалобно 
замычав, отдала концы прямо на 
пастбище.

Ох, и потаскали пастуха по инстанциям. Вину 
с него сняли, но сезон был безнадежно испор
чен. Некурящий Григорий Александрович вы
курил сразу две пачки сигарет, потерял голос, 
кашлял и к итоговому интервью был совсем не 
расположен.

Я особо и не приставала. До этого мы не
раз беседовали в лесу на пастушьих привалах. 
Человек я лесной, к тому же грибной фанат. 
Первую нашу встречу помню до сих пор. Пред-

ЗВОНОК знакомых поверг меня в смятение: “В 
“Областной газете” списки погибших в лагере смерти 
“Гросс-лазарет” опубликованы... Там Медведев есть, 
вдруг твой отец, посмотри!”
В моей душе забрезжила надежда — неужели наконец- 
то я узнаю о судьбе погибшего отца? Но, увы, общего 
только фамилия, год рождения и национальность. Да 
еще то, что оба они безвестно пали на фронтах войны.

Кто он, этот Медведев 
Александр, 1914 года рожде
ния, из села Глухово Сверд
ловской области? Я попыта
лась найти его родственни
ков, но безуспешно. Может 
быть, это тот Александр Пав
лович Медведев, который ука
зан в книге “Память" в пятом 
томе?

Жаль, что не у всех узни
ков записано отчество, не ука
заны районные центры или 
хотя бы райвоенкоматы, при
зывавшие их на фронт. Опре
делить, в каком районном 
центре ’та или иная деревня, 
станция или село во время 
войны находились, сегодня 
трудно. Справочников адми
нистративного деления обла
сти практически нет. Есть 
справочники 1928 и 1956 го
дов. Село Глухово ни в одном 
из них не упоминается.

Очень надеюсь, что род
ственники Медведева Алек
сандра Павловича живы, уви
дят и прочтут информацию, 
пусть печальную, но очень 
важную, и отзовутся.

Александр Твардовский 
писал: “Нет страшней судь
бины, чем без вести про
пасть”. Благодаря сотрудни
кам музея мемориального 
комплекса Киева, проделан
ной ими работе, судьба на
ших земляков-уральцев ста
ла известной через 55 лет — 
где они умерли и захороне
ны. А это для родственников 
— главное.

Я занимаюсь судьбой отца, 
Павла Васильевича Медведе
ва, тринадцать лет. Узнала 
многое: ведь я не знала даже 
год его рождения (1914), ме
сто рождения (Калининская— 
Тверская обл.). Установила 
его офицерское звание, ко
торое присвоили ему после 
окончания КУКС (курсы усо
вершенствования комсоста
ва), куда, согласно приказу,

он убыл из 36-го запасного 
стрелкового полка УрВО.

25 декабря 1941 года убыл 
с маршевыми ротами (не пу
тайте со штрафными ротами) 
в Малую Вишеру Новгородс
кой области. Здесь находил

шими архивными документа
ми: в частности, имею копию 
доклада о выводе бойцов 2-й 
ударной армии из окруже
ния в июне 1942 года. Эта 
армия сыграла важную роль: 
погибла почти вся, но Ленин
град спасла от повторного 
штурма, приняв удары на 
себя.

Судьбу отца я связываю 
именно с этой армией, конк
ретно с 46-й стрелковой ди
визией, которую в феврале 
1942 года переподчинили 2-й

I ■ ОТКЛИКНИТЕСЬ, СОЛДАТЫ!

"Нет страшней 
судьбины, 

чем без вести 
пропасть"

ся штаб вновь образованного 
Волховского фронта. Он был 
создан для прорыва блокады 
Ленинграда.

На Медведева Павла Ва
сильевича официального до
кумента, в составе какого во
инского подразделения вое
вал до марта 1942 года, в 
ЦАМО нет. Только запись: 
“Пропал без вести в марте 
1942 года от причин, связан
ных с исполнением обязан
ностей военной службы”.

Последние два года я за
нимаюсь поисково-журнали
стской работой. Помогаю се
мьям родственников и близ
ким мне людям увековечить 
память их родных в книге “Па
мять". На моем счету их бо
лее десяти. Все они (кроме 
троих) — без вести павшие. 
Поэтому их судьбы волнуют 
меня больше всего: где и как 
они погибли.

Пишу документальную по
весть “Трудная дорога к ис
тине”.

Располагаю интересней

ударной армии. Из окруже
ния дивизия вышла в составе 
ста шестидесяти восьми че
ловек.

По моим предположениям, 
при выходе из окружения, что
бы штабные документы не 
достались врагу, их просто 
уничтожили.

Обращаюсь к заинтересо
ванным людям — помогите в 
издании книги в память о на
ших погибших отцах на Вол
ховском фронте в первые 
годы войны, начиная с 1941 
года по июнь 1942 года.

Именно этот период я опи
сываю в своей повести. На 
Волховском фронте, под Мяс
ным Бором, воевали заме
чательные люди и многие по
гибли. Погиб поэт, двадца
тилетний Сева Багрицкий, 
сын поэта Эдуарда Багриц
кого. Здесь начинался геро
ический путь Мусы Джали
ля, здесь сотрудничал в га
зете “Отвага” будущий ака
демик, скульптор Евгений 
Вучетич, ответственным сек-

ретарем газеты “Отвага” был 
В.Кузнецов, впоследствии он 
закончил дипломатическую 
академию, был военным ат
таше в США, Канаде, препо
давал долгие годы в той же 
академии, которую окончил. 
Живет в Москве. Земляк мо
его отца. Уроженец Тверс
кой области.

Не одна тысяча бойцов по
пала здесь в плен. Цифра 
спорная: от восьми тысяч, по 
одним источникам, до трид
цати пяти — по другим. Ос
тальные лежат в братских мо
гилах под Мясным Бором и в 
могилах, которые раскину
лись вдоль шоссе Москва— 
Новгород—Ленинград. От Нов
города по шоссе на Ленинг
рад на расстоянии в два ки
лометра и от Новгорода по 
шоссе на Москву тоже на 
расстоянии в два километра. 
В каждом гробу останки 10— 
15 человек. Они легли в Нов
городскую землю почти все 
безымянными.

В одной из безымянных 
могил лежит и мой отец!

Здесь же, под Мясным Бо
ром, поисковики установили 
памятник героически сражав
шимся бойцам и командирам 
2-й, 4-й, 52-й, 59-й армий.

Сила духа и массовый ге
роизм погибших бойцов и ко
мандиров помогали остав
шимся в живых воинам бить 
врага и гнать его до самого 
Берлина.

Именно в этот период были 
заложены основы будущей 
победы. Очень жаль, что пер
вым пришлось заплатить за 
нее слишком дорогой ценой, 
ценою в несколько десятков 
миллионов жизней.

Познавая прошлое, мы так 
или иначе познаем себя, 
учимся ценить дела и поступ
ки наших отцов.

Очень жду откликов от де
тей, чьи отцы погибли на Вол
ховском фронте в период 
1941—1942 гг. Буду особенно 
рада получить письма от тех, 
кто воевал в пехоте, в мар
шевых ротах.

Мой адрес: 620007, 
г.Екатеринбург, а/я 102.

Фаина МЕДВЕДЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Россия и Канала 
начнут второй 
этап без очков

лей пастуха с крепкими матерками. Тишина. А 
под сосной здоровенный мужик сидит. Ноги в 
резиновых сапожищах задрал на ствол дерева 
и... читает книгу. При ближайшем рассмотре
нии оказалось, что она — философского содер
жания.

Собачка пастушья Пальма с янтарными гла
зами, обведенными черным ободком, словно 
тушью, взлаяла на меня, но сразу умолкла. 
Вежливо подобрала кусок “дежурной” колбас
ки, которая всегда у меня в кармане для защи
ты от бродячих псов.

Пастух поднялся и приветствовал меня вы
соким слогом. Было в нем что-то от врубелевс-

ватых корней. Григорий такого безобразия не 
допускает. В рюкзаке запас на день — пять- 
шесть пар шерстяных носков (подарки дере
венских бабулек). Только в них спасение.

Он рассказал доверительно, что писал везде, 
вплоть до Америки, просил поделиться секре
том изготовления особой пастушьей обуви. От
ветили, правда, российские производители, что 
уже думали над этим вопросом и приступают к 
разработке подобного материала для сапог. В 
его устах звучало это вполне убедительно, как 
и то, что земля — это подобие человеческого 
организма, т.е. дышит и задыхается, плачет и

Пастух ■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Божьей
кого Пана. Может, глаза голубые пронизыва
ющие, с хитринкой.

Григорий Александрович Соломаха оказал
ся речист. Все о своих пастушьих проблемах 
говорил. Накопилось их за три сезона дея
тельности предостаточно. Живет в Заречном, 
но пасет стада поселка Шеелит и деревни 
Боярки. Почему не стал пастухом в Зареч
ном? Был, но с народом тамошним как-то не 
сошелся. Заметил: чем богаче люди, тем скуд
нее собирают ему в рюкзак пастуший обед на 
день. А еще косятся оттого, что помнят Соло
маху работником ГАИ: на такой работе да с 
его характером как не нажить недругов.

Профессий у Григория великое множество: 
плотник, бетонщик, тракторист и водитель ши
рокого профиля. Кажется, живи, работай и 
радуйся. А он в пастухи подался, поскольку 
сделал вывод, что лучше быть отшельником, 
чем сражаться с ветряными мельницами.

Ранним утром ведет он свое стадо подаль
ше от пригородных нечистот, колючей прово
локи. Бережет скотину и коровье вымя от гря
зи. Себя не жалеет для благого дела. Сорок,
пятьдесят километров — ежедневный его мар
шрут, так что чтение — занятие редкое.

—Коня бы мне, — вздыхает Григорий.

негодует на дела человеческие.
—Я пастух-профессионал, — не раз повто

рял Григорий Александрович. — Пасу скот и 
людей.

Последняя фраза меня несколько озадачи
ла, но стала вполне понятной, когда я встрети
ла Соломаху, беседующего в лесу с пацана
ми-наркоманами. Варили ребятки в котелке 
какое-то мерзкое зелье. Оказалось — конопля. 
Откуда, спрашивается? Григорий объяснил, что 
конопля, как бомж, прячется на свалках в за
рослях. Нормальный человек туда не полезет: 
клещ лютует, одежду изорвешь. А эти нашли и 
употребили “по назначению”. Кайфа ребятам 
он портить не стал. Боялся за стадо. Но внуше
ние о вреде наркомании сделал, а потом по
ставил на пенек бутыль молока и поспешил к 
стаду. Встреча эта была отнюдь не последней.

Коровы тем временем, по его выражению, 
“сделали зигзаг”, и Пальма яростным лаем 
призывала навести порядок.

—Умница моя, — похвалил собаку в очеред
ной раз. Обычная лесная бродяжка, освобож
денная от клещей добрыми человеческими ру-
ками, накормленная и обласканная, платит Гри
горию великой преданностью. Бывало, только 
пальцем он укажет на непокорную рогатую жи-
вотину, а Пальма уж свое дело знает. Через 
несколько минут, взмыкивая и взбрыкивая, ко-

ставьте такую картину... В утреннем тумане 
маячит стадо голов этак в сто двадцать. Не

В месяц пара резиновых сапог изнашива
ется. Без них — никуда. Пальцы ног у пастухов

Когда-то здесь ежегодно бывало до 6 тысяч 
посетителей. О музее одного из старейших уральских 
заводов, Северского трубного, знали не только в 
Северском, Полевском, но и за рубежом — не одна 
иностранная делегация посетила заводской музей. 
Люди, поступавшие на завод, проходили через музей 
обязательно.
—Был такой ритуал, своеобразное посвящение. Без 
него никто не только не принимался на работу, но и не 
увольнялся, — вспоминают старожилы.

Мудрый подход. После экс
курсии рабочие понимали, что 
входят в огромную “семью” со 
своими традициями, своей, по
чти трехвековой, историей.

...Все начиналось с комна
ты трудовой и боевой славы, 
нескольких стендов. Сегодня 
заводской музей занимает 500 
квадратных метров, в его фон
дах более 2000 экспонатов, 
среди которых немало рари
тетов.

Заведует музеем Алексей 
Николаевич Кожевников, чело
век тоже уникальный. Влюб
ленный в уральский край, он

может часами рассказывать о 
Полевском, его окрестностях. 
Он знает историю каждой ули
цы, каждого дома. Знакомые 
называют его ходячей энцик
лопедией. Да только в энцик
лопедии обо всем — коротко, 
сухим казенным языком. А 
Алексей Николаевич, кроме 
всего прочего, поэт, постоян
ный участник заседаний мест
ного литературного объедине
ния “Рассвет". Рассказы его 
ярки и увлекательны, порой по- 
сказочному неожиданны, но 
все они — о земляках, о жизни 
родного края.

Краевед-любитель. Отпуска 
и выходные дни, проведенные 
в архивах, над книгами и ру
кописями. Для Алексея Нико
лаевича главное, чтобы знали 
полевчане, особенно — юные, 
историю своего города, чтобы 
не было в ней "белых пятен”.

Экскурсия по его владени
ям заняла почти 3 часа. И не 
удивительно, ведь в музейных 
залах представлена почти 300- 
летняя жизнь поселения и не
разрывно связанного с ним 
завода.

...Оживают в макетах, вы
полненных местными умель
цами, бажовские сказы: вот в 
каких условиях трудился, ока
зывается, Данила-мастер, 
наши прапрадеды... Перелива
ются многоцветьем в витринах 
уральские камешки-самоцве
ты.

Миниатюрные заводские 
станки. Алексей Николаевич 
нажимает кнопку, и лампочки 
мигают, колеса крутятся...

Возле этих макетов школь
ники всегда задерживаются.

—Обычно стараются все по
трогать, прикоснуться, так ска·# 
зать, к истории. Ведь интерес
но же, как работают все эти 
прялки и ручные мельницы. А 
однажды мы для немецкой де
легации патефон завели. Как 
они восхищались! Даже танце
вали здесь под старинные 
вальсы, — вспоминает Алек
сей Николаевич.

Пожалуй, у каждого полев- 
чанина на Северском трубном 
работает (или работал) хоть 
кто-нибудь из родных. Немало 
и самых настоящих рабочих 
династий. Музей для них — как 
семейный архив.

—Знаете, как радуются дети, 
когда видят на витринах, стен
дах фотографии своих дедов, 
прадедов. Да и взрослым, бе
зусловно, важно знать, что па
мять о них, об их предках все
гда будет жить среди земля
ков.

Щенков Пальма рожала без отрыва от дела. 
Мне довелось видеть, как Григорий прятал но
ворожденных за пазуху или в карманы куртки. 
Так и вышагивал, подкладывая на привалах 
слепышей к материнским соскам.

В послужном списке Пальмы числится и спа
сение женщины от бродячих псов. Бедняжка 
уже и глаза закатила, устав звать на помощь. 
Пальма отвлекла стаю на себя, а Григорий 
помог женщине добраться до дороги. В рюкза
ке пастуха есть и медикаменты. Мало ли что 
случится за долгий день. Но у самого Григория 
здоровье отменное. Он считает, что работа па
стуха способна излечить любого хоть от неду
га, хоть от дурных привычек.

Подобно герою фильма “Веселые ребята”, зна
ет он клички всех своих подопечных. Вместо 
кнута — особый свист, и стадо это отлично пони
мает. Покажется странным, но никогда он не 
пересчитывает стадо. Как идут, так и приходят.

Вот как характеризует его старейший вете
ринар поселка, пенсионер Сергей Иванович 
Воробьев:

—Лучшего пастуха не знаю. До этого пасли 
скот трое и не справлялись. Пьяницы были и 
лодыри. А Григорий — пастух от Бога, любитель 
леса, охотник. Справляется сам без подпаска. 
Очень начитан, себя на высоте держит и за 
дело болеет.

Соломаха — частый гость в кабинетах мест
ных властей. Предлагал себя в качестве инс
пектора по экологии, приводил вопиющие фак
ты загрязнения леса и водохранилища. Увы, 
мало кто принимает всерьез его темперамент
ные излияния.

На зиму Григорий Александрович уезжал к 
матери в родное Полесье, в радиоактивную 
зону.

—Сталкером буду, — заявил он тогда жене 
Любови Николаевне и сыну Андрюше.

Дома привыкли к его беспокойному характе
ру. Жена порой обижается, порой машет рукой. 
А вообще каждый в семье Соломахи живет 
своей жизнью. Хорошо это или плохо, не мне 
судить. Супруги не один десяток лет вместе. 
Кроме Пальмы, в семье обитают колли Циля и 
кошка Муська. Когда я вижу, как ласково гла-
дит Любовь Николаевна своих любимцев, верю, 
что эти люди доброту и гуманность ценят пре
выше всего.

Лина КИЦЕНКО.
Фото Сергея КВАШИНА.

История самого музея — 
сюжет для отдельного расска
за. Создавали его, что назы
вается, всем миром. Заводча
не приносили старинные вещи, 
фотографии. Нашлись даже 
номера заводских газет нача
ла XX века.

—Одно время размещался 
музей в старинной домне — 
14-метровом кирпичном зда
нии с узкими железными лес
тницами, — рассказывает Алек
сей Николаевич. — Это было, 
конечно, оригинально, но ус
ловия для экспонатов оказа
лись неподходящими — от сы
рости многие вещи начали 
портиться. “Проживали” мы и 
в бывшей церкви. В 90-х ее 
вернули епархии (кстати, сам 
Алексей Николаевич был за это 
возвращение, хотя и представ
лял себе все сложности, свя
занные с переездом на новое 
место). И вот, наконец, на
шлось подходящее помещение 
— 2-этажный домик на терри
тории завода. Сейчас хлопоты 
по обустройству, размещению 
экспозиций уже позади.

—Добрый знак последних лет 
— в людях вновь просыпается 
интерес к истории, — говорит 
Алексей Николаевич. — Чаще

стали приходить к нам завод
чане. Многие идут не с пусты
ми руками — только за про
шлый год фонды пополнились 
двумя сотнями экземпляров.

Ветераны охотно приходят 
в музей.

—Для нас ведь это встреча 
с юностью, многие на заводе, 
считай, с детства, — говорит 
хранительница музейных фон
дов Зоя Григорьевна Осипова. 
“В годы войны тыл держался 
на таких, как наша Зоя”,— так 
уважительно отзываются о ней 
заводчане. Зоя Григорьевна на 
Северском трубном с 14 лет. 
Не оставила завода и после 
выхода на пенсию. Улыбается.

—Отдыхать не привыкла, да 
и здесь для нас уж как дом 
родной...

“Удивительная история за
вода. Спасибо людям, сохра
нившим это богатство...”. По
добных записей в книге отзы
вов — тысячи. Да и сама книга 
уже стала многотомником, на
полненным восхищениями, 
удивлением и благодарностя
ми хранителям истории Север
ского трубного, родного края, 
России.

Елена ВЕРЧУК.

ХОККЕЙ
Привыкшего к перманен

тным неудачам своей ко
манды на чемпионатах 
мира российского болель
щика удивить, казалось бы, 
уже трудно. Но наша сбор
ная ухитрилась это сделать. 
После поражения от аме
риканцев она проиграла 
еще и швейцарцам. И при 
равенстве очков с заняв
шими последнее место в 
группе французами обошла 
их лишь за счет победы в 
личной встрече.

Дальнейшие же перспекти
вы российской сборной выг
лядят пусть небезнадежными, 
но достаточно туманными. 
Ведь выступления на втором 
этапе нам придется начинать 
(как, кстати, и родоначальни
кам хоккея, канадцам) без 
набранных очков. В то время 
как у чехов их четыре, амери
канцев и швейцарцев — по три, 
норвежцев — два... А ведь для 
того, чтобы просто пробиться 
в четвертьфинал, необходимо 
опередить в своей группе двух 
соперников из пяти...

Игра же россиян в матче 
со швейцарцами оставила 
странное впечатление. Не 
имеет, на мой взгляд, смысла 
говорить о неправильно выб
ранной тактике: ее попросту 
не было. Любой хоккеист на
шей сборной, подхватив шай
бу, напрочь забывал о парт
нерах и стремился протащить 
ее к воротам соперников. Ка
кого-то управления командой 
со стороны тренеров не чув
ствовалось вовсе. Скажем, на 
последней минуте, пытаясь 
сравнять счет, наши заперли 
соперника в зоне. Как бы при
годился в этот момент шес
той полевой игрок! Но Алек
сандр Якушев рискнул заме
нить вратаря лишь за двенад
цать секунд до финальной си
рены...

Впрочем, в выступлении на
ставника российской коман
ды на послематчевой пресс- 
конференции особой тревоги 
не чувствовалось:

—Если сравнивать сегод
няшнюю игру с матчем про
тив американцев, как это ни 
парадоксально, моя команда 
понравилась мне намного 
больше. К сожалению, мы на

рвались на ожесточенное со
противление, к тому же не 
повезло в атаке.

—Почему сборная снова 
играет как сумма индиви
дуальностей, а не как ко
манда?

—Нет, сегодня играла ко
манда. Безусловно, у нас есть 
яркие личности, но они не вы
падали из командной игры.

—Семь лет назад сбор
ная России начала путь к 
чемпионству с двух обид
ных поражений. Верите ли 
вы в повторение этой сказ
ки?

—Я очень люблю сказки, 
но больше верю в свою ко
манду. Еще хотел бы изви
ниться перед болельщиками 
за доставленное им огорче
ние. И тем не менее, прошу 
их верить в команду и под
держивать ее. Все-таки мы 
играем дома.

—Все ребята старались, но 
нам не хватило везения, — 
добавил нападающий сборной 
России Валерий Каменский. 
—Надо работать над завер
шением атаки, и тогда про
блемы исчезнут. У нас пока 
остаются шансы.

—Прежде всего, я хочу ска
зать, что сегодня вы стали 
свидетелями самой отчаянной 
борьбы за весь чемпионат - 
аутсайдера с фаворитом, — 
сообщил журналистам счаст
ливый тренер победителей 
Ральф Крюгер. —Сегодня я 
послал каждому игроку сооб
щение на мобильный теле
фон: “Невозможное случится, 
если вы будете верить”. С рос
сийской командой будет в 
дальнейшем играть очень тя
жело... А мы сегодня прове
ли, может быть, лучший матч 
в истории швейцарского хок
кея.

—На вашем счету побе
ды над Билялетдиновым и 
Юрзиновым, а теперь и над 
Якушевым. Следующая 
жертва уже намечена?

—Россия — великая хоккей
ная страна, и три упомянутые 
победы — самые великие в 
моей жизни. Кто знает, мо
жет быть, лет через десять я 
буду тренером сборной Рос
сии...

Алексей КУРОШ.
Технические результаты. Группа “С”: Япония — Нор

вегия 0:9 (1,34.Шродер; 4.Фьельд; 8.Викингстад; 
16,22.Кнольд; ЗЗ.Сэтер; 48.Магнуссен; 50.Мар.Тригг); Че
хия — Канада 2:1 (1.Сикора; 27.Допита — 12.Браун). 
Группа “О”: Франция — США 2:3 (Зб.Эмонетто; 41.Бриан — 
9.Нильсен; 2О.Тэнсилл; 45.Пелузо); Швейцария — Россия 3:2 
(2О.Суттер; 37.Конне; 39.Т.Циглер — 13.Яшин; 36.Козлов).

Итоговые таблицы первого этапа 
Группа “С”
В н п м О'

1 Чехия 3 0 0 12-4 6
2 Норвегия 2 0 1 13-7 4
3 Канада 1 0 2 10-6 2
4 Япония 0 0 3 3-21 0

Группа “D”
В н п ш . О

1 США 2 1 0 9-5 5
2 Швейцария 1 1 1 8-9 3
3 Россия 1 0 2 10-7 2
4 Франция 1 0 2 7-13 2

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Кубок России. 

1/2 финала: “Уралан” — 
“Локомотив” (М) 1:4
(57.Джефферсон — б.Цымба- 
ларь; 93,103,112.Лоськов).

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
Отложенный ранее матч 
первого тура: "Анжи” — 
“Торпедо" 0:0.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Рос
сийская федерация утверди-

ла список “22 лучших игрока 
сезона". Из хоккеистов на
шей области в число лауре
атов вошел форвард красно- 
турьинского “Маяка” Максим 
Чермных. А команде екате
ринбургского СКА, набрав
шей в чемпионате наимень
шее количество штрафного 
времени (500 минут), был 
вручен приз “Справедливой 
игры”.

РА ПРАИС-ЛИСТ
На размещение политической рекламы в эфире 

Телекомпании “ЭРА-ТВ” 
по выборам депутатов городской Думы

Блок Время
выхода

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рекламный блок № 1
Рекламный блок № 2
Рекламный блок № 3
Рекламный блок № 4
Рекламный блок № 5
Рекламный блок № 6
Рекламный блок № 7
Рекламный блок № 8

7.00
10.00
13.00
17.00
20.00
22.00
23.00
02.00

200
200
200
200
400
400
300
200

200
200
200
200
400
400
300
200

200
200
200
200
400
400
300
200

300
300 
зоо
300
400
500
300
300

300
300
300
300
400
500
300
300

БЕГУЩАЯ СТРОКА:
Время выхода круглосуточно
Количество повторов 30 раз в сутки
Стоимость одного слова 10 руб.

ПРИМЕЧАНИЕ:
І.Цены указаны в рублях для роликов хронометражем 

25—30 сек.
2.НДС не предусмотрен.

Мы ждем вам ежедневно с 10.00 до 18.00 без перерыва.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Ленина, 41, оф. 410.

Тел.: 65-98-88 факс: 65-93-35
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Когда он возвращался к 
трамвайной остановке, ветер 
дул так же свирепо, но те
перь уже в спину, а потому 
не мешал думать.

Ситуация все более запу
тывалась. Неужели Морозов 
мог дойти до рукоприклад
ства? Что же тогда получает
ся? Выходит, что и сам Боро
дин, проговорив с человеком 
целый час, не сумел разга
дать его характер, и Смеля-

возбуждения все же ударил 
жену. Знала об этом Смеля
кова или нет? Если знала... 
Так, так... А почему испуга
лась, когда он, Бородин, 
спрашивал ее о последней 
встрече с Морозовым? Испу
галась, а потом — в слезы. И 
невнятные ответы на простой, 
настойчивый вопрос: прихо
дила ли к ней в ту ночь Оль
га? И эти ждущие чего-то, 
нетерпеливые поглядывания

руге, которая проживает на 
той же улице, что и Морозо
вы, всего в двух кварталах. К 
закадычной подруге Ольга 
могла заявиться и среди ночи, 
тем более в праздник. Про
быть у нее день, остаться на 
следующую ночь и на вос
кресенье, до утра понедель
ника — словом, до того часа, 
когда надо идти на работу. 
Но с того понедельника ми
нуло уже много дней, и толь-

кова, прекрасно знавшая Мо
розова, ввела опера в заб
луждение? Из того, что она 
рассказала о нем Бородину, 
никак нельзя сделать вывод, 
что у Морозова драчливый 
нрав.

Однако Морозова пришла 
на работу с синяком прибли
зительно в то же время, ког
да поведала мужу о своей свя
зи с Петряковым. Совпаде
ние? Конечно, в жизни вея

на спасительную дверь...
Так, еще раз: куда Моро

зова могла пойти от Латушен- 
ковой? К Петрякову — навряд 
ли. После всего, что случи
лось. По крайней мере, ма
ловероятно. Да и квартиру его 
Бородин осмотрел очень тща
тельно. Подозревать Петряко
ва в сокрытии сожительницы, 
а тем более в убийстве, поку
да нет оснований.

Остаются еще два извест-

ко гипотетически можно до
пустить, что Морозова до сих 
пор скрывается у подруги, не 
имея при себе необходимых 
вещей и сколько-нибудь зна
чительных средств к суще
ствованию. А главное, так вот 
легко и просто, никого не пре
дупредив, бросить работу!

Даже если допустить, что 
Смелякова при ее откровен
но неодобрительном отноше
нии к поступкам Ольги пре

доставила ей убежище в сво
ем доме на столь длительное 
время. Исключено! Если б та
кое и случилось, то Смеляко
ва как-нибудь да выдала б 
себя в разговоре с опером. 
Испуг в глазах? Нет, тут что- 
то другое, связанное с ее пос
ледней встречей с Морозо
вым. Что-то ей стало извест
но во время этой встречи. 
Что-то испугавшее ее...

Но в чем мог признаться 
ей Морозов?

Так, еще раз: допустим, от 
Латушенковой Ольга пошла 
домой, куда она и до этого 
бесстрашно возвращалась со 
свиданий. И муж знал, откуда 
и от кого она возвращается. 
И все это терпеливо сносил, 
как явствует из его собствен
ных слов. Но когда-то его 
терпение могло кончиться. И 
новогодняя ночь — самое под
ходящее для этого время. 
Когда особенно невыносимо 
одиночество, и ты знаешь, что 
твоя жена...

Допустим, Ольга заявилась 
домой около трех часов утра 
с размазанной по лицу крас
кой, с растрепанными, выбив
шимися из-под шапки воло
сами, в мокром от снега 
пальто и слегка под граду
сом. А сам Морозов, по соб
ственному его признанию, ус
пел к этому времени высо
сать поллитровку. Это — по 
его словам, а на самом деле, 
может, и больше. И если он 
уже однажды не выдержал и 
посадил любимой жене под 
глазом “фонарь", то мог и те
перь сорваться. А Ольга, и

без того взвинченная, да с ее 
строптивым характером, на
вряд ли согласилась бы под
ставить под его кулак второй 
глаз. Скорее всего, поверну
лась бы и убежала из дома. 
Но — куда? М-м...

...А если Смелякова нерав
нодушна к Морозову? А если 
— влюблена? А может, у них 
сложились близкие отноше
ния? Все может быть, все мо
жет быть... Могли и после пя
того января встречаться. Не 
исключено, что и каждый день.

В таком случае, Морозов 
мог и сказать Смеляковой, 
что Ольга приходила домой 
ночью первого января. При
ходила и опять ушла. Куда? К 
Смеляковой? К своей лучшей 
подруге, которая влюблена в 
ее мужа и потому завидует 
Ольге черной завистью?

Что же из всего этого сле
дует?.. Если развивать эту 
версию дальше, то можно 
черт-те куда зайти. Например, 
предположить, что оба они — 
и Морозов, и Смелякова — 
знают местонахождение Оль
ги... Или ее трупа...

А если Ольга все-таки ре
шила вернуться к Петрякову? 
В это почти невозможно по
верить. Однако Бородин дос
таточно долго прослужил в 
уголовном розыске и по соб
ственному опыту знает, ка
кие невероятные, немысли
мые, невозможные вещи слу
чаются порой в повседневной 
жизни. Из тех, которые на
рочно не выдумать.

Поэтому он мог допустить 
и версию с возвращением

Ольги к Петрякову. Как одну 
из многих версий. Ну, допус
тил. А дальше-то что?

Дальше — ничего. Тупико
вая ситуация.

11.
На другое утро, вскоре пос

ле оперативки, Бородин заг
лянул к начальнику уголовно
го розыска Феоктистову. В 
кабинете у него бочком к при
ставному столу сидела сле
дователь Домбровская и со 
свойственной ей экспресси
ей делилась с хозяином ка
бинета впечатлениями от ноч
ного дежурства. Зная разго
ворчивый характер Домбров
ской, Бородин хотел было 
вернуться к себе, но Феокти
стов кивком пригласил его 
войти.

Домбровская ввела его в 
суть уже рассказанного на
чальнику уголовного розыска.

Где-то около полуночи в 
милицию пришла женщина. По 
паспорту ей было двадцать 
восемь, а по виду можно было 
дать и все сорок. Одета была 
не по сезону легко: в какое- 
то замызганное пальтишко на 
рыбьем меху, фетровый бе
рет и разбитые полусапожки. 
Все лицо в кровоподтеках. 
Захлебываясь слезами, ста
ла бессвязно жаловаться на 
каких-то мужчин, которые си
стематически ее насилуют и 
бьют. Сперва ничего нельзя 
было понять. Домбровская 
провела ее в свой кабинет, 
напоила чаем и попросила не 
торопясь рассказать все с 
самого начала.

(Продолжение следует).

МАКСИМУМ СЛОВ И МИНИМУМ ЗАБОТЫ
Госдума РФ приняла Закон “О минимальном размере 

оплаты труда (МРОТ)”. В законопроекте предполагается 
повышение МРОТ с 1 июня 2000 года до 132 рублей, с 1 
октября 2000 года — до 280 рублей, а с 1 января 2001 года 
— до 300 рублей. В настоящее время МРОТ равен 83 рублям 
49 копейкам.

Несмотря на свое громкое название, МРОТ — всего лишь 
коэффициент, который применяется для расчета, например, 
административных штрафов, сборов и иных платежей. О 
чем многие наши сограждане и даже некоторые депутаты 
не подозревают. (Поэтому из года в год с думской трибуны 
звучат пламенные речи о МРОТ, “в защиту трудящихся"). 
Между тем социальные выплаты согласно законопроекту 
будут рассчитываться исходя из базовой суммы в 100 руб
лей.

■ ГАСТРОЛИ "ТАБАКЕРКИ"

Марина Зупина в театре и
Она очень не любит говорить о своей звездной се

мье, вернее, ТОЛЬКО о семье, ведь прежде семьи, преж
де рождения Павла Олеговича Табакова, прежде гром
кого замужества была актерская карьера, вернее, ко
нечно, актерская судьба, судьба, в которую она не мог
ла не верить. Была и осталась. И, несмотря на очевид
ную протекцию ее состоятельного мужа и худрука (а с 
недавнего времени — и продюсера ее нового и, как 
всегда, кассового спектакля с интригующим названием 
“Секс, ложь и видео”), прежде была и осталась москов
ская барышня Мариночка, дочка журналиста и учитель
ницы музыки, скромная девушка, занимавшаяся в хоре
ографическом кружке, учившаяся в музыкальной школе

и однажды, никому ничего не сказав, подавшая заявле
ние в ГИТИС.

Четырнадцать лет она играет в театре, пятнадцать — в 
кино. Она бросала реплики Пушкина, Гончарова, Остро
вского, Чехова, Достоевского... Ее субтильная Настасья 
Филипповна нежна и черства, уступчива и непреклонна, 
прекраснодушна и хитра, и противоречивость эта осо
бенно живо обсуждается почему-то новыми русскими 
женами (сам слышал). Она подавала реплики и Олегу 
Борисову, и Олегу Меньшикову, и, конечно же, Олегу 
Табакову. Утром — за завтраком, вечером — за рампой. 
А вот какие “реплики” звучали в прохладном утреннем 
холле Театра-студии и ушах вашего корреспондента.

У каждого актера есть своя определенная 
энергоемкость, иначе невозможно было бы 
завоевать зрительный зал или увлечь публи
ку. Конечно, она у кого-то больше, у кого-то 
меньше, но, во всяком случае, Табаков имен
но по этому качеству выбирает студентов — 
принимает наиболее энергоемких. 

★ * *
В нашем театре есть актеры, которые иг

рают главные роли, они энергетически более 
сильные. Но и все остальные играют свои 
роли не хуже и, тем самым, тоже работают на 
ансамбль.

* * *
Есть роли, в которых можно пойти от внеш

него какого-то элемента, это очень помогает, 
но касается это преимущественно характер
ных ролей, а поскольку я играю в основном 
лирические роли, или драматические, то, ко
нечно, иду “от себя”. Это “театр пережива
ния”, скажем так. Но я считаю, что можно 
очень талантливо совмещать элементы и шко
лы “переживания”, и школы “представления"! 
Во всяком случае, я думаю, что Табаков со
четает и ту, и другую. Все зависит от индиви
дуальности. Потом, мне кажется, если актер 
талантлив, для него вообще нет никакого раз
деления школ. Талант есть талант.

* * *
У меня есть представление, что из себя 

представляет современный европейский или 
американский театр. Не скажу, что он инте

ресней, чем у нас. Есть, конечно, отдельные 
спектакли в Англии, в Японии, но сказать, что 
они лучше или новее... Мы слабы, я имею в 
виду вообще русский театр, по части мюзик
лов.

Для мюзиклов специально надо набирать 
актеров. Недаром в Америке перед каждым 
мюзиклом устраивают кастинг. Он, мюзикл, 
предполагает наличие разных индивидуаль
ностей, которые должны все петь, танцевать, 
хорошо выглядеть. А драматический театр 
предполагает другие параметры, хотя мюзикл 
и в драматическом театре возможен, нужно 
только, чтобы основная масса актеров умела 
хорошо двигаться и петь.

* ★ *
В театре двадцать первого века, мне ка

жется, многое разделится. И коммерческий 
театр будет развиваться, и понятие “театр- 
дом” не отомрет. И если и будут какие-то 
свершения, то они коснутся именно “театра- 
дома”. Также, мне кажется, чтобы привлечь 
зрителей, наметятся тенденции к спектаклям- 
шоу. Как в Америке, будет больше мюзиклов 
ставиться. Первую попытку вот уже сделали, 
имею в виду мюзикл “Метро” в Московском 
театре оперетты. Так что театр будет разви
ваться и, может быть, даже активнее, чем в 
веке двадцатом.

На сегодняшний момент вопрос преемника

не стоит, поскольку Олег Павлович понимает, 
что многих, на кого он рассчитывал, волнуют, 
скажем так, собственные интересы гораздо боль
ше, чем интересы дела. Преемник — это тот 
человек, который готов взять дело на себя. Я не 
думаю, что кто-то из наших ребят сейчас готов 
это сделать. Может быть, это болезнь роста... 
Поэтому Олег Павлович несет груз пока один.

★ * ★

Наш союз нам помогает. Помогает, потому 
что мы живем одним делом. Мало того, я 
могу сказать, что с возрастом на многие вещи 
начинаю смотреть его глазами, думать не 
только о собственных ролях или работах, но и 
об общем деле. И результате. Это такой как 
бы образ жизни у нас. Думаю, что если бы у 
меня был муж из другой профессии, то было 
бы сложнее. * * *

У нас в семье демократия. Хотя, несмотря 
на то, что мы общаемся на равных, авторитет 
Олега Павловича, он, конечно, во главе угла. 
Наверное, он и Павлик. А я — между ними (и 
Марина по-детски рассмеялась).

БЛИЦ
—Первое слово вашего сына?
—Мама.
—Кем вы видите его в будущем?
—Прежде всего — порядочным человеком. 

Мне хотелось бы, чтобы он стал добрым и 
образованным человеком. Думаю, такое же 
желание и у его #апы. А профессия его, я

думаю, будет зависеть от тех талантов, кото
рыми наделил или не наделил его Господь 
Бог. Будет расти — будет понятно.

—Как он относится к папе?
— Папа для него — авторитет безусловный.
—Когда ваш муж не работает и не пре

подает в Америке, как вы отдыхаете?
—Олег Павлович не любит и не умеет от

дыхать. Но последние годы — просто благо
даря нашим друзьям — мы стали куда-то вы
бираться.

-Куда?
—Были в Австрии, в Альпах. В Венеции. До 

этого были в Испании и в Финляндии. Но — 
опять-таки — только благодаря друзьям, кото
рые все-таки вытаскивают нас куда-то. И не
долго, поскольку длительного времени на это 
у мужа нет.

—Как Вы зовете мужа дома?
—Я на этот вопрос не буду отвечать. Для 

вас он — Олег Павлович, мы разговариваем с 
вами в театре, а в театре он и для меня тоже 
—Олег Павлович.

—А вас он в театре зовет Мариной Вя
чеславовной?

—Нет, он меня называет Мариной, потому 
что знает лет восемнадцать — с шестнадца
тилетнего возраста. Он всех своих актеров по 
имени называет.

По оценке Совета Федерации, для реализации этого за
кона до конца 2000 года потребуется 10,3 млрд, рублей, в 
том числе из федерального бюджета — 3,3 млрд, рублей, из 
бюджетов субъектов РФ — 7 млрд, рублей. Правительство 
же считает, что странная любовь депутатов ко МРОТ обой
дется казне уже в 2000 году в 59 млрд, рублей, а в 2001 
году — аж в 185 млрд, рублей. А поскольку взять их неотку
да, то думские любители поговорить о МРОТ без работы не 
останутся.

ЗАБЫЛИ
То, что произошло недавно в Хельсинки, нанесло удар по 

представлениям финнов о человечности, сострадании к по
жилым и о самих себе.

Инспектор пожарной службы, проводя рутинный конт- 
ррльный осмртр жилрго здания, на протяжении нескольких 
дней не мог попасть в одну из квартир. Прскольку в Фин
ляндии дополнительные ключи от всех дверей многоквар
тирного дома в обязательном порядке имеются у “талонми- 
еса” — служащего, сочетающего в одном лице функции 
дворника, электрика, сантехника и вообще на все руки 
мастера, который здесь же и проживает, то инспектору 
пришлось прибегнуть к его помощи.

Можно себе представить, какой ужас испытали эти двое, 
когда за дверью они обнаружили уже не труп, а мумию 
хозяина квартиры. Экспертиза установила, что одинокий 
пенсионер скончался... 6 лет назад. Все эти годы ему 
исправно начислялась пенсия. Но в стране, которая заслу
женно гордится своей “продвинутостью" по части всей и 
всяческой электроники, деньги эти “автоматом" поступали 
на банковский счет, с которого его владелец, пользуясь 
пластиковой карточкой, через банкомат мог снимать или, 
как в данном случае, не снимать какие-то суммы. В банке 
никто не придал значения устойчивому росту скромных сбе
режений старика: значит, копит человек деньги — его право. 
В социальные службы пенсионер по причине ухода в мир 
иной не обращался. И “встречного движения” не было — 
никто из “социалки” к нему за все это время не наведывал
ся. Коммунальные платежи также регулярно отчислялись со 
счета “автоматом".

(“Труд”).
ОХРАНЯЙТЕ СВОЕ САМИ

На дачных участках под Брянском задержаны две группы, 
которые взламывали двери дачных домиков и похищали все 
ценное. Награбили столько, что для вывоза понадобилось 
три грузовика.

Только в нынешнем году в садоводческих обществах 
совершено более трехсот краж. Поэтому руководство УВД 
области вошло в облдуму с предложением узаконить созда
ние народных дружин — прмощников милиции. Депутаты
согласились.

(“Российская газета”).

I И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Обезвредили банду

Олег ДУЛЕНИН.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА _______ |

Хроника добрых дел.
Продолжение следует...

1 мая сотрудники Чкаловс
кого РУВД и УВД Екатерин
бурга нагрянули в один из ча
стных домов по улице Акса- 
нова, где отмечали праздник 
трое мужчин и одна женщи
на. Двое приехали из Арами- 
ля, а двое — из Перми. За
держанным для начала при
дется объяснить происхожде
ние найденного у них арсе
нала: автомата АК-74, писто
лета ПСМ, помпового ружья 
ИЖ-81, газового пистолета 
“Вальтер”, переделанного для 
стрельбы патронами калибра 
9 мм, гранаты РГД-5, патро
нов для разного вида оружия. 
Рассказать, для какой цели 
они хранили 4 комплекта ка
муфляжа, милицейскую фор
му с капитанскими погонами, 
форму сотрудника ГИБДД и 2 
маски с прорезью для глаз.

У сыщиков нет сомнений, 
что данная группа причастна к 
угонам автотранспорта и раз
бойным нападениям на авто
владельцев. Во дворе дома 
были обнаружены: автомашина 
ВАЗ 2109, ранее угнанная в 
Октябрьском районе Екатерин
бурга; “Жигули” 99-й и 7-й мо
делей без номерных знаков, 
горы запчастей, отмычки, при
способления для сварки и рез
ки металла и около двух десят
ков колес. Прибывшая на мес
то хозяйка “девятки" была про
сто счастлива и тепло благода
рила оперативников. Ее прак
тически новая автомашина все
го сутки назад была угнана со 
стоянки и теперь вернулась к 
ней целой и невредимой.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

“Ребята, а вы еще придете?”, — 
спросил нас рабочий Дома ребенка, 
когда в самосвал забрасывались 
последние лопаты мусора. А другой 
поинтересовался: “Вам смены за это 
закроют или отгулы дадут?”. И очень 
удивлялся, узнав, что люди работали 
по собственной инициативе и без 
всякой корысти.

Минувший апрельский выходной имеет 
шанс войти в историю Серова как офици
альный день рождения добровольческого 
движения. Тем более что и повод для 
этого вполне соответствующий: в этот 
день группа представителей обществен
ного Совета по делам молодежи и моло
дежной политике при главе города прове
ла акцию, посвященную первому Всемир
ному Дню Молодежного Служения. Члены 
Совета и поддерживающие их ребята ре
шили от теории перейти к практике и, 
вооружившись граблями, лопатами, мет
лами и носилками, в течение двух часов 
активно очищали территорию Дома ре
бенка от мусора, старых веток и листьев.

Конечно, акция не ограничилась лишь 
хозяйственными работами, и перед нача
лом уборки в торжественной, насколько 
это было возможно, обстановке директо
ру Дома ребенка были переданы подарки

для детей, оставшихся без родителей. 
Ящик яблок и две коробки “Чупа-чупсов” 
от предприятия инвалидов Афганистана 
“Шурави”. Ящик бананов для малышей 
передал еще один предприниматель, по
желавший остаться неизвестным. Тем са
мым они поддержали благотворительную 
акцию и показали пример другим состоя
тельным гражданам Серова.

Если смотреть шире, то субботник в 
Доме ребенка дал старт и программе 
“Внимание, дети!”, которая уже начала 
действовать в нескольких городах. Про
ект разработан и внедряется межрегио
нальным молодежным некоммерческим 
фондом “Новые перспективы” и ставит 
своей целью добиться изменения обще
ственного восприятия проблем детей в 
России и оказание адресной помощи нуж
дающимся детям. Так что работа найдет
ся для всех желающих, а ребята из об
щественного Совета пообещали еще не 
раз прийти в Дом ребенка.

Программа мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню Молодежного Служения, 
продолжилась во Дворце культуры метал
лургов. В лучшем зале города состоялся 
большой праздничный концерт, в котором 
выступили команды КВН, танцевальные 
коллективы — финалисты фестиваля “Ти

нейджер-лидер”, юные музыканты и цир
ковые артисты творческих коллективов 
ДКМ. В двухчасовой программе приняло 
участие более 120 артистов. Публика так
же не подкачала и заполнила весь боль
шой зал Дворца. Благо, вход на меропри
ятие был свободным. В перерывах между 
концертными номерами ведущие расска
зывали о добровольческих акциях, прохо
дивших в нашем городе в течение всего 
1999 и трех месяцев 2000 года.

Хроника добрых дел оказалась доста
точно обширной и включала в себя как 
массовые акции по сбору вещей и про
дуктов для раненых солдат и детей Чечни, 
так и выступления юных артистов в ин
тернатах, доме для престарелых, в орга
низациях инвалидов. При подготовке к про
грамме удалось собрать информацию об 
акциях, в которых приняли участие 9 школ 
и 8 клубов. Все они были награждены 
дипломами общественного Совета при гла
ве города и призами.

По общему мнению, праздник удался. 
Нельзя не сказать и о том, что артисты 
выступали без всякой оплаты, зал и все 
его звуковое и световое оборудование 
представлены руководством ДКМ бесплат
но. Призы для награждения любезно вы
делили спонсоры: Серовский металлур
гический завод, управление культуры, ре
дакция газеты “Серовский рабочий”, с 
транспортом помогли администрация го
рода и Союз ветеранов Афганистана. Все, 
кто так или иначе были задействованы в 
проведении Дня Молодежного Служения, 
делали это охотно, с энтузиазмом. А зна
чит, есть надежда, что добрые дела в 
Серове будут продолжены.

Александр АМИННИКОВ.

РОССИЙСКОЙ технологии 
и ЕВРОПЕЙСКОГО дизайна:

0 Оптимальные размеры - возможность установки 
в стандартную подоконную нишу - толщина всего 75 мм

0 2 типоразмера: с межниппельным расстоянием 300 и 
500 мм

0 2 модификации: 5 и 7 секций
0 Улучшенные гигиенические характеристики —

отсутствуют полости, в которых скапливается пыль и грязь
0 Оптимальные показатели теплоотдачи
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КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на размещение государственного заказа по инвентари
зации гидротехнических сооружений Свердловской обла
сти.

Прием заявок от претендентов осуществляется Комите
том природных ресурсов по Свердловской области в тече
ние 45 дней со дня опубликования объявления по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комната 212, тел. 
22-25-15. Там же можно ознакомиться с условиями конкур
са.

Господа! Не упустите свой шанс!
МУ “Управление капитального строительства” 

администрации г.Каменска-Уральского

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.

Организациям и частным лицам предлагаем принять уча
стие в долевом строительстве гостиницы в центре города 
Каменска-Уральского с последующим вступлением в права 
собственника на сумму внесенной доли.

Тел. для справок 8 (278) 2-07-75, 2-46-20,
факс 2-04-04.

Хоккейный клуб “Динамо-Энергия" с глубоким прискор
бием извещает о трагической гибели своего сотрудника

МОСКАЛЕВА Рудольфа Ивановича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная Версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО"Инфоком'.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Оставайтесь 
с нами

Юный друг! Чтобы ты регулярно 
получал свою газету, не забудь под
сказать родителям, бабушкам и де
душкам, что не так-то уж много вре
мени осталось до конца подписной 
кампании.

Выписать “Областную газету”, а зна
чит и “Новую эру”, можно в любом 
почтовом отделении.

Наш подписной индекс 53802. Сто
имость подписки на 2-е полугодие — 
156 рублей 56 копеек.

“Областная газета” — газета для всей 
семьи. Она выходит 5 раз в неделю.

"Его Величество
лоион,

уедет в Ярославль, / -·, Я?ж -
Евгений Ступин !
попытается по- / . У*
ступить в воен- / ® 'І ~
но-медицинс- / ЖІЖ 1 # 4 ЙИг V
кую академию, *-ьЖ '

Шурик Быков мечта-
ет учиться в Московском во- 
енном университете на следова- 
тельско-прокурорском факультете... Но 
все это будет потом, летом. А пока главное — 
для них — красиво пройти этот парад, их последний 
парад в суворовском строю.

ное распределение. Сер
гей Черепанов останет
ся в Екатеринбурге, бу
дет учиться в артил- 
лерийском институте, 
Алексей Базуев Ш

Песня, из которой взята 
эта строчка, о чеченской 
войне. Очень печальная и 
одновременно очень муже
ственная песня. Ее, в пе
рерыве между репетиция
ми парада в честь 55-й го
довщины Победы, спели 
нам суворовцы выпускно
го курса. Солирует Алек
сей Левченко. Автор пес
ни неизвестен, но от этого 
она не стала менее люби
мой у ребят. Конечно, все 
они примеряют слова этой 
песни на себя. Потому что 
— пацаны. Младшим из них 
всего по 14 лет.

В свободные минутки 
азартно режутся в настоль
ный хоккей, по десятку раз 
за вечер проводя первен
ство на звание чемпионов 
между Финляндией и Шве
цией.

И потому что — солда
ты. Взгляните на них, ког
да они маршируют на пла
цу. Начальник училища, ко
нечно, может сколько угод
но высказывать недоволь
ство воспитанниками, но в 
день парада на площади 
1905 года они себя еще 
покажут.

А еще нам удалось за
снять, как суворовцы от
мывают военную технику. 
Тряпочками, до блеска, 
стирая пыль как с полиро
ванной мебели.

Через месяц у пацанов-
солдат очередной выпуск. Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Уже прошло предваритель- Фото Алексея КУНИЛОВА.

Нам трудна 
быть лучше
Собственная школьная 
газета теперь не редкость, 
да и президентом школы 
вместе с парламентом 
никого не удивишь.

Это началось в середине 90-х, 
когда большинство школьников (и 
я в том числе), затаив дыхание, 
смотрели фильмы о западных ти
нейджерах. Мечта стать похожи - 
ми на красивых, деятельный геро
ев “Беверли Хипг-з 90210“, жить 
их Жизнью суп даст вуеі и сегодня. 
И однажды кто-нибудь из вооду
шевленных школьников собирает 
друзей, они начинают делать га
зету. Учителя их поддерживают, 
сверстникам интересно, так их куч-' 
ка-могучха разрастается, и они ре
шают сделать школу государетом 
со своим парламентом, президен
том. СМИ, сводом законов. И ка
жется, что модные демократичес
кие школьные государства есть 
везде, ио это не так.

Например, моя школа — про
сто школа. А однажды я пришла 
на уроки и просто остолбенела от 
удивления: самая видная стена на 
первом этаже была оклеена лис
товками — на тему “Школа: де
мократический вариант" Оказа
лось, что наш учитель по “ЧиО" 
Мария Сергеевна Голдина про
водит конкурс проектов. Возмож
ности написать то, что тебя не 
устраивает в школьной жизни, ка
жется, не упустил никто. В основ
ном предложения касались улуч
шения питания, индивидуального 
выбора вида спорта на уроках 

: физкультуры и, конечно, демок
ратизации школы.

Оказалось, что ученики многим 
^недовольны, например, необхо
димостью учиться по субботам, 
малым количеством специализи
рованных классов, отсутствием 
факультативных уроков по музыке 
и половому воспитанию.

Хорошо, если эти ни к чему не 
принуждающие предложения ста
ли бы первым шагом к школе- 
демократическому государству. 
Ведь практически не было листка, 
на котором на звучала бы мысль о 
необходимости принимать реше
ния вместе— учителем и учени
ком, сделать газету, больше про
водить развлекательных меропри
ятий.

Но атбто очень трудно достичь. 
Ведь некоторые учителя не хотят 
обращать внимания на предложе
ния-мечты учеников и выступают 
резко против подобных нововве
дений Вот поэтому из школ, а 
именно там проходит основная 
стадия формирования личности, 
выходят равнодушные, меркан
тильные люди с невыявленными 
возможностями и забитым соб
ственным мнением.

Вот и получается: мы не хотим 
быть левыми (коммунистами), мы 
не можем быть правыми (демок
ратами). Мы не хотим стать “ле
вой" (разг.) школой, нам трудно 
быть лучше,

Вероника ЧИРКОВА, 16 лет, 
шк. № 163, Екатеринбург.
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"Вот 
и Все, что
рассказал 
дедушка"

Я бы хотела
поделиться с вами
рассказом своего 
дедушки о том, как 

он трудился в войну. К 
сожалению, сейчас его 

уже нет в живых, и я 
приведу лишь его 
рассказ. Вот он.

"Забрали меня на трудо
вой фронт, на Урал, 19 авгус

та 1942 года. Фашисты подо-

ехали туда
_ ; ранним утром. Утро

. , ~~~ было солнечное, мороз
ное. Километра два от станции 

до общежития нас вели пешком, и шел
я по морозу босиком, как и мои товарищи. В 

общежитии нас поселили в большие комнаты, в 
нашей было тридцать два человека.

Выдали спецовку и брезентовые полуботин
ки на резиновой подошве и повели на работу в 
доменный цех под открытым небом. Стоял там 
страшный шум и грохот, нельзя было услышать 
даже рядом стоящих людей. Горновые с кра
новщиком изъяснялись с помощью свистка и 
жестами.

Работали мы по 12—14 часов и уставали до 
такой степени, что иногда не могли даже дойти 
до своего общежития, оставались спать прямо 
у доменной печи. На улице мороз, а у домны 
жарко. Замерзнет один бок, повернешься им к 
горячей домне — и так ворочаешься всю ночь, 
как карась на сковородке. Проучился я там не
долго, получил 6-й разряд доменщика, а в то 
время даже наш горновой имел 7-й, высший, 
разряд. Вскоре за нами приехал представитель 
завода им.М.И.Калинина из Свердловска и, ото
брав в группу 7 человек, увез нас в Свердловск. 
Привезли в кузнечный цех, в котором было сизо

точки — вообще смерть. Радостью было раздо
быть где-то еду.

Полегче стало после получения из Америки 
продуктов в 1944 году по ленд-лизу. Стали да
вать кашу с лярдом (жиром) и по кусочку беко
на (сала). Мы немного поправляться стали и 
окрепли.

Так мы проработали всю войну и после нее 3 
года еще были очень трудными и голодными. 
Мы пытались убежать на фронт — не получи
лось, а когда просились, то нас не отпускали. 
Рабочие тоже были нужны в войну, без того 
оружия, что мы делали, вряд ли бы наша страна 
победила”.

Вот и все, что рассказал мне мой дедушка.
Света ТИХОНОВА, 11 лет.

Нижние Серги.

шли в это время вплотную к нашему селу на юге 
Воронежской области. Чтобы немцы не увезли 
нас, подростков, в Германию, власти решили 
отправить всех допризывников на Урал и в Си
бирь.

В товарных вагонах нас, примерно 1200 че
ловек, и повезли на Урал. Ребята были со всех 
южных областей России, с Украины. Мы до это
го никогда не видали поездов. При посадке 
машинист для смеха дал гудок и выпустил пар, 
так мы со страху кинулись врассыпную! Ехали 
почти две недели. За всю дорогу нас ни разу не 
кормили. Я взял с собой небольшой заплечный 
мешок с сухарями и сухофруктами, да по доро
ге мы на остановках брали кипяток. Тем и пере
бивались.

от дыма и копоти так, что людей не видно. На 
глаза наворачивались слезы, ничего не слышно 
было от стука молотов, грохот стоял страшный.

Штамповали мы крупные детали для пушек. 
Чтобы установить штамп, приходилось нано
сить по клинку сотни ударов 16-килограммовой 
кувалдой. До потери сознания работали! Я как- 
то подсчитал, что мы перебрасывали в смену 
(за 12 часов) до 20 тонн горячего металла, а 
нам было всего по 16—17 лет, а выглядели мы, 
как 13—14-летние сейчас!

Остальное время мы спали, так как не было 
сил ни на что другое. Питание выдавали по 
карточкам — 3 раза в день. Если потеряешь 
карточки — совсем беда. Такое однажды про
изошло с моим другом и земляком Степаном. У

В Свердловске нам выдали сухой паек — 
полукопченой колбасы кусок и коврижки. Я та
кого в жизни не пробовал!

Из Свердловска нас повезли в Кушву. До-

него стащили все карточки, и мы почти весь 
месяц жили вдвоем на мои талоны. Хотя и кор
мили нас плохо — в летнее время щи с крапи
вой, а зимой — с гнилой капустой, но без кар

Уже не вроги...
Глава Красноуральска Г.Н.Ворошилов 
сделал нашей школе прекрасный 
подарок: отправил ребят в Волгоград.

Такие поездки в год 55-летия Победы по горо
дам-героям становятся у нас традицией — в ок
тябре мы уже побывали в Москве. Самое боль
шое впечатление на меня произвела поездка в 
деревню Россошку, что недалеко от Волгограда.

Летом там был открыт мемориальный комп
лекс советским солдатам, погибшим в военные 
годы. Поражает сам памятник. Поражает вели
чие подвига наших солдат... Поражает то, что 
через дорогу находится кладбище немецких во
инов. Оно ухожено. Есть имена погибших здесь 
немецких солдат и офицеров. Я очень удивился 
и даже обрадовался, что нет там никаких сле
дов вандализма и грязных надписей.

Так и лежат солдаты напротив друг друга, 
через дорогу, которая называется Жизнь и Судь
ба...

Артем ТРОФИМОВ, 
член совета старшеклассников 

школы-новостройки № 5.
Красноуральск.

Я краснею, 
а бпеднею···

В 
ближайшее 

время в 
Екатеринбурге выйдет

кать. Может, он согласится 
взять нас с Артемкой к себе.
Юрий М., 14 лет:
У меня друг умер от наркотиков. 

Причем Леха не был наркоманом. 
Просто к нему приехали друзья, они 
сидели, выпивали. А потом кто-то

очень нужная книга. Ее при 
содействии Детского фонда 
ООН выпускает издательский 
центр “Мария”. Книга 
называется “XX первые”.
Те, кто готовил ее, —

предложил Лехе вмазаться. Тот со
гласился. Он уже пьяный был, пло
хо соображал. В час ночи Леха 
встал, пошел домой, а в подъезде 
потерял сознание. Отец ночью по
шел его искать, обнаружил сына

журналисты, социологи, 
педагоги — мечтают об одном: 
чтобы сборник... тебе не

лежащим на первом этаже. Вызва
ли “скорую", Леху увезли в больницу. 
Но врачи не смогли его откачать,

опасным 
валял ошибок, она все равно пять 
поставила. Но почему-то мне маму 
жалко, а она просит, чтобы я не 
жаловался, — школа у нас сильная, 
такой больше во всем районе нет. 
Она не хочет, чтобы я пропал.

Игорь Д., 14 лет:
Сейчас все друг у друга деньги 

вымогают. Система простая. Допу
стим, к тебе подходит старший па
цан, спрашивает: “Деньги есть?” 
Ты отвечаешь: “Нет". Он: “А если я 
найду, что с тобой будем делать?" 
Обшаривает тебя и находит, напри
мер, 10 копеек. И начинает разво
дить: “Ты мне соврал, значит, надо

пригодился. Почему так? Да 
потому, что он написан в 
первую очередь для тех, кто 
попал в беду.
И главные его авторы те, с кем 
эта беда приключилась. Но, 
если бы составители 
ограничились только 
пересказом их историй, книга 
была бы слишком горькой. 
Поэтому специалисты пытаются 
подсказать ребятам, как вести 
себя, если беда уже произошла, 
как найти выход из сложной 
ситуации, как, по возможности, 
избежать трагедии.
Сейчас ты прочтешь несколько 
исповедей ровесников. Они 
включены в сборник. Если 
что-то подобное пришлось 
испытать и тебе, значит, и 
книжка — для тебя.

ИСПОВЕДИ
Ирина И., 12 лет:
Я сейчас живу в приюте и не

через два дня он умер. тебя наказать. Че-

бимчики”. Мне, конечно, все 
равно было — я учусь хорошо, но, 
как Нина Васильевна говорит, слиш-

он тебя ловит и увеличивает сумму. 
Или раздевает. Это везде так — в 
школе, во дворе.

хочу возвращаться домой, потому 
что ненавижу свою маму. Здесь нор
мальные условия, хорошо кормят, 
но я очень беспокоюсь о своем 
младшем брате. Артемке всего три 
года, он остался с мамой, навер
ное, он там все время голодный и 
без присмотра. Я сказала директо
ру социального центра, что не хочу 
видеть маму. А она меня убеждает, 
что я должна маму любить. Мне не 
за что ее любить. Она пьет, гуляет, 
о нас не заботится, даже заложила 
нашу квартиру.

Я хотела бы жить с папой, но я не 
знаю его адреса. Постараюсь разыс-

ком я “горденький". Русский и ли
тературу она ведет, а наша класс
ная — географичка, непрофилиру
ющий предмет. Хотя по географии 
у меня пять. А по русскому и лите
ратуре — одни тройки. Я сочинение 
проверяю уже с матерью, правила 
зубрю и, по-моему, самый грамот
ный в классе. А она недовольна, 
придирается. Пришла мама к ней, 
и потом нашу Нину Васильевну как 
подменили — сначала четверки, по
том пять начала ставить. А мама у 
меня в салоне красоты работает и 
Нину Васильевну стала стричь бес
платно. Я один раз специально на-

У меня знакомый есть, который 
все из дома вынес. Его один, нарко
ман доставал, заставлял приносить 
сахар, муку, консервы. Брал вещи 
— кассеты, диски, словом, все, что 
можно загнать. Один раз он к Вить
ку пришел под кайфом и стал тре
бовать пульт от телевизора. А тот 
вынес молоток и ударил его по го
лове. Я как раз в это время к Вить
ку домой зашел. Смотрю, кровищи 
везде натекло. Он мне все расска
зал. А когда тот пацан очухался, 
они вместе поехали в травмпункт. 
Наркоман сказал, что не будет об
ращаться в милицию, если Витек

местам
принесет ему 300 рублей. Так они 
договорились.

Потом отец моего приятеля уз
нал, какие у сына проблемы, и напи
сал на этого наркомана заявление. 
Того судили, дали три года условно.

Вообще, если к тебе прицепят
ся, вырваться из этого круга очень 
сложно. Надо иметь либо хорошие 
связи, сильных друзей, которые мо
гут с вымогателем справиться. Либо 
надо писать заявление в милицию. 
Иначе от тебя не отстанут.

Павел О., 15 лет:
За городом, где я живу, у нас 

есть пара придурков. Они считают 
себя сатанистами.

Когда они посвящались, сделали 
специальный алтарь. Потом пойма
ли кошку, отрубили ей хвост, привя
зали к палке. Хотели ее заживо 
сжечь. Но кошка вырвалась и убе
жала. Еще они себе на пятках крес
ты повыжигали. А ночью ходят по 
кладбищу. Могилы, правда, не рас
капывают, но кресты как-то по-сво
ему переворачивают. Они и себе 
крестики на цепочках повесили вверх 
тормашками. Такие у них ритуалы. 
Они считают, что имеют право все 
разрушать, бить стекла, ломать де
ревья. А музыку они слушают типа 
“Ария", “Коррозия металла".

К ним никто не присоединяется. 
Да у нас их и не уважают, ломают 
постоянно, ну, бьют, короче.

Елена К., 16 лет:
К нам во двор по выходным дням 

приходит один рыжий мужик. Его у 
нас все ребята знают. Он фотогра
фирует голых детей и совсем мо
лоденьких девушек в разных позах. 
За съемку платит полтинник. У него 
"Полароид" и видеокамера и все
гда много денег. Потом он эти сним
ки продает на “черном" рынке.

Один раз он сфотографировал 
голого мальчика за шоколадку. А 
мальчик рассказал об этом родите
лям. Они вызвали милицию. Этого 
мужика забрали, но очень быстро 
выпустили, потому что у него мать 
больная. Теперь он снова к нам во 
двор приходит каждое воскресенье. 
Его и Шеремет по "10-му каналу" 
показывал. Вот такая у нас “до
стопримечательность ”.

Когда меня вызывают к 
доске, я чувствую себя 
очень неприятно. Кажется, 
что все смотрят на мои 
пылающие щеки и 
смеются над моей 
неуклюжестью. Выхожу, 
боюсь шевельнуться, 
слово сказать: Но ведь 
урок-то я знаю! Что же 
делать?

Саша, 13 лет. 
Качканар.

Причина твоих волнений, 
Саша, — застенчивость. Особен
но часто ее ■‘пленниками'· стано
вятся школьники. Взрослые. как 
правило, научаются оправляться 
с подобными ситуациями. Дети 
же очень сильно это пережива
ют.

; Можно выделить два основ-: 
«ых типа те, кто внешне застен
чив, и те, кто застенчив внутрен
не; Внешне застенчивые больше 
недовольны своим неуклюжим по
ведением и неспособностью об
щаться. Необщительность и не
умение себя вести приводят к 
тому, что его просто никто не 
замечает. Такой школьник пред
почитает не поднимать руку, не 
задавать вопросов, избеіать си
туаций ответа у доски. Учителя и 
сверстники могут воспринимать 
это как отсутствие у него знаний, 
интересов. Как результат — низ
кие отметки, отсутствие друзей

Внутренне застенчивые люди 
переживают из-за Своего Эмоци
онального состояния. Они могут 
производить впечатление людей 
властных, сосредоточенных. Но 
никто не догадывается, что им 
это стоит. Они расходуют очень 
много нервной энергии на то, что
бы подготовиться к кзкрМу-то со
бытию, обдумать несущественные 
детали, 8 результата устают от 
огромных эмоциональных затрат, 
и последующие успехи не прино
сят им удовлетворения. Легко оп
ределить, к какому типу застен
чивости вы относитесь. Внешне 
застенчивый человек, вероятно, 
согласится со следующими вы- 
сказываниями: меня беспокоит 
как я выгляжу,: меня волнует мне
ние других обо мне, я озабочен 
своей манерой держаться.

Внутренне застенчивому чело
веку ближе будут высказывания 
типа: я постоянно стараюсь ра
зобраться в себе, я часто крити
чески, настроен по отношению к 
себе, я чувствителен к сменам 
моего настроения.

Застенчивость можно побе
дить. Если вы более не желаете 
быть застенчивым человеком, то 
должны решить, каким же чело
веком хотите стать, а затем най
ти время и силы для достижения 
этой цели.

(На последней странице уп
ражнения от Светланы Минюро- 
вой. которые помогут вам пре
одолеть застенчивость).
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Воробьишка желторотый, 
Много нам с тобой заботы! 
Очень громко ты кричишь, 
Наш прожорливый малыш. 

* * *

В вышине стрижи опять 
Учат малышей летать, 
И хотя один боится, 
Он твердит себе: “Я птица! 
Значит должен научиться 
Очень хорошо летать!"

7 Надя ПОПОВА, 9 лет. 
Ирбит.

Кошка
Потянула лапки кошка, 
Помурлыкала немножко, 
Подлизалася ко мне
И уснула в уголке.
Спит с котенком 
Сладким сном, 
Дождик сыпет за окном.

Медовый блеск
Медовый блеск — 
У солнца и луны, 
Медовый блеск — 
У утренней звезды, 
Медовый блеск — 
У камня-янтаря, 
Медовый блеск — 
Обрадовал меня.

Катя ШЕМЯКИНА, 6 лет. 
Екатеринбург.

“Зо
вут меня На

таша, учусь в 9 клас
се. Моя заветная мечта —

стать юристом. Раньше я занима
лась в кружке “Русская живопись”, хотя 

художник из меня получился неважный...”
Наташа ДЕМИНА, 

п.Илим, Шалинский р-н.

А нам понравились присланные Ната
шей графические работы. Две из них пуб
ликуем. Юные художники, присоединяй
тесь, присылайте свои рисунки. Есть шанс 
прославиться!

ческие рассказы, а все потому, что мне не хвата
ло хороших книг. Когда мне было лет десять, я 
любил почитывать толстый том “Физика — для 
любознательных". Прочитал ее от корки до корки

"Й з<і ними - 
фСфСЮН с томагавком!

В этом году 
редакция журнала 

“Уральский следопыт” — 
организатор фестиваля

сован к вновь присоединившимся Буркину и 
Лукьяненко).

—Б. — Мне однажды захотелось написать кни
гу ужасов для детей. Прихожу я к нему (пальцем

Это 
соВсем 

не круто!
Сколько себя помню, я 
постоянно боролась с 
окружающим меня 
обществом. С детского 
сада была чужой для 
сверстников.

Когда все играли в куклы, я 
летала в мире грез, за что и 
была сначала признана стран
ной, а потом и “изгнана” из дет
ской среды.

В школе сначала все было хо
рошо, но когда мои однокласс
ники выросли и стали сводить 
все разговоры только к трем те- 
мам: шмотки, музыка и противо
положный поп, я невольно начи

нала поражаться их ограничен
ности. Это стало причиной мое
го второго “изгнания”

Оно было тяжелее. Я терпела 
сотни насмешек, буквально бо- 
ролась за право на существова
ние. право высказывать свой 
мысли. После двух лет ада я 
сумела победить. Теперь я на
шла себе верных и умных под
руг, с которыми могу поговорить 
на темы, которые меня действи- 
тельно волнуют. Тупость и чер
ствость нынешних подростков 
нас поражает. Они, не зная, что 
такое любовь, гуляют со случай
ными “друзьями”, спокойно со
зерцают чужое горе и боль.

Ответьте мне, сколько еще бу
дут окружать нас Бивисы и Батт- 
Хэды, считающие, что все это 
“типа круто и все такое”? Может 
кто-то и скажет, что я ненор
мальная заучка, отставшая от 
моды, но, может, “ненормаль
ные" вы?

Варвара КРИЦКАЯ, 15 лет.

писателей-фантастов “Аэлита”, решила 
изменить привычный ход праздника.
Вместо обычных писательских 
“посиделок”, которые случаются из года 
в год, “Следопыт” пригласил на встречу 
с писателями молодых людей, также 
увлеченных литературой. Некоторые 
творцы фантастики рассказали много 
интересного о себе и своей профессии.

Геннадий ПРАШКЕВИЧ, профессиональный 
романист:

-Мне вспоминается эксперимент, который 
провели британские психологи. Группе детей и 
студентов, у которых очень развито абстрактное 
мышление, врачи дали задание нарисовать такое 
животное, которое не только не встречалось бы, 
но и которое вообще трудно себе представить.

—Ну и что же получилось?
-Много там было чудовищ, которые и в страш

ном сне не приснятся, но при детальном разборе 
оказалось, что они состоят из тех же клыков, глаз и

и хотя ничего не понял, было жутко интересно!
Его перебивает Ю.Б.:
—Если говорить о фантастике, то для меня 

это профессия. Интересно, что у писателей 80 
процентов времени тратится на всякую ерунду, 
а только 20 — собственно на работу...

На некоторое время они отвлеклись от наше
го разговора, и беседа продолжилась с Генна
дием Прашкевичем.

—Какой теме вы отдаете предпочтение?
-Наверное, истории. Я много занимался ис

торическими романами. Одной из первых была 
работа по истории Сибири. Вообще история — 
не наука, история не имеет фактов, а те, что 
записаны, подлежат очень большому сомнению. 
Каждое правительство пишет свою историю, ведь 
если кто-нибудь в будущем будет пытаться про
следить историю СССР, то он наткнется на мас
су противоречий... (тут Геннадию Прашкевичу 
пришла мысль написать роман по истории 
страны Советов).

показывает на Лукьяненко) и говорю, мол, есть 
идея. Ты пишешь для детей, а я ужастики, давай 
скооперируемся. Последовал вопрос: "А какой 
сюжет?". Ну, я и говорю, что дети попадают 
сначала в будущее, там за ними гоняются робо
ты, затем с помощью машины времени они ока
зываются в древнем Египте, где их преследуют 
египтяне. Бедные мальчики возвращаются в наше 
время и за спиной при слабом свете неоновых 
огней они видят фараона с томагавком...

—С томагавком? — рассмеялись все.
Б. — Ну, не имеет значения, мы сели, чего-то 

написали, и вместо страха начало получаться 
довольно смешно...

—А каково это — писать в соавторстве, 
один диктует, а другой пишет?

Л. — Ну, в самом деле, мы сидели и долго 
спорили, как пойдет сюжет. В результате приду
мали довольно забавные приключения. Но с дру
гой стороны, это очень сложно и накладно —

лап. Наше воображение — ничто, а придумать что- 
то новое невозможно. Это доказывает, что лучшая 
фантастика — это то, что с нами происходит на 
самом деле. Получается, мы живем в фантастике.

Тут к разговору присоединились заядлые 
детские фантасты Юлий БУРКИН и Сергей 
ЛУКЬЯНЕНКО.

—Для кого вы пишете и трудно ли писать, 
не бывает у вас “творческих кризисов”?

—Пишу я для себя, но при этом надеюсь, что 
роман понравится и другим. А что касается "твор
ческих кризисов", то когда пишешь большую 
вещь, часто все кажется серым, но через неко
торое время хандра проходит и, все преодолев,

столько чая выпили и съели всего друг у друга.
Фантастика — это наша жизнь. С этим согла

сились все: и профессиональные писатели, и 
молодые авторы. Именно она подсказывает мно
жество сюжетов для будущих книг, но еще, как 
говорил французский писатель Виктор Гюго, 
“надо, чтобы мечтатель был сильнее мечты”.

вновь можно браться за работу. Алексей СТАРОСТИН, 15 лет.
—А как вы пишете и о чем? (вопрос адре-

С.Л.·- Гена прав. Фантастика — это вся наша
жизнь. Я тоже в детстве пытался писать фантасти-

ярко-синего, вечернего неба и 
стал разрастаться в 
пространстве, распадаясь на 
гроздья огней, похожих на 
множество комет. Синие, 
зеленые, желтые букеты с 
грохотом сменяли друг друга 
над крышами домов.

Для устройства небесных огней 
существует специальная наука —

“ПИ-...РО-...ТЕХ-...НИ-...КА". Инте
ресно бы попробовать ее чудеса! 
Сделаем свой фейерверк. "Петар
да к петарде, вот вам и праздник”, 
— загадочно произнес Димка.

Началась жестокая экономия. В 
общий котел пошли рубли на школь
ный “хавчик” и сдача от покупки 
хлеба. Скоро с моего упитанного 
друга Димки в самые ответствен

ные моменты стали спадывать шта
ны, а когда я выходил к доске, все 
слышали громкое хлюпанье — это 
бушевала в моем животе капуста, 
размоченная холодной водой из 
бачка. Зато в нашем арсенале по
явился блок здоровенных петард. 
Испытать наше “Изобретение XX 
века" надо было так, чтобы уди
вить и порадовать людей, ведь они 
так любят праздничные огни.

Лучшего места, чем Историчес
кий сквер, для этого не нашлось. 
Отыскав укромный уголок, я осто
рожно вытащил связку из карма
на, положил ее на камень и под
жег фитиль. Два раза чихнув, наше 
чудо взвыло, извергнув сноп искр, 
с шипением поднимаясь в воздух,

вдруг развернулось и... неожидан
но рухнуло Димке на шапку, за
тем, подпрыгнув на затылке, взор
валось на его лбу зеленом султа
ном!.. Лицо друга напомнило мне 
черную орущую головешку. Я оне
мел, не зная, что делать! Зато Дим
кина мама опомнилась быстро...

Глядя вслед уходящей машине 
“скорой помощи", я проклинал всю 
пиротехнику вместе с ее петарда
ми, такая наука не для нас!.. С тех 
пор мы не жалеем, что вместо пи
ротехников стали юнкорами!!!

Миша БОЯРСКИЙ, 13 лет. 
Пресс-центр “Юный Чкаловец”.

г.Екатеринбург. 
Коллаж автора.

МуМА- 
подбирука

Знаю я одного человека, 
который нашел 
прекрасный способ 
зарабатывать деньги.

Вы будете смеяться, я тоже 
поначалу смеялась. Я вам рас
скажу, как можно добыть день
ги. во-первых, вы должны полю
бить аесну. При чем тут весна? А 
при том, что снег тает и,., дѳнь- 
ги всплывают наверх. А ты ходи 
и только и делай, что собирай. И 
такую сумму наберешь, что сво
им глазам не поверишь и бу
дешь с нетерпением ждать сле
дующей весны.

Как же меня приучили к это
му делу? А вот как. Пошли, по
нимаешь, мы с другом на фут
больное поле, смотрю, идет он, 
что-то подбирает и - в карман, 
ну я сначала ничего, потом не 
вытерпела. "Ты чё, как муха- 
подбируха?” А он на меня с оби
женным видом: “А чё туг такого? 
Я деньги собираю, знаешь, как 
удобно. У родичей не просишь — 
раз. Личный доход имеешь и ник
то о нем не знает (уже знает) — 
два. И в конце концов, классно 
— три. Я ухе, знаешь, сколько 
накопил — больше 40 рублей”. 
“Во дает! — думаю. — Надо же 
так. Я тоже хочу”. Стала и я ко
пить деньги Мало ли что слу
чится: праздники, дни рождения, 
дискотеки. Подарки, однако, нуж
ны, а денег тю-тю, что тогда де
лать —и на выручку приходит та 
копилочка с денежками, которые 
ты выкопала из-под снега.

Эля КАЮМОВА, 15 лет.
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"Лучшее
лето детстВо"

Всем, кто умеет держать в руках фотоаппарат! 
Всем, кто видит, как прекрасен и разнообразен 
мир! Всем, кто не может пройти спокойно мимо 
классного кадра! Не проходите мимо него, наве
дите аппарат и вы можете стать победителем фо
токонкурса.

Мы ждем ваши снимки до 1 сентября 2000 года. 
Вместе с первым школьным звонком мы подведем 
итоги — и наш замечательный приз может стать 
вашим. Расчехляйте объективы — и снимайте ва
ших друзей, ровесников, знакомых и незнакомых 
детей и подростков, в ком ваш потрясающий худо
жественный вкус увидел отражение нынешнего (а 
может и не нынешнего), но лета.

ТВой

микрофон
Кто из нас не мечтал в один из прекраснейших или ужас

нейших моментов своей жизни заявить всему миру: "А я 
считаю, что...’’. Пожалуйста! Теперь у тебя есть редкая воз
можность крикнуть об этом так, чтобы услышали несколько 
десятков тысяч наших читателей. А если, наоборот, кричать 
не хочется, а хочется найти человека, одного-единственного, 
который услышал бы и понял — наш микрофон может быть и 
тихим, и посторонние вас не услышат. Гпавное — найти друг 
друга. Напиши о себе то, что тебе кажется важным, мы 
опубликуем твой купон — и, конечно, кто-нибудь откликнется.

Пишите! Говорите. Этот микрофон — для вас.

Вовочке
требуется помощь

помогите! Мне сроч
но нужно прочесть этот текст, 

иначе замучает бессонница. Если 
кто знает, как воспользоваться 
ключом, скорее пишите мне.

А наши спонсоры — изда-
тельство “Пятая Среда” — уже

II на 
солние

есть пятна!
Приколы

от учеников...
• В рассказе было два ху
дожника. И тот, и другой ри
совали.
• На поцелуй главных геро
ев отведено немного места.
• В этих рассказах всплыва
ет что-то доброе и краси
вое. У Горького это грязный, 
гнилой подвал.
• Герой-рассказчик любит не 
только героя, но и его тип.

Из журнала лицея УрГУ 
“Лиц Way”.

...и учителей
• Это событие изменило 
ориентацию Сталина.
• Вы должны не просто гла
зами сидеть!
• Кому вы все это говорите, 
Боже мой!
• Ну-ка, быстро потерпели!

Подсмотрено на 
странице для детей и 
молодежи “Водолей”.

г.Асбест.

Ребята! Мне в руки попали два 
таинственных документа: тетрад
ка с какими-то знаками и блок
нотный листок с рисунком ключа. 
Я уже догадался, что ключ там 
нарисован неспроста, это и есть

приготовили две книжки, что
бы разыграть их среди лучших 
подсказчиков. Времени они от
водят нам всего неделю, так 
что торопитесь.

Ваш друг Вовочка.
ключ к прочтению текста в тетра
ди. Но что-то не получается про
честь шифрованную надпись. А 
очень хочется! Скоро я научусь 
читать такие вещи сам, но сегод
ня обращаюсь к вам за помощью:

Р.Э. Чуть было не забыл: что
бы письма быстрее попали ко 
мне, на конверте сделайте по
метку: “Вовочке”.

Четыре в одном
Это насмотревшись рекламы, 

я назвал так свою задачу. А со
стоит она в следующем. Берем 
одно только слово: ТОВАРНЯК. 
Из его букв составляем четыре 
слова, да таких, чтобы их можно 
было вписать в нарисованный 
здесь кроссворд.

В каждом слове каждую букву 
из слова “товарняк" можно исполь
зовать лишь один раз. Поэтому у 
вас должны получиться четыре пя
тибуквенных слова, в которых все 
пять букв разные. И, конечно, все 
слова должны быть именами су
ществительными, в именительном 
падеже, единственного числа. На
пишите, что у вас получилось.

Какая фигура?
Подумайте и нарисуйте такую 

фигуру, которая могла бы по пра
ву занять место вопросительного

ьв
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ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные

21 апреля
КРОСС-РЕБУС

1. Закат (За “Ка” - “Т")
2. Канат (“Ка" на “Г).
3. Накат (На “ка" - “Т”)
4. Варан (В “А" - “Ра” Н)

словомино
Нужно убрать из левых слов те 

буквы, порядковые номера кото
рых соответствуют количеству оч
ков на каждой половине домино. 
При этом получим: ПИКА, СЕРА.

Застенчивость!
Цель этих упражнений — 
осознание самого себя.
Это первый шаг к 
позитивным переменам.
Они весьма серьезны, хотя 
могут казаться забавными.

Рисуем автопортрет
Это поможет лучше понять, как 

вы воспринимаете самого себя. 
Возьмите большой лист бумаги, 
набор цветных карандашей и на
рисуйте себя в любой манере. 
Изображение может претендо
вать на точность или же быть 
символическим. Дайте своему 
рисунку название. (Проделайте 
все это. прежде чем двигаться 
дальше).

Занимает ли ваш рисунок асе 
пространство листа?

Выполнено ли изображение 
резкими, отрывочными линиями?

Одеты вы на рисунке или об
нажены? Можно ли его показать 
другим?

Какие преобладают цвета9
Выражено ли какое-то чув

ство? Какое? (Какие?)
Не чувствуете ли вы, что что- 

то скрыли?
На изображении вы находи

тесь в покбе или в действии? 
Получилась ли у вас одинокая 
фигура или же она изображена 
на каком-то фоне9

Фильм о твоей жизни
Это упражнение поможет вам 

пристальнее вглядеться в то, чем 
является ваша жизнь. Расслабь
тесь и закройте глаза. Представь
те. что вы смотрите полномет
ражный кинофильм о себе.

Где происходит действие 
фильма?

Каков основной сюжет?
Кто главные герои?

. Кто является второстепенным 
персонажем?

что делают зрители, когда 
смотря? ЭТОТ фильм?

в чем кульминация сюжета?
Какон конец?
Какие выводы можно сделать 

из фильма?
Что чувствуют зрители, когда 

кончается фильм?

Глядя в зеркало
И еще одно упражнение на са- 

ыовоелриятие. Встаньте перед 
зеркалом и смотритесь в него не 
менее 10 минут. Что вы увидели?

Что в вас самое лучшее? Как 
: бы вы описали себя нѳзнакомо- 
■ му человеку, которому предсто
ит, например, встретить вас на 
вокзале?

Предстаньте, что вы себя ви
дите вперпые Каково ваше пер
вое впечатление?

Что нужно для ТОГО, чтобы это 
впечатление было лучше? Какова 
ваша самая неприятная внешняя 
особенность? Представьте, что 
эта черта сильна до безобразия. 
А теперь рассмейтесь над полу
чившимся образом, как над от
ражением а кривом зеркале!

т Пишите!
1 /-·■-. ! АДРЕС

’ РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Отте-гоягійнеініма«» езгі выпуск “Новой ЧЕМЕЗОВА.
Верстка и дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Следующий номер 
“Новой эры” выйдет 
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