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Указ· подписан в соответствии со статьёй .45
Устава Свердловской области и постановлени
ем избирательной комиссии Свердловской об
ласти от 23 сентября 2003 года “О результатах
выборов Губернатора Свердловской области при
проведении повторного голосования 21 сентяб
ря 2003 года”. Он вступает в силу после церемо
нии вступления в: должность Губернатора Свер
дловской области, избранного 21 сентября 2003
года, и принятия им присяги на заседании Зако
нодательного Собрания Свердловской области.
Церемония и заседание состоятся сегодня во.Дворце молодежи
(г.Екатеринбург). Начало заседания в 14.00..

(Соб.инф.).

Узнай,
что ты
талантлив
“Все новое - это хорошо
забытое старое” — истина,
прошедшая проверку
временем. В
Екатеринбурге
возрождается Малая
академия наук.
В конце семидесятых годов
прошлого века молодые уче
ные из “взрослой” академии
(Уральского научного центра)
объединились ради благой
цели - привить детям интерес
к наукам, пробудить (или ук
репить) в них исследователь
ский дух, страсть к познанию
мира. Через МАИ за годы ее
существования. прошла не
одна тысяча талантливых ре
бят. Далеко не все стали уче
ными (да это и не главная
цель), но почти все называют
время, проведенное на семи
нарах и симпозиумах, в экс
педициях и сборах'академии,
лучшим периодом своей жиз
ни.
Итак, ■ 1 октября Малая ака
демия наук возобновляет ра
боту. По убеждению организа
торов, профессиональных
психологов, “если общество
не заботится о детях, то оно
не верит в свое будущее”. В
нашем обществе больший пе
рекос в сторону заботы о
страждущих, а одаренными и
талантливыми детьми сегод
ня мало кто занимается. Счи
тается, что талант сам себе
дорогу пробьет. А ведь чтобы
понять, что ты талантливый ху
дожник-(математик, архео
лог), нужно иметь возмож
ность взять в руки кисти (“по
общаться” с формулами, по
пасть на раскопки...). И имен
но таким центром предостав
ления возможностей и станет
возрождаемая детская акаде
мия.
Там ребята смогут встре
титься и пообщаться, погово
рить на одном научном языке
с талантливыми взрослыми,
что случается, увы, нечасто.
Они окажутся в среде сверст
ников, круг интересов и при
страстий которых схож с их
собственными. А ведь это так
важно - быть понятым ровес
никами. И, в конце концов, это просто погружение в сре
ду, которая реально способ
ствует развитию ребенка.
Начать решили со Школы
юных математиков, что будет
заниматься в УрГУ, а Школа
динамического чтения будет
собираться в Центральной го
родской библиотеке имени
Паустовского.
Главный принцип работы
академии - никакого предвари
тельного отбора детей и абсо
лютная бесплатность, что нема
ловажно в наше дорогое время.
Дайте ребенку шанс обна
ружить свое предназначение,
проявить себя еще в детстве!

Вчера “Областная газета” сообщила, что
Эдуард Россель подписал указ
“О вступлении в должность Губернатора
Свердловской области”.

И ЧТО ПРОИСХОДИТ».

в мире
СИТУАЦИЮ В ИРАКЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ,
А ТАКЖЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ООН
ОБСУДИЛИ ЛИДЕРЫ РОССИИ, ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ
Владимир Путин, Жак Ширак и Терхард Шредер участвуют в
открывшейся сессии Генеральной ассамблеи·ООН. В.ходе ветре-,
чи обсуждались также двусторонние отношения России и Фран-'
ции, России и Германия, а также взаимоотношения .трех стран в
комплексе.
Подводя итоги встречи, президент франции Жак Ширак зая
вил, что Германия, Россия и Франция заинтересованы в скорей
шем обсуждении новой резолюции по Ираку в Совете Безопасно
сти, которая бы санкционировала создание там многонациональ
ных сил под эгидой ООН. Он отметил, что Москва, Париж и Бер
лин готовы обсуждать проект резолюции «в конструктивном духе».
//ИТАР-ТАСС.

27 ИЗРАИЛЬСКИХ ПИЛОТОВ ОТКАЗАЛИСЬ
НАНОСИТЬ УДАРЫ ПО БОЕВИКАМ ДВИЖЕНИЯ «ХАМАС»
Группа израильских пилотов-резервистов подписала письмо
к командующему ВВС генерал-лейтенанту Дану Халуцу, в кото
ром пилоты отказываются выполнять миссии над территорией
Палестинской автономий,- пишет газета. Ha’aretz.
«Мы, воспитанные в духе любви к государству Израиль и вер
ности делу сионизма; отказываемся принимать участие в воен
ных операциях против гражданского населения», - говорится в
письме. Двадцать семь «отказников» имеют в виду практику унич
тожения боевиков движения «Хамас», при-проведении которых
страдает мирное· население.
Источники в израильской армии утверждают, что все подпи
савшие письмо пилоты либо не являются кадровыми военными
летчиками, либо являются ветеранами, которые никогда не при
нимали участия в операциях по «точечным ликвидациям»;
СреДй «отказников» известный летчик бригадный генерал Йифтах Спектор, который командовал эскадрильей во время войны
«Судного дня» в 1973 году.
Некоторые из летчиков высказываются против операций в ПА
уже не первый раз.//НТВ.ги.
США И БРИТАНИЯ МОГУТ ВВЕСТИ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ
В ИРАКЕ
В Ираке может быть введена смертная казнь за тяжкие пре
ступления. Эту возможность сейчас обсуждают США и Велико
британия, после того как поступил соответствующий запрос от.
Правительственного совета Ирака. Комментируя это сообщение,
специальный представитель Тони Блэра по соблюдению прав че
ловека в Ираке заявила, что Лондон выступает против смертной
казни, однако, о введении в стране такой меры наказания попро
сил Правительственный совет, так как простые иракцы увери
лись в том, что беззаконие останется безнаказанным.' «Я пони
маю чувства Жителей Ирака, которые хотят отомстить, однако,
по-моему, это можно сделать и другим способом», - заявила пред
ставитель британского премьера.//Яеи1егв.

Недавно на этом предприятии похоронили-один из видов.старой продукции.
Буквально - в землю закопали и на камне написали.
Своим отцом-основателем здесь считают Серго Орджоникидзе.
Средняя зарплата на заводе - 11633 рубля, в два раза выше, чем в среднем по
области в машиностроении.
Главврач заводской медсанчасти недавно защитил кандидатскую диссертацию.
Наверно, только здесь есть группа “Милосердие”, оказывающая на дому
медицинские услуги ветеранам, прикованным к постели.
Ежегодному местному молодежному фестивалю “Волна” будущим летом
исполнится 30 лет.
А самому заводу - 70.
И вообще: в начале недели тут включили отопление, и работающие здесь
люди, которым еще долга ждать тепла
дома, могут вполне согреться на работе.
И все это о нём - об Уралэлѳктротяжмаще.,0 предприятий, всегда имевшем
право называться флагманом уральского
машиностроения.
Тогда почему же заместитель гене
рального директора по общим вопросам
Павел Туголуков при нашей встрече про
изнес: “Сегодня завод работает тяжёло,
сложно, почти как в войну". Ничего себе
сравнение! И пояснил. “Предприятие за
гружено заказами, и мы этому очень рады”.
Объем производства! в будущем году уве
личится в 2, а то и в 3 раза. Поэтому уже
сегодня объявлен дополнительный при
ем на рабочие и конструкторские места’:
Увеличивается интенсивность труда: пе
реходим на двухсменную работу, а с 1 ок-

тября все производства перейдут на 6-дневную рабочую Неделю. Правда, недельный ре
сурс часов останется прежним, но ради боль
шей загрузки оборудования суббота станет
рабочей”.
Одним из самых современных реализуе
мых здесь сегодня проектов является строи
тельство ГТ ТЭЦ - быстровозводимой газо
турбинной тепловой электростанции нового
поколения. Придумали её в “Энергомашкорпорации”, в состав которой входит предпри
ятие: Такие электростанции не связаны в ос
новной энергосистемой, устанавливаются и
работают там, где есть газовое сырьё. То
есть, электроэнергию вырабатывают не во
дяные турбины, а газ. В нашей стране , э,то
продукция будущего. В России пока две та
кие станции, остальные Строятся, в том чис
ле и на Урале - на Уралэлѳктротяжмаше и в
Реже.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДКОРРЕКТИРУЕТ НАПРАВЛЕНИЕ
РЕФОРМЫ ЖКХ
В правительстве РФ готовятся изменения в действующие зако
ны, которые позволят вводить внешнее управление в регионах, где
происходят кризисы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом
сообщил журналистам премьер-министр РФ Михаил Касьянов.
В России уже приняты законы, которые позволяют вводитъ
управление в проблемных регионах по достаточно.широкому кругу
причин, напомнил премьер. Однако эти законы вступят в силу с
2005 и 2006 годов. Правительство намерено найти инструмент,
который позволит воздействовать на регионы до вступления этих
законов в силу, сказал премьер.
Речь идет исключительно об одной причине возможного вве
дения внешнего управления - провальной· политике руководите
лей регионов в сфере ЖКХ, пояснил. Касьянов. Точные критерии
сейчас разрабатываются, однако уже сейчас можно сказать, что
дело касается ситуаций, когда регионы оказываются не готовы к
зиме, остаются без воды, сказал премьер.
Касьянов напомнил, что во многих регионах звучат жалобы со
стороны населения, и это является серьезным сигналом к тому,
что реформа «идет не туда», передает РИА «Новости».

(Окончание на 2-й стр.).

Пусть не обижаются металлурги: сегодня они кормят область, но в будуніем вся
надежда у яао на машиностроителой.
хУJ
''

Машиностроение объединяет более 30 процентов промышленных предприятий
Свердловской области, в том Числе 230 - крупных и средних. С 1998 года уральское
машиностроение ежегодно наращивает объёмы производства и сегодня по темпам
роста производства значительно опережаетдругие отрасли промышленности, выйдя
по этому показателю на первое место. Такая динамика сохраняется и в 2003 году.
Наиболее высоких темпов роста объемов производства за полугодие добились
заводы ‘‘Пневмостроймзшииа”, “Уралкабень’’, Кушкинский завод транспортного обо
рудования, Среднеуральский завод металлоконструкций. Екатеринбургский элект
ровозоремонтный. А Уральский оптико-механический и Уральский вагоностроитель-:
ный заводы ежегодно в полтора-два раза увеличивают выпуск продукции. ЙжЬ
К сожалению, пока в нашей области 45 процентов машиностроительных пред
приятий убыточны. Основа прогресса на этих заводах - техническое перевооруже
ний: Сегодня рост инвестиций в машиностроении составляет 1,8 ~/2. миллиарда
долларов США в год. Однако для планомерного быстрого обновления производства
необходимо вкладывать не менее 4 миллиардов долларов. И такая задача ставится
программами областного правительства.
,
' Ч" < . '''
' .4
к
(По материалам “Губернского делового журнала"}.

■ С МЕСТА СОБЫТИЯ

Урок ипущим воспел
Исполняющий обязанности
председателя областного кабинета
министров Алексей Воробьёв и
исполняющий обязанности Министра
общего и профессионального
образования Свердловской области
Валерий’Нестеров в .среду приняли
участие в торжествах по случаю
завершения реконструкции.
Висимской средней
общеобразовательной школы №7
им. Д.Н.Мамина-Сибиряка.
—Все. вместе мы радуемся сегодня
очень хорошему событию, — обратился к
жителям и гостям.’ посёлка Висим Алексей
Воробьёв, — нё нашей малой родине, вос
петой самобытным писателем, певцом
уральского края -Дмитрием' Наркисовичем
Маминым-Сибиряком, 'возрождена шко
ла И какая школа* Это-— не просто дом,
где получают образование. Это — место,
где ребятишки будут получать уроки граж
данственности и патриотизма, приучаться
мысли о том, что являются продолжателя^·
ми славных· традиции, которым,следовали
их деды и сегоднй следуют родители.
Учиться' в такой школе — мечта. А кто

помогает мечте сбыться’ Наши замеча
тельные земляки. Такие, как генеральный
директор ООО “Магистраль” Владимир
Огибѳнин. Выпускник висимской школы
прошлых лет, он и возглавляемый им тру
довой коллектив за два года Практически
заново; в основном за· счёт собственных
заработанных средств построили простор
ную; удобную, современную Школу. Как счи
тает сам благотворитель Владимир Огибенин (и с ним солидарны его земляки), дос
тойную родины Д.Н.Мамина-Сибиряка.
От имени почитателя его таланта Эду
арда Росселя, так много сделавшего для
сохранения памятных мест в Висиме, свя
занных с именем писателя, поддержки
учёных и краеведов-исследователей его
■творчества, реставрации литературно-ме
мориального музея Д.Н.Мамина-Сибиря
ка, Алексей Воробьёв поблагодарил учас
тников возрождения школы и вручил По
чётные грамоты правительства. Свердлов
ской области “особой Души человеку” Вла
димиру Викторовичу Огибенину, главе по
селковой'администраций Михаилу Нико
лаевичу Черемных и директору школы Оль
ге Адольфовне Пыстоговой.

На новоселье принято приходить с по
дарками. Областное правительство пода
рило школе компьютерный класс, отдел
народного образования Пригородного
района - телевизор и видеомагнитофон, а
студенты и преподаватели Нижнетагильс
кой государственной социально-педагоги
ческой'академии - более 600 томов учеб
ной и художественной литературы, а так
же картины выпускников художественно
графического факультета: Особое место в
школьной библиотеке· займут тома собра
ния сочинений уральского писателя, ра
боту над которым продолжает областное
министерство .культуры. ;
—Если бы со своего любимого места
на шихане происходящее в Висиме мог ви
деть Дмитрий Наркисович Мамин-Сиби
ряк, —отмётил А.Воробьев, — он непре
менно порадовался бы за родной край, не
пременно сказал бы спасибо уральцам за
то, что они берегут и хранят свою малую
родину.
—Краем уха порой слышу в свой адрес,
— обратился к участникам торжества ге
неральный директор ООО “Магистраль”
Владимир Огибенин, — мол, некуда день

ги девать, вот и вкладываю средства в
строительство поселковых дорог и шко
лы.;'. Поверьте на слово, за эти годы я убе
дился: щедрость приносит гораздо боль
ший успех, чем скупость. А дело ради близ
ких людей - особое, ни с чем не сравнимое
удовольствие. Попробуйте сами, увидите...
Берегите школу! Уверен, она вырастит
Много добрых людей.
С этими словами, под бурные аплодис
менты земляков и заливистую трель коло
кольчика Владимир Огибенин передал ди
ректору школы 'Ольге Пыстоговой симво
лический ключ от учебного заведения. И
висимские ребятишки'Заполнили свои
классы.
...У парадного входа в храм знаний - таб
личка со словами "Реконструкция школы
проведена выпускником, почётным гражда
нином посёлка Висим и Пригородного рай
она Огибениным Владимиром; Викторови
чем в 2003 году”. И это - тоже урок, строя
щим свою судьбу, идущим вослед.
Борис КОРТИН,
департамент информации
губернатора.

27 сен
тября ожи
дав т с я
прохожде
ние холодного атмосфер
ного фронта, кратковременные осадки, в горных |

В ЯКУТИИ ГОЛОДНЫЕ БЕЛКИ СТАЛИ НАПАДАТЬ
НА ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ
Как сообщили в четверг в комитете по природным ресурсам
республики, агрессивность белок стала настоящей бедой для Горного улуса Якутии.
По информации, поступающей от местных охотников, белки
уничтожают, подобно мангустам, всю животную фауну. Отмеча
ются единичные случаи нападения на людей.
Причина создания такой ситуации в том, что минувшее лето
было крайне засушливым. Пожары уничтожили значительную
часть лесов в этом улусе, который является естественным бели
чьим заповедником в республике. Белки остались без пищи, что
грозит им гибелью нынешней зимой, сообщает РИА «Новости».
Животные чувствуют это, и их психика начинает изменяться.
Они собираются в стаи по 20-50 особей и нападают на других
животных.
Охотоведы и ученые Якутии разрабатывают комплекс мер по
спасению белок. В частности; предлагается закупить в Амурской
области 10 тонн кедрового ореха и разбрасывать.его в лесах
Горного улуса. //НТВіги.

25 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |
НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Эдуард Россель 25 сентября в губернаторской резиденции
принял посла Великобритании в Российской Федерации сэра
Родерика Лайна. Господин посол посещает нынче
Свердловскую область в связи с участием в семинаре
региональной общественной организации “Открытая
Россия”, которая проводит в Екатеринбурге заседания школы
публичной политики.
В ходе беседы отмечалось, что взаимоотношения Свердловской
области с деловыми кругами Великобритании успешно развивают
ся', Инвесторы из Лондона активно представлены в экономике Сред
него Урала, С участием британских партнеров у нас зарегистриро
вано 32 совместных предприятия.
Минувший год в наших взаимоотношениях был богат на события
самого разного уровня: летом 2002 года в Екатеринбурге офици
ально открылось представительство Международной финансовой
корпорации, в сентябре столицу Свердловской области посетили
представители государственного экспортного страхового агентства
%
& Великобритании, прошли визиты делегации Британского королевс
кого колледжа обороны и представителей крупнейших британских
машиностроительных и металлургических компаний.
Эдуард Россель проинформировал сэра Родерика Лайна о ходе
выполнения стратегической программы по развитию и размеще
нию производительных сил Свердловской области на период до
2015 года. Для реализации данной программы, направленной на
техническое перевооружение уральской промышленности, требу
ются инвестиции в размере 50 миллиардов долларов. И тут, по мне
нию губернатора, британские деловые круги должны сказать свое
веское слово - ведь они убедились; что на Среднем Урале живут и
работают их надёжные партнеры.
Заметил губернатор также и то, что ждет своего окончательного
решения проект об открытии воздушного сообщения по маршруту
Екатеринбург - Лондон. Такой прямой авиарейс позволит серьезно
активизировать экономическую деятельность между Великобрита
нией и Свердловской областью. Эдуард Россель выразил господи
ну послу благодарность за продуктивную работу генерального кон
сульства Великобритании в Екатеринбурге.
Сэр Родерик Лайн от имени руководства своей страны и себя
лично сердечно поздравил Эдуарда Росселя с победой на выборах
губернатора Свердловской области и пожелал ему всяческих успе
хов на этом ответственном посту;

Коша работа в радость
(Окончание. Начало на 1 -й стр./.
Для такой станции не нужны линии
электропередач. Это внутренняя электро
сеть: построил на предприятии или около
города - и да будет Свет, Кстати, и РАО
ЕЭС России сооружает для своих нужд та
кие электростанции. Потому что кто в этой
системе завязан, тот в полной мере пред
ставляет себе, что российская энергети
ка постарела, и если ничего не делать, в
ближайшее время в стране будет дефи
цит не только тепла, как сейчас, но и элек
тричества.
Вот на Уралэлектротяжмаше и делают.
Цель преследуют двойную: станция будет
давать электричество заводу и использо
ваться как полигон для испытаний нового
оборудования. Заводские Инженеры по
мозговали над проектом и внесли новые
технические решения, которых нет нигде.
К примеру, здесь будут применяться под
шипники с использованием магнитного
поля. Они безопасные и экологически чи
стые. Да и, что тоже немаловажно, элект
роэнергия, вырабатываемая такой станцией, станет дешевле.
Конечно, не только производством обо
рудования для ГТ ТЭЦ занимаются на Урал1
электротяжмаше. Энергоемкая Свердлов1
ская область — стабильный потрёбитель
выпускаемой предприятием продукции.

Его трансформаторно-реактбрноё обору
дование стоит на предприятиях Свердлов
энерго, на нашей железной дороге, Урал
маше, Уралхиммаше, Богословском и
Уральском алюминиевых заводах, Ка
менск-Уральском металлургическим ком
бинате, Свердловском метрополитене.
Высоковольтная аппаратура поставляет
ся в область-ежегодно на 20 миллионов
рублей. А электрическими машинами ос
нащены, например, такие предприятия,
как НТМК, Качканарский ГОК, Белоярская
электростанция, Рефтинская и Среднеуральская ГРЭС. Заводская преобразова
тельная техника стоит на Первоуральском
новотрубном и Каменск-Уральском ме
таллургическом заводах. Да и есть ли во
обще на Урале промышленное предприя
тие, которому не нужна продукция эльмашевцев?
Впрочем,' ею живо интересуются парт
неры из дальнего и ближнего зарубежья:
например, мелиораторы среднеазиатских
республик, энергетики Индии, Вьетнама,
Колумбии... Только успевай поворачиваться, чтобы удовлетворить запросы же
лающих.
Поэтому-то здесь и возникла нужда в
дополнительных умных конструкторских
мозгах и умелых рабочих руках. Но квали
фицированных рабочих сегодня не хвата1

ет всём, где же их возьмёт пред
приятие? Здесь уверены, что
справятся: хорошие условия тру
да,' высокая зарплата. Да и спе
цифика работы такова, что для
начала в основном нужны сборщи
ки, на обучение которых тратится
меньше времени, сил и средств,
чем на обучение токаря или фре
зеровщика. Станочников загружа
ют на соседних предприятиях, на
пример, на заводе им. Калинина;
Может ли руководство Уралэлектротяжмаша сегодня сказать,
что предприятие твердо стоит на ногах и
с уверенностью смотрит в будущее?
—15 июля 2004 года нам исполняется
70 лет, и, надеюсь, многие проекты, кото
рыми сегодня серьёзно занимаемся, к
этому времени будут реализованы. Ду
маю, тогда и сможем оценить свое поло
жение: становимся мы на ноги или уже
твердо на них стоим, — осторожничает
П.Туголуков.
Что ж, осторожность в прогнозах - делу
не помеха. Здесь еще помнят трудные 90-е,
и с тех времён точно знают: самое страш
ное — когда человек пришел на работу, а
руководитель не знает, чем его занять,
потому что работы нет. Наотдыхались тог
да люди при сокращенных рабочих неде-

Тепло
идет
По оперативной
информаций областного

лях и в вынужденных отпусках без содержания.
Сегодня работа есть. Ее много, за нее
хорошо платят. Чтобы всю переделать,
надо выложиться и даже забрать часы от
дыха. И это, как ни странно, людей раду
ет.
А горюют заводчане о любимом когдато в нашей области и за её пределами
пылесосе “Урал”'. Это были “похороны”
его устаревшей модели.
Если люди могут вот так, смеясь, рас
ставаться со своим прошлым, значит, у
них есть будущее.
Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
ТРЕБУЕТ ОБЩИХ УСИЛИЙ
Эдуард Росс,ель 25 сентября выступил с докладом на первом
семинаре школы публичной политики, открывшейся в
Екатеринбурге.
Среди участников и гостей семинара — депутаты разных уров
ней, партийные функционеры, молодежные лидеры; журналисты,
которые хотят более активно -участвовать в становлении гражданс
кого общества.
Приветствуя собравшихся на уральской земле, Эдуард Россель
напомнил о том, что сделала Свердловская область для построения
федеративного государства, для становления подлинной демокра
тии в России. Уральский регион — особый, здесь люди приходили в
политику в основном с производства, умея решительно и быстро
решать проблемы. Мы всегда руководствовались принципом “Си
лен Урал — сильна Россия”. Многие инициативы, признанные се
годня в стране, зародились именно на Урале. В 1995 году в Сверд
ловской области прошли первые выборы губернатора.
Мы первыми создали двухпалатный парламент, в котором депу
таты в нижнюю палату —.областную Думу избирались по партийным
спискам, а в верхнюю — Палату Представителей — по мажоритар
ной системе. Сегодня такое устройство признано образцом для За
конодательных Собраний субъектов федерации. В Свердловской
области Появился первый в стране уполномоченный по правам че
ловека. На только что прошедших выборах главы области Эдуард
Россель был впервые выдвинут от федеральной партии “Единая Рос
сия” и поддержан всеми остальными партиями.
Наконец; именно на Урале в полном смысле слова воплощены в
жизнь принципы свободы слова и печати. Свердловская область
является лидером в стране по числу телеканалов и печатных изда
ний. Все высказываются свободно, хотя многие журналисты и зло
употребляют этим, но это, по мнению Эдуарда Росселя, зависит от
их собственного уровня культуры и нравственности.
Отвечая на вопросы участников семинара, Эдуард Россель рас
сказал о том, как Россия и Урал готовятся к вступлению в ВТО, о
том, что привлекает его в программах различных партий и какие
насущные вопросы жителей России требуют решения.

СПАСАТЕЛИ - НА ВЫСОТЕ
Исполняющий обязанности председателя правительства
области Алексей Воробьёв провёл вчера заседание комиссий
по чрезвычайным ситуациям правительства Свердловской
области.
С докладом “О состоянии сил и средств постоянной готовности
областной подсистемы РСЧС и их готовности к ликвидации чрезвы
чайных ситуаций на территории области” выступил начальник Глав
ного управления по делам ГО и ЧС Свердловской области генералмайор Василий Лахтюк.
Он охарактеризовал природную и техногенную обстановку, сло
жившуюся на Среднем Урале, оценил мобильность Наших аварий
но-спасательных служб и формирований.
Генерал В.Лахтюк отметил высокую мобилизационную готовность
подразделений Управления государственной противопожарной служ
бы МЧС России, подчеркнув при этом, что только в этом году сверд
ловские огнеборцы спасли около двух тысяч жителей нашего края.
Одобрение на заседании было высказано также и в адрес под
разделений, входящих в Систему поиска и спасения Свердловской
Области: нынче на их счёту 1871 “тревожный выезд”, более двухсот
спасённых. 16 человек спасли сотрудники областной инспекции по
маломерным судам.
Члены комиссии обсудили вопросы, касающиеся развития мате
риально-технической базы сил и средств, постоянной готовности
Областных подразделений ГО и ЧС, обратив особое внимание на их
готовность к работе в зимних условиях, создание необходимого
аварийного запаса топливам материалов, наличие спасательного
оборудования и механизмов.
На заседаний комиссии заслушаны отчёты исполняющих обя
занности областных министров - энергетики, транспорта, связи и
ЖКХ Виктора Штагера и министра здравоохранения Михаила Скля
ра; руководителей Екатеринбурга и Каменска -Уральского.
Подводя итоги состоявшегося обсуждения, Алексей Воробьёв
привлёк внимание участников заседания к повышению готовности
“Областных сил быстрого реагирования" на случай возникновения
аварийных ситуаций. Особенно — в предстоящий период резкого
понижения температуры. “В прошлом году, — напомнил Алексей
Воробьёв, — в силу субъективных причин и безответственности ру
ководителей ряда муниципальных образований пришлось прила
гать героические усилия по устранению аварийных ситуаций. Но и
сегодня далеко не все резервы, имеющиеся у предприятий ЖКХ,
пущены в дело”.
Запасы же материалов; необходимые на случай чрезвычайного
происшествия, к примеру, разморозки отопительных систем жилых
микрорайонов, считает Алексей Воробьёв, пока не превышают и
40 процентов. Он поручил руководителям соответствующих служб и
ведомств принять меры по исправлению положения ещё до наступ
ления холодов.

ВНИМАНИЕ
проектных организаций и институтов!
Объявляется конкурс на разработку проекта базы от

дыха, 250—300 мест, на берегу Вѳрхнѳ-Сысертского водохранилища. Площадь участка 11 га. Условия конкурса

при подаче заявки. Заявки принимаются с 20 сентября
по 20 октября 2003 г. по тел. 17-06-78, 17-47-64 или по

адресу: г.Екатеринбург, ул.Щербакова; 4 (ТРЦ “Екатери
нинский”), оф. 315.

министерства энергетики,
транспорта, связи и ЖКХ,
24 сентября подключение
объектов социальной
сферы и жилищного фонда
завершено в 18
муниципальных
образованиях (Ачитский,
Нижнетуринский и
Гаринский районы, города
Волчанск, Лесной,
Карпинск, Качканар,
Североуральск, Серов,
Верхний Тагил,
Новоуральск,
Среднеуральск,
Полевской,
Краснотурьинск, поселки
Рефтинский и ВерхНейвинский, ЗАТО
Уральский и Свободный).
Объекты социальной сфе
ры и жилищного фонда более
чем на 90 процентов подклю
чены в 5 муниципальных об
разованиях (Верхнесалдинский район, в Кировграде,
Красноуфимске, Нижнем Та
гиле, Верхней Туре).
Пуск тепла идет по графи
ку в 42 муниципальных обра
зованиях.
Не начат отопительный се
зон в Верхнем Дубровр, по
селке Малышева, Артемовс
ком, Байкаловском, Таборин-

ском районах, в Ирбите и Ка
мышлове. Причины: наличие
задолженности за топливноэнергетические
ресурсы,
срыв сроков завершения ре
монтных работТатьяна ШОРОХОВА.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

А мэр мятежный
просит бури?
Мальчику, который все никак не может выйти
из детского возраста и продолжает играть в
войнушки, раздражённые взрослые обычно
говорят: пора бы уже повзрослеть. То же
самое можно посоветовать и некоторым
главам крупных областных центров, которые
явно заигрались в политические войны.
ОСЕННЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ
Уже не один год длится противостояние по ли
нии мэрия Екатеринбурга — исполнительная
власть Свердловской области. Одиозный политик,
искушаемый своими амбициями, подобен шкод
ливому мальчишке, который провоцирует драку со
старшими ребятами, получает в ответ сдачи, а ро
дителям (то есть избирателям-горожанам) жалу
ется: они первые начали, должен же я был защи
тить себя, да и ваше честное имя не опозорить?
За примерами проявления этой утомившей всех
агрессивности ходить далеко не надо; Вчерашний
“Вечерний Екатеринбург", опубликовав пафосно
верноподданнический материал во славу “Единой
России" и симпатизирующего ей Владимира Пу
тина, ниже размещает ядовитый опус в адрес об
ластной исполнительной власти, которую поддер
жали и Президент РФ, и “Единая Россия”. Что это?
Раздвоение личности? Осеннее обострение боль
шого ребенка, который никак не может “навоевать
ся”?
Вот и вчера “ВЕ”, брызгая черной типографс
кой краской, набросилась с критикой на предсе
дателя правительства Свердловской области А.Воробьева. Дескать, что это за руководитель? При
нем, якобы, рост областной промышленности “ни
чуть не опережает российские показатели".
Непонятно, где коллеги взяли такую информа
цию. Берем “Российскую газету” — таблицу “Ос
новные показатели социально-экономического
положения регионов РФ в первом полугодии 2003
года”. Смотрим графу “объем промышленного про
изводства в процентах к I полугодию 2002 года”.
Российская федерация (в целом) — 106,8 %■
Уральский федеральный округ — 109,9 %, Тюмен
ская область с входящими в нее нефтегазоносны
ми округами — 109,3 %. Свердловская область
- 110,1 %.
Уже несколько лёт подряд экономика области
растет быстрее, чём в большинстве других регио
нов страны! И неправда, что, как пишет “ВЕ”, “об
ласть остается в относительно благополучном со
стоянии лишь за счёт металлургического и маши
ностроительных комплексов". По производству
мяса птицы, молока, овощей Средний Урал зани
мает первые места в России. Хорошие показатели
в химической отрасли, электроэнергетике, пище
вой промышленности и т.д.
'По уровню привлеченных иностранных инвес
тиций область занимает 4-е место в стране. В спис
ке лидеров мы и по такому показателю, как роет
реальных денежных доходов населения. В I полу
годии 2003 года они выросли в области по отно
шению к такому же периоду прошлого года на 18 %.
(В среднем по стране — на 13,6 %, в Челябинс
кой области — на 11 %, в среднем по УрФО — на
11,9 %).
ИНТРИГОВАТЬ у- НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ
Все это в большой степени заслуга и Алексея
Петровича Воробьева. “ВЕ” же вешает на него всех
собак. Дескать, премьер хочет устроить новый пе
редел собственности; На самом деле А.Воробьев
на-одном из заседаний правительства лишь сето
вал пр поводу того, что у него и губернатора нет
возможности оторвать от заводов присосавшихся
к ним пиявок-акционеров, сделавших людей раба
ми и платящих им по 2—3 тысячи, и поставить во
главе предприятий компетентны* собственников!
Кстати, до революции такая практика в России была.
Вряд ли в “ВЕ” не знают всего этого. Просто из
“Серого дома” получен заказ: вылить порцию гря

зи на А.Воробьева. Зачем — понятно. Скоро депу
таты областной Думы должны рассматривать кан
дидатуру председателя правительства области,
которую им представит вновь избранный губерна
тор. Э.Россель сразу сказал: это будет А.Воробь
ев. Вот подконтрольные Чернецкому СМИ и пыта
ются нагнетать страсти, подстрекая депутатов к
тому, чтобы они прокатили кандидатуру человека,
так много сделавшего для Урала;
А.Чернецкому в областной Думе подконтроль
ны всего несколько человек из 28. Остальные де
путаты, за исключением трех майцев, настроены
на диалог с губернатором и правительством обла
сти.
Публикации в “ВЕ” еще раз доказывают: адми
нистрации Екатеринбурга выгодно противостояние
между законодательной и исполнительной властя
ми области. Выгоден раздрай, конфликт. Ведь в
мутной воде проще рыбку ловить, интриговать, на
бирать политические очки — это вам не каждо
дневная рутинная работа, которой занимаются гла
ва областного правительства и губернатор.
КОГДА ЖЕ ЧЕРНЕЦКИЙ НАИГРАЕТСЯ
В“ВОЙНУ”?
...По словам нашего источника в “ЕР", в цент
ральном аппарате партии все больше недовольны
Чернецким. Тем, что он не может, да, судя по все
му, и не хочет найти общего языка с областной
исполнительной властью.
Оставляя в своих рядах А.Чернецкого, “ЕР” не
вольно берет на себя весь негатив, который в об
ласти и городе связан с именем мэра. Им недо
вольны предприниматели, которым в городе не
дают свободно дышать; промышленники, которым
администрация не уделяет практически никакого
внимания; простые горожане, уставшие от комму
нальных проблем, холодных батарей, грязных улиц
и бесконечных пробок на дорогах.
...Сейчас политологи городской администрации
говорят: вот мэр Лужков решил же двигаться в
мэры самостоятельно, без поддержки “Единой
России” — сможет и Чернецкий. Но Юрий Михай
лович может себе это позволить: в отличие от ека
теринбургского Михайловича рейтинг Лужкова в
Москве выше, чем рейтинг “ЕР”.
В Екатеринбурге ситуация прямо противополож
ная. Соцопросы показывают, что со временем все
меньше горожан симпатизируют Аркадию Михай
ловичу; Нынешняя коммунальная импотентность го
родских властей, когда город оказался беззащитен
перед осенними заморозками и резко увеличилось
число больных гриппом и простуженных, усилила эту
тенденцию. Так что А.Чернецкому остается наде
яться только на поддержку “ЕР", чтобы воспользо
ваться ее рейтингом в областном центре и получить
хоть какие-то шансы быть переизбранным.
Есть информация, что во время своего после
днего визита в Москву А.Чернецкий пришел с че
лобитной к одному из первых лиц “ЕР”: дескать,
поддержите меня на выборах мэра. На что получил
ответ: запросто; Аркадий Михайлович. Только сде
лайте гак, чтобы горожане стали воспринимать вас
больше как мэра-хозяйственника, этакого екате
ринбургского Лужкова. А не как мэра-политика,
проявление неудовлетворенных амбиций которо
го только вредит городу; Закончите ваши деструк
тивные нападки на областную власть, которую мы
открыта поддержали и с которой сотрудничаем; —
и будет вам наша поддержка.
Чернецкий якобы пообещал сконцентрировать
ся только на хозяйстве (как; впрочем, обещал уже
месяцем ранее уральскому посланцу “ЕР” Ю.Цыбакину). Но, судя по тем же публикациям в “ВЕ”,
все продолжается по-старому. Как в поговорке:
сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит.
Видимо, не может пересилить себя мэр.
Виктор ПАВЛОВ.

СДЕЛАТЬ город чистым
можно по-разному. Нанять
необходимое количество
дворников и контролировать,
чтобы работа- ими
выполнялась качественно.
Создать санитарную милицию
- и действовать по принципу
“чисто не там, где убирают, а
там, где не мусорят”.
А можно просто закрыть глаза
и сделать вид, что проблемы как
таковой не существует. Пусть
дворников нет на многих участках,
пусть горожане кидают себе под
ноги весь мусор; Город все равно
чистый - а кто утверждает по-дру
гому, тот не патриот, злопыха
тель, да и вообще “сам дурак”. А
два раза в год - по весне и по осе
ни можно с горячими призывами
выводить горожан на субботники.
Главное, снабдить все это соот
ветствующей агитацией.
Именно этим, третьим путем
пошла администрация Екатерин
бурга. Каждую весну она призы
вает жителей выйти и очистить от
зимней скверны свои дворы.
Каждую осень... Об осени разго
вор отдельный..
Если к весенним субботникам
можно относиться лояльно - дело
это в большинстве' случаев доб
ровольное; да и нашим комму
нальным службам действительно
со всем зимним мусором не
справиться, то с осенними суб
ботниками все обстоит несколь
ко сложнее. Поскольку особо эта
инициатива нигде не афиширует
ся, и участвуют в ней, по всей ви
димости, только избранные школьники Ленинского района
Екатеринбурга.
В Государственную инспек
цию труда в Свердловской обла
сти обратилась женщина. “Роди
тельница ученика одной из школ
Ленинского района”, - предста
вилась она, нё пожелав уточнять
фамилию и номер школы. Да эти
детали в данном случае были не
так уж и важны: проблема, опи
санная ей, касается всех школ
Ленинского района. По словам
звонившей, в субботу всё дети
старше десяти лёт (то есть сред
ние и старшие классы) дружны
ми рядами отправятся не в учеб
ные аудитории; а на улицу. Где и
будут убирать грязь, сажать де
ревья. Родительница до сих пор
полагала, что для уборки терри
тории города существуют двор
ники (на содержание которых она
и другие жильцы отчисляют, кста
ти, средства), а школа предназ
начена для несколько Иных целей.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Вместо класса —
на помойку...
Поэтому сообщение собственно
го рёбенка о подмене функций ее
возмутило и удивило. Звонок в
госинспѳкцию труда был вызван
желанием узнать: нет ли наруше
ний в такой трактовке функций
школы.
- Я ей объяснил, что суббот
ник - дело добровольнее, и она
вправе не отпускать туда своего
рёбенка. Он может пойти в класс
и учиться, - говорит главный го
сударственный правовой инспек
тор труда в Свердловской обла
сти Владислав Романович'. - На
что она мне резонно заметила:
как учиться, если учителя не бу
дет? После я позвонил главе ад
министрации Ленинского райо
на Архипову, и он заявил, что суб
ботники с участием школьников
проводили всегда, будут прово
дить и впредь. А кто хочет - пусть
идет и учится; Однако и у него не
нашлось особых доводов на воз
ражение о занятости учителей;
В управлении образования
администрации Ленинского рай
она скрывать проведение суб
ботников Не стали. Действитель
но, все школы района участвуют
в акции по уборке территории и
посадке деревьев. Но вот будут
ли завтра в Ленинском районе
цвести сады в ущерб знаниям
сегодняшних учеников, в районо
уточнить не смогли.
Начальство не ведает, что тво
рят подчиненные, не только на
районном, но и на городском

уровне. В управлении образова
ния администрации Екатерин
бурга даже не знают о предстоя
щем мероприятии:
- Ни о каком субботнике в Ле
нинском районе я не знаю, ника
ких документов не видел, - зая
вил “ОГ” заместитель начальни
ка управления Игорь Бурдаков. К субботникам как таковым от
ношусь положительно, но если
они нарушают учебный процесс
- отрицательно. Участие в суб
ботнике - дело добровольное, но
нё в ущерб занятиям.
- Этот вопрос отрегулирован
законом ИФ “Об образовании”, заявил в беседе с корреспонден
том “ОГ” и.о. министра общего и
профессионального образования
Свердловской области Валерий
Нестеров. - Статья 50 этого за
кона гласит: “Привлечение Обуча
ющихся, воспитанников граждан
ских образовательных учрежде
ний без согласия обучающихся,
воспитанников и их родителей
(законных представителей) к тру
ду, не предусмотренному образо
вательной программой, запреща
ется”. Это может быть только с
согласия ребенка и по заявлению
родителей. В принципе, ребята
участвуют в уборке территории
своих школ. Йо убирать город за
всех? Летом мы приглашаем
старшеклассников на работу - но
это их добровольное желание,
они зарабатывают деньги.

Елена ЕЛЫКОВА.

КОГДА МАТЕРИАЛ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН К ПЕЧАТИ, стали изве
стны дополнительные подробности. После нашего звонка специа
листы министерства общего и профессионального образования
Свердловской области обратились за разъяснениями по субботнику
в управление образования администрации Ленинского района. Гце
их заверили, что сажать деревья (а вовсе не убирать грязь!) будут
лишь ученики 9—11 классов, строго на добровольной основе, в сво
боднее от уроков время, Что все места, где будут задействованы
дети, проверены ГИБДД и СЭС и безопасны. Что никакие каратель
ные меры к тем, кто не примет участие в субботнике, применяться не
будут; Да и вообще, дескать, мероприятие было инициативой стар
шеклассников районаНо как же тогда быть с жалобой матери школьника? С ранее про
звучавшими заверениями чиновников Ленинского района? Что это незнание всей информации отдельными лицами? Или же “показа
ния" срочно- стали корректироваться после вмешательства газеты и
министерства?

И ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

К зимовке готовы!
Тщательно подготовились к предстоящей зиме
сельхозпредприятия Байкаловского района. Как сказал
начальник здешнего управления сельского хозяйства и
продовольствия А· Глебов, все 13 животноводческих
комплексов готовы к предстоящей долгой зимовке.
и во всех остальных хозяйствах.
В СПК “Шаламовское" и в кол
хозе “Красная звезда’1 отремон
Ведь животноводческое стадо в
тированы .фермы. В колхозе “По
районе немалое: 14 тысяч голов
беда” построен новый скотный
крупного рогатого скота;.— коров,
нетелей, да 10 тысяч свиней. Так
двор, где есть отделение для мо
что селянам пришлось добросо
лодняка, родильное отделение,
вестно потрудиться, обеспечивая
двор для прогулок коров.
Позаботились о своих буренках
животных всем необходимым.

Позаботились селяне не
только о надежном крове для
скота, но и о кормах. Вдоволь
запасено сена, сенажа, силоса,
приготовлены зерновые кон
центраты. Каждой буренке при
готовлено в среднем по 19 цен
тнеров кормовых единиц фура
жа, что больше, как уточнил
Александр' Глебов, чем в про
шлом году.
Наталия БУБНОВА.
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■ УРОЖАЙ-2003

Для курсанта в поле
нет плохой погоды

На уборку овощей и картофеля в хозяйства
приезжают сегодня многие: школьники,
студенты, безработные, военнослужащие,
даже иностранные рабочие. Но сами селяне
больше всего дорожат отношениями с теми,
кто каждую осень приходит к ним на подмогу,
став постоянным помощником в уборочной
страде. Для
производственного
сельскохозяйственного
кооператива «Хромцово»
Белоярского района одним из
таких партнеров стал
Уральский юридический
институт МВД РФ. Его
студенты, вернее, как здесь
принято говорить, курсанты,
каждый год приезжают на
уборку картофеля и овощей в
этот кооператив.
С угра моросил дождь, дул ве
тер, в поле было сыро и зябко.
Стоило пройти несколько шагов
по борозде', как на подошвах обу
ви налипал толстый слой черно
зема. Каково тем, кто работает в
поле на уборке корнеплодов, це
лый день таскать на сапогах эти
земляные гири? Но, как выразил
ся главный агроном ПСК «Хром
цово» Сергей Хатенков, для мор

кови и капусты нет непогоды, в отличие, например,
от картофеля, на копке которого машины могут про
сто не пойти пѳ напитавшейся влагой почве. А это
значит, что нет плохой погоды и для тех, кто эту
морковь убирает.
—Пока ни дня мы не пропустили из-за дождей,
никто не уехал домой, каждый день выходим в поле
работать. Стремимся как можно раньше убрать уро
жай, — рассказывал курирующий в поле курсантов
начальник 1 курса следственного факультета Ма
гомед Ибрагимов (на снимке).
Распорядок дня в уборочном отряде у будущих
следователей жёсткий. В 6 утра — подъем, в 6.30
— завтрак, затем — в поле. Окончание работ в 8
вечера, когда на морковные гряды уже ложатся су
мерки. Норму курсанты выполняют и даже перевы
полняют, собирая в день на каждого по три трех
соткилограммовых контейнера моркови.
—Нынешние юристы-первокурсники очень хо
рошо работают. Первый курс этим всегда, кстати,
отличается. Но до них отлично трудился на кар
тошке и третий курс. Вообще с помощниками из
этого вуза у нас нет проблем. Может, оттого, что за
многие годы уже приработались друг к другу, —
делился мнением о работающих на уборке брига
дир отделения овощеводства открытого грунта ПСК
«Хромцово» Владимир Троян.

На кафедре истории
искусств
Екатеринбургского
театрального института
отмечается событие,
значимое для всего
театрального мира России.
Исполнилось ровно десять
лет с того исторического
дня, когда драматург
Николай Коляда пришел к

ректору института
Владимиру Бабенко с
умопомрачительной идеей
основать на Урале

драматургическую школу по
программе Литинститута
им.Горького.
Предложение показалось, с
одной стороны, весьма заман
чивым, с другой - невероят
ным. Во-первых, сам Литинститут драматургов не выпускал,

хоть его стены и освящены
именами великих. Во-вторых,

драматургические традиции на
Урале отсутствуют как таковые.
В-третьих, вся мировая теат
ральная практика подготовки
драматургов не изобилует при

мерами. Но... все началось.
Уже на третьем курсе сту

дент первого призыва Олег Богаев и его “Русская народная
почта” становятся лауреатами
“Антибукера”. Кроме пяти
“официальных" учеников, на

занятия Николая Коляды ходит
почти в три раза больше воль
нослушателей, И Так было все
гда за все десятилетие суще
ствования курса. Пьесы колядовских студентов расходятся

по театрам страны и вызывают
интерес у зарубежных режис
серов. Самым известным вы
пускником не только драматургического курса, но и всего от

Команда Карполя
выбывает из борьбы

этой неделе мы морковь уберем, — делился пла
нами Магомед Ибрагимов.
То, что уборка нынче спорится, радовало всех.
Еще 16 сентября в «Хромцово» закончили копать
картошку. Помогали в этом селянам все те же по
мощники из Юридического института МВД. Сейчас
близится к концу сбор моркови, вот-вот начнется
заготовка капусты. На рубку кочанов здесь также
ждут М.Ибрагимова и его подопечных. За разгово
ром о страде нынешней вспомнили и о минувших
уборочных сезонах. Иные из них просто нельзя за
быть.
—Бывало, что до 20 октября мы убирали капус
ту. Снег, мороз, за ночь метель так занесёт сруб
ленные накануне кочаны, что их утром мы найти не
можем, — вспоминал бригадир овощеводов Вла
димир Троян.
Кстати, выковыривать из-под снега мерзлую ка
пусту в те трудные времена хромцовцам также по
могали курсанты Юридического института. Поис
тине для курсанта в поле нет плохой погоды. Да и
сама специфика выбранной профессии не позво
ляет поступать иначе. Ребята приходят в этот вуз,
порой, с солидным жизненным багажом. Напри
мер, командир одной из групп первокурсников
Иван Тютяев закончил суворовское училище. Та
ким не с руки пасовать перед трудностями.
Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

■ СОБЫТИЕ

(фанатическая
десятка

А с куратором ребят М. Ибрагимовым он встре
тился, как со старым знакомым, заметив при этом:
—Многое в организации работы в поле зависит
от командиров. А Магомеда Магомедовича мы зна
ем уже семь лет. Каждую осень он приезжает к нём
с уборочными отрядами.
На каком же интересе строятся партнерские от
ношения вуза и сельхоз
предприятия? Тот и другой
заинтересованы в получе
нии овощной продукции.
Одни — для вузовской сто
ловой, для других картош
ка, морковь, капуста при
носят немалую часть до
ходов в копилку хозяйства.
Одни — её выращивают,
другие — помогают уби
рать; От тоге, что интерес
каждого вполне очевиден;
работа в поле спорится..
Так; за три дня 90 курсан
тов убрали семь гектаров
моркови·. Неубранными
на начало недели в этом
хрдяйствё оставалось
около 10 гектаров кор
неплодов.
—По приказу мы здесь
должны работать до 30
сентября, но, я думаю, на

_____■ ПОДРОБНОСТИ_________

"Игры" с огнем. Рани спасения
Лет семь назад в одном из соседних домов был
пожар. Картина банальная.: семья из тех, которые
сейчас принято называть неблагополучными,
пьянка, непогашенный окурок... Когда начался
пожар, в квартире находились трое —
девятилетний Сережа; четырехлетний Антошка и
очередной нетрезвый ухажер их матери. Он выпал
из окна четвертого этажа спиной, попал в
разгружавшийся внизу фургон, и... ни единой
царапины. Ребятишки же от страха Забились в
шкаф и задохнулись дымом.
Дети на пожарах гибли всегда. Но в последнее время
показатель этот постоянно растет - только по сравне
нию с прошлым годом в Свердловской области он уве
личился почти на 30 процентов-. Как показывает статис
тика, всё чаще дети гибнут по вине безалаберных взрос
лых - детская шалость теперь далеко не единственная
причина.
Чтобы попытаться повлиять на ситуацию, изменить
её в лучшую сторону, в образовательных учреждениях
Среднего Урала сейчас проходит неделя пожарной бе
зопасности. О том, что представляет собой данное ме
роприятие, и какой эффект планируется получить от него
- наш разговор с начальником центра пропаганды и об
щественных связей УГПС Свердловской области подпол
ковником внутренней службы Александром Сороколетовских:
- Среднестатистический ребенок прекрасно знает,
что баловаться спичками нельзя; чайник и телевизор нуж
но отключать; А вот действовать в экстремальной ситуа
ции дети не умеют, не обладают навыками самоспасе
ния. Ребенок часто теряется, забивается в шкаф, под
кровать и гибнет. Это соображение, а также пожары в
школах Махачкалы и Якутии, случившиеся в прошлом
году, заставили нас обратить пристальное внимание на
безопасность детей. С апреля в школах области была
проведена большая подготовка., уделено внимание про
тивопожарным средствам. Но очевидно; что только ими
не обойтись, поэтому и появилось решение обратить
внимание на знания детей о действиях во время экстре
мальных ситуаций.
- Какие мероприятия проходят в рамках недели
безопасности?
- Их много. Сотрудники гражданской обороны и про
тивопожарной службы проводят в школах беседы, рас
пространяют листовки; которые рассчитаны как на взрос
лых, так и на детей(иа снимке), проходят и театрализо
ванные представления, организованные ребятами из дру
жин юных пожарных, ученикам показывают специальные
фильмы, проводят экскурсий в музей пожарной охраны.
Важно, что вскоре будут проведены занятия и среди
учительского состава, тех, кто преподает ОБЖ. К сожа
лению, сейчас квалифицированных кадров там крайне

мало: чаще всего этот предмет преподают педагоги дру
гих специальностей - математики, физкультуры, физи
ки. Мы планируем организовать трехдневный специали
зированный курс повышения квалификации. Пока груп
пы набираются в Екатеринбурге, где-то в начале ноября
они начнут заниматься. Идеальным вариантом было бы
провести поэтапное обучение всех преподавателей в об
ласти - и на уровне министерства образования вопрос
этот решаем.
Другое немаловажное мероприятие - специальные
рейды, в первую очередь, в неблагополучные семьи, где
дети не посещают школу.
- Не получится ли, что дети, в совершенстве зная
теорию, при реальной опасности растеряются?
, - Практические тренировки тоже проходят. Конечно,
провести их во всех школах всего за одну неделю невоз
можно, хотя бы потому, что каждая тренировка должна
проходить в присутствии сотрудников пожарной охра
ны. Но, я надеюсь, что большинство образовательных
учреждений эти тренировки охватят. Если не в течение
этой недели, то после.
- Согласитесь, одно дело - эвакуироваться
в школе, когда нет огня, дыма, когда выводят
под присмотром инспектора и учителей. И со

всем другое - в случае реальной опасности.
- Как раз для этого пожарные инспектора проводят
беседы. Детям объясняют не только, что такое огонь, а и
как вести себя в непредвиденных ситуациях·. Нужно, что
бы алгоритм этот они знали наизусть. Самое главное пра
вило: если в квартире случился пожар - убегай из квар
тиры. Эвакуируйся сам, а потом уже зови соседей, взрос
лых, чтобы они вызывали пожарную охрану. Ни в коем
случае не тушить, не прятаться. Задача ребенка - спасти
себя.
- Все это направлено на детей школьного возра
ста. А для малышей есть что-то?
- Примерно такой же перечень мероприятий есть и
для детских садов. Но там проведение занятий силами
инспекторского состава затруднительно^ поскольку тре
буется специфический подход. Поэтому тренировки в
детских садах проводятся в большей степени для воспи
тателей, для обслуживающего персонала. И, повторюсь,
сценки, поставленные юными Пожарными. У маленького
ребенка, детсадовца, должно быть на уровне подсозна
ния - Огонь — это плбко, спички трогать нельзя, если
загорелось; надо убегать.
- Почему именно неделя? Зачем загонять все во
временные рамки?
- Без временных рамок ни одну задачу поставить не
возможно, это чисто организационный вопрос. Вариан
тов при принятии решения было несколько, но решили
ограничиться рамками недели, чтобы сконцентрировать
ся.
- Внушить детям алгоритм поведения при пожа
ре, конечно, хорошо. Но если школа, например, не
соответствует требованиям; то ребенок может по
гибнуть отнюдь не из-за собственной растеряннос
ти. А Летом, во время приемки школ, как раз много
разговоров было о том, что ситуация с пожарной бе
зопасностью там складывается непросто,
- Конечно, все нормально быть не может, особенно
если вспомнить, что ежегодно порядка 20—30 процентов
школ не соответствовали нормам и правилам пожарной
безопасности. Но в этом году был своеобразный ажио
таж вокруг приемки школ. Никаких новых требований по
жарная охрана не предъявляла - мы лишь смотрели на
соблюдение существующих норм; особое внимание об
ращали на выполнение предписаний, выданных ранее.
Позиция МЧС была жесткой, благодаря чему удалось
сильно продвинуться и довести большинство образова
тельных учреждений до соответствия - расчистить пути
эвакуации и наладить системы оповещения. Хотя про
блемы·, особенно с деревянными сельскими школами,
остались.
Подготовила
Алена ПОЛОЗОВА.

деления стал молодой Василий

Сигарев, признанный, будучи

студентом, лучшим молодым
драматургом России и ставший
обладателем Британского Ос
кара, получив его из рук само
го Томаса Стоппарда - веду

щего западного драматурга.
Словом, затей удалась. За
десять лет дипломы получили

десять драматургов (не все по
ступившие доходят до финала,
да и не надо, наверное). По
словам ректора института Вла
димира Бабенко, “явление
уральской драматургической

школы - эпохальное в масшта
бах не только России, но и все
го мира”.

Поздравляем! Не сомнева
емся.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ПРИЗНАЮСЬ, с долей
скепсиса я принял
приглашение председателя
Ленинского
райспорткомитета
Екатеринбурга Александра
Алешина на “Праздник
Нашего двора”, который
проводился во дворе домов
32,34 и 36 по улице Бардина
в Юго-Западном
микрорайоне Екатеринбурга.
Но моё предубеждение быст
ро развеялось, так как я действи
тельно попал на праздник, в ко
тором приняли участие от мала
(дети в колясках) до велика (по
чтённые ветераны с палочками).
И всём нашлось дело по душе,
на всех Хватило веселья. На пло
щадках двора равнодушных и
скучающих не оказалось. Откуда
им было взяться, если под баян в
руках Валерия Семеновича помо

Праздник нашего двора
лодевшие в одночасье бабушки
вспомнили и спели уйму русских
народных и советских песен. И,
Конечно, уральских во главе с
"Уральской рябинушкой”.
А по соседству с упоением
играли на добротном хоккейном
корте в мяч футболисты — отцы
и дети, разделившиеся на две
команды. Даже не припомню,
чтобы 40-летние главы семейств
до седьмого пота гоняли мяч вме
сте со своими повзрослевшими
отроками. Без дела не остались
и мамы, как· девчущки прыгавшие
через скакалку наравне с дочка
ми. Соревновались также дети в
беге по асфальтовой дороге дво
ра, в силе, поднимая гантели. А
малышня к вящему удоволь

ствию прыгала на резиновом ба
туте, доставленном во двор из
парка культуры и отдыха им.
В.Маяковского. И, что немало
важно, удовольствие это им ни
чего не стойло;.. Не зря устрои
тели эту дворовую спартакиаду,
ставшую частью праздника; на
звали “Моя спортивная семья —
мама, папа и я”.
А когда пожилые люди устали
от пения и плясок, а дети с роди
телями от соревнований и прыж
ков на батуте, праздник взял па
узу: горячим чаем с булками уго
щали всех. По пригласительным
билетам разыграли лотерею, и
призы, естественно; достались
всем: школьникам — фломасте
ры, тетради, самым юным —- дет

ские книжки, карандаши. А потом
награждали победителей в со
ревнованиях. Здесь тоже оби
женных не оказалось. И что не
маловажно, повезло с погодой,
не испортившей ни праздника, ни
настроения участников действа.
А их собралось из домов, объе
диненных общим двором, навер
ное; человек 200—300.
—Дважды в год у нас подоб
ное столпотворение, — расска
зала мне организатор праздни
ка, старшая по дому №34 Фрида
Гулямовна Шарифуллина. — Вес
ной все выходят на субботник,
заканчивающийся праздником, а
осенью — его продолжение.
—А где берете средства? —
спрашиваю Фриду Гулямовну, по

сути, старшую по дому и по Дво
ру, в котором она знает всех, и
всё знают ее: благодаря органи
заторскому таланту, энтузиазму,
кипучей энергии.
—Иногда помогает админист
рация района, а чаще — добро
хоты, к которым иду на поклон.
Спасибо, не отказывают, верят,
что на доброе дело прошу.
Несколько часов продолжал
ся праздник. И все это время на
осеннем ветру бодро реял рос
сийский флаг, поднятый в честь
торжества, после которого у со
седей по двору прибавилось дру
зей, а у Фриды Гулямовны, наде
юсь, добровольных помощников,
которых и так было немало. А
добрые соседи, известно, как
близкие родственники.
Николай КУЛЕШОВ.

ВОЛЕЙБОЛ
При любом исходе остав
шихся матчей женского чем
пионата Европы главной сен
сацией соревнований следу
ет признать неудачу' сборной
России.
За тур до окончания предва
рительного этапа победительни
цы трех последних соревнова
ний 1997, 1999, 2001 годов ут
ратили шансы даже на выход в
полуфинал. Это стало ясно пос
ле поражения подопечных Нико
лая Карполя в четвёртом матче
от сборной Германии - 0:3
(22:25, 25:27, 19:25).
Предыдущее поражение с
“сухим” счетом россиянки списа
ли на пищевое отравление (по
страдали 10 волейболисток из
12). Но подобные проблемы ис
пытывали и все остальные ко
манды группы “А”, проживавшие
в отеле “Дюдеман” Анкары. В ча
стности, лидер германской сбор
ной Анжелина Гр'юн. Но она в
матче с россиянками действова
ла блестяще и во многом способ
ствовала победе своей команды.
Говорят, что беда не прихо
дит одна. И отравлением про-

блемы нашей команды не огра
ничились. Из-за обострения хро
нической травмы спины вынуж
дена была досрочно закончить
свои выступления на чемпиона
те Евгения Артамонова; чья по
мощь в матче с немками при
шлась бы весьма кстати.
Но что случилось, то случи
лось. Последний матч группово
го этапа с румынками уже ни на
что не повлияет - в полуфинал
мы не попали. Неудача на чем
пионате Европы, помимо само
стоятельного значения, имеет и
плачевные последствия. Точнее
говоря, может иметь.
Чтобы попасть на Олимпиаду-2004, необходимо стать при
зером Кубка мира в Японии.
Только вот поедут туда от Евро
пы лишь два финалиста чемпио
ната континента. Не исключено,
правда, что Россия получит одну
из двух wild card от ФИВБ. Если
нет, то шанс попасть в Афины
наша команда получит в квали
фикационном турнире, который
пройдет в Баку 5-10 января 2004
года.
Алексей МАШИН.

Говорят, что
француженки нас боятся
БАСКЕТБОЛ
Россия - Испания - 61:64
(18:21, 20:16, 12:16, 11:11).
Россия: Рахматулина - 1,
Корстин - 17, Артешина -11,
Баранова - 0, Щеголева -1; Най
мушина - 0; Осипова -11, Архи
пова - 6, Степанова - 10+8 под
боров, Густилина -0, Скопа - 0,
Калмыкова - 4.
Первый раз на этом чемпио
нате Европы россиянки выдали
действительно пристойную игру,
сообщает сайт РФБ в Интерне
те. Да, проиграли в упорной
борьбе безусловным лидерам
группы - испанкам три очка. Но
большую часть матча выглядели
«настоящими хозяйками игры», а
отнюдь не скромными, скован
ными «гостями».
Вадим Капранов поначалу
сделал Очень хитрый И дально
видный ход. В стартовой пятёр
ке в основном вышли баскетбо
листки·, мало игравшие на этом
первенстве и потому голодные
до мяча. Им предписывалось
скоростными комбинациями из
мотать соперниц. А уже во вто
рой четверти на площадке по
явились их' «свежие» подруги,
способные переломить ход сра
жения, План сработал; но, увы,
не до конца.

К сожалению, безусловный
лидер на прошлогоднем чемпи
онате мира Елена Баранова нын
че вернулась в сборную из WNBA
не в лучшем состоянии и никак
не наберет форму. А ведь имен
но ей была уготована роль эта
кой наставницы в эксперимен
тальной пятёрке.
У испанок весь матч велико
лепно провела Амайя Вальдеморо, добавившая к 20 очкам 8 под
боров. Складывается впечатле
ние, что испанки уже вышли на
пик формы, равно как и чешки в
соседней группе. Россиянки, к
счастью, прибавляют, и это вну
шает оптимизм.
Результаты остальных матчей в
нашей группе: Бельгия - Украина 83:67, Венгрия - Словакия - 61:55.

Расстановка команд по итогам
первого этапа выглядит так. Груп
па “А”: Чехия - 10 очков, Фран
ция, Польша, Сербия и Черного
рия - по 8, Греция - 6, Израиль 5. Группа “В”: Испания - 10, Сло
вакия, Россия - по 8, Бельгия,
Венгрия - по 7, Украина - 5.
Сегодня в четвертьфиналах
встречаются: Чехия - Бельгия,
Франция - Россия, Словакия Польша, Испания - Сербия и
Черногория.

Алексей СЛАВИН.

Досадная ничья
добавила интриги
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Последний, шестой тур от
крытого чемпионата России
начался в среду на поле ека
теринбургского стадиона “Ди
намо” под аккомпанемент
дождя, И если прибавить к
нему прохладную погоду, то
впору было называть летний
хоккей осенним.
Ключевым в первый игровой
день турнира был матч динамов
ских одноклубников Екатерин
бурга и Подмосковья; Динамов
цы Казани уже обеспечили себе
з'рлотыё медали, брестский
“Строитель” - серебряные, так
что единственной интригой чем
пионата осталась борьба за
бронзу между упомянутыми со
перниками. После шести туров с
преимуществом в два очка в
этом споре лидировали уральцы.
Не изменилось это расстояние и
после отчетного матча.
Игра получилась на загляде
нье. Жаль только; что зрйтелёй,
по еще ненарушенной традиций,
было мало. Счет же, вопреки их
ожиданиям, открыли "чужие” ди
намовцы. Это сделал Платонов
уже на 12-й минуте. Хозяева
поля, естественно, с таким по
воротом событий не согласи
лись, ведь стимулы были те же.
Через 20 минут Цыбин завершил

навесную передачу и сравнял
счёт, сохранившийся до конца
тайма.
Во второй половине встречи
равновесие было нарушено на
55-й минуте. Подачу с края ис
пользовал Кузнецов, находив
шийся в центре штрафной·;
К сожалению, после этого
екатеринбуржцы решили, что
дело сделано. Соперники рассу
дили иначе, взявшись основа
тельно штурмовать ворота хозя
ев, защищаемые Игнатьевым; В
одном из эпизодов ему дважды
пришлось спасать свои ворота,
создали гости и еще несколько
опасных Моментов. Что называ
ется, звонок прозвенел, но свер
дловчане его не услышали. А
когда это произошло, ТО было
уже совсем поздно.
Издерганный атаками под
московных нападающих Игнать
ев столкнулся с одним из них, и
судья вынес решение в пользу
гостей. Они четко разыграли
штрафной угловой, и Зинченко
послал мяч в ворота — 2:2. Шла
заключительная, 70-я, минута
встречи...
Результаты остальных матчей:
“Динамо” (Казань) — “Звезда” (Ека
теринбург) — 8:1, “Строитель”
(Брест) — ЦСК ВВС (Самара) — 2:1.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Полуфинал. В стартовом матче тур
нира, проходящего во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга,
наш клуб “Локомотив-Белогорье” одолел ярославский “Нефтяник” 3:1 (26:28, 25:19, 25:19, 25:15). Наша команда с каждой партией дей
ствовала всё лучше (соперник, наоборот, хуже), и выиграла в итоге
достаточно убедительно. Стоит отметить игру Алексея Бовдуя и вер
нувшегося в команду Александра Герасимова, хотя своей лучшей фор
мы он ещё не набрал.

.Результаты остальных матчей: “ЗСК-Газпром” (Сургутский район) — “Ди
намо-МГТУ” (Москва) — 1:3, “Искра” (Одинцово) — "Динамо” (Казань) — 3:2.
ХОККЕЙ. В предстоящем чемпионате России среди женских ко

манд примут участие пять клубов. Кроме екатеринбургского “Спарта
ка-Меркурия”, это чемпион страны столичный “Скиф", красноярский
"Локомотив”, челябинский “Факел" и "Торнадо” (Московская область).
Сильнейшего выявит турнир в шесть кругов, в ходе которого каж
дый сыграет с каждым по три раза дома и в гостях. Наши девушки
начнут чемпионат в Красноярске, где встретятся с бронзовым призё
ром предыдущего сезона местным “Локомотивом” 20, 21 и 23 октяб
ря. Первые домашние встречи спартаковки проведут на льду Дворца
спорта в Первоуральске 19, 20 и 22 ноября с "Торнадо".
В составе “Спартака-Меркурия” появились две нападающие из
сборной Казахстана — Н.Литвинова и М.Прокопьева.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Первоуральский осенний пробег собрал всех
сильнейших взрослых и юных бегунов области и преподнёс сюрприз.
Победу на дистанции 20 км одержал новичок А.Корфидов с результа
том 1.05:59; опередивший С.Уфимцева и опытного С.Карелина бо
лее, чем на три минуты.
У женщин, бежавших 10 километров, в призерах опытные бегуньи.
Победила И.Карелина — 37.18, вслед за ней финишировали Н.Горбу-
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■ НОВАЯ КНИГА

Как побелить
бедность
в богатой стране
Эту. проблему нынешней
России исследует в своей
новой книге “Благосостояние
и справедливость” доктор
экономических наук, депутат
Государственной Думы
Сергей Глазьев.
Почти 15 лет наше общество
уверяют, что либеральные ре
формы со дня на день дадут ре
зультат, и жить мы будем, “как в
Европе”. Однако пресловутый
Запад продолжает уходить “в от
рыв”, а мы, похоже, движемся
даже в обратную сторону. Немно
гочисленные богатые набивают
мошну, а большая часть народа
погружается в пучину бедности.
Может, пришла пора прекра
тить эксперименты?
Глазьев - отнюдь не теоретик
от экономики, каких в последнее
время развелось без счета. Он ра
ботал в правительстве на заре тех
самых реформ. И проявил редкую
для российского политика принци
пиальность, отказавшись от поста
министра внешнеэкономических
связей, когда понял, что прави
тельство не намерено менять гу
бительный курс. Глазьев и расска
зывает, что делалось не так, и как,
по его мнению, следовало дей
ствовать. Причем объясняет это
читателю без менторского тона, в
форме диалога. Книга даёт отве
ты на вопросы, которые задают де
путату и ученому простые жители
страны, озабоченные ее будущим.
Сергей Глазьев - член фрак
ции КПРФ в Госдуме - буквально
на днях возглавил объединенную
коалицию народно-патриотичес
ких сил. Коалиция планирует са
мостоятельно идти на выборы, но
работать в союзе и с КПРФ.
Государства должно быть не
меньше, а больше - и, главное,
оно должно стать лучше и эффек
тивнее. Для современной России
(точнее, для правительства и
подпитываемой
олигархами
прессы) эта идея Глазьева зву
чит свежо. Вместо того, чтобы
полагаться на "невидимую руку
рынка”, то есть предоставлять
тем же олигархам неограничен
ную, свободу распоряжения при
ватизированным имуществом,
говорит Глазьев, следует поста
вить под общественный контроль
Стратегические секторы эконо·
мики. Чтобы сохранить страну/

Сергей ГЛАЗЬЕВ

Россия должна научиться отста
ивать свой путь, а не полагаться
на советы небескорыстных зару
бежных “доброжелателей”.
Тем, кто возьмёт в руки книгу
“Благосостояние и справедли
вость”, не стоит воспринимать ее
как набор пожеланий типа “лучше
быть богатым и здоровым". Гла
зьев объясняет, с примерами и
выкладками, не только что. нуж
но делать, но и как это делать.
К слову, и откуда взять деньги.
Отметим, что свои идеи автор
активно старается воплбтить в
жизнь. Глазьев деятельно уча
ствует в разработке и продвиже
нии законов, призванных вернуть
России былое величие.
Книга Сергея Глазьева пред
назначена тем, кому небезраз
лична судьба России. Тем, кто не
готов в очередной раз разрушать
до основания, чтобы построить
“новый” мир. Тем, кто считает,
что бесчеловечных эксперимен
тов было более чем достаточно.
Вместо абстрактных обеща
ний светлого будущего Глазьев
предлагает решения вопросов,
назревших в реальной жизни.
Волшебного превращения Рос
сии в экономический и соци
альный рай, по его плану, не
предполагается, однако шаг за
шагом будет восстановлено про
изводство, модернизировано жи
лищно-коммунальное хозяйство,
повышен уровень жизни, увели
чены зарплаты и пенсии. Автор
книги - реалист, и он предлагает
конструктивный путь, беря за от
правную точку сегодняшнюю акрномичёскую ситуацию.

В МИНУВШЕМ месяце работники
службы “Водоканал” Пышминского
района сдали очередной объект,
который,'впрочем, и объектом назвать
•как-то неловко, поскольку речь идет о
роднике — об источнике
минерализованной воды вблизи
деревни Савиной и недалёко от святого'
источника, который существовал здесь
с давних пор.
Обустройство родника явилось составной
частью областной программы “Родники”. На
стоятель Савинской церкви отец Павел от
служил молебен и освятил источник, а также
выразил благодарность администраций му
ниципального образования "Пышминский
район-’;, руководству “Водоканала“ за при
ведение источника в божеский вид. Такое
внимание к нему священнослужителя неслу-.
чай.но. Вот что рассказывает о нем заведую
щий районным архивом В.Томаткин.
Живительные, целебные свойства само
изливающейся воды люди заметили давно.
Необычным было то, что вода из этого род
ника, запасённая впрок, долгое время оста
валась чистой и прозрачной, как настоянная
на серебре, а.кто пил ее, реже болел. Ста
рики сказывали, а они от своих дедов слы
хали, что целебную воду из Савинского род
ника в дубовых бочках отправляли; даже в
столицу;

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"

В минувший понедельник в программе “Рецепт” Областного телевидения на вопросы
аудитории отвечали главный психотерапевт Свердловской области, руководитель
клиники неврозов “Сосновый бор” Михаил Перцёль и психотерапевт психологической
консультаций “Альянс” Андрей Пономарев; Публикуем ответы гостей передачи на
несколько вопросов зрителей.
Сергей Анатольевич (Екатеринбург):
—Кто подвержен развитию депрессии?
—К сожалению, от депрессии никто Не защищен, это заболевание
встречается в любом возрасте, во всех социальных группахъ во всех
странах, при любых культурных традициях Среди мужчин распростра
ненность депрессивных расстройств составляет 10-12 процентов, в то
время как среди женщин риск развития депрессии существенно выше
- 20:25 процентов. Этому есть несколько объяснений женщины тради
ционно испытывают большее' количество стрессов, чем Мужчины,, вы
полняя многочисленные социальные роли хозяйки и работника на про
изводстве, жены и матери
Частота развития депрессии увеличивается при наличии сопутству
ющих хронических заболеваний, не говоря уже об-алкоголизме и нар
комании - им депрессия сопутствует всегда.

Анна Алексеевна (Нижний Тагил):
—Слышала; что при лечении пациентов с депрессиями требу
ется госпитализация. Так ли это?
—Иногда бывают случаи, когда госпитализация необходима: при
депрессиях, сопровождаемых суицидальными попытками;, когда чело
век не способен сам себя обслуживать. Но даже в этих случаях, в отли
чие от психических заболеваний, госпитализация - дело доброволь
ное.

Ирина Михайловна (Алапаевск):
—Знаю от коллег по работе, что при лечении депрессий врачи
назначают препараты, которые очень тяжёло переносятся. Воз
никает вопрос: что хуже - последствия депрессии или'послед
ствия, применения таблеток?
—■Препараты; о которых вы говорите, относятся к группе классичес
ких антидепрессантов^ причем “старых”, если так можно выразиться.
При лечении депрессий легких и средних степеней тяжести такие пре"параты практически не используютсягОегодня в своей практике мы

ПОДПИСАЛСЯ
Мой друг^ ч
расслабляться.
Настало время

ПОДПИСАТЬСЯ

Главный врач ОДКБ №1
БОЯРСКИЙ С.Н.

“Свердлсоцбанк” открывает отделение
“Набережное”

ІЛЗВЕЩЕНІ/ІЕ
о результатах открытого конкурса с предварительным
отбором для поставки программно-аппаратных
комплексов для нужд администрации губернатора
Свердловской области, аппарата правительства
Свердловской области, министерства
промышленности Свердловской области
Правительство Свердловской области извещает, что победите
лями в открытом конкурсе, извещение о котором было опублико
вано в "Областной газете” от 25 июля 2003 года, признаны:
і.По лоту № 1 (системные блоки, мониторы, клавиатуры,· сете
вые фильтры, манипуляторы “мышь", Win ХР Professional Rus OEM
в количестве 40 шт.) — ЗАО “Компания ПАРАД", предложившее по
результатам конкурса минимальную цену, которая составляет
806435,28 рублей;
2.По лоту № 2 (принтеры лазерные Kyocera FS-1010 в количе
стве'30 шт.) — ЗАО “Корус АКС", предложившее по результатам
конкурса минимальную цену, которая составляет 344469,00 руб
лей;
.. З.По лоту № 3 (принтеры лазерные Samsung ML-1450 в количе
стве 10 штук) — ЗАО “Компания ПАРАД”, предложившее по резуль
татам конкурса минимальную цену, которая составляет 98310,00
рублей.
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1 .октября 2003 года в рамках программы совершенствования
обслуживания клиентов открывается отделение “Набережное"
Свердлсоцбанка по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. А. Валека,15:
Новое отделение создано в. результате реорганизаций Ленинского
филиала банка и продолжит всю работу, с клиентами. Ответствен
ность по всем обязательствам Ленинского филиала переходит к
отделению "Набережное” Справки по телефону 7,1-90-09.
ЗАО “Свердлсоцбанк”.
·.· Лиц. ЦБ РФ 579.

Немецкая медицинская Служба
V-Block Medical
Service Nurnberg
принимает на лечение
в Германии

Онкология. Гематология.
Кардиохирургия.
Ортопедия. Нефрология.
Диагностика:

30 Сентября

.

с 8 до 18 часов

РАСПРОДАЖА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВИ
из натуральной кожи.
Екатеринбург, Сибирский

тракт, 1-й км, ДК им: Гагарина.
А--—---------1............... .................. .

Тел- (3432) «27-000
Тед./факс (3432)
ВВі623-487/-,

Лиц: HRA11.707 Sladl.Numbcrj

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева,.101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-28-67; зам,редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики —
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйстве — 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
маркетинга (реклама) — факс И тел. 82-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02;
отдел государственной и муниципальной власти —56-37-50; отдел со&соровской сети —62*77*08; ^т^^Й^спЬнДенты

— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62*77-09; бухгалтерия — 62-54-86;.

факс 56-26*67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИ^ ПУНКТЫ:
в Каменске-Урельском (Южный округ) ~ 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Тираж63018.

"<4

Отдел рекламы . · · і
“Областяой газеты” j

® 8-10-49 911-4801312
www.v-block-medserv.de

активно и с хорошим результатом приме
няем препараты· растительного происхож
дения, которые практически не обладают
побочными действиями. Это, в частности,
препарат немецкой фармацевтической
фирмы: “Бионорика”, который называется
Телариум".

Клавдия Федоровна (Екатеринбург):
---Назовите; пожалуйста, основные
признаки депрессии.
—Нет. двух .л юдей одинаково пережи
вающих депрессию:1 У разных людей сим
птомы различаются, по, Своей тяжести и
продолжительности. Обязательно прокон
сультируйтесь у. врача, если у вас присут
ствуют пять· или. более симптомов более
двух недель. Перечислим;Их. Основные
признаки: 1. пониженное или печальное настроение: 2. утрата интере
сов или удовольствия; 3. уменьшение энергии или увеличение усталос
ти Дополнительные признаки: 4. нарушение сна. 5. расстройство аппе
тита; 6. чувство-вины или низкая самооценка; 7. пессимизм по поводу
будущего: 8.: снижение полового влечения, 9 суточные колебания на
строения; 10. трудности при концентрации внимания; 11 · мысли о само
убийстве.

В следующую программу “Рецепт” автор и ведущая Галина Лё
вина пригласила ведущего специалиста Центра снижения веса
“Моя фигура” Наталью Баканову. Вы можете задать вопросы гос
тье программы прямо сейчас на пейджер (3432) 777-333, абонент
“Рецепт” или непосредственно во время прямого эфира по теле
фону: (3432) 48-26-39. Смотрите программу “Рецепт” 29 сентяб
ря в 19 часов на Областном телевидении.
----- І

ПРАЙС-ЛИСТ от 1.09.03г.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия •Областной
детской клинической больницы №1.
Адрес: 620149, г.Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной,
32, здание главного корпуса (1-й этаж, каб. №19).
Телефон: 28-73-20, 28-58-01 (ф ).
Ответственный исполнитель: Чубарова Ольга Алексеевна.
Источник финансирования: областной бюджет.
Наименование работ: Разработка проектно-сметной доку
ментации, на капитальный ремонт помещения под отделение
диализа и выполнение ремонтно-строительных работ соглас
но разработанной Документации
Информация о конкурсе: К участию в открытом конкурсе
приглашаются предприятия и; организации, независимо От
форм собственности, которым российским законодательством,
не запрещено Участвовать в поставках продукций (товаров),
выполнении работ для государственных нужд, платежеспособ
ные, имеющие соответствующие лицензии, опыт выполнения
данных работ.
Дата и время окончания приёма заявок: 30 октября 2003
года до 13 часов.
В открытом конкурсе принимают участие фирмы, прошед
шие предквалификационный отбор.

ЕЩЕ НЕ

Юрий СУХОВ.
Пышминский район.

Признаки депрессии

Областная детская клиническая больница Nsi
приглашает к участию в проведении открытого конкурса
на право заключения государственного контракта на
капитальный ремонт помещения под отделение диализа.

И НЕ СЛАДОК СОН

в Савинский храм, построенный и освящен
ный по благословению высокопреосвящен
ного Неофита, архиепископа Пермского, 12
марта 1867 года’(ст. стиля) во им Св Велико
мученицы Параскевы Кстати, это — един
ственная церковь в районе, которая за-все
свои-136 лет ни разу не была закрыта
Все течет,· все изменяется. Изменился и
наш источник, русло реки Пышмы несколько
отодвинулось от Деревни Савиной.- Старица
заилилась, заросла "камышом и осокой ; Но в
озерце, питаемом ключами, держится зер
кальце чистейшей водицы,
, К целебному водоносному пласту в сере
дине прошлого века пробили новую скважи
ну, а недавно с любовью' и благодарностью
благоустроили.

■ "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

Приглашение к участию
в открытом конкурсе

НЕ КРЕПОК

|

ЕС нему не зарастет
тропа людская
Источник дал. жизнь и другим преданиям.
Например,,возле него в ноябре 1861 года
была-построена часовня Быль гласит, что
девица из фамилии Загудаевых случайно об
наружила на пне близ деревни Савиной у реки
Пышмы икону Святой Великомученицы Пара
скевы. Узнав об этом обретении, пышминскйе церковнослужители перенесли ее в Пышминскую Богоявленскую церковь, где она хра
нилась до пятка 9-й недели по Пасхе. В этот
день иконы в церкви не оказалось, а нашли
её снова на месте обретения, И такое чудес
ное явлёние случалось не один год. Поэтому
было решено построить на месте явления
иконы часовню, в которую 26 ноября 1861
года (старого стиля) по указу Пермской ду
ховной консистории икона была перенесена
До настоящего времени часовня не со
хранилась, а икона Св. Великомученицѣ Па
раскевы, чтимая явлению, была перенесена

'

на изготовление и размещение рекламно-информационных
материалов на мультивидеоэкране (пр. Лёнина - ул. К. Либкнехта)
Условия размещения:
Длительность ролика -15 сек._____________________ _
с 7-00 до 24-00
(102 выхода)

ДВОЙНОЙ
Эксклюзивное
Ночь
выход
размещение (с 0-00 до 7-00)
с 7-00 до 24-00 с 7-00 до 244)0

1 день

2400 р.

4 320 р.

15 дней

21 600 р.

38 800 р.

30 дней

36 000 р.

64 800 р.

сентября 2ÖÖ3 года

25 000 р.

ОЧЕНЬ !
интересное
предложение

“Эксклюзивное размещение" предусматривает размещение
только одного рекламодателя.
“Ночь” предусматривает размещение на 30 дней с 0-001 до 3-00
- 20 000р. или с 0-00 до 7-00 - 35 000р., не более 3 рекламодателей.
Изготовление видеоматериала: 3 000 р.
НДС не предусмотрен. _ _______________________________________

ООО “Рекламная группа XXI ВЕК”
г. Екатеринбург, ул. М. Сибиряка, 85, оф. 408. Тел.: 658-700, 658-700.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальное учреждение “Управление единого
заказчика МО “г.Карпинск” сообщает об объявлении
конкурса по проведению строительно-монтажных ра
бот по строительству объекта “ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных в г.КарпинСке”.
Дата проведения конкурса — через 45 дней с момента
публикации.
За справками обращаться по телефонам: (343.13) 2-40-67
— директор МУ "УЕЗ” Малеев Александр Михайлович,
2-37-01 — ОКС МУ "УЕЗ" Комкина Надежда Алексеевна,
факс 2-35-49.
Заявки направлять по адресу: 624930, Свердловская об
ласть, г.Карпинск, ул.8 Марта, 64, муниципальное учреж
дение "Управление единого заказчика МО “г.Карпинск".
Требования к участникам конкурса: наличие лицензии.
• В районе проспекта Космонавтов на Уралмаше потерян .молодой фран
цузский мастиф (девочка).рыжего окраса, в строгом железном ошейни
ке. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.
Звонить подом, тел. 35-19-87.
• 1,5-месячных котят (три кошки) черного окраса с белыми лапами и
грудью; рыжё-черно-белого и серо-тигрового окраса, приученных к туа
лету, — в добрые руки.
Здесь же предлагается 5-месячная кошка дымчато-тигрового окраса.
Звонить по дом. тел. 25-86-21.
* 2-месячных пушистых.котят рыжѳгбѳлого и черно-рыже-белого окраса
(обе кошки) и двух, пушистых ихбратцев бело-тигрового окраса, при
ученных к туалету, — в добрые руки
Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Годовалого черно-белого пушистого кота и 2-мёсячного котенка чёрно
го окраса; приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить подом, тел. 49-18-60, после 19 часов;.
• Большая просьба помочь найти'за вознаграждение ротвейлера (маль
чик), потерянного 20 июня на остановке “Лесопарк” по Сибирскому трак
ту. Был в железном наморднике и строгом ошейнике.
Звонить по дом. тел. 70-04-92, Светлане.
в 1,5-месячного щенка-полукровку (помесь с овчаркой,
___
ѵ
мальчик) — добрым хозяевам
Звонить по дом. тел; 33-13-58.
• 1,5-месячного кота рыжего окраса,- приученного к туалету, — в надежные руки.
Зво.нить по дом. тел. 71-84-18.

вдрмоягрессвю вместе!”
Управление
Госнаркоконтроля Россия
по Свердловской области

Телефон доверия: 57-55-27.

■ ВЫСТАВКА

"Незамеченный
город"
Так называется выставка Гелии Черных, Татьяны Обаниной
и Татьяны Матиуш, открывшаяся в библиотеке главы
города. В экспозицию входят более 40 работ трех
екатеринбургских фотохудожниц. Если Гелия Черных
выставляется впервые, то обе Татьяны участвовали
в арт-акции “Яблоки бетонного леса”, проходившей
нынешней весной, а на счету у Татьяны Матиуш, кроме ·.
того, несколько крупных проектов.
Авторы работ занимаются
фотографией не ради денег, а
для души. И знакомый нам Ека
теринбург предстает непривыч
ным и непарадным, таким, ка
ким увидели город любящие
его женщины..
Открытие выставки сопро
вождалось, .акустическим кон
цертом, в котором принимали
участие рок-группы “Эталобстер" (Ирина Столярова с ко
мандой), “Oxford” и “Мэри”,
причём.группа “Эталобстер”, на
треть состоящая из журналис
тов, представила уникальную
акустическую программу бала
лайка, гармоника, перкуссия,
гитара;вокал
Подготовкой концертной ча
сти занималась менеджер ин-

тѳрнет-проекта “Новое поколе
ние уральского рока” Елена Та
расова, а выставкой - органи
затор многих- женских проектов
Надежда Погорелая.·
Акция призвана показать, на
сколько талантливы екатерин
бургские женщины “Жѳнщинй
могут все, - говорит Надежда. Их взгляд на жизнь и на город, в
котором они живут, зачастую
оказывается более глубоким и
внимательным, ракурсы - не
ожиданными· а оценки - точны
ми. Мы представляем трёх жен
щин-фотографов и три яркие
группы с женским вокалом - все
они абсолютно разные и инте
ресны1 каждая по-своему”.
Татьяна ИВАНОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

И снова
телефонное хулиганство
За минувшие сутки, как
сообщает пресс-служба
ГУВД области,
зафиксировано 314
преступлений·, из них
раскрыто 188.
Зарегистрировано одно
убийство — в Полевском; три
случая причинения тяжких те
лесных повреждений, повлек
ших смерть: в Екатеринбурге,
Камѳнбке-Уральскоми ИвДё»
ле^СскГруДники -мйлицииіза*
держали семь подозреваемых
в совершении преступлений,
находившихся в розыске.
Обнаружено семь трупов без
внешних признаков насиль
ственной смерти
ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Верх-Исетский район.
24 сентября в 11 часов вечера
на 10-м километре· автодоро
ги
Екатеринбург—Перво
уральск оперативники УБОП
ГУВД совместно с сотрудника
ми полка ДПС ГИБДД задер
жали “Жигули” 15-й модели
под управлением мужчины
1955 года рождения. При лич
ном досмотре у него изъяли
7,5 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело. Канал
поступления героинового зе
лья устанавливается,.
• Октябрьский район. 24
сентября в 8.40 по телефону
02 позвонил неизвестный и со
общил; что школа по ул.Ма
шинной заминирована. При
бывшая на место следственнооперативная группа в составе

сотрудников местного РУВД и
предприятия “Урал-Вымпел”
провела эвакуацию, осмотрела
помещения и прилегающую
территорию. Взрывное устрой
ство не обнаружено^ Стражи
порядка установили подозре
ваемого в акте лжеминирования. Им'· оказался 14-летний
ученик вышеуказанного обра
зовательного учреждения. Мо
тивы, побудившие подростка
заняться телефонным хулиган
ством, выясняются. Уголовный
кодекс предусматривает ответ
ственность за заведомо лож
ное сообщение об акте терро
ризма в виде значительного
штрафа или лишения свободы
на срок до трех лет.
• В Чкаловском районе за
фиксирован факт вандализма.
В ночь· на 24 сентября на тер
ритории Нижнеисетского клад
бища неизвестные лица из ху
лиганских побуждений повре
дили 48 надгробных памятни
ков. Установлением личностей
святотатцев занимаются сыщи
ки местного РУВД.'
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 24
сентября ночью' у дома по ул.
Кутузова! рабочий коммерчес
кой структуры 1982 года рож
дения пытался завладеть не
принадлежащей ему автома
шиной ВАЗ-21061. Однако был
задержан на месте происше
ствия сотрудниками ЧОП “Ка
менский” и передан органам
правопорядка. Возбуждено
уголовное дело.

Конфликт
закончился убийством
В ночь на 24 сентября в
Екатеринбурге был убит
начальник отдела
технологий Уральского
регионального управления
спецсвязи Министерства
по связи и информатизации
РФ 47-летний Геннадий
Вострецов, сообщили в
предста вител ьстве
президента РФ в
Уральском федеральном
округе.
По Данным управления ГАИ
города, по телефону 02 посту
пила информация, что трое
неизвестных убивают челове
ка на улице 22-го Партсъезда. По сдрвам очевидцев, бан
диты скрылись с места проис
шествия на автомобиле «Аль
фа-Ромео». Пострадавший
скончался от черепно-мозго
вой травмы до прибытия бри
гады «Скорой ’помощи». Поз

же жители улицы Большакова
сообщили, что .возле, открытой
машины находятся трое пья
ных. На место выехал четвер
тый экипаж полка ДПС. Пат
рульные задержали трёх моло
дых людей 1976, 1977 и 1979
ГОДОВ рождения'; КОТОрЫѲ быЛИ
доставлены в Орджоникидзевское РУВД: Выяснилось; что.·
задержанные причастны к
убийству. По предваритель
ным данным, у погибшего про
изошел с ними конфликт. Уго
ловное дело возбуждено по
статье 111 части 4 УК РФ
«Умышленное причинение тяж
кого вреда здоровью»; предус
матривающей до 15 лёт лише
ния свободы. Следствие ведёт
прокуратура Орджоникидзевского района.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция-имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не раз
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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Сделай нота
что-нибудь!
Я хочу обратиться ко всем людям.
Мы загрязняем природу, не думая о
последствиях.

Это происходит, когда мы бросаем
мусор куда попало, когда загрязняем
реки, которые являются источником
питьевой воды. Ведь все это приве
дет к неприятным последствиям. Каж
дый из нас должен хоть что-то сде
лать для охраны окружающей среды.
Пожалуйста, берегите природу!
Катя КОПЫТОВА, 15 лет.
г.Ревда.

"Пусть си
останутся пуст

Студенческий
кайф

Недавно я была на открытии памятника воинам, погибшим в Чеченской
Республике. Более 400 имен написаны золотом. Это имена тех, кто отдал
жизни, выполняя гражданский и воинский долг.

Скорбно склонили головы матери по
гибших. В руках они держат портреты
своих совсем еще юных сыновей. Ве
реница людей идет к памятнику, чтобы
возложить цветы. Среди них и я. Взгляд
невольно падает на пустые стелы. На
них пока нет имен. Они сделаны “про
запас”. Война продолжается. От осоз
нания этого по спине пробегает холо
док, ведь у меня есть друзья, отцы ко
торых сейчас в “опасной командиров
ке". Мы познакомились с ними летом,
отдыхая вместе в оздоровительном ла
гере “Дружба". Детям отслуживших и
служащих в Чечне, детям погибших во
инов путевки предоставил “Союз вете
ранов чеченской войны" — обществен
ная организация Екатеринбурга. Ребята
эти казались серьезнее и взрослее сво
их сверстников, словно несли тяжелое
бремя горечи и ожидания. Мы относи
лись к ним с особым уважением и были

рады их отвлечь и развеселить. Летом
мы очень сдружились. А в день откры
тия памятника я стояла и думала, слов
но просила кого-то: “Пусть стелы оста
ются пустыми, пусть все семьи обретут
покой".
Ксения БЕЛОЦЕРКОВЕЦ,
16 лет.
г.Верхняя Пышма.
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Я живу
норошо
Какие пустяки эти мои “тяжелые и
неразрешимые проблемы”!
Склеивающиеся ресницы, прыщик
возле губы, порванная кассета
Дельфина, Макс, почему-то так
решительно не понимающий моих
многозначительных взглядов,
упорные наставления со стороны
строгого-престрогого отца...
Этот список можно продолжать и
продолжать, но легче-то почему-то не
становится. Наоборот. Из-за прыщей
— депрессняк, а из-за Макса —
стресс. А знаете, почему вдруг с не
давнего времени я все это стала счи
тать чушью?
'
....... """
Когда мне сообщили, что я
еДУ в Голенищево (попросту —
“Голливуд”), я была очень рада.

«Голливудские»

Приехав, мы немного
посидели и пошли
купаться. Купались мы
каждый день. В один из
таких дней я познакомилась
с Наташей. Сейчас мы с ней
переписываемся.
Переписываюсь я не только
с ней, но и со своими
сестрами — Светой и
Женей.
По окраине деревни течет
речка Бугалышка. В различных
местах она образует пруды. При
въезде в Голенищево есть пло
тина. В лесах, находящихся
неподалеку, можно собирать

ягоды, грибы и лечебные тра
вы. Скажу просто: природа
“Голливуда" бесподобна.
По вечерам мы гуляли, хо
дили на дискотеку, катались на
лодке. Одним словом, скучать
не приходилось. Да и когда ску
чать, если нас развлекали
мальчишки — Вася, Паша, Сла
ва и Леша.
В “Голливуде” очень-очень
интересно. Жду с нетерпени
ем следующего нашего приез
да туда.

Наташа КЛЕПАЛОВА.
г.Нижние Серги-3.

Однажды я поставила себя на ме
сто людей, которые каждый день про
сыпаются, а за окном вместо солн
ца, доброго и ласкового, война, жес
токая и равнодушная. Ложатся спать,
а войне все не спится. Она взрыва
ет, убивает, стреляет, морит голо
дом, минирует... Убивает всех: ста
риков, детей, женщин. Убивает мир.
Люди привыкают к смерти. И это
самое страшное.
Разрушенные дома, некогда теп
лые, разрушенные тела людей, раз
рушенные жизни. Вокруг горе...
И вдруг посреди всего этого я с
жалким клочком своих проблем. О,
мой Бог! Какие ресницы, прыщи?..
Какой Максим? Я готова помогать
людям, попавшим в беду...

Алёна ПАДЕРИНА, 16 лет.
п.г.т.Шаля.
Снимки Ксении БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
и Владимира ПОДРЕЗОВА.

Там, где ждут
Этим летом я отдыхала в родном, любимом поселке
Октябрьский. Просто ужас — я не была здесь ровно 9 лет.
Многое изменилось, но все по-прежнему такое же
близкое, как в детстве.
Знакомая тропинка к речке, заросшая чертополохом; сюда
никто не ходит, и давненько. Да и кому ходить-то? В деревне 11
человек, и все пенсионеры. Кое-как пробираюсь через эти
заросли, и я у цели. Холодная горная река помнит и хранит все
мои шалости. Сюда я приходила с мамой. И одна. Тайком
переходила речку — и в лес, да... лес — это сказка. Он рад тебе,
рад твоему голосу, смеху, шепоту. Он уважительно кивает кро
нами и дарит свои богатства: грибы, ягоды, пение птиц...
Когда я приехала, я не могла надышаться: такого воздуха —
чистого, свежего — не найти нигде.
Жара, хочется купаться. Иду на пруд. Он также чудесен, как и
все вокруг. Помню, как мы с двоюродным братом ловили рыбу,
мне было всего года четыре. Нас тогда потеряли. Но нам
весело было!
Изумрудная трава приятно щекочет, солнечные лучи нежно
гладят. Лежу и думаю: здесь я произнесла свое первое слово,
сделала свои первые шаги. Самые лучшие дни детства, это
лето, все самое дорогое — здесь! И не важно, где ты родился,
главное, где тебе хорошо, где тебя любят и ждут.

Сима, 16 лет.
п.Бисерть.

Вот все и закончилось,
подумал я, потом решил,
что всё только
начинается. Это не игра
слов, это новое
ощущение, которое
испытываешь в первую
осень после 11-го класса.
Первые тревожные мысли
появляются в мае, когда,
проходя по коридорам
родной школы, ты
понимаешь, что ещё
какие-то полтора месяца
— и ты распрощаешься со
своим вторым домом, в
котором провёл большую
частъ жизни.

Уходить не хочется.
Очень не хочется. Но, как я
понял позже, это ощуще
ние временное. Придя пер
вого сентября в институт, я
погрузился в общество,
полное новых характеров,
новых эмоций, ощущений,
лиц. Это сначала пугает,
потом получаешь кайф. Я
не мог себе представить в
начале июня, что с такой
легкостью распрощаюсь со
школой. Естественно, что .
многое осталось: друзья,
связи, знакомые; осталось
самое главное — память, ■
воспоминание о лучших
школьных годах. Но на этом
нельзя зацикливаться.
Необходимо движение
вперёд, нельзя останавли
ваться. Поэтому часть со
знания, связанная со шко
лой, уступила место новым
впечатлениям, связанным с
институтом. Всего за не
сколько дней появились но
вые знакомые. Возникает
ощущение того, что даже в
огромной лекционной ауди
тории начинаешь чувство
вать себя по-свойски, как
будто занимаешься здесь
уже целый год. Здесь ин
тересно. Каждый день от
крываешь для себя много
нового, не только из учеб
ного материала, но и из об
щения с новыми людьми, с
которыми судьба связала
тебя еще на пять лет твоей
жизни!
Вячеслав КОЗЛОВ,
студент УрГЮА.
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В газете Эла детей и подростков
BHBBk
Начался учебный год, и чтобы вам совсем не
скиснуть за партой и быть активными, я
подготовил для вас несколько простеньких
советиков, которые, я надеюсь, вам помогут.
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Встав, сделай легкую зарядку для того, чтобы расшевелить тело
(внимание, не используй телевизионный
пульт!).
Умойся, причешись, в общем, приведи
себя в порядок (я знаю, некоторые этого
не делают, но, может, стоит попробовать,
и тогда, я думаю, учитель точно вас узна
ет и не спутает с каким-нибудь зверем,
например, с макакой).
Постарайся вспомнить и положить все
учебники и тетради, а не только один
пенал, как это бывало раньше.
За завтраком выпей горячего чая и
съешь кусочек шоколада. Он
заставляет мозг лучше рабо
тать (не переусердствуй в по
едании шоколада — гением
все равно не ста
нешь!).
Выйдя на ули
цу, пой веселые
песни
как
можно
громче для
поднятия
всем на-

р

Советики
с npuBemu
строения (но не надо
петь громче 130 дб: ре
активный самолет на
взлете).
Будь вежлив, про
пускай девочек в две
ри школы первыми
(да, кстати, не забудь
и сам войти).
Если опоздал,
не отчаивайся, ска
жи, что ты помогал пре
старелому учителю найти
дорогу в класс.
Если хочешь иметь одни пятерки по
любому предмету, всегда давай учителю
полезные советы. Например, что лапша
лучше бутербродов (я не пробовал, но в
рекламе сработало!).

Райский
уголок

Это место — потрясающий уголок нашей необъятной
родины. Небольшое поселение, состоящее из
*
полуразрушенных двухэтажных домов. Домов здесь всего
семь, а до ближайшей цивилизации — пять километров.

На уроке поднимай руку на любой воп
рос, даже которого не знаешь (это пре
восходно срабатывает: учитель думает,
что ты все знаешь, а "ботаников" по за
кону подлости они никогда не спрашивают).
Не сделал домашнее задание — не
беда, скажи типа этого: “Марья Ивановна, я вам так признателен(на), что пром ст0 никак не могу вас перетруждать
еще одной до
машней

кот г-

ведь
нас так много, а вы у
одна хрупкая женщи
на”.

Надеюсь, что мои
советики доставили
вам удовольствие и,
выполняя их, вы бы
доставили всем ра
дость от нового себя, ну
а если получится все на
оборот — не печальтесь, дерте нос по ветру и хвост пистолетом!

жи

Александр ЗАЙКОВ,15 лет.
Рисунки Антона ЧЕМЕЗОВА, 12 лет.

Я шла по улице и думала:
почему мне не везет? Мне было
грустно. Я возненавидела весь мир
за то, что он такой грязный и пошлый. И в
этом мире живу я, мои родственники и мои
друзья.
Нужно любить себя и уваМне не везет. И в один миг
мне надоело быть несчастной. жать. Тогда мир станет
_ яГкв
Все! Стоп! “Я буду везучей и гим. Поверьсчастливой”, — сказала я себе.
И повторяла эти
і
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ва каждый день.
Прошла неделя. Теперь я
счастлива. Я люблю всех. И
они любят меня.

те, ведь в нашем: мире есть очень
много хорошего. Нужно только
поверить в это...
Марина, 13 лет.
п.г.т.Арти.

Оптимизм — вот
главное чувство, которое
должен выработать в себе
первокурсник. А если это
первокурсник журфака, то для него это
должен быть не просто обычный оптимизм, а С
песнями, хохотом и с многочисленными искрами в
глазах! Пример такого оптимизма привести легко —
достаточно увидеть наших в “колхозе”.

Наши в колхозе
Если вы на время хотите пе
ренестись в
послевоенные
годы, вам просто необходимо
сюда приехать. Разнообразные
по степени и характеру разру
шений дома поразят ваше во
ображение! Вы будете приятно
удивлены
гостеприимством
здешних обитателей.
Как быстро, не по годам,
здесь развиваются дети! Не
давно я хотела спросить у од
ного безобидного на первый
взгляд малыша, зачем он так
громко кричит. Так он разра
зился такой тирадой... Мой
словарный запас резко увели
чился.
Если ты допоздна делаешь
уроки, а потом тебя еще за
ставляют мыть посуду или пы
лесосить — смело переезжай
со своими предками сюда.
Даже если ты и рискнешь ве
черком навести в комнате по
рядок, наутро тебя ожидает
ехидная лекция соседки о
странном шуме, не дающем ей
заснуть. Ведь звукоизоляция
здесь настолько оригинальна,
что стоит тебе брякнуть тарел
кой — и все соседи в округе
уже бодрствуют. Очень актив
ным, спортивным людям тоже
не придется здесь скучать, по
тому что когда здесь отключа
ют сеет (а делают это неред
ко), то исчезают и вода, и ото
пление. Так что немало при
дется побегать, чтобы в су

перкороткий срок успеть на
брать нужное количество воды.
Особо ленивые личности, ду
маю, тоже будут довольны этим
местечком: магазин близко. Ас
сортимент товаров особым
разнообразием не отличается,
так что вам не придется ло
мать голову, какую все-таки
туалетную бумагу выбрать.
Экстремалов здесь тоже
ждет удача: они могут посе
литься в домах, где ванны и
туалеты отсутствуют. Вместо
этого —· благоухающий допо
топный деревянный сортир за
домами, в лесу. Острых ощу
щений — хоть отбавляй!
А недавно я была разбуже
на’ странным шумом на балко
не. Выглянув туда, я увидела
высокого симпатичного моло
дого человека. Вот уж воисти
ну романтика! Наутро обнару
жилось, что купальник, висев
ший на балконе, безвозвратно
исчез. Это . я к тому,, что теперь
я окончательно убедилась в
ценности этого купальника.
В общем, достоинства этого
райского уголка можно пере
числять до бесконечности. Но
самое главное то, что я твердо
уверена: если даже произой
дет чудо, и я проживу еще 300
лет, мне не забыть это место.

Мах.
Белоярский р-н.
Фото Анастасии КИНСЛЕР.

“Колхозный” день у журфаковцев начинается не в 8 утра, как
у всех нормальных студентов, а на час раньше. Почему? Ну, как
же: надо продумать репертуар песен о картошке, придумать
гимн о ней же и вволю насмеяться над сапогами филологов (им
не повезло: они ездили с нами).
Я никогда не думала, что в автобусе бывает так весело.
Горланя “Картошка зовет, скорей вперед”, мы доехали до на
значенного поля и... увидели трактор... потом тракториста, но
только потом, немного подавив смех, саму картошку, которой
было столько, что многие из нас попытались спрятаться в стоге
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Карты,
печенье
и Пауло
Коэльо
Ровное покачивание
вагона, душное и тесное
купе, слипшиеся строчки
какой-то нудной газеты...
Впереди —
“долгожданный” дом и,
увы, конец лета. Тоска!
Вдруг на очередной стан
ции в купе вваливается муж
чина лет 60.
--Здорово, соседушки, бу
дем знакомы — Михаил Алек
сеевич, для вас просто Миша,
— представился незнакомец.
— Что это вы вялые такие?
Обустроив свободную верх
нюю полку и разложив немно
гочисленные вещи, “Миша”
бодренько соскочил вниз. А
дальше понеслось — карты,
анекдоты, истории из доволь
но насыщенной жизни и чай с
печеньем (собственного при
готовления).
Как выяснилось, “Мише” 61
год. Ну, честно, не выглядит
он на столько! А едет он из
Самары в Челябинск навес-'
тить внуков, а то они дальше
своего города “ни на шаг".
Явно не в деда пошли — тот
вдоль и поперек объездил
нашу бескрайнюю родину: в
молодости профессия геоло
га обязывала, а потом путе
шествовать стало привычкой.
А вот за границу Михаил
Алексеевич не рвется: “А чего
я там не видел? Мне в России
интересней”.
Ночь подступила незамет
но. “Ну что, попутчики, по пол
кам?” — наш пенсионер ловко
вскарабкался на свою полоч
ку. Увидев у меня книгу Пауло
Коэльо, Михаил Алексеевич
принял серьезный вид и важ
но произнес: “Одобряю. Хо
роший выбор!”, а потом еще
долго обсуждал со мной со
временную литературу, то
яростно опровергая мои сло
ва, то дружелюбно соглаша
ясь с ними.
В Челябинске пришлось по
прощаться. Жаль! Уверена, что
этот искатель приключений
рассказал далеко не все с и.
истории. А утром, порядкам
разорив свой блокнот, я про
шлась по вагону и попросила
каждого написать на отдель
ном листе (чтобы другие не
подглядывали) ответ на воп
рос: “Ваш сосед, кто он?”; И
вот что нацарапали заспанные люди:
Одним словом - родствен
ник— 10.
Клевый человек, весельчак

—6. :
пугая, бывалые филологи, да и развлечений уйма. К примеру,
картофельный пейнтбол. Слыхали о таком?
Но после обеда стало тяжело работать. Это наши мамы
перестарались: в рюкзаках оказалось слишком много вкуснос
тей. Но не волнуйтесь, норму мы выполнили: Только пришлось
уехать не первым автобусом, а вторым.
Обратно, забыв про усталость, ехали, вопя “Шоколадного
зайца”. У каждого было по ведру картошки, и каждый точно
знал, что на ужин у него будет этот корнеплод — только вареный
и с маслицем.

Да кто его знает! — 6.
; Обычный какой-то — 4.
Зануда — 3.
Хам — 1.
Шесть человек с руганью
отправили меня подальше...
Значит, плюс 6 хамов,
И пока есть у нас в стране
интересные, умные, открытые
люди, все будет хорошо!

Наташа МОСУНОВА,
студентка УрГУ.
Рисунок Ольги ВАСИЛЬЕВОЙ, 11 лет.
Тавдинский р-н, д.Ошмарка.

Юля ВИШНЯКОВА,
17 лет.
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Те из вас, кто
ф
время от времени посещает книжные магазины, не мог
ли не заметить в конце августа 2002
года появления на прилавках произведе
ния "Таня Гроттер и магический контра
бас", которое написал Д.Емец. Шло время,
а все в тех же книжных магазинах, как
грибы после дождика, появлялись по офор
млению очень похожие на Гарри Поттера
произведения. "Таня Гроттер и золотая пи
явка”, “Таня Гроттер и исчезающий этаж”,
“Таня Гроттер и посох волхвов" и т.д. Я уже
было подумал, что гроттеровская эпопея
займет все места на прилавках, как вдруг,
словно гром среди ясного неба, появилась
книга “Порри Гаттер и Каменный фило
соф”. Вот тут я заинтересовался и решил
“продегустировать” все эти подделки и по
нять, что есть что. Теперь я могу представить вам результаты: Таня Гроттер, изда
тельство “Эксмо”, автор Дмитрий Емец.
Скажем так, если это наш ответ Анг
лии вкупе с Ролинг, то мне стыдно за
наших писателей. Похоже на то, что сказку
про Гарри Поттера слегка переделали.
Если сравнивать эти два произведения,
то видно, что они похожи, как близнецы,
только один — блондин, а другой — брюнет.
На родителей Гарри напал злой волшебник
Волан де Морт, но когда он попытался унич
тожить самого Гарри, то исчез. Гарри от
правили к родственникам Дурслям...

Не спорю с тем, что книга про Гарри Поттера
действительно уникальное литературное
произведение. Это показывают такие факты, как
огромный тираж, съемки фильмов и, конечно,
читаемость во многих странах. Есть и еще один
факт, который нельзя опровергнуть, —
литературные подделки.

Родителей Тани убила
злая волшебница Чума дель
Торт, и Таню отправили к
родственникам — предпри
нимателю Дурлю с семьёй.
В одиннадцать лет Гар
ри отправляется в школу
волшебства Хогвартс.
Таня — в школу Гибидокс.
У Гарри от злого вол
шебника шрам на лбу.
У Тани
от злой волшебницы бородавка на
носу.
А уж продолжения
"Тани могут быть и интересны, но они засло
нены неудачным нача
лом. Неутешительный
итог — ответ не удался.
Порри Гаттер... А вот тут слово "под
делка” не уместно. Порри — это пародия
на Гарри Поттера, и очень удачная. В
семействе Гаттеров родился сын, но, о
горе... он не волшебник. И в этот момент
к ним приходит страшный колдун Мордевальт с его неволшебной, а точнее анти
волшебной трубой. Он выстрелил в Порри
и... о чудо — Порри стал волшебником.
Больше не расскажу, читайте сами. Пор
ри — это пародия первого сорта.
Прошло немного времени, и появилась

книга "Порри Гаттер-два. Личное
дело Мергионы”. Мне вдруг
стало противно. Похоже, ав
торы Гаттера Андрей Жвалевский и Игорь Мытько, создав
пародию, решили еще загрес
ти себе побольше денег и сей
час станут шлепать безвкусные
книжонки о Порри. Я решил зай
ти на сайт Гаттера и остался
очень доволен. Выйдет всего-то
три книги. Первая — пародия,
вторая — по просьбе читателей
(и вообще, от пародии остался
лишь хороший юмор), а третья —
заключительная, чтобы поставить
последнюю точку.
Напоследок скажу две вещи:
Англия и сама хороша, там у них
есть Барри Троттер, тоже пародия с приключениями жадного
бизнесмена и его друзей, это первое. А
второе... Интересно, как еще "Росмэн”, из
давший Поттера в России, не подал в суд
на “Эксмо” за Таню и на “Время” за изда
ние “Гаттера"? В любом случае прочтите
все эти произведения. Очень интересно чи
тать такие переделки, ведь в каждой своя
изюминка присутствует.
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Сердие —
камень

Каждый раз после
непродолжительных
отношений с девушками
Леша возвращался к
мысли, что Настя —
лучшая, но до этого уже
никому не было дела...
Леша жил, как и боль
шинство его знакомых,
обычной жизнью современ
ного школьника: временами
прогуливая "ненужные” уро
ки, но при этом вполне при
лежно посещая курсы. Од
нажды, разыгрывая людей,
записанных в телефонной
книжке друга, он познако
мился с Настей. Около ме
сяца каждый день часами
они болтали по телефону,
но так и не решались встре
Ваш Родди Лоттер. титься, боясь разочарова
Ой! То есть Родион ЛЕОНТЬЕВ, ния. Однако момент их
14 лет. встречи настал. Как позже
он говорил, она оказалась
“Круто ты попал на
именно такой, какой он себе
ТѴ, ты звезда...” —
ее и представлял: легкая,
именно эти слова нам
лучезарная улыбка, волосы
приходится слышать каждый день
Вновь первый канал делает
всех "кроликов” голо
загадочного пепельного
не по разу из телевизоров,
деньги на наших ушах,
са-то есть у 2—3 че
радиоприемников и уст одноклассниц.
цвета и глаза, те самые, что
глазах и вообще всем
ловек, а личностей,
манили и притягивали, гла
Что же такое «ФабриЭти люди становятся фа
остальном. Неужели вы не
сильных, не поддав
за, подобных которым нет
ка звезд»? “Кто был никем, тот натами каких-то “полуфабривидите?! Из мальчиков и
шихся в этот кругово
станет всем”? Сборище моло
катов”(которые выпустили по
больше ни у кого.
девочек лепят новых
рот денег, совсем и
дых людей, якобы продвинутых,
одной песне и уже стали изСпустя непродолжитель
кумиров очередных
которым нечего делать? Или нене оказалось.
вестными по
всей стране).
ное время они стали встре
сколько наивных подростков,
Мы считаем, что эти “звезпопсовых групп, не
Лично я не поничаться. Наверное, они лю
ды" недоимеющих голосов, и уже
маю, как можно любили друг друга, по-свое
стойны вни- зазнающихся “крутых”
бить музыку, которая
му, как умели. Он считал,
звезд.
не вызывает никаких
что
посвящает ей всего
Вам это нра чувств, а в словах нет ВІ
себя, а она была кошечкой,
смысла.
В
последнее
**
вится?
Вы
это
которые всерьез думают стать мания такого ко
гуляющей сама по себе. В
смотрите? Да? время стала заме
богатыми, знаменитыми "звез личества людей.
итоге, устав от всего того,
Ну, тогда пере- чать, что наша дра- шг
дами”. Или это игра, кто боль Так, как показы
что
происходило между
ше заплатит продюсерам фаб вают в этой фаб
листните эту гоценная попса тупе- ■■
ними за последнее время,
рики? Что бы это ни было, это
рике, звездами
страницу. А те, ет на глазах: песни
стало модным, это собирает не становятся.
обессилев от равнодушия
кто
все-таки совершенно глупые, __
полные залы на концертах, в
Разве
можно
от
них
уши
у
человеЦ
Насти, он не выдержал и ра
считает,
что
это верят множество подрост стать звездой,
зорвал мягкий клубочек при
"Фабрика
звезд
”
ка,
слушающего
дру

ков.
изжив своих со
вязанности. Настя попыта
— это чушь, глу гую музыку, просто в
Почему столько людей так перников раз
лась поначалу вернуть все
пое шоу, меня трубочку сворачива
любят эту передачу? Детям до менными сред
на круги своя, но Леша не
поддержат.
ются.
ствами и запев
12 лет это смотреть еще мож
но: показуха фабрики и расками не своего
Вообще,
я
Конечно, каждый выбира- захотел.
считана на их интеллект, не за
сочинения,
да
считаю, что “по ет направление в музыке
Они разбрелись в разные
мечающий столь видного под
еще и без всяко
луфабриканты” сам, но если все-таки при уголки. Позже он будет го
го смысла. Такие фабрики
купа и обмана. Пусть пока они,
— это подопытные кролики. слушаетесь к моим мыслям, ворить, что был виноват,
дети, верят в эту сказку. Но только увеличивают количе
С ними делают все, что хо вы поймете, что и в них есть идеализировал Настю. Но
когда эту музыку слушают под ство однодневных групп, со
вернуть все назад уже было
вершенно ненужных и засо тят, — и чаще получаются доля правды.
ростки 14—17 лет, которые счи
приторные куклы "Барби” и
тают себя взрослыми, но в то
ряющих нашу музыку.
нельзя.
Зеня, 15 лет.
их милые "Кены". Все это
же время верят во все, что по
Это расставание и послу
Невьянский р-н,
Maska, Ксюша, раскручивают на всю страну,
казывают и говорят им по те
жило
той самой точкой, ког
по 14 лет. а раскручивать-то некого: из
п.Ударник.
левизору, — это уже смешно.
да люди сравнивают то, что
было до... и то, что стало
после. Леша замкнулся в
себе, стал говорить, что он
черствый, как старая бухан-.
ка хлеба, что у него нет сер-’
дца, чаще стал уходить в
себя и отрицать существо
Ей 13 лет, как и мне.
вание такого чувства, как
А познакомились мы так. Мне было группу, к Кристине. Мы были очень рады
любовь. У каждого может
два года, и я пошла в садик. Там я увиде друг другу.
ла девочку с черными волосами и зеле
случиться что-то, что по
Сейчас мы в школе. Дружим по-пре
ными глазами. Звали ее Кристина. Она жнему. Друг другу доверяем секреты.
влияет на нашу судьбу. У
мне очень понравилась. Она не была как Иногда, правда, мы ссоримся, но потом
кого-то кардинально меня
все. Что-то ее отличало от других. Мы обязательно миримся. Когда я в ссоре с
вместе играли в куклы, менялись картин Кристиной, мне хочется плакать. Такое испытания, но мы остаемся и, надеюсь, ется судьба, у кого-то про
исходит переоценка ценно
ками. Но случилось непредвиденное. Меня чувство, что я одна на этом свете, мне не останемся подругами на всю жизнь.
перевели в другую группу. Я плакала, сбе с кем поговорить и высказать все, что
стей.

«Фабриканты» — к
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Свободу ушам!

Бег нее
' оаии°

гала
меня
было
руги.

из садика, просила маму вернуть
в группу, где была Кристина. Мне
очень плохо без моей любимой под
Через три месяца я вернулась в

наболело на душе.
Кристина самый замечательный, самый
добрый, веселый, отзывчивый человек на
свете. Наша дружба перенесла разные

Саша, 13 лет.
п.Рефтинский.
НА СНИМКЕ: автор со своей подругой Кри
стиной (справа).

Катя ШИХОВА,
16 лет.
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Твой консультант — косметолог-визажист
Людмила ЧЕРНЫШОВА.
Телефон салона красоты “Любавушка”:
(3432) 42-52-75.
Возрастных ограничений
использования косметики, в общем-то, нет. Когда по
является конкретная проблема,
ее нужно решать, и значит, пора
начинать серьезно ухаживать за
кожей: самое главное — тща
тельно очищать и увлажнять, а
если появились угри — обяза
тельно обратиться к специалис-

ту и ни в коем случае не удалять их самостоятельно.
Главная ошибка при борьбе
с прыщиками протирать лицо
спиртосодержащими тониками
или, того хуже, спиртовыми настойками. Это сушит кожу,
обезвоживает ее, но жирность
при этом не уменьшается. Вме
сто этого лучше аккуратно ло
кально смазывать прыщики ват-

клеток. Подросткам это не нуж
но, потому что у них рост не
вых клеток происходит очень
быстро, а керотиновые чешуй
ки отшелушиваются естественным путем. И если дополнительно удалять их с помощью
скраба, это сделает кожу не
защищенной и еще более под
верженной внешним отрица
тельным влияниям.

нынче
симпатичны

Без косметики — значит без проблем
ной палочкой, смоченной на
стойкой календулы.
Есть еще одно средство —сушеные листья малины. С ве
чера полный стакан неутрам
бованных листьев заливают ки
пятком, закрывают крышкой и
дают настояться. Утром нато
щак нужно сделать пару глот
ков этого настоя, а тем, что
осталось, умыть лицо. И утром
заварить малину на вечер. А
индийская книга красоты со
ветует, чтобы вывести прыщи,
растворять сахар в мыльной
пене и умываться этим два
раза в день.
Чтобы сохранить красоту и
здоровье молодой кожи, нельзя
пользоваться скрабами. Это
средство предназначено для
зрелой кожи, чтобы убирать
омертвевшие клетки — кероти
новые чешуйки — и тем самым
стимулировать рост молодых

Кто
не верит
в приметы,
которые могут
облегчить жизнь, тому
этот материал лучше не
закладывать в свою память. Все
мы отлично знаем, что бабушки,
прожив долгую жизнь, набираются
огромного опыта по знаниям большого
количества примет, в которые они верят.

Людмила СЫСОЕВА, 15 лет.
На фото: моя бабушка.

макияж нужно снимать специ
альным молочком. А потом уже
использовать пену или гель для
умывания. Затем протереть
лицо не содержащим спирта
тоником, чтобы подготовить ее
к нанесению маски и крема.
Когда кожа здорова, она
выглядит очень красиво, и лицо
совсем не нуждается в деко
ративной косметике. В этом
случае ваша основная задача
— сохранить ее свежей и мо
лодой надолго. Отказ от вред
ных привычек, правильное пи
тание и здоровый сон — все,

Ведущая рубрики Анна ПОДАЛЮК.

Q

В Зоопарке
Клетки изображенных зверей были пронумерованы цифрами от 1 до 5.

Бабушкины
приметы
Например, моя бабушка — Надежда Федоровна
Гаврилюк — столько таких подсказок жизни знает,
что, попросив продиктовать их мне, я не успевала
записывать.
• Если чешется левое ухо — к дождю.
• Чешется левая ладонь — к прибыли.
• Чешется
левая
часть
лба — будешь
преклоняться,
угождать жен
щине, правая
часть лба —
мужчине.
• Зудится
левая бровь —
к радости, пра
вая — к печа
ли.
• Если то же
самое проис
ходит с внут
ренней частью
левого глаза —
это сулит ве
селый домаш
ний разговор, правого — грубый.
• Когда чешется наружная часть левого глаза,
жди доброго дня, наружная часть правого глаза
сулит слезы, предстоящие трудности.
• Почесывание кончика носа тинейджера пре
дупреждает о том, что будешь пить колу, то есть,
возможно, пойдешь к другу на день рожденья.
Ну, на первый раз хватит. Спасибо, бабушка!

Многим девушкам не нра
вятся веснушки. И очень зря!
Веснушки украшают, освежают
лицо, девушка с веснушками
выглядит приятно и задорно.
Одно время во Франции даже
была мода на веснушки. Жен
щины покупали специальный
крем, с помощью которого под
действием солнечных лучей по
являлись веснушки. Борьба же
с веснушками различными хи
мическими препаратами может
сильно испортить кожу. Но если
уж очень хочется сделать их
бледнее, нужно мелко нарезать
корень и листья петрушки и от
жатым из них соком протирать
веснушки.
Если вы пользуетесь деко
ративной косметикой, знайте:

Человечество, устав от
современных механизмов
: и быстродействующих
компьютеров, вновь
обратилось к миру
добродушных эльфов,
злых колдунов и
очаровательных ведьм.
Почему-то принято считать,
что ведьма — слово ругатель
ное, а фея — хвалебное. Ведь
мы — горбатые старые уро
дины, с головами, покрытыми
редкими прядями волос, но
сатые и пучеглазые, в то вре
мя как феи очаровательные
красавицы и Святоши. Однако
наверняка многие помнят, что
наделала обиженная старая
волшебница с Авророй, пре
вратив ее в Спящую красави
цу на долгие-долгие годы.
Фея, называется!
. Бытующую точку зрения изо
всех сил стараются опровер
гнуть кино и телевидение.
Возьмем в пример сериал.
“Сабрина, юная ведьмочка”.
Сабрина, которую играет Ме-;

В таблице сумма номеров клеток проставлена по горизонталям и вертикалям.
Определите, какой номер имеет клетка каждого зверя.

лисса Джоан, — симпатичная
ведьмочка шестнадцати лет.
Она постоянно попадает в пе
ределки, из которых ее вы
таскивают тетушки-ведьмы,кстати, тоже не дурные со
бой... Или сериал "Зачарован
ные”, столь популярный в
наши дни. У него уже появи
лась тьма поклонников и фа
натов.
Это история о трех очаро
вательных ведьмочках, кото-;
рые спасают людей от демо
нов и прочей нечисти своими
способностями.
В сегодняшних телесериа-’
лах колдуют симпатичные со-:
здания женского пола, а от
страшных и противных Бабок-:
Ёжек с клыками и бородавка
ми остались одни воспомина
ния.

Люда, 16 лет.
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ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 18 сентября
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УЛОВ КЛЕВЫЙ
Сережа и Гена поймали по 3 рыбки, Игорь - 6, а Вова - 12.
“ЛЮБЛЮ ГРОЗУ ...”
Сперва блеск, за блеском треск, за треском плеск
(молния, гром, дождь).

Ответственная £а выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА,
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

> I Пишите!
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АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” —
’’Новая Эра”
E-mail: guman@oblgazeta.ru
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Л» Звоните!

•ЗГ (3432)75-80-33.

Следующий номер “Новой
Эры” выйдет
3 октября 2003 г.
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