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ОЧЕРЕДНОЕ ИСПЫТАНИЕ СОЗДАВАЕМОЙ В США 
СИСТЕМЫ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ 
ЗАВЕРШИЛОСЬ НЕУДАЧЕЙ

Как сообщил официальный представитель Агентства по ПРО 
министерства обороны США Рик Ленер, ракета-перехватчик, за
пущенная вТихом океане с борта крейсера "Лейк Эри” “промахну
лась” и не смогла поразить учебную боеголовку баллистической 
ракеты малой дальности, стартовавшей с острова Кауаи Гавайс- 
кой гряды. “Перехвата не произошло”, - сказал подполковник Ле
нер.

При помощи серии испытаний, аналогичных нынешнему, пред
полагается определить, насколько реально сбивать на промежу
точной стадии полета баллистические ракеты малой и средней 
дальности при помощи элементов системы ПРО морского базиро
вания.

g России

Бедность 
не порок?

Со школьной скамьи мы 
привыкли считать, что 
Россия — богатая страна. 
У нас много лесов, полей, 
рек и озер, у нас богатые 
культурные традиции, 
наконец, наш народ 
образован и не обделён 
талантами. Все это так. 
Но вот по качеству жизни 
своих граждан 
современную Россию 
можно вполне отнести к 
разряду бедных стран. 
Причем бедность для 
нашей страны, уже 
испытавшей в XX веке 
всплеск социальных 
потрясений, 
превращается в весьма 
серьёзную проблему.

Действительно, по объёму 
ВВП на душу населения Россия 
сегодня находится в середине 
шестой десятки стран мира, ря
дом с Мексикой и Ливаном. Чет
верть россиян (35 миллионов 
человек) живут за чертой бед
ности. Причем порог беднос
ти в России намного ниже ана
логичного, принятого на Запа
де.

Но современная Россия — 
это ещё и страна кричащего 
богатства. В нашей стране око
ло семи миллионов человек 
имеют ежемесячный доход на 
каждого свыше 40000 рублей. 
Причем доходы этой группы на
селения в 20 раз (!) превышают 
совокупные доходы бедняков, и 
разрыв этот год от года увели
чивается.

Такие данные содержатся в 
докладе Института комплекс
ных социальных исследований 
(ИКСИ) РАН “Богатство и бед
ность в современной России”. 
При этом социологи предуп
реждают: на смену главному 
социальному и политическому 
конфликту 90-х, противостоя
нию реформаторов и консерва
торов, идет новый и куда более 
серьёзный — конфликт между 
богатыми и бедными.

Бедность не порок — счита
ла русская интеллигенция XIX 
века. Сегодня бедность призна
ется именно пороком, пробле
мой общества. Страна прогрес
сирующей бедности не может 
стать привлекательным и рас
тущим рынком. Для её гражда
нина, имеющего низкие дохо
ды, недоступны качественные 
жильё, питание, образование, 
лечение, отдых. Установка “на 
выживание” заставляет его сни
жать планку требований к себе, 
к своей жизни, её содержанию. 
В итоге общество не получает 
от бедных должной отдачи, те 
— не реализуют себя.

Но у этой проблемы есть и 
другая сторона. Россия богатая 
и бедная все более обособля
ются друг от друга. Как считают 
авторы доклада, это может 
стать питательной почвой для 
острых социальных конфлик
тов, бессмысленность и разру
шительность которых наша 
страна уже доказала своей ис
торией.

Как избежать повторения 
прошлого? Выход один: Россия 
может и должна стать богатой 
страной.

Рудольф ГРАШИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

По приглашению 
Минтимера Шаймиева

Эдуард Россель 20 и 21 
июня по приглашению 
президента Татарстана 
Минтимера Шаймиева 
посетит с 
официальным визитом 
Казань.

Сегодня в столице Татар
стана открывается выстав
ка предприятий Свердлов
ской области, которые име
ют давнишние и крепкие 
экономические связи со

■ ЗОЛОТОЙ ФОНД СРЕДНЕГО УРАЛА

"Нам жажда открытий 
знакома, пороги 
у нас далеки..."

Может быть, кому-то 
вчерашний день 
показался хмурым и 
неприятным, но для 
ребят, которые 
собрались на 
торжественное 
мероприятие во Дворце 
молодежи, он был 
самым прекрасным 
днем в году. Днем 
празднования победы, 
днем первого в жизни 
триумфа!

На днях областная экза
менационная комиссия за
кончила проверку работ вы
пускников школ, претендую
щих на золотую медаль. В 
результате жесткого отсева 
642 человека подтвердили 
заявленный уровень знаний. 
Накануне все “золотые дети” 
области приехали в Екате
ринбург, чтобы получить зас
луженные награды из рук гу
бернатора.

Большой зал Дворца был 
забит до отказа... Несмотря 
на то, что количество пригла
шенных было строго ограни
чено - медалистам разреша
лось провести только одного 
родителя - мест традицион
но не хватило. Сделав исклю
чение для такого случая, не
которые педагоги и работни
ки муниципальных органов 
образования решили усту
пить кресла своим воспитан
никам. Впрочем, это обстоя
тельство нисколько не омра
чило прекрасную атмосферу 
праздника.

-Дорогие ребята! Уважае
мые родители и педагоги! Я 
рад видеть вас на этой цере
монии, рад поздравить с этим 
большим и важным событи
ем, - обратился к залу Эду
ард Россель. - Думаю, не 
ошибусь, если скажу, что 
здесь сидят молодые люди, 
на плечи которых в скором 
времени ляжет судьба Урала, 
судьба России.

Традиция вручения золо
тых медалей всем отлични
кам Свердловской области в 

своими партнерами в Рес
публике Татарстан. Среди 
них - Первоуральский ново
трубный завод, Уралтранс- 
маш, Уральский завод граж
данской авиации, Уралва
гонзавод, Уральский прибо
ростроительный завод. Эти 
и другие наши предприятия 
являются надежными парт
нерами “КамАЗа”, Татнеф
ти, Казанского вертолетно
го завода и многих других

Фото на память. Эдуард Россель (в цент] 
Свердловской области Валерий Нестеров |

один день и в одном месте 
была заведена в 1997 году. 
До того времени эта цере
мония проходила намного 
скромнее - в стенах школ. 
По словам учителей, с повы
шением статуса мероприя
тия престиж золотой медали 
в глазах детей, родителей и 
педагогов существенно под
нялся.

-В последние годы много 
говорят о том, что за рубе
жом уровень образования 
выше, чем у нас, -продолжил 
губернатор. - Это не так. Я 
заявляю с полной ответ
ственностью - российские 
специалисты по-прежнему 
востребованы на Западе. 
Нередко бывает, что евро
пейский работодатель пред
почитает россиянина своему 

крупных предприятий со
седней республики.

Эдуард Россель и Минти
мер Шаймиев в ходе личной 
встречи подведут итоги 
крупномасштабного сотруд
ничества между нашими ре
гионами, которые шесть лет 
тому назад подписали До
говор о принципах сотруд
ничества в экономической, 
научно-технической и куль
турной областях.

соотечественнику.,.
Как сказал Эдуард Рос

сель, мы наблюдаем заме
чательное явление - ны
нешняя молодежь активно 
стремится к знаниям. Ко
личество вузов в нашей об
ласти выросло до 30, чис
ло студентов увеличилось 
в два раза по сравнению с 
80-ми годами. Количество 
медалистов .остается по
стоянным, хотя требова
ния к качеству их знаний 
растут с каждым учебным 
сезоном.

В этом году самыми “зо
лотоносными" территория
ми Свердловской области 
стали Екатеринбург (245), 
Нижний Тагил (33), Ново
уральск (33), Ревда (22), Ка
менск-Уральский (19), Се-

Эдуард Россель совмест
но с Минтимером Шаймие
вым проведут совещание по 
вопросам развития двусто
роннего сотрудничества, по
бывают на промышленных 
предприятиях республики, 
примут участие в националь
ном празднике “Сабантуй”, 
дадут пресс-конференцию 
для представителей средств 
массовой информации.

От редакции: специ
альные корреспонден
ты “ОГ” Римма Печурки- 
на и Станислав Савин в 
составе делегации по
сетят Татарстан и рас
скажут о результатах 
визита на страницах га
зеты.

■ вероуральск (21). Как всегда, 
большинство “золотых” де
тей - девочки. Их набралось 
508 человек (тогда как маль
чиков - 134). Педагоги не 
рассматривают это явление 
как феномен - оно обуслов
лено физиологическими при
чинами. По прошествии не
скольких лет после оконча
ния школы ситуация меняет
ся “в пользу” парней.

Как оказалось, количе
ство отличников “на душу на
селения” - величина неиз
менная. Из года в год отлич
ные результаты в учебе по
казывают 1,2-1,5 процента 
учащихся. Психологи утвер
ждают - для того, чтобы “по
лучить” медалиста, необхо
димы несколько условий. Во- 
первых, здоровая семья. Во- 
вторых, хорошие педагоги. 
В-третьих, и это самое глав
ное, собственный талант 
ученика.

-У медалистов есть не
сколько общих черт, - рас
сказал в перерыве меропри
ятия Валерий Шевченко, за
меститель министра общего 
и профессионального обра
зования Свердловской обла
сти. - Как правило, это очень 
волевые и целеустремлен
ные дети. К себе и к окружа
ющим они предъявляют 
очень высокие требования. 
Эти ребята отличаются вы
сокой степенью концентра
ции и большой усидчивос
тью, поэтому чаще всего из 
них получаются прекрасные 
исследователи и аналитики.

-Моя дочь - само упрям
ство, - призналась Ирина 
Алексеевна Комарова, счас
тливая мама обладательни
цы золотой медали. - В на-

"Единая Россия" — за Росселя
Не исключено, что 
губернатор Эдуард 
Россель будет выдвинут на 
выборы главы 
Свердловской области от 
высшего совета партии 
"Единая Россия”, сообщил 
информированный 
источник в московском 
офисе партийной 
структуры.

Решение о поддержке Э.Рос
селя на выборах принято на офи
циальном уровне, отметили в 
"Единой России". По мнению 
уральских политологов, выдви
жение Э.Росселя в первую оче
редь выгодно единороссам, так 
как этот шаг поднимет полити
ческие очки партии на Среднем 

шей семье она единствен
ная отличница. Надеемся, 
Таня осуществит мечту сво
его детства и станет хоро
шим адвокатом.

Большинство этих ребят 
уже определилось с выбо
ром профессии. Некоторые 
из них даже "набросали” 
план карьеры:

-Я могу попасть в несколь
ко вузов, но, скорее всего, буду 
поступать в УПИ на “экономи
ку управления” или в Уральс
кую академию госслужбы, - 
говорит Саша Палкин, выпус
кник школы №25 города Верх
няя Пышма. - В будущем я 
планирую работать руководи
телем.

Отдавая должное заслу
гам медалистов, Валерий 
Шевченко заметил, что та
кое ранжирование ничуть не 
умаляет достоинства детей, 
которые закончили школу с 
другими результатами. 
Опытные педагоги знают, 
что жизнь - штука непред
сказуемая, иногда из вче
рашнего “серого" троечника 
может вырасти весьма выда
ющийся человек.

Знакомые школьные ме
лодии, гордость на лицах ро
дителей, букеты цветов, фо
тографии на память...Вче
рашний день надолго запом
нится всем участникам тор
жественной церемонии. 
Пройдет еще некоторое вре
мя, и для этих юношей и де
вушек наступит новый пери
од, полный испытаний и по
бед. Первый свой жизненный 
рубеж они прошли с честью. 
Впереди - новые дороги.

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПЛАН 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
ДО 2005 ГОДА

План предусматривает завершение формирования инфра
структуры оптового рынка, создание инфраструктуры розничного 
рынка, а также создание оптово-генерирующих компаний. Реше
ние правительства о создании таких компаний будет подписано 
через несколько недель.

Скорее всего, до конца этого года правительство определит и 
закрепит постановлением коридор цен для оптового рынка элек
троэнергии и предельные объемы выставляемой на него электро
энергии. Кроме того, до конца года планируется утвердить поло
жение о лицензировании деятельности по розничной продаже 
электроэнергии российским гражданам.
НА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕ ИНГУШЕТИИ 
И СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОДОРВАН АВТОБУС
С СОТРУДНИКАМИ МВД

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС по телефону представители 
МВД Северной Осетии, в результате теракта на окраине селения 
Сунжа трое милиционеров погибли и семь получили ранения.

Теракт произошел на осетинской территории в Пригородном 
районе, недалеко от КПП милиции "Тигр”. В автобусе находилось 
10 милиционеров, сменившихся после дежурства на посту и воз
вращавшихся во Владикавказ.

По предварительным данным, мощность взрывного устройства 
превышала один килограмм тротила. Тип взрывного устройства 
устанавливается, однако, как предполагает следствие, оно было 
снабжено взрывателем с дистанционном устройством.

На месте теракта работает следственно-оперативная группа 
из сотрудников республиканского ФСБ, МВД и прокуратуры. По 
данному факту возбуждено уголовное дело, отметили в МВД Се
верной Осетии. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
РАБОЧИЕ ТАВДИНСКОГО ГИДРОЛИЗНОГО ЗАВОДА 
ПРОДОЛЖАЮТ ПИКЕТИРОВАТЬ ПРОХОДНУЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

За 60-летнюю историю завода это первая акция протеста ра
бочих. Рабочиес 11 июня не дают вывозить продукцию с предпри
ятия, пытаясь добиться погашения задолженности по заработной 
плате. Между тем, по данным ОВД, работа на предприятии не 
прекращается. Вскоре склад готовой продукции ТГЗ окажется пе
реполненным. Пикетчики надеются, что вопрос выплаты долгов 
решится до этого времени. Руководство предложило выдать каж
дому работнику по тысяче рублейвечет долга. Однако пока никто 
из пикетчиков не согласился на компромисс. У большинства со
трудников предприятия сумма неполученной зарплаты составля
ет 15- 20 тысяч рублей. По некоторым данным, долг трудовому 
коллективу ТГЗ достиг шести миллионов рублей. Сейчас в Екате
ринбурге находится глава администрации района Александр Со
ловьев, который пытается решить вопрос о выплате денег работ
никам ТГЗ. Администрация города является должником завода по 
платежам за отопление. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

19 июня.

Урале перед выборами в Госу
дарственную Думу. Обществен
но-политических организаций, 
желающих стать инициаторами 
выдвижения Э Росселя, может 
быть очень много. В их числе об
щественно-политическое движе
ние "Преображение Урала", из
бирательные блоки "За родной 
Урал!", "Единство Урала". Есть 
также вероятность, что Э.Россель 
захочет выдвинуться самостоя
тельно. В "Преображении Урала” 
сообщили, что пока конферен
ция, на которой будет определе
на кандидатура на выборах гу
бернатора, не планируется.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Уважаемые абоненты!
КОМПАНИЯ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ" 

(ООО "Екатеринбург - 2000") 
информирует вас, что с 18 июня 2003 г. снижается сто
имость услуги "Доставка вызова" для абонентов, нахо
дящихся в национальном роуминге". Дополнительную 
информацию вы можете получить в офисах компании по 
номеру (3432) 690000, а также на сайте компании 
www.ycc.ru

Лиц. МСРФ 11949 и 19964.

21 июня ожидается преимуще
ственно сухая погода, ветер южный, 

|/^Погода4) 5—10 м/сек. Температура воздуха но
чью плюс 4... плюс 9, днем плюс 14...

плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 июня восход Солн- 1 
I ца — в 5.04, заход — в 22.54, продолжительность I 
| дня — 17.50, восход Луны — в 2.28, заход Луны — | 
■ в 13.17, начало сумерек — в 3.57, конец сумерек > 

в 0.01, фаза Луны — первая четверть 21.06.

http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
■ СЕЛЬСКИМ ЛЮД

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Семен Спектор принял 
участие в отправке в войска последнего эшелона с 
призывниками из Свердловской области.

Со станции Егоршино состав с призывниками отправился в 
Казань, где они будут распределены по частям. 250 молодых свер
дловчан будут проходить службу в 20 регионах России, в различ
ных родах войск.

После проводов эшелона на областном призывном пункте под 
председательством Семена Спектора прошло выездное заседа
ние областной призывной комиссии, где были подведены пред
варительные итоги весеннего призыва в Свердловской области. 
В нем приняли участие главы администраций, врачи, работники 
военкоматов, а также областной министр по физической культу
ре, спорту и туризму Владимир Вагенлейтнер. С информацией 
выступил областной военный комиссар генерал-майор Александр 
Кудрявцев. По его словам, Свердловская область традиционно 
справляется с заданиями Генерального штаба Вооруженных сил 
РФ, но план весенне-летней призывной кампании 2003 года вы
полнен лишь на 80 процентов. На службу в армию призвано почти 
пять тысяч свердловчан в возрасте от 18 до 27 лет. Между тем, 
подчеркнул А.Кудрявцев, 286 юношей считаются “уклонистами”, 
так как они не прибыли в районные военкоматы по повесткам, 
либо не явились на сборные пункты. Такие “защитники” будут 
подвергаться административной и уголовной ответственности. 
Необходимо отметить, что нынче в военкоматы не обратился ни 
один призывник с просьбой направить его на альтернативную 
службу.

120 свердловчан будут служить за пределами России - в Ка
захстане и Севастополе.

Подводя итоги совещания, Семен Спектор подчеркнул: "Не
смотря на то, что в целом призывная кампания прошла успешно, в 
некоторых муниципальных образованиях план по призыву выпол
нен лишь на 50 процентов. В числе отстающих - Октябрьский и 
Железнодорожный районы Екатеринбурга, города Лесной и По- 
лѳвской”.

По мнению Семена Спектора, главам муниципальных образо
ваний совместно с военкоматами и органами внутренних дел не
обходимо активизировать работу по призыву, при этом особое 
внимание уделить медицинским комиссиям.

Яркий праздник на дере
или Слагаемые общего успеха

Завершение ярового сева всегда, во все времена 
отмечалось на Руси.
—Зерно матушка-земля приняла, значит, с хлебом будем! — 
радовался крестьянин, заканчивая сев.
Да и как не радоваться? Исполнена тяжелая, напряженная, 
без роздыха работа. Пора и отдохнуть, благо до уборки 
урожая время есть, да и травы для сенокоса еще не поспели. 
Можно от души повеселиться, разгуляться! Праздник 
отсевок всегда шумел в деревнях гармонью, песнями, 
плясками.

сандр Полухин, появляясь то у эс
трады, то у полевой кухни, пояс
нял, что в “Пышминском”, где тру
дится 800 работников, действуют 
шесть (!) столовых. Механизато
ров, агрономов, водителей, доя
рок, животноводов, полеводов 
кормят бесплатно дважды в день.

стараться на общее благо. И к тому же, 
помимо зарплаты, работникам регуляр
но выплачиваются денежные премии. 
Вот и на празднике старший кассир 
Роза Головина вручала денежные на
грады всем сотрудникам хозяйства.

ОПХ “Пышминское” первым в обла
сти еще 17 мая закончило сев зерно-

■ ИНИЦИАТИВА

Премия
меняет статус

Городская администрация Каменска-Уральского изменила 
статус премии “Браво!”, присуждавшейся раз в два года за 
достижения в области культуры и искусства. Отныне в круг 
номинантов попадают люди практически всех профессий. 
Основной критерий - заслуги перед городом.

Решение продиктовано 
стремлением поощрить иници
ативу и творчество во всех 
сферах городской жизни, 
включая экономику. К приме
ру, в номинации “Мастер”, мо
жет победить и скульптор, и 
слесарь. Для города, основная 
часть населения которого тру
дится на промышленных пред
приятиях, это справедливо. 
Нынче как раз "премиальный” 
год. “Браво!” скажут накануне

Дня города, который Каменск 
празднует 19 июля. Кроме 
того, будут подведены итоги 
соревнования между заводс
кими коллективами, объявлен
ного мэрией впервые со вре
мен социализма. Лучшим из 
лучших будут торжественно 
вручены знамена, вымпелы и 
дипломы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Эксперимент

Дедовы традиции и поныне живы. 
Праздник, посвященный окончанию 
сева, прошел в Государственном уни-
тарном предприятии “Опытно-произ
водственное хозяйство “Пышминское”, 
которым шесть без малого лет руково
дит заслуженный работник сельского 
хозяйства Александр Иванович Полу
хин.

Проходил сельский праздник на про
сторной зеленой поляне, обрамленной 
хвойным бором. На вместительной эс
траде, загодя построенной местными 
умельцами, выступали песенники, 
танцоры в ярких костюмах. На сосед
нем футбольном поле азартно состяза
лись спортивные команды. А вокруг шу
мела голосами, сверкала многоцветь
ем товаров разбитная ярмарка. Было 
весело, людно, привольно, звучала му
зыка. Из укромного затишка близ леса 
доносился аромат свежего хлеба, де
ревенских пирогов, над которыми кол
довали искусные пекари.

Директор ОПХ "Пышминское" Алек-

вых. Восемь тысяч гектаров пахотных 
земель держат под зерновыми пыш- 
минцы. Дойное стадо здесь немалое — 
полторы тысячи коров. Молоковозы 
ежедневно увозят более 14 тонн моло
ка на переработку на молочные заво
ды. А в месяц отправляют до 150 тонн 
ценнейшей продукции высокого каче
ства.

Директор Каменск-Уральского мо
лочного завода Евгений Попов и пред
седатель совета директоров ОАО “Мо
локо" Евгений Николаев, прибывшие на 
праздник, признались, что им нравится 
сотрудничать с ОПХ “Пышминское”: по
ставка продукции идет точно в огово
ренные сроки.

Приехал на сельский праздник и за
меститель директора УралНИИСХоза 
П.Шестаков. Выступая перед многочис
ленными гостями, среди которых были 
и депутаты областной Думы, Петр Ана
тольевич заявил, что ОПХ “Пышминс-

график сезонных работ. Напри
мер, закончен не только сев, но 
уже обработаны и посевы от та
ких злостных сорняков, как осот 
и овсюг.

Руководство ОПХ “Пышминс
кое”, получив кредит в 5 милли
онов рублей, приобрело недавно 
три комбайна “Енисей” ("Рус
лан”). А дирекция УралНИИСХоза 
выделила передовому хозяйству 
еще 1,5 миллиона рублей на при
обретение техники. Работящему, 
как заметил Петр Анатольевич, 
помощь во благо.

А праздник разливался песня
ми, плясками. Веселились вмес
те со всеми две здешние знаме
нитости — доярки Чупинской 
фермы Ирина Макарова и Ната
лья Александрова. Умеют они и 
отдыхать, и работать: свыше 7000 
кг молока надоили они в прошлом 
году от каждой коровы, и нынче 
так же надеются на успех.

...Сельский праздник отсевок 
прошел в тот же день и в сосед
нем пышминском хозяйстве — 
ОПХ “Трифановское”. Здесь тоже

Действует и собственная отличная пе
карня, поставляя селянам к столу све
жий хлеб. Ну, как тут не работать, не

кое” — одно из лучших сельских пред
приятий области. Здесь, как сказал на
учный руководитель, утвердился четкий

на зеленой поляне близ леса шумела 
ярмарка, выступали самодеятельные 
артисты.

Собрались на свой главный празд
ник все бывшие руководители этого, 
много раз менявшего свой статус хо
зяйства: Николай Васильевич Мехря
ков, Валерий Перфильевич Ощепков, 
Владимир Афанасьевич Юдин. Пришел, 
конечно, и Артур Захарович Виногра
дов, нынешний глава администрации 
Пышминского района. ОПХ “Трифанов- 
ским” он управлял пять лет. Нынешний 
руководитель этого хозяйства Николай 
Владимирович Вершинин только в ми
нувшем феврале принял, как говорит
ся, бразды правления. У молодого хо
зяйственника еще все впереди.

Трудится здесь 500 работников, а 
пахотных земель — 10 тысяч гектаров. 
Есть собственная зернобаза, семь мо
лочно-товарных ферм, возведен новый 
свинарник. На субсидии, полученные 
недавно от областного правительства, 
и банковский кредит приобретено мо-

лочное, холодильное оборудование, 
культиваторы. Словом, хозяйство тру
дится, сев позади, и общий праздник ве
селит душу.

Слушали трифановские селяне выс
тупление хора женщин-ветеранов, оде
тых в нарядные старинные сарафаны. 
Пели они слаженно, сердечно: о земле- 
кормилице, о пахаре и, конечно, люби
мую, о печальном клене.

Проникновенно пели сельские арти
сты, и внимали им сотни крестьян, со
бравшихся на огромной зеленой поля
не. Завтра снова в поле, на ферму. А 
пока — роздых, праздник, яркий и сер
дечный.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: директор ОПХ 

“Пышминское” А.Полухин; хор вете
ранов ОПХ “Трифановское”; сердеч
но поет гармонь; кто подушку пере
тянет?; “лакомка”.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

на выживаемость
К проблемам электропоезда, курсирующего между 
Екатеринбургом и Тюменью, мы уже обращались 
(“Испытание электричкой”, “ОГ” за 25 января 2003 г.). 
Публиковали пространный ответ заместителя начальника 
Дирекции по обслуживанию пассажиров Свердловской 
железной дороги О.Стельмаченко о том, что “деятельность 
локомотивного депо Свердловск-Пассажирский по выпуску 
на линию электропоездов взята под контроль”, что 
“руководство дирекции по обслуживанию пассажиров 
приносит извинения за неудобства при следовании в 
пригородных поездах”.

■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Прошло три месяца. Но си
туация в электропоездах, сле
дующих по этому маршруту, не 
изменилась. По-прежнему за
крыты в них туалеты,грязь в ва
гонах. К тому же они очень час
то опаздывают. Пассажиры, на
ходящиеся в пути по расписа
нию около 8 часов, терпят боль
шие неудобства.

Так, возвращавшаяся домой 
из Санкт-Петербурга в начале 
июня группа тюменских школь
ников (12 ребят и четверо со
провождающих) несколько ча
сов не могла попасть в туалет: 
оба они были закрыты. Звонки 
машинисту старшего руководи
теля группы Н.Тимофеевой ос
тавались без ответа. Отчаявши
еся педагоги вынуждены были 
повести ребят, извините, попи
сать на буферные площадки.

—Хорошо, что обошлось без 
травм, — призналась Наталья 
Николаевна Тимофеева, учи
тель тюменской школы № 61.

Один туалет в конце пути 
все-таки открыли. О втором так 
никто и не помышлял, хотя в 
электричке, как всегда, было 
многолюдно.

Испытание туалетом — это 
только часть "эксперимента" на 
выживаемость. Задержка поез
да в пути — другое испытание.

В минувшую субботу, 14июня, 
электропоезд, благополучно от
правившись из Тюмени в 19 ча
сов по московскому времени, 
простоял, например, на станции 
Утяшево 1 час 17 минут. Мимо 
проходили другие составы, а ма
шинист благодушно сообщал 
пассажирам по радио: “постоим 
минут 20”, “постоим еще".

Люди нервничали: засветло 
домой не добраться, кому-то не 
успеть на автобус, при этом 
многие были с малыми детьми. 
Одна из моих молодых попут
чиц держала путь в деревню 
Верховино, другая — в дерев
ню Скородум под Тугулымом. 
Обе плакали: как идти ночью 
по лесу?

Отправилась электричка в 20 
часов 17 минут московского 
времени, когда уже темнело. Но 
никто так и не повинился, не 
принес извинений пассажирам 
электропоезда.

Наталия БУБНОВА.

ГЛАВА администрации 
Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий и его команда 
энергично готовят уральскую 
столицу к странному, на мой 
взгляд, празднику - Дню города. 
На деньги налогоплательщиков 
идет дорогостоящий 
косметический ремонт 
административных зданий. На 
это собираются израсходовать 
около 8 млн. рублей, из них 
только на обновление шпиля 290

■ РЕПЛИКА

Ничейная вопа
С тех пор, как сошел 
последний снег, в районе 
улиц Малышева—Восточная 
в Екатеринбурге на тротуар, 
а с него в ливневой колодец, 
стекает питьевая вода.

Сначала воробьи устроили в 
образовавшейся луже персо
нальную купальню. Тысячи горо
жан, снующих с утра до ночи по 
тротуару, с которого стекают 
уже далеко не весенние ручьи, 
никак не могут взять в толк — 
почему городские службы (бла
гоустройства, водоканала) не 
реагируют на столь непригляд
ное явление? Выходит — нам

питьевую воду девать некуда.
Если судить по тому, что пуб

лично говорит горожанам мэр 
Екатеринбурга А.Чернецкий о 
воде, то к ней мы, жители “тре
тьей столицы” России, должны 
относиться бережно, экономно 
расходуя ее на бытовые нужды.

Скорее всего прилюдно сте
кает питьевая вода в ливневой 
колодец потому, что она ничья. 
Горожане исправно оплачивают 
завышенные нормы ее потреб
ления, почему бы и не бежать 
ручьям с самой весны?

Анатолий ПЕВНЕВ.

тысяч. конодательством ведется по трем

Блеск 
и нищета 

екатеринбужцев
"Одежда” 16-метровой верхушки 

башни “шьется” из того же материа
ла, что и современные, с имитацией 
под золото, зубные коронки. Это нит
рит титана на подложке из нержаве
ющей стали. Говорят, что этой обли
цовки хватит на 100 лет.

Но ведь несколько лет назад шпиль 
уже ремонтировался с помощью аль
пинистов. Кстати, в начале 60-х го
дов, когда секретарем Свердловско
го обкома КПСС был Кириленко, этот 
шпиль уже золотили на 7 млн. тогдаш
них рублей. И тоже с гарантией на 100 
лет. За эту позолоту-показуху секре
тарь получил нагоняй от самого Ни
киты Сергеевича Хрущева.

Я считаю, что усердие, с каким 
идет обновление зданий админист
рации и подготовка к Дню города, до
стойно лучшего применения. Напри
мер, деньги очень пригодились бы 
для приобретения квартир обездо
ленным, инвалидам, сиротам. Инте
ресно, сколько будет потрачено на 
сам праздник средств - бюджетных 
и спонсорских? Последние - тоже на
родные.

О какой подготовке к великому ве
селью может идти речь, когда горо
жан угнетают острейшие проблемы? 
И самая главная сегодня - отсутствие 
нормального жилья. Можно сказать, 
что каждая вторая семья в Екатерин
бурге живет в стесненных условиях. 
80 процентов молодых семей вообще 
не имеют возможности приобрести 

собственную квартиру. В общагах и 
коммуналках третьей столицы России 
до сих пор бедствуют почти 100 тысяч 
человек, преимущественно старики и 
молодежь. В ведении екатеринбургс
кого муниципалитета 746 ветхих (чи
тай - аварийных) зданий. Кроме того, 
есть целые улицы частного деревян
ного сектора, где износ строений до
стигает 80-100 процентов (ул. Полтав
ская, например).

Очередь на бесплатное жилье в 
Екатеринбурге в соответствии с за- 

спискам. Первый - внеочередной: 
инвалиды Великой Отечественной 
войны 1 группы и другие, в нем 600 
семей (и это через 58 лет после По
беды!). Второй - первоочередной: 
инвалиды и участники войны и дру
гие (7800). Третий - общий, в кото
ром 8841 семья, вставшая на очередь 
до 1995 года. Это данные на 1 января 
2003 года.

Город выделяет всего 250-300 
квартир в год. Примерно 70 процен
тов из них — по суду жильцам ава
рийных хибар. Это капля в море. Что
бы “закрыть” очереди, потребуется 
полвека. За это время станет аварий
ной другая половина Екатеринбурга. 
Такие темпы строительства жилья и 
его сбережения, техобслуживания и 
ремонта просто недопустимы.

И в то же самое время у нас пусту
ют целые кварталы незаселенного 
элитного жилья, где цена за 1 кв. метр 
начинается с 16 тысяч рублей. И эти 
хоромы, и эти цены, разумеется, кон
тролируются мэрией вместе со стро
ительными монополистами. Так, вез
десущий “Атомстройкомплекс” глу
боко родственен семье Чернецких. 
Под крылом главы города устроилось 
и ЗАО "Наш дом”. Учредители и дер
жатели акций этого общества — 
вице-мэры В.Тунгусов и С.Клименко.

Сложившаяся ситуация создает 
идеальные условия как для получе
ния сверхприбылей ценовыми дикта
торами, так и для массовых поборов 

чиновников. Это очень большой биз
нес с детально отшлифованной под 
него нормативной базой Екатерин
бурга. Околомэрская коалиция фак
тически подмяла под себя жилищное 
строительство, захватывая лучшие 
землеотводы, без конкурса “выры
вая” выгоднейшие подряды и терри
тории. Чтобы убедиться в этом, дос
таточно взглянуть лишь на один квар
тал - ул.Репина 93-97, где упомяну
тый “Наш дом” в ущерб детским пло
щадкам втиснул свой коттедж-офис 
и густо застроил территорию дома
ми и гаражами.

Дальше мириться с таким положе
нием нельзя! Необходимо срочно 
дать “зеленую улицу” хорошо проду
манной и обоснованной программе 
Юрия Осинцева “Доступное жилье”. 
Прокуратуре, территориальному уп
равлению Министерства по антимо
нопольной политике РФ и другим 
надзорным организациям пора про
вести расследование в отношении 
лиц, заинтересованных во взвинчи
вании цен на жилье в городе.

Считаю, что деятельность А.Чер
нецкого несовместима с занимаемой 
им должностью. 26 марта 2003 года 
губернатор Э.Россель вынес ему 
предупреждение в связи с невыпол
нением решения суда о своевремен
ной выплате зарплаты бюджетникам. 
По закону, неоднократное вынесение 
предупреждения может стать причи
ной к применению процедуры от
ставки градоначальника.

И при таких нехватках праздновать 
День города? Поистине, сытый го
лодного не разумеет. Любой празд
ник должен объединять людей как ду
ховно, так и материально. Что каса
ется Екатеринбурга, то искусствен
но надуманный “День” не связан ни с 
каким эпохальным историческим со
бытием. И если уж быть точным по 
дате рождения города, то она в но
ябре.

Вместо того, чтобы устраивать 
помпезные празднования, все силы 
надо направить на строительство жи
лья обездоленным, хворым, бедным, 
старикам и детям. Всем, кто в этом 
нуждается. Когда народ будет обес
печен жильем и избавлен от нищеты, 
только тогда мы имеем моральное 
право проводить не только Дни го
рода, но и любые другие “Дни”.

Василий ГЕНИН, 
ветеран войны и труда.

■ НОВЫЙ ЗАКОН

Земли хватит всем!
Принятие нового Закона РФ “О 
крестьянском (фермерском) 
хозяйстве”, впервые дающем 
право работать на российской 
земле иностранцам, вызвало 
жаркие споры среди аграриев.

Некоторые считают, что пускать к 
нам из-за границы кого-либо вооб
ще не надо. Ведь на селе и без того 
безработица. В этой ситуации госу
дарству следовало бы, считают они, 
попытаться создать более благопри
ятные условия для своих крестьян, 
которые бы и рады хозяйствовать на 
земле, да у них, как говорится, ни 
рубля за душой, одни руки.

Однако есть и совершенно иные 
мнения. Так, начальник отдела зе
мельных отношений и платежей за 
землю комитета по земельным ре
сурсам и землеустройству Свердлов
ской области Надежда Габдулхаева 
считает, что никаких особых проблем 
с принятием нового закона не воз
никнет. На селе сегодня огромное ко
личество пустующей, зарастающей 
лесом пашни. И если найдутся жела
ющие, в том числе иностранцы, взять 
ее в аренду, то что тут плохого? Как 
говорится, Бог им в помощь! Пусть 
работают. Но дело в том, что вряд ли 
таких окажется много.

Действительно, трудно надеяться, 
что наши пустующие бескрайние поля 
(только в Свердловской области их 
сотни тысяч гектаров) вызовут за ру
бежом “земельную лихорадку”. Ведь 
земля в аренде — это еще не богат
ство. Разбогатеть можно только тог
да, когда получишь урожай и выгод
но продашь его. А это удается не все
гда. На Среднем Урале в зоне риско
ванного земледелия наш фермер 
всегда на грани риска. И уже именно 
поэтому стремиться к нам создавать 
фермерские хозяйства иностранцы 
вряд ли захотят.

Даже если теоретически предпо
ложить, что найдутся такие. Приедут 
со своей техникой, со своими день
гами. Возьмут хороший кусок пашни 
(в Америке оптимальная площадь 
фермерского хозяйства — 1000 гек
таров). И начнут работать по своим 
современным технологиям, на своей 
высокопроизводительной технике. 
Все равно шансов разбогатеть и вер
нуть вложенные инвестиции у них 
практически нет.

Простой расчет. На уральских по
лях с тысячи гектаров можно полу

чить 1,5—2 тысячи тонн зерна (при уро
жайности 15—20 центнеров с гектара). 
В последние два года тонна пшеницы 
у нас в области стоила всего тысячу 
рублей. Сейчас, правда, подскочила до 
2—2,5 тысячи. И даже по этим ценам 
фермер может заработать лишь на 
один хороший комбайн. Скажем, 
“Дон”. А на импортный, увы, уже не хва
тит.

Даже если фермер вырастит бога
тый урожай, получит, скажем, по 50 
центнеров зерна с гектара, все равно 
он заработает только на один импорт
ный агрегат.

То есть ситуация складывается та
кая, что без поддержки государства в 
наших условиях не выжить и хвалено
му американскому фермеру, приехав
шему, как говорится, со всем своим.

Конечно, в южных районах России 
шансов разбогатеть у иностранцев 
больше. Но там, наверное, и землю по
лучить будет намного сложнее. Если 
вообще возможно.

Государственная Дума, принимая 
новый закон, наверняка понимала, что 
новый пункт, разрешающий фермер
ствовать у нас иностранцам, револю
ции не вызовет. Скорее, здесь пресле
довалась политическая цель: вот, мол, 
мы тоже открытое общество. У нас нет 
запрета на землю для иностранцев. 
Если они приходят со своими инвес
тициями, то это вообще здорово. Это 
государству выгодно. А если с пусты
ми руками, то и с американцем полу
чится то же самое: он будет вынужден 
стоять с протянутой рукой и просить 
ежегодно те же кредиты, те же дота
ции...

Но не будет, скорее, и таких. Фер
меры из-за рубежа не захотят хозяй
ствовать на Урале потому, что земля у 
нас до сих пор не в частной собствен
ности, ее нельзя свободно покупать и 
продавать, ее нельзя заложить в банк 
в качестве залога. Единственно, кого 
мы можем дождаться и увидеть на на
ших полях, так это корейцев и китай
цев. Но они, скорее всего, будут спе
циализироваться исключительно на 
выращивании лука и чеснока. И не жал
ко. Пусть себе выращивают. Они в этом 
знают толк. Хотя ясно, что и на луке 
разбогатеют они тоже не скоро. Без 
поддержки со стороны государства, 
тем более на первом этапе, им тоже 
не обойтись.

Анатолий ГУЩИН.
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■ ПАМЯТЬ

Будет ли у Талицы
свой танк?

Речь не о том, что население центра муниципального образования 
«Талицкий район» города Талицы встало на тропу войны и посему срочно 
потребовалось тяжелое вооружение. Упаси Бог, как говорится. Жители 
этого мирного городка, стоящего в стороне от тракта, что ведет граждан в 
Сибирь и обратно, если и помышляют о скорой победе над кем-то или чем- 
то, так это, главным образом, над экономической разрухой да пьянством 
некоторых своих земляков.

Таличанам нужен не танк вообще и 
не какой-нибудь из числа прыгающих 
или плавающих, современных. Хотят та- 
личане заполучить непременно «Т-34» 
— легендарную машину, признанную 
лучшим танком Второй мировой 
войны. Выражая чаяния большин
ства ветеранов Великой Отече
ственной войны, здравствующих 
ныне на талицкой земле, глава ад
министрации города Талицы Вале
рий Григорьевич Стенин рассказал 
о давнишней мечте победителей. 
Она в следующем.

Есть в Талице сквер ветеранов. 
В честь павших в боях с фашиста
ми таличан установлен в сквере 
обелиск.

—Стела эта обветшала, — гово
рит В.Стенин. — Чего доброго раз
валится. Вот и возникла идея: во- 
первых, навести в сквере порядок, 
а, во-вторых, попутно обновить 
обелиск и вообще создать к 60-ле
тию Победы нечто вроде мемориа
ла. Для этого с одной стороны обе
лиска поставим пушку (она уже 
есть!), а с другой — танк «Т-34». 
Орудие и танк будут олицетворять 
героизм таличан, проявленный ими 
в годы войны и после нее.

Валерий Григорьевич показал 
Книгу памяти. Она хранится у него 
в служебном кабинете. А в книге 
той (большой альбом для фотогра
фий) — имена и краткие сведения

о восьми (!) Героях Советского Союза, 
что дала Родине Талица. Все знают уро
женца этих мест Николая Ивановича 
Кузнецова, легендарного разведчика. 
Но редкие люди даже из числа таличан

могут что-нибудь сказать о боевых под
вигах А.А.Грабова, В.П.Тегинцева, 
Н.А.Аникина, И.И.Маіорова, В.В.Кири
люка, К.Ф.Ивачева, Ю.В.Исламова. 
Быть бы в Талице музею Героев. Но его 
нет. Конечно, легко сказать «быть». Де
нег для этого в Талице нет. 70 процен
тов дотации из областного бюджета по
лучает сегодня МО «Талицкий район», а 
городская администрация самой Тали
цы низведена до положения сельской 
или поселковой и живет за счет того, 

что ей выделит районная админи
страция. До музеев ли тут? Экспе
римента ради я поинтересовался у 
мальчишек: что им известно про 
Героя Советского Союза Виктора 
Васильевича Кирилюка?

—А кто это? — был ответ. При
шлось им рассказать, что отваж
ный их земляк сбил в боях с не
мецкими асами 35 (!) вражеских 
самолетов.

Вот и получается, что задумка 
таличан установить в городском 
сквере ветеранов пушку и танк вре
мен Великой Отечественной вой
ны имеет достаточные основания. 
Чем дальше уходит от нас та 
страшная война, тем меньше ос
тается ее участников, а вместе с 
ними и материальных свиде
тельств тех далеких событий. Осо
бенно в таких отдаленных от боль
ших городов местах, как город Та
лица. Давайте вдумаемся: восемь 
Героев Советского Союза да пол
ные кавалеры ордена Славы, как, 
например, В.В.Здебчинский —· 
разве не свидетельствует этот 
факт о том, что здесь, на талицкой 
земле, этим когда-то молодым 
парням была привита настоящая.

Средний Урал: день 
. цнелі
...А соберут танки — в і/індии

19 июня на нижнетагильском ФГУП "ПО "Уралвагонза
вод" (УВЗ) закончила обучение вторая группа индийских 
специалистов, сообщили в пресс-службе предприятия.

■ ДЕНЬГИ

Почти все о евро
Деньги интересно не только считать. Хочется о них как мож

но больше знать. В свое время читатели «Областной газеты» 
активно откликнулись на публикацию «Копейка в придорожной 
пыли» нашего читателя Евгения БЕЛЯЕВА. Последнюю точку в 
дискуссии об отношении государства и его граждан к мелким 
деньгам поставил ответ из Центробанка России о перспективе 
хождении копейки и другой мелочи в нашей стране.

Но копейка далеко не единственная монетка, которая при
влекает внимание российских граждан, когда они думают о 
деньгах. Среди иностранной валюты в последнее время попу
лярным у нас становится евро. Самые рискованные и «продви
нутые» люди уже открывают в евро счета в банках. Но боль
шинству эта валюта пока мало известна. Е.Беляев берется се
годня восполнить этот пробел.

Идея Европы без границ и та
можен, с единой валютой давно 
витала в воздухе. И вот, пройдя 
через политические и экономи
ческие тернии, Европа объедини
лась. При этом каждая из стран 
внесла свою лепту, пожертвовав 
ради общего блага частью нацио
нальных приоритетов. В 1979 
году появилась безналичная ев
ропейская валюта. Ее название 
совпадало с наименованием 
французской монеты — экю. Уже 
тогда эта валюта обозначила 
свое место под солнцем, на 20 
процентов превышая тогдашний 
курс доллара США. К 2002-му, 
году введения наличной евро
пейской валюты, она уже обрела 
название «евро», заметно «поху
дела» и стала стоить менее дол
лара.

Единая валюта объединила 11 
Стран, входящих в Европейский 
валютный союз (ЕВС): Австрию, 
Бельгию, Германию, Ирландию,

Испанию, Италию, Люксембург, 
Нидерланды, Португалию, Фин
ляндию и Францию. Недавно к 
ним примкнул Ватикан. Банком, 
осуществляющим эмиссию евро, 
является Европейский Централь
ный банк (ЕЦБ).

Несколько месяцев в 2002 
году единая европейская валюта 
и национальные валюты стран 
зоны «евро» находились в парал
лельном обращении. Потом на
циональные валюты утратили 
статус законного платежного 
средства.

С 1 января 2002 года в налич
ное обращение введены банкно
ты семи и монеты восьми номи
налов. Банкнотная серия включа
ет денежные билеты следующих 
достоинств: 5, 10, 20, 50, 100, 200 
и 500 евро. Сюжетное оформле
ние банкнот отражает архитек
турные стили, доминировавшие 
в Европе в различные историчес
кие периоды - от античности до

наших дней. На лицевой стороне 
денежных билетов изображены 
фрагменты зданий, на оборотной 
- мосты. Монетный ряд включает 
монеты следующих достоинств: 
1, 2, 5,.10, 20, 50 евроцентов, а 
также 1 и 2 евро (1 евро = 100 
евроцентам). Чеканка разменной 
монеты оставлена в ведении каж
дого государства - члена Евро
пейского валютного союза. 
Объем эмиссии при этом опре
деляется ЕЦБ. Дизайн оборотной 
стороны (реверса) монет един 
для всех стран, входящих в зону 
«евро», тогда как оформление 
лицевой стороны (аверса) явля
ется прерогативой каждого от
дельного государства.

Надо сказать, что европейцы 
очень скрупулезно подошли к со
зданию собственной валюты. Бо
лее чем 300-миллионная Европа 
должна иметь качественные 
деньги - рассуждали они. Все 
банкноты они снабдили большим 
количеством степеней защиты, 
включая самые современные.

Особенно тщательно евро
пейцы подошли к созданию мо
нетного ряда. Первая партия мо
нет была забракована, ибо не от
вечала всем требованиям. Люди 
с ослабленным зрением плохо 
идентифицировали монеты на 
ощупь. Кроме того, аллергики за
явили, что новые монеты при по
стоянном контакте раздражают 
кожу рук. На большей экологи
ческой чистоте этих денег осо

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О присвоении имени сестер Назмутдиновых областному 
государственному учреждению дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа 
по художественной гимнастике»

В соответствии с постановлением Совета Министров Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики от 30.09.90 г. № 402 «О передаче 
некоторых вопросов на решение Совета министров автономных республик, край
исполкомов, облисполкомов, Московского и Ленинградского горисполкомов, 
министерств и ведомств РСФСР», рассмотрев ходатайства педагогического кол
лектива областного государственного учреждения дополнительного образова
ния детей «Детско-юношеская спортивная школа по художественной гимнасти
ке», Министерства по физической культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить имя сестер Назмутдиновых областному государственному уч
реждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа по. художественной гимнастике».

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководителя 
администрации Губернатора Свердловской области Тарасова А.Г.

3. Опубликовать настоящий указ в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ, 
г.Екатеринбург
16 июня 2003 года
№ 289-УГ

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 09.06.2003 г. №689-ППП г.Екатеринбург
О награждении Вахромеевой В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Вахромееву Веру Александровну, начальника отдела социальных 
льгот и гарантий Управления социальной защиты населения Орджоникидзевско- 
го района города Екатеринбурга, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой вклад в развитие и совершенствование 
системы социальной защиты населения и в связи с Днем социального работника.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 09.06.2003 г. № 690-ППП г.Екатеринбург
О награждении Пушкаревой Н.Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ.

Наградить Пушкареву Нину Федоровну, заместителя начальника Управления 
социальной защиты населения Орджоникидзевского района города Екатерин
бурга, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие и совершенствование системы социальной защиты 
населения и в связи с Днем социального работника.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

без позолоты и мишуры, глубокая лю
бовь к Родине и столь же достойная ува
жения и памяти ненависть к ее врагам. 
И разве подвиги их, отмеченные выс
шими наградами, не должны остаться в 
веках для грядущих поколений?

Вроде бы с этим никто не спорит. Тем 
более, что в России и, в частности, на 
Среднем Урале, сегодня много делает
ся для возрождения памяти, подъема 
духовности, нравственных начал. Вот и 
в соседнем с Талицей Камышлове при
ведена в порядок величественная цер
ковь на въезде в город. Еще совсем не
давно на ее колокольне мостились те
левизионные и радиоантенны, а храм 
был в запустении и зарастал бурьяном. 
В других деревнях по Сибирскому трак
ту, что лежат ближе к Екатеринбургу, 
позолотили восстановленные купола 
церквей на радость прихожанам и удив
ление проезжим. Все это немалых де
нег стоит. Говорят, находятся спонсо
ры из числа все богатеющих день ото 
дня граждан — жертвуют на восстанов
ление храмов.

Любопытно, что глава администра
ции г.Талицы Валерий Стенин уже всем 
надоел в районе, вымаливая у богатею

щих (но, видимо, еще недостаточно бо
гатых) граждан средства на реконструк
цию сквера ветеранов в Талице. Един
ственное, что ему удалось, это зару
читься твердым словом, что пушку в этот 
сквер купят. Поэтому-то он и говорит: 
«Пушка есть!» А вот с «Т-34» пока ниче
го не получается. В.Стенин считает, что 
старые «Т-34» так или иначе пойдут в 
переплавку. По этой причине командо
вание Приволжско-Уральского военно
го округа и лично командующий Герой 
России А.Баранов могли бы решить эту 
проблему. Но сколько ни писали из Та
лицы писем на имя командующего во
енным округом, они к нему не попада
ют. Таличане получают из штаба округа 
ответы за подписью «исполнителей».

Словом, появится ли танк в сквере 
ветеранов — это бо-оль-шой вопрос. Не 
исключено, что к тому времени, когда 
его решат положительно, все «Т-34» 
окажутся сданными в металлолом, на 
переплавку.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: глава администра

ции Талицы Валерий Григорьевич 
Стенин; обелиск в сквере ветеранов.

Фото автора.

Иностранцам вручены 
сертификаты о том, что они 
могут заниматься сборкой 
танков Т-90С. В течение двух 
месяцев 42 индийца изучали 
мелкую сборку боевых ма
шин, прозванных летающими 
за свои уникальные характе
ристики. В помощь индийцам 
УВЗ предоставило несколько 
переводчиков. Ожидается, 
что в июле на УВЗ прибудет 
еще одна команда зарубеж
ных военспецов. Некоторое 
время назад в Индию была 
отправлена вторая партия ча
стей и деталей, с помощью 
которых иностранцы будут

самостоятельно собирать 
Т-90С у себя на родине.

В этом году завершается 
контракт на поставку в Индию 
310 нижнетагильских танков 
Т-90С. Ранее на полуостров 
Индостан были отправлены в 
собранном виде 124 боевых 
машины. УВЗ осуществляет 
поставку комплектующих для 
сборки танков непосред
ственно на предприятие в ин
дийском городе Авади, кото
рое ранее занималось выпус
ком танков Т-72.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Создается Музей образования
Стараниями педагогов и школьников Каменска-Ураль- 

ского создается городской Музей образования. В нем 
будут представлены экспонаты, дающие полное пред
ставление о развитии «учебного дела» начиная с дорево-
люционных времен: от чернильницы с перышком до со
временных компьютерных систем.

бенно настаивала Австрия. Мо
неты доработали и выпустили в 
новом экологически безупреч
ном варианте, хотя себестои
мость их производства при этом 
значительно выросла. Но богатая 
Европа может себе позволить 
подобную роскошь.

Надо сказать, что общий вес 
отчеканенных в 11 странах монет 
огромен и составляет почти 70 
тысяч тонн. Французы даже по
считали, что их мелочь будет ве
сить столько же, сколько три Эй
фелевы башни.

Кроме 11 названных стран эта 
валюта осела и в других странах 
Европы. Так, в Польше помимо 
национального злотого в обихо
де теперь вместо доллара все 
чаще можно увидеть евро. Да и в 
нашей стране быстро и по досто
инству оценили новую валюту. 
Те, кто сделал на нее ставку с на
чала этого года, могут по праву 
ходить именинниками, ибо за 
полгода евро значительно вырос
ла по отношению к доллару.

Наш родной Центральный 
банк тоже не упустил своего. Ны
нешние запасы ЦБ. которые под
бираются к 63 млрд, долларов, 
на одну треть теперь состоят из 
евро.

Причин тому, что евро теснит 
доллар, несколько, и они в об- 
щем-то всем известны. Продол
жается общий спад в американс
кой экономике. Подливают мас
ло в огонь внутрикорпоративные

скандалы в США, что само по 
себе отпугивает крупных инвес
торов. Война в Ираке и сильней
ший политический кризис в Ве
несуэле загнали цену одной боч
ки сырой нефти (159 литров) за 
отметку в 32 доллара США. Энер
гетическая составляющая - важ
нейшая в ценообразовании, а по
скольку себестоимость товаров, 
произведенных в США, растет, то 
Америке ничего другого не оста
ется, как понижать ставки по кре
дитам и девальвировать свою ва
люту.

А как относится к евро простой 
народ? В неспешных разговорах 
в курилке я попытался прояснить 
для себя, что называется, житей
ский взгляд на проблему: в чем 
сегодня лучше хранить свои 
кровные?

Семеныч, человек бывалый 
(приходилось и за границей слу
жить), поведал: «Как в долларах 
хранил, так и продолжаю. Менять 
доллары на евро накладно: из
держки велики от купли-прода
жи. Но новый вклад непременно 
уже буду открывать в евро».

Пал Палыч, начальник участ
ка: «Когда денег немного, то и 
проблемы не возникает. Свои 
скромные тысчонки храню в руб
лях в родном Сбербанке».

Анна Петровна, оператор. 
Смеется, вспоминая хитрого чук
чу из рекламы Альфа-банка. Чук
ча хитрый и любит, когда «моржа 
большой». Вот и она деньги свои 
хранит фифти-фифти: половину 
в евро, половину в долларах. По- 
научному это, между прочим, на
зывается диверсификация вкла
да, то есть размещение по раз
ным финансовым институтам.

Это самый надежный, по ее мне
нию, способ уберечь свои день
ги в период неопределенности и 
нестабильности.

Такова она сегодня, наша жи
тейская мудрость. У каждого свой 
достаток и свое мнение.

Но, наверно, мой «рассказ о 
евро» будет неполным, если не 
обозначить, что изменилосьу нас 
в мире денег после окончания 
боевых действий в Ираке.

Нефть подешевела, но ненам
ного, котировки колеблются в 
пределах 26—24 долларов за 
баррель. Общий экономический 
спад в США продолжается. Есть 
все признаки того, что Америка 
решила «лечиться» слабым дол
ларом. На фоне падающего дол
лара и нестабильного евро про
должает укрепляться российский 
рубль. Запасы ЦБ, как я уже ска
зал. достигли 63 млрд, долларов 
США. Президент В.Путин в сво
ем ежегодном послании поставил 
задачу перед финансовыми орга
нами: последовательно работать 
и над внешней конвертацией руб
ля (внутренняя уже достигнута). 
У российских граждан в данной 
ситуации появляется уникальная 
«резервная валюта» - рубль. 
Судя по последним заявлениям 
ЦБ, курс рубля теперь будет оп
ределяться не на основании его 
роста или падения к доллару, а 
на основании его роста или па
дения к корзине валют, включая 
как доллар, так и евро.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы надеем
ся, что «разговор о евро» про
должат в своих письмах наши 
читатели.

Идея принадлежит город
скому управлению народно
го образования. Началось 
все с поисковой работы по 
сбору материалов для фор
мирования школьных музе
ев. На сегодняшний день 90 
процентов школ такие экспо
зиции уже имеют. Причем 
фонды растут с завидной бы
стротой. И ребята, и учителя 
увлеклись «раскопками» не 
на шутку. Некоторые из най
денных ими «вещественных 
доказательств» вполне мог
ли бы украсить и столичный 
музей. Особая роль отводит
ся воспоминаниям педаго
гов-ветеранов, которые 
школьники записывают и от

руки, и на диктофоны.
Недавно город выделил 

под новый музей достойное 
здание: бывший купеческий 
дом. В нем начаты ремонтные 
работы. Открытие музея зап
ланировано на следующий 
учебный год. Организаторы 
намерены создать четыре 
крупные экспозиции, посвя
щенные дореволюционному 
образованию, постреволюци
онному, социалистическому и 
современному. В музее будут 
проводиться не только экс
курсии, но и литературные го
стиные, праздники, награж
дения.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Литературный, имени 
Николая Кузнецова

Начался прием работ на Литературный конкурс имени 
Н.И.Кузнецова, легендарного разведчика Великой Оте
чественной войны. Конкурс учрежден с целью поощре
ния авторов наиболее значительных произведений во
енно-патриотической тематики. Учредители конкурса — 
генеральная дирекция ОАО «Уралмаш», где некогда ра
ботал Н. И. Кузнецов, и правление Литературного фонда 
России.

Жюри конкурса извещает: 
могут быть представлены ли
тературные произведения 
приключенческого жанра 
(проза, стихи, сценарии и 
пьесы, документальные хро
ники) и мемуары защитников 
Родины, участников фронто
вых и тайных операций,опуб
ликованные в Российской 
Федерации на русском язы
ке. Право выдвижения пре
тендентов на премию предо
ставлено региональным пи
сательским организациям 
Российской Федерации, ре
дакциям журналов, издатель
ствам, библиотекам.

Конкурс проводится с пе

риодичностью в два года. 
Принимаются произведения, 
изданные в течение двух ка
лендарных лет, не позднее 1 
сентября. В жюри входят ав
торитетные писатели, лите
ратуроведы, критики, пред
ставители ОАО «Уралмаш».

Как и прежде, имена побе
дителей будут объявлены 
нынче в День машинострои
теля (последнее воскресенье 
сентября). Лауреаты награж
даются золотой и серебряной 
медалями, дипломами и де
нежными премиями. Итак, 
дерзайте, литераторы-ураль
цы!

Людмила МЯКУТИНА.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2003 г. № 71-ПК г.Екатеринбург

О мероприятиях по контролю применения тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую детским оздоровительным учреждениям Свердловской области на 2003 год

Сеять разумное, 
доброе...

Три вечера подряд округа. В первый год ее лауреа-

В соответствии с Федеральным законом от 
14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации» с из
менениями, внесенными Федеральными закона
ми от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 
2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ и № 38-ФЗ, постановлением Правитель
ства Свердловской области и Президиума Феде
рации профсоюзов Свердловской области от 
11.04.2003 г. № 197-ПП/15 «О мерах по обеспече
нию отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2003 году» и в целях обеспечения 
соблюдения действующего законодательства по 
вопросам применения регулируемых тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую детским 
оздоровительным учреждениям, Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Довести до сведения организаций, на ба

лансе которых находятся детские оздоровитель
ные учреждения, что поставка электрической энер
гии осуществляется по тарифам, утверждаемым 
Региональной энергетической комиссией Сверд
ловской области в порядке, установленном дей

ствующим законодательством.
При этом, если граница раздела балансовой 

принадлежности сетей энергоснабжающей орга
низации и сетей потребителя находится на рас
пределительном устройстве подстанции(с учетом 
коммутационной аппаратуры, находящейся в соб
ственности или на иных законных основаниях у 
энергоснабжающей организации), за уровень на
пряжения для определения тарифа принимается 
значение первичного напряжения данного центра 
питания, независимо от уровня напряжения, на 
котором подключены электрические сети потре
бителя.

2. Рекомендовать собственникам и иным за
конным владельцам детских оздоровительных уч
реждений:

1) в срок до 1 июля 2003 года представить в 
Региональную энергетическую комиссию Сверд
ловской области информацию о предъявляемых 
тарифах на электрическую энергию согласно при
ложению № 1 для контроля соответствия их дей
ствующему законодательству, информацию об ис
пользовании энергоресурсов в пределах установ
ленных лимитов потребления и сверх установлен
ных лимитов (в натуральном и стоимостном выра-

жении) за 2002 год;
2) при существенном влиянии тарифов на элек

трическую энергию на стоимость путевок в детс
кие оздоровительные учреждения принимать 
меры, предусмотренные постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской 
области от 26.03.2003г. № 39-ПК «Об утвержде
нии временного порядка понижения тарифов (цен) 
при расчетах с потребителями (покупателями) 
энергии»;

3) в срок до 1 октября 2003 года представить в 
Региональную энергетическую комиссию Сверд
ловской области информацию о фактических 
объемах потребления энергоресурсов (в натураль
ном выражении) за 2003 год.

3. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на заместителя председа
теля комиссии - начальника инспекции по контро
лю за ценами Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
«Областной газете».

Председатель 
РЭК Свердловской области

Н. А. ПОДКОПАЙ.

Екатеринбургский оперный 
театр был переполнен 
людьми. Конечно, 
постановки в оперном всегда 
проходят при аншлаге, но, 
пожалуй, впервые артисты 
выступали перед столь 
благодарной аудиторией.

. Две тысячи екатеринбургс
ких педагогов попали в театр 
неслучайно. Именно они воспи
тали детей, ставших лауреата
ми премий и стипендий фонда 
«'Добро людям» депутата Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Олега Гусева.

Программа поддержки 
школьников начала действовать 
в сентябре 2000 года, первона
чально — лишь на территории 
Октябрьского избирательного

тами стало 400 ребят. За про
шедший год число стипендиатов 
увеличилось в несколько раз. 
Премии и стипендии получили 
уже более 2,5 тысячи человек, в 
программу включены все райо
ны областного центра.

Примечательно, что почти 100 
процентов учащихся, ставших 
когда-то лауреатами гусевских 
премий, поступают в вузы, как 
местные, так и московские. Сре
ди них ребята из семей с разным 
уровнем достатка. Есть и воспи
танники детских домов. По мне
нию Олега Гусева, с осознанием 
возрастающей ценности знания 
вчерашние школьники начинают 
уверенно прокладывать свой путь 
по университетам жизни.

Анна АЙБАШЕВА.

■ НИЗКИЙ ПОКЛОН!

Приложение № 1 
к постановлению Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 28.05.2003 г. №71-ПКСПИСОК

Операцию сделали 
бесплатно

детских оздоровительных учреждений Свердловской области с объемами потребления электрической энергии 
(в натуральном и стоимостном выражении) на 2003 год

II ЮИ):
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Руководитель ФИ.О.
Бухгалтер ФИ.О.
’ - прилагается копия договора энергоснабжения и акт разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности электроустановок.

Уважаемая редакция, прошу 
вас через газету выразить 
мою благодарность за 
медицинскую помощь, 
которую мне оказали в 
урологическом отделении 
Областного онкологического 
центра.

...В конце 2002 года я тяжело 
заболел. Перенести пришлось 
немало: траты на обследование 
и на частые поездки из моего 
поселка Карпушиха в Екатерин-
бург. Но все когда-то заканчи
вается, и 3 февраля 2003 года 
меня поместили в стационар от
деления урологии Областного 
онкологического центра, через 
две недели мне сделали бес
платно сложную операцию.

Пусть и трудно мне придется 
жить с трубками в животе, но все 
же врачи сделали все, что смог
ли... Поэтому хочу еще раз по
благодарить заведующего уро
логическим отделением Влади
мира Остаповича Магера, хирур
гов Александра Игоревича За- 
вацкого и Сергея Евгеньевича 
Рожина, а также всех медицинс
ких сестер отделения. Отмечу, 
что за очень маленькие оклады 
им приходится работать по 12
часов, а то и целые сутки. Спа
сибо, дорогие врачи и медсест
ры. за ваш нелегкий труд!

Владимир ЧУВАШЕВ.
с. Карпушиха.

г.Кировград.
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 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
им. А.С. ПОПОВА

Государственное образовательное учреждение
Техникум основан в 1952 году

Лицензия серии А № 093 791 выдана 21 января 2003 г.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЕДЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Лицензия №24Г-1186 от 01.12.2000
Свидетельство о государственной аккредитации № 25-0900 
от 24.03.2000

объявляет прием студентов и слушателей 
в 2003 году по специальностям: 

Специальность 061000 - “Государственное и муниципаль
ное управление”:

УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Лиц. 24-0196.
Св-во о гос. аккред. 0248.

Лидер в области юридического и экономического образования

Осуществляет подготовку по специальностям:
021100 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
060400 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Формы и сроки обучения: очная, очно-заочная (вечерняя) 

и заочная, от 4 до 6 лет.
На базе высшего образования: очно-заочная (вечерняя) и 

заочная, 3 года.
УрФЮИ получил государственную аккредитацию и 

имеет право на выдачу дипломов государственного образца.

УрФЮИ - это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ диплом 
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ 
ЭЛИТНАЯ ПРОФЕССУРА 
ПРОГРАММА ТРУДОУСТРОЙСТВА

Зачисление производится по результатам вступительных эк
заменов на конкурсной основе.

Вуз располагает собственной библиотекой, компьютерны
ми классами, ведется строительство собственного здания.

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ подготовки
Довузовская подготовка для учащихся 10-11 классов с пос

ледующим зачислением на второй курс института.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:
семимесячные - с октября, трехмесячные - с февраля.

Шифр и наименование специальности 
по государственному классификатору

У глубленное 
изучение

Форма обучения и образовательная 
база абитуриентов

Очная Вечерн. Заочн.
9 кл. 1 1 кл. 1 1 кл. 1 1 кл.

2003 Радиоаппаратостроение схемотехника У 4- +
2014 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники
бытовая РЭТ, 
радиотелефония

+ 4·

0601 Экономика и бухгалтерский учет правовые 
дисциплины

+ + +

0602 И еиедж мент управление 
персоналом

+ 4-

0202 Право и организация социального 
обеспечен ня

компью терная 
подготовка

+

2201 Вычислительные машины, комплексы, 
систем ы и сети

системотехника + +

2202 Автоматизированные системы 
обработки информации и управления

программиров., 
информационн. 
технологии

+ + +

2203 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем

системотехника, 
программиров.

4-

2204 Техническое обслуживание средств ВТ 
и компьютерных сетей

системотехника, 
локальны есети

4-

Адрес: 620151 Екатеринбург, ул. Малышева, 41 а.
620026 Екатеринбург, ул. Чебышева, 6.

Приемная комиссия: (3432) 71-33-25 (факс), 71-21-29, 
69-80-30, 75-72-58 (факс), 64-19-74.

E-mail: urfji@ural.ru

• Техникум располагает богатой материальной базой, имеет свой вычислительный центр, восемь компьютерных аудиторий, Интернет- 
класс, стадион и собственную лыжную базу, радиостанцию.
• Работают кружки технического творчества, студенческий клуб, спортивные секции.
• Остро нуждающиеся обеспечиваются общежитием.
• Выпускники техникума всех специальностей могут продолжить обучение в высших учебных заведениях по сокращенной программе.
• Работают подготовительные курсы.
620131, Екатеринбург, ВИЗ, ул. Крауля, 168.
автобусы № 25, 28, 38, 2К, ост. “Радиотехникум", троллейбус № 17, ост. “Крауля", трамваи № 1, 3, 19, 21,26, ост. “Викулова”.
Телефоны: 42-50-64, 42-50-80, 42-50-82, 42-54-69.

• на базе среднего (полного) общего или среднего профессио
нального образования - 5 и 6 лет (заочно)

• на базе среднего профессионального образования, соответ
ствующего профилю специальности, или неполного высшего об
разования - 4 года (заочно)

• на базе высшего профессионального образования - 3 года 
(очно-заочная и заочная формы обучения)

Специальность 061100 - “Менеджмент организации”:
• на базе среднего (полного) общего или среднего профессио

нального образования - 5 лет
Специальность 021100 - "Юриспруденция”:
• на базе среднего (полного) общего или среднего профессио

нального образования - 5 и 6 лет (заочно)
• на базе среднего профессионального образования юриди

ческого профиля или неполного высшего образования - 4,5 года 
(заочно)

• на базе высшего профессионального образования - 3 и 3,5 
года (очно-заочная и заочная формы обучения)

Специальность 060700 - “Национальная экономика”:
• на базе среднего профессионального образования экономи

ческого профиля - 4 года (заочно)
• на базе высшего профессионального образования - 3 года 

(заочно)
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66,
телефон: 51-77-44, www.uapa.ru

ммшктш шкш
проводит набор в 1—11 классы

♦ изучение общеобразовательных предметов в со
ответствии с государственным стандартом

• классы из 8—12 человек
• режим работы с 9.00 до 18.00
• английский язык и информатика с 1 класса
• профильные 10—11 классы по специальности 

«Гостиничный сервис»
Иногородним учащимся 10—11 классов 

предоставляется общежитие.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Новгородцевой, 7а. 
Тел. (3432) 47-05-00.

Свердловское областное училище 
искусств и культуры 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
приглашает на учебу по специальности 

“Библиотековедение”
(квалификация: библиотекарь, специализация: техно

лог информационных систем).
Форма обучения: дневная, заочная/на базе среднего 

(полного) общего образования.
Обучение бесплатное, предоставляется общежитие.
Прием документов с Тпо 30 июля.
Вступительные экзамены (сочинение, собеседование) 

с 1 августа.
Адрес: г.Екатеринбург, проезд Решетникова, 5.
Тел.: (3432) 28-19-57, 28-19-46, 28-19-55.

Лиц. Б-107168.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
проводит набор студентов на 2003—2004 уч.г.

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (срок обучения — 5 лет).
• “Музыкальное образование”.

Квалификация "Учитель музыки общеобразовательной шко
лы, музыкальный руководитель дошкольного образовательного 
учреждения". Доп. подготовка в области мировой художествен
ной культуры; доп. квалификация — "Педагог-организатор сту
дии (кружка) ритмики, хореографии”; "Педагог-организатор во
кального ансамбля”.

Вступительные экзамены: проверка музыкальных данных; рус
ский язык (диктант); тестирование.
• “Русский язык и литература”.

Квалификация “Учитель русского языка и литературы основ
ной школы".

Вступительные экзамены: русский язык и литература — уст
но; русский язык — письменно (изложение); тестирование.

• “Коррекционная педагогика в начальном образовании”.
Квалификация "Педагог коррекционно-развивающего обра

зования в начальных классах”.
Вступительные экзамены: биология — устно, русский язык — 

письменно (диктант); тестирование.
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (срок обучения — 3 года).

• “Иностранный язык”.
Квалификация “Учитель иностранного языка основной шко

лы” со специализацией в области делового ин. языка.
Вступительные экзамены: иностранный язык (английский, 

немецкий) — устно; русский язык — письменно (изложение); 
тестирование.

Лиц. Б 107748.
Св-во о гос. аккред. ОБ 035331.

Адрес: Свердловская обл., 
г.Каменск-Уральский, у л. Строите лей, 13.

Телефоны: (278) 2-35-12, 2-35-14, 2-71-58 (факс).

г. Москва

Государственное образовательное учреждение 
УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Екатеринбургский филиал
Наш адрес: 620072, г. Екатеринбург, ул.Высоцкого, 30,
тел. (3432) 47-29-04, 63-35-09, факс 63-35-08
Internet www.urao.edu, E-mail ekat-urao@mail.utk.ru
лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образова

ния №24-0239 от 05.07.2000г., свидетельство о государственной аккредитации № 00-0495
от 14.01.2002г. Министерства общего и профессионального образования РФ.

ВЕДЕТ НАБОР НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
1. Юридический, специальность - юриспруденция
2. Психологический, специальность - психология
3. Экономики и бизнеса, специальность - экономика и управление на предприятии
4. Иностранных языков, специальность - методика преподавания иностранных языков и культур
5. Художественный, специальность - изобразительное искусство
6. Исторический (с отделением культурологии)

Формы обучения: очно-заочная и заочная.
В университет принимаются лица со средним, средним специальным, высшим, неполным выс

шим образованием.
Документы, необходимые для поступления: заявление-анкета установленного образца, доку

мент о предыдущем образовании, 4 фотографии 3x4, паспорт для заключения договора.

Приемная комиссия работаете 20 мая 2003г., с 10.00 до 18.00.
Самый выгодный вид бизнеса - вложение денег в свое образование. 

ЖДЕМ ВАС!

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
Лиц. МОРФ Серия А № 000344. Рег.№ 0329 от 5.02.03.
620075, г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 23. Приемная комиссия: Толмачева, 24. Тел. 71-11-45.
Направления, специальности: специализации [квалификация выпускника]
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ
Архитектура (направление) [бакалавр архитектуры, магистр архитектуры]
Архитектура (специальность): Архитектура жилых и общественных зданий; Архитектура промышленных 
зданий и сооружений; Градостроительство; Ландшафтная архитектура; Реставрация памятников архитек
туры; Храмовое зодчество [архитектор]
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Дизайн (направление) [бакалавр дизайна]
Дизайн (специальность): Промышленный дизайн; Дизайн среды; Графический дизайн; Дизайн одежды;
Дизайн средств транспорта [дизайнер]
Монументально-декоративное искусство [Художник монументально-декоративного искусства]
Декоративно-прикладное искусство [художник декоративно-прикладного искусства]
ФАКУЛЬТЕТ ВЕЧЕРНЕГО ОБУЧЕНИЯ
Архитектура (направление) [бакалавр архитектуры]
Архитектура (специальность): Архитектура жилых и общественных зданий; Архитектура промышленных 
зданий и сооружений; Градостроительство; Ландшафтная архитектура [архитектор]
Дизайн (направление) [бакалавр дизайна]
Дизайн (специальность): Дизайн одежды; Дизайн среды [дизайнер]
Декоративно-прикладное искусство [художник декоративно-прикладного искусства]
ИНСТИТУТ УРБАНИСТИКИ
Экономика и управление на предприятии (природопользование): Экономика градостроительства 
[экономист-менеджер]
Прикладная информатика в архитектуре [информатик-архитектор]
В структуре академии действуют ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И УСКОРЕННОГО ОБУЧЕ
НИЯ и ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Филиалы в городах Нижний Тагил, Тюмень, Ханты-Мансийск.
Обучение на бюджетной основе и платное. Выдается государственный диплом. Военной кафедры нет.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КПК МИНЭНЕРГО РОССИИ”

объявляет прием на новый учебный год специалистов с высшим образо
ванием для профессиональной переподготовки по специальностям: 
в Тепловые электрические станции
■ Экономика и управление на предприятии
■ Электроэнергетические системы и сети
■ Автоматизированные системы обработки информации и управления 
■ Экономика и управление на предприятиях природопользования 
»Лингвистика и межкультурные коммуникации (специализация 
“Переводоведение")
■ Менеджмент организации (специализация “Маркетинг и право").

После обучения выдается диплом государственного образца.
Для иногородних предоставляется общежитие.
Справки по телефонам: (3432) 42-22-60, тел./факс 63-52-27, 

E-mail: kpk-energo@isnet.ru
Лицензия на образовательную деятельность Г695596.

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ -
5, 6, 7, 8 кл.

Начальная военная и спортивная подготовка, 
индивидуальное обучение и воспитание.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Новгородцевой, 7 а. Славянская школа. 
Тел. (3432) 47-05-00.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №68
приглашает на обучение:

на базе 11 классов
• БУХГАЛТЕР (срок обучения 2 года)
• СЛЕСАРЬ по КИП и А (срок обучения 1 год)

на базе 9 классов
• БУХГАЛТЕР (срок обучения 4 года)
• ОПЕРАТОР ЭВМ (срок обучения 3 года)
• АВТОМЕХАНИК (срок обучения 3 года)
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (срок обучения 3 года)
• СЛЕСАРЬ по КИП и А (срок обучения 3 года)
• СЛЕСАРЬ (срок обучения 3 года)
• МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И

ПРИБОРОВ (срок обучения 3 года)
По окончанию лицея выдается диплом государственного 

образца.
620087, г.Екатеринбург, пер.Короткий, 1.
Тел. (3432) 25-91-52, 25-10-33.

Лицензия Г № 695421.

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия МО РФ № 0079 от 05.11.2002
Свидетельство об аккредитации р.н.0783 

от 08.01.2003. Серия А №000826

Государственный диилом
• ЮРИДИЧЕСКИЙ «шшляяшшю
♦ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ . ·
♦ КОММЕРЧЕСКИЙ
♦ КУЛЬТУРОЛОГИИ
♦ МОДЕЛЬЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ ' ОДЕЖДЫ
♦ ТЁЛЕРАДИОЖУРНАЛИСТИКИ
♦ ПЕРЕВОДЧИКОВ-РЕГИОНОВЕДОВ
♦ социологии ■

Новые специальности: Связи с общественностью; 
Реклама; Сервис и туризм; Бухучет, анализ 

и аудит; Маркетинг; Прикладная информатика 
в экономике; Управление персоналом

Факультет современного танца.
• ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
•ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Медалистам п лицам старше 35 лет льготы по оплате. 

Формы обучения: очная, заочная, вечерняя.
Обучение платное. Прием по результатам тестирования.

‘ 620049, Екатеринбург, ул. Студенческая, 19, ком. 413 
® (3432) 746-204, 745-190, 230-360, 515-857. 605-641, 494-361.

УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОТЕХНИКУМ
Уральский институт подготовки 

и повышения квалификации кадров 
лесного комплекса

Лицензия № 24 П-0085 от 03.01.2001 г. Минобразования РФ 

приглашает выпускников 11-х классов на 
очную, заочную формы обучения и экстер
нат по специальностям:

—правоведение,
—право и организация социального 

обеспечения,
—экономика, бухгалтерский учет и кон

троль (с дополнительной подготовкой в об
ласти информационных технологий),

—менеджмент (по отраслям),
—технология деревообработки (с допол

нительной подготовкой в области дизайна и 
интерьера изделий мебельного производ
ства),

—лесное и лесопарковое хозяйство, 
—садово-парковое и ландшафтное стро

ительство (с дополнительной подготовкой в 
области менеджмента),

—техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.

Подготовительные курсы работают.
Наш адрес: 620049, г.Екатеринбург, 

ул.Студенческая, 19.
Тел»: (3432) 74-37-20, 74-95-83.

ШКОЛА ЭИРНАТА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
1—11 классы

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Новгородцевой, 7а. 
Тел. (3432) 47-05-00.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет в 2003 году набор 
по следующим специальностям:

Лиц 24Г-1759.
Св-во о гос. аккр. 0685.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Экономическая теория (дневное)
Экономика труда (дневное, заочное)
Национальная экономика (дневное)
Экономика и управление на предприятиях машиностроения 
и металлообработки(дневное, заочное)
Прикладная информатика в экономике (дневное)

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Финансы и кредит (дневное, заочное)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (дневное, заочное)

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Менеджмент организации (дневное, заочное)
Мировая экономика (дневное)

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Экономика и управление на предприятиях торговли и обществен
ного питания(дневное, заочное)
Коммерция (торговое дело) (дневное, заочное)
Маркетинг (дневное)
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обраще
ния непродовольственных товаров и сырья (дневное, заочное) 
Товароведение и экспертиза товаров в области таможенной де
ятельности (дневное)
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обраще
ния сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
(дневное, заочное)
Управление качеством (дневное)

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗ
ВОДСТВ

Технология продуктов общественного питания (дневное, заочное) 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
(дневное, заочное)
Машины и аппараты пищевых производств (дневное, заочное) 
Социально-культурный сервис и туризм (дневное, заочное)

Прием заявлений и документов абитуриентов производится
на дневные факультеты - с 02.06.2003г. по 15.07,2003г. включительно;
на заочный факультет - с 01,07.2003г. по 11.08.2003г. включительно.

Вступительные испытания проводятся
на дневные факультеты - с 16.07.2003г. по 30.07.2003г. включительно;
на заочный факультет - с 11,08.2003г. по 19.08.2003г. включительно.

Телефон приемной комиссии - (3432) 22-02-27.
Наш адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62.

швеи ЯВВ

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ)

приглашает получить специальность СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
обучение очное, заочное, на бюджетной и договорной 

основе, диплом государственного образца.

Сроки обучения: 3,5—5,5 лет.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ — с 16 июня по 31 июля. 

ЭКЗАМЕНЫ — с 1 августа по 15 августа.
Екатеринбург, ул.Донбасская, 8, тел. (3432) 317-031, 318-660.

Лицензия № 24Г—1808.

Негосударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТУРИЗМА» 
объявляет набор студентов на базе 11 классов 

по специальности 

« Гостиничный сервис » 
Срок обучения — 1 год 10 месяцев, обучение платное. 

Приемная комиссия работает с 1 июня по 31 августа. 
Прием по результатам собеседования.

Прием в 10—11 классы с профильной подготовкой. 
Иногородним предоставляется общежитие.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Новгородцевой, 7а. 
Тел. (3432) 47-05-00.

Лии. А №093917 от 13.03.2003 г

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
Уральского государственного университета им.А.М. Горького 

и Уральская ассоциация высшего гуманитарного 
и социально-политического образования

(Лиц, Б 107725 от 11 июля 2000 г.)
объявляют прием на двухнедельные подготовительные кур

сы отделения “Менеджмент, маркетинг, реклама в СМИ”
Занятия с 30 июня по 12 июля 2003 г.
Предметы:

1.Русский язык
2.История России
3.Литература
4.Иностранный язык
5.Творческий конкурс
Стоимость обучения 2500 рублей.
Запись будет производиться с 25 июня по адресу: Екатеринбург, 

ул.Тургенева. 4. комн.370 ИППК при УрГУ (третий этаж). Справки по 
ч тел : (3432) 50-30-13, 50-59-05.

mailto:urfji@ural.ru
http://www.uapa.ru
http://www.urao.edu
mailto:ekat-urao@mail.utk.ru
mailto:kpk-energo@isnet.ru
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РОВНО 70 лет назад, 20 июня 1933 года, постановлением 
ВЦИК горнозаводской поселок Первоуральск был 
преобразован в город.

КОНЕЧНО, общий возраст 
этого промышленного цент
ра Среднего Урала насчитывает 

уже более 280 лет. В 1732 году 
Никита Никитич Демидов здесь 
построил железоделательный за
вод — Васильево-Шайтанский, 
который сыграл важную роль в 
развитии отечественной метал
лургии. Железо, которое выпус
кали на этом предприятии с 
клеймом "старый соболь", дол
гие годы поставлялось во многие 
западноевропейские страны.

Новый виток в развитии быв
шего демидовского завода при
шелся на годы гражданской вой
ны. Кругом царили разруха, го
лод, в тупиках стояли сотни па
ровозов, а отремонтировать их 
возможностей не было. Требова
лись трубы, паровозные котлы. В 
этот трудный для нового государ
ства период шайтанские прокат
чики Н.Г.Ананин, И.А.Демидов, 
Ф.П.Дунаев, В.И.Сосунов первы
ми организовали производство 
проката бесшовных труб, поло
жив начало выпуску столь необ
ходимой продукции.

Уральское бюро Высшего Со
вета народного хозяйства пере
именовало тогда Шайтанский за
вод в Первый уральский завод 
цельнотянутых труб. Вместе с 
переименованием завода полу
чил новое название и поселок — 
Первоуральск. В нем проживало 
в то время семь тысяч человек.

В 1923 году Первоуральск по
лучил функции районного цент
ра. К 1926 году в нем насчитыва
лось уже 9,2 тысячи жителей.

Старый поселок, в основном 
деревянный и одноэтажный, стал 
менять свой облик. 7 ноября 1933 
года на южной окраине города 
был заложен фундамент первого 
кирпичного четырехэтажного 
многоквартирного жилого дома. 
С него начал расти новый микро
район под названием Соцгород.

Перед руководством района 
встала задача о создании нового 
органа самоуправления города. 
В ноябре 1933 года на предприя
тиях, стройках, в уличных коми
тетах, женсоветах прошли собра
ния с отчетом райисполкома.

С 21 декабря началось выдви
жение делегатов на конферен
цию, на которой открытым голо
сованием был избран первый со
став городского Совета. В него 
вошли рабочие, учителя, врачи, 
домохозяйки и... ни одного руко
водителя предприятий.

Девятого января 1934 года со
стоялся пленум городского Сове

■ ФАРМРЫНОК 

Аптечных киосков 
станет меньше

Это выясняется при прочтении новых
“Правил отпуска (реализации) лекарственных средств 
в аптечных организациях”, утвержденных
Минздравом РФ.

—Если раньше городской ап
теке достаточно было иметь 70 
квадратных метров, то теперь 
требуется минимум 90 метров, 
— комментирует ситуацию зам. 
министра здравоохранения об
ласти по фармацевтической де
ятельности Нина Муратова. — К 
аптечным киоскам еще жестче 
требования, вместо допустимых 
ранее 20 метров теперь киоск 
должен иметь 60(!) квадратных 
метров и санузел (свой санузел 
должны иметь даже те, что рас
положены в магазинах). Правда, 
до конца срока действия лицен
зии, а у некоторых он закончит
ся только через два года, никто 
закрывать аптечные учреждения 
из-за “дефицита” площадей не 
будет. Но киоскам уже теперь 
запрещено торговать не только 
лекарствами, отпускаемыми по 
рецептам, но и биологически 
активными добавками, продук
тами лечебного питания, косме
тикой, оптикой. Экономически 
очень жесткие условия, но Мин
здрав РФ решил навести поря
док, оптимизировать фармры- 
нок...

Для многих “маленьких аптек” 
и удачно расположенных при
быльных киосков выход может 
быть найден через “переквали
фикацию” в "аптечные пункты", 
для которых норматив площади 
— 70 квадратных метров. При 
этом им разрешено работать с 
рецептами, но запрещено прода
вать наркосодержащие препара
ты и нельзя самим изготавливать 
лекарства. 

та, на котором был избран Пре
зидиум из пятнадцати человек. В 
него вошли шесть женщин, в их 
числе три домохозяйки. За деко
ративно-представительным Со
ветом маячил крепко сбитый рай
ком партии. Первым председате
лем горсовета был избран Зелен- 
кин, участник гражданской вой
ны. Промышленный потенциал 
города рос быстро. В мае 1934 
года в строй вступил волочиль
ный цех нового трубного завода. 
В прокатном цехе старого заво
да умельцы освоили технологию 
изготовления шарикоподшипни
ковых труб, освободив страну от 
ввоза такой продукции из-за гра
ницы. В сентябре 1935 года го
рячекатаные трубы выдал про
катный стан нового завода. Че
рез четыре месяца в строй всту
пил самый мощный трубопрокат
ный стан в Союзе — установка 
"220'’. На южной окраине загре
мели мирные взрывы — горняки 
вгрызались в тело горы Магнит
ной, разрабатывали титано-маг
нетитовое месторождение. Руда 
шла для выплавки феррованадия, 
который до этого страна покупа
ла за границей.

СВОЕ веское слово перво
уральцы сказали и в годы Ве
ликой Отечественной войны. Они 

вступили в жесточайшее проти
воборство с крупповской воен
ной машиной. Город превратил
ся в арсенал грядущей победы.

С оккупацией Украины и за
падных областей страна потеря
ла почти три четверти трубной 
промышленности. В Союзе оста
лось два трубных завода, и оба 
— в Первоуральске. В первый пе
риод войны на плечи коллекти
вов этих заводов легла вся тя
жесть по обеспечению оборон
ных предприятий трубами. Их 
требовали танковые, авиацион
ные, пушечные, машинострои
тельные и многие другие пред
приятия, изготовлявшие воору
жение.

Металлурги вкладывали все 
силы, чтобы как можно больше 
выдать труб. Им же пришлось на
лаживать новое производство: 
выпуск баллонов. Из Днепропет
ровска был эвакуирован баллон
ный цех. В самый короткий срок 
уральцы закончили возведение 
коробки цеха и смонтировали 
оборудование по производству 
баллонов. 23 сентября 1941 года, 
меньше чем за месяц, был выдан 
первый уральский баллон, отко
ванный кузнецом Г.И.Терентье
вым. С того дня с Урала потоком

Кстати, в прошлом году в об
ласти уже закрылось 50 аптеч
ных киосков, и в этом году этот 
процесс продолжается. Но ап
течная сеть в области, особен
но в крупных городах, большая. 
Сегодня насчитывается 685 ап
тек и около полутора тысяч ап
течных пунктов и киосков. От
мечается даже дефицит кадров 
— не хватает провизоров и фар
мацевтов.

Киоски закрывают сами вла
дельцы, не выдержав конкурен
ции, но последнее время и конт
ролирующие органы стали жест
че их проверять, находить нема
ло нарушений. Это и свободная 
реализация лекарственных пре
паратов, которые должны отпус
каться только по рецептам врача 
и только в аптеках, и несоблюде
ние правил хранения лекарств. 
Бывает, что в киосках нет холо
дильника, а пытаются торговать 
лекарствами, требующими осо
бого температурного режима 
хранения.

Что отрадно отметить, новые 
правила не коснулись аптечных 
пунктов так называемой второй 
группы (их в области — 571), рас
положенных при сельских фельд
шерско-акушерских пунктах 
(ФАП). Их деятельность сегодня 
регламентируется местными за
конами, а у нас фармуправление 
минздрава области старается эти 
пункты всячески оберегать, дабы 
не лишить селян лекарственной 
помощи. На областном уровне 
для ФАПов Со Следующего года, 
возможно, будет и налоговое по

пошли баллоны, корпуса авиа
бомб, а потом камеры реактив
ных снарядов.

В сентябре 1941 года по осо
бому заданию ГКО по заказам 
Наркомата минометного воору
жения новотрубники освоили 
производство труб для стволов 
минометов.

В октябре на предприятие по
ступило указание ГКО об органи
зации производства камер для 
реактивных снарядов. Цех по об
работке труб для камер реактив
ных снарядов создали за пять 
дней. Их производство постави
ли на поток. А выпускали камеры 
15—16-летние подростки — уча
щиеся ремесленного училища.

Одной из важнейших задач в 
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Город мастеров
начале войны стало размещение 
и пуск прокатных установок — 
двух мощных трубных станов, 
эвакуированных из Никополя. 
Сложность размещения оборудо
вания прокатной установки зак
лючалась в том, что на заводе не 
было ни одной свободной "ко
робки” , в которую можно было бы 
“втиснуть” стан.

Решили на уплотнение “посе
лить" один из станов в западном 
углу прокатного цеха, рядом с 
действующим станом “140" № 1. 
23 февраля 1942 года прокатная 
установка — стан “140” № 2 — 
выдала трубы. Это был неожи
данный для врага залп — со ста
на пошли трубы, из которых из
готовляли минометы. Чрез во
семь месяцев новотрубники при
няли от строителей еще один тру
бопрокатный цех с установкой 
“140” № 3.

За годы войны творческий 
коллектив Новотрубного завода 
разработал и освоил технологию 
производства 129 новых видов 
труб. Каждый второй ствол ар
тиллерийских орудий сделан из 
труб этого завода. Из четырнад
цати миллионов корпусов реак
тивных снарядов знаменитых “ка
тюш” полтора миллиона выпус
тил Новотрубный. Остальные 

слабление, так как выручка сель
ских аптечных пунктов часто бы
вает меньше, чем сумма налога. 
Льготный норматив (20 квадрат
ных метров) предусмотрен так
же для аптечных пунктов, распо
ложенных при больницах и поли
клиниках.

В федеральном законе пред
писана и обязанность для фар
мацевтов информировать поку
пателей о наличии в продаже 
препарата более дешевого, чем 
тот, который рекомендован вра
чом или выбран самим гражда
нином. Разработчики закона на
деются, что это несколько уре
зонит тех медиков, которые ре
комендуют своим пациентам до
рогие, хорошо раскрученные 
препараты и при этом подсказы
вают даже аптеку, где их можно 
приобрести... Также по первому 
требованию клиента аптекари 
обязаны предоставить докумен
ты, подтверждающие качество 
лекарства.

И еще об одном. Выиграет 
или проиграет потребитель от 
этих перемен? Ясно, что в части 
качества обслуживания — да. К 
тому же и государству легче бу
дет контролировать фармацев
тов — с крупными аптечными 
организациями проще иметь 
дело, чем с мелкорозничными. 
Но все, что касается “улучшения 
услуг для населения”, часто об
легчает наши карманы. Несом
ненно, что новые правила реа
лизации лекарственных средств 
подразумевают дополнительные 
расходы на содержание аптеч
ных организаций, а эти траты 
аптекари могут заложить в цену 
лекарств.

Лидия САБАНИНА.

Областная
Газета

снаряды сделаны на других пред
приятиях страны опять же из труб 
Новотрубного. В самолетах, тан
ках, кораблях, подводных лодках 
был труд первоуральских трубни
ков.

В цехах Старотрубного заво
да штамповали корпуса гильз и 
снаряды к артиллерийским ору
диям. Их выпущено семь милли
онов. Прокатчики этого завода 
снабжали шарикоподшипнико
выми трубами машиностроитель
ные заводы...

Не случайно в Указе Президи
ума Верховного Совета СССР о 
награждении города Перво
уральска в связи с 250-летием 
орденом Трудового Красного 
Знамени отмечено: “За большой 

вклад в развитие трубной про
мышленности и обеспечение 
разгрома немецко-фашистских 
захватчиков в Великой Отече
ственной войне...”

Единственным поставщиком 
огнеупорного кирпича в стране 
оставался Первоуральский дина
совый завод. Уральцы понимали, 
что нужна сталь, много стали, а 
для коксовых батарей и марте
новских печей — динас. Уральцы 
не только увеличили выпуск ог
неупоров, но и освоили произ
водство фасонного динаса из 
кристаллического кварцита для 
сооружения коксовых батарей. 
До войны в стране такая продук
ция нигде не выпускалась, фа
сонный динас для ремонта дей
ствующих коксовых батарей по
купали за границей. Динасовцы 
сделали невозможное. К концу 
войны они полностью обеспечи
вали потребности промышленно
сти в огнеупорах.

Единственным предприятием, 
выпускающим хромовые соеди
нения, оставался Первоуральс
кий хромпиковый завод. Для обо
роны он выпускал препарат 
“2икс”, используемый в “зажи
галках”, применяемых в борьбе с 
танками противника. Потом 
хромпиковцы освоили производ-
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Полноценно отдохнуть 
поможет... "Отдых-2003"

Общеизвестно трепетное отношение человечества к отдыху. 
Долгожданный отпуск, как правило, тщательно планируется. 
Изучаются все возможные варианты - их, слава богу, сейчас 
предостаточно: хоть Канары, хоть Алушта, хоть “Уральские 
самоцветы”. Главное, чтобы средства позволили. И если человек 
планирует отдохнуть “на всю катушку”, то под такой отпуск он 
начинает подкапливать деньги. И правильно делает.

Но. как правило, не самым 
эффективным путем - просто 
откладывает их в заветном мес
те. А ведь есть путь более про
дуктивный - особый депозит
ный вклад “Отдых-2003” в Урал- 
промстройбанке, головной офис 
которого находится в Екатерин
бурге на улице Маршала Жуко
ва, 5. Безусловно, оформить этот 
вклад можно во всех 28 филиа
лах и 7 дополнительных офисах 
банка как в Екатеринбурге, так 
и в городах области.

Чем же отличается этот вид 
вклада от других? А посмотрите 
внимательней на его условия. 
Срок вклада - 181 день. Уж за 
полгода-то вы. наверное, знае
те, как и где вы намерены от
дохнуть и сколько вам понадо
бится для этого денег?

Минимальная сумма вклада 
- 5000 рублей. Предпочитаете 
валютный вариант? Тогда это бу
дет 300 долларов США или 
столько же в евро.

Теперь о главном -процент
ных ставках. В рублях вы полу
чите 16 процентов годовых, в 
долларах - 7 процентов, а в евро 
- 6.5. Неплохая прибавка к пер
воначальному вложению!

Немаловажно и то, что вклад 
можно регулярно пополнять 
суммой не менее 1000 рублей, 
или 100 долларов или столько 
же в евро. Естественно, и расчет 
процентов уже пойдет с учетом 
вашего пополнения. Как гово
рится, копить, так по-крупно
му!

И еще одно существенное об
стоятельство - у этого вида вкла
да предусмотрена выгодная схе
ма досрочного расторжения до
говора - а вдруг вам предложат 
“горящую” путевку, скажем, в 

ство победитовых смесей для 
бронебойных снарядов. Силу 
уральских снарядов фашисты ис
пытали на своей шкуре.

В те суровые годы Перво
уральск принял под свою крышу 
ряд предприятий, эвакуирован
ных с Украины: завод "Метал
лист” из Кривого Рога и метал
локонструкций — из Енакиево. В 
короткий срок их оборудование 
было установлено во временных 
помещениях, и они стали рабо
тать на оборону. Первоуральцы 
сумели обеспечить фронт всем, 
что ему было необходимо.

Самоотверженно сражались с 
врагом воины-первоуральцы. 
Шестерым из них присвоены зва
ния героя Советского Союза. Это

— А.А.Девятьяров, братья-близ
нецы Д.Е. и Я.Е.Луканины, 
М.Р.Перепечин, П.Н.Томилин, 
В.В.Томиловских. Двое ново- 
трубников — М.А.Усманов и 
Н.С.Третьяков стали полными ка
валерами ордена Славы...

ПОКОНЧИВ с войной, перво
уральцы направили все силы 
на восстановление разрушенно

го народного хозяйства братских 
республик. На Украину и в запад
ные области страны шли соста
вы с трубами, огнеупорами, хро
мовыми соединениями, стройма
териалами. Первоуральцы уча
ствовали в восстановлении Ма
кеевского металлургического за
вода, строительстве и пуске 
трубных заводов в Сумгаите, Ру
стави. С помощью первоуральс
ких трубников был пущен стан 
“104” на Кремиковском метал
лургическом комбинате в Болга
рии...

Не отставал в промышленном 
развитии и город. На Новотруб
ном заводе были построены про
катные цеха со станами “160” и 
“30-102”, несколько волочильных 
цехов. На Старотрубном прокат
ный цех перепрофилировали на 
выпуск сварных труб. Коренную 
реконструкцию провели на дина
совом заводе: камерные печи за

Барселону, а срок окончания 
вклада еще не истек? Вы сохра
ните рыночный, а значит, дос
таточно высокий процент, что 
предусмотрено далеко не по всем 
вкладам.

Ну и, наконец, если у вас слу
чился форменный форс-мажор 
- такая замечательная путевка 
подвернулась по случаю, к при
меру, в Таиланд, да с очень ве
селой компанией, а денег еще 
не накопилось - опять Урал- 
промстройбанк идет вам навстре
чу: можно оформить кредит на 
недостающую сумму. Погашать 
его можно в течение года еже
месячно равными долями, а в 
обеспечение кредита годится как 
залог имущества, так и поручи
тельство третьих лиц. И ведь что 
особенно интересно - такой кре
дит вы можете оформить на сум
му до 100 000 рублей!

Нельзя не сказать о 5-про
центной скидке на любые туры 
в компании “Элита-трэвэл” для 
всех открывших вклад “Отдых- 
2003" или получивших кредит на 
путевку в Уралпромстройбанке.

Так что достаньте свои кальку
ляторы и считайте - Уралпром- 
стройбанк выложил свои карты 
и готов к взаимовыгодному со
трудничеству.

И еще несколько советов.
Вы, конечно, прочитав эти 

строки, можете сейчас сказать: 
“Да где ж вы раньше были - 
пора уже отдыхать, лето на дво
ре, а вы только приглашаете 
вклад оформить,” Да, россияне 
привыкли отдыхать летом - так 
уж исторически сложилось, да и 
что мы знали раньше, кроме 
Сочи да Крыма? А Теперь 
простор выбора просто не знает 
границ. Однако есть некоторые 

менили туннельными. Завод ме
таллоконструкций перепрофили
ровали на выпуск санитарно-тех
нических изделий... Были по
строены и введены в строй но
вые предприятия: трубчатых 
строительных конструкций, ком
плектных металлических конст
рукций, Уралтрубпром.

До недавнего прошлого Пер
воуральск представлял неприг
лядную картину: неблагоустроен
ный и грязный поселок с немо
щенными улицами и деревянны
ми тротуарами, отражавший все 
черты “провинциальной дыры”.

С конца 50-х, с пуском завода 
крупнопанельного домострое
ния, город стал расти невидан
ными темпами как вширь, так и 
ввысь. Темпы строительства жи
лья были настолько стремитель
ны, что за короткое время были 
застроены все пустыри. И тогда 
бетонное многоэтажье стало тес
нить дореволюционные построй
ки. Началась коренная реконст
рукция города.

В наши дни неузнаваемо из
менились кварталы и микрорай
оны. Волею и настойчивостью 
первоуральцев город превра
тился в современный центр с 
развитой экономикой и высокой 
культурой. Проспекты и улицы 
одеты в асфальт, весной скверы 
благоухают запахами цветущих 
яблонь и сирени. В центре горо
да от прежней Шайтанки не ос
талось и следа. Бетонное мно
гоэтажье заполнило склоны гор. 
16-этажки спустились к реке Чу
совой...

За 70 лет Первоуральск сде
лал огромный скачок в своем 
развитии. По промышленному 
потенциалу и численности насе
ления город занимает четвертое 
место в области. Его предприя
тия — ОАО “Динур”, “Новотруб
ный завод”, “Уралтрубпром” и 
другие остаются лидерами по 
производству продукции для 
многих отраслей промышленно
сти страны. На Новотрубном, на
пример, изготовляется большой 
набор труб, которые идут на про
изводство двигателей для запус
ка ракеты “Протон”. Многие виды 
продукции первоуральских пред
приятий экспортируются в ближ
нее и дальнее зарубежье.

Первоуральцы гордятся свои
ми земляками, Героями Социа
листического Труда — Ф.А.Дани- 
ловым, И.С.Дыбовым, А.Н.Ячме
невым, Г.Н.Ушковым, Ф.Н.Воро
бьевым, В.В.Политиковым, 
А.И.Петровым, А.Р.Фурмановым, 
П.В.Шанцевым, П.Е.Ненашевым 
и другими заслуженными людь
ми города.

Первоуральск расположен у 
самой границы двух частей све
та — Европы и Азии. Отсюда вид
ны предприятия и жилые кварта
лы города. С этой границы начи
нается знакомство'с ним всех, 
кто приезжает в Первоуральск.

Юрий ДУНАЕВ, 
почетный гражданин

Первоуральска.
НА СНИМКАХ: Дворец куль

туры Новотрубного завода; 
первый состав Президиума 
Первоуральского городского 
Совета, январь 1935 г.

фото и репродукция 
автора.

нюансы. Возьмем, к примеру, 
такой популярный и вместе с 
тем демократичный вариант от
дыха, как египетский город-ку
рорт Хургада. Красное море — 
это же Мекка для любого аква
лангиста, Но мало кто знает, 
что летом (напомним, самое 
популярное для россиян время 
отдыха) здесь температура - 40- 
50 градусов по Цельсию. А са
мое благоприятное здесь вре
мя для нас, русских туристов,— 
это март-апрель да сентябрь- 
октябрь, когда температура в 
25-30 градусов по Цельсию в 
сочетании с постоянным лег
ким морским бризом создают 
максимальное ощущение ком
форта. Так что опять же дос
тавайте калькуляторы и счи
тайте, когда начать копить на 
путевку и когда отправляться 
отдыхать.

А некоторым вообще не ре
комендуется менять климат на 
время отдыха. Но ведь обста- 
новку-то переменить так хо
чется! Пожалуйста - и на Ура
ле имеются прекрасные курор
ты. Правда, опять же есть ню
ансы, Подорожали в них путе
вки. Нет уже спасительной вол
шебной палочки профсоюзно
го соцстраха. А если и есть, то 
найти ее очень сложно, так что 
за все приходится платить са
мому. И опять же вам поможет 
помочь “Отдых-2003”. С его 
помощью вы можете как под
копить денежки на путевку, 
так и взять взаймы на нее у 
Уралпромстройбанка, восполь
зовавшись потребительским 
кредитом.

Настоятельно советуем 
изучить условия этФго пер
спективного вида вкладов 
как в любом из филиалов 
банка, так и на его сайте 
http://www.upsb.ru.

Приятного отдыха!

Станислав ПАШИН.

©
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В атаке — "Дирижабль"
СТРИТБОЛ

Вог и впрямь, ни мороз им 
не страшен, ни жара. Дождь 
не испортил настроения уча
стникам Уральского турнира, 
в течение двух дней продол
жавшегося на площадке пе
ред екатеринбургским торго
вым городом "Дирижабль”. 
Как, впрочем, и болельщи
кам, стоически болевшим и за 
своих, и за баскетбол. Прав
да, настроение тем и другим 
поднимали лучшие коллекти
вы региона в стиле рэп и 
брейк-данс.

И все-таки побить рекорд 
прошлогоднего подобного тур
нира не удалось. Если тогда бо
лее 700 команд вышли на пло
щадки, то нынче их было 470, 
представлявшие девушек и жен
щин, юношей и мужчин в возра
сте от 12 до 60 лет и старше. Не 
только из Екатеринбурга, но и из 
Первоуральска, Березовского, 
Асбеста и других городов Свер
дловской области.

—Мы были ограничены про
странством, поэтому турнир 
проводился всего лишь на 16 
площадках. А за награды боро
лись команды тринадцати воз
растных групп, — объяснил мне 
ситуацию коммерческий дирек
тор профессионального баскет
больного клуба “Евраз” Аркадий 
Халявин.

Самоотверженно боролись 
баскетболисты за победу на 
всех стадиях турнира, и потому 
без ссадин и ушибов не обо
шлось. Но таковы уж особенно
сти жанра — игра ведется на ас
фальтированных площадках, и 
потому попадавшим в “партер” 
не позавидуешь.

Победа над чемпионом мира 
принесла только "бронзу"

ШАШКИ
На командном чемпионате 

России по русским шашкам, 
проходившем в Сочи, спорт
смены Свердловской области 
заняли призовые места: жен
ская сборная завоевала се
ребряные медали, а мужская 
- бронзовые.

За женскую команду выступа
ли гроссмейстер Наталья Мор- 
жаедоѳа из Нижнего Тагила и 
Любовь Ганина из Екатеринбур
га. Наши спортсменки уступили 
только москвичкам.

А мужская сборная в составе

Обессилевший "Атлант
ФУТБОЛ

Какой-то злой рок пресле
дует в этом сезоне екатерин
бургские футбольные клубы: 
“Урал” находится на дне пер
вого дивизиона, а “Атлант” 
никак не найдет в себе сил 
выиграть в третьем дивизио
не, проведя уже четыре по
единка без побед и вплотную 
приблизившись к подвалу 
турнирной таблицы.

Вот и в очередном матче ека
теринбуржцы уступили в Перми 
команде с названием “Завод 
имени Кирова” — 1:3.

Встреча с середняком и ста
рожилом третьей лиги для на
шей команды складывалась по
началу, в общем-то, неплохо: 
гол, пропущенный в начале 
игры, в середине первого тай
ма отквитал А.Берестов.

Тайванчик
ФЕМИДА

Российский бизнесмен 
Алимжан Тохтахунов, обвиняв
шийся судом Италии в мани
пулировании результатами су
действа в состязании фигури
стов на Олимпиаде в Солт- 
Лейк-Сити (США), не будет вы
дан американским властям.

Как сообщила газета “Совет
ский спорт”, Верховный суд Ита
лии отклонил соответствующий 
запрос представителей США.

Напомним, что Тохтахунов, из
вестный также под прозвищем 
Тайванчик, находился в тюрьме 
Венеции с 31 июля 2002 года пос-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На меж
дународном турнире в Дортмун
де (Германия) Наталья Хрущеле
ва из Екатеринбурга, выступаю
щая за команду физкультурно-оз
доровительного центра ВАЗа, с 
результатом 2.01,44 победила в 
забеге на дистанции 800 метров.

А Ольга Федорова из спорт
клуба “Луч” ПО УОМЗ заняла 
третье место в беге на 200 мет
ров на соревнованиях в Братис
лаве, входящих в серию “Гран- 
при ИААФ” второй категории.

Обе спортсменки, как и еще 
три представителя Свердловс
кой области Дмитрий Форшев, 
Александр Усов и Ирина Хаба
рова, вошли в состав сборной 
России, которая примет участие 
в розыгрыше летнего Кубка Ев
ропы, который пройдет 21-22 
июня в итальянской Флоренции.

ПЛАВАНИЕ. Юрий Прилуков 
из Екатеринбурга одержал оче
редную победу на дистанции 400 м 
вольным стилем. На этот раз на 
очередном международном тур
нире серии Mare Nostrum в Кане- 
Ан-Руссийон он показал время 
3.51,26 и опередил занявшего
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Среди самых именитых в тур
нире ѴІР победили баскетболи
сты радио “Максимум”, на пути 
к медалям одолевшие “Евраз”· 
ветеран — 16:8.

Не скрывала радости от по
беды и семья Тагуилиных — 
сильнейшая в семейном турни
ре. И было от чего: им достался 
сертификат на 5000 рублей. Бле
стящий довод в пользу семей
ного. увлечения физкультурой и 
спортом. За команду выступали 
братья Валерий и Николай, а так
же сыновья Валерия — Сергей 
и Александр.

В других группах медали и 
призы за первые места, которые 
вручал Г.Коробков, достались 
женским и девичьим командам 
“Стрелки”, “УГМК-Юниор-2”, 
“Первоуральск-2”, “Экстрим", 
"Брозекс”, мужским и юношес
ким — "Надежда”, “Миннесота”, 
“ЮБАК”, “Стритбаллаз", “ССМ- 
2000, “Наука”.

Организовали соревнования 
Фонд “Баскетбол Урала" и ком
пания “Дарья” при поддержке 
Управления по развитию физи
ческой культуры, спорта и туриз
ма г.Екатеринбурга. Спонсора
ми выступили Торговый дом 
“Спорт”, "Евроспорт”, "Пума", 
“Спортлэнд-1”, “Пепси”, “Цеп
тер”, “Лавацца”.

Наградой всем был большой 
концерт после финального сви
стка, возвестившего о том, что 
турнир всего лишь взял тайм-аут 
до августа. Тогда он будет отбо
рочным, и победителей ждет по
ездка в Москву на главный фи
нал.

Николай КУЛЕШОВ.

гроссмейстера Петра Юмшано- 
ва и Антона Соэинова из Екате
ринбурга и Рифа Султанова из 
Нижнего Тагила показала оди
наковый результат - по 23 очка 
- с шашистами из Орловской 
области, но уступила им по до
полнительным показателям. 
При этом Риф Султанов сумел 
нанести поражение двукратно
му чемпиону мира по междуна
родным шашкам Александру 
Шварцману, являющемуся ли
дером московской команды, в 
итоге опередившей призеров на 
полтора очка.

П

Во второй половине, не ис
пользовав несколько выгодных 
моментов, атлантовцы из-за не
согласованности действий вра
таря и защитников за 15 минут 
до конца пропустили второй гол.

Бросившись отыгрываться, 
оголили тылы и в добавленное 
судьей время были наказаны в 
третий раз.

Теперь “Атлант” отправляет
ся на ответный матч четверть
финала Кубка России в Кала- 
чинск, первую игру у "Беркута” 
екатеринбуржцы выиграли 6:1. А 
в полуфинале их уже ждет ново
уральский “ЯВА-Кедр”, переиг
равший по сумме двух встреч 
(2:0 и 2:3) тюменский “Сибнеф- 
тепровод”.

Алексей КОЗЛОВ,

на свободе
ле того, как власти арестовали его 
и выдвинули обвинение в том, что 
он помог получить золотые меда
ли в парном фигурном катаний 
российской паре Елена Бережная 
- Антон Сихарулидзе в обмен на 
обеспечение победы французско
го дуэта Марина Анисина - Гвин- 
даль Пейзера в танцах на льду.

Кстати, в случае экстрадиции 
в США и признания виновным 
Тайванчику грозили в общей 
сложности 25 лет тюремного 
заключения и штраф в размере 
до 1,25 миллиона долларов.

Сергей БОВИН.

второе место румына Комана. В 
ходе подготовки к чемпионату 
мира, который состоится в Бар
селоне с 13 по 27 июля, Юрий по
казывает неплохие результата*

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ
КА. На проходившем в Москве 
розыгрыше Кубка России по 
многоборью бронзовым призе
ром стал Евгений Крылов из Ека
теринбурга. Он не совладал с 
"конем” (8,85 балла) и с пере
кладиной (8.95), но вот в опор
ном прыжке и на кольцах был ве
ликолепен (по 9,6). В сумме у 
него 55,850.

Победил Евгений Подгорный 
из Новосибирска (56,500), на 
втором месте москвич Алексей 
Бондаренко (56,250).

ВОЛЕЙБОЛ. На проходящем 
в центре спорта и культуры “Изум- : 
руд” областного центра втором 
туре четвертьфинального этапа 
розыгрыша Кубка России среди 
мужских команд зоны Урала ека- \ 
теринбургский "Локомотив-Изум
руд” с одинаковым счетом - 3:0 
одержал победы над командами 
“Нефтехимик” (Салават) и “Урал
связьинформ” (Пермь).

http://www.upsb.ru
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выдавали на это своеобразную 
охранную грамоту — больничный 
лист. Если же кобылица аборти
ровала, устанавливали причину, 
виновного наказывали. Однажды 
случился при этом курьез. Вет
фельдшер из сухоложского кол
хоза Чернозипунников повез в 
чемодане в камышловскую вет- 
лабораторию выкидыш жеребен
ка. На исследование. На вокзале 
багаж украли. То-то было “радо
сти" у воров!

Серьезно занимались пле
менным делом. Ввели в каждом 
районе зоотехника по коню. Были 
организованы племенные коне
фермы в крупных колхозах. Там

(Продолжение.
Начало в № 128-130).

Да, село было зажиточным. До 
коллективизации. Да, рудничные 
рабочие питались хорошо, им 
выдавали спецпаек: муку-сеянку, 
сахар, масло, табак, одежду.

Колхозники в начале тридца
тых годов умирали с голоду, за
мертво падали прямо на улицах. 
В крае случилась засуха, в кол
хозах царила бесхозяйствен
ность и разруха. Страшно голо
дали в то время и другие районы 
страны. Мор косил людей и там.

Еще раз процитирую Балашо-

К этому времени и относятся 
слова жены Сталина, брошенные 
ею в лицо мужу и его окружению 
на очередном вечернем засто
лье: “Вы здесь обжираетесь, а 
народ с голоду мрет!”.

Отец мой ушел из колхоза в 
забой и тем самым спас своих 
пятерых детей. До этого семья 
питалась одной картошкой и то
ликой молока от тощей коровен
ки. Все мы переболели золоту
хой, тело и лицо от которой по
крывались коркой. Я до двухлет
него возраста не ел хлеб — его 
не было. Когда же он появился,

разделениях, в саперных частях. 
Там и сложили свою головушку 
наши лошадки. Ине будет излиш
него пафоса, если скажем: пали, 
защищая свою Родину.

Браг мой Сергей, фронтовик, 
как-то вспоминал: “Ко многому 
привыкаешь на войне, но к сто
ну, крику и реву раненых лоша
дей привыкнуть невозможно. 
Хоть беги прочь!’’.

Закончилась война, но на
встречу эшелонам солдат, воз
вращающихся домой, шли соста
вы с лошадьми. Снова у колхозов 
задарма забирали лошадей. На

выращивали на продажу племен
ных кобылиц и жеребцов. В ос
новном Орловской породы.

За падеж лошадей строго 
спрашивали. Виновные должны 
были возмещать материальный 
ущерб или привлекались даже к 
уголовной ответственности.

В нашем колхозе на каждую 
случную кампанию присылали с 
Баженовского конезавода тяже
ловоза русской породы. Так улуч
шали местную породу. Элитных 
жеребцов направляли в другие 
колхозы. Наш “гость” по кличке 
Гордый не только вез тяжелый

ледянке — дороге, облитой на 
морозе водой. Спецодежды не 
полагалось, рвали свою. Столо
вых чаще всего не было. С собой 
возили из дому картошку в двой
ных мешках. Внешний мешок был 
облит водой на морозе. Так на
дежнее, не замерзает продукт. 
Пекли много хлеба, а чтобы он 
дольше был пригоден, держали 
его на морозе. Замораживали и 
молоко. Брали с собой и мясо, — 
если было. На санях везли овес и 
сено. Коней ковали особыми под
ковами, с шипами, чтобы лошадь 
могла уверенно держаться при 
транспортировке лесины по ле
дянке к нижнему складу или к ме
сту сплава. Жили колхозники в 
бараках, топили печи, на них же 
готовили еду и сушили мокрую от 
снега и пота одежду и валенки.

Колхозников лесное началь
ство особо не жаловало. Охотнее 
работу спрашивало, нежели за
ботилось. Десятники из местных 
нередко занижали выработку, 
приписывая ее своим рабочим. 
Как-то под Асбестом в сороковом 
году отца и брата моего обсчита
ла благородная администрация. 
Сын предложил отцу пойти в кон
тору и разобраться. Отец отмол
чался. Отмолчался и на второй

ва: “Я не помню ни одного слу
чая, чтобы кто-то опоздал на ра
боту или, больше того, прогулял”. 
Я ничуть не сомневаюсь в прав
дивости этих слов. Моральные 
устои у отцов были покрепче на
ших, но людей держало и другое 
—■ материальная сторона. А как 
жить, если выбросят тебя за раз
гильдяйство из забоя и пойдешь 
ты помирать с голоду в колхоз? И 
не будешь больше варить брагу 
на сахаре из пайка и гулять по 
вечерам под гармошку в компа
нии таких же забойщиков.

Колхозники были брошены 
властями на произвол судьбы, а 
рабочие процветали. Стране ну
жен металл, а без глины его не 
получишь.

то я отказывался его есть, вып
левывал с отвращением и произ
носил кощунственно: “Кака!”.

Великая Отечественная война 
унесла не только миллионы че
ловеческих жизней, но и милли
оны лошадей. Перед войной кон
ское поголовье значительно вос
становилось. Перед отправкой на 
фронт кони проходили ветери
нарную комиссию. Отправляли 
лучших, с широкой грудью, креп
кими ногами и высоких в холке. В 
последние же годы подчищали и 
ранее забракованных. Все мы 
больше знаем о подвигах конниц 
Белова, Доватора и других кава
лерийских генералов, но лошади 
несли службу и во всех пехотных 
и артиллерийских крупных под

сей раз они призваны были тру
диться на восстановлении народ
ного хозяйства в разграбленных 
оккупантами районах. Там ведь 
случалось, что пахали на женщи
нах и детях.

Не хватало тягловой силы во 
всей стране. Надо было срочно 
восстанавливать конское поголо
вье. В министерстве сельского 
хозяйства была введена долж
ность заместителя министра по 
коневодству. Им был назначен 
авторитетный в стране человек и 
заядлый конник — маршал Бу
денный. Возрождались конеза
воды, и в захудалом колхозе ста
ли беречь коней — заставили. 
Заболевшую и истощенную ло
шадь освобождали от работы,

груз, но и шел резвой рысью, чем, 
как и другие лошади этой поро
ды, выгодно отличался от евро
пейского ардена. Хорош конь! 
Красавец и силач.

Нельзя не упомянуть о такой 
трудовой повинности, которую 
несли колхозники и их кони — 
лесозаготовки. Начиная с трид
цатых годов по шестидесятые 
колхозники — конные и пешие — 
работали на лесоповале в лес
промхозах области по приказу 
свыше, по разнарядке. Кони и 
люди барахтались в снежной це
лине. Кони порой не доставали 
ногами до земли и становились 
беспомощными. Мужики валили 
лес, женщины обрубали сучья, 
кони, надрываясь, тянули лес к

раз, а на третий возмутился: “Вот 
и будем ходить по конторам! 
Смотри, какой лес нам дали! Руби 
да руби!”. Вот таков был наш 
отец. Работящ, скромен, не мог 
потребовать заработанное им. 
Мать, бывало, упрекала: “Сроду 
не знаешь, сколь заработал. Тебе 
лишь бы наработаться”.

Брат, однако, сходил в конто
ру и прав оказался — обсчитали 
их.

Каждый сезон отряжали отца 
на лесоповал. Работал он в Шай- 
танке, Алтынае, под Серовым и 
многих других местах. Привозил 
с собой гроши и порванную одеж
ду·

Во время войны отец снова 
рубил лес, мобилизованный в

трудармию. Отвоевав, вернулись 
домой два сына, отца же еще два 
года не отпускали домой. Он 
строил Каменск-Уральский.

Как и всякое дите родителей- 
колхозников, сам я работал на 
конях еще школьником — боро
нил и возил копны, верхом. Тру
довой мой стаж исчисляется с 
одиннадцати лет, с военной 
поры. Работал я конюхом-возчи
ком в той же школе, где учился. 
Исполнял работу во внеклассное 
время, но частенько меня отры
вали и от учебы, чему я не очень 
печалился. Развозил сено и дро
ва по квартирам учителей, возил 
директора школы Веру Акимовну 
Панченко в район. Директор наша 
была из эвакуированных, из Во
ронежа. Строгая, недобрая жен
щина, говорила с приятным ук
раинским акцентом. Однажды, 
поджидая директора у здания 
райисполкома,узрел я в небесах 
“кукурузник” — ПО-2. Он, дав круг 
над городом, сел на заснеженной 
окраине. Я, движимый крайним 
любопытством, забыл о своей 
службе и рванул на кобыле до са
молета. Надо же было в первый 
раз в жизни поближе разглядеть 
его, а если дозволят, то и пощу
пать. Летчик, оставив самолет 
под присмотром таких же зевак, 
как и я, ушел в город. Долго ли, 
коротко ли я любовался самоле
том, но директора я на месте уже 
не застал. В сумерках я догнал 
ее, она пешком следовала до 
дому. Вот работничек! Вера Аки
мовна меня не бранила.

За труд свой получал я три 
хлебные карточки. 500 граммов 
на себя и две по 200 граммов на 
мать и сестренку. Что было боль
шим подспорьем. Кроме того, 
при страшной нехватке транс
порта, я мог вывозить для дома 
дрова и сено для коровы, Вот по
чему моя практичная мать устро
ила меня на такую “престижную" 
работу.

(Продолжение следует).

Губернатор Свердловской области и правительство 
Свердловской области выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким в связи с кончиной заместителя 
начальника Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области — начальника милиции общественной 
безопасности

МИТРИЧЕВА
Алексея Васильевича.

Депутаты и аппарат Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают искреннее собо
лезнование родным и близким по поводу преждев
ременной смерти

ГМЫЗИНА 
Владимира Дмитриевича, 

бывшего главы администрации Кировского района 
города Екатеринбурга.

Коллектив министерства энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
выражает глубокое соболезнование родным и близким по по
воду безвременной кончины

ГМЫЗИНА
Владимира Дмитриевича.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, кол
легам и друзьям покойного

ГМЫЗИНА
Владимира Дмитриевича.

Наше сотрудничество с этим прекрасным, душевным чело
веком, талантливым руководителем было чрезвычайно плодо
творным. Вклад Владимира Дмитриевича в развитие физичес
кой культуры и спорта во время его профессиональной дея
тельности, в том числе на посту главы администрации Кировс
кого района г.Екатеринбурга, трудно переоценить. Многие тра
диции, заложенные им, будут жить.

Мы высоко ценим моральные и деловые качества безвре
менно ушедшего от нас коллеги, друга.

Светлая ему память!
Министр физической культуры, спорта и туризма 

Свердловской области В.А.ВАГЕНЛЕЙТНЕР.
Прощание с покойным состоится 20 июня с 11 до 13 часов 

в ДК "Урал".

28 июня 2003 года состоится 
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 1973 ГОДА 

кафедры металлургических печей 
(теплофизика и информатика в металлургии) 

металлургического факультета УГТУ-УПИ 
(группа МТ-565).

Сбор — в 12 часов у здания факультета.
_____________________________________ Оргкомитет.^ СКОРПИОН

80 ЛЕТ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАРОДНЫЕ 
УСМЕШКИ

Беседуют два кандидата в 
депутаты:

—Кто в наше время на вы
боры ходит? Одни бабки!

—В наше время “бабки"ре
шают все!

Открытое акционерное общество 
«Инновационный фонд «Аз-Капитал»

(место нахождения: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15) 
извещает, что повторное общее годовое собрание акционеров, созы
ваемое взамен несостоявшегося из-за отсутствия кворума, будет про
водиться 12 июля 2003 г. по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвай
ный, 15. Начало собрания в 10.00. Начало регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, - 9,00.

Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместно
го присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Заполненные акционерами бюллетени принимаются по адресу: 
Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15. Кому: ОАО ИФ 
«Аз-Капитал».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио
неров, установлен на 29 апреля 2003 г. по данным реестра акционе
ров.

В повестку дня включены следующие вопросы:
• Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетнос

ти, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО ИФ «Аз- 
Капитал» по результатам 2002 г.

• Избрание совета директоров ОАО ИФ «Аз-Капитал».
• Избрание ревизионной комиссии ОАО ИФ «Аз-Капитал».
• Утверждение аудитора ОАО ИФ «Аз-Капитал».
• Внесение дополнений в устав ОАО ИФ «Аз-Капитал».
• Увеличение уставного капитала ОАО ИФ «Аз-Капитал» путем раз

мещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
С материалами, подлежащими представлению акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу:

г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, комн. 101.

ПЛАКАТЫ НА ВСЕ
СЛУЧАИ ЖИЗНИ

■ Говорите конкретнее, с какой 
нуждой вы явились. Если с ма
лой — туалет находится этажом

(Плакат в кабинете чинов
ника).

■ Господа нищие, инвалиды и 
бомжи! Имейте совесть, рас
средоточьтесь равномернее по 
земному шару. Нельзя же всем 
толпиться в одной стране.

(Плакат на вокзале).

■ Если вам кажется, что вы — 
гений, сделайте так, чтобы о 
вас узнали только через сто лет.

(Плакат в редакции “тол
стого” журнала).

■ Гинекологи год не получают 
зарплату! Человек, вспомни, 
откуда ты вышел, и заплати на
логи!

(Плакат в женской кон-

АНЕКДОТ
РАССКАЗАЛ ЧИТАТЕЛ
—Знаете, как на одну путевку отдохнуть всем коллективом?
—Сброситься и купить путевку шефу.

Б.АЗЕВИЧ.

Старший брат — младшему:
—Родители сначала учили нас ходить и говорить, а теперь велят 

сидеть и молчать.
С. ШАРАПОВ.

В центре Киева на улице берут интервью для канадского телеви
дения у первого встречного.

—Здравствуйте! Скажите несколько слов о ситуации на Украине! 
Вас слушает вся Канада.

—Канада?.. Вся?.. Па-ма-ги-те!!!

закуп МАКУЛАТУРЫ г. Челябинск

тел. (351 2) ;

Красное вино полезно для здоровья. А здоровье нужно, чтобы 
пить водку.

Р.ГАЛЯВИН.

ПРОДАЮТСЯ ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
карпатской 

и среднерусской пород пчел 
г.Екатеринбург,

тел.: (3432) 25-45-23, 51-66-41.

• В добрые руки предлагаем найденных, подлеченных и ухоженных животных: дога, 
тойтерьера, ротвейлера, афганскую борзую, болонку, боксера, карликового пинчера, 
среднего пуделя, рыжую собаку, похожую на лисичку, черного лохматого щенка типа 
тойтерьера.

Звонить по тел. 24-44-36.
• Молодую пушистую кошку, маленьких котят, а также пушистого рыжего кота — доб
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-48-74, 53-48-73, 10-18-07.
• Рыжего пушистого 2-месячного кота и двух серо-дымчатых кошек, приученных к 
туалету, — надежным, любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-46-41, Ирине.
• Трех рыжих котят (кот и две кошки. 1,5 месяца) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-55-60.
• Трех 2-месячных котят (кошки) рыжего и серо-дымчатого окраса, приученных к туа
лету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 25-86-21.
• По случаю отъезда в добрые руки предлагается молодая белая пушистая кошка с 
зелеными глазами, приученная к туалету.

Звонить по раб.тел. 62-69-04.
• 1,5-месячных щенков типа лайки (два мальчика и две девочки), ухоженных, щенка 
песочного окраса (мальчик), а также 1,5-'месячную кошку черного окраса с белыми 
лапами и грудью, приученную к туалету. — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-13-58, 78-94-62, Ирине.
• Приют "Серебряный бор" предлагает здоровых ухоженных животных: афганскую 
борзую (девочка), щенка-полукровку (помесь с лайкой, девочка, 5 месяцев), щенка- 
полукровку (помесь с немецкой овчаркой, девочка, 3 месяца), пушистого рыжего щен
ка (мальчик) и черно-белого щенка-полукровку (помесь с водолазом, девочка).

Звонить по раб. тел. 47-98-90.

— Когда ваднешь супружеский долг 
за март-апропь?

НАМ ПИШУТ
—Барышня, что с вами, на вас же лица нет?
—Ой, я забыла его накрасить!

Г.МОЛОДЦОВ. 
г.Волгоград.

—Девушка! Разрешите пригласить вас в турпоход!..
—Какая я вам девушка? Я уже два раза была в турпоходе

Лягушка прыгает по дороге. Сзади на нее наезжает ас
фальтоукладчик и вдавливает ее в асфальт. Лягушка отряхи
вается и изрекает:

— Вот прижал так прижал, не то что наши парни в болоте!
С.ШАРАПОВ.

г. Казань.

Двое торопятся на элект
ричку.

—Сколько до отхода поез
да осталось?

—Десять минут.
—А по моим часам — пять.
—Значит, ты не успеешь!

-Девчата, я вчера в ваше 
кафе заходил?

—Заходил, Трофимович, 
заходил. Вместе с друзьями.

—И мы что-то брали?
—Брали, брали. На пятьсот 

гривен набрали.
—И я все заплатил?
-За все, за все.
— Тогда все нормально. 

Я-то думал, что все деньги по
терял.

—Господи, как мне эта ра
бота надоела. Каждый день 
одно и то же... — жалуется 
Иван приятелю.

— Так-то оно так, но ведь 
нужно куда-то идти от жены с 
утра пораньше...

АНЕКДОТ 
РАССКАЗАЛ 
ЧИТАТЕЛЬ
—Доктор, это вы мне голо

ву после авиакатастрофы при
шивали?

—Я. Есть претензии к каче
ству шва?

— Нет, доктор, шов хоро
ший, но это не моя голова...

А.МЕЛЬНИКОВ, 
г. Казань.

Разговаривают два друга:
—Скоро у тебя золотая 

свадьба, ты уже решил, что по
даришь жене?

—Помнится, на серебряную 
свадьбу я отвез ее в Гималаи... 
Может быть, съездить и при
везти ее обратно?

Н.ЯКИМЕНКО, 
г.Екатеринбург.

Пьяный муж возвращается 
в три часа ночи. Задевает ве
шалку, раздается страшный 
грохот, и все рушится. Из ком
наты в ужасе выбегают жена и 
дети. Он им говорит.

— Ну что, не спится без пап
ки-то?

М.ГРИЩЕНКО.
х.Коржи, 

Краснодарский край.
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Памяти пруга
В суете проблем окружающей нас действительности мы все

гда опираемся на людей, решения и действия которых позволя
ют нам видеть перспективу и быть уверенными в завтрашнем 
дне. Но когда обнаруживаем потерю друга, на помощь и поддер
жку которого мы полагаемся, вдруг видим пустоту, вакуум. Мы 
невольно начинаем ощущать необходимость своего участия и 
помощи, которую не смогли оказать другу вовремя, в срок. И 
проблемы, которые нас окружают, оказываются ничтожно малы
ми, в сравнении с потерей таких людей.

Владимир Дмитриевич Гмызин, в прошлом - глава админист
рации Кировского района г. Екатеринбурга, был человеком, ко
торый не мог пройти мимо несправедливости, мимо проблем 
предприятий и жителей, проживающих в Кировском районе го
рода Екатеринбурга. Пожалуй, именно ему принадлежащая фра
за “отдельно взятый Кировский район” как нельзя полно соот
ветствует его стремлению сделать Кировский район лучшим из 
лучших в городе Екатеринбурге.

Мы не знали равнодушного Владимира Дмитриевича к нере
шенным проблемам, касающимся отдельного человека, семьи 
или крупного промышленного предприятия, коллектива. Он все
гда делал все на своем рабочем месте для решения таких вопро
сов.

Владимир Дмитриевич, выполнивший норматив “Мастер 
спорта СССР по парашютному спорту", вложил всю свою энер
гию, всю душу в развитие многих видов спорта в Кировском рай
оне. Неоценима его помощь спорту в его родном Уральском го
сударственном техническом университете - УПИ, а также в дет
ско-юношеской школе “Виктория” Кировского района. Благода
ря его помощи, поддержке и участию, получили развитие конь
кобежный, лыжный спорт, легкая атлетика, баскетбол, скалола
зание, прыжки на батуте, парашютный спорт, борьба дзюдо, 
мини-футбол.

Благодаря инициативе Гмызина В.Д. получили жизнь сорев
нования чемпионата России “Евро-Азия-Атриум” по парашют
ному спорту и, как следствие, развитие школы парашютного 
спорта в Свердловской области.

Владимир Дмитриевич, работая в Уральском научном центре 
РАН, Кировском исполкоме, заместителем главы администра
ции города, главой администрации Кировского района с 1993 по 
2003 годы, своей неиссякаемой энергией, трудолюбием и пре
данностью делу оставил яркий след в развитии местного само
управления г. Екатеринбурга, промышленных предприятий и 
спортивных достижений.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по
койного. Светлая память о Владимире Дмитриевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

БЕЛАВЕНЕЦ Г.И., БУСАРГИН В.А., ВЕЛИКАНОВ В.Б., 
ВОЛЧЕНКОВ А.И., ГЛАВИН И.И., ГУРЬЕВ И.Я.,

ИШУТИН А.В., КОВРИГИН В.Г., КОНЕВ Е.А., 
КУЗНЕЦОВ Б.В., ЛУЖАНКОВ А.И., МАТОЧКИН С.В.,

МОРОЗ А.Е., НАБОЙЧЕНКО С.С., НЕВОЛИН А.Г., 
НЕМТИНОВ В.А., ПАВЛОВ В.Н., ПЛОТНИКОВ А.В., 

ПОПОВ А.И., ПОРУНОВ Е.Н., ПУТРИК Б.А., РАПОПОРТ Л.А.,
РОЖНОВ В.Г., СМИРНОВ В.Н., СОЗЫКИН А.в., 

СТАВИЦКИЙ Ю.А., СТЕПАНОВ В.Л., ТАМКОВ В. П., 
ТАТАРКИН А.И. ФЕКЛИСТОВ В.В., ЦВЕТКОВ Ю.В.,

ЧИСТЯКОВ Г.Е., Ч0ЙН30Н0В Б.Л., ШАХМАТОВ Ю.А.

На 57-м году ушел из жизни
гмызин

Владимир Дмитриевич.
Память о многолетней и плодотворной работе с главой адми

нистрации Кировского района и просто замечательным человеком 
с открытой и доброй душой навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив фирм “Атриум", “Стройматериалы" и “Уралкерами- 
ка” выражает глубокое соболезнование родным и близким покой
ного.

Сердечно благодарю генерального директора ОАО “УЗГА” Па
дерова Анатолия Николаевича, коллектив завода, друзей и близ
ких, разделивших со мной горе утраты

ЗАЙЦЕВА 
Бориса Ивановича, 

ветерана труда, отличника Аэрофлота, кавалера ордена “Знак По
чета", посвятившего всю жизнь развитию гражданской авиации.
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Люди, друг друга любите! 
Зачем проливаете кровь? 
Царить на нашей планете 
Должны дружба, весна и любовь! 
Нет ничего ценнее жизни, 
Счастливых глаз ребенка, тишины. 
Я не хочу, чтоб разрывались мины, 
Мечтаю, чтобы не было войны, 
Чтобы любовь царила на планете, 
Чтобы повсюду улыбались дети, 
Чтобы все лето пели соловьи, 
А люди оставались чтоб людьми.

Света К.
п.Атиг.

Где же наше солние?
Как же хочется 

лета! Ты просто не
не наше, 
поенное

чужое. И все это радостное, на- 
ароматом сирени лето принад-

скрепя сердце, погружаем себя в темы 
экзаменационных билетов и сочинений?

представляешь себе, как это 
— знать, что лето-то уже наступило,

лежит, увы, сейчас не нам. Мы не чувству
ем в своих четырех стенах ни свежего ве-

Как бы хотелось сейчас забыть про 
это, убрать подальше на полку книгу,

а у тебя еще экзамены впереди.
Мучительно смотреть в окно, где зе-

тѳрка, ни запаха цветущих деревьев, и ра
достное настроение, проникающее с ле-

распахнуть окно, почувствовать лето, 
выпрыгнуть и улететь отсюда... Туда, где

леные деревья, синее небо с легкими 
облачками, ветерок, солнце, желтые 
одуванчики. Лето! Почему же мы этого 
не чувствуем? Мы не чувствуем, что на
чалось лето, что за окном блаженство,

том в сердца людей, еще не дошло до 
нас...

Мы считаем дни до экзамена и закры
ваемся от лучистого мира, окружающего 
нас, книжками. Но разве хотим мы этого?!

только лето, солнце, зелень, воздух, на
поенный запахом сирени и липы. Уле
теть туда, где спокойно и радостно, на 
три теплых месяца счастья, бесконечно
го и безграничного!

солнце, счастье... Экзамены, и этим все Разве добровольно мы отгораживаем себя Екатерина РУСИНОВА.
сказано. И все прекрасное за окном пока от мира и, собрав всю свою волю в кулак, г. Красноуфимск.

Я

Скоро, очень скоро выпускной. Как незаметно пролетели 
школьные минуты, дни, годы... Сколько всего пережито в этих 
родных и уютных стенах!

Впереди — интересная 
неизвестность...

Очень давно, 11 лет назад, я в первый раз пришла сюда. Мне поручи
ли очень важное дело — давать последний звонок. Помню свое безмер
ное счастье, когда, гордо восседая на плече у старшеклассника, я зво
нила в школьный колокольчик. Мне было еще непонятно, почему у всех 
выпускников такие печальные глаза...

Прошли годы. Первые ошибки, первые успехи, первая любовь — все 
позади. Впереди новая жизнь, еще неизвестная, но такая самостоя
тельная и интересная.

До свидания, любимая школа!
До свидания, одноклассники и учителя!
До свидания, мои школьные годы! Мы еще не раз встретимся в моей 

памяти...

Солнышко, 17 лет. 
с.Запорожье.

Когда аттестат 
В рунам

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наша жизнь очень похожа на 
сказочный город.
Вот идешь ты по улице, вокруг 
тебя все так чисто. Большие 
дома “улыбаются” тебе. Над 
головой светит яркое солнце и 
освещает тебе весь путь. А как 
много вокруг зелени!

в одно мгновенье.··
своим горем. Но это непросто.

ч Сколько
%. .«амЯд раз ты ходи- 

ла по этой 
тропинке? Сто? Ты

сячу? Миллион? — не сосчи
тать. Это дорога в твою шко
лу, в детство. А ведь бывало, 
что проклинала последними

Ты мечтаешь скорее закончить школу, 
выбросить истрепавшийся дневник и забыть 
навсегда дорогу сюда. Но все меняется, 
когда звенит последний звонок, а ты с 
шикарными белоснежными бантами и в 
белом фартучке стоишь на сцене до боли 
знакомого актового зала, где когда-то 
играла Джульетту и Колобка, чуть не 
съеденного Серым волком.

ны, которых боялась больше 
смерти, которые сводили с ума 
тебя и твоих родителей. Для 
тебя уже прозвенел последний 
звонок, такой звучный и задор
ный, в то же время грустный и 
неумолимый.

За несколько мгновений в
Ты мягко плывешь 

по течению судьбы. Все люди 
приветливы, а ты твердо идешь к 
своей цели. Мелкие преграды на 
пути с легкостью удается преодо
леть. Вокруг много дорогих тебе 
людей, у которых тоже все заме
чательно. Они просто светятся 
здоровьем и безумно любят тебя. 
Именно они помогают тебе так 
уверенно идти по жизни.

Но что-то происходит. Кому- 
то из твоих родных становится 
очень плохо. И тогда все меня
ется в твоей жизни. Ты изо всех 
сил стараешься справиться со

Нет человека, который когда-то 
делал счастливой твою жизнь. И 
ты ничего не можешь сделать. 
Это мучает тебя. Недосказан
ные слова, невыполненные обе
щания... Как это страшно! И ка
жется, что жизнь кончена... Но 
это не так... Всегда есть выбор: 
перебороть свой страх и идти 
дальше или покориться ему.

И ты идешь дальше, не поко
ряясь судьбе, а добиваясь сво
ей цели!

Ольга НЕДЕЛЬЧЕВА, 
15 лет.

словами этот дом и всех его 
обитателей: учителей, одно
классников... Что же происхо
дит? Почему ты стоишь сейчас 
на сцене, беспомощно пере
тирая корочку зеленого атте
стата, а на глазах слезы? Не
ужели жалеешь о прошедших 
днях? Да, жалеешь, ведь это 
были самые счастливые, весе
лые и беззаботные деньки, ко
торые будешь вспоминать всю 
жизнь.

Давно закончились экзаме-

твоей голове пронесутся вос
поминания — смешные и горь
кие минутки, прожитые одной 
большой семьей, ты пожале
ешь о быстро бегущем време
ни, мысленно поблагодаришь 
всех учителей..

И, сойдя со сцены, грустно 
скажешь: “Вот и закончились 
школьные годы...”

Зеня, 16 лет. 
Невьянский р-н,

п.Ударник.

"И опять 
пред 

тобой
я склоняю

4 НФЛСМННИ ···
Все чаще и чаще я стала .- 
задумываться о там, что 
осталось совсем немного 
до моего последнего дня в 
школе» до моего . ■ .
последнего, прощального і 
звонка. ■

Сейчас, когда до окончания ; 
школы остается всего один год, ’ 
кажется, что девять лет, про
веденные здесь, пролетели как . 
одно легкое. неуловимое м гно- : 
вение. и этот миг, как бы мы 

> того ни хотели, нельзя вернуть. .
А между тем почти все, что 

здесь произошло с нами, было . 
впервые: первый учитель, пер
вый .невыученный урок, двой
ка, каникулы, записки, возмож
но, первая любовь. А потом, · 
последний звонок, экзамены, ■ 

: нервы, выпускной — и все... ■ 
. Не будет больше первосён- · 

, тябрьских линеек под дождем, 
■ замечаний в дневнике и на- · 
ставлений учителей, людей, ко- 1 
юрые все это время учили нас : 

: не только думать, но.и чувство- ■ 
! вать. разбираться в своих чув- - 
; ствах. Школа научила нас дру- ‘ 
жить, быть ответственными, - 

«научила верить в себя и давать 
такую возможность другим. 
Она подготовила нас к жизни . 
за ее стенами. . 4

И страшно даже подумать, 
что всего лишь через год мы ’ 
“уйдем со школьного двора”, і 
Все, кто столько лет провели в 
одном классе, за одной партой, 
разойдутся по разным доро-,; 
гам. и у каждого будет своя не
повторимая судьба.,'.

А ведь в конце 9-го класса я 
сомневалась: “Идти в колледж 
или остаться?". Поговорила с 

. родителями, подумала и реши- . 
ла остаться. И ни одной мину
ты я не жалела о своем реше- : 

: нии. Последние два года со- ' 
вершенно не похожи на все 
предыдущие. Это просто один 
длинный праздник, то утихаю- ■ 
щий, то разгорающийся с но- ' 
вой силой... Это детство...

. И за наше счастливое дет- : 
ство мы благодарны не только ’ 
родителям, но и школе, родной 
екатеринбургской 41-й! Люби- ; 
мые наши, самые лучшие учи- > 
теля, спасибо вам за все! ,

Наталья ТРОФИМОВА,
15 лет.
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и дед
V Я хочу немного рассказать о Великой 
Отечественной войне, о том, как мой дед и 

прадед прошли ее и остались живыми.
Мой прадед, Симонов Васи

лий Михайлович, ушел на войну в 
1941 году, оставив жену и семе
рых детей. Его и других солдат по
слали на Ленинградский фронт 
без оружия. Прадед добыл себе 
оружие в первом бою с немцами. 
Многие погибли в том бою. Поз
же его сильно ранило в ноги, и, 
найдя его в крови и без сознания,

солдаты забрали его документы, 
подумав, что он мертв, отправи
ли домой похоронку. Больше года 
Василий Михайлович лежал в гос
питалях. Из-за боевых ранений он 
не мог продолжать воевать, и по
этому работал на заводе, делая 
оружие для наших солдат.

У прадеда много наград: ме
далей и орденов, как и у моего 
деда, Ткаченко Григория Михай
ловича. Он пошел на войну в 1942 
году добровольцем. Ему было 17

и предед
лет. Он с другом поехал посту
пать в летное училище. Друга взя
ли, а деда нет. Поэтому он стал
десантником. Воевал на 3-м Ук
раинском и на Карельском фрон
тах. Дошел до Венгрии. Имеет не
сколько ранений.

Я хочу сказать, что нужно по
мнить своих воевавших род
ственников и тех, кто отдавал 
свои жизни за Родину. Помнить 
всегда, независимо от времени 
года и дня недели. Надо сохра
нить то, ради чего они умирали.

Мария ТКАЧЕНКО, 
14 лет.

г В то воскресное утро
Был светлый день, солнечный и очень тихий, предвещавший долгое без

мятежное· лето.. Но вдруг.. Время остановилось. люди замерли, словно их 
задана в тиски неведомой сила. Сила, носившая имя Страх. Страх за свою 
жизнь, за жизнь близких, за Родину. 22 июня 1941 іода на территорию СССР 
вторглись фашистские,войска. Был брошен клич; * Все на защиту Родины! 
Враг будет уііичт^внП. И враг был уничтожен, но какой ценой?! Каждый 
боец, оставіііийр^бЬздыханвым на ■Ноле боя. ·- герой! И ед важно. прошел 
он всю войну или был убит в первые ее часы. Сколько их покоится в безы
мянных могилах, где нет ни креста, ни надгробия ничего.

Прошло 62 года. Так же светит солнце педдрещая.безмягежире лето И 
я хочу верить, что мы, кому суждено жить в новом веке, будем достойны 
своих; героев, что в будничной суете не очерствеют наши сердца.

Елена КЕТОВА, 17 лет.
<  о- Арти.j

"Помяни нос.
Мой дед, Иван Алексеевич Рубцов, прошел всю Великую 
Отечественную войну от начала и до конца. Ему тяжело об 
этом вспоминать, и он не любит об этом рассказывать, 
поэтому мне стоило огромных трудов уговорить его это 
сделать. Говорил дедушка долго, вспоминая обрывочные 
случаи из своей службы.

Он так не любит 
вспоминать Войну...

Россия"
“Есть такая профессия - Родину защищать!” - эти 
замечательные слова из кинофильма “Офицеры” есть суть, 
образ жизни, призвание военного человека. Эта фраза - 
признание и наша вера в человека в форме, нашего 
защитника...

Именно так назвали свой 
творческий конкурс городской 
отдел по делам молодежи и со
вет ветеранов войн города За-

мним вас”, — пишет Алина.
В детских конкурсных сочи

нениях — не только военное 
прошлое. Защищать Родину -

В декабре 1942 года дедушку забрали в ар
мию. Было ему тогда лишь 17 лет, отец его уже 
воевал. Деда направили под Камышлов, где го
товили новобранцев. В Камышлове он обучал
ся на снайпера, стал пехотинцем. Был зачис
лен в 191-й полк 64-й Красносельской Красно
знаменной Гвардейской дивизии.

Сначала дед был подручным пулеметчика, 
таскал снаряды и все снаряжение для пулеме
та. Затем сам сделался пулеметчиком, стре
лял из пулемета “максим”. Поскольку дед слу
жил в пехоте, ему пришлось много прошагать 
на своих двоих. Он защищал российско-эстон
ские границы, форсировал реку Нарву.

Сами пехотинцы называли себя “пушечным 
мясом”. И, действительно, служба этих солдат 
была нелегкая. Из рассказа дедушки я понял, 
что эти люди были бесправными в полном 
смысле этого слова. Командиры всегда прика
зывали идти вперед, не говоря солдатам ни 
слова о том, что их ждет. Каждый человек нес 
все свои вещи на своем горбу. Отдыхали, но
чевали, ели и даже справляли свои нужды пе
хотинцы где придется. Еды постоянно не хва
тало, хлеба давали мало. Дедушка вспомнил о 
том случае, когда он съел лишнюю порцию. Это 
увидел один из начальников. Они повздорили. 
Дедушка, насмехаясь, сказал, чтобы тот его 
пристрелил. Но командир, разумеется, этого 
не сделал, только заявил, что он деда лучше 
выпорет...

Дед рассказывал, как часто ему приходилось 
помогать вытаскивать раненых и как мужествен
но с этим справлялись женщины-санитарки. Де
душка тоже был ранен на войне, в обе ноги. Од
нако стоило ему только подлечиться в госпита
ле, как он снова попал на фронт. Он говорил о 
том, как смущались, чувствовали себя виноваты
ми те, кто лечил солдат, а потом снова отправлял 
на фронт.

Победу дед встретил на эстонских островах.
За свою 
службу он 
имеет много 
наград, одна 
из которых — 
медаль “За 
отвагу”. Но 
главное не 
награды, а 
то, что бла
годаря та
ким, как он, 
мы победи
ли и живем 
сейчас так, 
как живем.

без нос Ре
Родина... Россия... Патриотизм... Какой смысл вкладываем

Степан 
КРЯЖИМ- 

СКИЙ, 
14 лет.

речного. Все конкурсные рабо
ты - сочинения, рисунки, стихи 
- выставлены в городском кра
еведческом музее. Лучшие вой
дут в книгу “Помяни нас, Рос
сия...”, книгу памяти жителей 
Белоярского района, которая 
готовится к публикации.

Семиклассница Алина Но
вицкая рассказала об экспона
тах школьного музея. Удостове

рение за участие в обо
роне Сталинграда от 22 
декабря 1942 года... Ку
сок металла - осколок 
авиабомбы с Невского пя
тачка... Газетная статья и 
записка... “Почему я выб
рала именно эти экспона
ты? - пишет Алина. - У них 
есть нечто общее — имя”. 
Оказывается, владельцев 
всех этих вещей зовут 
Александрами. “Алек
сандр” в переводе с гре
ческого - защитник. Все 
три Александра - Брусни
цын, Щербаков и Волгарев 
пали на поле битвы, защи
щая Отечество. “Мы по-

это и сегодняшний день семьи 
Сергея Бабина. Его прадед во
евал в Великую Отечественную, 
дед служил в армии танкистом- 
наводчиком, отец Сергея - офи
цер морской авиации, а родной 
брат - капитан ВВС РФ, летает 
на СУ-27. Сам Сергей, есте
ственно, мечтает продолжить 
династию: "Хочу быть достой
ным своих родных и не уронить 
честь фамилии, посвятив свою 
жизнь защите Отечества”.

“Патриотизм - неотъемле
мая черта русского характера, 
— пишет еще один участник 
конкурса казак Михаил Голова
чев. - Она проявляется с огром
ной силой при вражеских наше
ствиях... Корни патриотизма в 
национальном инстинкте, в чув
стве привязанности к родной 
земле, в почитании могил пред
ков...”

И.ОСТАПЕНКО, 
председатель правления 

00 “Память”.
Белоярский р-н, 

г.Заречный.

обойдется
рассмотренных ситу- рос, но уже по-другому: "А что же мы сами

мы в эти слова? Какое отношение сложилось у нас сегодня
К этим высоким некогда понятиям? Однозначно ответить на эти вопросы я не в 
состоянии, но все же попробую поразмышлять с точки зрения рядового 
гражданина нашей огромной страны.

Однажды у меня состоялся любопытный 
разговор с приятелем. Мы говорили о вой
нах, армии и т.п. Он сказал примерно следу
ющее: “Вот начнется война, и меня отправят 
воевать. Так что ж, я должен буду распро
щаться со своей жизнью ради каких-то зе
мель, территорий? Не понимаю, с какой ста
ти я должен умирать? Глупо это. Я просто 
хочу жить...”

С одной стороны, конечно, такое отноше
ние понятно — это нормальное человеческое 
желание жить, это неприятие войны. Но, с 
другой стороны, мнение это меня потрясло 
и, наверное, даже обидело. Более того, та
кая постановка вопроса ввергла в пучину про
тиворечий и меня. И после того, как мы с 
товарищем разошлись, я уже спорил сам с 
собой.

Сейчас я пришел к выводу, что подобная 
позиция наивна. Но все же к чему могла бы 
привести такая логика?

Допустим, что каждый будет придержи
ваться этого мнения, то есть каждый будет

“просто жить“, жить для себя, жить без ощу
щения ответственности и причастности к де
лам государственным. Это приведет к раз
рушению сложившегося, традиционного об
щества и к утере также традиционных связей 
между различными социальными группами, 
то есть к их обособлению, а в перспективе — 
и к разрушению государственности. Надо ли 
говорить, что при таком развороте событий 
человечество окажется на первой ступени 
своего развития.

Но действие по такому сценарию мне ка
жется маловероятным. Безусловно, найдут
ся те, кто понимают, что земли, территории 
—- это средства обогащения, прибыли и, 
видя, что тебе не нужна твоя Родина, они ее 
возьмут. Вот и попробуйте после этого “про
сто жить”! Да и жить-то негде будет в таком 
случае...

Конечно, это не единственный вариант 
развития действий при подобном мышлении. 
Да и не суть важно, какой из путей подобно
го рода воплотится в жизнь, важно другое: в

развал сообщества, которое названо госу
дарством. И так уж вышло, но человечество 
не придумало ничего лучше государственно
го устройства, и от “здоровья” Родины зави
сит и наше с вами состояние.

“Государство... Что же оно для нас сдела
ло? И пожертвуем мы ему свои жизни, а оно- 
то что же нам дает?” — возразит мне опять 
оппонент.

И это еще одно заблуждение нашего сред
нестатистического россиянина.

Мы, наконец-то, должны осознать, что го
сударство и Родина состоят не из правитель
ственной верхушки, как принято думать, а в 
первую очередь — из нас с вами. Поэтому 
надо отказаться от мысли о том, что отдель
ный человек ничтожен и ни на что не влияет. 
Он — лишь винтик в сложном механизме, ко
торый при отсутствии какой-либо части вый
дет из строя. И как только мы осознаем эту 
истину, тогда, возможно, проснемся мы от 
бездействия и апатии и откажемся от этой 
мнимой безнадежности, которую себе при
писываем.

Вот тогда-то в состоянии мы будем ос
мотреть новым взглядом окружающую нас 
действительность и зададим все тот же вол

ациях происходит сделали для себя, что сделали мы для устра-
нения недостатков, которые имеем?”

И, если сегодня мы не утратили чувство 
собственного достоинства и самоуважения,
то начнется 
развитие 
уже по при
емлемому 
для нас 
вами сце
нарию, 
авторами 
которого 
будем мы 
сами, и, 
объеди
нившись в од
ном порыве, 
пройдем мы 
этот, пусть слож
ный, но единственно верный путь.

И станет понятно нам тогда, что не только 
Родина без нас не обойдется, но и мы-то без 
Родины обойдемся вряд ли...

Андрей РОДИН, 16 лет. 
г.Каменск-Уральский. 
Рис. Корнела ЧЕБАНА.
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Ты смотришь мимо. Может 
быть, чего-то боишься? Ты 
игнорируешь меня. А мне 
больно. Я не люблю, когда 
кто-то не любит меня. Потому 
что меня не любить не за 
что...

Я+ТЫ=МЫ. Эта простая фор
мула стала для нас идеальной. 
ТЫ+Я без труда превратились в 
МЫ.

И МЫ целыми днями наслаж
далось собой: гуляло по улицам, 
каталось в трамваях, ходило друг 
к другу в гости... Еще у МЫ были 
какие-то дела ТЫ и Я. Но МЫ эти 
дела собирало в единое и реша
ло своим двойным умом.

МЫ грело и грелось, жмурясь 
от счастья внутреннего солнца...

Но пришлось делиться. Сна
чала понемножку: чуть для ТЫ, 
чуть для Я, а остальное — для 
МЫ. Но потом все больше и 
больше. И получилось, что МЫ
ТЬСЯ.

Только у Я не было памяти без 
ТЫ. Во всем Я было лишь МЫ. 
Поэтому некрасиво получается. 
Ты смотришь мимо меня, а мне 
больно. Я не люблю, когда меня 
не любят. Только ты есть ТЫ, а я 
— всего лишь МЫ—ТЫ... Навер
ное, поэтому меня любить не за 
что. Но и не любить — тоже.

ГороЗог 
провинциальный

Милый, маленький город Нижняя Тура — это скромная обитель
нескольких тысяч человек. Здесь есть один-единственный 
автобусный маршрут. Прелесть его заключается в том, что если 
проехать от одной конечной остановки до другой, можно считать, 
что совершил экскурсию по городу, так как пролегает он через всю
Нижнюю Туру.

Историческое прошлое города охватывает пери
од примерно в двести пятьдесят лет. В 1754 году у

Бывшее Я.

Для разрешения 
вопроса я выбрала самый 

простой и логичный путь: спросить 
тех, кто уже прошел через это. 
Правда, поразмыслив, пришла к вы-
воду, что если я пообща
юсь только с “пирсинго
ванными", картина будет 
неполной, поэтому к

горы Шайтан началось строительство железодела
тельного завода,вокруг которого и образовался по
селок. Поселок рос и развивался полтора века. За 
это время был построен оружейный завод, превра
тившийся позже в тюрьму для политзаключенных, 
которая и обеспечила пополнением местное насе
ление. В начале двадцатого века сюда подобра
лись революция, гражданская война и части армии 
Колчака. После Великой Отечественной войны были 
построены еще несколько заводов, которые дали 
возможность городу развиваться.

Заводы эти и сейчас процветают, не давая ни 
малейшей надежды экологам остаться без работы. 
Когда утром идешь в школу и ощущаешь вместо 
запаха свежей, просыпающейся земли и молодой, 
проклевывающейся травки фенольные ароматы од
ного из заводов, понимаешь, насколько все серь
езно. Но люди привыкли и уже не могут предста
вить себе прогулку до садового участка вдоль за
водского забора без родного запаха фенола.

Город поделен на три микрорайона, один из ко
торых — “ГРЭС” — считается центральным. Именно 
там находятся здание администрации, городская 
площадь и главная улица — 40 лет Октября, ласко
во называемая “сорокалеткой".

Небольшой наш городок живет спокойной, раз
меренной жизнью. Почему-то многие обитатели не 
любят его именно за спокойствие, считая, что это 
скука. И забывают, что по ночным улицам здесь еще 
можно передвигаться в одиночку, а добрый дядень
ка на машине способен подвезти до дома, не по
просив ни копейки. И редко какой-нибудь маньяк 
пробежит в темном дворе дальнего переулка.

Но если вдруг при
дется услышать из уст

Лесные 
снимание

молодого населения
Нижней Туры жалобы типа “нам некуда сходить”, не 
верьте. В наличии имеются пять общеобразователь
ных школ, три "попсовые” дискотеки и физкультур
но-оздоровительный комплекс с бассейном. А так
же всевозможные танцевально-, вокально-, фото-, 
швейно-, журналистские кружки и клубы. Ах, да! Еще 
музыкальная и художественная школы, до отказа за
битые талантливыми детишками, профессиональ
ный лицей, геолого-разведочный техникум, обеща
ющие своим подопечным большое будущее, и даже 
филиал Удмуртского университета. Местные клубы 
следят за состоянием культуры в городе, а музей 
хранит подробности исторического развития.

Городок наш особенно хорош весной и летом, ког
да дворники работают в полную силу, яблони и си
рень цветут, а изуродованные, но живучие тополя по
крываются нежной зеленью, когда взрослые разъез
жаются в отпуска, а детишки разбегаются по летним 
и трудовым лагерям. Не жизнь, а сказка наступает в 
такое время.

Вот и сейчас, подкрашенная, подчищенная, при
чесанная и прибранная Нижняя Тура встречает лето. 
Так что добро пожаловать в гости! А для тех, кто не 
знает, адрес наш: Свердловская область, Север
ный округ, примерно 250 километров от Екатерин
бурга. Нижняя Тура — просто замечательный го
род. Я тебя люблю, моя милая Нижняя Тура.

Мария ОКИШЕВА,
17 лет.

г.Нижняя Тура.

Меня всегда интересовал вопрос.* чем руководствуются 
люди, когда решают сделать пирсинг? Что это: способ 
привлечь к себе внимание? Или они хотят подчеркнуть таким 
образом красоту своего тела? Или же очередная сережка - 
это просто дань моде... будучи по натуре человеком 
любознательным, я решила наконец раз и навсегда уяснить 
для себя: так что же такое пирсинг — украшение или 
самовыражение?

Украшение
списку опрашиваемых решила добавить тех, 
кто только собирается прокалывать себе нос 
(пупок, язык, бровь, губу...), и тех, кто “пере
болел”, т.е. раздумал. Благо таких вокруг на
шлось немало: начиная с моей собственной се
стры и заканчивая классным руководите
лем...

Катя, моя лучшая подруга, была первой, 
кого я попросила ответить на интересующий 
меня вопрос. В конце прошлого лета, когда Ка
терина не без гордости показала новенькую 
сережку, все были просто в шоке: такого от 
девочки-медалистки, гордости родителей и 
всего класса, никто просто не ожидал. Вот ее 
мнение:

—Для меня пирсинг — украшение. Идея 
проколоть пупок пришла очень давно, еще до 
того, как появилась вторая дырка в ухе (сме
ется). Откуда такие мысли у интеллигентной 
девочки? Не знаю, просто увидела у кого-то, 
понравилось: сережка просто здорово смот
рится на загорелом теле летом на пляже. До
статочно долго, кстати, не могла решиться, 
колебалась, раздумывала.

—Что останавливало?
—Страх перед болью. Да и родители по

началу были не в восторге от такой затеи. 
Потом смирились. Поняли, что не смогут отго
ворить.

—Собираешься еще что-нибудь прокалы
вать?

отражение не только в 
поступках, характере и 
мыслях, но и во внешно
сти...

—Настя, ты смелый чело
век: сережка в пупке, языке, по 
три дырки в каждом ухе — пол
ный комплект. С чего все на
чалось?

или

—Все было намного ба
нальней, чем может показаться: первую дырку 
(в пупке) проколола на спор в тринадцать лет.

—Нет, больше ничего не буду. Для меня пир
синг представляет чисто эстетический инте
рес: если это подчеркивает твою красоту, де
лает акцент на какой-нибудь черте лица — по
жалуйста, почему бы и нет.

С Настей я познакомилась на отдыхе. Могу 
сказать честно, она — одна из самых интерес
ных и ярких личностей, с которыми мне когда- 
либо довелось повстречаться. И это находит

Когда пришла в школу, столько шума поднялось: 
в то время это еще было страшной экзотикой. 
Потом, некоторое время спустя, проколола нос, 
язык, добавила по паре сережек в уши. Вооб
ще, для того, чтобы понять, зачем я все это сде
лала, нужно хорошо меня знать: пирсинг — это 
часть моего стиля, деталь, удачно дополняю
щая созданный мной образ. Мое хобби — эпа
таж: мне нравится, когда на улицах люди голо

вы сворачивают, смотря мне вслед. 
Но еще раз подчеркиваю, сам по 
себе пирсинг для меня — ни в коем 
случае не способ привлечения к 
собственной персоне внимания об
щественности. Просто это очень 
подходит мне, является одним из 
проявлений яркой индивидуально
сти.

Ирина Леонидовна, мой класс
ный руководитель, всегда была, да и остается 
для большей половины девочек класса образ
цом того классически элегантного стиля в 
одежде, который иногда несколько незаслу
женно именуют консервативным. Каково же 
было всеобщее изумление, когда в один пре
красный день мы заметили две лишние сереж
ки у нее в ушах. Более того, после расспросов 
выяснилось, что давней мечтой Ирины Леони

довны было... проколоть 
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· стильно смотрится. Одно 
время у меня были самые 
серьезные намерения от

носительно пирсинга. Поче
му передумала? Остановили 
стереотипы: серьезная
взрослая женщина, какой уж 
тут пирсинг? Очень жаль, что 
в наше время такой возмож
ности не было, я бы обяза
тельно что-нибудь проколола!

Подводя итоги, могу ска
зать, что конкретного ответа 
на столь занимавший меня 
вопрос я так и не получила. Но 
мои исследования не прошли 
безрезультатно: я пришла к 
трем выводам. Во-первых, вер- 
на русская пословица — сколь

ко людей, столько и мнений. Во-вторых, отчас
ти разрешила загадку, казавшуюся ранее
необъяснимой: почему моя младшая сестра с 
поистине поразительным упорством добивает
ся разрешения родителей, чтобы сделать пир
синг. И, наконец, в-третьих, для себя я решила, 
что пирсинг — это некое подчеркивание чего- 
то: стиля, индивидуальности или красоты.

Мария КАЛИНЕНКО,
16 лет.

Погода выдалась на славу: 
солнышко светит, птички 
поют, на небе ни облачка. 
Самое время для отдыха. 
Собрал рюкзак — и в лес! В 
школе за год засидишься, 
а здесь — носишься, 
скачешь, кричишь! Вдруг 
смотришь — кругом одни 
деревья. Не успел прийти в 
лес,как уже заблудился.

: Не ■бегите сразу, куда глаза 
глядят (это мой первый совет, 
вынесенный из собственного 
опыта). Прислушайтесь, не до
носятся ли откуда-нибудь гул 
машин, лай собак, голоса лю
дей. С верхушки дерева осмот
рите окрестности. Определить 
месторасположение поможет 
солнце.

Многие растения — живые 
компасы. Мхи и лишайники, на
пример, любят тень, а потому 
растут на северной стороне де
ревьев, пней и камней. Мура
вьи обычно устраивают свои 
жилища о южной стороны де
ревьев, пней и кустов. Если 
впереди серебрится река или 
ручей, идите вниз по течению. 
Этот путь, как правило, приво
дит к жилым местам.

Поиски правильного направ
ления могут занять уйму вре
мени. Надвигаются сумерки, а 
желудок, как и рюкзак с припа
сами, пуст. Не бойтесь голода1 
Если двигаться немного, без 
пищи можно продержаться око
ло 20 дней. Если просто идти, 
выдержите дней шесть. За это 
время вы способны преодолеть 
примерно 200 километров.

Пока придется воспользо
ваться “лесным меню”. Многие 
обычно не употребляемые в 
пищу растения .съедобны. Это 
листья и молодые побеги еже
вики, тмина, щавеля. На чай 
сгодятся цветки и листья зве
робоя. земляники, малины, 
плоды брусники, рябины, бузи
ны черной. Обычно не употреб- 

: ляются в пищу, несъедобны ля
гушки и змеи. Перспектива от
ведать эти “блюда“, конечно, не 
прельщает, возможно, станет 
легче, если вы вспомните уча
стников “Последнего героя”.

Можно заняться охотой с по
мощью самоловов. Это замас
кированная яма,, сеть, петля, 
капкан, клетка... Для их изго
товления понадобятся лопатка, 
топор, нож, веревка. В некото
рых случаях используют верев
ку из сухой травы, стебли вью
щихся растений, полоски дре
весной коры.

Хорошо отдохнуть любят 
все. Но иногда отдых оборачи
вается проверкой на проч
ность. Чтобы успешно ее прой
ти, помните хотя бы самые про
стые и нужные правила. А во
обще-то есть целая наука “Пра
вила безопасности на приро
де“. .■ -:

Евгений 
НЕВОЛЬНИЧЕНКО, 

18 лет.
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/hell рискует и n
темном зале и, продираясь взглядом 

сквозь десяток поднятых рук, смотрю на сцену. На 
сцене ОНИ. Они играют, и зал замирает в предвкушении 

нового аккорда, они поют, и зал тонет в будоражащих звуках

любимых знакомых песен. Зал стонет, зал плачет, зал 
кричит и негодует. Зал сливается с ритмом и 
рассыпается громовыми аплодисментами. Иначе и быть 
не может, потому что на сцене “Shell степень риска”.

.’ii:..··;>....··. “

Очередной концерт отборочного тура фес
тиваля “УралРок-2003" в рок-центре "Сфинкс" 
совпал с днем рождения одного из самых изве
стных молодых коллективов города — группы 
"Shell степень риска". Им еще год. Или уже год?

“Shell степень риска” — “дитя подземного 
перехода”. Во всяком случае, именно здесь 
ребята нашли первых поклонников своей му
зыки в лице неформально настроенной моло
дежи. Никогда не забуду теплый июньский ве
чер, когда меня, еще достаточно далекую от 
истинной рок-культуры, занесло в переход око
ло ТЮЗа. Удивительная картина: прислонив
шись к стене, басист “Shell-a" играет одну из 
первых песен группы “Сон”. Плотным кольцом 
его окружают молодые люди, внешний вид ко
торых вполне однозначно характеризует их 
музыкальные пристрастия. А мимо идут пеше
ходы. Идут, останавливаются, слушают, снова 
идут, опять слушают. Удивленно оборачива
ются — слушают! И я слушаю. Слушаю и чув
ствую жуткое смятение, какое только может 
испытывать человек, когда ему одновременно 
хочется плакать и летать. Слушаю и удивля-

юсь той атмосфере едине-
ния, что царит вокруг.

Впрочем, за время свое
го существования группа 
“Shell степень риска" суме
ла доказать, что способна 
создать атмосферу и в кро
хотной однокомнатной квар
тире, и на концертной пло
щадке...

Читателю может пока
заться, что я идеализирую 
этих еще совсем молодых 
ребят, преждевременно на
зывая их “звездами”. Груп
па “Shell степень риска” дер
жится особняком. Не пото
му, что они талантливее или умнее, а потому, 
что удалось ребятам найти ту тонкую грань 
между неправильностью и гармоничностью. И 
это, кстати, не только мое мнение. Директор 
рок-центра “Сфинкс" Владимир Ведерников 
считает, что “Shell” подает большие надежды.

“...Предчувствуя старой жизни крушенье,

реди? Не знаю,

Всю боль заберет 
она..."

Скользя по ус
тавшим струнам, 
рыдает смычок. И 
полжизни готов от
дать, чтобы обо
рвать этот обжигаю
щий душу плач, и 
ровно столько же — 
чтобы он никогда не 
кончался.

Едва отметив 
первый день рожде
ния, ребята снова

к
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Кукольной

принялись за работу: репети
ции — записи, репетиции — 
концерты. Что-то ждет их впе- 
но верю: у шестерых молодых

ребят, сумевших, несмотря на свой довольно 
юный возраст, создать глубоко философскую, 
близкую многим душам музыку, все получится.

Елена ПАХОМОВА, 16 лет.
Рисунок Дениса ИЛЬИЧЕВА, 17 лет.

Анечка
У меня есть родная сестричка, 
Ей трех месяцев еще нет.
Она, как маленькая невеличка. 
Когда плачет — просит обед.
У нее голубые глазенки, 
Улыбается часто она. 
Я всегда ей меняю пеленки,

Полина ДОЛМАТОВА, 
11 лет. 
г.Тавда.

Мы с ней ходим гуляі ь иногда. 
Я люблю ее — крошку родную. 
Берегу и жалею всегда.
И в румяные щечки целую, 
Усыпляю ее иногда.

Ж

Букет иВетоВ
Сообрази, из каких цветов составлен букет
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Дима ШМЕЛЕВ, 20 лет.
620070, г.Екатеринбург, И-70, 

в/ч 93557 (1 рота).
Увлекаюсь спортом, люблю слу

шать русские танцевальные хиты.
Вера, Оля, по 15 лет.
622920, Свердловская обл., 

Пригородный р-н, д.Бродово, 
ул Мира, 29.

Слушаем хорошую музыку, хо
дим на дискотеку.

Лениза, 14 лет.
Свердловская обл., Нижнесер

гинский р-н, д.Перепряжка, ул.Га
лина, 58.

Таня КИНЁВА, 15 лет.
623001, Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, с.Сылва, Дзержинско
го, 85 б - 2.

Слушаю только хорошую музы
ку, занимаюсь спортом и совре
менными танцами.

Любовь СИВИРЬЯНОВА, 13 лет.
623673, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с.Мальцеве, 
ул.Центральная, 7—1.

Увлекаюсь спортом и чтением.
Лева, 19 лет.
620063, г.Екатеринбург, п.о. 63, 

а/я 511.
Увлекаюсь техникой, рок-музы

кой, боевыми единоборствами.
Оля КАПКАЕВА, 16 лет.
624760, Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул.Парковая, 14 а.
Увлекаюсь волейболом, люблю 

читать книги, журналы, смотреть 
телевизор и слушать музыку.

Таня РОЖИНА, 13 лет.
Свердловская обл., Байкаловский 

р-н, с.Ляпуново, ул.Советская, 16.
Я хожу на дискотеку, занимаюсь 

волейболом.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 11 ИЮНЯ
НЕ БОИМСЯ МАТЕМАТИКИ!

В таблице закодированы только согласные буквы, например Х2 - 
это буква Д. УЗ - это В и т.д. Гласные буквы уже вписаны на свои 
места.

Зашифрована скороговорка “На дворе трава, на траве - дрова".
ЗАГАДОЧНЫЕ БУКВЫ

Отгадки:
1. Буква “К”. 2. буква “О". 3. буква “Б". 4 буква “М”. 5. буква “А".
Подставив вместо чисел буквы и добавив недостающие, получим I 

слова в кросс-решетке: САМОКАТ. БОРОВИК. БАЛОБАН, САМОВАР, ] 
КОЛОБОК

контрольное слово — КАПИТАН

Мне очень хочется иметь мно
го друзей по переписке, так как 
других у меня, можно сказать, нет. 
я не слушаю рэп, рок и модную 
музыку типа “Руки вверх” или 
“Пропаганда”', о которой часто: 
упоминают "искатели друзей”. 
Мой любимый исполнитель — Рой 
Орбизон, может быть, кому-то 
известный, и Джастин Тимбер
лейк. Я не хожу на дискотеки, по
тому что не вижу в них никакой 
пользы. Вместо этого я бегаю по 
утрам в парке и хожу на фитнес- 
аэробику.

Я безумно люблю Гарри
Но самая главная моя отличи

тельная черта - это безумная лю
бовь к Гарри Поттеру и Дэниелу 
Радклиффу, сыгравшему Гарри в 
фильме. Я горжусь этим и увере
на, что добьюсь своей главной, 
на данный момент, цели - при
ехать в Англию и навестить Джо
ан Роулинг, автора романа. А. 
может, и самого Дэна. А пока я 
заканчиваю девятый класс и учу 
английский. Пишите. Мой адрес:
620010 Екатеринбург
уп.Профсоюзная, 55-47. ЮлеМ.

Играю на "Сеге”, читаю книги, 
слушаю музыку.

Саша ЗАСУХИНА, 14 лет.
623042, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Талица, 
ул.Трактовая, 1.

Люблю слушать музыку, ходить 
на дискотеку.

Александр КИСЕЛЕВ, 17 лет.
Свердловская обл., Шалинский р- 

н, п.Старая Утка, ул.Строителей, 4.
Мне нравится веселиться, хо

дить в походы. Люблю пошутить.
Яна, 16 лет.
624831, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, с.Галкино, ул.Аг- 
рономическая, 3—16.

Я симпатичная крашеная блон
динка. Люблю слушать музыку и по
лучать письма.

Наташа, 15 лет.
624831, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, с.Галкино, ул.Аг
рономическая, 1—7.

Валя ЗУЕВА, 12 лет.
623993, Свердловская обл., Та- 

боринский р-н, д.Икса.
Собираю информацию о Ната

лье Орейро и Бритни Спирс.
ДИАНА, 15 лет.
623660, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, пос.Луговской, 
ул.Озерная, 47—2.

Люблю читать "фэнтези". Фана
ты "Властелина колец”, откликни
тесь! Неужели нас так мало?!

Ринат СУЛТАНОВ, 15 лет.
623084, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Шокурово, 
ул.Гагарина, 48.

Люблю слушать музыку, рисо
вать рисунки.

Дарья ЧЕМЯКИНА, 11 лет.
624967, Свердловская обл., 

Серовский р-н, ст Андриановичи, 
ул.Железнодорожная, 6—4.

Люблю группу "Премьер-ми
нистр”, люблю Наталью Орейро, 
люблю кататься на велосипеде.

жизнь 
Взрослый

Фестиваль - это всегда 
интересно, весело, всегда 
что-то доброе и несущее 
тепло. Фестиваль авторской 
куклы — доброе и теплое 
вдвойне. Ведь куклы — это 
воспоминания о детстве, а 
детство, думаю, у каждого . 
лучшее время. А тем более 
куклы авторские — сделаны с 
любовью и душой (как бы 
банально это ни звучало, это 
так!).

Именно такой фестиваль со
стоялся н Музее писателей Урала. 
Немногим удалось побывать на 
официальном открытии праздни
ка. закрытой встрече авторов из 
разных городов. Кукольники Ека
теринбурга, Заречного, Нижнего 
Тагила, Челябинска, Тюмени, 
Пскова, Кирова и даже Санкт-Пе
тербурга собрались в маленьком 
уютном зале Музея “Литературная 
жизнь Урала XIX века’ — свои ра
боты показать и на другие по 
смотреть, да и пообщаться со 
многими интересными людьми. 
Елена Лисина, член Британской 
Ассоциации Художников по кук
лам, надев на руку тигренка, об- - 
щалась со зрителями при помощи. 
этого маленького зверька, полу-: 
тораметровые обезьяна и мед
ведь развлекали участников 
танцем живота, шестипетняя На
таша — Пиноккио сыграла на дом
ре несколько волшебных мелодий.■ 
серьезные сотрудники музея по
казывали рождественский куколь
ный спектакль — чего только ни 
увидишь на '’игрушечном” празд
нике! Четыре зала и в каждом — 
о громное количество кукол— луч
шие работы авторов, выполнен
ные в единственном экземпляре, 
сделанные из самых разнообраз
ных материалов, — ткань, круже
во, тесьма, глина, бумага, кожа, 
нитки, пластик, папье-маше, де
рево — каждая из них представ
ляет огромную ценность. :

На следующий день мастер-: 
классы Елены Николаевой. Ири
ны Андреевой и Марины Миши
ной и... закрытие фестиваля. Не 
успев начаться, он уже закончил- < 
ся, что очень обидно потому, что 
такого количеств а и нтересных ■ 
людей с интересными работами 
я не видела никогда. Не всем го
рожанам удалось посмотреть эту 
уникальную выставку. Но они мо
гут не переживать, в следующем 
году фестиваль вновь созовет 
друзей.

Сания ГАЛЕЕВА

"Пишите!
Адрес 
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

“Областная газета’’ —
“Новая Эра"

Звоните!
<34321 75-80-33.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
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_ Ждем 
сообщений!

Наш круглосуточный пейджер; 
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