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■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

5 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
КООПЕРАЦИИ

Уважаемые работники потребительской кооперации! При
мите мои самые искренние и теплые поздравления с про
фессиональным праздником.

Потребительская кооперация Свердловской области тра
диционно входит в десятку лучших в России и на протяжении 
многих лет остается первой в Уральском регионе. Объеди
няя 207 тысяч пайщиков и обслуживая 400 тысяч свердлов
чан, отрасль служит надежным гарантом продовольствен
ной безопасности нашего края.

Сфера деятельности кооператоров многогранна. Это - 
торговля и общественное питание, бытовое обслуживание 
на селе, закуп и переработка сельскохозяйственной про
дукции, организация малых предприятий.

Поздравляю с праздником многотысячный коллектив това
ропроизводителей, заготовителей, торговли и общественно
го питания. Желаю вам успехов, здоровья и личного счастья!

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ.

Я СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УРАЛЬСКИМ ЗДРАВНИЦАМ - 
КРЕПНУТЬ

Эдуард Россель посетил санаторий «Курьи», находящийся 
неподалеку от Сухого Лога в одном из живописнейших мест 
Среднего Урала.

Директор санатория Павел Филимонов и главный врач Галина Три
фонова рассказали губернатору о сегодняшнем дне и перспективах раз
вития здравницы, где отдыхают и проходят лечение не только жители 
Свердловской области, но и других регионов Урала и Западной Сибири.

Сейчас государственное предприятие «Санаторий Курьи» — одна 
из ведущих лечебниц в Свердловской области, где одновременно 
могут поправить свое здоровье более 400 человек.

Эдуард Россель осмотрел процедурные кабинеты, спальный и бан
ный корпуса, столовую. Он дал высокую оценку организации лечеб
но-оздоровительной работы. С руководителями санатория состоя
лась беседа о дальнейшем развитии и расширении климатобальнео
логического курорта. Губернатор также заметил, что все эти вопросы 
актуальны в плане сохранения народонаселения. Растет благососто
яние уральцев, сказал он, значит, есть перспективы дальнейшего раз
вития здравницы.

В ГОСТЯХ У СЫСЕРТЦЕВ
Эдуард Россель 3 июля находился в Сысерти.

В этом городе губернатор посетил градообразующее предприятие 
«Уралгидромаш». Это акционерное общество — крупнейший отече
ственный производитель насосного оборудования для химической, не
фтяной, нефтеперерабатывающей и металлургической отраслей про
мышленности, агропромышленного комплекса. Затем Эдуард Россель 
встретился со школьниками в оздоровительном лагере «Буревестник» 
акционерного общества «Уралсвязьинформ». Завершилась рабочая 
поездка Эдуарда Росселя на Бобровском изоляционном заводе.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

Операция 
«Трезвый 
ребенок» 

В Камышлове, во время 
концерта одного детского (!) 
благотворительного фонда, 
группа молодых людей 
угодила в милицию.
Мальчишки были пьяны. 
Дети отдыхают 
по-взрослому. Особенно 
вдали от родительского ока.

Екатеринбурженке Анаста
сии было 13 лет, когда ее от
правили на отдых в детский ла
герь на Черноморское побере
жье. Снарядили, как положено, 
собрали круглую сумму на мел
кие расходы. Через неделю с 
моря пришла телеграмма: 
«Мама, бабушка, вышлите де
нег, сколько можете». Карман
ные средства подростки про
пили. Девочка вернулась до
мой заядлой курильщицей и 
«слабовыраженным» алкоголи
ком.

Настя вовремя опомнилась, 
но, как призналась позже кор
респонденту «ОГ», наркотичес
кая зависимость от алкоголя и 
сигарет долго не давала ей по
коя.

С середины 90-х годов нар
комания стремительно моло
дела. Минимальный возраст 
начинающих потреблять нарко
тики снизился до 8—10 лет. 
Последние же пару лет, как за
метили специалисты, наркома
ния среди подростков проявля
ется реже... Если под наркоти
ками понимать только героин и 
прочие запрещенные психоак
тивные вещества.

Алкоголь и табак — нарко
тики легальные и доступные. 
Не секрет, что сезонная тор
говля вблизи мест массового 
отдыха процветает благодаря 
продаже пива, вина и сигарет.

В разгаре вторая смена в оз- 
доровительных пансионатах 
Свердловской области. Пода
рок судьбы, если детский ла
герь удален от населенных пун
ктов. Здесь реже побеги в ма
газины, нечасты и ЧП, связан
ные с опьянением и токсикома
нией подростков.

—Уважаемые родители! Не 
давайте ребятам денег! — умо
ляют вожатые перед отъездом 
детей в лагеря.

Да где там! Мы будто отку
паемся от детворы. Это ведь 
проще, чем внушить ребенку, 
что не всякий запретный плод 
сладок. Проще, чем убедить: 
любая зависимость — опасна.

Ограничение в карманных 
средствах — не панацея. Но ог
раничить доступ детей к одур
манивающим продуктам — за
дача первостепенная и вполне 
выполнимая. Достаточно чаще 
проверять работу торговых то
чек и строже наказывать тех, 
кто пособничает детворе в при
обретении алкоголя, табака и 
прочей дури.

Каких только силовых и про
филактических рейдов не 
предпринимается у нас ради 
всеобщего оздоровления. Не 
за горами, надо полагать, и 
операция «Трезвый ребенок».

Татьяна КОВАЛЕВА.

Сегодня она нужна не только 
юношам, обдумывающим житье. В 
поддержке общества остро 
нуждается и такая категория 
граждан, которую мы брезгливо 
называем бомжами.
В России 10 процентов городского 
населения составляет «социальное 
дно». Всего около 11 млн.человек 
исключены из нормальной жизни — 
это нищие, беспризорные дети, 
уличные проститутки, бывшие 
заключенные. У дна общества — 
мужское лицо. Две трети бомжей 
обитают на вокзалах, чердаках и в 
подвалах домов, в теплотрассах. 
Более половины из них имеют 
высшее и среднее образование.

Статистика удручающа. И если с дет
ской безнадзорностью наша страна на
чала борьбу и упорно ведет ее уже не
сколько лет, то к бродягам, заполонив
шим города и веси, только еще пред
стоит подобраться.

Понятие «бомж» перекочевало в нашу 
речь из милицейских протоколов. Лиц 
без определенного места жительства в 
России около 4 млн. Справедливости 
ради заметим, что бездомность как яв
ление естественна для стран с рыноч
ной экономикой, где доходы каждого 
подвержены колебаниям и повседнев
ная борьба за место под солнцем тре
бует постоянных усилий. Эту гонку вы
держивают сильнейшие. Бомжи — это 
те, кто сошел с дистанции.

Нельзя сказать, что российские вла
сти не замечают этой проблемы — при
нято три федеральных закона, два Ука
за Президента РФ, четыре постановле
ния правительства, направленные на 
борьбу с бродяжничеством и попрошай
ничеством. Но если внимательно про
штудировать их, то станет ясно: пред
лагаемые меры весьма однобоки и на
правлены на очистку общества от при
сутствия бродяг. И если речь не идет об 
их высылке на другую планету, тогда что 
подразумевается под очисткой?

Не будем гадать, а приведем мнение 
участников «круглого стола» по вопро
сам социальной адаптации лиц без оп
ределенного места жительства и заня
тий, состоявшегося в мае и организо
ванного министерством социальной 
защиты населения Свердловской обла
сти. В нем приняли участие социальные 
работники, ученые, специалисты аппа
рата уполномоченного по правам чело
века в Свердловской области, предста

вители общественных организаций, де
партамент по делам молодежи, работ
ники службы занятости и другие.

—Проблема бомжей многогранна, — 
подчеркнул директор Института эконо
мики УрО РАН доктор наук Александр 
Татаркин. — Ее невозможно решить од
ним ведомством, она требует комплек
сного подхода. В первую очередь, нуж
но на федеральном уровне определить 
стратегию общественного развития; со
здать комплексную программу по рабо
те с данной категорией лиц и усовер
шенствовать законодательство.

На сегодня в России отсутствует си
стема социальной реабилитации без
домных. Между тем мировой опыт по
казывает, что каждого пятом) бомжа 
еще можно вернуть в общество. Но этим 
нужно методично заниматься, а не от 
случая к случаю. Людям, попавшим в 
круговерть обстоятельств, необходима 
срочная помощь: работа, крыша над го
ловой, медицинская и психологическая 
поддержка. А у нас с 2000 года все ни
как не рассматривается проект феде
рального закона «О социальной реаби
литации лиц, занимающихся бродяжни
чеством». Тем временем армия бомжей 
пополняется, и для части из них такой 
образ жизни, увы, уже стал нормой.

В нашей области несколько лет назад 
Э.Россель, еще будучи главой област
ной администрации, издал указ о созда
нии домов ночного пребывания. В насто
ящее время действует один в Екатерин
бурге — на 45 мест. Жизнь показала — 
это учреждение востребовано. Оно ста
ло маленьким островком надежды для 
тысяч людей. Дом ночного пребывания 
рассчитан на мужчин. Здесь они получа
ют одноразовое питание, постель, ме
дицинскую помощь. Юристы занимают
ся восстановлением документов, многим 
помогают устроиться на работу. Создан 
в области и специнтернат для пожилых 
людей, отбывших наказание. Обратив
шимся в органы соцзащиты оказывает
ся материальная помощь.

Проводится в области и большая про
филактическая работа — развивается 
сеть кризисных отделений для женщин, 
функционируют 72 учреждения поддер
жки семьи и детей и многое другое. И 
все-таки решение проблемы реабили
тации бездомных еще в самой началь
ной стадии. Участники «круглого стола» 
были единодушны во мнении, что толь
ко взявшись за дело всем миром, мож
но добиться успеха. Дома ночного пре

бывания, будь их хоть десятки, пробле
му не разрешат. Что в первую очередь 
необходимо бомжам — жилье и рабо
та. И тут они сталкиваются с противо
речием в нашем законодательстве, со
держащем взаимоисключающие усло
вия — отсутствие прописки влечет за 
собой невозможность трудоустроить
ся, ибо работодатель обязательно по
требует штамп о прописке.

Первый заместитель министра соци
альной защиты населения Леонид Со
фьин подчеркнул, что социальная реа
билитация невозможна без решения 
вопроса о жилье. Нужны социальные 
гостиницы или простые общежития, ко
торые в советские времена имели все 
предприятия, где человек мог бы жить 
за небольшую плату. Затем работа. Не
реально предполагать, что бывшего 
бомжа сразу возьмут на престижное и 
хорошо оплачиваемое место, если 
учесть к тому же, что многие из бродяг 
утратили трудовые навыки.

Но и тут можно найти выход — это 
организация общественных работ 
(уборка территории, сбор урожая, до
рожное строительство и т.д.). Вопрос в 
том, что этим вплотную должны занять
ся службы трудоустройства и муници
палитеты.

Крыша над головой и возможность 
самому заработать на кусок хлеба — 
это та основа, с которой попавший в 
трудную ситуацию человек может на
чать свое возвращение к прежней жиз
ни. Бомжами не рождаются, ими ста
новятся в силу разных причин. Но мы 
не имеем права отнимать у человека, 
зачастую потерявшего все — семью, 
родных, жилье, работу, — еще и воз
можность вновь обрести себя.

За прошлый год в учреждения соци
альной защиты населения области об
ратилось более тысячи человек без оп
ределенного места жительства. 728 из 
них получили временное проживание в 
доме ночного пребывания, 137 — тру
доустроены, 24 человека получили ма
териальную и гуманитарную помощь, 
105 — оказана помощь для проезда до 
места предполагаемого жительства, 27 
направлены в дома-интернаты. Почти 
все обратившиеся получили медицин
скую помощь и около 600 человек — 
временную регистрацию.

Но в такой поддержке нуждаются 
сотни и сотни бездомных. Чтобы по
мощь дошла до каждого из них —· нуж
на четкая программа действий и сеть 

специальных учреждений. Над оконча
тельным вариантом концепции социаль
ной адаптации лиц, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации, предложенной 
министерством соцзащиты, сейчас и 
работают все заинтересованные ведом
ства и организации, включая органы 
внутренних дел и юстиции, министер
ство здравоохранения, служба трудоус
тройства и занятости населения, коми
тет по делам молодежи и другие.

Губернатор Э.Россель издал указ о со
здании в области Центра социальной 
адаптации лиц без определенного места 
жительства и занятий. После принятия 
концепции, а это должно произойти в се
редине лета, планируется разработать 
областную программу, определив источ
ники ее финансирования из средств фе
дерального и областного бюджетов.

Это уже реальные шаги к тому, что
бы клеймо «бомж» не стояло на осту
пившемся и попавшем в беду челове
ке всю оставшуюся жизнь. Будем на
деяться, что большинство свердловс
ких бездомных получат в ближайшем 
будущем путевку в нормальную жизнь, 
вернутся в общество. Хочу еще раз 
подчеркнуть, что этого можно добить
ся только совместными усилиями. Не 
надо обольщаться, у государства на 
сегодня нет средств полностью «тя
нуть» этот груз. Поэтому без деятель
ной помощи общественных организа
ций и тут мы не обойдемся. И самые 
активные из них уже видят свое место 
в этом деле. Так, участник «круглого 
стола», руководитель центра «Семья 
Мира» Лариса Леонова, заявила, что 
опыт работы общественных организа
ций показывает, что социальные про
екты, направленные на оздоровление 
общества, актуальны и востребованы. 
На данном этапе надо развивать сеть 
социальных служб для женщин. Так, в 
Польше общественные организации 
через систему грантов создают соци
альные учреждения для лиц, не имею
щих жилья и занятий. В Свердловской 
области тоже есть фонды, готовые фи
нансировать такие проекты.

Проблема бездомных — не из тех, что 
решаются с наскока и в одночасье. Пер
вые шаги сделаны, надо идти дальше. 
Откладывать уже некуда.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

в мире
ПО ИНИЦИАТИВЕ АМЕРИКАНСКОЙ СТОРОНЫ СОСТОЯЛСЯ 
ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА С ПРЕЗИДЕНТОМ США ДЖОРДЖЕМ БУШЕМ

Президенты обстоятельно обменялись мнениями по широкому кру
гу вопросов двусторонней и международной повестки дня. В этом 
контексте и применительно к подготовке предстоящего в сентябре 
российско-американского саммита главы государств обсудили прак
тические аспекты взаимодействия в вопросах нераспространения, 
урегулирования региональных конфликтов, борьбы с международным 
терроризмом, а также двустороннего сотрудничества в торгово-эко
номической сфере.

Владимир Путин поздравил Джорджа Буша с наступающим Нацио
нальным праздником США - Днем независимости 4 июля.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОПЕК АЛЬВАРО КАЛЬДЕРОН 
ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
С РОССИЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОСТИ 
МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ

Он‘отметил, что за последние два года Россия сумела увеличить 
объем добычи нефти с 6,5 до 8 миллионов баррелей в день и что это 
обстоятельство пошло на пользу российской экономике. В то же время 
он выразил обеспокоенность тем, что экономика России слишком тес
но привязана к нефтяному экспорту и тем самым в значительной сте
пени зависит от колебаний конъюнктуры на рынке энергоносителей.

В этой связи Альваро Кальдерон подчеркнул необходимость по
стоянного диалога между производителями и потребителями нефти 
для достижения совместно поставленных целей по обеспечению ста
бильного развития мировой экономики. В качестве примера конст
руктивного взаимодействия ОПЕК и России он привел договорен
ность 2001 года. Тогда в декабре страны-экспортеры и независимые 
производители нефти пришли к согласию о взаимных сокращениях 
нефтедобычи, чтобы предотвратить обвальное падение цен на нефть.

в России
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МПС ОТКРЫВАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ГРАНИЦЕ 
С ЛИТВОЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ТРАНЗИТА 
РОССИЯН, СЛЕДУЮЩИХ В КАЛИНИНГРАД

Президент России Владимир Путин ''просил принять исчерпываю
щие меры для беспрепятственного транзита россиян через террито
рию Литвы”. Это корр. ИТАР-ТАСС сообщил министр путей сообще
ния РФ Геннадий Фадеев.

Как сообщил глава МПС, в этих целях, в частности, на литовской 
пограничной станции Кена со среды начнет действовать представи
тельство МПС России. Сотрудники министерства либо ответственные 
работники Калининградской железной дороги будут отслеживать си
туацию с транзитом россиян, которые следуют в российский анклав, 
по новым правилам, введенным Литвой с 1 июля. Им также предписано 
содействовать в разрешении возможных конфликтных ситуаций, свя
занных с высадкой пассажиров из поездов, подчеркнул министр.

на Среднем Урале
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В коллаже использованы 
фото Станислава САВИНА.

3 ИЮЛЯ В ЕКАТЕРИНБУРГСКУЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕВУЮ 
КОМПАНИЮ СТАЛИ ПОСТУПАТЬ ЗАЯВКИ ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
ЕКАТЕРИНБУРГА О НЕИСПРАВНОСТЯХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ, 
ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРАЗИВШЕЙСЯ
НАКАНУНЕ ГРОЗЫ

Сильные порывы ветра сломили ветви деревьев, которые упали на 
провода и повредили линии. Всего в ЕЭСК поступило 17 заявок, обыч
но их бывает 5-6 в день. Штормовое предупреждение для предприя
тий, объявленное днем раньше, отменено. Дождь и ветер достаточно 
очистили атмосферу от вредных примесей, попадавших в воздух в 
результате работы автотранспорта и с предприятий, отметили в "Урал- 
гидромете". //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

3 июля.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 30.06.2003 г. 

№ 385-ПП
Тарифные ставки (оклады)* с учетом 

установленных коэффициентов

<*> — размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых рублей.

Разряды 
оплаты 
труда

•

Тарифные ставки 
(оклады) Единой 

тарифной сетки по 
оплате труда 
работников 
организаций 

бюджетной сферы, 
утвержденные 

постановлением 
Правительства 
Свердловской 

области 
от 13.12.2001 г.

Ne 826-ПП

Тарифные ставки 
(оклады) 

с коэффициентом 
1,2, вводимые 

с 1 июля 
2003 года

Тарифные ставки 
(оклады) 

с коэффициентом 
1,3332, вводимые 

с 1 сентября 
2003 года

1 450 540 600
2 500 600 667
3 555 666 740
4 610 732 813
5 680 816 907
6 750 900 1000
1 830 996 1107
8 910 1092 1213
9 1000 1200 1333
10 1100 1320 1467
11 1205 1446 . 1607
12 1300 1560 1733
13 1405 1686 1873
14 1510 1812 2013
15 1630 1956 2173
16 1755 2106 2340
17 1890 2268 2520
18 2025 2430 2700

1 5 июля с южными воздушными потоками на
I у—Урал продолжает поступать теплый воздух. В 
I <погода\ отдельных районах пройдут кратковременные 
I дожди. Ветер юго-восточный, 2—7м/сек., при

грозах порывистый. Температура воздуха но-
| чью плюс 13... плюс 18, днем плюс 24... плюс 29 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 июля восход Солнца — в 5.13, 1 
| заход — в 22.51, продолжительность дня — 17.38; восход Луны | 
I — в 11.38, заход — в 1.23, начало сумерек — в 4.08, конец і 
’ сумерек — в 23.55, фаза Луны — новолуние 30.06.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства

Свердловской области
от 30.06.2003 г. № 385-ПП г. Екатеринбург

О повышении установленной на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда заработной платы 

работников организаций бюджетной сферы 
Свердловской области

В целях усиления социальной защищенности работников органи
заций бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников организа
ций бюджетной сферы, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить коэффициенты повышения действующих тарифных 

ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
организаций бюджетной сферы, утвержденных постановлением Пра
вительства Свердловской области от 13.12.2001 г. № 826-ПП “О повы
шении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников организаций бюджетной сферы Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 12, ст. 1568), работникам организаций бюджетной сферы, финан
сируемых из областного бюджета Свердловской области: с 1 июля 
2003 года - в размере 1,2 (20 процентов к ставкам (окладам)), с 
1 сентября 2003 года - в размере 1,3332 (33,32 процента к ставкам 
(окладам)) (тарифные ставки (оклады) с учетом установленных коэф
фициентов прилагаются).

2. Повышение заработной платы работникам организаций бюд

жетной сферы Свердловской области, финансируемых из областного 
бюджета, произвести в установленном порядке в пределах средств, 
утвержденных по главным распорядителям Законом Свердловской 
области от 27 декабоя 2002 года № 60-03 "Об областном бюджете на 
2003 год” (“Областная газета” от 28.12.2002 г. № 274-277).

3. Сохранить надбавки за квалификационные категории по резуль
татам аттестации работникам образовательных учреждений, установ
ленные постановлением Правительства Свердловской области от 
25.06.99 г. № 730-ПП § 2 "Об утверждении Положения о порядке 
выплаты надбавок за квалификационные категории работникам об
разовательных учреждений Свердловской области" (“Областная га
зета” 16.07.99 г. № 134) с изменениями, внесенными постановления
ми Правительства Свердловской области от 17.08.99 г. № 950-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 8, 
ст. 780) и от 02.12.99 г. № 1375-ПП (“Областная газета" от 09.12.99 г. 
№ 240-241).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований произвести 
повышение заработной платы работникам организаций бюджетной 
сферы, финансируемых из бюджетов муниципальных образований, в 
размерах, установленных пунктом 1 настоящего постановления, за 
счет средств местных бюджетов.

5. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
рассматривать вопросы оказания финансовой помощи муниципаль
ным образованиям при выполнении доходов местных бюджетов за 
первое полугодие и третий квартал текущего года ниже среднеоблас
тного уровня с последующим внесением изменений в Закон Сверд
ловской области от 27 декабря 2002 года № 60-03 “Об областном 
бюджете на 2003 год”.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на председателя Правительства Свердловской области Воро
бьева А.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
В АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН

Эдуард Россель 2 июля совершил 
рабочую поездку в Алапаевский рай
он. Губернатор побывал на Подоси- 
новском месторождении каменного 
угля, ознакомился с ходом реконст
рукции курорта “Самоцвет", в селах 
Костино и Кировское побывал в лечеб
ных учреждениях, посетил ряд про
мышленных предприятий.

Подосиновское месторождение камен
ного угля известно с 1904 года, в сороко
вых' годах прошлого века подземным спо
собом здесь добывалось до 30 тысяч тонн
угля. С 2001 года фирма "Горняк” за счет собственных средств 
проводила оценочные работы. Запасы угля до глубины 80 метров 
составляют свыше миллиона тонн. Впервые в Свердловской об
ласти добыча коксующегося угля происходит открытым способом. 

Эдуард Россель поинтересовался себестоимостью добычи 
одной тонны. Генеральный директор "Горняка” Александр Его
ров заявил, что эта цифра составляет 400 рублей. Себестои
мость тонны кузбасского угля - 200 рублей, но за счет большой 
экономии на транспортных расходах подосиновский уголь впол
не конкурентоспособен, тем более что Артемовская ТЭЦ нахо
дится всего в 36 километрах от разреза.

Губернатор сказал, что при таких запасах угля (а результаты 
разведки еще не окончательны) Свердловская область сможет 
полностью "закрыть” свои потребности в этом виде топлива, при
чем очень высокого качества. По словам А. Егорова, энергетика 
Среднего Урала еще не знала такого качественного угля. А если 
разработку развернуть в полном объеме, работой можно обес
печить несколько тысяч человек.

Эдуард Россель поблагодарил руководителей “Горняка" за 
энтузиазм, пожелал также всем рабочим здоровья и успехов.

Эдуард Россель посетил курорт “Самоцвет” Алапаевского рай
она. Здравница расположена в живописных местах, близ озера 
Молтаево, известного своими феноменальными лечебными ка
чествами. Жилые и лечебные помещения курорта давно нужда
ются в капитальном ремонте. Бюджет Алапаевского района таки
ми средствами не располагает. Эдуард Россель несколько меся
цев назад поручил председателю совета директоров холдинго
вой компании "Лидер” Николаю Кретову "присмотреться" к объек
ту, пока разруха не приобрела необратимые масштабы. И работа 
закипела. Н. Кретов пригласил Эдуарда Росселя уже в августе на 
открытие отремонтированного большого корпуса. В перспективе 
планируется превратить "Самоцвет” в курорт международного 
класса, с высоким уровнем обслуживания - качественным набо
ром лечебных и досуговых услуг.

* * *
В селах Костино и Кировское Эдуард Россель ознакомился с 

работой общеврачебных практик (земских врачей). Сопровож
давший губернатора областной министр здравоохранения Ми
хаил Скляр рассказал, что земский врач - это не специалист 
широкого профиля, это - специальность, занесенная в реестр. 
Нынче в Алапаевском районе насчитывается пять практик, до кон
ца года планируется открыть еще четыре. Перед тем, как выдать 
лицензию земскому врачу, в селах проводились сельские сходы, 
на которых жителям объясняли, почему амбулаторные пункты за
меняют на земских врачей.

Поначалу селяне с недоверием отнеслись к новшеству, а сей
час высказали Эдуарду Росселю слова благодарности. Земский 
врач владеет 12 основными медицинскими специальностями. 
Раньше для того, чтобы проверить зрение, получить рецепт на 
очки,'жителям сел, особенно престарелым, приходилось преодо- 
левМъ Нёлегкий путь в Нижнюю Синячиху. Сейчас местный док
тор без проблем осмотрит и поставит диагноз. В распоряжении 
врачей полный набор необходимых инструментов и техники. При
бор для измерения внутриглазного давления имеет не каждая 
поликлиника в Екатеринбурге. Компьютер помогает быстро най
ти историю болезни, а радиофицированная машина позволяет 
быстро оказать при необходимости неотложную помощь.

От внедрения в жизнь общих врачебных практик выиграли все, в 
первую очередь жители отдаленных сел и, конечно же, сами врачи, 
зарплата которых теперь зависит от их профессионализма и резуль
татов работы. В среднем сейчас она составляет до восьми тысяч 
рублей, а в перспективе ее планируется довести до 15 тысяч рублей.

Эдуард Россель поручил областному министру здравоохране
ния Михаилу Скляру подготовить губернаторскую программу "Раз
витие сельского здравоохранения в Свердловской области”. Губер
натор сказал: “Моя цель - обеспечить своим индивидуальным жи
льем, как было в дореволюционной России, всех земских врачей”. 
Главный врач Алапаевской районной больницы Наталья Михайлова 
попросила Эдуарда Росселя взять под свой контроль подготовку и 
выполнение будущей программы. Н. Михайлова заявила: “Если Вы 
лично будете следить за исполнением документа, тогда он будет 
исполнен. Мы все убедились: если Эдуард Эргартович взялся за 
какое-то дело, то обязательно доведет его до конца”.

* * *
В Верхней Синячихе, на комбинате “Фанком”, который про

изводит фанеру, губернатор был четыре года назад. Территория 
предприятия тогда находилась в запущенном состоянии. Нынче 
Эдуард Россель был приятно удивлен - “Фанком” просто преоб
разился. По словам президента акционерного общества Камиля 
Белялова, пришлось уложить бетонные плиты на площади 60 гек
таров. С 1991 года объемы производства выросли в два раза, 
хотя отрасль в целом по России вышла на уровень 1984 года. В 
планах приобрести японский станок для производства древес
но-стружечной плиты, производительностью до 150 тысяч кубо
метров ДСП в год. В прошлом году на предприятии получили 
прибыль - 161 миллион рублей.

На комбинате решаются социальные вопросы, организован от
дых молодежи, детей. Для рабочих построен дом, стоимость жи
лья погашается в течение десяти лет, без процентов и индекса
ций. Для молодых оборудована дискотека. Кстати, Эдуард Рос
сель напомнил К. Белялову о своем поручении, данном четыре 
года назад - организовать в Верхней Синячихе кружок бальных 
танцев, а также создать школьные классы с углубленным изучени
ем немецкого и английского языков. Первое - выполнено. Второе 
- в планах. Предприятие намерено создать свою частную школу.

Есть и проблемы. По мнению деревообработчиков, государство 
проводит циничную налоговую политику, тем самым препятствуя 
развитию производства. К примеру, за покупку импортного станка 
стоимостью один миллион долларов, с предприятия снимается на
лог на добавленную стоимость в размере 300 тысяч долларов, и эти 
деньги затем не удается вернуть по полгода, фактически из произ
водственного оборота изымаются огромные средства. Выигрывают
ся все суды, но результатов нет... Эдуард Россель сказал, что он 
неоднократно обращался по этому поводу к руководству страны, но 
проблема, от которой страдают все российские регионы, пока не 
решается.

Эдуард Россель поблагодарил Камиля Белялова за работу, 
пожелал ему дальнейших успехов.* * *

В Алапаевске Эдуард Россель посетил завод “Стройдормаш”, 
где выпускается навесное буровое оборудование для автомоби
лей. Губернатор осмотрел образцы продукции, а также небольшую 
выставку, организованную местными предприятиями. Затем в ак
товом зале он провел совещание по подготовке к осенне-зимнему 
отопительному сезону. Актовый зал был полон. Совещание пре
вратилось во встречу с жителями Алапаевска: поговорить с губер
натором, задать ему вопросы пришли ветераны, представители об
щественных организаций. Губернатор подробно поделился с ними 
впечатлениями о поездке по району, своих планах на будущее.

По мнению губернатора, все промышленные предприятия наби
рают обороты, растет выпуск продукции, расширяется ее ассорти
мент, больше стало товаров народного потребления. Решаема и про
блема реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В каче
стве примера Эдуард Россель привел опыт Качканара, где городс
ким хозяйством занимается одно управление, а также город Камыш
лов - здесь получило распространение строительство индивидуаль
ных котлов отопления, в результате плата за услуги ЖКХ снизилась в 
несколько раз. Алапаевск же с населением 45 тысяч человек содер
жит 23 жилищно-коммунальные конторы. Еще один неиспользован
ный резерв - энергосберегающие технологии. Губернатор выразил 
уверенность, что благодаря предпринятым мерам нынешней зимой 
город будет избавлен от чрезвычайных происшествий.

Глава города Юрий Валов сказал, что в 1998-1999 годах Эду
ард Россель активно занимался вопросами проведения в Алапа
евск газа. Решением городской Думы в 1999 ему и областному 
министру энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Виктору Штагеру 
было присвоено звание “Почетный гражданин города Алапаевс
ка”. Ю. Валов вручил губернатору и Виктору Штагеру соответ-

| ствующие свидетельства. Почетным гражданам полагается зар- 
I плата, накопившаяся за эти годы. Деньги Эдуард Россель и Вик- 
| тор Штагер передали детскому творческому коллективу.
| Одна из участниц встречи заявила, что алапаевцы поддержи- 
І вают лишь одну партию - “партию жителей Свердловской облас- 
I ти”, которую возглавляет Эдуард Россель.

Сливай вопу!
Казалось бы, только что отработала высокая комиссия, проверявшая 
санитарное состояние Екатеринбурга. Только что Ленинский район 
областного центра показался самым благоустроенным и опрятным. Но 
нагрянут дожди, и несколько улиц этого района снова утонут в отбросах и 
ливневых стоках.
Люди живут здесь, как на ржавой барже, постоянно откачивая воду 
насосами.

СТАРИК И ГОРЕ
Кабы не настойчивые обращения в 

редакцию старейшего читателя "Облас
тной газеты” Михаила Измоденова, про
живающего в Екатеринбурге на улице 
Депутатской, широкая публика возмож
но, и не узнала бы об утопающем райо
не. Горе-то местного разлива. До поры 
до времени люди справлялись с навод
нением самостоятельно.

Из дома 87-летний дядя Миша — так 
соседи зовут известного изобретателя 
М.Измоденова (читай “ОГ” от 28.06.2003 г. 
“Все гениальное — запросто") — вышел 
в высоких резиновых сапогах, с лопатой 
наперевес. Нормальная экипировка для 
обитателя “третьей столицы”. Так мы от
правились в путь вдоль одной канавы, 
переполненной дождевой влагой.

—С 60-х годов борюсь с этой водой,
— говорит Михаил Иванович. — Когда 
обосновался в Свердловске, купил здесь 
полдома. Брал жилье по сухой поре. Но 
настала осень. Возвращаюсь однажды с 
работы, а к воротам не подойти — дом в 
воде плавает!

Словом, взялся наш герой за лопату 
— благо, был он тогда могучим че
ловеком, и прорыл канаву от забо
лоченного пустыря на Депутатской 
вдоль улицы Хасановской аж до 
Шаумяна, где под проезжей частью 
лежит ливневая канализация. Через 
многочисленные люки и решетки 
вода стекалась сюда со всех улочек 
и шла далее под уклон к принима
ющему коллектору.

Улица Депутатская лежит в ни
зине. Когда М.Измоденов стал под
нимать свой “Беломорканал” на 
взгорок, соседи сомневались:

—Зря. Вода туда не пойдет.
Но она пошла, как послушная со

бачонка за хозяйской рукой. Десят
ки лет Михаил Иванович вместе с 
соседом по улице содержали свою 
канавку в полном порядке. По вес
не, когда принимающий колодец на 
Шаумяна забивался песком, прочи
щали и его. А время шло.

—Ну, кто только придумал эту 
старость?! — с горечью восклицает 
мой попутчик, будто извиняясь за 
свою немощь.

трации — новый контейнер (вмести
тельнее прежних), на котором всякий 
грамотный легко прочтет: ДЭУ Ленинс
кого района, телефон: 28-14-10.

Близ отхожего места и состоялся 
разговор спецкора “ОГ” с местными жи
телями. Кто же виноват в бытующей 
здесь антисанитарии, и что надо делать, 
чтобы гниль и вода не скапливались?

—Вы платите за вывоз мусора? — ос
танавливаю прохожих.

—Платим. Но вывозят его редко. К 
тому же посмотрите, какие здесь отхо
ды? Это же посторонние навезли. Наши 
бы столько и за месяц не наносили, — 
предполагает Валентина Рыбалко, со
чувственно кивая в сторону Михаила Из
моденова, который выгребал мусор из 
водоотводной канавки. — Разве один 
дядя Миша справится?

Подъезд к контейнеру был напрочь 
завален автопокрышками, кипами одно
образных упаковок и прочей негабарит
ной дрянью, явно прибывшей сюда из 
неведомых мне контор и торговых то
чек.

Абсурд. За порядок на подопечной

на коммерческой основе, не представ
ляется возможным, так как в основном 
на нашей улице проживают люди пен
сионного возраста, многие из которых 
— ветераны войны и труда.

Между тем, повышенная влажность 
не только доставляет массу неудобств 
и разрушает строения, но и оказывает 
негативное воздействие на здоровье 
проживающих в них многие годы людей.

В связи с вышеизложенным просим 
Вас помочь в решении данной пробле
мы, а именно: обеспечить проведение 
дренажных работ с выводом в ливне
вую канализацию на улицу Шаумяна".

Под слезным прошением обозначе
ны адреса 28-ми жилых домов на трех 
улицах и подписи их обитателей. В руки 
вашего корреспондента попали не толь
ко копия приведенного письма, но и от
веты чиновников.

"Управление благоустройства горо
да провело обследование систем водо
отведения в квартале улиц Депутатская, 
Хасановская, Шаумяна.

Причина затопления жилых домов и 
хозяйственных построек в том, что пе-
репускные трубы завалены, водоотвод
ные канавы засыпаны, заросли травой.

Водоотводные канавы около домов 
должны расчищаться жителями. После 
очистки каналов перепускные трубы бу
дут очищены силами Управления дорож
ных работ.

грохочущего мегаполи
са, так и живут. Старе
ют. Умирают.

Нынешним летом 
здесь стряслась еще 
одна беда. После оче
редных ливней грунто
вые воды в низинах под
нялись чересчур высоко 
и надолго задержались 
на критической отметке. 
Водонапорными колон
ками пользоваться в та
кой ситуации невозмож
но. Их и закрыли. За во
дой старикам приходит
ся ходить далеко на 
гору, пересекая шумную 
улицу Шаумяна... Жуть. 
Автотрасса в этом мес
те не оборудована ни 
светофором, ни пеше
ходной дорожкой.

А МЫ-ТО ПРИЧЕМ?!
Вместо реальной по

мощи жители тонущей 
территории в лучшем

Вот уже восьмой год с тех пор, 
как умерла жена, Михаил Иванович не 
мог чистить водоотводной канал с бы
лым рвением. А когда собрался с духом, 
обнаружил, что на пути к улице Шаумяна 
спасительную канаву перекрыли непре
одолимые препятствия.

Во-первых, захламленная площадка 
для мусорного контейнера. Далее — зем
ляной вал. Землю насыпал хозяин бли
жайшей усадьбы, решивший в этом мес
те оборудовать въезд во двор. И, нако
нец, перед самым перекрестком Хаса
новская—Шаумяна не так давно появил
ся автомоечный модуль, а с ним и грун
товая насыпь. Глубоко под ней, говорят, 
бесполезно, как в могиле, лежит кусок 
водоотводной трубы.

АНТИСАНИТАРИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Помойка. За горой тлеющих отходов 

красуется гордость городской админис-

территории гражданин или предприя
тие отчитывается перед массой суро
вых органов. Но вот куда выносится 
хлам, мало кого волнует.

Положение с утилизацией мусора в 
этом районе безобразно, но все же не 
так драматично, как вечный потоп. Что 
делать с водой?

НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ
‘‘На протяжении многих лет подвалы 

домов и хозяйственные постройки, рас
положенные по улицам Депутатская, 
Шаумяна и Хасановская, постоянно под
вергаются затоплению почвенными во
дами из-за того, что расположены на 
болотистой местности, — жаловались 
здешние жители главе Екатеринбурга 
А.Чернецкому еще три года тому назад. 
— Собрать немалую сумму денег, необ
ходимую для оплаты дренажных работ

Начальник управления В.В.КАТКОВ".
В Управлении дорожных работ люди 

исполнительные, но с ними следует до
говориться, то бишь оплатить труды. Не 
для того ли заместитель начальника Уп
равления благоустройства Ш.Ибатул
лин обращался с письмом к главе ад
министрации Ленинского района К.Ар
хипову: ‘‘...Просим принять меры по ус
транению затопления. Для выполнения 
дренажных работ предлагаем заклю
чить договор с Управлением дорожных 
работ”?

Надо было составить смету, найти 
деньги в городском бюджете. Не до
говорились, не составили, не на
шли...

Было это, напомню, в 2000 году. Ни
чего хорошего с тех пор не произошло. 
Люди как жили в тихом болоте посреди

■ КАК ЖИТЬ БУДЕМ?
ВЧЕРА прошло “нулевое” чтение бюджета Свердловской 
области на 2004 год. Члены правительства, депутаты 
областного парламента, мэры городов и директора крупных 
промышленных компаний обсуждали проекты методик 
расчета областного бюджета-2004 и расчета финансовой 
помощи муниципалитетам.

Раньше методика формиро
вания бюджета (то есть конк
ретный механизм сбора и рас
пределения налогов) открыто 
не обсуждалась: правительство 
области передавало в Думу уже 
сверстанный документ. Теперь 
же у всех участников бюджет
ного процесса есть возмож
ность обсудить его основные 
принципы уже на первых эта
пах, что, безусловно, сделает 
бюджет более совершенным, 
учитывающим интересы всех.

Хотя, конечно, в нынешних 
условиях ни о каком бюджет
ном консенсусе говорить не 
приходится. Очень многое, на
пример, зависит от федераль
ного центра, который с каждым 
годом забирает у регионов-до
норов, к которым относится и 
наша область, все больше до
ходов. Только за последние че
тыре года Средний Урал поте
рял порядка 20 млрд, рублей. 
Немудрено, что правительство 
области часто оказывается в 
положении Тришки с его зна
менитым кафтаном: очень не
просто сделать так, чтобы и 
волки (территории-доноры) 
были сыты, и овцы (те, кто не в 
состоянии сам себя прокор
мить) — целы. Денег всегда не 
хватает, в итоге правитель
ством порой недовольны как 
бедные муниципалитеты (мало 
денег даете), так и богатые 
(много забираете, чтобы потом 
отдать другим). Часто чисто 
экономические проблемы ста
новятся предметом политичес
ких спекуляций...

По словам первого замести
теля председателя областного 
правительства — министра 
экономики и труда Свердловс

Поиск

ков не только население, что 
еще можно как-то понять, но и 
коммерческие организации. 
Их долг перед коммунальщи
ками — 800 млн. рублей. Что

Vзолотой
"бюджетной
середины"

кой области Галины Ковалевой, 
нынешняя методика формиро
вания бюджета отличается от 
прошлых в лучшую сторону. 
Так, она предусматривает, что 
часть налоговых источников 
закрепляются за муниципали
тетами на долговременной ос
нове (это — один из ключевых 
пунктов идущей сейчас рефор
мы местного самоуправления).

Методика предусматривает 
и меры стимулирования бога
тых территорий: половина 
средств, которые те заработа
ли сверх плана, будет оставать
ся на местах.

Одной из главных тем вчера 
была кредиторская задолжен
ность муниципалитетов за по
требленные топливо и энер
гию. Сегодня долг превышает 
3 млрд, рублей. И энергетики, 
и руководители крупных про
мышленных компаний (их ко
тельные снабжают города теп
лом) предлагают включить эти 
долги в расходную часть муни
ципалитетов. Но, по словам 
министра финансов области 
Владимира Червякова, такой 
шаг не всегда оправдан: сегод
ня муниципальным унитарным 
предприятиям должны больше, 
чем должны они сами. Причем, 
как выяснилось, среди должни

мешает последним истребо
вать эти долги, а не просить 
денег у бюджета?

В итоге было решено, что по 
каждой территории структура 
“кредиторки” будет анализи
роваться отдельно, и те муни
ципалитеты, возможностей ко
торых действительно не хвата
ет для расплаты с коммуналь
щиками, деньги из бюджета, 
скорее всего, получат.

...После представителей 
правительства области с пред
ложениями выступали депута
ты областной Думы, мэры го
родов. Последние в основном 
просили больше денег. Так, 
мэр Нижнего Тагила Николай 
Диденко заявил, что в бюдже
тах муниципалитетов надо до
полнительно закладывать 
средства на ремонт жилья, 
соцкультбыта, школ (30 про
центов школ области требуют 
капитального ремонта).

По мнению председателя 
городской Думы Верхней Пыш
мы Галины Артемьевой недо
статочно средств выделяется 
на милицию общественной бе
зопасности. Некоторые главы 
городов и депутаты областной 
Думы выразили “традицион
ное” сомнение: удастся ли со
брать столько налогов, сколь

случае получают от го
родских и районных властей бесплат
ные советы: “Лопату в руки — и вперед!” 

Ну, взялся 90-летний старец за ло
пату. Что дальше? Далее он видит, что 
вдоль дороги, под подъездными насы
пями к помойке и автомойке надо про

ложить трубу метров на двенад
цать. Только тогда вода из канавы 
беспрепятственно попадет в лив
невую канализацию.

А пока этого никто не делает, 
Михаил Измоденов решил “задо
кументировать” плачевную ситуа
цию.

—Обязательно сфотографируй
те этот земляной вал, — настаива
ет Михаил Иванович. — И с авто
мойкой надо разобраться: выка
чать всю воду из ее водосборных 
бассейнов, опечатать на ночь, а 
утром проверить, появилась там 
вода или нет? Если да, значит, це
мент не той марки, влагу пропус
кает.

Проще говоря, наш герой раз
глядел в компактном моечном 
модуле не только механическое 
препятствие на пути водоотвод
ной канавки. Старожил заподоз
рил было, что именно автомойка 
“добавляет грунтовых вод” в 
этом районе.

Последнее предположение на-

был рыть канавы и пробивать заторы в 
ливнёвке.

Автомойка же, как выяснилось, не 
имеет никакого отношения к ливневой 
канализации, поскольку сливать туда 
загрязненную мазутом воду запрещено. 
Директор предприятия Раис Закиров 
охотно предъявил спецкору “ОГ” копию 
действующего договора с ООО "ВИЗ- 
Сталь”, которое “принимает на себя ус
луги по приему, размещению и уничто
жению отходов производства (замас
ленных, щелочных и кислых стоков)...”

—Хорошо. Но как быть с пропавшей 
водоотводной канавой на вашей сторо
не дороги? — спрашиваю директора. — 
Да, мойка стоит здесь всего два месяца, 
а канава исчезла лет шесть назад. Но 
если по настоянию ветерана войны и тру
да М.Измоденова соберется комиссия и 
скажет: “Вот на этом участке, у мусоро
сборника, должно проложить трубу ДЭУ 
Ленинского района, а вот здесь, близ ав
томойки, — вы”. Что тогда?

—Да нет проблем. Надо будет — 
сделаем. А насчет опасений, что наши 
бассейны якобы протекают — полный 
бред. Прямо под автомойкой пролега
ет газопровод высокого давления. 
Если бы что-то было не так, неужели 
бы нам разрешили поставить здесь 
мойку? — говорит Р.Закиров, предъяв
ляя мне техническое заключение по

долго вывело из себя хозяина и ра
ботников миниатюрной автомойки.

-Мы-то здесь причем?! После дож
дей в трех районах города закрыли во
донапорные колонки из-за высокого 
уровня грунтовых вод. А насчет “не той" 
марки цемента — маразм! У нас же про
ект есть, и испытания мы проводили, — 
заявил при встрече администратор ав
томойки Равиль Мингалимов.

—Местные жители спасибо должны 
сказать за то, что мы за свой счет здесь 
ливневую канализацию прочищали! Две 
тысячи рублей из нашей зарплаты от
дали за работу спецтехники, — вступи
лись за честь фирмы молодые работни
ки.

Прочистить сток у дороги напротив 
попросила предпринимателей житель
ница ближайшего дома. Ее обездвижен
ный по болезни супруг не в состоянии

результатам инженерно-геодезичес- 
ких работ, обосновывающее располо
жение объекта и возможность бурения 
здесь скважины. ...

А ВОДА СТОИТ...
Ладно. С одной канавкой разобра

лись. Но дело, точнее, вода, пока стоит. 
А таких канав и забитых труб в этом рай
оне — сотни. Мало того, местный люд 
где-то вызнал, что под улицей Шаумя
на, на пути к Чкаловскому стоку ливне
вая канализация серьезно нарушена. 
Вода попросту не уходит, куда положе
но.

Здесь уж точно не обойтись без уча
стия районной администрации и Управ
ления дорожных работ. Договорятся ли? 
Или снова все кончится отписками?

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

ко им запланировали.
Всего от муниципалитетов 

поступило 30 предложений. 
Все они будут рассмотрены ра
бочей группой, в которую во
шли Представители правитель
ства области, областного пар
ламента и местных властей. 
Уже на следующей неделе ра
бочая группа приступит к рабо
те.

...Итог заседанию подвел 
председатель правительства 
Свердловской области А. Воро
бьев.

Он обозначил основные на
правления бюджета-2004. Это 
здравоохранение, социальная 
сфера, рост благосостояния 
бюджетников, ЖКХ.

Говоря о бюджетной полити
ке области, глава правитель
ства заявил,что она позволила 
региону выжить в тяжелые годы 
и сегодня является одной из 
самых социально ориентиро
ванных в стране, потому что 
благодаря ей сравнительно не
плохо чувствуют себя не толь
ко богатые территории, но и 
бедные. “Я был недавно у себя 
на родине, в Тверской облас
ти. Там вся деревня умерла: 
нет ни школ, ни почты, ни боль
ниц... Мы этого хотим? Народу 
нас один, — что в Тугулыме, что 
в Талице, что в Екатеринбурге, 
и все должны иметь доступ к 
бесплатному образованию, 
здравоохранению...”

До 12 июля должны быть ут
верждены общие подходы в ме
тодике формирования бюдже
та. С 15 июля и до середины 
августа начнется процедура 
согласования доходов и расхо
дов бюджетов городов и райо
нов. А к 1 октября бюджет об
ласти уже должен быть внесен 
на рассмотрение областной 
Думы, после чего начнутся со
гласительные процедуры.

Андрей КАРКИН.

Я ВЫБОРЫ-2003

Эдуарда Росселя выдвинули 
в губернаторы еще две

политические
Вчера действующего главу 
области выдвинули своим 
кандидатом на пост губернатора 
еще две политические 
организации.

Это “Российская Партия жизни” 
и избирательный блок "За родной 
Урал. За единую Россию".

На конференции регионального 
отделения "РПЖ”, кроме того, был 
избран председатель регионально
го совета партии. Им стал депутат 
гордумы Екатеринбурга, кардиолог 
Ян Габинский.

Ранее Э.Росселя уже выдвинули 
своим кандидатом в губернаторы

организации
Евразийская партия и Народная 
партия. 5 июля такое же решение, 
скорее всего, примет свердловское 
региональное отделение “Единой 
России” — кандидатуру Э.Росселя 
рекомендовал генсовет “ЕР".

Вчера общероссийская обще
ственная организация “Деловая 
Россия" также провела конферен
цию, где обсуждался вопрос о выд
вижении кандидатом в губернато
ры Свердловской области Э.Россе
ля. Подробности читайте в завтраш
нем номере.

■ ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
(Соб.инф.).

Николай Воронин
восстановлен в должности
Вчера областной суд своим 
решением восстановил Николая 
Воронина в должности 
председателя областной Думы.

Напомню предысторию вопроса. 
В апреле депутаты областной Думы 
проголосовали за отставку спикера. 
Но во время голосования председа
тель Думы лежал в больнице. Поэто
му отставка, по мнению ряда его кол
лег, была произведена с нарушения
ми, — как этического плана, так и за
конодательного.

Н.Воронин решил отстаивать 
свою правоту в суде. Но в начале 
июня Верх-Исетский районный суд 
Екатеринбурга вынес решение не в 
его пользу. Тогда депутат подал кас
сацию в областной суд. Вчера после
дний вынес решение со следующей 
формулировкой, о которой Н.Воро
нин сообщил в разговоре с “ОГ”.

“Решение Верх-Исетского район
ного суда города Екатеринбурга от 2 
июня 2003 года отменить. Вынести по 
делу новое решение, которым отме
нить постановление областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области от 23 апреля 2003 
года №777 об освобождении Н.А.Во
ронина от должности председателя 
областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
Восстановить Н.А. Воронина в долж
ности председателя областной Думы

Законодательного собрания Сверд
ловской области. Решение суда в ча
сти восстановления Н.А.Воронина в 
должности председателя областной 
Думы обратить к немедленному ис
полнению”.

Как известно, ранее решением 
суда в должности был восстановлен 
и заместитель спикера Николай Езер
ский, которого сняли в тот момент, 
когда он был в командировке.

Однако, депутаты, оппозиционно 
настроенные по отношению к област
ной власти, против возвращения Н.Во
ронина на прежнюю должность. Они 
намерены обжаловать решение суда, 
а в случае, если думский статус-кво 
все же будет восстановлен, собира
ются вновь поставить вопрос о снятии 
спикера. Это намерение Н.Воронин 
прокомментировал так: “Их право. 
Если все будет сделано на основе фе
дерального и областного законода
тельств, — тогда пожалуйста”.

Отвечая на вопрос о возможнос
ти проведения внеочередного засе
дания областной Думы, Н.Воронин 
сказал: “Я в течение двух с полови
ной месяцев как рядовой депутат не 
участвовал ни в заседаниях, ни в кон
сультациях. Завтра с утра (4.07 — 
ред.) начинаю встречи, будем сове
товаться, консультироваться...”

Андрей КАРКИН.
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■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Не дайте себя обмануть
Усердно пропагандируемая в последнее время 
кампания “Антимафия” наталкивает на определенные 
мысли. Не по себе становится, когда видишь, кто с 
экранов телевизоров и газетных страниц громче всех 
кричит: “Держи вора!".

В СОБСТВЕННОМ 
ГЛАЗУ БРЕВНА 

НЕ УВИДАТЬ
Известный своими скан

дальными выступлениями по
литик Антон Баков в среду в 
очередной раз провел пресс- 
конференцию, выступив с еще 
одной (как ее преподносит ме
стная пресса) сенсацией и 
опять-таки обвинив руковод
ство области в связях с мафи
озными структурами. В тот же 
день по НТВ прошел сюжет со
ответствующего характера 
(щедро оплаченный теми, кто 
пытается держать на выборах 
криминальную повестку). Как 
нам стало известно, оплачены 
уже и четыре серии программы 
“Человек и закон” на Первом 
канале. Рекламные ролики опе
рации “Антимафия” идут сейчас 
по городским и районным ка
налам. Ну а где не идут - скоро 
появятся. По словам работни
ков Камышловского телевиде
ния, совсем недавно к ним в 
редакцию обратилось Регио
нальное партнерство телекана
лов Среднего Урала с предло
жением разместить рекламу 
“Антимафии”.

Телевидения борцам с 
Уральской Сицилией показа
лось мало - вдобавок ко всему

крупными партиями теперь 
распространяются листовки и 
газеты, что агитируют не допу
стить криминал во власть.

Столь сильные нападки на 
действующую власть вызывают 
у людей определенные опасе
ния. В редакции часто звонит 
телефон, и читатели обращают
ся к нам с одним вопросом: 
“Как же так? Кто дал им право 
бездоказательно ругать, выд
вигать такие обвинения?"

Проблемы в Свердловской

области, действительно, есть. 
Но у какого региона в России 
их нет? Над ними нужно рабо
тать, решать, и не только в пе
риод выборов. Что действую
щая власть и делает - не сек
рет, что Свердловская область 
развивается успешнее многих 
регионов. Мы наконец-то дос
тигли стабильности - то, к чему 
призывает и Президент РФ 
Владимир Путин.

Но кое-кому такая стабиль
ность, видимо, не по душе. 
Только во времена смуты мож
но обогащаться неправедными 
методами - а когда в стране 
стабильность и порядок, зара
батывать приходится упорным

трудом. Вот и мутят они воду 
для большой рыбалки, распус
кая слухи о свердловской ма
фии.

Любопытно, что упорнее 
всего к борьбе с криминалом 
призывают личности, извест
ные на Среднем Урале своими 
неоднозначными поступками. 
Тот же Антон Баков периоди
чески является фигурантом то 
одного, то другого уголовного 
дела. Работающий с ним в связ
ке Павел Федулев только в на
чале весны вышел из СИЗО, а 
расследование уголовного 
дела в отношении его еще не 
завершено.

Председатель областного

• ЦИТАТА ИЗ КЛАССИКОВ
“Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, 

дурака удобряют... Дурак стал нормой, еще немно
го - и дурак станет идеалом, и доктора философии 
заведут вокруг него восторженные хороводы. А га
зеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас 
славный, дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый, 
дурак! Ах, какой ты оптимистический, дурак, и какой 
ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмо
ра, и как ты ловко решаешь кроссворды!.. Ты, глав
ное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все 
так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и лите
ратура, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем 
не надо думать... А всяких там вредно влияющих 
хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем 
(с тобой, да не разнести!)”.

Аркадий и Борис Стругацкие.
“Хищные вещи века”.

правительства Алексей Воро
бьев в ответ на обвинения свое 
слово уже сказал, призвав 
свердловчан не терять бди
тельности, не дать себя обма
нуть.

А ТАМ ХОТЬ ТРАВА 
НЕ РАСТИ

Благо, что обмануться стано
вится все легче и легче. К изби
рательной кампании, что прово
дят Баков и Федулев, выдвигая 
свою креатуру - Андрея Вихаре
ва, подключились серьезные 
силы. Как передают информаци
онные агентства, от представи
телей избирательного штаба Ви
харева стало известно, что для 
правового сопровождения изби
рательной кампании была наня
та группа квалифицированных 
юристов. В частности, входит 
туда Е. Николаева - юрист Пав
ла Федулева во многих кампа
ниях, где тот принимал участие: 
по выборам в Думу Курганской 
области, мэра Кушвы, на довы
борах в Государственную Думу 
по 162 избирательному округу... 
Любопытно, что Федулев от про
движения Вихарева до сих пор 
открещивается. Более того, го
ворит что знаком с ним едва- 
едва. А вот юриста - человека 
приближенного, поработать на 
малознакомого сенатора отпус
кает. Опрометчивый поступок, 
однако, загадочный.

Но работать на кампании Ви
харева будет не один юрист. По 
тем же данным, из Московского

Российского Общественного 
института избирательного пра
ва приезжает целая группа 
специалистов. Возглавляет ее 
А. Сидякин - преподаватель ка
федры избирательного права 
одного из вузов Москвы. Спе
циалист тоже опытный, в изби
рательных кампаниях именно он 
контактирует с прессой. По слу
хам опять же, негласно группой 
руководит И. Борисов. Он обес
печивает правовое сопровожде
ние партии “Единая Россия" и 
именно этот факт заставляет 
его не афишировать свою связь 
с Вихаревым-Федулевым.

Еще одна личность предста
вителем штаба была охаракте
ризована крайне скудно, но фа
милию запомнить все же сле
дует - С. Атрошенко.

Поскольку все эти специали
сты опытные, на счету некото
рых из них уже не одна победа 
в избирательных кампаниях 
(Хлопонин в Красноярском крае, 
Торопов - в Республике Коми), 
труд их стоит дорого. Оплатили 
его заранее - как утверждают 
информагентства, деньги им 
передавал лично Федулев. Рас
поряжаться своими финансами 
он волен, конечно, сам. Но вот 
распорядиться судьбой нашей 
области должны уже мы - изби
ратели. Отдавая себе при этом 
отчет, что московские специа
листы выполнят свою миссию, 
получат свои деньги и уедут. А 
жить в этой области и, может 
быть, расхлебывать послед
ствия их деятельности предсто
ит нам - рядовым свердловча
нам.

Не дайте себя обмануть!

Виктор ПАВЛОВ.

Средний Урал:. дені?
днем

Мощность и безопасность
Запущен энергетический блок с реактором БН-600 на 

Белоярской атомной электростанции, который был оста
новлен в прошлом месяце для выгрузки отработанного топ
лива и загрузки свежего урана. Кстати, эту процедуру в
реакторе производят два раза в год.

Во время остановки блока был 
сделан его планово-предупреди
тельный ремонт. И совершен он 
был с прекрасным качеством. 
Это доказывает, в частности, тот 
факт, что сейчас энергоблок с 
реактором работают на требуе
мом — номинальном уровне 
мощности в 600 мегаватт. При 
этом выход газоаэрозольных нук
лидов составляет всего 0,12 про

цента от допустимого уровня. 
А гамма-фон в городе Зареч
ном не превышает 6 микро
рентген в час. Для сведения 
— по территории области 
гамма-фон колеблется от 4 до 
20 мкР/час. И эти показатели 
также считаются нормальны
ми.

Георгий ИВАНОВ.

Приношение храму.
Оперное созвездие

Трубная Металлургическая Компания и Благотворитель
ный фонд “Синара" выступили организаторами грандиозно
го гала-концерта оперных звезд, который пройдет в рамках 
фестиваля “Дорога к Храму” и приурочен к освящению Хра
ма-памятника на Крови во имя Всех Святых в земле Российс
кой просиявших. Идея же проекта принадлежит выдающему
ся виолончелисту и дирижеру Мстиславу Ростроповичу.

Дети как эликсир 
политического долголетия?

В легендарном фильме “Титаник” Кэл Хокли (Билли 
Зейн), спасаясь с тонущего корабля, хватает на руки 
ребенка. Движет им при этом отнюдь не альтруизм. 
Скорее, эгоизм - пассажиров с детьми пропускают 
вперед.

Удивлюсь, если узнаю, что 
сенатор Андрей Вихарев не яв
ляется горячим поклонником 
фильма “Титаник” и “богатого 
сверх меры, привлекательного, 
самоуверенного наследника 
питтсбургских "стальных” мил
лионов” - Кэла Хокли. Уж слиш
ком похожи их поступки: про
длить свою политическую жизнь 
экс-вице-спикер Совета Феде
рации также пытается с помо
щью детей.

СПАСИБО ТОВАРИЩУ 
ВИХАРЕВУ ЗА НАШЕ

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!
Как ветер в мае, ворвался в 

Свердловскую область Детский 
Благотворительный Фонд Виха

рева. На улицах городов появи
лись билборды с маленькой де
вочкой, а чаще - улыбающимся 
сенатором, чье имя носит фонд. 
В разбросанных повсюду лис
товках и газетах - сплошные по
сулы “дарить детям радость”.

- Будет делаться все возмож
ное, - заявил сенатор в одной 
из речей, - чтобы жизнь подра
стающего поколения была на
полнена радостными, беззабот
ными днями, чтобы не было нуж
ды в питании, чтобы у детей все
гда был организован досуг. Дети 
должны чувствовать свою нуж
ность обществу.

Хорошие слова. Правильные. 
Вот только кем будет делаться?

Государством, семьей, школой, 
Вихаревым? Когда? Как? Неиз
вестно. Да и к чему уточнять? 
Ведь майские ветра, как извес
тно, непостоянны - то в одну 
сторону дуют, то в другую. На
обещают ласковой погоды, а 
принесут грозы, дождь и бурю. 
А потом вовсе скроются - ново
испеченному благотворителю 
лишь бы сентябрь простоять 
да декабрь продержаться. А там 
выборы останутся позади, и дет
скую повестку эксплуатировать 
больше не будет никакой нуж
ды.

“НУ ЧТО ЖЕ ОН НЕ ЕДЕТ, 
ДОКТОР АЙБОЛИТ?”

В рамках благотворительной 
предвыборной деятельности, в 
первую очередь, Фонд Вихаре
ва решил заняться детским здо
ровьем. Как сообщили многие 
СМИ, по приглашению сенатора 
Вихарева, в область приехали 16

московских медиков, что долж
ны обследовать детей в 19 го
родах. Распространившие дан
ную информацию каналы особо 
упирали на уникальность как са
мих специалистов, так и обору
дования, что те должны привез
ти с собой. По версии журнали
стов, медики уже даже присту
пили к работе. Но...

- Мы обзвонили все муници
пальные образования области, - 
заявил корреспонденту “ОГ” ми
нистр здравоохранения Сверд
ловской области Михаил Скляр. 
- Никаких московских медиков 
там не видели. Мы считаем, что 
это не более чем “утка”.

По словам министра, сейчас 
он пытается узнать, откуда по
шла информация. И удивитель
ные факты выясняются. “Четвер
тый канал”, где проходил сюжет, 
информацию почерпнул от ка
кой-то ивдельской журналистки.

А вот последнюю найти теперь 
никто не может. Чудеса, да и 
только! Сначала на необъятных 
просторах Урала затерялись ме
дики с уникальным оборудова
нием. теперь вот журналисты- 
очевидцы пропадают!

Но даже если медики найдут
ся. то какой смысл от их работы? 
Только что в области заверши
лась Всероссийская детская 
диспансеризация. Так вот, что
бы осмотреть около миллиона 
детей, в общей сложности потре
бовалось пять тысяч специалис
тов. А теперь сравните пять ты
сяч с цифрой 16. Не правда ли, 
маловато, чтобы осчастливить 
всю область? Да еще за такой ко
роткий срок.

- Ну приедет один врач, и 
много ли он сможет сделать? - 
подвел итоги Михаил Скляр. - 
Вы же понимаете, что это про
сто кампания.

“ЗАБЫЛ И КЛЯТВУ 
РОКОВУЮ,

КОГДА ДРУГУЮ ПОЛЮБИЛ”
Мы-то понимаем. Понимает, 

думаю, и сам Вихарев. К сожа
лению, использование благо
творительности незадолго до 
выборов законодательно у нас 
не запрещено. Но какой вред от

этого наносится той же самой 
благотворительности, людям, 
которые ею занимаются вовсе 
не в предвыборных целях, а по
тому, что действительно хотят 
помочь нуждающимся соотече
ственникам? Во вчерашнем ин
тервью нашей газете как раз об 
этом говорил депутат Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области Александр Богачев:

- “Раскрутка” благотворитель
ности во время выборов наносит 
огромный ущерб истинной благо
творительной деятельности. По
тому что это подрывает веру лю
дей в то, что другие люди могут 
помочь нуждающимся беско
рыстно, просто потому, что хотят 
и имеют возможность помочь.

К сожалению, попытаться 
влиять на лжемеценатов можно 
лишь, апеллируя к их моральным 
качествам. Если те, конечно, 
еще сохранились.

Как только персонаж из филь
ма "Титаник" заполучил заветную 
скамью в шлюпке, ребенок ему 
стал не нужен. И он бросил его в 
руки сидящей рядом женщины. 
Хорошо хоть не за борт.

Елена ЕЛЫКОВА.

Проект является некоммер
ческим и знаковым в программе 
мероприятий по случаю торже
ственного освящения Храма-па- 
мятника на Крови. На сцене Ека
теринбургского оперного театра, 
где 16 июля состоится гала-кон
церт, будут представлены сцены 
из опер Мусоргского “Борис Го
дунов” и “Хованщина”, имеющие 
большое значение для прослав
ления российской государствен
ности и оказавшие принципиаль
ное влияние на развитие отече
ственной культуры. В грандиоз
ном театрализованном действии 
примут участие солисты, оркестр 
и хор Екатеринбургского оперно
го, а также актеры драматичес
ких театров. Свое участие в кон
церте подтвердили выдающийся 
бас Паата Барчуладзе. чей та
лант. голос украшают постановки 
“Ла Скала”, Большого театра, 
Метрополитен-опера, Ковент- 
Гарден, а также солист Большого 
театра, неоднократный победи
тель международных конкурсов 
тенор Бадри Майсурадзе. В гала-

концерте, кроме того, примут 
участие и другие опернЬіе 
“звезды” — Владимир Мото», 
рин. Ирина Макарова, Михаил 
Казаков. Деонид Захожаев,

Артистический директор 
проекта — выдающаяся певи
ца и педагог, легенда опер
ной сцены Галина Вишневс
кая. Над декорациями буду
щего грандиозного действа 
работает один из лучших те
атральных художников Рос
сии, трижды лауреат нацио
нальной театральной премии 
“Золотая Маска” Юрий Хари- 
ков.

Концерт станет приноше
нием деятелей культуры вновь 
созданному Храму, одновре
менно это — дань памяти, пр^. 
гибшей царской семье. .iud()1 

---------------
Ирина КЛЕПИКОВА.

P.S. “Областная газета" 
выступает информацион
ным спонсором оперного 
гала-концерта и фестиваля 
“Дорога к Храму”.

Епархия подружилась
с геологами

Накануне Екатеринбургская епархия и Уральская государ
ственная горно-геологическая академия подписали согла
шение о сотрудничестве. Стороны представляли Архиепис
коп Екатеринбургский и Верхотурский Викентий и ректор 

*УГГГА профессор Николай Петрович Косарев.

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

"Международник" с дипломом журфака

Предметом соглашения стали 
совместные намерения в сфере 
духовно-нравственного воспита
ния студенческой молодежи, 
организация научных исследова
ний, семинаров и конференций 
по православной тематике. Ака
демия готова помочь в части тех
нического консультирования по 
восстановлению храмов, созда
ния творческих коллективов для 
выполнения заказов епархии из 
поделочного камня. Кроме того, 
союз студентов-горняков берет 
под свою опеку парковую зону 
Зеленая Роща, где находится 
Ново-Тихвинская обитель. Эти и

Бесплатные

другие пункты соглашения не 
выходят за рамки Договора о 
сотрудничестве Министер
ства образования РФ и Мос
ковского Патриархата Рус
ской Православной Церкви ѳ'т 
2 августа 1999 года.

На встрече также обсуждал
ся процесс возвращения Вузу 
первоначального наименова
ния — Уральский горный инсти
тут Императора Николая II и от
крытие вузовского мемориаль
ного комплекса, посвященного 
Святому Царю-Страстотерпцу.

Валентина КАРПОВИЧ.

карусели
На факультете журналистики Уральского госуниверситета 
появилась новая специализация — “международная 
журналистика”. В этом году первые счастливчики станут 
впервые постигать курс международной журналистики. Чем 
вызвана необходимость появления новой специализации на 
журфаке? Об этом — беседа с ее руководителем доктором 
политических наук Дмитрием СТРОВСКИМ.

—Дмитрий Леонидович, из
вестно, что журналистов-меж
дународников традиционно 
готовят в МГИМО, на журфаке 
МГУ. И вдруг новая специали
зация открывается у нас, в 
Уральском университете...

—Мы не собираемся готовить 
журналистов для работы за ру
бежом. Специализация позволит 
готовить журналистов для каче
ственного профессионального 
освещения международной жиз
ни в региональных СМИ. Для 
Свердловской области это осо
бенно актуально.

Связи Среднего Урала с ближ
ним и дальним зарубежьем рас
тут. Повышается деловая актив
ность различных иностранных 
компаний на нашем региональ
ном рынке. И наши бизнесмены, 
и зарубежные партнеры нужда
ются в достоверной экономичес
кой информации. Однако, на мой 
взгляд, четкое представление об 
особенностях международной 
жизни во многих изданиях отсут
ствует. В них по большей части, 
во-первых, нет цельности в ос
вещении международных поли
тических и экономических про

блем, во-вторых, недостает ана
литики.

К сожалению, руководители 
крупных предприятий и фирм, 
выстраивая РВ-политику, тоже не 
очень представляют, о чем они 
хотят рассказать общественно
сти. И подсказать им некому, по
скольку специалистов нет. Да и 
сами журналисты, честно говоря, 
не очень охотно берутся за эту 
тематику, поскольку неуверенно 
себя в ней чувствуют.

Эти обстоятельства и застави
ли нас по-новому взглянуть на 
проблему и подумать о новой 
специализации на факультете.

—А что говорят сами биз
несмены? Они нуждаются в 
журналистах с такой специа
лизацией?

—Мое постоянное общение с 
бизнесменами подтверждает, что 
они нуждаются в такого рода спе

циалистах. Факультетскую иници
ативу поддерживает и админист
рация Свердловской области. Ей 
важно, чтобы уральцы знали, в ка
ком направлении движется 
власть, развивая экономические 
связи с зарубежьем, какие инве
стиционные проекты внедряет. 
Потому ощущается острая необ
ходимость в подготовке журнали
стских кадров, способных квали
фицированно разбираться в этих 
сложных процессах и могущих 
правильно донести их содержа
ние до массового сознания.

Это подтвердила и встреча с 
министром международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Юрием 
Осинцевым, состоявшаяся на 
факультете в марте нынешнего 
года. Юрий Валерьевич выска
зался за открытие новой специа
лизации и обещал всяческую

поддержку. Об этом свидетель
ствует, в частности, письмо в 
учебно-методическое объедине
ние университетов России, где 
поддержана идея факультета.

—Как будет строиться подго
товка по новой специализации? 
Какие дисциплины будут осва
ивать наши международники?

—Очень хочу, чтобы этот про
ект не стал профанацией. На жур
факе сложился квалифицирован
ный преподавательский состав, 
но мы будем привлекать специа
листов и с других факультетов. В 
соответствии с образовательным 
стандартом учебный план будет 
строиться с учетом набора общих 
дисциплин и специальных журна
листских знаний. Предполагает
ся преподавание двух языков. Не 
исключено, что один из них бу
дет не европейским. Особый 
упор сделаем на преподавание

политической конфликтологии, 
истории зарубежья,’ политичес
кой социологии, другим предме
там политологического цикла.

Думаю, что с учетом геогра
фического положения Свердлов
ской области вообще можно го
ворить об ориентации на Азиатс
кий регион, он чрезвычайно пер
спективен, а Урал связывают со 
странами Азии давние партнерс
кие связи.

—Сколько человек начнут в 
этом году обучаться на отде
лении международной журна
листики?

—Пока 25 студентов. Но, ви
димо, будем в дальнейшем уве
личивать прием с учетом реаль
ной ситуации.

—Что ж, успехов в новом 
деле. И хороших студентов.

Андрей ДУНЯШИН.

В парке культуры и отдыха Первоуральска уже много лет 
существует прекрасная традиция — один день в месяц отда
вать свои игровые площадки в полновластное пользование 
ребятишкам из многодетных и малообеспеченных семей.

И вот в начале июля более 
сотни детей от души повесели
лись в парке, катаясь на кару
селях. Их родителям это не сто
ило ни копейки. Всего таких се
мей в Первоуральске около 500, 
и многие из родителей вряд ли 
смогли бы выделить для своих

чад по 30 рублей на забавы в 
парке. Управление социаль
ной защиты населения уже 
передало 200 семьям бес
платные талоны на аттракци
оны.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ США 

Как обычно, 
в Историческом сквере...

Сегодня, 4 июля, Генеральное консульство США в 
Екатеринбурге проводит, как обычно, официальный прием по 
случаю 227-й годовщины независимости Соединенных 
Штатов Америки. День Независимости — особый праздник 
для США. В этот день американцы не только отмечают день 
рождения нации, но и подтверждают свою приверженность 
принципам, которые заложены в основу американского 
общества: независимость личности, обязательства по 
отношению к обществу, ограниченное влияние государства, 
демократия и свобода слова, прессы и вероисповедания.

Прием традиционно состоит
ся в Музее изобразительных ис
кусств в Историческом сквере. В 
этом году прием, посвященный 
главному американскому празд
нику, будет уже десятым со вре
мени открытия Генерального кон
сульства США в Екатеринбурге в 
1994 году.

На прием приглашены первые 
лица администраций представи
теля Президента в Уральском 
Федеральном округе, Свердлов
ской области, Екатеринбурга, об
ластей, республик и городов Кон
сульского округа, представители 
дипломатических миссий, дело
вых кругов, СМИ, культуры и об-

разования. Среди гостей на при
еме также будет присутствовать 
помощник военного атташе по
сольства США в Москве подпол
ковник Джеймс Йенс.

С приветственным словом к 
гостям обратится временно 
исполняющий обязанности Ге
нерального консула Джеймс 
Шумейкер (в сентябре в Ека
теринбург прибудет новый Ге
неральный консул США Скот 
Роланд).

Традиционно весь вечер джа
зовый квартет «Happy End» под 
управлением Александра Павло
ва будет исполнять для гостей 
джазовые композиции американ
ских авторов.

НАША СПРАВКА
2 июля 1776 года 12 североамериканских 
штатов (при отсутствии представителя Нью- 
Йорка, 13-го штата) единогласно подписали 
Декларацию Независимости, в которой 
говорилось, что "штаты являются и по праву 
должны всегда быть Свободными и 
Независимыми·'.

Несмотря на то. что Декларация была подписа 
на 2 июля 1776 года, а документ был опубликован 8 
июля 1776 года, американцы всегда празднуют 
День независимости 4 июля, так как именно в этот 
день документ был одобрен II Континентальным 
Конгрессом.

Причиной конфликта короля Великобритании Гео- 
гра III и Североамериканских колоний, вследствие 
которого и появился этот документ, стали экономи
ческие разногласия. Дело в том. что быстро развива
ющиеся колонии требовали от метрополии большей 
свободы в принятии экономических решений, В 1773 
году произошло так называемое Бостонское чаепи
тие. когда огромные массы индийского чая были выб
рошены за борт торговых кораблей в знак протеста 
против увеличения торговых пошлин в колониях.

5 сентября 1774 Тода открылся I Континенталь
ный Конгресс, на котором были выработаны общие 
требования колоний к королю Георгу. 19 апреля 
1775 года начался вооруженный конфликт между 
силами колоний и войсками короля. Первоначаль

но колонии не собирались отделяться от Британс
кой империи, им нужно было лишь увеличить грани
цы самостоятельности в рамках Великобритании. 
Но по мере развития конфликта представители ко
лоний стали утверждаться во мнении, что необхо
дима полная независимость.

12 апреля 1776 года о своей независимости 
объявила Северная Каролина, а 15 мая - Вирджи
ния. 10 мая 1776 года Конгресс объявил о том, что 
власть короля в колониях должна быть ликвидиро
вана, и предложил руководителям колоний созда
вать собственные правительства. Эти идеи содер
жались в Резолюции Ричарда Ли.

11 июня 1776 года была избрана группа полити
ков в составе Томаса Джефферсона. Джона Адам
са. Бенджамина Франклина, Роджера Шермана и 
Роберта Ливингстона, которые должны были раз
работать окончательную редакцию документа. Уже 
1 июля 1776 года представители 9 колоний прого
лосовали за отделение от Британии. 19 июля 1776. 
года Конгресс определил официальное название 
документа как "Единогласная Декларация 13-ти Се
вероамериканских штатов».

Декларация Независимости США составляет 
предмет особой гордости американцев. Дело в том. 
что она не потеряла своего значения и по сей день, 
так как является составной частью Конституции США 
1787 года. Кстати, многие декларации независимо
сти стран Южной Америки сделаны «по образу и 
подобию» американского первоисточника.

Правительства Свердловской области
от 02.07.2003 г. № 396-ПП г. Екатеринбург

О тарифах на перевозки пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, 
от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, в целях обеспечения транспортного сообщения в 
районах бездорожья и стабилизации работы Второго Свердловского 
авиапредприятия Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить повышающий коэффициент 1,3 к тарифам на перевозки 

пассажиров и багажа на местных авиалиниях в населенные пункты Ив- 
дельского, Гаринского и Таборинского районов Свердловской облас
ти, утвержденным постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 21.06.2002 г. № 430-ПП "О тарифах на перевозки пассажиров и 
багажа на местных авиалиниях Свердловской области" ("Областная 
газета” от 26.06.2002 г. № 128).

2. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
осуществлять финансирование фактических расходов от перевозки пас
сажиров воздушным транспортом в районах бездорожья Свердловской 
области в пределах средств, утвержденных на данные цели в областном 
бюджете на соответствующий бюджетный год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области Штагера В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в "Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.



ГУВД Свердловской области
приглашает предприятия и организации, имеющие дос

таточные производственные мощности, для участия в кон

курсном отборе по выполнению ремонтно-строительных ра- 

бот.(отделочные, электромонтажные и санитарно-техничес
кие) на объектах ГУВД.

Основные требования: выполнение отделочных, элект

ромонтажных и санитарно-технических работ, работа по 

сметным расчетам ГУВД, оплата после проведения ремон

тных работ, качество, низкая стоимость материалов.

Для заключения договора необходимо предоставить ко

пии документов: устав, учредительный договор, годовой ба

ланс, утвержденный в налоговой инспекции, справку из на

логовой инспекции о постановке на учет. Заявки на участие 

в конкурсе принимаются до 11.08.03 г. по адресу: 620022, 

ул.Ленина, 15, ОПО тыла, каб. 1001.
Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного 

отбора можно получить в ГУВД Свердловской области по 
тел.: 58-87-45, 58-70-80. Факс: 58-72-75.

Областная
Газета

• СЕМИНАР

ХудоЛествемная перашя

4 июля 2003 года

• НОВЫЙ ПРОЕКТ

В ашмвсфере лювви

В августе 2002 года в Екатеринбурге во время проведения 
пятой международной конференции лечебных педагогов и 
социальных терапевтов родилась инициатива по созданию 
школы художественной терапии по методу германского 
терапевта Маргариты Хаушка.

РАСЦЕНКИ
на предоставление эфирного времени 

ТРВК “10 канал - Губерния” 
для размещения предвыборной агитации 

кандидатам, зарегистрированным кандидатам 
на период избирательной кампании 

по выборам губернатора Свердловской области

I.Собственные программы, сюжеты
Наименование Дни 

выхода
Время 
выхода

Кол-во 
выходов

Хронометраж 
(мин.) ,

Стоимость 
в рублях 

(видеозапись 
и эфир)

Актуальный 
репортаж

ПИ-ПТ 07:00-01:00 2 10 36000

Времена: 
крупным 
планом

пн-пт 07:00-01:00 2 15 40000

Сюжет:
—производство 
и размещение

пн-пт 07:00-01:00 2 1 10600

—размещение ПК-ПТ 07:00-01:00 2 1 8000

Что же такое художественная 
терапия? Это процесс активного 
включения человека в художе
ственную деятельность, посред
ством которой его душа приво
дится в творческое взаимодей
ствие с окружающим миром. В 
процессе этой работы в организ
ме ребенка пробуждаются и ук
репляются силы, способные про
тиводействовать причинам, выз
вавшим заболевание, и способ
ные вести к душевному равнове
сию.

Учителя и педагоги, соци
альные работники и психологи, 
врачи таких городов и регионов 
России как Казань, Пермь, Киров, 
Томск, Смоленск, Тюмень, Алтай
ский край, Екатеринбург, Полев- 
ской и Лесной, объединившись,

II.Прокат рекламных роликов
Интервал 
времени 

суток

Базовая продолжительность 
рекламного ролика (сек.)

Стоимость проката 
рекламного 

ролика базовой 
продолжительности 

(в рублях)
с 07:00 до 13:00 30 3500
с 13:00 до 18:00 30 4500
с 18:00 до 01:00 30 5500

Храни меня,
Каждый родитель мечтает видеть своего ребенка здоровым, 
активным, жизнерадостным. Но что делать, если желаемое 
не всегда совпадает с действительностью? Еще недавно 
детей с серьезными физическими или умственными 
отклонениями вычеркивали из жизни общества. Но 
благодаря развитию различных центров помощи и 
реабилитации у таких ребятишек появилась надежда.

Примечание:
коэффициенты к базовой цене проката, применяе

мые при иной продолжительности ролика:

др5сек. 0,4 25—34 сек. 1.0
6—10 сек. 0,6 35—Щ5 сек. 1,5
11-15 сек. 0,75 46-60 сек. 1,9
16—24 сек. 0,85

Стоимость всех услуг указана с учетом НДС. 
Лиц. № 000369/00504 МПТР России.

ОБВЛ “Озеро Чусовское” 
объявляет конкурс на проведение подрядных 

работ и приобретение оборудования 
в рамках областной государственной целевой программы 
"Экология и природные ресурсы Свердловской области 

на 2003 год” в объеме 4,5 млн. руб. 
по следующим мероприятиям:

—окончание общестроительных работ на очистных соору
жениях;

—работы по монтажу технологического оборудования;
—работы по вентиляции и отоплению;
—работы по водопроводу и канализации;
—электромонтажные работы.
Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензий на указанные виды работ;
—наличие опыта работы не менее 3 лет по двум и более 

аналогичным по объему и степени сложности работам;
—ликвидные активы и/или заемные средства за вычетом 

других контрактных обязательств и без учета любых возмож
ных авансовых платежей;

—опыт руководителей и технических специалистов, пред
лагающихся для выполнения контракта;

—наличие оборотных средств в достаточных объемах для 
выполнения контракта;

—своевременное выполнение участником конкурса своих 
обязательств по уплате налогов и взносов по социальному 
страхованию;

—банковская гарантия для обеспечения контракта.
Срок окончания подачи заявок: 18 августа 2003 года.
По вопросам представления документов для участия в кон

курсе обращаться: 620053, г.Екатеринбург, пос.Чусовское 
озеро, ул.Мира, 1, тел.: 63-78-98, 63-77-57, факс: 63-78-90.

В 1998 году подобный 
центр был создан и в Екате
ринбурге, на Химмаше. Его 
назвали “Талисман”. Здесь 
оказывается медицинская, со
циальная и педагогическая 
помощь детям с ограниченны
ми возможностями.

У центра два корпуса: один 
— на главной улице Химмаша, 
где и осуществляются основ
ные медицинские и соци
альные консультации для 
юных пациентов и их родите
лей. Здесь же живут и лечатся 
совсем маленькие дети: от 
года до пяти лет. Второй кор
пус расположен в лесной 
зоне, занимая большую часть 
бывшей детской больницы- 
поликлиники №28. Заведует 
отделением Людмила Иванов
на Минеева. Сюда перешел 
почти весь медперсонал боль
ницы после закрытия ее ста
ционара. В этом корпусе на
ходятся дети разных возрас
тов: от 5 до 18 лет, он рассчи
тан на 50 человек. В течение 
года здесь проводятся реаби
литационные заезды, которые 
длятся 21 день. Некоторые 
дети живут в центре постоян
но, как в загородном лагере, 
другие ежедневно приходят 
сами. В центре нет школы, но 
выход найден: уроки ведутся 
прямо здесь педагогами как 
для учеников начальной шко

• СОЦИАЛЬНАЯ ЗАШИТА

Куда пойти учиться?
Можно, к примеру, в Уральский государственный технический 
университет (УГТУ-УПИ). Дети-инвалиды и дети-сироты, в 
соответствии с общероссийскими правилами, при получении 
положительных оценок зачисляются в этот вуз вне конкурса. 
Разумеется, абитуриент-инвалид должен предоставить 
справки из службы медико-социальной экспертизы.

Надо отметить, что в университете созданы хорошие условия для 
обучения инвалидов, и год от года таких студентов здесь становится 
все больше.

В этом году квота по зачислению абитуриентов-инвалидов и сирот 
составляет 30 процентов на менее популярных специальностях и 10 
— на престижных, таких как факультеты экономики и управления, гу
манитарного образования.

Деньги для близнецов
Управление социальной защиты населения
Железнодорожного района Екатеринбурга и добровольческое 
движение “Дорогами добра” стали инициаторами проведения 
в областном центре благотворительной акции, целью которой 
был сбор средств на операцию и лечение двух близнецов — 
Кирилла и Данила Найденовых.

Мальчикам по четыре года, они оба больны церебральным параличом: 
не могут ходить и разговаривать, плохо владеют ручками. Но их мама не 
теряет надежды, что недуг отчасти можно преодолеть. Эту веру поддер
живают и специалисты Института клинической реабилитации в Туле, кото
рые дали добро на проведение операций. Для этого нужно 8 тысяч рублей.

Волонтеры, проводившие акцию, предлагали прохожим приобрести 
воздушные шарики. Охотнее всего на чужую беду отозвались женщины 
среднего возраста, семейные пары и молодые люди. Что интересно, к 
акции активно подключились беспризорные ребятишки, которые взялись 
продавать газеты и все вырученные деньги передали в пользу малышей. В 
итоге общая сумма пожертвований превысила 10 тыс. рублей. В конце 
июля запланировано проведение операции для близнецов.

Продается ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС 
в составе имущественного комплекса 

[недвижимость, оборудование) 
цеха по производству полимерных 

и композиционных материалов, расположенный 
в Московской области, 

г. Дмитров, ул. Промышленная, 
принадлежащий ОАО «ДОЗАКЛ».

Стартовая цена продажи -
$ 1,5 млн. с учетом НДС.

Условия приобретения -
оплата в течение 10 дней 

с момента подписания договоров, платеж единовременный, 
переоформление прав собственности после поступления 
денежных средств на счет продавца и за счет покупателя.

Заявки принимаются по адресу: 
г. Москва, ул. Никопоямская 13, 

тел. (095} 720-51-70 (доб. 67-81,34-25, факс 66-88).
Срок окончания приема заявок 23.07.03г.

Заявки должны содержать коммерческое предложение 
заинтересованного лица, контактную информацию.

К заявке прилагается копия свидетельства 
о регистрации в налоговом органе.

Этой ярмарки краски

І
Мы уже сообщали читателям, что в Екатеринбурге во Дворце 
культуры Эльмаша открылся музей благотворительности. В 
это же время прошла благотворительная ярмарка, на которой 
были выставлены картины, нарисованные детьми с 
ограниченными возможностями.

Глядя на эти работы, посетители выставки не смогли остаться рав
нодушными — столько в картинах света, тепла, солнца, любви. Очень 
многие приобрели картины, написанные талантливыми детьми.

Средства, собранные в ходе благотворительной акции, переданы Об
ществу инвалидов с детства и родителей детей-инвалидов. Руководитель 
этого общества Ирина Николаевна Половодова рассказала, что средства от 
акции пойдут на развитие мастерских для ребятишек, которых сегодня здесь 
пять. В них дети занимаются бисероплетением, делают мягкую игрушку, 
изделия из глины, учатся искусству оригами, работают по дереву.

С юбилеем!

І
В эти дни десятки первоуральцев, потерявших зрение, 
получают в управлении социальной защиты населения города 
тифлоприборы. Это опорные и ориентировочные трости, 
брайлевская бумага, лупы, очки, нитковдеватели, 
магнитофоны для прослушивания “говорящих” книг.

—Это большое подспорье для инвалидов, — говорит заместитель 
председателя территориальной организации ВОС Нинель Мамонова. 
— Имея средства реабилитации и поддержку членов нашего обще
ства, многие не только научились хорошо обустраивать свой быт, но и 
устроились на работу.

В эти дни организация отмечает свое 50-летие. В этой связи хочет
ся не только поздравить всех членов с этой датой, но и заметить, что 
здесь делается многое, чтобы помочь инвалидам по зрению адапти
роваться в жизни. Активисты проводят интересные вечера, устраива
ют выставки, организуют отдых.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

решили получить знания и при
обрести практический опыт в 
этой области.

Три раза в год они встречают
ся на площадке детской школы 
искусств №2 в Екатеринбурге, 
любезно предоставленной ее ди
ректором Морозовой Светланой 
Семеновной. Обучение проводит 
на благотворительной основе об
щественное учреждение "Школа 
“Родонит'' совместно с Уральс
ким институтом молодежи и ре
гиональной общественной орга
низацией “Детский досуговый 
благотворительный центр "Гно
мик".

Целью обучения является по
лучение образования в принци
пиально новой по отношению к 
традиционной педагогике обла

лы, так и для ребят постарше.
Утром, после завтрака, все 

дружно проходят лечебные 
процедуры: массаж, физиоте
рапию, лечебную физкульту
ру. Но самой любимой явля
ется иппотерапия: маленьки
ми группками два раза в не
делю ребят возят в Малый Ис
ток в конноспортивную школу, 
где с ними занимается инст
руктор. Поездки верхом осо
бенно полезны детям с диаг
нозом ДЦП.

Когда процедуры законче
ны, начинается время досуга. 
Очень часто проводятся раз
личные костюмированные 
праздники, игры, викторины. 
Каждый ребенок имеет воз
можность продемонстриро
вать свои умения и приобре
тенные за время пребывания 
в центре навыки на заключи
тельном празднике в конце за
езда. Постоянно занимаются 
с ребятами логопед и врач-де
фектолог, которые корректи
руют отклонения в развитии. 
Психологи проводят комп
лексное обследование психи
ческого состояния пациентов, 
консультируют родителей, ак
центируя внимание на созда
ние теплой семейной атмо
сферы.

Летом центр становится 
похож на оздоровительный 
лагерь. В это время начина

сти знаний — художественной 
терапии. Метод художественной 
терапии помогает человеку най
ти выход из той или иной проб
лемной ситуации, гармонизиро
вать свое внутреннее состояние 
и привести себя к исцелению, а 
также выработать внутреннюю 
устойчивость от различного рода 
зависимостей, негативного вли
яния стрессовых ситуаций, кото
рые все чаще и чаще преподно
сит нам современная цивилиза
ция. Вот с этими-то проблемами 
и помогает справиться художе
ственная терапия, семинар по 
которой проходит сейчас в Ека
теринбурге.

Контактные координаты руко
водителя общественного учреж
дения “Школа художественной 
терапии “Родонит” Якушевой 
Елены Станиславовны — телефон 
(3432) 19-24-01.

Оксана СЛУДНОВА.

ются социальные смены: из 
разных районов города на
правляются сюда на лето дети 
из неблагополучных семей и 
воспитанники детских домов. 
К постоянно функционирую
щим изостудии и шахматной 
секции добавляются другие 
интересные кружки: театраль
ный, рукоделия, флористики. 
Часто проводятся выставки, 
где ребята могут показать 
свои достижения. Как в про
грамме любого городского 
лагеря, в “Талисмане” органи
зуются экскурсии в зоопарк, в 
музей, прогулки по Истори
ческому скверу и другим при
мечательным местам Екате
ринбурга.

Надо заметить, что особое 
внимание уделяется и работе 
с родителями. В центре посто
янно действует школа для ро

Сегодня почти в каждом районе Екатеринбурга есть хотя 
бы одна благотворительная организация для детей с 
ограниченными возможностями и их родителей.
Большинство из них были созданы самими родителями — 
людьми, которых объединяет горе и желание бороться за 
нормальную жизнь для своих детей.
Идей у таких организаций 

всегда много, но денег на их ре
ализацию не хватает. Проведя 
в 2002 — 2003 году конкурс 
грантов, Департамент Между
народного Развития Велико
британии (DFID) предоставил 
благотворительным организа
циям Екатеринбурга прекрас
ную возможность осуществить 
свои проекты.

Один из этих грантов выиг
рала Октябрьская обществен
ная районная организация 
“Фонд СОДИ”. Она существует 
в Екатеринбурге с апреля 1994 
года и объединяет 110 семей с 
детьми, страдающими детским 
церебральным параличом и 
другими тяжелыми заболева
ниями центральной нервной 
системы и опорно-двигатель
ного аппарата. Организация 
помогает семьям в поиске де
нег для оплаты операций и ле
чения детей, приобретения ин
валидных колясок. Дети полу
чают массаж и ЛФК; с ними ра
ботает психолог, вертебролог, 
невропатолог. Новое направле
ние работы фонда стартует 
осенью 2003 года. Руководи
тель проекта Татьяна Подолин
ская и психолог Татьяна Рука- 

дителей. Раз в заезд все ро
дители собираются для бесе
ды на определенную тему, ка
сающуюся здоровья и безо
пасности их детей, а затем 
врачи и педагоги консульти
руют желающих уже индиви
дуально.

Для того чтобы следить 
за судьбами пациентов, ра
ботники ведут специальные 
социальные карты, в кото
рых фиксируется пребыва
ние ребенка в центре и ре
зультаты реабилитации. 
Дети поступают сюда часто: 
есть такие, кто бывает здесь 
каждые три месяца. Все 
улыбчивые и ласковые. От
ношения с педагогами и вос
питателям не такие, как в 
школе, а намного теплее. 
Здесь работают чуткие, от
зывчивые люди, такие как 

вишникова планируют обучать 
детей с ограниченными воз
можностями в возрасте от 6 до 
12 лет (а в дальнейшем и стар
ше) вязанию, шитью и столяр
ному делу.

По словам Татьяны Рукавиш
никовой, дети-инвалиды, неза
висимо от их физических недо
статков, обладают скрытыми 
способностями в той или иной 
сфере деятельности. Однако 
современное общество мало 
внимания уделяет их выявле
нию и развитию. А ведь это 
одна из жизненных потребнос
тей каждого человека — само
реализоваться, получить обра
зование, занять какую-то про
фессиональную нишу, осуще
ствить свое право на труд и 
нормальное общение. Детям с 
ограниченными возможностя
ми намного тяжелее дается ин
теграция в общество — прежде 
всего из-за негативной уста
новки окружающих по отноше
нию к ним. Необходимо выра
ботать у детей психологичес
кую защиту от этого негатива, 
через развитие их способнос
тей и талантов сделать их спо
койными и уверенными в своих 
силах.

Татьяна Юрьевна Казакова, 
Маргарита Алексеевна Пав- 
лецова. Несмотря на то, что 
все пациенты разновозраст
ные, они хорошо ладят друг 
с другом, ребята часто на
ходят здесь настоящих дру
зей.

Главная цель педагогов и 
социальных работников цент
ра — одних научить самообс
луживанию, то есть самостоя
тельно есть, одеваться, эле
ментарно заботиться о себе, 
других — избавить от психо
логических барьеров и комп
лексов, помочь в развитии 
личности. Центр достаточно 
оборудован для решения этих 
задач. Здесь есть тренажеры, 
специальные приспособления 
для овладения мелкими дви
жениями, оборудование для 
занятий лечебной физкульту

* БЛАГОДАРЮ!

У меня будто 
ноги появились...

“Здравствуйте, уважаемая редакция! Обращаюсь к вам 
с огромной просьбой — очень хочется поблагодарить со 
страниц вашей газеты генерального директора 
телефонной компании “Урал” в Екатеринбурге — 
Зеленкова Владимира Анатольевича.
Дело в том, что я инвалид с 

детства, передвигаюсь при 
помощи костылей. Живу в 
пос.Арти Свердловской обла
сти, ездить в общественном 
транспорте не могу, так как 
мне в него просто не взоб
раться. И выйти куда-либо из 
дома для меня — непреодо
лимое препятствие, к тому же 
я работаю бухгалтером, и нуж
но как-то добираться до ра
боты. Мне просто был необ
ходим автомобиль с ручным 
управлением.

И вот, Владимир Анатолье
вич Зеленков обратился с моей 
просьбой к Семену Исаакови
чу Спектору. Спасибо и Семе
ну Исааковичу, что он не остал
ся равнодушен к моей беде и 
помог в том, чтобы мне выде
лили новый автомобиль “Ока”

Не менее важна работа с ро
дителями детей-инвалидов. Не 
все мамы и папы находят в себе 
силы пережить это горе, при
нять своего ребенка таким, ка
ков он есть. Часто отрицатель
ное отношение окружающих пе
редается маме, если у нее нет 
внутреннего стержня спокой
ной любви.к своему малышу. 
Этому и хочет их научить пси
холог фонда: перестать считать 
ребенка-инвалида незаслужен
ной карой, перестать жалеть 
себя, спокойно относиться к 
себе и своему ребенку.

Татьяна Рукавишникова го
ворит, что дети с ограниченны
ми возможностями очень чув
ствительны к людям, к эмоци
ям окружающих, особенно 
близких. Они очень жизнеспо
собны, но бороться за жизнь им 
будет значительно проще в 
здоровой эмоциональной ат
мосфере — когда они спокой
ны и уверены в своих силах, 
когда родители дают макси
мальное количество любви (а 
не гиперопеки, что только ме
шает детям развиваться). И ве
рится, что новый проект “Фон
да СОДИ" поможет детям и их 
родителям обрести эмоциональ
ное равновесие и гармонию — 
если не с окружающей действи
тельностью, то с самими собой.

Юлия ФЕДОРОВА.

рой, даже компьютерный 
класс. На компьютерах, прав
да, больше рисуют, но ведут
ся и специальные уроки ин
форматики, на которых ребя
та учатся печатать.

Естественно, как и у каждой 
бюджетной организации, у 
центра есть свои проблемы. 
Хочется и расшириться, и пе
ребраться поближе к городу, 
и оборудовать хорошую 
спортивную площадку. Но 
проблемы превращаются в 
“Талисмане” в стимул, стано
вятся основой планов на бу
дущее, потому что унывать в 
семейной атмосфере любви и 
заботы нельзя. Просто неког
да!

Наталья ПОЛЕНОВА.
НА СНИМКАХ: в “Талис

мане” занятие найдется на 
любой вкус.

с ручным управлением — с оп
латой — за минусом стоимос
ти мотоколяски. Но у меня 
опять же была проблема, мне и 
оставшуюся сумму было нечем 
заплатить. И Владимир Анато
льевич перечислил деньги за 
этот автомобиль. Я бесконеч
но благодарна этому человеку, 
что он подарил мне такую ра
дость. Теперь у меня как будто 
появились ноги. Хочется ска
зать ему большое человечес
кое спасибо за его доброту и 
заботу. Да пусть поможет ему 
Господь в его добрых делах! От 
всей души желаю здоровья ему 
и его семье на долгие-долгие 
годы.

С уважением к вам 
Галина ПЕЧЕРСКИХ, 

п.Арти”.

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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никто не сомневается
После недавнего успешного вывода ракетой-носителем 

«Союз» на траекторию полета к «красной планете» автома
тической межпланетной станции (АМС) «Марс-экспресс» 
Европа приступила к осуществлению нового проекта - «Ве
нера-экспресс». И на этот раз для вывода в космос новой 
АМС Европейское космическое агентство (EKA) выбрало 
российский «Союз».

На прошедшем в пригороде 
Парижа Ле-Бурже 45-м Междуна
родном авиакосмическом сало
не ЕКА и совместная российско- 
европейская компания «Стар
еем» подписали соглашение о 
запуске автоматической межпла
нетной станции «Венюс-Эксп- 
ресс» («Венера-Экспресс») к пла
нете Венера. Его подписали ди
ректор по науке ЕКА Дэвид Саус- 
вуд и президент-генеральный 
директор Стареем Жан-Мари 
Лютон в присутствии Генераль
ного директора Росавиакосмоса 
Юрия Коптева.

Как сообщили корр. ИТАР- 
ТАСС в пресс-службе Стареем, 
подписание этого соглашения 
свидетельствует об уверенно
сти стран Евросоюза в надеж
ности ракет-носителей «Союз»

и о высоком уровне сотрудни
чества с Россией. Это нашло 
отражение в недавнем решении 
ЕКА о строительстве стартово
го комплекса для российских 
«Союзов» в космическом цент
ре в Куру (Французская Гвиа
на).

Главными акционерами ком
пании «Стареем», которая зани
мается маркетингом и эксплуа
тацией носителей «Союз» на ми
ровом рынке, являются главный 
европейский оператор косми
ческих запусков - «Арианспейс», 
Европейская авиакосмическая и 
оборонная корпорация (ЕАДС), 
Росавиакосмос и Самарский 
космический центр. Стареем 
считает этот российский носи
тель самым универсальным в 
мире.

АМС «Марс-экспресс» вышла 
на траекторию перелета к Мар
су, установила связь с оператив
ным центром управления ЕКА в 
Дармштадте (Германия) и успеш
но продолжает полет. Станции, 
которая летит со скоростью 30 
км/сек, предстоит за 6 месяцев 
преодолеть около 400 млн.кило
метров на пути к «красной плане
те». Ученые надеются, что она 
поможет дать ответ на многие 
загадки Марса.

«Марс-экспресс» была созда
на всего за 4 года при сравни
тельно скромном бюджете в 300 
млн. евро консорциумом из 24 
предприятий стран - членов ЕКА, 
а также США. Не дожидаясь «ве
стей» с Марса, ученые решили 
начать по аналогичной схеме 
проект «Венера-экспресс», в на
дежде получить с ее помощью 
«новости» с нашей ближайшей 
соседки по Солнечной системе. 
И на этот раз выбор Европейско
го космического агентства для 
выполнения этой почетной и не
простой миссии пал на российс
кий «Союз».

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ.

«Умная» кровать
помогает и врачам, 
и пациентам------------------------ --------------- ч

Современные технологии настойчиво стучатся в две
ри медицинских учреждений. В больницах будущего мо
гут быть кровати, следящие за состоянием пациентов, а 
также лекарства, «знающие», какому пациенту их пропи
сали. Это всего лишь одна из многих идей датских ис
следователей по улучшению ухода за пациентами.

Группа ученых Орхусского 
университета (Франция) пришла 
к выводу, что большая часть со
временного компьютерного обо
рудования и программного обес
печения не подходит для исполь
зования в больницах. Датские 
ученые занимаются адаптацией 
современных технологий для бу
дущего использования врачами и 
другим медицинским персона
лом. «Компьютерные технологии 
предназначаются, как правило, 
для офисной работы, а для офис
ного компьютера нужно много 
места, - объясняет доктор Якоб 
Бардрам, возглавляющий группу 
исследователей. - В больнице 
работа устроена так, что люди 
никогда не сидят на одном месте 
и все время передвигаются».

Ученые из Орхуса попытались 
воспользоваться всеми преиму
ществами современных компью
терных технологий, не применяя 
обычных настольных компьюте
ров, и создали прототип так на
зываемой «умной» кровати. Эта 
кровать оснащена встроенными 
компьютерами, к которым под
ключены сенсоры, следящие за 
состоянием пациента. На крова
ти также установлен монитор, на 
котором отображается история 
болезни пациента и заметки вра
чей. Таким образом, отпадает 
необходимость держать в палате 
копии медицинских документов, 
и врачам становятся не нужны 
карманные компьютеры.

Чтобы гарантировать конфи

денциальность медицинской ин
формации о пациенте, ученые 
разрабатывают специальные 
электронные ручки для врачей с 
использованием технологий 
обеспечения безопасности, при
меняемых в банках. «Мы хотим 
внедрить в ручки специальные 
микросхемы, которые позволят 
«умным» кроватям распознавать 
врачей и медсестер и открывать 
им доступ к историям болезней», 
- сказал доктор Бардрам. Иссле
дователи также работают над 
технологией, которая даст вра
чам возможность быть уверенны
ми в том, что их пациенты прини
мают правильные медикаменты. 
Они установили микрокомпьюте
ры размером с монету в специ
альные коробочки для лекарств. 
Задумка ученых заключается в 
том, что, когда медсестра подхо
дит к «умной» кровати, коробоч
ки с медикаментами, предназна
ченными именно этому пациен
ту, подают специальный сигнал.

Датские ученые уже экспери
ментируют и над новыми микро
компьютерами, размером с ушко 
иголки. «Мы проводим экспери
менты над внедрением этих мик
рокомпьютеров в сами таблетки, 
- говорит доктор Бардрам. - Таб
летка сможет связываться с ко
робочкой для лекарств, и тогда 
доктор всегда будет уверен, что 
пациенту дают именно то лекар
ство, которое ему прописано».

Виктор СТОКРОЦКИЙ.

Большой ВЗРЫВ: 
экспериментальное поатвержаение

Впервые получено экспериментальное подтверждение 
теории Большого взрыва. Как сообщается, группа физиков 
из Японии, США и ряда других стран в опытах со столкнове
нием частиц в Национальной лаборатории «Брук Хэвн» (Нью- 
Йорк) воссоздала первые мгновения зарождения Вселен
ной.

По теории, в течение нескодь-' 
ких микросекунд после Большо
го взрыва произошел мощный 
скачок температуры, при которой 
материя существовала в виде 
плазмы - хаотичного движения 
фундаментальных частиц. Эти 
частицы называются кварками и 
считаются базовыми «кирпичика

ми» мироздания, а также глюо
нами - нейтральными частицами, 
которые сцепляют кварки между 
собой. После падения темпера
туры глюоны соединили кварки в 
протоны и нейтроны, те образо
вали ядра, затем возникли атомы.

Во время экспериментов в 
США ученые смогли воссоздать

плазму материи, предположи
тельно образовавшуюся после 
взрыва. В частности, они сталки
вали ядра атомов золота на ско
рости, близкой к скорости света. 
В итоге температура в зоне экс
перимента повысилась до двух 
триллионов градусов, что в 300 
миллионов раз превышает тем
пературу поверхности Солнца. 
Было отмечено также и исчезно
вение одного из сталкиваемых 
потоков ядер. Как считают уче
ные, ядра распались на невиди
мые кварки, существовавшие 
доли секунды.

"Титан"
укрепил "Урал"

Критский диск
он разгадывал, как іэеоус...

Белорусский исследователь древней истории Алек
сандр Стояченко предпринял попытку разгадать тайну уди
вительной археологической находки - так называемого 
Критского диска. Ему удалось подобрать свой ключ и про
честь надпись из знаков-символов на этой круглой глиня
ной пластине, которую в 1908 году обнаружили итальянс
кие ученые, при проведении раскопок на острове Крит близ 
города Феста.

Как рассказал корр. ИТАР- 
ТАСС А.Стояченко, в отличие от 
большинства исследователей он 
решил использовать логический 
метод для расшифровки надпи
си на диске,, возраст которого 
составляет около 4 тыс. лет. При 
этом знаки-символы рассматри
вал как понятия, а не наборы 
букв. «Расшифровывал текст, 
как, к примеру, разгадывают ре

бус», - пояснил исследователь. 
Он пришел к выводу, что на дис
ке написаны стихи. По его сло
вам, это прекрасный образец 
древнеминойской поэзии. В сти
хах «заключены романтика, тор
жество человеческого духа и 
вера в то, что будущее прекрас
но». Стояченко не исключает, что 
надпись на диске — это посла
ние нам, далеким потомкам.

В Белоруссии других специа
листов по Критскому диску нет. 
Поэтому исследователь намерен 
в ближайшее время направить 
свою расшифровку древнего тек
ста в Институт всеобщей истории 
Российской академии наук, что
бы там получить авторитетное эк
спертное заключение. По его 
словам, с российскими учеными 
достигнута предварительная до
говоренность о научной экспер
тизе.

Александр Стояченко по спе
циальности радиоинженер, но 
все свое свободное время по
свящает изучению истории, осо
бенно Древней Греции и Древ
него Египта.

Андрей ФОМИН.

С ЭКСТРАВАГАНТНЫМ предложе
нием направить автоматический ис
следовательский зонд к центру Зем
ли выступил американский геофизик 
и планетолог Дэйв Стивенсон из Ка 
лифорнийского технологического ин
ститута.
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По его словам, ежегодно миллиарды дол

ларов тратятся на космические исследова
ния, но внутреннее строение нашей планеты 
является не менее загадочным и вполне за
служивает аналогичных исследований.

С точки зрения ученого, осуществление 
такого эксперимента обогатит человечество 
важнейшими сведениями о внутреннем стро
ении планеты, на которой оно живет, о стро
ении и температуре ее ядра, центральная 
часть которого, согласно современным пред
ставлениям, основывающимся на сейсми
ческих данных, является твердой, а внешняя 
- жидкой. Помимо прочего, считает он, чело
вечество сможет узнать, в силу каких причин 
наша планета обладает мощным магнитным 
полем, защищающим все живое на ее повер
хности от смертоносной космической ради
ации, и почему она смогла просуществовать 
столь долго. Согласно предложению геофи
зика, в земной коре, возможно, с помощью 
ядерного взрыва придется создать неболь-

Путешествие 
к иентру Земли 
предлагает осуществить
американский
шую трещину. Затем в нее будет необходи
мо залить от 100 тысяч до нескольких мил
лионов тонн расплавленного железа, кото
рое под воздействием силы тяжести устре
мится к центру Земли, проплавляя окружаю
щие породы и унося с собой изготовленный 
из особо тугоплавкого сплава научный зонд. 
Этот аппарат размером с грейпфрут по мере 
продвижения вглубь планеты с помощью 
специальных сейсмических или иных меха
нических колебаний(радиоволны не смогут 
распространяться в таких условиях) будет 
передавать сведения о химическом составе 
и температурном режиме преодолеваемых 
им внутренних слоев планеты.

Как отмечает Стивенсон, человечество 
сумело заглянуть вглубь собственной пла
неты не далее 10 километров и мало что зна
ет непосредственно о протекающих внутри 
Земли процессах. По его оценкам, сто

ученый
имость проекта может составить около 10 
млрд, долларов, а создание соответствующе
го автоматического зонда потребует усилий, 
сопоставимых с реализацией Манхэттенско
го проекта, итогом которого стала первая 
атомная бомба.

По словам ученого, он в течение 10 лет 
обдумывал этот проект, а толчком к его огла
шению послужило обращение за консульта
циями продюсера фильма «Ядро», в котором 
рассказывается о таком путешествии, но с 
участием людей и в куда более драматичной 
ситуации. Свое предложение Стивенсон 
опубликовал в авторитетном научном журна
ле «Нейчур». По мнению представителей на
учного мира, оно выглядит достаточно фан
тастичным, но интригует и заслуживает рас
смотрения.

“Урал” (Свердловская об
ласть) - “СКА-Энергия” (Хаба
ровск). 4:1 (16, 29.Сальников, 
34.Шамрай, 79.Вершинин - 
45+2.Кармазиненко).

Впервые в этом сезоне “Урал” 
играл на Центральном стадионе 
Екатеринбурга. И посмотреть его 
встречу с соперником по пере
ходным матчам финалистов вто
рого дивизиона позапрошлого 
сезона пришло более 6,5 тысячи 
болельщиков. Напомню, что тог
да, два года назад, обе стыковые 
игры между ними завершились 
вничью - 2:2 и 1:1, но за счет 
лишнего гола, забитого на чужом 
поле, в первый дивизион вошла 
хабаровская команда.

Кстати, история этих команд 
сложилась так, что они встреча
лись по два раза в десять лет: в 
1970 году “Уралмаш” дома побе
дил 2:0, а в гостях уступил 0:1; в 
1980 году дважды с одинаковым 
счетом 2:1 добивались успеха ха
баровчане.

Нынче оба эти клуба занима
ют разные позиции в турнирной 
таблице: “СКА-Энергия” - среди 
твердых середнячков, а “Урал” 
обосновался на самом дне. И ру
ководство клуба принимает не
мало усилий для того, чтобы из
менить сложившуюся ситуацию.

В среду на поле вышла прак
тически на половину обновлен
ная команда. Из “старичков” в 
основе играли лишь пять футбо
листов - Андрей Данилов, Алек
сей Вершинин, Михаил Галимов, 
Алексей Алексеев и Евгений Аве
рьянов. Остальные были нович
ками.

Во всех трех линиях укрепили 
нашу команду игроки московско
го частного клуба “Титан”, выс
тупающего в центральной зоне 
второго дивизиона. Это вратарь 
Андрей Сметанин (1977 года 
рождения, рост 195 см, вес 95 кг), 
полузащитник Сергей Шамрай 
(1979, 176 см, 73 кг, родом из 
Москвы) и нападающий Андрей 
Сальников (1982, 188 см, 86 кг,

та, стараясь не очень-то обо
стрять ситуацию на поле. Но при 
таком настрое они сумели забить 
еще один гол. Это Алексей Вер
шинин четко, на точность, испол
нил штрафной удар метров с 
двадцати, направив мяч в ближ
нюю “девятку”.

А что же гости? Они ничего не 
могли противопоставить хорошо 
организованным действиям фут
болистов “Урала”. 14 с трибуны не 
было заметно, что полсостава на
шей команды - это новички, что 
эти одиннадцать игроков впервые 
вышли вместе на поле.

И еще одно замечание поло
жительного характера. Если 
внимательно посмотреть на 
данные новых наших футболис
тов, то можно заметить, что по
чти все они ростом выше сред
него и довольно неплохо игра
ют головой. А почти вся наша 
оборонительная линия, включая 
и Сметанина, - настоящие гре
надеры, которые уверенно чув
ствуют себя на “втором этаже”. 
Это же можно сказать и об Анд
рее Сальникове, сразу же став
шем любимцем болельщиков 
“Урала”. Не случайно, когда его 
заменили на 74-й минуте (вы
шел Константин Марков), трибу
ны проводили форварда бурны
ми аплодисментами и криками 
“Молодец!”

На послематчевой пресс-кон
ференции главный тренер гостей 
Олег Смолянинов заметил:

-Наша команда в этот день 
показала то, что футболом на
звать нельзя. Перед “СКА-Энер- 
гией” в сезоне стояла задача по
пасть в десятку. Но на сегодня это 
вряд ли возможно. У меня есть 
претензии к целому ряду игроков. 
А “лавка” у нас коротковата. 
Впрочем, есть в команде и внут
ренние проблемы.

А вот что сказал наставник 
“Урала” Павел Гусев:

-У меня сегодня были опасе
ния, так как результат каждой 
встречи для нас очень важен. А

Владимир РОГАЧЕВ.

Удастся ли проникнуть 
в тайну латимерии?

Ученые ЮАР пытаются проникнуть в тайну латимерии, 
впервые получив представление о клетках этой кистепе
рой рыбы - единственного современного представителя 
вымершей группы целакантов.

Благодаря финансовой помо
щи правительства работы осу
ществляются в рамках програм
мы по изучению генома целакан- 
тообразных учеными Универси
тета Родса. Она была разработа
на год назад после того, как в 
провинции Квазулу-Наталь в бух
те Сондвана на побережье Ин
дийского океана были обнаруже
ны латимерии.

В реализации программы уча
ствуют также ученые Германии. 
Месяц назад с помощью специ
ального аппарата глубокого по
гружения они вновь предприня
ли попытку установить точное ко

личество латимерий в бухте. В 
этот раз они насчитали 18 кисте
перых рыб - на 7 больше, чем год 
назад. У трех из них удалось взять 
клеточную ткань для проведения 
эксперимента.

Как сообщила координатор 
программы профессор Розмари 
Доррингтон, исследователи 
смогли сохранять клетки живы
ми в течение двух недель. Затем 
из-за попавших в их среду бак
терий клетки погибли. Однако 
благодаря полученным сведени
ям вполне возможно установить 
генеалогию клеток. До сих пор 
еще никому не удавалось иссле

довать живые клетки латимерии 
- «четырехногой» рыбы.

Новые клетки латимерии бу
дут получены только через год, 
однако исследователи довольны 
тем, что им удалось «сделать 
снимок клеток и иметь четкое 
представление о них». Ученым 
важно выяснить эволюцию этих 
«живых ископаемых», которые 
практически не меняются в тече
ние многих миллионов лет.

Заниматься изучением цела- 
кантообразных исключительно 
трудно. По международной клас
сификации они относятся к ви
дам фауны, которым грозит ис
чезновение. Поэтому с кистепе
рыми рыбами нельзя проводить 
исследования путем хирургичес
кого вмешательства. Латимерии 
обитают в особой среде, и со
здать ее в лабораторных услови

ях невозможно. Отсюда самым 
приемлемым вариантом для изу
чения редчайших рыб остается 
работа с клетками.

Ученым также удалось «марки
ровать» электронным способом 
одну из латимерий, и теперь они 
смогут получить представление о 
передвижениях рыбы на большой 
глубине в полной темноте. По сло
вам д-ра Тони Риббинка из южно
африканского Института по изу
чению биоразнообразия водной 
среды, в результате 19 погруже
ний на подводном аппарате лати
мерии были обнаружены в 10 из 
100 подводных пещер. Предполо
жительно в бухте больше, чем 18 
рыб, но искать их «все равно, что 
охотиться на леопардов в пеще
рах среди темной ночи».

Одна из целей исследования 
генома целакантообразных со
стоит и в том, чтобы выяснить, 
были ли их похожие на конечнос
ти плавники предшественниками 
конечностей земноводных жи
вотных.

родом из Мурома).
Именно они и стали главными 

действующими лицами захваты
вающего поединка на поле Цент
рального стадиона. Сальников 
сделал дубль, еще один гол на 
счету Шамрая, а Сметанин про
пустил всего один мяч.

Кроме того, в стартовом со
ставе играли защитники Андрей 
Дуров (1977, 186 см, 80 кг, “Ро
тор", Волгоград), Алексей Юри- 
щев (1978, 184 см, 80 кг, “Торпе
до”, Москва), Александр Малы
гин (1979, 189 см, 80 кг, "Рос
тов”, Ростов-на-Дону). В самом 
конце матча зрители увидели еще 
двух новичков. На замену вышли 
Александр Разумов (1980, 176 
см, 73 кг, “Локомотив", Лиски) и 
совсем юный воспитанник своей 
ДЮСШ Илья Фетисов (1986, 188 
см, 69 кг).

Основные события разверну
лись в первом тайме. Сначала 
обе команды минут десять при
выкали к новому для них газону 
Центрального стадиона, но потом 
хозяева перешли к активным дей
ствиям.

На 16-й минуте Юрищев ока
зался на позиции левого инсай-

ведь в команду влилось очень 5 
много новичков, которые ипрали ; 
практически “с листа". Все наши 5 
игроки находятся в разной сте- і 
пени готовности. Удачно сыграл 
Сальников. Повезло и в том, что | 
он забил два довольно быстрых ! 
гола. А во второй половине | 
встречи мы играли уже на удер- | 
жание счета. Могу сказать, что | 
наши новички оказались выше і 
классом, чем те, кто игрел рань- ' 
ше. Впрочем, сейчас у нас пол- ? 
ным ходом идет создание новой | 
команды. И перерыв в чемпио- | 
нате нам, думаю, пойдет на 
пользу.

Если говорить о месте проѳе- !; 
дения встречи, то отмечу, что ! 
поле на Центральном стадионе ] 
несколько лучше, чем на “Урал- і 
маше”. Да и зрителей здесь по- :■! 
больше (им удобнее добираться), : 
а поддержка болельщиков также ? 
настраивает на хорошую игру. Но 
есть регламент турнира. Сейчас 
на “Уралмаше” устанавливают 
пластиковые сиденья, к августу 
должны сделать подогрев поля. 
Так что на Центральном стадио
не у нас запланировано только 
четыре матча. Впрочем, если бы І!

Борис ПИЛЬНИКОВ.

Африка — колыбель человечества
Находка в Эфиопии трех черепов древнейших гомо сапи

енс неопровержимо свидетельствует о том, что колыбелью 
человечества, из которой вышли предки всех современных 
жителей Земли, была Африка, считают ученые. «Это оконча
тельный ответ на вопрос, - безапелляционно заявил в Аддис
Абебе археолог Берхане Асфав. ■ Пусть теперь кто-нибудь 
докажет обратное».

Окаменевшие останки трех хо
рошо сохранившихся черепов были 
обнаружены в районе Херто, рас
положенном на северо-востоке 
страны в регионе Афар. Их нашли 
в засушливой долине, где архео
логи начали работать в 1997 году.

Останки древних людей лежа
ли среди каменных орудий, в том 
числе топоров, а также костей бе
гемотов, буйволов и антилоп. Это 
обстоятельство свидетельствует

о том, что наш непосредственный 
предшественник, человек разум
ный, активно питался не только 
плодами, но и мясом.

Два черепа принадлежат 
взрослым, один - ребенку в воз
расте шести-семи лет. Все они 
тщательно очищены и отполиро
ваны. По мнению членов совмес
тной эфиопо-американской экс
педиции, это говорит не о канни
бализме, а о существовании ри

туалов поклонения предкам, то 
есть о бытовании уже в те време
на концептуального мышления. 
Хранение черепов скончавшихся 
родителей - обычай, до сих пор 
отмечаемый у некоторых народ
ностей, в частности, в Папуа - Но
вой Гвинее.

Возраст находок датируется 
периодом 155-160 тыс. лет. Это 
на 50 тыс. лет больше, чем чере
па гомо сапиенс, найденные в 
Африке ранее. Что касается Ев
ропы, то африканские останки 
древнее почти в пять раз. Кроме 
того, несмотря на почтенный воз
раст, они лучше сохранились. По 
сравнению с черепами современ
ных людей, окаменелости из Хер
то несколько больше по размеру

и имеют выдающиеся надбров
ные дуги. В то же время, если 
сравнивать эфиопских гомо сапи
енс с их предшественниками, то 
надбровные дуги представляют
ся небольшими, скулы не так 
сильно выдаются вперед, а вот 
лоб - значительно более развит.

Члены экспедиции, опублико
вавшие материалы об открытии в 
последнем номере журнала «Ней
чур», выделили обнаруженный ими 
тип человека разумного в особый 
подвид: гомо сапиенс идалту. Пос
леднее слово означает «старый» 
на афарском языке. Они убежде
ны, что нашли недостающее зве
но, позволяющее внести ясность 
в теорию эволюции.

По мнению участников экспе

диции, раскопки свидетельству
ют, что все современные люди 
произошли от гомо сапиенс, по
явившегося в Африке примерно 
200 тыс. лет назад. В дальнейшем 
африканцы расселились по дру
гим континентам, вытеснив мес
тных обитателей, например евро
пейских неандертальцев.

Эфиопия давно известна как 
место выдающихся археологи
ческих находок. Страна переняла 
эстафету от Кении и Танзании, 
где в 50-70-е годы вели раскопки 
и делали сенсационные открытия 
белые кенийцы Луис и Мэри Лики, 
а также их не менее знаменитый 
сын Ричард. Собственно, уни
кальная семья Лики и положила 
начало теории об африканском 
происхождении человечества.

Андрей ПОЛЯКОВ.

Навигатор —
четвероногому другу

Сфера спутниковой навигации получила в Японии новых кли
ентов. Компания «СЕКОМ», которая специализируется на услу
гах в области обеспечения безопасности, объявила, что начина
ет предоставлять специальные навигаторы для домашних жи
вотных.

Принцип действия новых уст
ройств ничем не отличается от тех, 
что широко применяются в маши
нах, а с недавних пор еще и в мо
бильных телефонах. Вооруженная

навигатором собака или кошка на
ходится под постоянным прицелом 
нескольких спутников системы 
глобального позиционирования 
(Джи-пи-эс), которые определяют

местоположение объектов по ра
диоволнам. С помощью компьюте
ра или сотовой трубки хозяин мо
жет в любой момент проверить, 
где бродит его питомец. Погреш
ность прибора составляет не бо
лее 10 метров. Устройство разме
ром 8 на 4 см и весом 48 граммов 
крепится ремнями к спине живот
ного. На случай дождя к нему при
лагается водонепроницаемый че
хольчик. В «СЕКОМ» говорят, что 
заряда батареи хватает примерно 
на 240 часов.

Сергей МИНГАЖЕВ.

От верховьев до дельты
' Группа ученых-океанологов из университета Южной Кароли-' 

ны отправилась из Иркутска на север Прибайкалья с целью ис
следования акватории Лены от ее верховья до нижнего течения.

В полуторамесячной экспеди
ции участвуют их российские кол
леги - ученые Томска, Новосибир
ска и Иркутска. Как сообщил руко
водитель группы американских уче
ных профессор Дуглас Вильямс, за
дачей международной экспедиции 
станет сравнительный анализ хи
мических показателей проб 
воды, донных отложений, планкто

на на Лене от истока до дельты. 
Это позволит ученым опреде
лить, насколько повышение при
тока сибирской реки в Северный 
Ледовитый океан может влиять 
на изменение климата на плане
те, в частности, на его потепле
ние.

Оксана ЗАПОЛЬСКАЯ.

Вертолет 
апл частника

Американская компания 
«Сикорски эйркрафт» пред
ставила первый легкий вер
толет, произведенный в Ки
тае на совместном пред
приятии «Шанхай Сикорски 
эйркрафт». Об этом сооб- 

^щило агентство Синьхуа.

Маркетологи компании осо
бую надежду возлагают на реа
лизацию продукции частным ли
цам. И это несмотря на существу
ющую в Китае чрезвычайно слож
ную процедуру получения физи
ческими лицами разрешения на 
покупку и эксплуатацию лета
тельных аппаратов. Однако, как 
подчеркивают представители 
компании, благодаря динамично
му росту китайской экономики 
открываются огромные возмож
ности для расширения рынка 
сбыта легких вертолетов. В свя
зи с этим специалисты прогно
зируют, что ежегодно с конвейе
ра «Шанхай Сикорский эйрк
рафт» будет сходить около 50 
вертолетов.

В среднем цена на трехмест
ный вертолет составит порядка 
280 тыс. долларов.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентев ИТАР-ТАСС.

да и сделал нацеленную переда
чу низом в центр штрафной пло
щадки соперников. Андрей Саль
ников одним касанием обработал 
мяч и тут же направил его мимо 
выскочившего голкипера “СКА- 
Энергии” Андрея Диканя. Так был 
открыт счет в этом матче.

14 после этого футболисты 
“Урала” продолжали постоянно 
создавать напряжение на поло
вине поля гостей. Второй гол в 
их воротах оказался следствием 
ошибки их вратаря при выбива
нии мяча, который перехватил тот 
же Сальников, вошел с ним в 
штрафную площадку и без про
блем направил в сетку ворот.

Участвовал Андрей Сальников 
и в организации третьего гола. 
Именно он дал отличный пас на 
набравшего ход Сергея Шамрая, 
тот обыграл на скорости двух за
щитников “СКА-Энергии”, вышел 
один на один с голкипером и сде
лал счет - 3:0.

После этого игра понемногу 
успокоилась, и все ждали пере
рыва. Однако двух компенсиро
ванных минут, добавленных судь
ей матча Алексеем Ковалевым из 
Тамбова, хватило гостям, чтобы 
буквально из ничего сделать гол 
и "размочить" счет.

На правом фланге обороны 
“Урала" после вбрасывания из 
аута мяча он был направлен ни
зом в нашу штрафную площадь. 
Защитники понадеялись друг на 
друга и расступились перед мя
чом, а Василий Кармазиненко 
завладел им и направил в сетку 
ворот, защищаемых Андреем 
Сметаниным. Впрочем, сделать 
это гости могли и несколькими 
минутами раньше, когда Смета
нин впервые грубо ошибся на вы
ходе, и форвард хабаровчан на
правил мяч в пустые ворота. Од
нако буквально с“ленточки” его 
выбил в прыжке Александр Ма
лыгин...

Во втором тайме хозяева поля 
стали играть на удержание сче-

нам разрешили, то мы провели 
бы здесь побольше игр.

Что касается комплектования 
команды, то оно еще не завер
шено. Нам необходимы еще два 
защитника и по одному полуза
щитнику и нападающему.

...При выходе со стадиона, 
среди широкого людского по
тока (уже почти забытого), по 
всему чувствовалось, что побе
да над “СКА-Энергией" добави
ла болельщикам немало поло
жительной энергии. Это было 
видно и по оживленному обсуж
дению разных перипетий матча, 
и в разноголосых криках “Урал
маш!" и “Молодцы!”. 14 в ожида
нии десятков фанов у автобуса 
клуба, чтобы увидеть еще раз, 
уже вблизи, футболистов, кото
рые показали интересную, жи
вую игру и подарили надежду, 
что сезон еще может завер
шиться не только на минорной 
ноте.

Результаты других матчей 21-го 
тура в первом - дивизионе: “Анжи" 
- “Томь” 1:0, "Сокол" - “Кристалл" 
3:0, “Кубань” - "Металлург-Кузбасс” 
3:0, “Спартак” - “Терек" 0:1, “Амкар” 
- “Локомотив" 3:1, “Лада” - "Нефте
химик” 1:2, “Лисма-Мордовия" - Та- 
зовик-Газпром" 1:1, “Динамо СПб" 
- "Факел-Воронеж" 2:1, “Волгарь- 
Газпром” - “Химки" 0:1, “Балтика" - 
"Металлург” 0:0.

Положение команд в лидиру
ющей группе: “Терек” - 43 очка 
после 21 матча, “Кубань” - 42 
(20), “Томь” - 39 (20), “Амкар" - 
38 (20), “Балтика"-37 (20)...

Положение команд среди аут
сайдеров: “Химки” - 22 (20), 
"Спартак" - 21 (21), “Лисма-Мор
довия” - 18 (20), “Волгарь-Газ- 
пром” - 13 (20), "Лада" - 11 (20), 
"Урал” - 9 (20).

В следующем матче "Урал” 
принимает “Локомотив” из Читы. 
Игра состоится вновь на Цент
ральном стадионе, начало в 
17.00.

Сергей БЫКОВ.
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ЛЕТОМ этого года завершается 
совместный британо-российский проект 
“Поддержка детей группы риска в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области”, стартовавший в июне 2000 
года. Итоги работы были подведены 
участниками Стратегического “круглого 
стола”, состоявшегося в конце июня.

В РАМКАХ проекта действовали три пилотные 
площадки - областной Центр социальной по

мощи семье и детям в Нижней Туре, проект “Твой 
выбор” в Ревде (осуществляемый на базе Ревдин- 
ского специализированного дома ребенка и Цен
тра медико-социальной помощи детям-подрост
кам “Подросток") и социально-реабилитацион
ный центр для несовершеннолетних Верх-Исетс- 
кого района Екатеринбурга “Каравелла”. Проект 
финансировался департаментом международно
го развития DFID и международной благотвори
тельной организацией EveryChild. Каждая пилот
ная площадка проекта работала по собственной 
программе, однако цель у них была общая - реа
лизовать право ребенка на нормальную семью, на 
благоприятные условия жизни и развития, на сча
стливое детство.

Первый день работы Стратегического “кругло
го стола” прошел в Ревде и был посвящен подве
дению итогов проекта “Твой выбор”. В числе гос
тей были депутаты областной Думы, представите
ли областных министерств здравоохранения, об
разования, советник по социальной политике DFID 
Татьяна Марченко и директор EveryChild в России 
Джоанна Роджерс. Знакомство присутствующих с 
Ревдинским специализированным домом ребенка 
началось с приветственного выступления Олега 
Лукина, заместителя министра здравоохранения 
Свердловской области. Олег Владимирович посвя
тил участников и гостей в краткую историю созда
ния проекта, рассказал об используемых в Ревде 
альтернативных формах воспитания детей, попав
ших в трудную жизненную ситуацию. Такой фор
мой стало так называемое патронатное воспита
ние, или помещение ребенка в профессиональную 
приемную семью. Он также говорил о работе цен
тра “Подросток”, предоставляющего квалифици
рованную медико-социальную помощь несовер
шеннолетним. Олег Владимирович высоко оценил 
деятельность пилотной площадки и пожелал учас
тникам проекта успешной деятельности.

Татьяна Хохолкова, заместитель главы муници
пального образования “Ревдинский район” по со
циальным вопросам, говорила о создании и рабо
те в Ревдинском районе специальной межведом
ственной комиссии по оценке и утверждению кан
дидатов в патронатные родители. Однако работа 
этой комиссии была значительно затруднена от
сутствием нормативно-правовой базы по патронат- 
ному воспитанию. Поэтому органы опеки и попе
чительства Ревдинского района подготовили про
ект положения о патронатном воспитании. Он дол
жен быть утвержден на заседании городской Думы 
в июле текущего года.

О медицинской стороне проекта рассказала 
Евгения Баталина, главный врач ревдинской го
родской детской больницы, руководитель пилот
ной площадки. Она сформулировала цель проек
та: защитить право молодежи на рождение же
ланного ребенка, сделать здоровый образ жизни 
и формирование репродуктивного здоровья по
пулярным в молодежной среде, сделать созда
ние семьи молодыми людьми сознательным от
ветственным решением. Направленная на дос
тижение этих целей деятельность участников

проекта устраняет причины возникновения про
блемы детей группы риска, уменьшая количество 
отказов от детей.

В программу первого дня работы вошла экскур
сия по Ревдинскому специализированному дому 
ребенка, которую провела Галина Галимшина, глав
ный врач дома. Присутствующие имели возмож
ность побеседовать с патронатными родителями и 
их детьми. Воспитатели рассказали о том, почему 
они выбрали такую работу, как она повлияла на их 
жизнь. Завершением дня стало посещение центра 
“Подросток” и встреча с его руководителем Анной 
Гуляевой.

как важно дать ребенку стартовую площадку для 
его дальнейшего развития, какое значение для бу
дущих взлетов и падений маленького человечка 
имеет то, как прошло его детство. И функцию се
мьи в становлении человека заменить невозможно 
ничем. Государственный способ решения пробле
мы беспризорных детей - помещение их в приюты 
и детские дома - негативно влияет на психику ма
лыша, на процесс его развития. Поэтому участни
ки проекта все усилия направили на то, чтобы как 
можно большему количеству детей дать семью, 
пусть приемную, патронатную, но по-настоящему 
любящую. А в работе с биологическими семьями

За счастье
каждого ребенка

ВТОРОЙ день работы “круглого стола" собрал 
участников проекта в Екатеринбурге, в стенах 

гостеприимного “Транс-Отеля”. Встречу открыл гу
бернатор Свердловской области Эдуард Россель. 
Он подчеркнул, что проблема беспризорных детей 
сегодня стоит очень остро: в области насчитыва
ется около 23 тысяч беспризорников, из которых 
половина имеет родителей, которые по какой-то 
причине не занимаются их воспитанием. Очень 
важно найти психологический подход к ребенку, 
создать ему комфортные условия жизни в семье - 
как биологической, так и приемной. Губернатор 
говорил и о положительном экономическом эф
фекте помещения детей-сирот в приемные семьи, 
а не в государственные детские дома. Приемные и 
патронатные семьи снимают с государственного 
бюджета значительную нагрузку по содержанию 
детей, а в психологическом плане - дают ребятиш
кам несоизмеримо больше.

Все участники "круглого стола" говорили о том,

участники стремились научить родителей выпол
нять свои функции по отношению к ребенку, выра
ботать в них ответственное отношение к родитель
ству.

Руководители пилотных площадок проекта 
представили отчеты о проделанной работе. Ди
ректор социально-реабилитационного центра 
“Каравелла" Татьяна Щепкина сообщила, что за 
время существования центра помощь получили 
30 семей, попавших в трудную жизненную ситуа
цию, девять - опекунских, где родители не справ
ляются с детьми-подростками. В результате де
ятельности центра ни одна из семей не была ли
шена родительских прав. С начала этого года от
крыто новое направление - “Отказные дети”. 
Центр сотрудничает с врачами родильных домов 
района; они сообщают о каждом потенциальном 
отказе от ребенка, и “Каравелла" проводит 
разъяснительную работу с родителями. Благода
ря этому за 5 месяцев 2003 года было зафикси

ровано только 19 брошенных детей, тогда как в 
2001 году их было 80. Кроме того, центром “Ка
равелла” организована работа “горячей" теле
фонной линии, предоставляющей детям срочную 
социальную помощь. По словам Татьяны Щепки
ной, каждый десятый позвонивший пришел лич
но и получил помощь.

“Каравелла” осуществляет три вида программ 
по созданию семей для беспризорных: создание 
семей длительного пребывания; семья на срок ме
нее одного месяца (для детей это возможность по
лучать социальные услуги, для фостеринговых 
(временных) семей — возможность отдыха); про
грамма “выходного дня” (семья для ребенка еще 
не подобрана, но для малыша пребывание в се
мейной атмосфере даже в течение пары дней дает 
возможность получить социальный опыт и немно
го человеческого тепла). Только в 2003 году благо
даря центру“Каравелла” появилось 160 новых се
мей.

НЕ МЕНЬШЕГО успеха достиг областной Центр 
социальной помощи семье и детям в Нижней 

Туре. С 1999 года его сотрудники занимаются ком
плексным обслуживанием детей и родителей. В 
своей деятельности центр применяет участковый 
принцип работы, причем под свое крыло руково
дитель Лариса Палькина приняла не только город
ские, но и четыре сельские семьи. Сотрудники цен
тра осознали острую необходимость и начали при
менять на практике принцип межведомственного 
взаимодействия в решении проблем детей группы 
риска - привлечение школ, комиссий по делам не
совершеннолетних, других социальных образова
ний.

Главным свидетельством успешной работы 
Ревдинского специализированного дома ребен
ка,. пожалуй, является приемная семья Парафен- 
товых: в этом году они заняли первое место на 
городском конкурсе "Семья года" и готовятся к 
участию в областном туре. Дом ребенка под руко
водством Галины Галимшиной стремится предо
ставить детям профессиональное семейное вос
питание, более качественное, чем в государствен
ных домах ребенка. Кроме того, Галина Всеволо
довна поддерживает контакты ребенка с биоло
гической семьей. И все-таки главная задача лю
бой организации, занимающейся проблемами 
беспризорных детей, детей группы риска - не ус
троить ребенка в новую семью, а сохранить или 
вернуть ему его родителей.

За время действия проекта “Поддержка детей 
группы риска в Екатеринбурге и Свердловской об
ласти” всеми участниками проекта был накоплен 
значительных опыт, который необходимо распро
странять по другим субъектам федерации. В рам
ках британо-российского сотрудничества плани
руется проведение семинаров между областями- 
участниками различных социальных проектов по 
всей России. Безусловно, работа пилотных пло
щадок данного проекта еще не окончена. Но все 
его участники продемонстрировали огромное же
лание работать, способность искать новые идеи и 
способы решения любой проблемы. А главное, они 
показали, как много в Екатеринбурге и области 
людей, не равнодушных к социальным проблемам 
детей. А пока есть неравнодушные, чуткие сердца, 
найдутся и возможности помочь тем, кому нужна 
поддержка.

Юлия ФЕДОРОВА.
НА СНИМКЕ: в специализированном доме 

ребенка в Ревде.

ШКОЛЬНИКИ ОТКРЫЛИ МУЗЕИ... ОЗЕРА
В школе №33 Екатеринбурга заканчивается работа над созда

нием историко-экологического музея, посвященного памятнику 
природы озеру Шарташ и Шарташскому лесопарку. Здесь размес
тятся сразу три экспозиции. Первая будет рассказывать о геоло
гическом и историческом прошлом озера и его окрестностей. Во
лонтеры музея собрали информацию о старообрядцах, живших 
близ Шарташа, исследователях и политических деятелях, которые 
бывали здесь. Среди экспонатов — наконечники копий, обнару
женные на стоянках древних людей, гарпуны, остатки посуды. Дру
гая экспозиция будет посвящена поселку Изоплит и его жителям. 
Третья экспозиция получила название “Экология и охрана приро
ды Пришарташья”. В будущем школьники мечтают создать на тер
ритории Шарташского лесопарка геолого-археологический музей 
под открытым небом. Ребятам есть что показать — близ Шарташа 
обнаружено около 10 стоянок доисторических людей. Открытие 
музея состоится в середине августа — в канун 280-летия Екате
ринбурга.

(“Известия”).
“ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЯДЕНЬКА ШЕФ!”

Каждый министр областного правительства возьмет шефство 
над детским домом. Такое распоряжение подписал губернатор 
Саратовской области Дмитрий Аяцков. Согласно документу, у каж
дой школы-интерната, детского дома, расположенного на терри
тории области, появится свой шеф из числа ведущих должностных 
лиц. В этот список вошли руководители министерств и ведомств 
областного правительства.

Как сообщают в пресс-службе области, “распоряжение приня
то в целях оказания практической помощи администрациям муни
ципальных образований области по улучшению работы и осуще
ствлению контроля за деятельностью детских домов, школ-интер
натов, учреждений социальной защиты населения”.

Будем надеяться, что госчиновники действительно придут в дет
ские дома как шефы, а не как “контролеры за деятельностью".

(“Первое сентября”).
УЛЫБКА СУДЬБЫ

Самая глубокая пропасть, как говаривал Остап Бендер, — это 
пропасть финансовая. Вот на краю ее и оказался 54-летний аме
риканец Чарльз Лоевен, житель алабамского города Мобил.

После 33 лет безупречной службы он был сокращен, и работы 
для него в нефтяном порту больше не нашлось. Семья бедствова
ла, Чарли горевал и не знал, как быть дальше.

Игроком он никогда не был, и, как уверяет, сама судьба подтол
кнула его пойти в казино. Взял все, что у него осталось, — двести с 
чем-то долларов и сел за игровой автомат. К концу второго часа 
двести долларов были почти проиграны. И тут автомат издал звон, 
означающий выигрыш.

Фортуна подарила Чарли 13 миллионов долларов! Он стал не 
только миллионером, но и рекордсменом — до него никому такое 
еще не удавалось. Злые языки утверждают, что игровой аппарат 
просто дал непредвиденную осечку, и хозяева заведения теперь 
рвут на себе волосы.

(“Труд”
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■ ДЕТСКИИ ОТДЫХ

На Черное море

■ СКОРБНАЯ ДАТА

Все дороги ведут 
на Ѵрал

В эти дни к Екатеринбургу с разных концов страны идут 
паломники, чтобы в городе на Исети вознести свои 
молитвы царственным страстотерпцам, принявшим здесь 
мученическую кончину.

Из Тобольска крестным хо
дом — “мученическим путем 
царской семьи” идут миряне, 
семинаристы Тобольской ду
ховной семинарии, казаки 
местного казачьего округа.

Паломники уже прошли по 
Тюменской области, миновали 
районный центр Тугулым на 
территории Свердловской об
ласти и 15 июля прибудут в 
Екатеринбург, в канун дня тра
гической гибели 85 лет назад 
царской семьи.

Второй крестный ход дви

жется в столицу Среднего Ура
ла из Дивеевского монастыря 
(г. Саров Нижегородской об
ласти), неся драгоценную ико
ну Серафима Саровского.

Икона эта была исполнена в 
начале прошлого, XX века. В 
смутные времена разгрома 
церквей она была сохранена 
истинными блюстителями пра
вославия.

Крестный ход из Дивеевс
кого монастыря начался 19 
мая, в день рождения послед
него императора Николая II.

Посвящен он столетию со дня 
просвещения преподобного 
Серафима Саровского, осо
бенно любимого и почитае
мого в России святого.

Дивеевские паломники при
будут в Екатеринбург 6 июля, 
и икона святого Серафима Са
ровского будет водружена в 
Свято-Троицком кафедраль
ном соборе. Побывает она и в 
Перми, Каменске-Уральском, а 
20 июля, после трагических 
дней расстрела царской семьи 
в бывшем подвале Ипатьевс
кого дома, отправится домой, 
в Дивеево.

Наталия БУБНОВА.

В связи с ликвидацией Управления фе
деральной службы налоговой полиции 
России ликвидационная комиссия изве
щает, что требования кредиторов могут 
быть предъявлены в течение двух месяцев 
с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу:

620142, г.Екатеринбург, ул. Степана 
Разина, д. 31, тел. 22-82-24, 51-83-48.

Фонд имущества Свердловской обла
сти сообщает о выходе из печати бюлле
теня “Инвестор” № 14 (212), в котором со
держится информация:

о проведении денежных аукционов по 
продаже пакетов акций ОАО “Новая Заря” 
(14,61 % УК), ОАО “Свердхимлес” (0,93 % 
УК), ОАО “Уралэнергострой” (25,5 % УК).

Бюллетень “Инвестор” можно приобре
сти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами
на-Сибиряка, 111, к. 232.

Справки по тел.: (3432) 50-37-99, 
50-37-73, 50-50-46, 50-30-20, 50-38-36.

Тарифы редакции “Губернские события 
и факты’’ на платное размещение 

предвыборной агитации в период выборов 
губернатора Свердловской области

Стоимость 1 кв.см:
для кандидатов в губернаторы Свердловской 

области — 55 руб.
Условия размещения предвыборной агита

ции:
—срочная реклама (в два ближайших номе

ра) — коэффициент — 2;
—размещение рекламы на первой полосе — 

коэффициент — 1,5;
—размещение рекламы на второй полосе — 

коэффициент — 1,25.
Размещение предвыборной агитации произ

водится после оформления договора и оплаты. 
При отсутствии документов, подтверждающих 
оплату, размещение не производится.

Скидки на предвыборную агитацию не предо
ставляются. НДС — 10%.

Общий объем агитационных (платных) мате
риалов составляет 14 полос формата А2.

Телефоны: (3432) 71-22-70, 63-75-70.
Адрес: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 

41-210.
Св-во о гос. per. ПИ 11-0917.

“ОБ АМЕРИКЕ очень много... 
написано, ее все еще 
продолжают открывать... эту 
подвижную, как ртуть, очень 
нелегкую для понимания, 
противоречивую страну”. Эти 
слова известного 
журналиста-международника 
Виталия Кобыша стали 
эпиграфом книги “На другом 
берегу трава зеленее...” 
другого журналиста — 
Яна Хуторянского.

Так случилось: часть его боль
шой семьи живет в Америке, 
часть — в России. И он разрыва
ется, мечется между двумя стра
нами, пытаясь сохранить то до
рогое, что есть у него, — семей
ную общность.

Ян Хуторянский — известный 
уральский журналист, долгие 
годы он представляет на Урале 
радиостанцию “Маяк”, его голос 
знают тысячи радиослушателей, 
а публикации появляются в мес
тных и центральных изданиях. 
Оказавшись в Америке по делам 
сугубо личным, он остается жур
налистом. И в этом качестве, как 
настоящий профессионал, от
крывает для себя и для читате
лей эту далекую страну.

Каждый, кто впервые оказы
вается в США, по-своему видит 
заокеанскую жизнь, по-своему 
оценивает кварталы афроамери
канского меньшинства и мир не-
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■ ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ КНИГИ

Бесконечное 
открытие 
Америки

боскребов, города с многомил
лионным населением и тихую 
фермерскую глубинку. Поэтому и 
каждое свидетельство интерес
но личностным отношением к 
американскому образу жизни и 
американским ценностям, своим 
взглядом на атлантическую ци
вилизацию. Поэтому и процесс 
открытия Америки бесконечен.

Ян Хуторянский ведет читате
ля следом за собой, показывая 
то, что поразило его больше все
го. Книга Я.Хуторянского — не 
исследование проблем амери
канской жизни, а исследование 
американского характера.

А характер проявляется в ме
лочах. И эти “мелочи” в большей 
степени интересуют автора. Как 
среднестатистическая американ
ская семья принимает гостей? Как 
складываются взаимоотношения 
детей и родителей? Какую кухню 
предпочитают? Как выглядит ти
пичный дом американской семьи?

Конечно, не обходит стороной 
автор и сложные вопросы. Да, за 
рекламным фасадом немало про
блем. И эмигрантам очень труд
но приспособиться к новой жиз
ни, к новым условиям. Процесс 
адаптации проходит весьма бо
лезненно, а многие так и остают
ся людьми, которым не хватает 
воздуха. Недаром же и книга 
Я.Хуторянского имеет еще один 
заголовок — “Америка-разлуч
ница”. Она и в самом деле разлу
чает людей, рвет родственные 
связи. И за этим — трагическая 
сторона эмигрантской действи
тельности.

Книга Я.Хуторянского полна 
деталей, которые наверняка при
влекут читателей. Не буду раскры
вать их. Скажу только, что автор
ское видение другого континен
та, других берегов станет малень
ким открытием и для читателей.

Дмитрий БЕЛЯЕВ.

■ МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Я вспоминаю отчий край...
В первое воскресенье июля муниципальное образование 
“Гаринский район” будет отмечать 380-летний юбилей. Хотя 
я давно живу в областном центре, что касается моей малой 
родины, читаю с интересом.

Мне бы очень хотелось про
честь на страницах “ОГ" о том, 
кто были первые поселенцы та
ких населенных пунктов, как Син- 
дея, Рашкино, Ликино, Черный 
плес, Кондратьево, Шабурово 
(моя малая родина) и так вниз по 
реке Лозьве... От кого пошел род 
Батеневых, Поспеловых, Шимо- 
вых и кто были первыми носите
лями этих фамилий? Кем были

коренные жители, заселившиеся 
вдоль реки Лозьва, Сосьва, Тав- 
да 380 лет назад?

Приятно было прочесть в 
“ОГ” материал Виталия Капус
тина “Кони и люди", рассказы
вающий об истоках семьи, 
края.

О нашем крае, с не менее ин
тересной историей, я думаю, 
тоже есть что написать. Вспом

ните свою малую родину и все что 
связывало вас с этим краем ва
ших предков. Если вспомнили, то 
напишите!

Всех земляков-гаринцев по
здравляю с солидной датой.

Грусть свою по отчему краю я 
выражу такими словами: "Если б 
жизнь назад крутнулась, я б в 
юность васильковую вернулась, 
и скинув босоножки, я с горки 
вниз летела б по дорожке. И в 
речку — плюх!"

С уважением 
Фаина МЕДВЕДЕВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
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В середине июля 12 
подопечных Свердловской 
областной общественной 
организации “Особый 
ребенок” поедут на лечение 
в Евпаторийский 
клинический госпиталь 
министерства обороны 
Украины.

—Мы уже четыре года сотруд
ничаем с этим госпиталем, — 
рассказывает председатель 
этой организации Вера Тихонов
на Шешнева. — Дети с заболе
ванием ДЦП получают в госпи
тале не только квалифицирован
ное лечение, включающее очень 
полезные для них минеральные

ванны и массаж, но и прекрас
ный отдых. Купание в море, сол
нечные процедуры, чистый воз
дух — все это благотворно влия
ет на детский организм.

Дети из Екатеринбурга и Ниж
него Тагила от 5 до 17 лет про
ведут на море 30 дней. Путевки 
стоят недешево, но и эффект от 
лечения большой. Организация 
“Особый ребенок” старается по
могать в оплате путевок. Как 
подчеркнула Вера Тихоновна, 
есть спонсоры, которые ежегод
но помогают больным детям 
пройти курс реабилитации.

I

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

На этот раз 
"домушникам" не повезло
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 309 
преступлений, 189 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Убийств не 
зафиксировано, но есть один 
случай нанесения тяжких 
телесных повреждений, 
повлекших смерть. 
Сотрудниками милиции за 
ранее совершенные 
преступления задержаны 
шесть преступников, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено шесть трупов 
без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью в
начале июня из квартиры по ул. 
Уральской, подобрав ключ, не
известный злоумышленник по
хитил имущества на общую 
сумму 5,8 тысячи рублей. В 
ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий сы
щики уголовного розыска 
РУВД за преступление задер
жали подозреваемого. Задер
жанного проверяют на причас
тность к ранее совершенным

аналогичным преступлениям.
Еще в феврале у дома по ул. 

Московской из салона девянос
тодевятой модели “Жигулей” не
известный умыкнул личное иму
щество на общую сумму 5,5 ты
сячи рублей. И вот в ходе про
веденных мероприятий опера
тивники УТРО РУВД задержали 
подозреваемого. С ним работа
ют следственные органы.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
конце июня, проникнув через 
окно, неизвестный похитил иму
щество частной фирмы на ул.Ок
тябрьской на общую сумму 191 
тыс. рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудники милиции РОВД 
задержали предполагаемого 
преступника — нигде не работа
ющего гражданина 23 лет.

СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ. В ночь 
на 2 июля со двора частного дома в 
деревне Бобровка злоумышленник 
похитил “Жигули” второй модели у 
пенсионера 64 лет. Вечером маши
на, в которой находился угонщик, 
была задержана сотрудниками 
службы участковых уполномочен
ных местного ОВД.

I
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_ · Приют “Серебряный бор” предлагает молодых ухоженных собак: 
I таксу (девочка), американского коккер-спаниеля. небольшую рыжую 
■ собаку, щенков-полукровок (помесь лайки со спаниелем, девочки), 
1 полугодовалого лохматого песика, двух щенков от крупной стороже- 
I вой собаки, двух щенков французского бульдога.

I Звонить по тел. 47-98-90, автобус № 45, от автостанции 
на улице Восточной до остановки “Сады”.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью “Строймеханиза

ция №2" в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона “Об обще
ствах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 года уве
домляет о том, что приобрело (путем внесения в уставный капитал) 
59,3% голосующих акций Закрытого акционерного общества “Трест 
Строймеханизация №2”.

ФГУП “Строительное управление Уральского военного округа МО 
РФ" сообщает о своей реорганизации с 01.09.03 г. в форме присое
динения к ФГУП “Волжско-Уральское строительное управление МО 
РФ”.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
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на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатай в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.
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С праздником! 
С каким?

Это зависит от вас. Лето, конечно, не 
богато официальными датами, но зато со
зревает клубника, цветет жасмин. И мы 
радуемся длинным дням и теплым вече
рам. Настоящий праздник внутри нас, а 
не в календарной сетке! И у каждого свой 
- необычный, яркий, самый лучший. Лето 
- само по себе уже праздник! Надо только 
создать свой собственный обряд и приду
мать для него дату. Так что дерзайте! Все 
еще впереди! Лето — в полном разгаре, а 
значит все в ваших руках, все ваши праз
дники будут еще придуманы и отмечены.

Анастасия РОСТИЛОВА, 16 лет.
Нижнесергинский р-н, 

пос. Верхние Серги.

Вы не замечали, что в нашей жизни 
слишком много условностей?
Люди условились ноль счи

тать точкой отсчета; время пос
ле никем не доказанного рож
дения сына Бога, Иисуса Хрис
та, считать “нашей эрой’’, две
надцать месяцев считать годом, 
а сто лет — веком...

Ежедневно мы следуем кем- 
то когда-то придуманным пра
вилам и условиям. Почему-то 
мы встаем утром и завтракаем; 
приходим на работу и выполня
ем поручения вышестоящих по 
служебной лестнице, потому 
как считается, что они знают и 
умеют больше, хотя это не все
гда так.

Почему так происходит? И 
нужны ли нам вообще все эти 
нормы и условия?

Конечно, какая-то часть их нам 
в жизни совершенно необходи
ма. Разве плохо, когда люди при

Тяжела
и неказиста

Раньше мы приходили туда и перед 
нами представала Она. Ее звали Лю
бовь, но ощутить на себе созвучное чув
ство мог далеко не каждый. По крайней 
мере, уж точно не те, кто попал в ауди
торию “случайно”.

Она была совершенно 
не зла, но справедлива. 
Она рассказывала нам то, 
что должны знать хоро
шие журналисты. Хотя бы 
для начала. И мы записы
вали ее мудрые речи, 
дабы применить их для 
себя в будущем. Ведь 
даже талантливый чело
век не всегда мог с ходу 
написать качественное 
сочинение. Фигня, можно 
подумать сначала. Но 
только сначала. Ведь 
каждое сочинение внима
тельно прочитывалось и 
самые интересные куски 
подвергались прилюдно
му анализу. Любовь Анатольевна не 
стремилась стать "мамой” в аудитории 
находящимся. И для воспитания достой
ных журналистских кадров она выбира
ла оружие, жесткое — критику... Такие 
уроки, даже Эжавшись в парту, мог вы
нести не всякий.'

В начале года юные дарования (в том

встрече здорова
ются; делают кор
ректные замеча
ния, вместо того, 
чтобы грубо выру
гаться; когда мо
лодые люди усту
пают пожилым 
места в транспор
те и дарят девуш
кам цветы?

А вы знаете, 
почему розы при
нято считать цве
тами любви и 
женственности?
Наверняка на 
этот вопрос ответит пара-трой
ка мифов или легенд. Хотя на 
самом деле, по-моему, людям 
просто очень понравились эти 
цветы, и они условились счи
тать их талисманами любви.

Подобным образом можно 
рассуждать практически обо 
всем, что нас окружает и о жиз
ни в целом.

Кто-то сказал: "Земля 
плоская”. И все так считали, 
пока кто-то другой не дока-

судьба

Совсем не оригинально, зато правда. В этом можно 
убедиться, прорываясь через здоровых и сильных 
молодых людей из породы “скифов”, к заветному 
плакату “Наш дом — УрГУ” и дальше на 4-й этаж. 
Обычно к 17.00 каждой среды там собирается
достаточно тех, кто хотел бы в ближайшем будущем 
стать студентом журфака.

простого журналиста
числе и те, кто 
еще не нашел 
в себе никаких 
талантов), с 
родителями и 
без, стекают
ся к заветной 
аудитории. К 
середине года 
из этих масс 
остается че
ловек 30, а к 
лету из них 
выделяется в 
лучшем слу
чае человек 
10, которые и 
становятся 
журналистами 
в полном 

смысле слова. Они мыслят, пишут, им 
есть что сказать и они делают это со 
страниц различных молодежных изда
ний. Вот на них-то и ниспадает любовь. 
Потому, что любить их уже есть за что...

Конечно, не только критику получа
ли мы от Любови Анатольевны. Были и 
люди, специально посещавшие нас для

круглая.
Кто-то сказал: 

"Жизнь — это пе
риод от рожде
ния до смерти”. И 
все так считали... 
Потом появились 
вопросы: “А как 
же душа?”, “А 
что, собственно 
говоря, такое 
смерть?”, “А мо
жет, смерть это 
совсем не то, что 
принято сейчас 
считать смер
тью?”.

Кто-нибудь от-

она

II не грубить, 
и провезти 
бесплотно

ветит на эти воп
росы и все будут считать эти 
ответы единственно правиль
ными, пока кто-нибудь другой 
не докажет, что это не так...

Наталья ТРОФИМОВА, 
15 лет.

более полного нашего представления о 
журналистике. Мы учились высказывать 
свое мнение и его же отстаивать.

Все это мы делаем и сейчас. Но уже с 
другим преподавателем. Ее зовут Мари
на. Она не использует “драконовских” 
методов оценки. Просто ставит на каж
дой работе определенное количество 
баллов (от 1 до 50). И еще — “пропуски” 
“непосещенцам”. С ней мы играем в дру
гие игры, суть которых, правда, не силь
но изменилась. В “Последнего героя”, 
например...

Я знаю, что все так же в начале года 
будут приходить новые “будущие журна
листы”. И что к лету из них останется все 
так же человек 10. Уже не столько из-за 
жесткого “естественного отбора”, сколь
ко из-за экзамена, который с этого года 
введен у нас, в Школе Юных Корреспон
дентов (в народе, просто Юшке). Навер
ное, так мы стали выше. И, вполне может 
быть, более гуманное отношение к под
растающим журналистским кадрам при
ятнее. Но иногда так хочется КРИТИКИ!..

Оля БРЫНЦЕВА, 
17 лет.

Порой, когда я спешу в 
редакцию, на занятия или 
просто куда-то 
опаздываю, обгоняю 
старичков, медленно 
идущих по улицам. Мне 
тогда становится их жалко.

Особенно больно видеть от
ношение к пожилым людям в 
коммерческом транспорте. 
Неоднократно я сама станови
лась свидетельницей таких 
случаев: заходит бабушка в ав
тобус, а кондуктор ей со сту
пенек: "Это коммерческий ав
тобус: или платите, или выхо
дите!”. В ответ бабушка пока
зывает удостоверение труже
ника тыла. Кондуктор начина
ет бегать по салону, показы
вать списки льготников, но са
мое главное, она позволяет 
себе грубить пожилым людям: 
“Нам надоело возить таких, как 
вы. Вам делать нечего, вот и 
ходите пешком или ждите дру
гой, государственный автобус. 
Сказала же, тружеников тыла 
мы бесплатно не возим. Пос
ледний раз говорю: “Платите 
или выходите!”.

Тут бабушке остается одно 
— выйти, чтобы не слушать 
больше этих грубостей. Ска
жите, разве можно быть таки
ми бессердечными? Ведь все 
мы когда-нибудь станем ста
ричками, а такого отношения к 
себе никому бы не хотелось. 
Неужели мы забыли свою ис
торию? А праздник 9 Мая — это 
только повод выпить? Думаю, 
что нет. 9 Мая я была на пара
де и видела, как люди аплоди
ровали ветеранам.

Неужели труженики тыла, 
которые подростками сутками 
стояли у станков, не заслужи
ли хотя бы нормального к себе 
отношения! Да, они не участво
вали в боевых действиях в 
годы Великой Отечественной 
войны, но они работали на По
беду. А мы чем за это им пла
тим? Тем, что попросту выго
няем из автобуса... Не обед
неют, я думаю, наши частники, 
провезя за день несколько ста
ричков бесплатно, ведь и так 
коммерческим транспортом 
пользуется в основном моло
дежь.

Екатерина ПОТАПОВА, 
17 лет.
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Все чаще и чаще на улицах встречаются люди, раздающие 
листовки с “божественным содержанием”. Как-то с трудом 
верится, что эти взрослые мужчины и женщины носятся с 
кипой листовок исключительно ради веры. Или ради 
собственного удовольствия. На чистом энтузиазме. Нет, это 
просто очередной грязный способ вымогательства денег у

Самая
Лето. 

Хочется 
разгуляться,а не на 

что. Выпрашивать 
деньги у родителей 
было стыдно. Внезапная

доверчивых сограждан.
“Благодетельница” Ирина 

вручила мне листовку прямо в 
трамвае. При этом она бескоры
стно заглядывала мне в глаза и 
говорила, что хочет “помочь лю

ку. По почте. За 200 рублей. 
Деньги, естественно, вперед. 
Иконки бабуля не дождалась. А 
как вам предложение купить 
Библию аж из самого Констан-

идея захватила меня 
всю. В пять минут я 
добежала до 
ближайшего киоска и 
скупила все газеты 
вроде “Работа для Вас”.

Через час обзвона я уже 
почти отчаялась. Никому, 
видите ли, не нужны были 
подростки (“следи еще за 
ними!"), а если и нужны, то 
место уже занято. Ладно, 
последний звонок, из вред
ности:

—Алло, девушка, я по 
объявлению...

—Да, сколько лет?
— Пят... шестнадцать!
—Хорошо, приходите на 

собеседование завтра в 
9.00. Адрес...

Л 
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На собеседование я примчалась

дям, сделать их доб
рее, наконец-то рас
крыть глаза на ис
тинную веру. У нас 
есть своя органи
зация, но разве 
это плохо?” При 
этом Ирина не
смогла или не захотела назвать 
“свою организацию". Но разве 
честным людям есть что скры
вать?

Зато, бесстыдно прикрываясь 
верой, последним, что еще ос
талось у соотечественников, 
люди, подобные Ирине, ловко и 
совершенно без каких-либо уг
рызений совести - Бог все про
стит! - обкрадывают людей. 
Причем, чаще всего немолодых. 
Одной бабуле предложили икон-

тинополя (!) за 800-900 
долларов? И это дале

ко не весь список 
услуг. Самые до

верчивые могут 
попасть в “бо
жественную” 
пирамиду. Там

уж им и успокоят душу, и зату
манят мозги так, что все свое 
“добро” они потом завещают 
“братьям и сестрам”.

Но доверчивые люди по-пре
жнему вступают в это “брат
ство”, наполняя карманы нече
стных дельцов. Впрочем,выбор 
за вами: вступать и верить в их 
бога или верить в своего Бога...

Соня РЫЖАЯ, 
16 лет.

как штык, несмотря на то, что перед 
этим села не на тот трамвай, не в тот 
конец города, а движение перекры
ли. И вот он, долгожданный первый 
рабочий день торгового агента (тог
да я еще плохо знала, кто это такой и 
что он должен делать, но сам факт 
того, что я работаю, очень грел душу).

А дальше все по кругу. В офис - к 
восьми, на склад за пакетом. Затем 
утреннее собрание сотрудников, 
встающих полукругом. Оно всегда 
начиналось с дикого вопля:

—Джус!!!
Как мне позже объяснили, для под

нятия боевого духа. Слушание вдохно
венных речей директора, прощальные 
и обязательные “джусы" (по-простому

Родники

“дай пять”). Считалось, что так “прили
пали деньги” и ты много заработаешь. 
И вот он - выход “в свет”. Иду только в 
свой район, например, Эльмаш. Рабо
тать вдвоем строго запрещено, иначе 
можно расстаться с половиной зара
ботанных денег. И начинается...

Так, что тут у нас? Больница. Захо
жу. Мило улыбаясь, просто “протанцо- 
вываю” мимо охранника, благо, повез
ло, молодой попался. Так, теперь мед
сестра, дежурная по коридору. Все так 
же улыбаясь, как заправский чеширс
кий кот, завожу с ней обычную дружес
кую беседу. После этого ей неудобно 
меня выгонять, и я выкладываю весь 
свой арсенал косметики, духов.

Самое трудное - это заставить че
ловека расстаться с деньгами. Но са
мый железный аргумент: “Ну. имеете 
же вы право хоть что-нибудь подарить 
себе, а не другим?’’. Срабатывал бе
зотказно. Положив честно заработан
ные деньги в карман, иду дальше.

А дальше все по той же
не найдемся?
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схеме, с самого начала. 
Больницы, детсады, рынки, 
аптеки, офисы, любая дверь, 
не заколоченная намертво.

К концу дня безумно бо
лят ноги, язык тоже не шеве
лится. Заработок всегда раз
ный. Бывает 50 рублей, а бы
вает 250. Многие бросали и 
уходили в первый же рабо
чий день в промоутеры, реа
лизаторы, разносчики газет.

Но два плюса у этой ра
боты есть точно. Она намер
тво убивает скромность и 
очень подходит для тех, кто 
хочет изучить город,как свои 
пять пальцев.

Юлия ДАВЫДОВА, 
16 лет.

Чистое небо, милые сердцу запахи 
парного молока, лесной земляники и 
догорающих в печи дров... Как все это 
воспринимается теперь, на фоне 
разрушенных, как в послевоенное 
время, деревенских построек?

не для меня
Для начала я должна 
рассказать о небольшом 
городке со скромным 
названием Березовский, в 
котором я появилась на свет. 
Не повезло мне. Пожалуй, для 
меня этот город и 
примечателен лишь тем, что в 
нем я родилась и выросла.

Конечно, я вполне могла бы гор
диться, что именно здесь два с по
ловиной столетия назад было най
дено первое русское золото и что 
первый в России панельный дом 
тоже был построен березовским за
водом. Я могла бы радоваться про
гулкам по утонувшим в зелени тихим 
улочкам и любоваться сверкающей 
на солнце золотом куполов недавно 
отреставрированной церковью. Я 
могла бы найти свой особенный 
шарм в облупленной штукатурке по
луразвалившихся домов. Могла бы... 
Если бы я любила этот город. Но я 
никогда не чувствовала душевной 
связи с ним, может быть, потому, что 
меня угнетают убогие ландшафты 
березовских улиц и, пусть чистый, но 
пропитанный провинциальностью, 
воздух.

Мне гораздо больше нравится 
дышать шумной суетой большого 
города, и, да простят меня патрио
ты Березовского, именно такому го
роду, яркому, уютному и красивр- 
му, всецело принадлежит мое серд
це. И наверное, я без угрызения со
вести могу сказать, что настоящей 
малой родиной для меня является 
именно Екатеринбург, несмотря на 
то, что не он первый познакомил 
меня с миром. Ну, а те 12 километ
ров, отделяющие город, где я роди
лась и выросла, от моего любимого 
города, не имеют никакого значе
ния!

лелеем.
Свои школьные каникулы я всегда проводи

ла у бабушки, в деревне. Всякий раз, когда наш 
автобус подъезжал к поселку, я смотрела вдаль 
на голубые бараки и восклицала: "Приехали! 
Карпушиха!”. Именно с этих голубых бараков 
каждый сезон начиналось мое юное счастье.

На карте Карпушиха именуется “поселком 
городского типа”, но о каком таком городском 
типе идет речь, когда с каждым годом цивили
зация все интенсивнее забывает этот уголок 
Урала?

Чтобы изредка покупать здесь что-нибудь 
необходимое, старикам каждый раз приходит
ся преодолевать немалое расстоя
ние пешком, так как магазины 
имеются, только в центре. Ма-1 
газинчики маленькие, ассор
тимент товаров скудненький 
— всего мало, да и в кошель
ках — обхохочешься... С каж
дым годом жителей поселка 
становится все меньше и мень
ше, а кладбище — все шире и 
шире. Конечно же, в этом нашей 
вины нет, однако жаль, что пос
ледние годы жизнь карпушихин- 
цев проходит тускло, однооб
разно, безрадостно и чаще оди
ноко.

Молодежи здесь много, а вот на 
досуге им заняться нечем. Школа?
Есть школа, но ведь всю юную энер
гию на занятия не израсходуешь. А клубы и 
тому подобное отсутствуют. Молодое поколе
ние ищет спасения от скуки в алкоголе и нар
котиках, как правило, добывая деньги воровс
ким путем. А ведь они тоже могли бы найти 
себя в искусстве. С восторгом обучались бы 
музыке, рисованию, информатике. Но форте
пиано, холст и компьютер — для них атрибуты

а людей
исключительно городской жизни.

Отсутствует решение проблемы по трудоуст
ройству молодежи. Здесь вообще нет возмож
ности заработать денег. За заработками прихо
дится ездить в ближайшие города. К сожале
нию, не всем по карману даже такая дорога.

Заброшенный леспромхоз — еще одна боль
ная, но, пожалуй, самая волнующая проблема 
поселка. Когда-то он был реальным шансом со
кратить безработицу в этом районе, но теперь 
все это хозяйство прекратило свое развитие. 

Горы гниющих великанов 
— жалкое зрелище...

Алексеевский род
ник — вот единствен
ное место, сумевшее 
привлечь к себе вни
мание администра
ции Свердловской 
области. Теперь эта 
карпушихинская 
достопримеча
тельность получи
ла большую попу
лярность. Но не
обходимо заме
тить, что это да
леко не един
ственное место

в Карпушихе, которое может 
радовать душу. Здесь очень многое можно воз

родить на счастье ожидающим чуда жителям, 
здесь еще многое можно создать на счастье всем 
нам...

Светлана ИСМАГИЛОВА, 
18 лет.

Невьянский р-н, Карпушиха—-Екатеринбург. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Дарья ЗАХАРОВА,

Разговоры о курении а 
подростковой среде уже 
потихоньку начинают 
изживать себя, да и сама эта 
тема сегодня уже 
тривиальна. Но все-таки 
проблема курения остается 
клеймом позора на душах 
подростков и тяжелым 
крестом, который несет на 
себе, я уверен, каждая 
школа.

Мне не хочется писать науч
но-популярную статью о вреде 
никотина. Вовсе нет! Об этом 
было тысячу раз сказано. Боль
ше всего лично меня тревожит 
тот факт, что курение —- это уже 
не привычка, а, к сожалению, 
своеобразная черта характера 
большинства представителей 
молодого поколения.

А все-таки из-за чего же мно
гие молодые люди берут в руки 
зажигалку и пачку сигарет? Мо
жет быть, не каждый со мной бу
дет солидарен. но я думаю, что 
курение — средство для прикры
тия своих слабостей.

Если не ошибаюсь, психологи 
утверждают, что сигарета в зу
бах, а также (позволю себе неко
торое отступление от основной 
темы) “словечки” (нецензурная 
брань, кто не понял), поза и бу
тылка пива у молодежи, а еще и 
непрерывное ориентирование 
подростков друг на друга — чаще 
всего маскировка самолюбия, 
тщеславия или какого-либо дру
гого серьезного недостатка.

Что же я все об одних тинейд
жерах? Частомы идем по улицам, 
а навстречу нам куда-то спешит 
малолетний шкет, зажав во рту 
сигарету и наивно “кося” под 
взрослого. Дальше хуже,девчон
ки на скамейке, как зайцы на 
пеньке, пускают в воздух клубы 
густого фиолетового дыма. 
Смешно и отвратительно смот
реть на такую картину.

Кто-то скажет: “Настоящий 
бред!”. Но разве кто-нибудь счи
тает положительной чертой сла
бость характера. А кто из читате
лей не согласится, чю табаком 
начинают увлекаться (а потом и 
вовсе привыкать к нему) в боль
шинстве своем те молодые люди, 
которые, по идее, не могут по
бедить свою слабость.

Страшно, однако, но факт: в 
наших школах с каждым годом 
все труднее и труднее найти не
курящего подростка. И, на мой 
взгляд, искать причину настоя
щего сигаретного бума нужно не 
во внешней действительности, а 
в самом себе. Только борясь с 
собой мы окажемся в победите
лях!

Дмитрий БЕЛЯЕВ.
17 лет.

ФТОШГОЗ
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БЛАСТНАЯ

Когда-то, лет этак тринадцать назад, в 
Свердловске был свой рок-клуб. Легендарный.

Известный на всю страну. Но безвозвратно закрытый в 1990 
году. Свердловский рок умер? Ни фига. Предлагаю 
эксклюзивный маршрут, слишком неземной, чтобы 
расплачиваться за него деньгами. Москва—Луна.

Скромные тайны космических 
масштабов, бесконечно длинные 
коридоры чувственности и трога
тельно-удачные претензии на 
стиль будут сопровождать вас всю 
дорогу. Держитесь крепче и дыши
те глубже (потому что легкие боль
ше сердца чувствуют искренность 
и любовь). Перед полетом пред
лагаю немного истории.

Екатеринбургская группа “Мос
ква—Луна" впервые появилась пе
ред широкой аудиторией 1 декаб
ря 1998 года на фестивале “Нача
ло”. После по-земному теплого 
приема молодая группа старалась 
не пропустить ни одного фен-аіг в 
Екатеринбурге и его окрестностях. 
Вскоре группа “Москва—Луна” за-

ем” Свердловского рок-клуба 
группой “Смысловые галлюцина
ции”.

После этого дела у "Москвы— 
Луны” явно пошли в гору. В нояб
ре 2002 года их песня “За три звез
ды” появляется в эфире “Нашего 
Радио” и выходит на сборнике “На
шествие. Шаг 12”. А в январе 2003 
года (что еще раз доказывает их 
способности) “Москва—Луна” на
чинает запись дебютного альбома 
в екатеринбургских и московских 
студиях. В марте 2003 года у ре
бят выходит первый в истории 
группы видеоклип на песню "Ан
тарктида”, режиссером которого 
выступил московский клипмейкер 
Олег Степченко. А саму пластинку

ждали с нетерпением 
уже этим летом.

Участники “Москва—Луна" ча
стично — технари, частично — с 
музыкальным образованием. Во
калист команды Александр Мизгу- 
лин — автор текстов и музыки, 
вместе с этим воспитанник бабуш

ки-гадалки и
человек, способный объяснить 
аномальные явления научными ме
тодами. На басу в группе играет 
Александр Вольхин, клавишник, 
аранжировщик и программист — 
Евгений Устюгов, барабанщик Ва-

вязывает тесные дружеские отно
шения с последним “порождени- Ведущая рубрики Анна ВАСИЛЬЕВА, 17лет

силий Скородинский и гитарист 
Евгений Мошков — вот эта друж
ная команда, ежеконцертно пред
лагающая нам маршрут Москва- 
Луна.

Еще на втором курсе химичес
кого факультета УПИ Саше Мизгу- 
лину очень хотелось играть музы
ку и летать в космос, его однокурс
нику Саше Вольхину—тоже. Объе
динив свои идеи, желания, воз
можности и любовь к музыке, 
собрав группу единомышленни
ков, появилась команда. Команда, 
которая уже раскрыла тайны трех 
звезд, команда, безумно влюблен
ная в искреннюю музыку Антарк
тиды. Ну, все. Я полетела.

Июньский хит-парад
1.Ночные Снайперы. Зву-чи.
2.Guano Apes. Pretty in Scarlet.
3.Avril havigne. Hosing grip.
Д.Глюк'оза. Невеста.
5.Ария. Там высоко.
б.Н.І.М. The funeral of hearts.
7.Mapa. Дельфины.
8.Катя Лель. Мой мармеладный
9 Christina Aguilera. Eighter.
10.Madonna. American life

По тонкой грани
Деньги правят миром, миром 

искусства — тоже. Но есть люди, 
способные творить не только из-за 
пресловутого желания увеличить свой 
банковский счет. Это японский режиссер 
Хидео Наката, снявший знаменитые ужастики 
“Звонок” и “Темные воды”.

Искушенным любителям грандиозных спецэф
фектов его кино может показаться несколько наи-

нашей суетливой, полной равноду
шия жизни, ужас безразличия в че
ловеческих отношениях.

Фильмы Накато двойственны: в 
них есть добро и зло, миры духов и 
людей, жизнь и смерть. Но особен
ность в том, что режиссер умеет 
сгладить тонкую грань между эти-

от "ЗВонко" до "Темный Вод"
вным и ничуть не страшным. Действительно, трудно 
сравнивать творчество Хидео с фильмами Спилбер
га. Непросто будет провести параллели с блокбас
терами братьев Вачёвски, Пола Андерсона (“Оби
тель Зла”).

А фильмы Хидео рассчитаны на зрителя, у кото
рого есть душа. В них нет заурядных драк и пере
стрелок, они воздействуют на подсознание и внут
ренний мир человека. Уже с первых кадров зритель 
поражен глубоким психологизмом, учится состра
данию.

Как ни странно, "Звонок” и “Темные воды” очень 
похожи. В их основе лежит трагичная смерть чело
века, приносящая несчастья людям до тех пор, пока 
не найдется кто-то, способный наполниться состра
данием и любовью к неприкаянной душе. Тогда про
клятье разрушается. Фильмы Хидео — отражение

Два года назад я
ездила на юг, в Сочи. Как-то 

раз мы поехали на экскурсию.

Дерево 
е«‘с*

ми противоположностями!
У “Звонка” и “Темных вод" 

можно найти еще много обще
го. Но они — дети одного отца. А как схо
жи с ними многие фильмы различных американских 
режиссеров! Плагиат, хитро прикрытый словом “ри
мейк". Иначе, как объяснить появление на экранах 
американского “Звонка".

Но до Японии им далеко. Даже современная, она 
остается для нас неразгаданной тайной, сохраняет 
свою философию, духовность, традицию, лишь при
крываясь маской цивилизации.

Мария ГОРДУСЕНКО, 
16 лет.

Рисунок автора.

Одна из главных и самых кра
сивых достопримечательностей 
Сочи —- парк Ривьера. В нем —- 
множество скульптур из разных 
материалов, и для каждой из 
них существует своя легенда. 
Больше всего мне понравилось 
дерево желаний. Когда я уви
дела его издалека, то не поня
ла, почему оно такое белое, 
будто на нем лежит снег. Я по
дошла к нему поближе и заме
тила, что на его ветвях завяза
но множество ленточек. В цен
тре стоит деревянная скульпту
ра — огромная птица с женс
ким лицом, раскрашенная 
обычной краской. Легенда гла
сит, что каждый, кто завяжет 
узелок на ветвях этого дерева,

может загадать желание, и оно 
непременно исполнится. Каж
дый год миллионы туристов за
гадывают желания, и на дереве 
появляется все больше и боль
ше узелков. От этого дерево 
становится только красивее и 
зрелищней.

Я тоже загадала желание, и 
оно очень скоро сбылось.

А недавно съездила в Сочи 
моя подруга и посетила тот са
мый парк. Она рассказала, что 
на дереве не осталось ни од
ной свободной веточки, и по
этому узелки теперь завязыва
ют на соседних деревьях.

Алена ШЕВЦОВА,
17 лет.

«МіЖОі физкультуры.ІЙ14 Женский
баскетбол, писк, визг, 

хватание друг друга за 
волосы в попытке отбить у 

соперницы рыженький мячик, неудачный
обход противника, ноги в прыжке

“заплетаются в косичку”, грохот на весь зал и 
пронзительный крик. Со скамейки освобожденных
слышится дружное: “Допрыгалась”. Врачи, 
обследования, порваны связки на правой ноге, каблуки 
не носить, полный покой, гипс, костыли...

баскетбол!
Так однажды закончился урок 

физкультуры для Яны. Активные 
игры для девушек всегда отли
чаются своей пикантностью, но 
наши в особенности. Особенно 
в тот раз. Признаться честно, в 
баскетбол в нашем классе дев
чонки играют с большой “напря
женкой”. Нет, есть, конечно, 
пара баскетболисток (чей слу
чай я, кстати, и описывала 
выше), но большинство в этой 
игре — ну полные бездари. Ак

тив активом, но иногда немно
го пассива тоже не повредит. 
Как говорится, не умеешь, не 
берись.

В общем, девчонки, будьте 
осторожнее, а то в попытке от
бить у соперницы рыженький 
мячик можете отбить все жела
ние играть в баскетбол, а вмес
те с тем и какие-либо значимые 
части тела.

Катя ШИХОВА, 
16 лет.

Мое
И мне 

кажется, не 
пожалел об 
этом. Сей
час мне че
тырнадцать

тсменом можешь ты
Почему нужно заниматься 
спортом? Чтобы ответить на 
этот вопрос, нужно взглянуть 
на окружающих и сравнить тех 
людей, которые занимаются 
спортом, и тех, кто ведет 
малоподвижный образ жизни.

Спортивные люди отличаются 
отличным здоровьем и красотой. 
Они не страдают избыточным ве
сом, не закомплексованы, поэто
му у них хорошее настроение.

Люди, занимающиеся спортом, 
имеют много друзей, потому что 
они любознательны, общительны и 
привлекательны для окружающих.

не быть...
Занятие спортом — это, конеч

но, здоровый образ жизни и 
спортивные упражнения. Я думаю, 
чтобы заниматься спортом, со
всем не обязательно быть спорт
сменом. Достаточно делать гим
настику, ежедневные пробежки и 
правильно питаться. Главное, это 
выбрать вид спорта по душе.

Альбина, 13 лет.
Пышминский р-н, д.Речиха.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Папа начал учить меня играть в шахматы, 
когда мне не было еще и пяти лет. А в пятом 
классе мама записала меня в семнадцатую 
шахматную школу олимпийского резерва. 
Мой будущий тренер мастер спорта Михаил 
Сергеевич Соловьев сначала не хотел меня 
брать, потому что у него к тому времени уже 
не было мест. Но все-таки записал меня.

шахматы
лет и я уже имею первый разряд. Следующая моя 
цель — кандидат в мастера спорта.

Мне кажется, что шахматы - это здорово, по-

увлечение -
тому что они помогают усваивать материал 
по таким точным наукам, как математика, 
физика. Шахматы - игра интеллектуальная, 

она развивает логическое мышление, а это
очень важно. Я всем советую заниматься шахма
тами.

Дима БЫВАЛЬЦЕВ,
14 лет.
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Приют 
для души

Завершающий аккорд, громкие 
аплодисменты, зрители в восторге! Это 
эстрадно-джазовая группа “Смайл”.

Три года существования — успешные выс
тупления на фестивалях, конкурсах, концертах, 
спектаклях. Теперь “Смайл'' пригласили выс
тупить в Москве. И все благодаря талантливо
му педагогу и певице Оксане Богословской. 
Она создала коллектив и вырастила из малень
ких неуклюжих деток — певцов и артистов.

Шесть девчонок и один мальчик — это 
“Смайл”. Сама судьба собрала их вместе.

—Девчонки, что для вас группа 
«Смайл»?

—“Смайл” — это сплоченная команда. Мы 
любим друг друга, хотя все очень разные. Но 
общее дело объединяет нас. Группа — вторая 
семья и приют для души.

—Неужели у вас нет проблем?

дома, педагог и звукоопера
тор для нас мама и папа. Им 
это нравится, а нам — тем бо
лее.

—Оксана, — обратились 
мы к руководителю "Смайла'', 
— ваши воспитанницы с 
любовью и уважением от
носятся к вам, а что для вас 
значит “Смайл”?

—Я с детства мечтала о 
своем коллективе. Впервые 
увидев этих ребят, поняла, 
что эстрадно-джазовый ан
самбль будет. Мне трудно 
представить жизнь без улы
бок дорогих мне людей. Они 
для меня самое прекрасное 
явление в жизни. Их суще

ствование дает мне силы работать. Ребята для 
меня — как младшие сестры и братья, которых 
я всегда буду любить, оберегать и помогать 
всюду.

Настя МАХОНИНА, 
16 лет.

Что такэе 
алоно 

В нашем роке

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Чапаева, 6—12.

Интересуюсь экологией, люблю 
шумные компании.

Марина АНТИПОВА, 18 лет.
624315, Свердловская обл., Куш- 

ва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 
43—46.

Симпатичная, веселая. Хочу пере
писываться с молодым человеком. 
Пиши. Я тебя жду!

Артур БАХТИЕВ, 19 лет.
622002, Свердловская обл., г.Ниж- 

ний Тагил, ул.Фрунзе, 69, в/ч 83531- 
РОУП.

Люблю гитару.
Лена ШАХУРИНА, 17 лет.
623616, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, с.Смолинское. ул.40 лет Побе
ды. 18—2.

Слушаю музыку, хожу на дискотеки
Танчик, 14 лет.
623900, Свердловская обл., г.Ту- 

ринск, ул.Ленина. 38 б — 2.
Люблю, музыку Ю.Шатунова.
Саня ЛЫЧАГОВ, 18 лет.
624604, Свердловская обл.. г.Ала- 

паевск, .в/ч 09590.
Увлекаюсь восточными единобор

ствами. Уважаю бодибилдинг. Обожаю 
бокс.

Юля ДЫМШАКОВА, 14 лет.
623150, Свердловская обл., г.Пер- 

воуральск, п.Билимбай, ул.Карла Мар
кса, 73—70.

Люблю танцевать, петь. Мне нра
вится Г.Поттер и Б.Спирс.

Аня, 15 лет.
620910, г.Екатеринбург, п.Кольцо

во, ул.Авиаторов, 11—1.
Обожаю танцевать дома под любую 

музыку. Слушаю Хит-РМ. Люблю петь и 
мне очень нравится Эминем и группа 
“Корни1'.

Алексей ВОЛКОВ, 20 лет.
624604, Свердловская обл., г.Ала

паевск, в/ч 09590.

—Мы ходим 
заниматься в про
фессиональный 
Театр эстрады, у 
нас классный пе
дагог Оксана Бо
гословская и ве
ликолепный зву
кооператор Кон
стантин Лелюхин. 
Мы приносим лю
дям радость, за
нимаясь любимым делом. Разве это плохо? Ко
нечно, есть проблемы, как правило, денежные. 
Нет спонсоров — нет концертов, поездок.

—Как вы относитесь к своему педагогу?
—Оксана Владимировна для нас друг. Че

ловек, который отдает нам всю себя, свои зна
ния, умение. В концертных поездках, далеко от

Слушаю "Жажду скорости" и "Нотр- 
дам”.

Тамара ПОЛУБОЯРСКАЯ, 15 лет.
623915, Свердловская обл., Турин

ский р-н, д.Кондрахино.
Обожаю веселые компании и нена

вижу скучать.
Даша, 13 лет.
620072, г. Екатеринбург, ул.40 лет 

ВЛКСМ, 32 а - 98.

Люблю слушать музыку, гулять. 
Обожаю “Зачарованных".

Виктор ДУДАРЕВ, 19 лет.
624130, Свердловская обл., г.Ново

уральск, в/ч 3280, рота “В”.
Маша, 13 лет, Женя, 16 лет.
620100, г.Екатеринбург, ул.Ткачей, 

16-36.
Мы увлекаемся танцами, любим ходить 

на дискотеки. Любим слушать музыку.

620089
ул. Родонитовая, 25-310

Элен 
Екатеринбург

Привет читателям "НЭ". Меня зо
вут Элен. Каждый раз беру в руки га
зету и сразу смотрю рубрику “Ищу 
друзей" с мыслью, что вдруг найдет
ся человек, которому мне было бы ин
тересно написать. Но такого каждый 
раз разочарованно не нахожу...

И вот я решила сама написать 
вам. Может, те, с кем я хотела бы 
познакомиіься, все-таки читают “Но
вую Эру” и напишут мне. Я очень 
люблю рисовать и хочу, чтобы это 
увлечение стало моей будущей про
фессией. Я ищу человека, который 
не любит Гарри Поттера. Бритни 
Спирс, Наталью Орейро. “Руки 
вверх”, “Пропаганду”, русский рок и 
“Папттвіеіп", кому не интересны дис
котеки и парни (это касается только 
девчонок). Люди! Да, те, кто называ
ет себя “непохожий на других”, от
кликнитесь! Вы есть?

r<W- я/лтиыя»

Вы оиенили эти перья
И опять пора подводить итоги ежеквартального рейтинга ваших лучших 

материалов, опубликованных в “НЭ". Если не забыли, победителей мы оп
ределили с помощью купонов-микрофонов, где вы заполняли строчку “Мне 
понравился материал...”

Итак, во втором квартале 2003 года победителями стали Евгений Ка- 
чалков за публикацию “Что наша жизнь? - Любовь!” в НЭ №18, Анна Васи
льева с публикацией "Кайли Миноуг: к большой и чистой славе" (№14) и 
Юля Залесская - "Румяные хулиганки” (№14). Поздравляем! Но впереди 
третий квартал. Ждем...

Настюха Т., 15 лет.
623914, Свердловская обл., Турин

ский р-н, с.Дымковское, пер.Рабочий, 
1 а.

Люблю слушать музыку.
Олег и Витя, 19 и 18 лет.
622018, Свердловская обл., г.Ниж

ний Тагил, ул.Юности, 11, в/ч 6748 Г-6.
Слушаем музыку и просто отдыха

ем.
Надя ФОМИНА, 12 лет.
623603, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, с.Елань, ул.Кузнецова, 19—1.
Увлекаюсь звездами, хожу на дис

котеки.
Галина ЧЕРНОВА, 16 лет.
623060, Свердловская обл., Нижне

сергинский р-н, п.Дружинино, ул.Эн
гельса, 24—1.

Хожу на дискотеки, слушаю “Тату”, 
очень люблю кошек.

Дмитрий КАЛИНИН, 19 лет.
624130, Свердловская обл., г.Ново

уральск, в/ч 3280, рота 5.
Татьяна АНТОНОВА, 16 лет.
620913, г. Екатеринбург, ул.Главная, 

18 а- 16.
Слушаю музыку, хожу на дискотеки, 

люблю веселых ребят.
Таня РУСАКОВА, 13 лет.
624092, Свердловская обл., г.Верх- 

няя Пышма, ул.Подгорная, 25.
Люблю слушать музыку, ходить на 

дискотеки и люблю велосипедный 
спорт и баскетбол.

Денис РЕЗНИКОВ, 18 лет.
620108, г.Екатеринбург, ЕкАИ-“Д", 

512 взвод.
Увлекаюсь бодибилдингом, слушаю 

музыку в стиле “техно".
Надюха 3., 17 лет.
623613, Свердловская обл., Талицкий 

р-н, д.Калиновка, ул.Пролетарская, 7.
Увлекаюсь современной музыкой, 

люблю ходить на дискотеки, обожаю 
армейские стихи.

Анютка, 12 лет.
623051, Свердловская обл., Нижне

сергинский р-н, п.Бисерть, ул.3-я Клю
чевая, 36.

Обожаю слушать Шакиру, Б.Спирс, 
“Руки вверх".

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 27 ИЮНЯ

ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ:
Узор “А”
Лежа: Бас. Катар. Маракас. Шар. Пат. Караван. Таран. Бал.
Стоя: Мак. Карат. Бар. Раб. Катамаран. Сак. Вал. Рапан. Сан.
Узор “О”
Лежа: Пот. Подол. Колонок. Бот. Том. Молоток. Порок. Мол.
Стоя: Ком. Потоп. Пол. Лом. Водоворот. Тон. Тол. Лоток. Кок.

Наблюдая за российской 
рок-сценой, мне с каждым 
годом становится все 
страшней и страшней. Кто 
только не выходит на сцену! 
Если раньше выходили 
подражатели “Чайфов”, то 
теперь на сцене творится 
что-то непонятное.

Все поголовно пытаются сово
купить в своей музыке все, что 
можно: рэп. металл, грандж, 
электронику. Есть и такие, чі о пы
таются быть похожими на сверх
профессиональные группы — 
Metallica, Rammstein, Limp Bizkit. 
Это просто глупо.

Слушаю русский рок и созда
ется впечатление, что эго одна 
большая песня. Может, в России 
и есть самобытные музыканты, 
только они сидят на мели. Вспом
ните группу Gorky Park. Потряса
ющие, самобытные музыканты, 
которым пришлось петь на анг
лийском языке, чтобы прорвать
ся в Америку, они сделали это. 
Но, к сожалению, не смогли удер
жаться.

Наживаться одноразовыми 
группами - “Руки вверх”, “Тату" 
— это легкие и незначительные 
деньги. Но продюсеров тоже 
можно понять: кушать хочется. А 
если раскручивать серьезные 
группы, вкладывая большие 
средства, отдачи можно ждать в 
течение нескольких лет. Поэтому 
продюсеры учатся брать как мож
но больше средств с одноразо
вого проекта. Проблема еще в 
том. что некоторые группы в Рос
сии смешивают рок с мейнстри
мом, получается нечто вроде “Му
мий Тролля”.

И еще: у нас в стране моло
дежь совершенно не занимается 
джазом, блюзом, не слушает 
классику, а молодежь, которая 
“косит” под панков и металлис
тов, наверное, даже не слушала 
таких великих гитаристов, как Joe 
Satriani, Steve Vai, В.В.King, Carlos 
Santana. Зато они просто кайфу
ют от черного металла, такого, как 
In Flames, Canibal Corps. Совре
менные музыканты не хотят при
думывать что-то новое, они слу
шают своих кумиров, пыгаютвя 
сделать так же и получается жал
кая пародия, а сами они думают, 
что это шедевр. Я не хочу сказать, 
что люди не должны равняться на 
своих "кумиров, но не настолько, 
чтобы дублировать их.

Александр ИВАНОВ,
16 лет.

Пишите!
/Ч АДРЕС

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

“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80 -33.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент— Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Татьяна НИКИТИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ

Ждем 
сообщений!

Наш круглосуточный пейджер: 
761-762 

для абонента “Новая Эра”.
Е-таН: gisman@oblgazeta.ru
Следующий номер 

‘(Новой Эры” выйдет 
1 1 июля 2003 г.

jscsor-.· 
чадрт

mailto:gisman@oblgazeta.ru

