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До сытой
жизни 

лалеко...
Первого октября 
произошло 
долгожданное 
повышение 
минимального размера 
оплаты труда. Отныне 
работодатель не имеет 
права платить работнику 
менее 600 рублей в 
месяц. Одновременно на 
33 процента 
увеличивается зарплата 
работникам бюджетной 
сферы. Однако, если 
хорошо посчитать, то эта 
солидная сумма 
оказывается пшиком...

Судите сами. Последний 
раз зарплата учителей, вра
чей, артистов и работников 
ЖКХ индексировалась в де
кабре 2001 года. Статисти
ка свидетельствует, что за 
прошедшее время потреби
тельская корзина подорожа
ла на целых 40 процентов. 
Вот и выходит, что при ны
нешней 33-процентной 
“прибавке” к жалованью 
наши бюджетники будут 
жить беднее, чем два года 
назад.

-Если рост “минималки” 
будет происходить такими 
же темпами, то достичь 
уровня реального прожиточ
ного минимума она сможет 
только в 2200 году, - гово
рит Надежда гРябухина, за
меститель председателя 
Свердловской областной 
организации профсоюза ра
ботников народного образо
вания и науки. - Между тем, 
оклад учителя с 20-летним 
стажем всего-то в 3,6 раза 
выше той самой преслову
той "минималки".

Некоторой время назад 
Александр Починок, ми
нистр труда и социального 
развития РФ, официально 
признал,что“зарплата бюд
жетников в абсолютном вы
ражении чрезвычайно 
Мала”. При этом он пообе
щал, что в октябре 2003 года 
на смену единой тарифной 
сетке придут 30 отраслевых, 
что позволит изменить си
туацию в положительную 
сторону. Однако концепция 
“реформы . зарплат” до сих 
пор находится в стадии раз
работки. А в том варианте 
проекта федерального бюд
жета-2004, который сегодня 
предлагает правительство, 
очередного повышения зар
платы учителей и врачей не 
заложено. Так что в обозри
мом будущем сытой жизни 
бюджетникам·, скорее всего, 
не видать...

Ольга ИВАНОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства.· Сегодня мы называем 
имена новых участников акций.

18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для ветеранов го
рода администрация МО “Верхняя 
Пышма” — глава Владимир Алек
сандрович ПЕШКОВ.

10 ТЫСЯЧ 620 РУБЛЕЙ выдели
ли здесь и на подписку “ОГ” для 
старост населенных пунктов. Под
писка оформлена через почту. Об 
ртом сообщила в редакцию начальник 
Верхнепышминского ГУПС Тамара 
Петровна ЛЕГАЕВА.

9 ТЫСЯЧ 540 РУБЛЕЙ выделил 
на подписку “ОГ” для председате
лей уличных комитетов Комитет 
ЖКХ при МО “Верхняя Пышма” —

■ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Вчера областной Дворец молодежи 
встречал самых дорогих гостей. 
Встречал очень празднично - каждому 
пришедшему учащиеся 
педагогического колледжа вручали 
букет цветов. И хлебосольно - по всем 
этажам Дворца носились 
непередаваемо вкусные запахи 
свежей выпечки. Виновниками этого 
приятного торжества были работники 
образования Свердловской области. 
Накануне своего профессионального 
праздника они принимали 
поздравления.

Если
не вы.

то кто же?
Принято говорить, что на это тра

диционное мероприятие организато
ры собирают цвет областного учи
тельства -ветеранов, победителей 
профессиональных конкурсов, носи
телей почетных званий. Это действи
тельно так - каждый из тех, кто удос
таивается чести быть приглашенным 
во Дворец молодежи, безусловно, на
стоящий профессионал, Но, по при
знанию самих организаторов, эти не
сколько сотен делегатов - лишь ма
лая часть из тех, кто заслуживает са
мого почтительного и доброго отно
шения, ведь сегодня армия учителей 
Свердловской Области составляет 35 
тысяч человек...

Как всегда, такие мероприятия не 
проходят без участия первых лиц об
ласти: и.о.председателя правитель
ства Алексей Воробьев открыл праз
дник, произнеся со сцены теплые и 
искренние слова:

-Мы бесконечно благодарны вам! 
Благодарны за то, что каждый 
день вы находите в себе силы 
ліобить наших детей. Это чув
ство даровано не каждому че
ловеку. Учителем становится 
лишь тот, кто имеет доброе 
сердце и щедрую душу. Мы 
знаем, что подчас вы задаете 
себе вопрос - а хватит ли сил? 
Хватит ли сил бороться с теми 
проблемами, которые суще
ствуют сегодня в обществе, в 
школе, в семье; Но вам уда
ётся преодолеть все сомне
ния, и вы снова и снова вста
ете к. классной доске. Спаси
бо вам, дорогие наши,· за 
ваше верное служение долгу! 
И если не вы, то кто же?

Валерий Конышев,'предсе
датель Свердловского обкома 
профсоюза работников на
родного образования и науки, 
обратился к коллегам с при
ветствием:

-Действительно, у нынеш
него учительства немало про
блем. Нередко нашим педаго
гам требуется серьезная опо
ра и защита. К счастью, в на
шей области есть команда, ко
торая способна отстоять пра

и.о.председателя Галина Владими
ровна СЕРГЕЕВА. Подписка оформле
на через почту.

6 ТЫСЯЧ 660 РУБЛЕЙ выделила 
на подписку “ОГ” для ветеранов 
предприятия птицефабрика “Сред
неуральская” — генеральный дирек
тор Сергей Константинович ЭЙРИ- 
ЯН. Подписка оформлена через почту.

5 ТЫСЯЧ 922 РУБЛЯ 12 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для ин
валидов и ветеранов войн ЗАО 
“Фирма “АЗОС” — директор Нико
лай Алексеевич МАКОВКИН. 17 че
ловек будут получать нашу газету в пер
вом полугодии. Подписка оформлена 
через почту.

4 ТЫСЯЧИ 704 РУБЛЯ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ЗАО “Мелиострой” — директор

ва работников· образования, - это 
профсоюзы и правительство области, 
Вспомните 2001 год. Тогда областное 
руководство сумело поднять зарплату 
учителям на пять месяцев раньше, чем 
это произошло во всех остальных ре
гионах страны. В этом году 20-процен
тное повышение зарплаты областные 
педагоги получили уже в июле. Может 
быть, нам удалось сделать не так мно
го, как хотелось бы. Но мы будем про
должать отстаивать, наши профессио
нальные интересы, а значит рано или 
поздно учитель займет в обществе то 
положение, которого он заслуживает.

Потом на сцену Дворца молодежи 
один за другим выходили артисты -. 
только начинающие и уже состоявши·: 
еся: солисты филар.мо.н.им, театра 
оперы и балета, ансамбль песни и 
пляски Приволжско-Уральского воен
ного округа, юные вокалистки из шоу- 
группы “Все о'кей”. Исполнители 
представили зрителям свои лучшие

Анатолий Николаевич КАПИТОНОВ.
4 ТЫСЯЧИ 680 РУБЛЕЙ выдели

ло на подписку “ОГ” для ветеранов 
предприятия АО “Уралэлектро
медь” — генеральный директор 
Александр Анатольевич КОЗИЦЫН. 
Подписка оформлена через почту.

3 ТЫСЯЧИ 60 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов министерство 
торговли, питания и услуг Сверд
ловской области — и.о.министра 
Вера Петровна СОЛОВЬЕВА. 6 ве
теранов будут получать нашу газету в 
течение всёго 2004 года.' Подписка 
уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 20 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
ветеранов ОАО “Свердловский 
комбинат хлебопродуктов” — гене

работы, поэтому зал не поскупился на 
аплодисменты;

этого же колледжа. И, наконец, сам 
директор - Владимир Васильевич

А затем, по традиции, началась са
мая Искренняя и трогательная часть 
праздничной программы: учителя че
ствовали своих самых-самых заслу
женных коллег.

-В октябре 1971 года в Красно
уфимском педагогическом колледже 
вступил в должность новый директор, 
-начала свой рассказ ведущая. -В его 
распоряжении оказалось 2 учебных 
здания, одно общежитие, старая ба
зовая школа и одна грузовая машина.

Сейчас на балансе учреждения, в 
котором обучаются 738 студентов и 
трудятся 80 преподавателей, два но
вых пятиэтажных общежития, лицей, 
спортивно-оздоровительный комп
лекс, бытовой корпус. Особая гор
дость директора - целый автомобиль^· 
ный парк:-5 единиц техники.

-Но, конечно, главное достояние 
колледжа - люди. Педагоги, среди ко
торых 3 заслуженных учителя РФ, 11 
отличников образования. 80 процен
тов преподавателей — выпускники

ральный директор Виталий Павло
вич ДУДИН.

1 Тысяча рублей - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ГОУЗ “Медицинский информа
ционно-аналитический центр” — 
директор Тамара Николаевна ГРИ
БАНОВА. На все средства оформлена 
подписка на “ОГ” для госпиталя вете
ранов войн.

940 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК выдели

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
Дорогие учителя и педагоги Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником 
— Днем учителя. Ваш благородный самоотверженный труд зас
луживает самых теплых и сердечных слов благодарности.

Свердловская область славится высоким научным и творчес
ким потенциалом педагогических кадров. И это позволяет нам 
решать первостепенные задачи образования и воспитания мо
лодёжи.

Думаю, что каждый из нас с большой признательностью вспо
минает своих учителей и педагогов. Вместе мы открывали мир, 
учились добру, справедливости и ответственности за свои по
ступки. В этой профессии неразрывно соединились ум и нрав
ственность, талант и душевная чуткость, наука и искусство.

Дорогие учителя! Без преувеличения можно сказать, что в 
ваших руках - наше будущее, какие знания, навыки, нравствен
ные принципы приобретет человек, такой и будет его дальней
шая судьба. Поэтому главная задача учителя — приобщение ре
бенка к общечеловеческим истинам, воспитание подлинного 
гражданина.

Сегодня политика все больше ориентируется на человека. 
Будущее России должно создавать' образованное, культурное, 
нравственное поколение. Образование людей - это важнейший 
национальный приоритет.

Как губернатор, я со всей ответственностью подхожу к реше
нию сложных проблем современной Школы. Выражаю твердую 
уверенность, что при вашей поддержке мы сохраним лучшие 
традиции учительства и укрепим интеллектуальное и духовное 
развитие молодого поколения родного края. Надеюсь на вашу 
мудрость, терпение и взаимопонимание.

Желаю вам благодарных учеников, новых достижений на ниве 
просвещения, крепкого здоровья, счастья и семейного благо
получия.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Гордеев. Заслуженный учитель РФ, 
кавалер ордена Дружбы и ордена 
“Знак Почета”, 40 лёт жизни отдав
ший родному учебному заведению.

В 2004 году Красноуфимскому 
педколледжу исполнится 85 лет; За 
Эти годы здесь получили образова
ние тысячи молодых свердловчан. 
Многие из нИх стали достойными 
представителями педагогического 
сообщества. Доказательством этому 
послужил маленький эпизод празд
ника: поздравляя Владимира Васи
льевича, ведущий концерта попросил 
встать тех зрителей, кто в своё вре
мя получил диплом в колледже Гор
деева. Поднялось около двух десят
ков человек...

Аналогичные поздравления полу-; 
чили вчера-многие педагогиЭто и 
профессор УрГУ Лев Шеврин, и ди
ректор училища “Кулинар” Александр 
Бабкиц. Всё эти люди посвятили лю
бимой профессии немало лет;

: Для многих из нас эти холодные 
осенние дни будут согреты 
теплом любви. Ученики не ус
танут благодарить своих учи
телей, а педагоги будут пре
исполнены гордостью за сво
их бывших и нынешних вос
питанников. Именно в День 
учителя все мы осознаем, на
сколько справедливы слова, 
сказанные когда-то извест
ным педагогом Симоном Со
ловейчиком: “Учитель не де
лает карьеры. Он приходит в 
школу учителем и до конца 
своих дней остается в этом 
звании. Он - артист, но его 
слушатели не аплодируют 
ему. Он - скульптор, но его 
труды никто не видит. Он - 
врач, но его пациенты редко 
благодарят за лечение и да
леко не всегда хотят лечить
ся. Где же ему взять силы для 
каждодневного вдохновения? 
Только в самом себе, Только 
в сознании величия своего 
дела. И только в поддержке 
всего общества. В уважении 
общества к нему - Учителю”.

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
. I 

в мире I
ИОРДАНИЯ НЕ НАМЕРЕНА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
УБЕЖИЩЕ ХУСЕЙНУ

Иорданский министр иностранных дел Мерван Аль-Муашер | 
опроверг сообщения некоторых СМИ о якобы имеющих место по- I 
среднических усилиях Аммана с целью предоставления королев- I 
ством убежища Саддаму Хусейну. В интервью кувейтской газете | 
«Ар-Рай Аль-Амм», опубликованном в четверг, министр заявил: I 
«Иордания не готова ни при каких условиях принять Саддама Ху- I 
сейна».

По словам министра, Амман предоставил убежище старшим | 
дочерям свергнутого президента Ирака - Рагде и Ране и их семь- I 
ям с согласия американской администрации.

В настоящий момент не ведутся никакие переговоры и относи
тельно предоставления Иорданией убежища первой жене Садда
ма Хусейна Саджиде Хейралла Тульфах, подчеркнул министр; // 
РИА «Новости».
КНДР ОБЪЯВИЛА, ЧТО ЗАВЕРШИЛА 
ПЕРЕРАБОТКУ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ ЯДЕРНЫХ 
СТЕРЖНЕЙ

КНДР объявила сегодня, что «успешно завершила» переработ
ку восьми тысяч облученных ядерных топливных стержней, из ко
торых можно извлечь оружейный плутоний. Это говорится в заяв
лении представителя МИД страны, переданном официальным ин
формационным агентством ЦТАК.

В сообщении указывается, что КНДР готова в случае необхо
димости продолжить переработку ядерных стержней, которые 
извлекаются из реактора в Йонбене.//ИТАР-ТАСС.
РОССИЯНЕ ОКАЗАЛИСЬ САМЫМИ 
НЕСЧАСТНЫМИ НА ПЛАНЕТЕ

Согласно исследованию, проведенному социологической ком
панией World Value Survey, самые счастливые люди на планете 
Земля живут в Нигерии, передает Reuters. Однако Африка, в це
лом, не стала счастливейшей частью света - лидерами являются 
Северная и Латинская Америки, а также Западная Европа. Сле- I 
дом за нигерийцами в рейтинге счастья по нисходящей идут жи- I 
тели Мексики, Венесуэлы, Сальвадора и Пуэрто-Рико.

Исследование проводится каждые четыре года. Метод, кото
рый используют социологи, невероятно сложен - дело в том, что 
факторы, влияющие на психологическое состояние людей в каж
дой из 65 стран, участвующих в рейтинге, свои.Какие критерии 
использовались в случае с Россией, неизвестно, но она вместе с 
Арменией и Румынией оказалась самым несчастным регионом на 
Земле.

Стоит отметить; что в индустриально развитых странах уро
вень счастья не изменился со времен окончания второй мировой 
войны. Социологи считают, что одним из серьезных факторов, 
отрицательно влияющим на него, является высокий уровень до? 
ходов населения. //Лента.ru.

в России
ШОЙГУ ВЫЛЕТЕЛ НА АЛТАЙ

Глава МЧС России Сергей Шойгу вылетел из Москвы на Алтай 
для организации помощи пострадавшим от землетрясения. При 
землетрясении в Алтае повреждения получили 1 тыс. 889 жилых 
домов, в которых проживают 7 тыс. 371 человек. Повреждены так
же 25 школ, 16 больниц, 12 объектов социально-бытового назна
чения, семь котельных.

Наиболее сложная ситуация сложилась в высокогорной Кош- 
Агачском районе, где Около 2 тыс. человек остались без Крова. В 
поселках Акташ и Чибит Улаганского района полностью разруше
но печное отопление в жилых домах, повреждены узел связи и 
поселковая подстанция. В результате землетрясения в этих рай
онах нарушено электроснабжение, повреждены некоторые доро
ги. У Акташа дорога завалена обломками скал и оползневыми 
массами.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 1 тыс: 
145 человек, 119 единиц наземной техники, четыре воздушных 
судна.

По данным МЧС, с 27 сентября в Алтае зарегистрировано бо
лее 200 подземных толчков, 11 из которых были силой более 3,5 
балла по шкале Рихтера. //РИА «Новости.

ло на подписку “ОГ” для ветеранов 
ООО “Уралэкспоцентр” — генераль
ный директор Александр Валентино
вич БАРАНОВ.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской 
области благодарят всех участников ак
ции “Подписка — благотворительный 
фонд”. Сегодня мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
главам муниципальных образований го
родов, районов и поселков, руководи
телям предприятий, банкѳв, организа
ций, фирм, компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам; 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету” на 2004 год. Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о' тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем предпри
ятии. Вспомните о тех, кто не в состоя
нии сегодня выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

Атмосферное давление остается повышен- . 
ным, поэтому характер погоды меняется мало. I 

I ПОГОДа^ Завтра будет малооблачно, без осадков, но- | 
чью плюс 3... плюс 8, местами до минус 1, . 
днем плюс 14... плюс 19, ветер юго-восточ- ■ 

| ный, 1—6 м/сек.

В районе Екатеринбурга 4 октября восход Солнца — в 8.06, · 
| заход — в 19.26, продолжительность дня — 11.20; восход Луны | 
■ — в 18.27, начало сумерек — в 7.28, конец сумерек — в 20,04, ■ 
' фаза Луны — первая четверть 3.10. *

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ ИТОГИ

ІЛнем к миллиону
И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия 
области Сергей Чемезов провел 2 октября 
селекторное совещание, посвященное окончанию 
уборочной кампании.

Как отметил министр, убор
ка зерновых завершилась к 29 
сентября. В закрома области 
отправлено 700 тысяч тонн зер
на. Средняя урожайность соста
вила 17 центнеров с гектара.

Вместе с тем, отметил Сер
гей Чемезов, на Среднем Урале 
есть ряд передовых хозяйств, 
которые добились рекордной 
урожайности, превышающей 30 
центнеров с гектара: колхозы 
“Россия", имени Свердлова, 
“Урал”. В последнем из назван
ных хозяйств урожайность более 
40 центнеров зерна с гектара.

С.Чемезов призвал селян не 
довольствоваться достигнутым 
результатом, а сделать все, что
бы в следующем году собрать 
1 млн. тонн зерна. Для этого, по

мнению министра, уже сейчас 
необходимо уделить особое 
внимание семенному фонду, 
вспашке зяби, в том числе и тех 
площадей, которые в последнее 
время не осваивались.

В области получен неплохой 
урожай картофеля. В рекорд
сменах здесь ходит хозяйство 
“Уральское полесье” Тугулым- 
ского района — 320 центнеров 
с гектара.

Завершается уборка овощ
ных культур открытого грунта.

Основные итоги уборочной 
кампании будут подведены к 15 
октября.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.

■ РЕПЛИКА

От агитки нам
не спрятаться.

не скрыться
Мэрия Екатеринбурга нашла 
новый путь к умам горожан

В редакцию позвонил житель Уралмаша (Екатеринбург) 
Валерий Петрович Зюзев и поведал о новом способе мэрии 
города доносить газетное слово о себе любимых до жителей 
областного центра. Промэрскую газету под названием “Наш 
город”, которую раньше раскидывали по почтовым ящикам 
бесплатно, теперь вкладывают в... “Областную газету”. 
Представляете: читатель выкладывает деньги за “ОГ”, 
разворачивает газету и видит там светлый лик и 
соответствующие тексты за здравие мэра Екатеринбурга 
А.Чернецкого.

Естественно, мы возмутились 
и за объяснениями обратились в 
“Екатеринбург-пресс” Орджони- 
кидзевского района — эта орга
низация отвечает за распростра
нение прессы в районе Уралма
ша. Старший менеджер М.Румян
цева поспешила успокоить. Дес
кать, не волнуйтесь, “Наш город” 
— газета бесплатная, и киоске
ры для того, чтобы лучше распро
странять тираж — а по району это 
3 тыс. экземпляров, отдают ее в 
“довесок” к другим изданиям. Из 
слов М.Румянцевой я понял, что 
соответствующий наказ спусти
ли из мэрии.

Ситуация понятна: на носу вы
боры мэра, надо как-то сагити
ровать горожан, чтобы те пере
избрали Аркадия Михайловича. 
Но люди мэрские газетные агит
ки давно уже не переваривают. 
По словам Валерия Петровича,

раньше “Наш город” бесплатно 
раскидывали по ящикам. “Но 
никто эти газетки не брал, я их 
все собирал и относил на помой
ку. А сегодня мужики покупают 
“Областную” и возмущаются — и 
сюда Чернецкий со своей агита
цией пробрался!”

В киоске №12 (пр.Космонав
тов, 55) В.Зюзеву сказали, что 
промэрский информационный 
довесок — это подарок читате
лям. Надо полагать — от мэра 
А. Чернецкого. Приходится при
знать — подарок циничный.

Видимо, в мэрии считают, что 
для агитации во славу любимого 
мэра все средства хороши. В том 
числе и; практически полностью 
контролируемая мэрией сеть 
распространения печатных изда
ний.

—ЕСЛИ сравнивать с другими села
ми, деревнями, и не только нашего 
Пышминского района, то можно смело 
отметить, что живем мы не так худо, как 
Думаем порой. Во всяком случае, наше 
базовое сельхозпредприятие (филиал 
“Первомайский”), относящееся к воен
ному ведомству, позволяет иметь ста
бильные заработки, и значительно 
выше, чем в среднем по району. А ког
да люди живут более или менее в дос
татке, с ними легче работать и местной 
администраций. Они не так напряжены 
нуждой: как сносно пропитаться, под
ходяще одеться.

—Александр Петрович, вы, конеч
но же, знаете, из чего складывается 
успешная работа филиала. Назови
те основные особенности хотя бы.

—Все ведь от человёка зависит. И в 
первую очередь от того., кто поставлен 
над другими людьми, его способностей 
организовать дело. В этом смысле пер- 
вомайцам очень многие, если не все в 
районе; по-доброму завидуют. Директор 
нашего хозяйства Геннадии Леонидович 
Подоксенов, ну что туг скажешь, грамо- 
тющий, деловой, дальновидный руково
дитель. Четвертый десяток лет тянет 
предприятие, как ломовая лошадь тяже
ленный воз, На пенсии уже давненько, 
но мозги у него не заскорузли. Что-ни
будь новенькое, да преподнесёт. Вот и 
нынче, при уборке хлебов на фуражные 
цели, внедрил метод плющения зёрна. 
В технологические подробности вда
ваться не буду, скажу лишь, что это по
зволило “Первомайскому” в начале сен
тября первыми в области закончить жат
ву и запасти высококачественный корм. 
Стало быть, в хозяйстве будет больше 
молока, мяса и, само собой, — денег. 
Здесь сырьем- не торгуют. Свой молоч
ный завод, свой цех по производству 
колбасы. Кстати, первомайцы, кроме 
своей колбасы, никакую другую не при
знают. Отменное качество.

—Что заставляет людей работать 
хорошо?

—Стимулы. Механизм трудовых от
ношений настроен так, что человеку мат 
териально выгодно сделать больше, ка
чественнее и в лучшие сроки. То есть в 
ходу, главным образом, не моральные; 
а экономические рычаги. Передовики 
производства получают до сорока про
центов премии: Каждый работник хо
зяйства вправе получить в месяц по че
тыре килограмма мяса. При случае, 
вдруг не оказалось денег в кармане, 
можешь зайти в свой, “филиаловский”, 
магазин и отовариться под роспись до 
трёхсот рублей в мёсяц. Нерадивых 
тоже рублем воспитывают. Всего один 
"неуважительный” прогул в месяц об
ходится нарушителю дисциплины почти 
в восемьсот рублей. Дисциплина в хо
зяйстве строгая, но, как говорится, в 
семье не без урода. Некоторым каза

лось, что где-то там жизнь легче, сво
боднее и слаще. Уезжали. Но Спустя 
время возвращались. Это насторожило 
других. Потому текучести кадров в хо
зяйстве сейчас практически нет. Фили
ал “Первомайский” — стабильное, при
быльное предприятие. И я этим горжусь.

—Но вы же, Александр Петрович, 
не производственник, а, не обижай
тесь, муниципальный чиновник на 
селе. Ваша забота — решать Соци
альные задачи на территории сель
совета.

нают сверху, спросим с тебя, а руки буд
то связаны. Администрация перестала 
быть юридическим лицом. Какая тут 
власть! Я не в состоянии заключать ка
кие-либо договоры. Даже на заготовку 
дров для льготников. Обидно.

•—Назовите самые тяжёлые пробле
мы социального характера., которые 
вы пытаетесь решить, но не можете.

—Замучились мы с коммунальщиками. 
Муниципальное предприятие с содержа
тельным названием “Службы заказчика” 
(база в райцентре) приняло на себя об-

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

"Деревню 
обидеть легко"

Про таких, как Александр Петрович Козлов, в народе говорят: где родился , 
там и пригодился. На свет божий появился в селе Первомайском 
Пышминского района, здесь провел детство и юность. После службы в 
армии сюда же вернулся. Тут начал трудиться на тракторе. Потом, как и 
положено, семью создал. Искать счастье на стороне никогда не помышлял 
даже. В родном совхозе “Первомайский” доверяли ему работать 
инженером, управляющим отделением, избирали секретарем парткома 
хозяйства. Ставили при советской власти на должность председателя 
сельсовета. И вот опять на этом хлопотном месте. По воле земляков. 
Александр Петрович кряжистый, по-крестьянски степенный, прежде чем 
сказать — подумает. Беседуя с ним, всё задавался вопросом: что в нем 
ценят люди больше всего? Потом понял: не из лукавых он. Привык говорить 
то, что думает. А это всегда во все времена ценилось на вес золота. 
Вот и с нашим корреспондентом Александр Петрович охотно поделился 
успехами, тяготами дерев'ёнской жизни на территории вверенного ему 
Первомайского сельсовета.

.________________ :____________________________________ У
—Во-первых, мой вклад в. развитие 

этого производства тоже есть. Во-вто
рых, мне как главе администрации за
видуют мои коллеги, что в условиях ли
шения власти на селе с помощью фили
ала нам удается решать многие жизнен
но важные проблемы. Скажу, прямо; 
если бы не “Первомайское”, мы давно 
бы разморозили теплотрассы и закры
ли котельные. Лишились бы водопро
вода. Не сумели бы решить массу дру
гих неотложных дел.

—Объясните, пожалуйста, что 
значит “лишение власти на селе”?

—В результате непонятной мне ре
организации роль сельской админист
рации, ее главы свелась, по сути; к 
нулю. Сегодня в нашем сельсовете нет 
своего расчетного счета. Нет, соответ
ственно, бухгалтера. Нет круглой печа
ти, осталась печать только для справок. 
Словом, в настоящее время в админис
трации села, .кроме меня, специалист 
по штату имеется. А из имущества — 
разве что потрепанная легковушка. Все! 
Рули, глава, дальше, смотри, напоми-

■ РАБОЧИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Андрей КАМОВ.

■ КОНФЛИКТ

Стихия трудового спора
Второго октября в 
Североуральске, в ОАО 
“Севуралбокситруда”, 
внезапно разразился 
трудовой конфликт.

Горняки некоторых шахт СУБ- 
Ра отказались после работы под
няться на поверхность и предъя
вили администрации предприя
тия ряд требований. По словам 
председателя Независимого 
профсоюза горняков (НПГ) СУБ- 
Ра Марины Брыкушиной, всего 
этих требований набралось семь. 
Среди них — повысить зарплату 
работникам предприятия при
близительно на 100 процентов 
(причем у горнорабочих очистно
го забоя, проходчиков она долж
на составить не менее одной ты
сячи долларов), увеличить фонд 
оплаты труда, провести хроно
метраж трудовых процессов в 
шахтах и так далее.

В разрешении конфликта ак
тивное участие принимают и об
ластные власти. Утром второго 
октября на СУБР выехал первый 
заместитель председателя пра
вительства области, министр ме
таллургии Владимир Молчанов.

Как выяснилось во время пе
реговоров профсоюзников с ру
ководством СУБРа, некоторые 
требования трудящихся невоз
можно удовлетворить без помо
щи компании, управляющей СУБ- 
Ром, — СУАЛ-Холдинга. Так как, 
по словам представителей адми
нистрации ОАО “Севуралбоксит
руда”, у предприятия не хватит 
денег для выполнения требова
ний горняков.

Следует отметить, что на СУБ- 
Ре работают два профсоюза шах
теров. Кроме НПГ здесь действу
ет также гораздо более много
численная общественная органи

зация — подразделение Горно- 
металлургического профсоюза 
России (ГМПР), которое также 
участвует в переговорах. Ситуа
цию на СУБРе прокомментиро
вал заместитель председателя 
обкома ГМПР Валерий Кусков:

—Ведутся переговоры между 
руководством предприятия и 
профсоюзами — НПГ и ГМПР. 
Требования трудящихся уже на
правлены в СУАЛ-Холдинг — о 
повышении зарплаты, об уста
новлении объективных норм вы
работки и так далее. Что касает
ся внезапности нынешнего тру
дового конфликта, то мы всегда 
говорим — профсоюзам надо де
лать социально ориентированные 
и грамотные шаги. К соглашени
ям с работодателями надо при
ходить только посредством уста
новленных законом перегово
ров. Ведь существуют сегодня 
статьи Трудового кодекса, кото
рые предусматривают правила 
приостановки работы. А на СУБ
Ре сейчас проходит совершенно 
не подготовленная, стихийная 
акция. А хотелось бы, чтобы у 
горняков трудовые споры прохо
дили не так стихийно, как нынче 
на СУБРе. Ведь в шахте — очень 
опасные условия труда.

Действительно, было бы луч
ше, если бы стороны трудового 
конфликта на СУБРе вели пере
говоры более спокойно, без над
рыва. Кстати, упомянутая уже 
Марина Брыкушина попросила в 
разговоре со мной: “Только не 
пишите, что у нас — забастовка. 
У нас идет стихийный трудовой 
спор”.

“ОГ” будет внимательно сле
дить за ходом этого спора.

Станислав ЛАВРОВ.
■■■■шш·········

ВНИМАНИЮ
проектных организаций 

и институтов!
Объявляется конкурс на разработку про

екта базы отдыха, 250—300 мест, на берегу 
Верхне-Сысертского водохранилища. Пло
щадь 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.Щерба
кова, 4 (ТРЦ “Екатерининский”), оф. 315.

служивание жилья в сельсовете, ремонт 
и так далее. За несколько лет эта органи
зация гвоздя не вбила. Но с напором ста
рается собрать квартплату. Два года МУП 
не может или не хочет отремонтировать 
канализацию в шестнадцатиквартирном 
доме. Столько же времени мучается 
“Служба заказчика” над ремонтом двух
квартирного брускового дома, Конца не 
видно. Пригласил я как-то директора этой 
службы, Александра Васильевича Печер- 
кина, посмотреть внимательнее дома, 
нуждающиеся в срочном ремонте. Объе
хали с ним Двенадцать квартир. У одной 
стена вываливается, у Другой пол прова
лился и т.п. Посмотрел на все это Алек
сандр Васильевич печальными глазами и 
развёл руками: нечем ремонтировать и 
денег нет. Он что, сел да уехал в Пышму. 
А ко мне люДи идут, и прежде всего ста
рики одинокие, не способные сделать ре
монт самостоятельно, тем более затрат
ный. В “Службе заказчика” нет даже ма
шины по откачке нечистот из выгребных 
ям. Ну разве это организация?!

—Вас, глав сельских администра

ций, хотели избавить от жилищно- 
коммунальных тягот. А вы негодуете.

—Мы, сельсоветчики, в ответе за 
все, что происходит в социальной сфе
ре на территории наших сел и деревень. 
На нас по-прежнему смотрят, как на 
власть. Власть, самую близкую к чело
веку. Отмахнуться от бабки я не могу. А 
от меня коммунальщики запросто от
делаются. Я им не указ, они напрямую 
подчиняются райадминистрации. Еще 
одну головную боль нам придумали. 
Создали ЖКХ “Южная” по обслужива
нию котельных и теплосетей. Результат 
такой. По данным комиссии за соблю
дением температурного режима; со
зданной при администрации, средняя 
температура в квартирах за январь — 
плюс 12 градусов, в феврале на 0,8 гра
дуса теплее. В апреле, правда, было 
уже близко к норме. А в мае претензий 
не было вообще.

—Коммунальщики говорят, что не 
получают денег за обслуживание на
селения, и потому не в состоянии ра
ботать хорошо.

—А за что платить? По улице Моло
дежной обрезали теплотрассу в 66 мет
ров и увезли трубы куда-то. Прошлой 
зимой мы выдержали настоящее испы
тание холодом; Да, есть долги у насе
ления перед ЖКХ, в том числе у меня 
лично. Но это по .форме, а по сути еще 
разбираться надо, кто кому и за что дол
жен. У некоторых квартиросъемщиков 
есть настроение посудиться.

На недавнем расширенном7 совеща
нии при главе района по подготовке к 
зимнему периоду выявляется вот такая 
ситуация. В сельсоветах, где сохрани
лись на балансе котельные, теплосети, 
водопроводы, все готово к холодам. А 
что имеют в обслуживании предприя
тия ЖКХ? Проблем по горло.

—Ну и какой вы вывод делаете, по 
большому счету?

—Не надо создавать условий, чтобы 
глава сельской администрации ездил в 
райцентр с поклонами и протянутой ру
кой. Средства, необходимые для содер
жания социальной сферы на селе, дол
жны быть в сельсоветах. На месте вид
нее, как их использовать. Убежден, 
нельзя даже пытаться управлять сельс
кой территорией со стороны, наездом. 
Это, в конечном счете·, обижает нас, 
крестьян. Хоть мы и терпеливые по жиз
ни, но, знаю, деревню обидеть легко... 
Неужели сельский житель и вправду са
мый нелюбимый?

И все же я надеюсь, что в новом За
коне о местном самоуправлении поло
жение сельских администраций будет 
значительным пр финансам, полновес
ным по праву.

Беседовал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”;

2ПОГОД^^ОМЕ|

Салики еще 
ремонтируют

На сегодня ситуация с пуском 
тепла на объектах
«Екатеринбургэнерго» такова: 
из 3658 жилых домов
в 2883 включено отопление — 
это практически
80 процентов жилья, которое 
получает тепло через сети 
«Екатеринбургэнерго», 
сообщили нам в пресс-службе 
предприятия;

В том числе 1.25 домов из 128 
запущены от собственных котель
ных предприятия. Напомним, что 
цодача тепла производится от 11 
собственных источников (котель
ных) и 264 тепловых пунктов. Со
циальные объекты подключены 
все, за исключением одного дет
сада (ул.Энергостроителей, 4а.).; 
школы (ул.Добролюбова, 19), 
больницы (Ленина, 52). Основная 
причина невключения — ремонт 
ведомственных сетей либо сис
тем отопления.

Юлия ЛИТВИНЕНКО;

I ■ КАДРЫ |

Как привлечь
молодежь

Не исключено, что уже весной 
следующего года количество 
призывников, подлежащих 
отсрочке от призыва в ряды 
Вооруженных Сил, увеличится.

Накануне в Союз оборонных 
предприятий Свердловской обла
сти пришел ответ из Государ
ственного комитета по гособорон
заказу, куда летрм этого года 
были направлены соответствую
щие предложения.

Предложение об отсрочке от 
призыва было инициировано вице- 
президентом Союза оборонных 
предприятий Свердловской обла
сти Алексеем Стариковым. Необ
ходимость в этом возникла по при
чине «старения» кадров на оборон
ных предприятиях. Средний воз
раст рабочих и технического пер
сонала на предприятиях оборон
но-промышленного комплекса 
Свердловской области - 56 лет. Но 
для молодежи нужно создавать ус
ловия, при которых она была бы 
заинтересована в трудоустройстве 
на предприятия оборонки. Пред
ложения оборонщиков Урала в на
стоящее время переданы в адми
нистрацию Президента РФ, правит 
тельство РФ и Министерство обо
роны для того, чтобы принять ре
шение и Скорректировать цифры 
следующего призыва.

"Регион-Информ".

Уральским мастер 
это здорово!

Фасады административных 
зданий
машиностроительного 
завода имени Калинина в 
Екатеринбурге пестрят от 
разноцветных вывесок 
предпринимателей-' 
арендаторов. Глядя на это 
“разнотравье”; можно 
решить, что от огромного 
оборонного предприятия 
остались только рожки да 
ножки. Однако завод жив, 
производит продукцию — 
военную и гражданскую, на 
него приходят новые 
инженеры и рабочие, 
возвращаются и те, которые 
не выдержали и ушли отсюда 
в разрушительное 
экономическое лихолетье.

А недавно мне довелось по
знакомиться с теми, кто не оста
вил в недобрые дни свои цеха, 
свои пусть уже и порядком изно
шенные станки.

Они вошли в заводской зал за
седаний всей бригадой — не 
очень празднично одетые, пото
му что отправились сюда сразу 
после окончания смены, и не 
очень празднично настроенные, 
потому что в мыслях держали еще 
рабочие заботы и проблемы. А 
потом стали расслабляться — и 
сели свободнее, и заговорили ве
селее, и дружно встали на сцене 
для фотографирования. То при
шла для очередного чествования 
известная всем калининцам пе
редовая бригада фрезеровщи
ков, токарей и слесарей во главе 
с Николаем Семенченко. После
дние несколько лет по всем этим 
трем рабочим специальностям 
она занимала-первые места в за
водском конкурсе “Золотые 
руки”. Многие из них устроились 
на этот завод более четверти века 
назад, рам бригадир отработал 
здесь уже почти 35 лёт.

—Как дела, какие перспекти
вы на завтра? — только и успела 
спросить я у него перед началом 
очередного торжества в их честь.

—Работаем, молодежь прихо
дит. Мы без дела-то никогда не 
стояли, вот только, бывало, зар
плату по пять месяцев не платили. 
Сейчас ремонт станков начался, 
новые стали получать, с про
граммным управлением·, корей
ские, японские. Мне вот достал
ся отечественный, рязанский. Не 
хуже заграничных, между прочим.

На самом делё сегодня обо
ронка, и этот завод в том числе, 
сильно страдаёт от нехватки 
именно таких рабочих-специали
стов, занимающихся механичес
кой обработкой металлов. Как 
сказал Сергей Кулинич, началь
ник отдела кадров этого пред
приятия, причина в том', что “по
хоронена система профессио
нально-технического образова
ния — учебно-производствен
ные комбинаты при школах и за
водах и технические училища”. 
По его словам, в Орджоникид- 
зевском районе Екатеринбурга, 
то ёсть вокруг завода имени Ка
линина, осталось всего одно 
действующее ПТУ — №1 имени 
Курочкина. Да и то уровень про
фессиональной подготовки ра
бочих здесь неудовлетворителен 
для того, чтобы поддерживать 
нормальную деятельность маши
ностроительных заводов.

Зато,, как грибы после все 
смывшего дождевого потопа, 
выросли коммерческие фирмы, 
предлагающие свои услуги по 
набору кадров. Именно по комп
лектации, а нё по обучению. Мо
жет быть, они намерены “доста
вать” их как дефицитный товар 
за рубежом или сманивать в со
седних областях, обещая от сво
его имени большие зарплаты? В 
общем, лично Сергей Иванович 
Кулинич таковым не доверяет. Он 
выступает на мероприятиях в

присутствии представителей 
власти всех уровней, где идет 
речь о развитии промышленно
го производства области, и го
ворит о крайней необходимости 
возрождения старой и оправдав- 
шей себя системы профессио
нально-технического образова
ния: С государственной помо
щью, безусловно, потому что са
мим промышленникам, по край
ней мере; оборонщикам, с этим 
пока не справиться;

На заводе, где он занимается 
кадрами, замкнутый цикл произ
водства; то есть своя литейка, 
гальваника, мехобработка, инст
рументальное производство. 
Для выполнения таких работ но
веньких всё-такй пытаются обу
чить прямо в цехах. А для обес
ценения инженерными кадрами 
также задействована старая схе
ма: Предприятие платит за обут 
чение молодых специалистов ву
зам города, а выпускники под
писывают договор, по которому 
обязуются отработать на нем нё 
менее трёх лет. Условия, прямо 
сказать, для специалистов с выс
шим образованием очень не
обременительные.

Правда, получают инженеры 
пока немного. С позволенья од
ного из присутствующих в зале 
заседания молодых мастеров — 
Алексея Шубина — я задала ему 
вопрос о средней зарплате. Ока
залось, он, в подчинении кото

рого находится около 30 рабочих, 
выпускающих и гражданскую и 
военную продукцию, получает 
около 6 тысяч рублей. Закончил 
Алексей сельхозакадемию, а ре
монтировать на селе сёйчас 
практически нечего, да и получал 
там бы он совсем уж копейки. 
Если бы вообще получал. Так что 
особо выбирать не приходится.

Вот чтоб.ы компенсировать 
этот серьезный финансовый про
бел в бюджетах своих кадров, 
поднять настроение коллекти
вам, и возвратились кадровые 
службы и профкомы уральских 
предприятий к такой форме по
ощрения, как награждение за по
беду в конкурсах профессиональ
ного мастерства.

Тот, за участие в котором при
шли получать награды настоящие 
мужчины из цехов некогда зна
менитого на всю страну завода 
имени Калинина, уже не местный. 
Называется он межрёгиональным 
конкурсом представителей рабо
чих профессий “Уральский мас
тер”. В нем уже приняли участие 
около 50 предприятий различных 
отраслей промышленности Свер
дловской, Челябинской, Пермс
кой, Тюменской, Оренбургской и 
Курганской областей, а также Уд
муртии и Башкортостана. Он про
водится по четырем номинациям: 
“Опора И авторитет’’, “Перспек
тива и молодость”, “Коллектив 
мастеров”, “Уральский мастер”.

Вот как раз о двух номинантах 
— бригаде Николая Семенченко 
и молодом мастере Алексее Шу
бине —- я вам рассказала. Опора 
и авторитет предприятия — Лео
нид Степанович Дедюхин — на 
награждении дипломом и набо
ром инструментов присутство
вать не смог по причине неотлож
ной работы. Из получивших по
четное звание “Уральский мас
тер” можно назвать такую фами
лию, как Анатолий Филатов, на
ладчик станков цеха № 43.

—Нравятся вам такие конкур
сы? — спросила я у рабочих. — 
Спонсором выступает ведь част
ная фирма, для нее это, навер
ное, прежде всего одна из форм 
рекламы;

—Ну что ж, мы все-таки бла
годарны — и за праздник, и за 
подарки, — ответил за всех Ни
колай Александрович Семенчен
ко, — Не так часто нас теперь ими 
балуют.

Когда я уходила, рабочие с 
большим удовольствием слушали 
музыку и благодарно аплодиро
вали молодой Скрипачке, высту
павшей перед ними в холодном 
зале официальных заседаний в 
нарядном, концертном платье.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ; награду полу

чает Николай Семенченко 
(крайний справа).

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ПОДПИСКА -
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие трудности с оформлением под
писки на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования в “ОГ,” важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу,

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На её страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта·, краеведения, социальной защиты всех слоёв населе
ния. Публикуются всё программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки “Эхо”; 
“Закон для человека”, “Здравствуй!?, “У костра”, “Лукошко”, “Сея
тель”, полоса для потребителей, газета в газете для детей и под
ростков “Новая Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810'100040000002, к/с 
30101810300000000780,ИНН 6668023946, КПП 666001001, 
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Я горжусь уральцами!"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 30 сентября 2003 года

Первая после победы на выборах пресс- 
конференция губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя началась с поздрав
ления его журналистами, которые все в той 
или иной мере приложили усилия к тому, что
бы он вновь стал руководителем области.

Эдуард Россель:
—Добрый день, уважаемые коллеги! Спа

сибо за поздравление. Рад вас видеть после 
долгого перерыва. На нашей первой после 
окончания избирательной кампании встрече 
хочу высказать слова благодарности всем 
журналистам: тем, кто меня поддерживал, и 
тем - кто не поддерживал. Главное - что на 
выборах победил разум.

Вначале, по традиции, проинформирую 
вас об итогах работы Свердловской области 
за восемь месяцев, об основных событиях про
шедшего сентября.

Согласитесь, предвыборная кампания 
шла, а областное правительство продолжа
ло работу. Предприятия в большинстве сво
ем нормально работали, поэтому экономи
ческие итоги у нас положительные. Индекс 
физического объема промышленного произ
водства составляет 108 процентов. Если это 
представить в денежном выражении, то в 
2002 году мы выпустили продукции на 240 
миллиардов рублей, а нынче уже приближа
емся к 300 миллиардам. Как видите, очень 
серьезный объем.

Хочу особо отметить работу предприятий 
цветной металлургии, удерживающихся на 
уровне 112 процентов, черной металлургии 
-108 процентов, легкой промышленности, 
которая также начала подниматься, - 106 
процентов (все цифры приведены к уровню 
соответствующего периода прошлого года).

Замечательно проявил себя наш агропро
мышленный комплекс: рост - по всем показа
телям.

Каждый раз на наших встречах я детально 
информирую вас о возрастающей инвести
ционной активности. В политике губернато
ра и правительства Свердловской области 
она - вопрос номер один. Вы знаете, у нас 
есть стратегически важная программа раз
вития и размещения производительных сил. 
Самое главное в ней - инвестиции. До 2015 
года, чтобы соответствовать мировым уров
ням качества и производительности труда, 
нашей промышленности предстоит перейти 
на новые технологии, что соответственно ав
томатически вызовет ростзаработной пла
ты .-

Итак, инвестиционная активность у нас, 
как мы и предполагали, повышается.'За во
семь месяцев этот показатель составляет 
22,5 процента. Не могу не заметить: иност
ранные инвестиции растут более динамич
но, чем собственные. Вложения в Свердловс
кую область становятся все привлекательней. 
Примеров тому очень много. На Уралмашза
воде изготовлены полярные краны для индий
ской атомной электростанции. Завершена 
реконструкция участка высокоточной шли
фовки прокатных валков: на Средний Урал 
пришла современнейшая колоссальная тех
нология с лучшим в мире немецким оборудо
ванием, позволяющим выпускать очень каче
ственную сталь. Завод имени Воровского из
готовил несколько конструктивно новых бу
ровых установок наклонного и вертикально
го бурения. Тавдинский машиностроитель
ный завод освоил выпуск автоприцепов, адап
тированных для использования в работе со 
всеми марками иностранных грузовых авто
мобилей. Высококонкурентоспособную про
дукцию изготавливает акционерное обще
ство “Энергомашкорпорация”: в нынешнем 
году они пускают в производство Две газотур
бинные теплоэлектроцентрали (в Екатерин
бурге и Реже). В результате эти города прак
тически переходят на самообеспечение элек
троэнергией, которая, как известно, обходит
ся втрое дешевле, чём та, которую мы полу
чаем от системы Свердловэнерго. Кстати, это 
стало характерным явлением для нашей об
ласти - все машиностроительные, металлур
гические, лесоперерабатывающие предпри
ятия стремятся к тому, чтобы заиметь соб
ственные газотурбинные установки. Хочу 
привлечь ваше внимание к реконструкции в 
Сысерти недостроенного завода. Еще в пору, 
когда я работал заместителем Начальника 
главка, там были построены производствен
ные мощности^ Они не использовались до сих 
пор. А в этом году Энергомашкорпорация 
приобрела самое современное оборудова
ние и уже к концу текущего года планирует 
здесь пустить в эксплуатацию цех по выпуску 
газотурбин.

Уралвагонзавод освоил установку “печь- 
ковш”, внедряет целый ряд прогрессивных 
технологий. На предприятии осуществляет
ся, правда, с некоторым отставанием от пер
воначальных сроков, подготовка к большому 
комплексу работ по модернизации электро
воза. Думаю, через месяц-полтора мы полу
чим в Нижнем Тагиле готовый модернизиро
ванный магистральный электровоз. Для ва
гоностроителей это очень серьезный заказ, 
перспективная заявка на будущее.

Далее, машиностроительный завод име
ни Калинина приступает к выпуску новых по
грузчиков. Уральский приборостроительный 
завод создал серию медицинских аппаратов, 
новую систему управления самолетами. 
Уралтрансмаш отправил на маршрут модер
низированный трамвай, который я даже еще 
не видел, представляю его лишь по проект
ной документации. Судя по ней, это новое 
поколение внутригородского транспорта. В 
планах предприятия - изготовление “трам
вая-поезда”, который будет использоваться 
на перегруженных маршрутах в Екатеринбур
ге и Нижнем Тагиле, в Других городах России.

Предприятие изготовило и несколько типов 
лифтовых лебедок, соответствующих миро
вым стандартам.

Видите, проектов очень много, и это раду
ет. Пример машиностроительной отрасли 
подтверждает: творческий потенциал нашей 
промышленности высок, он укрепляется и все 
бол ьше вовлекается в дело. На наших встре
чах я намерен каждый раз приводить несколь
ко примеров, чтобы вы видели, что делается в 
Нашей области. Особенно в инвестиционной 
деятельности предприятий и отраслей про
мышленности Свердловской области.

Не могу не отметить и рост прибыли за ян
варь-июль в 1,4 раза. Поступление налогов в 
бюджеты всех уровней составило 115 процен
тов. Столько же - в консолидированный бюд
жет области.

Как отмечают аналитики, насыщенность 
нашего потребительского рынка в норме. И 
это тоже отрадно. Реально располагаемые 
денежные доходы населения возросли на 17 
процентов.

Хочу обратить ваше внимание еще на один 
показатель. Выборная Кампания показала: 
как мы и предполагали, протестного электо
рата набралось 30 процентов. Наша ошибка 
составила всего одну десятую процента, на
столько точно мы его рассчитали. В своем 
прогнозе мы исходили из того, что на 1 янва
ря 2003 Года количество жителей области, 
получающих зарплату ниже прожиточного 
уровня, находилось на уровне 25 процентов, 
как и по всей России. Согласитесь, это уже 
протестный электорат. Вдобавок мы знаем, 
что около 10 процентов избирателей почти 
всегда голосуют против.

Тем не менее отмечу: если на начало года 
в области проживало 25 процентов людей, 
чьи доходы были ниже прожиточного мини
мума, то по итогам первого квартала их оста
лось 23 процента, а по результатам второго 
квартала - уже 18 процентов. Динамика 
очень обнадеживающая. Мыза этой пробле
мой будем и впредь следить, отслеживая 
предприятия и организаций, где люди полу·: 
чают зарплату ниже прожиточного уровня, 
изучать и помогать устранять причины про
исходящего.

Есть прогресс в ликвидации задолженнос
ти по зарплате. В материальной сфере она 
сократилась, на 90 миллионов рублей, хотя 
все еще велика - 954 миллиона рублей. Лик
видируем эту задолженность, и протестного 
электората в области станет значительно 
меньше.

На рынке труда у нас 36 тысяч безработ
ных. 1,5 процента трудоспособных свердлов
чан для сегодняшней России - показатель 
очень низкий. Но для нас, я считаю, не предел 
и он.

Среди повседневных забот - подготовка к 
зиме. В области проведена колоссальная ра
бота. В результате жилищный фонд уже го
тов на 9,6 процентов, котельные - на 92, теп
ловые сети - на 90, а центральные теплопун
кты - полностью. Заменено 200 километров 
ветхих тепловых сетей, 120 километров во
допроводных магистралей. Углем запаслись 
на 75 процентов от нормы, мазутом - на 56, 
материально-техническими ресурсами - на
половину.

Хочу, как говорится, “поименно” назвать 
тех, кто полностью подготовился к отопи
тельному сезону: Ачитский, Гаринский, Ниж
нетуринский, Новолялинский районы, горо
да Асбест, Верхняя Пышма, Верхний Тагил, 
Волчанок, Каменск-Уральский, Карпинск, 
Качканар, Краснотурьинск, Лесной, Ново
уральск, Полевской, Североуральск, Серов, 
Среднеуральск, Сухой Лог, поселки Верхнее 
Дуброво, Верх-Нейвинский, Малышева, Реф
тинский, Пелым, закрытые территориальные 
образования Свободный и Уральский.

Плюс к этому готовы по основным пара
метрам на 90 и более процентов 23 муници
пальных образования.

Самое тяжелое положение в Таборинском 
районе, городах Дегтярск и Ирбит.

По нормативам отопление в жилых домах 
включается тогда, когда среднесуточная тем
пература ниже плюс 8 градусов держится в 
течение пяти дней подряд. В сентябре такого 
периода ещё не было. Тем не менее уже се
годня 60 процентов муниципальных котель
ных пущены, отапливается половина жилых 
помещений и 70 процентов объектов соци
альной сферы.

Особо остановлюсь на ситуации, сложив
шейся на предприятии “Градмаш”. Генераль- 
ным подрядчиком там является производ
ственное объединение “Уралэнергомонтаж”, 
завершающее утепление внутриквартальных 
тепловых сетей. Все теплопункты подготов
лены к отопительному сезону. 80 процентов 
из них уже работают. Завершена подготовка 
магистрали трубопровода от Среднеуральс
кой ГРЭС, полностью закончены ремонтные 
операций на тепловых сетях. К дежурству при
ступили аварийные бригады.

Надо сказать, администрация города Ека
теринбурга запустила этот вопрос, годами не 
занимаясь ремонтом сетей. В итоге это при
вело к колоссальному количеству аварий. 
Только за последнее время на теплосетях 
“Г радмаша” ликвидирована 81 авария.

Пришлось областному правительству са
мому встать к “штурвалу”. В результате на 
территории, обслуживаемой “Градмашем”, в 
настоящее время отапливается каждый пя
тый жилой дом, 70 процентов социально зна
чимых объектов.

Порадовали нас в этом году работники аг
ропромышленного комплекса. Средняя уро
жайность зерна составила 17 центнеров с 
гектара, убран весь зерновой клин. Успех

этот обеспечен в том числе и тем, что при 
поддержке областного правительства нынче 
■было Приобретено 43 современных комбай
на, 190 сельскохозяйственных агрегатов. В 
отличие от прежних лет есть возможность 
полностью вспахать зябь под урожай следу
ющего года. Около 65 процентов отведенных 
площадей уже подготовлены. Более того, 
многие хозяйства поднимают ранее брошен
ные земли. А это, опять-таки, Свидетельству
ет о том, что экономика наша идет на поправ
ку.

Самый высокий урожай достигнут в Ирбит
ском районе: в колхозе “Россия” - 39 центне
ров с гектара, в “Урале” - 37,8 центнера, в 
колхозе имени Свердлова - 35,5 центнера:

Завершается уборка картофеля; Урожай
ность его хорошая, Вторым хлебом область 
себя обеспечила. Заканчивается и сбор ово
щей открытого грунта.

Не могу не напомнить, что наша встреча 
проходит в канун Международного дня пожи
лых людей. В области проживает 1 миллион 
220тысяч пенсионеров. Задолженности по 
выплате пенсий у нас давно нет.

Перерасчет пенсий произведен 175 тыся
чам свердловчан за счет сумм страховых взно
сов, перечисленных работодателями в бюд
жет пенсионного фонда.

Средний размер пенсии (с учетом всех 
индексаций.) вырос нынче на 285 рублей 58 
копеек. Это, между прочим, то самое повы
шение, о котором писали мои оппоненты на 
заборах: “Повысим пенсию на триста руб
лей”. Как видите, У нас повышение произош
ло не на заборе; а... фактически! Повышение 
И дальше будет продолжаться.

Отделение Пенсионного фонда России по 
Свердловской области начало рассылку из
вещений ветеранам о состоянии их индиви- 
дуальныхлицевых счетов в системе персони
фицированного учета: На сегодня в адрес 
жителей области поступило 590 тысяч заказ
ных писем. Всего же должно быть доставлено 
свыше миллиона извещений. Эту работу 
предполагается завершить к 1 ноября нынеш
него года.

Делается это для того, чтобы всё пенсио
неры знали, каков у них размер основной пен
сии, сколько начисляется по страховым фон
дам, а сколько - по накопительным счетам. 
Сами люди и будут определяться, оставаться 
ли им в государственном Пенсионном фонде 
или обращаться в частные фонды.

А теперь я готов ответить на ваши вопросы.
Телекомпания “Студия 41”:
—Эдуард Эргартович, впереди очерёдные 

выборы - мэра Екатеринбурга. Как бы вам 
работалось, если бы главой города стал Алек
сандр Хабаров? Сейчас появляется очень 
много информации о конфликте между двумя 
предполагаемыми кандидатами в мэры: Юри
ем Осинцевым и Яном Габинским. Собирае
тесь ли вы повлиять на эту ситуацию?

Эдуард Россель:
—Я не вижу здесь никаких проблем. С 3 

октября начинается выдвижение кандидатов 
в мэры. Могу сказать одно: мы вам предло
жим кандидатуру достойного мэра.

“Областная газета”:
—Эдуард Эргартович, избирательная кам

пания получилась довольно грязной. Оппо
ненты допускали высказывания в ваш адрес, 

которые суд признал клеветническими. Тем 
не менее все осталось по-прежнему. Многие 
наши читатели возмущаются бездействием 
правоохранительных органов. В частности 
тем, что в Екатеринбурге до сих пор висят 
щиты А. Бакова, на которых содержатся об
винения в адрес уже избранного губернатора 
Свердловской области. Хотелось бы услы
шать ваши комментарии по этому поводу?

Второй вопрос. Грядет новая избиратель
ная кампания в Госдуму. Вы возглавили спи
сок “Единой России”. На ваш взгляд, что мож
но сделать, чтобы не повторились негатив
ные моменты прошедших выборов?

Эдуард Россель:
—Не могу сказать, что правоохранитель

ные органы бездействуют. Вы видите, я впер
вые обратился в суд, хотя никогда подобными 
вещами не занимался. Все было настолько 
безнравственно, настолько грязно, цинично; 
что я принял для себя решение начать судеб
ный процесс. И показать всем' что с такими 
явлениями нужно бороться', Подал в суд и вы
играл. Более того, обратился в прокуратуру с 
исковым заявлением о возбуждении уголов
ного дела. Оппонент бегает от следователя 
прокуратуры, как заяц. Но его все равно при
гласят в органы, и ему придётся давать пока
зания, будет уголовный процесс. Так я к это
му отношусь. И доведу дело до конца, как это 
делаю всегда, если берусь.

Что касается выборов в Госдуму. Вы знае
те, я дал согласие возглавить региональную 
группу кандидатов от "Единой России”. В но
ябре, как полагается в предвыборной кампа
нии, намерен пойти в. отпуск, буду очень се
рьезно ею заниматься, чтобы привести маю 
симальное количество депутатов партий 
“Единая Россия” в Государственную Думу от 
нашей Свердловской области.

“Областное телевидение”:
—В связи с предстоящими межгосудар

ственными российско-германскими консуль
тациями, есть ли какие-нибудь подробности: 
состав делегации, где они будут размещать
ся и, самое главное, - что будет обсуждаться?

Второй вопрос. Некоторые СМИ активно 
муссируют тему о составе областного каби
нета министров. На данный момент вы може
те озвучить какое-нибудь решение?

Эдуард Россель:
—Вы, конечно понимаете, что по опыту 

предыдущих высоких встреч последний ва
риант обычно возникает за два дня до нача
ла. Бывает, и задень вносятся уточнения, из
меняется программа. Сегодня вечером лечу в 
Москву, где буду иметь встречу с руководите
лями аппарата Президента. В нашу область 
предполагается приезд ряда ведущих мини
стров России. Приезжают авторитетные де
ловые люди с немецкой стороны. В Сверд
ловской области предполагается подписать 
очень серьезные соглашения и контракты. 
Интересными инвестиционными проектами 
будет представлен НТМК. Ирбитский стеколь
ный завод получает 10 миллионов евро на 
полное переоснащение завода.

Что касается областного кабинета мини
стров, то, в соответствии с Уставом Сверд
ловской области, я должен внести кандида
туру председателя областного правитель
ства на утверждение в Областную Думу. Я уже 
говорил раньше, что буду вносить кандидату

ру А. Воробьева, 10 октября я внесу эту кан
дидатуру на рассмотрение. Будучи утверж
ден, Алексей Петрович и начнет формировать 
кабинет министров.

Информационное агентство “АПИ”:
—Эдуард Эргартович, все-таки хотелось 

бы уточнить по формированию кабинета ми
нистров. Предполагаются ли какие-нибудь 
изменения?

И второе: коллега уже задавал вопрос по 
выдвижению А. Хабарова. Проходили ли у вас 
с ним встречи, информировал ли он вас о сво
ем желании участвовать в выборах?

Эдуард Россель:
—Что касается министров, повторюсь - 

это вопрос председателя правительства. Он 
подбирает команду и предоставляет мне со
ответствующие документы на утверждение 
того или иного министра. Поэтому не надо 
торопиться: Сначала утвердим председате
ля правительства, затем станем и министров 
обсуждать.

С А. Хабаровым никаких встреч у меня не 
было. Пойдет или не пойдет он на выборы, 
это его право.

Информационное агентство “Евро
пейско-Азиатские новости”:

—Эдуард Эргартович, появилась инфор
мация, согласно которой в январе 2004 года 
все муниципальные бюджетники будут пере
ведены на баланс субъектов федерации; Го- 
ТОвитесь ли вы к этому процессу? Что извест
но о повышении на 13 процентов зарплаты 
бюджетникам с 1 октября?

Эдуард Россель:
—По первому вопросу:· Есть постановле

ние правительства России, и с Нового года 
всех работников образования Свердловской 
области (160 тысяч человек) берем на облас
тной бюджет. Все это учтено в проекте зако
на “О бюджете Свердловской области на 2004 
год”. С1 января заработная плата и обеспе
чение преподавания будут финансироваться 
из областного бюджета. Об этом я вам гово
рил раньше. Ошибка федерального центра, 
допущенная прежде, исправляется. Следую
щими будут медики, Они также вернутся на 
государственный уровень.

Что касается повышения заработной пла
ты. Всё повышения наша область выполнила. 
Предусмотрели новые параметры в проекте 
областного бюджета и в нормативах бюджет
ной обеспеченности местного самоуправле
ния.

Телекомпания АТН:
—Как вы относитесь к работе СМИ во вре

мя выборов в условиях нового Избирательно
го кодекса? И второе: Ваша оценка заявле
ний бывшего кандидата на пост губернатора 
Петрова по поводу того, чтобы признать ито
ги выборов недействительными?

Эдуард Россель:
—Петров? Я даже не слышал об этом. Если 

обобщать Итоги выборов; то моя оценка - хо
рошая. Я выиграл — значит выиграли и те, кто 
меня поддерживал. Я очень доволен выбора? 
ми, горжусь уральцами. Работа, которую мы 
провели за последние годы, свидетельству- 
етотом, что мы создалитакую обстановку в 
Свердловской области, при которой избира
тели подготовлены, действуют осмысленно. 
Случайные Люди к власти в нашей области не 
придут. Свердловчане поняли, что у нас са
мая демократичная область. Попомните 
меня, вы еще когда-нибудь вспоминать буде
те об этом периоде.

Информационное агентство “По
литсовет”:

—Эдуард Эргартович, мне, каки моим кол
легам, нё дает покоя вопрос, поддержите ли 
вы кандидатуру А. Хабарова?

Эдуард Россель:
—Да что вам дался А. Хабаров? Каждый наш 

житель может выдвинуть сёбя в мэры.
Информационное агентство “По

литсовет”:
—Еще один вопрос; В региональном спис

ке “Единой России” есть фамилии неураль- 
цев... По.вашему мнению, что эти люди сде
лали такого для Свердловской области, что
бы удостоиться чести представлять наши ин
тересы в высшем органе государственной 
власти страны?

Эдуард Россель:
—Не берусь судить, почему эти люди ока

зались в списке. Я являюсь лидером регио
нального отделения по выборам депутатов в 
Госдуму от “Единой России”. Состав списка 
же определяют партия, её съезд, Они реша
ют, кому быть депутатом Госдумы, определя
ют свою политическую программу.

Радиостанция “Эхо Москвы в Ека
теринбурге”:

—Эдуард Эргартович, “Независимая газе
та” приводит список ста популярных полити
ков. Вы в нем - на 88 месте. Обращаете ли вы 
внимание на подобные рейтинги? Доверяете 
ли им или нет?

И второе: чего ожидаете лично вы или 
Свердловская область от визита Президента 
России В. Путина и канцлера Германии 
Г. Шредера?

Эдуард Россель:
—Не обращал, не обращаю и не буду об

ращать никакого внимания, на каком я месте. 
От визита же жду очень много. Встреча тако
го уровня пройдет в России впервые. Прежде 
они всегда проходили в Москве, Париже, Бер
лине. В центре России - впервые, и нё где- 
нибудь, а в нашей с вами, Свердловской об-, 
ласти. Это колоссальное доверие области, 
оценка нашей работы. Вниманию деловых 
кругов будет представлено более 20 проек
тов. Я буду их комментировать: 30 минут от
ведено. В среднем по полторы минуты посвя
щу каждому из проектов. Есть интересные 

инвестиционные предложения. Мы предла
гаем, к примеру, построить суперсовремен
ную четырёхрядную дорогу “Екатеринбург- 
Тюмень” протяженностью 275 километров. 
Предполагаемая стоимость проекта 300 мил
лионов евро. Германия очень им заинтересо
валась. С другой стороны, привлекателен 
проект фирмы “Фольксваген”. Компания ищет 
место в России, где можно “прописать” свой 
сборочные линии по выпуску грузовых и лег
ковых автомобилей. Хотим предложить не
мецким партнерам возможности Новоураль
ска. У нас есть там 4 сборочные линии; 200 
тысяч квадратных метров площадей, подго
товленные рабочие. Будем обсуждать этот 
вопрос. НТМК презентует проект реконструк
ции конвертерного цеха, машину непрерыв
ного литья заготовок. Думаю, нам есть что 
показать и на Стройплощадке стана - 5000. 
Проектов много, обо всех сейчас не расска
жешь. Я жду серьезных инвестиций. Перед 
немецкой стороной мы намерены поставить 
и вопрос об открытии в Екатеринбурге Гене
рального консульства Германии. Наш метал
лургический край очень в этом заинтересо
ван уже потому, что давно известно, что са
мые сильные в металлургии производители - 
это Германия и Австрия;·. Они производят и 
самое высокопроизводительное и экологи
чески чистое оборудование. В объеме нашей 
продукций 52 процента - доля металлурги
ческого комплекса. В последние годы мы ак
тивно ВёДём реконструкцию предприятий 
металлургической отрасли. Подавляющее 
большинство технологий приобрели в Герма
нии. Конечно, нам очень важно, чтобы здесь 
было Генконсульство. Чтобы не сглазить, но 
поделюсь с вами “секретом”, который, если 
можно так сказать, одним ухом прослышал: 
вопрос решается положительно. Какое-то 
заявление по этому поводу, думаю, будет сде
лано в ходе предстоящей консультативной 
встречи в верхах.

Информационное агентство “Новый 
регион”: ѵ

—Какие Достижения Свердловской облас
ти вы намерены продемонстрировать прези
денту и канцлеру? Запланирована лй у них 
экскурсионная программа?

Эдуард Россель:
—Особой экскурсионной программы нет. 

Предполагается посещение Уральского оп
тико-механического завода, посещение фи
лармонии, Уральского государственного уни
верситета имени Горького и Храма-памятни
ка на Крови. Таково их желание.

Интернет-издание “Радио Свобода 
в Екатеринбурге” (Сергей Кузнецов):

—Я хотел бы вернуться к прошедшим вы
борам и к судебным делам. Правозащитни
ков не могла не удивить скорость, с которой 
были принята и рассмотрены в суде ваши 
иски, Не буду говорить о том, как они рас
смотрены. По нашим данным обычное время 
приема колеблется от 6 месяцев до 1,5-2 лет. 
Не могли бы вы поделиться секретом; как вам 
это удалось?

Не считаете ли вы подобные темпы изби
рательностью судопроизводства: одно - для 
простых людей, которые годами ждут реше
ния проблем, другое-для губернаторов, кан
дидатов в губернаторы:

Далее. Не совсем понятно, почему вы при
няли решение начать процедуру судебного 
преследования? Я призываю вас брать прием 
с Б. Ельцина. Про него говорили совершенно 
чудовищные вещи, вплоть до того; что он мар
сианин.

Эдуард Россель:
—Мы еще недошли до этого.
Интернет-издание “Радио Свобода 

в Екатеринбурге”:
—И третье: не означает ли, что И. Овчарук 

- председатель областного суда, был бы в 
любой цивилизованной стране если не в под
судимых, то во всяком случае - в отставке. А 
так... в ближайшие 4 года будет прятаться за 
вашей, образно говоря, широкой спиной.

Эдуард Россель:
—По-моему, Сергей, вы, наверное, не чи

тали Избирательного кодекса; В нем написа
но, Что в тёчение 5 дней суд обязан принять и 
рассмотреть иск. Точно также и уголовное 
дело возбуждается в течение 10 дней. Хотя 
господин “оппонент”; как я уже говорил, бе
гает от следствия . Тем не менее в областном 
суде в соответствии с законодательством 
должны определить, есть лив его “деяниях” 
признак уголовного наказания. Определят, 
значит будет судебный процесс. Не опреде
лят - процесс прекратится. Не думаю, что нуж
но молчать: настолько цинично лживыми 
были заявления конкурента. Они требуют 
наказания. Я поддерживаю, когда в ходе из- 
бирательной кампании “соревнуются” про
граммы и идей, но никак не хамство, ложь и 
грязь.

У нас нет двойных стандартов в судебной 
системе. Не знаю, что вы лично имеете про
тив председателе областного суда И. Овча- 
рука. Я к нему отношусь хорошо. Он - предсе
датель президиума областного суда. Я бы нё 
стал делать огульные заявления, подобные 
вашим. Человека можёт обвинить только суд, 
а нетакое голословноезаявление.

Телекомпания АСВ:
—Эдуард Эргартович, вы летом говорили; 

что будете бороться с неэффективными соб
ственниками, которые не платят людям зар
плату, залезли в долги и называли в качестве 
примера Малика Гайсина. Изменилось ли 
что-нибудь после выборов? Как именно и как 
скоро вы начнете с ними бороться?

(Окончание на 4-й стр.).



4 стр. . | Областная | з октября 2003 года
Газета

"Я горжусь уральцами!"
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Эдуард Россель:
—Мы эту работу уже начали. Идет подго

товка материалов по итогам работы предпри
ятий неэффективных собственников. Таких 
‘‘собственников” будем приглашать на комис
сию: выслушаем, что они собираются дальше 
делать на своих предприятиях. Проблема по 
зарплате есть не только у неэффективных ру
ководителей. Есть она и у вполне благополуч
ных. К примеру, когда на хлебозаводе рабо
чие получают зарплату в 900 рублей, а в со
седнем городе на точно таком же предприя
тии зарплата 6 тысяч... Есть над чем задумать
ся. Я думаю, все это безобразие быстро за
кончится. Поднимется сам рабочий класс, по
тому что начавшаяся пенсионная реформа за
ставит работодателей платить деньги офици
ально, чтобы работающему человеку шли про
центы в накопительный и страховой пенсион
ные фонды. Ну, а если человек получает зар
плату “в конверте”, сами понимаете, ни в один 
из этих фондов отчислений не делается.

Телекомпания “Трансинформ” 
(г. Лесной):

—Эдуард Эргартович, каков был ваш пер
вый поступок, когда вы узнали о том, что из
браны губернатором?

Эдуард Россель:
—(задумался) Вот видите как... Не могу 

даже вспомнить...
Узнал о том, что избран, от жены. Она меня 

разбудила в два часа ночи и сказала: “Ты вы
играл, у тебя 55 процентов. Можешь спать 
спокойно”. Я так и сделал.

Телекомпания “СГТРК”:
—Вчера в Екатеринбурге после встречи 

со скинхедами погибли два выходца из Юго- 
Восточной Азии. Как вы оцениваете безопас
ность нерусского населения Свердловской 
области сейчас и что намерены предпринять 
в Этом направлении?

Эдуард Россель:
—Я не думаю, что эту гибель можно отнес

ти к межнациональной проблеме. Бандиты и 
хулиганы есть в любой национальности. Слу
чившееся я бы отнёс к проблеме уличного 
бандитизма·; а не к межнациональным про
блемам. В Свердловской области, слава Богу, 
межнациональных проблем нет.

Информационное агентство “Урал- 
БизнесКонсалтинг”:

—Уважаемый Эдуард Эргартович! Хочу 
вернуться к вопросу о неэффективных соб
ственниках. Недавно произошла смена соб
ственника на Нижнесалдинском металлурги
ческом заводе. Является ли эта смена реали
зацией вашей идеи? '

Эдуард Россель:
—Да, это реализация мрей идеи. Я гово

рил отом, что Нижнесалдинский металлурги
ческий завод комплектуется с НТМК заготов
ками и обеспечивает рельсовыми скреплени
ями всё МПС России. Когда предприятия ра
ботают стол ь тесно, они должны быть у одно
го собственника, чтобы решать поставленные 
задачи наиболее эффективно. “Евраз-хол- 
динг” поступил по нормальной схеме - когда 
завершились арбитражные суды и истинный 
собственник был определен, “Евраз-холдинг” 
выкупил это предприятие у истинного соб
ственника. На заводе назначен генеральный 
директор, готовится программа модерниза
ции предприятия. Сегодня за этот завод я со
вершенно спокоен.

Газета “Городские Вести” (г. Рев- 
да):

—Перед? сентября, накануне первого тура 
губернаторских выборов, в Ревде проводи
лась молодежная акция под названием “Если 
бы я был избирателем”. Во время неё жите
лям города в возрасте до 18 лет была предо
ставлена возможность высказать свое отно
шение к кандидатам на пост губернатора. У 
Ревдинской молодежи победили не вы, а Ви
харев, что, впрочем, и неудивительно-у нас 
полгорода ходит в его футболках. Вы заняли 
второе Место.

Эдуард Россель:
—Замечательно!
Газета “Городские Вести” (г. Рев- 

да):
—В связи с этим вопрос: как вы относитесь 

к такой возможности для молодежи высказы
вать свое отношен ие к кандидатам? И у меня 
есть поручение от организаторов - передать 
вам пожелания от ревдинской молодёжи.

Эдуард Россель:
—Это хорошо. Если такая работа иДет в 

среде молодежи) то это здорово. К вел икому 
Сожалению, иногда голосование проходит 
при непонимании, За что голосуешь. Я и пос
ле предыдущих выборов, и сейчас говорю, что 

нам нужно создать пропагандистскую систе
му, которая бы доводила до людей итоги ра
боты власти, её планы. Необходимо приво
дить людям конкретные примеры, говорить о 
реальном положении дел·. Это нужно для того, 
чтобы люди голосовали не вслепую, а осоз
нанно. Чтобы голосовали не за бесплатные 
майки, не за рост и цвет волос кандидата, а 
за его программу, по существу понимая, что 
стоит за каждым из кандидатов.

Информационное агентство 
“Уралполит.ги”:

—Эдуард Эргартович, позвольте три воп
роса. Стоит ли по итогам выборов ожидать 
каких-либо кадровых изменений в вашей ад
министрации? Вы сказали, что с 7 ноября 
плотно займетесь избирательной кампани
ей “Единой России”. Ею будете заниматься 
только вы и исполком партии, или “Преобра
жение Урала” также подключится к этой кам
пании? Мой третий вопрос посвящен буду
щему саммиту Пугина - Шредера. 8 октября у 
вас день рождения. Как вы планируете его 
отметить, учитывая, что здесь в это время бу
дут присутствовать столь высокие гости?

Эдуард Россель:
—Ситуация в администрации такова: все 

руководители подали в отставку, идет рабо
та в соответствии с Уставом Свердловской 
области - должен быть назначен председа
тель правительства, а уже после этого будем 
формировать и администрацию губернатора. 
Это делается для того, чтобы работала ко
манда единомышленников, нацеленная на 
решение конкретных задач развития облас
ти.

“Преображение Урала” будет участвовать 
в выборной кампании, так как я являюсь лиде
ром “Преображения Урала” чі лидером 
партийного списка “Единой России” по 
Свердловской области.

А мой день рождения мы справим вместе 
(смеется).).

Телекомпания “Ермак”:
—Сразу после победы на выборах вы сде

лали заявление о создании сложносоставно
го субъекта федерации в составе Свердловс
кой, Челябинской и Курганской областей. 
Причем Сумин отреагировал на ваше заяв
ление скептически, а Богомолов - резко от
рицательно. Прокомментируйте, чем вызва
но ваше заявление о создании такого субъек
та и реакцию ваших коллег-губернаторов.

Эдуард Россель:
—Я всем вам давно говорил и повторюсь: 

для 140-миллионной России 89 субъектов 
федерации - неуправляемая схема. Эконо
мически она неоправданна: есть много 
субъектов, живущих лишь за счет трансферт
ных операций с бюджетом. И зачастую полу
чается парадоксальная ситуация: регионы- 
доноры живут хуже, чемтрансфертники, ко
торым не нужно заботиться о собираемости 
налогов - министерство финансов само счи
тает им доходную и расходную части бюдже
та, а разницу полностью, до копеечки, ком
пенсирует. Мы же, доноры, вынуждены рас
считывать расходную часть самостоятельно. 
За нас это никто не делает) Скажем, прези
дент подписал указ о поднятии заработной 
платы бюджетникам, но никто не посчитал, 
хватит ли нам на это собственных средств. И 
мы повышаем зарплату за счет сокращения 
областных программ. А если бы наши расхо
ды были заложены в федеральном бюджете, 
то мы тоже получили бы компенсацию, зат
рат. Но этот расчет затрат умышленно не 
делается не только пр Свердловской облас
ти, но и по всём субъектам-донорам. Налицо 
искусственная игра в “незнание ситуации на 
местах”. Минфин РФ на самом деле прекрас
но знает все наши показатели по расходам; 
однако упорно не обращает внимания на про
блемы регионов-доноров.

Что же касается объединения областей; 
поверьте, это реальная необходимость. Сде
лать это можно посредством референдума. 
Нам необходимо объединиться, создать круп
ный субъект федерации. Объединяться толь? 
ко с курганской областью нереально: Сверд
ловская область своим бюджетом курганцев 
не вытянет. А если взять “в круг” еще и Челя
бинскую область, мы сможем реально вытя
нуть Курганскую область. В результате по
лучится крупный самодостаточный субъект 
Российской федерации; Сегодня есть феде
ральный закон, который позволяет такие 
объединения. И я сказал: давайте проведем 
референдум во всех областях, обсудим идею 
объединения. И если население всех трех об
ластей проголосует “за’! - пусть подписыва
ется федеральный закон о создании субъек
та федераций, формируется избирательная 

комиссия, избирается законодательный 
орган, назначаются выборы губернатора 
объединенного субъекта. Всё пойдет по На
катанной колее. Уверен, к этому рано или 
поздно мы всё равно придем.

Телерадиокомпания “Ирбитский 
вестник” (г. Ирбит):

—Вы назвали город Ирбит территорией,' 
наименее подготовленной к зимнему сезону. 
До выборов у нас ударными темпами строил
ся газопровод. Будет ли это строительство 
продолжено столь же высокими темпами? В 
городе жестко висит вопрос: чем будет отап
ливаться город предстоящей зимой? Газом 
или, как прежде, мазутом? И второе: прошед
шие выборы показали: самая пассивная ка
тегория выборщиков - молодежь до 30 лет. 
Что с этим делать?

Эдуард Россель:
—Отвечу по порядку. Чем топить, опреде

ляет мэр города. В нормативах бюджета му
ниципального образования предусмотрен 
мазут, если газ еще не подведен. И глава го
рода должен этот мазут закупать. А строи
тельство газопровода как шло ударными тем
пами, так и идет. Заместитель председателя 
областного правитёльства Виктор Штагер 
докладывает мне, что в октябре строитель
ство подойдет к концу, и я предупредил мэра 
Григория Шатравку: зачем смотришь на стро
ительство газопровода? Г азопровод подой
дёт, а ты готовь котельные! Нужно, чтобы 
были обвязаны котлы·, сделана разводка по 
улицам города. Таже ситуация вТуринске. В 
октябре мы “дошагаем" газопроводом до Ир
бита и сразу начнем работы по ветке на Ту- 
ринск. В целом по газификации области нам 
осталось осилить около 200 километров ма
гистральных газопроводов. Мы исполняем 
собственную целевую программу: к-2005 году 
строительство всех магистральных газопро
водов будет закончено. Ну, а разводкой внут
ри городов и районов должны заниматься 
органы местного самоуправления. МЬі, конеч
но же, не оставим их в одиночестве, но упо
вать на это не Следует, основные объемы ра
бот должны проводить именно они.

Теперь о проблеме молодых избирате
лей. Онаунас, конечно же, есть. Что делать... 
Молодые люди по своей психологии таковы - 
думают, что будут вечно молоды, не понима
ют, что когда-то и они станут пенсионерами, 
их тоже заденут социальные проблемы...

Телерадиокомпания “Ирбитский 
вестник” (г. Ирбит):

—А вы не боитесь того, что именно к ним 
обратится ваша оппозиция?

Эдуард Россель:
—Оппозиция уже пришла к ним. В Ревде 

дети голосовали за А. Вихарева - он им по
нравился. Чем? Не знаю.

Многотиражная газета “Новатор” 
(г. Верхняя Салда):

—Эдуард Эргартович, вы сказали, что до
вольны результатами выборов. Пятнадцати
тысячный коллектив ВСМПО тоже доволен 
итогами выборов и шлет вам искренние по
здравления.

Эдуард Россель:
—Спасибо. Верхняя Салда всегда меня 

поддерживала.
Многотиражная газета “Новатор” 

(г. Верхняя Салда):
—Коллега из Рейды говорил, что в Ревде 

все ходят в футболках Вихарева. В Верхней 
Салде тоже ходят, но голосуют за вас.

Эдуард Россель:
—Я на встречах также говорил людям: 

предлагают вам майки, деньги - берите, но 
голосуйте за меня! Чем больше дают, тем 
больше берите. В кабинке для голосования 
ты будешь один и голосовать будешь сам.

Многотиражная газета “Новатор” 
(г. Верхняя Салда):

—Думаю, коллеги-журналисты меня под
держат, что есть две категории самых счаст
ливых людей - это люди на букву “Н”: ново
брачные и новоселы: Потому мой вопрос о 
жилищном строительстве. Большинство го
родов в нашей области - с Населением 60- 
100 тысяч человек. Назовите пример неболь
шого города, в котором строится жильё? 
ВСМПО раньше строил по 36 тысяч квадрат
ных метров жилья, аза последние годы в Вер
хней Салде сдано лишь несколько четырех
этажных домов. Как решают жилищную про
блему в других малых городах?

Эдуард Россель:
—Житейское замечание: новобрачные 

настолько счастливы, что первое время не 
думают о новоселье. Поделюсь собственным 
жизненным опытом. Когда я женился, то по
шел по частному сектору на улице Крылова 

искать квартиру. Нашлась одна старушка, 
которая нас пустила не в дом, а во флигель, 
где хранились дрова и была разваленная печ
ка. Где-то в огороде, под снегом, нашлась 
кровать с панцирной сеткой. Мы вдвоем с 
Аидой Александровной вытащили из этого 
флигеля десятки кубов дров, отремонтирова
ли печку. Флигель был настолько ветхий, что, 
как ни топи на ночь эту печку, к утру в углах 
появлялся лёд. Я вставал пораньше, .снова 
затапливал печь, для того чтобы можно было 
•хоть немного согреться. В марте будет45 лет, 
как мы вместе.

Что касается новоселов, я вам так скажу. В 
этом году рост жилищного строительства по 
области 36 процентов (40 из 74 муниципаль
ных образования дают стабильные показа
тели прироста по введению жилья).

Я вам всегда говорил прямо и сейчас не 
буду лукавить: мы создали центр ипотечного 
строительства жилья в соответствии с феде
ральной программой, но и он поможет не всем 
- 15-процентная ставка кредита на строи
тельство жилья не позволит его приобретать 
каждому желающему. Слишком она велика. 
За десять лет ты отдашь на Каждый рубль - 
полтора. Хочу обсудить этот вопрос с Бори
сом Грызловым - лидером “Единой России”·, 
потому что вопрос жилья - самый главный на 
сегодня в России. А я уверен, его можно ре
шить. У государства 90 миллиардов долларов 
валютныхзапасов. Можно взять 10 миллиар
дов и дать целевым назначением под 5 про
центов годовых жителям России на строи
тельство жилья с рассрочкой на 25 лет. Рос
сия быстро пойдет впёред. Каждый нуждаю
щийся в течении двух-трех лет решит жилищ
ную проблёму. Но этого не делается. А мы в 
Свердловской области договорились со все
ми крупными компаниями: УГМК, “Евраз-хол
динг", “Трубная металлургическая компания”, 
“СУАЛ-холдинг”, "Ренова" и, кстати, ВСМПО в 
их числе, о том, что с января 2004 года заводы 
будут давать своим работникам ссуду на кон
трактной основе. Кредитную ставку ипотеч
ного банка предприятие будет погашать за 
счет собственной прибыли. И это станет 
очень серьезным рывком, потому что 80 про
центов трудящихся в нашей области работа
ют именно в этих компаниях.

Информационное агентство “Ин
терфакс - Урал”:

—Эдуард Эргартович, мы бы хотели вер
нуться к программе газификации. В прессе 
появились сообщения о пёредаче газопрово
дов, совместно построенных областью и 
“Итерой”, в собственность Газпрома.

Эдуард Россель:
—Газпрому?.. Такого не будет никогда. Все 

деньги, которые вложены из областного бюд
жета, если доведётся, мы будем вкладывать 
как свою долю в руководство газовой компа
нии. И в качестве неотъемлемой собственно
сти Свердловской области.

Агентство “УралИнформБюро”:
—Скажите, как вы относитесь ктому, что 

Сергей Носов оказался шестым в списке “Еди
ной России”. И не считаете ли, что.это упуще
ние со стороны руководства партии.

Эдуард Россель:
—Я ещё раз могу сказать, что не могу это 

комментировать. Более того, мне кажется, 
что комментировать это мне даже неэтично. 
Я имею свою точку зрения на сей счёт; но не 
хотел бы высказывать её публично. Замечу 
одно: так решил съезд. Я - не член партии, 
поэтому ни голосом, ни голосованием не могу 
влиять на данный процесс.

Телекомпания “ЦТУ”:
—Весной этого года вы дали развёрнутую 

характеристику Двум возможным кандидатам 
на пост главы города Екатеринбурга - Осин
цеву и Габинскому. Чтобы соблюсти принцип 
равенства, охарактеризуйте,-пожалуйста, и 
Хабарова...

Эдуард Россель:
—Я всем дам характеристики (смех в 

зале)... Соберу вот так всех, скажу: пошли, 
ребята, я всех вас поддерживаю. Побёдит 
достойный: люди разберутся..

Газета “Среднеуральская волна”.:
-Во-первых, хочу вас поблагодарить за 

то, что вопросы, которые я поднимала на пре
дыдущих пресс-конференциях, были услыша
ны, и есть сдвиги, есть конкретная помощь; 
Поэтому я с удовольствием поддерживала и 
поддерживаю вас.

Эдуард Россель:
—Спасибо.
Газета “Среднеуральская волна”·:
—Сегодня же мой вопрос о бюджетном 

процессе. Он уже идёт. Для наших маленьких 
городов формирование бюджета - 2004 

напрямую связано с подготовкой к зиме. В 
этом году эта подготовка ведется у нас очень 
тяжело, хотя чуть ли не раньше всех мы пода
ли свои заявки. Причина - в ветхости жилья и 
коммунальных сетей. Десятками лет наши 
малые города трудились на износ. Пришла 
пора менять трубы. В больших объёмах. А 
бюджет городов слабенький, одному пробле
му не осилить. Бюджетная же конструкция 
составлена так, что71 процент от собирае
мых налогов идёт в федерацию и только 29 
процентов - субъекту, то есть Свердловской 
области. А уже оттуда - муниципалитету. Та
кого маленького бюджета явно не хватит, что
бы выйти из проблемного состояния с ветхим 
жильём. Вот и страдают наши школы, детс
кие сады... Отсюда мой вопрос: нельзя ли по
менять бюджетную схему так, чтобы у муни
ципалитетов появилась возможность дей
ствительно вложиться в коммунальную служ
бу, избавиться от её извечных бед?

Эдуард Россель:
—То, что бюджета не хватает, общеизвес

тно. У области бюджет 2003 года (без феде
ральных поступлений) составляет 40 милли
ардов рублей. На следующий год планирует
ся в объёме 45 миллиардов. Вы понимаете, 
что при его составлении мы должны были 
учесть повышение зарплаты всем; дальше - 
мы “разгрузили” бюджетную сферу тем; что 
забрали учителей, все. школы - теперь уже 
это будет нашей заботой, а не местного са
моуправления. Что касается замены труб ком
мунальной сферы, то тут в федеральной ко
миссии по тарифам есть так называемая “ин
вестиционная составляющая”, которую надо 
вычленять, и на числящиеся в ней деньги про
изводить ремонты и замену сетей. Вот такая 
будет политика нашей области на ближай
шее время.

“Телевизионное агентство Урала”:
—Хотелось бы вернуться к проекту дороги 

“Екатеринбург - Тюмень”. Каким образом 
планируется привлечь инвесторов? Это бу
дет коммерческий проект? Проезд по дороге 
будет платным?

Эдуард Россель:
—Разумеется. Это будет коммерческий 

проект, а значит - платная дорога. Во всём 
мире так делается: рядом с государственной 
трассой прокладываться коммерческая, клас
сом выше, четырёхполосная магистраль. Там 
будут кемпинги, заправки, кафетерий - аб
солютно всё, чтобы люди чувствовали себя 
комфортно, как в цивилизованном мире. За 
это они и будут платить. Хочешь добраться 
побыстрее и с комфортом - сворачиваешь на 
коммерчёскую дорогу. Не хочешь - едешь по 
государственной. Но это, сами понимаете, 
пока только проект. Сообща будем решать, 
нужен он нам или нет.

Многотиражная газета “Верхисет- 
ский рабочий”:

—Скажите, пожалуйста, как вы относитесь 
к созданию на ВИЗе производства стеклота
ры?

Эдуард Россель:
—К стеклотаре отношусь нормально, толь·; 

ко делать это надо быстрее. Я уже говорил 
вашим руководителям, что есть желающие 
заняться подобным делом. И сегодня ситуа
ция такова: кто опередит, тот и будет в рын
ке. Быстро сделаете - успеете. Тогда те, кто 
только собираются этим заняться, уже... пе
редумают, зная, что у вас есть такая мощность.

Газета “Комерсантъ”:
—Уточните, пожалуйста, вы сказали, что 

предложите городу надёжную кандидатуру 
мэра Екатеринбурга. Вы уже сделали какой- 
то выбор, или вопрос этот ещё в процессе 
обсуждения?

Эдуард Россель:
—В процессе раздумий...
Газета “Комерсантъ”:
—И ещё - б Нижнесалдинском металлур

гическом заводе. Высказали, чтобылалогич- 
на и эффективна смена собственника пред
приятия. Но в период предвыборной кампа
ний в ы упоминали, что Качканарский ГОК был 
бы тоже более логичен в схеме “Евраз-хол- 
динга”. Значит ли это, что вскоре собствен
ник сменится и там?

Эдуард Россель:
—Нет, не означает. Тем более, что в “Ев- 

раз-холдинге” и Уральской горно-металлур
гической компании смешанные акции: они 
имеют Друг в друга взаимное проникновение. 
Я думаю, что этот вопрос не стоит там на
столько остро, как в Нижней Салде.

Уральская информационная компа
ния:

—Верхняя Салда - город, который всегда 
вас поддерживал, и насколько я знаю, вы 

даже принимали участйе на ВСМПО в сове
щании совета директоров. Во время предвы
борной кампании генеральный директор за-, 
вода В. Тетюхин провел пресс-конференцию,^ 
на которой четко заявил: власть должна за
щитить предприятие от недружественного^ 
“поглощения”. А то, что происходило на 
ВСМПО в последние два-три месяца, он как - 
раз и расценивает как “недружественное по
глощение”. Со стороны кого? Называются.; 
сразу несколько компаний, в том числе и 
“СУАЛ-холдинг”. Хотелось бы узнать, была ли) 
у вас встреча с генеральным директором и ' 
защитили ли вы предприятие в этой ситуа-; 
ции. Кдк вы вообще ее расцениваете9

Эдуард Россель:
—Встреча такая была, и генеральный ди-;» 

ректор объединения мне говорил, что СУАЛ 
скупает акции. НО я в этом плане никаким 
образом защитить не могу ни одно предпри- 
ятие, в том числе и это. В. Тетюхин об этом 
прекрасно знает. Он очень грамотный чело-? 
век, прекрасно разбирается и в этом вопро-;; 
се. Акций свободно распространяются на) 
фондовом рынке, и они покупаются. Во всём| 
мире так. В связи с выборной кампанией я Р 
этим вопросом не занимался, но Алексей Пет- і 
рович Воробьев сказал, что стороны нашли; 
общий язык. К нашему удовлетворению.

“Уральский рабочий”:
—Эдуард Эргартович, здесь уже затраги- ? 

вались вопросы формирования бюджета.3 
Скажите, пожалуйста, когда проект бюджета ? 
будет внёсен на рассмотрение областной! 
Думы, и есть ли у вас какие-либо прогнозы,) 
насколько легким будет его прохождение в) 
Законодательном Собрании области, како-? 
вы будут основные параметры?

Эдуард Россель:
-Во-первых, процесс принятия бюджета? 

всегда очень тяжелый, поэтому легких путей) 
я не предполагаю. С лету его, конечно, неГ 
примут. Представьте себе, 49 депутатов. Уі 
каждого - свое видение. Будет идти консоли- і 
дация. Ясно одно: у нас есть 45 миллиардов. 
рублей, их можно делить хоть вдоль, хоты 
поперек, но не выходить за рамки 45 милли- )· 
арДов. Потому что я жестко требую: бюджет) 
должен быть бездефицитным. Другого зако- ) 
на я не подпишу. Чтобы людей не обманыва
ли, чтобы свердловчане твердо знали: если 
полагается кому-то определенная сумма, че-) 
ловекдолжен быть уверен, что ее получит. А 
на фантазии он не должен рассчитывать. С 
этих позиций и в этом году составляется без-» 
дефицитный бюджет, основа которого - со-) 
циальная направленность. В нем также за-? 
ложено увеличение ассигнований на здраво
охранение, образование, культуру. Знаю, 
буквально все федеральные и областные за
коны социальной направленности у нас бу
дут профинансированы. Среди основных на
правлений -жилищное строительство, про
кладка дорог. 4 миллиарда 200 миллионов 
рублей предстоит собрать в дорожный фонд 
-дороги будем строить и дальше. Газифика
ция. Я уже говорил, в течение двух лет мы дол
жны построить около 200 километров газо
вых магистралей высокого давления. Продол
жим интенсивно вести жилищное строитель? 
ство. На него предполагается на следующий 
год, по-моему, около 500 миллионов рублей.), 
Это - бюджетники, ветераны и так далее.

“Вечерний Первоуральск (свобод
ный)”:

—Скажите, пожалуйста, Эдуард Эргарто
вич, верите ли вы, что единые Коммунальные 
системы приживутся в городах, которые вош
ли в коммунальный эксперимент? Будет ли 
этот эксперимент расширяться на территории 
области? И знаете ли вы б том, что самую рен
табельную ТЭЦ в Первоуральске РАО ЕЭС го
тово отдать муниципалитету нашего города?

Эдуард Россель:
—Дело в том, что мы давно этим вопросом 

занимаемся. Речь идет о том, чтобы отдать 
Новотрубному заводу Первоуральскую ТЭЦ. 
Есть и иные варианты)'. Скажем, отдать ТЭЦ 
Богословскому алюминиевому заводу, а так
же отдать тепловую электростанцию в Камен- 
ске-Урал ьском местному алюминиевому заво
ду. Все эти три электростанции мы готовы 
взять. Потому что, когда они работают, сто
имость электроэнергии у нас совсем другая-) 
значительно ниже. Мы будем это приветство
вать. А по коммунальной системе я бы сегодня 
не стал подводить итоги. Давайте посмотрим, 
как пройдет эксперимент в Первоуральске) Я 
тожехочупоучиться.Уменя, конечно, есть свое 
мнение, но не буду ёго пока высказывать. Хочу 
посмотреть и убедиться, правильно ли я пред
ставляю решение этой проблемы.

Спасибо вам за вопросы. До новых встреч!

■ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Еще раз позлравляем!
Во вторник, 30 сентября, “ОГ” опубликовала 
поздравительные послания Эдуарду Росселю, вновь 
избранному губернатору Свердловской области — от 
Президента РФ и премьер-министра, от многих министров 
и губернаторов, от президентов республик и т.д.
Наши читатели, рядовые избиратели, обращаются к
губернатору через газету:

"Уважаемый Эдуард Эр
гартович!

Группа ветеранов Вели
кой Отечественной войны, 
ваших сотрудников в про
шлом — председателей 
райгорисполкомов Сверд
ловской области — сердеч
но поздравляет Вас с из
бранием вновь на долж
ность губернатора области!

За годы работы руково
дителем области Вам мно
гое удалось сделать...

Выражаем надежду, что 
Ваши усилия будут направ
лены не только на развитие

металлургии, машиностро
ения, сельского хозяйства, 
но и на поддержку ветера
нов.

Еще раз поздравляем 
Вас!

М.И.ЗИМНЕНКО, 
Б.И.ТРУБИН, И.А.СМИРНОВ,

В.В.ТУПИЦЫН, М.В.СБОЕВ 
(всего 11 подписей)”.

* * *
Огромное стихотворение 

— “раздумья, выводы поэта" 
(так уж выразился автор) — 
прислал А.А.Викторов, по
здравляя Э.Э.Росселя с но

вым губернаторским эта
пом.

...От смен вождей 
мы все устали, 

До “изма” тоже
не дошли. 

Мы только честно
все пахали, 

Да получали
лишь гроши... 

Глава державы
нужен строгий, 

Вот такой, какой он есть. 
Тогда пойдём

прямой дорогой 
И обретем и жизнь,

и чёс.ть.
Когда по разуму

рассудим, 
Когда’ проникнемся 

чутьем, 
Когда едины дружбой 

будем — 
Свою дорогу мы найдем.

Эти 12 строк — лишь ма
лая часть из 800-строчной 
оды... Впрочем, не о крите
риях поэзии сегодня. О 
письмах губернатору.

л· # ★

Климентий (отчества не 
указал) Герасимов из Ка- 
менска-Уральского пишет:

“...Очень надеюсь, что 
через газету мой привет 
Эдуарду Эргартовичу дой
дёт. А то ведь его канцеля
рия отошлет куда-то, и глу
хо,

Дорогой Эдуард Эргарто
вич, одногодок!

Первое: .поздравляю! От 
души! “За” голосовал.

Второе: плюньте на то, что 
оболгали Вас и “старикаш
кой” разные “баксовы” обзы
вали. Мы пахали по 45 лет и 
еще нё выдохлись. Пусть 
“баксовы” поработают так 
же. А у них ведь не производ
ство, а “бизнес” — купил'за 
рубле да продал за два...

Удачи вам, здоровья и уп
рямства желаю!"

Отдел писем “ОГ”.

■ ПАСПОРТНАЯ РЕФОРМА

В любое время, без выходных
В октябре-ноябре паспортно- 
визовые отделения в Свердловской 
области будут работать каждый 
день. С 9 до 20 часов, в том числе, в 
субботу и воскресенье, 
свердловчане смогут подать 
документы для обмена советского 
паспорта на российский.

Подобная мера понадобилась для того, 
чтобы успеть завершить обмен в установлен
ные законом сроки.

Напомним, паспортная реформа началась 
в 1997 году. Первоначально ее планирова
лось завершить 31 декабря 2005 года. Но 
дважды сроки сокращались - сначала до 31 
декабря 2003 года, а буквально месяц назад 
- до 1 декабря 2003 года. Таким образом, на 
то, чтобы заменить “серпасто-молоткастый” 
на “двуглавого орла”, осталось чуть меньше 
двух месяцев.

На данный момент новые документы по
лучили уже 3,5 миллиона свердловчан. За ос
тавшиеся два месяца паспортно-визовым 
подразделениям органов внутренних дел об
ласти предстоит выдать ещё 150 тысяч “ксив”.

- Поэтому все паспортно-визовые под

разделения органов внутренних дел переве
дены на новый режим работы, - говорит на
чальник паспортно-визового управления 
Виктор Исаков. - Это для того, чтобы гражда
нину было удобно обратиться и после рабо
ты, и в выходной день. Сокращены и сроки 
изготовления новых паспортов - до трех 
дней.

До сих пор во многих городах и районах 
Области граждане сдавали документы в 
ЖЭКи, домоуправления. А те уже отдавали их 
для обмена в паспортно-визовые службы. Те
перь жилищно-коммунальное звено жители 
могут миновать.

Кстати, бытует мнение, что документы 
можно сдавать лишь по месту регистрации. 
Нё секрет, что в том же самом Екатеринбурге 
живет множество людей, прописанных в го
родах области, и многие из них до сих пор не 
поменяли документы как раз из-за географи
ческих трудностей. Но мало кто'знает, что 
еще 24 мая министр внутренних дел Россий
ской Федерации Борис Грызлов подписал 
приказ № 347 “О документировании отдель
ных категорий граждан РФ”. Согласно ему, 
паспорта должны обмениваться по месту пре

бывания или фактического проживания. ,
- Такое допускается; - подтверждает Вик

тор Исаков. - Но в настоящее время гражда
не, как правило, обращаются как раз там, где 
они зарегистрированы.

К людям, которым сложно двигаться, осо
бенно пожилым, сейчас выезжают для заме
ны паспортов на дом. Им нужно только позво
нить в ближайшее паспортно-визовое под
разделение. А малоимущим гражданам'по 
решению правительства Свердловской обла
сти выделяются средства для уплаты госпош
лины и изготовления фотографий. Для этого 
нужно обратиться в отдел социальной защи
ты по месту жительства.

Словом, для того, чтобы успеть получить 
российский паспорт, созданы все условия; Но 
и спрашивать с тех; кто не уложится в сроки; 
будут строго. С 1 декабря пр старым паспор
там станет невозможно совершить ни одной 
операции, и “серпасто-молоткастый” навсег
да перейдет в разряд сувениров. А при каж
дой проверке документов нерадивым росси
янам придется платить штраф до 100 рублей.

Алена ПОЛОЗОВА.
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Контракт на разработку замкнутой системы жизнеобеспе' 
чения, внутри который человеку предстоит жить на косми
ческих станциях и кораблях при дальних полетах, заключил 
Красноярский институт биофизики Сибирского отделения 
'РАН с Европейским космическим агентством.

Чтобы в космосе чувствовать 
себя комфортно...

Не нужны
ни грунт, ни вопа
г Ученые сельскохозяйственной академии в польском го-' 
роде Познань вывели новый сорт помидоров: при рекордных 
урожаях корням этих томатов не нужны ни грунт, ни водный 
раствор. Они в прямом смысле этого слова висят в воздухе. 
Таким образом, при их возделывании нет необходимости в 
обработке почвы или в повышенном расходе воды, как при 

^традиционном «гидропоническом» методе.

Ученые из Познани помеща- лее насыщенного цвета. Каче-
ют корни нового сорта томатов в 
пустые ящики и там несколько 
раз в день опрыскивают из пуль
веризаторов особым аэрозолем, 
в состав которого входят 16 пи
тательных веществ, включая 
азот, серу, фосфор и другие, а 
также цинк, железо, бор, хлор и 
молибден. КорНи в воздушной 
среде развиваются очень быст
ро и становятся похожими на ог
ромные бороды, достигая едва 
ли не метра в длину. Ствол ново
го сорта помидоров выглядит, 
как лиана, достигая пятиметро
вой длины, а листья - крупнее, 
чем у обычных помидоров, и бо-

ство плодов специалисты опре
деляют как «отменное».

Новый способ выращивания 
помидоров в воздухе специали
сты из Познани назвали «аэро- 
поническим». Биологи полагают, 
что вскоре им удастся создать 
«аэропонические» сорта перца и 
огурцов. По их мнению, именно 
такие овощи появятся в тепли
цах космических станций на ор
бите Земли, а также будут выра
щиваться космонавтами, направ
ляющимися к Марсу и другим 
планетам. Ведь в таком случае 
космический корабль не должен 
будет поднимать с Земли на ор

биту ни тяжелый грунт, ни воду.
В настоящее время в Польше 

фермеры выращивают на откры
том грунте 30-50 тонн помидо
ров с одного гектара. В тепли
цах урожайность возрастает до 
120-200 тонн с гектара. При ис
пользовании «аэропоники» уро
жай, полагают специалисты, мо
жет составить уже 600-800 тонн 
томатов с одного гектара. 
«Аэропонические» помидоры к 
тому же меньше болеют, так как 
их не могут повредить живущие 
в грунте вредители. Воды рас
ходуется в два раза меньше, чем 
при «гидропоническом» методе, 
а землю не надо обрабатывать 
вообще.

Профессор из Познани Анд
жей Комоса уверен, что уже че
рез пять лет большинство тома
тов, выращиваемых в Польше, 
станут «аэропоническими».

Алексей КАРЦЕВ.

Как рассказали корр. ИТАР- 
ТАСС в институте биофизики, 
впервые опыты по созданию зам
кнутых систем жизнеобеспече
ния «БИОС» ученые начали про
водить еще в начале 60-х годов. 
«Человек, вынужденный годами 
жить на космической станции, 
должен чувствовать себя ком
фортно, - говорит заведующий 
лабораторией управления био
синтезом Александр Тихомиров. 
-Это важно не только для реге
нерации атмосферы и расти

тельной пищи, но и чисто психо
логически».

В системе «БИОС» использу
ются только те виды растений, 
которые не занимают много ме
ста, растут при круглосуточном 
освещении и содержат все необ
ходимые человеку питательные 
элементы. Причем существовать 
они должны без обычной почвы, 
поскольку в земле содержатся 
микроорганизмы, которые могут 
быть опасны для микрофлоры 
другой планеты. Красноярским

ученым удалось разработать но
вый субстрат для выращивания 
растений, который в основном 
включает в себя продукты пере
работки растительных отходов.

Разработка сибирских био
физиков - экспериментальный 
комплекс «БИОС» представля
ет собой замкнутую экологичес
кую систему жизнеобеспечения 
человека с автономным управ
лением, основанную на уни
кальном свойстве биосферы - 
круговороте веществ. Эта сис
тема сможет обеспечить высо
кое качество жизни для челове
ка в космосе, а также в экстре
мальных условиях полярных 
широт, пустынь, высокогорья и 
под водой.

■ ПУТИ И СУДЬБЫ
ШЖИ ---------- I—М '-------- I---------- 8-------------Ж

Уралец — 
почетный гражданин 

Воронежа
Дважды его представляли к званию Героя Советского 
Союза. Первый раз в конце войны, второй — уже в мирное 
время. И дважды было отказано. Первый отказ 
мотивирован тем, что война уже окончена и лимиты на 
героев исчерпаны. Второй — за давностью времени. 
Истинная же причина была в том; что по меркам тех времен 
человек, побывавший в плену, не может быть героем...

Причина трагедии —
электрический разряд?

Срок расследования специальной комиссией причин инциден^ 
та на бразильском космодроме Алкантара продлен еще по край
ней мере на 30 дней. Об этом сообщил директор Центра аэро
космических технологий Бразилии Тиагу Рибейру да Силва.

По словам да Силвы, иссле
дование причин трагедии, 
унесшей 22 августа жизни 21
человека, показывает, что не
санкционированный запуск од
ного из двигателей космичес
кой ракеты и последовавший
затем взрыв топлива мог выз-

вать электрический разряд. 
Однако пока неясно, отчего он 
произошел. «Сегодня мы мо-
жем констатировать, что пожар 
возник внутри ракеты, а не сна
ружи, - указал он. - На том, как 
это могло произойти, будет со-
средоточено внимание специ-

алистов во время дальнейших 
исследовательских работ».

Директор Центра аэрокос
мических технологий Бразилии 
отметил, что участвующие в 
расследовании российские 
специалисты придерживаются 
такого же мнения о наиболее 
вероятных причинах инциден
та.

По словам да Силвы, по
скольку искра возникла внутри 
ракеты-носителя, предположе
ния о диверсии Отвергаются.

Николай ПАЛАГИЧЕВ.

Почвы расскажут 
о климате

В Александровском карьере под Курском завершили ис-' 
следования почв ученые-геологи и почвоведы из Австрии, 
Германии, Мексики и России.

В срезе этого карьера глуби
ной до 20 метров, где добывают 
глину для кирпичных заводов, 
находится уникальный памятник 
четвертичной геологии - мику- 
линско-валдайская эрозионная 
система, возраст которой насчи
тывает более 50 тысяч лет. Эта 
почвенно-литогенная серия по 
полноте строения не имеет ана
логов на всей Русской равйине 
(от Урала до Карпат и от Барен
цева, моря до Черного).

«подобные раскопки, - сказал 
корр. ИТАР-ТАСС заместитель 
председателя областного коми
тета природопользования и гео
логии Николай Кошелев; - ведут
ся и в других странах. На основа
нии всех этих исследований уче
ные пришли к выводу, что на

большей части суши в тот пери
од засуха и пожары уничтожили 
практически всю раститель
ность, после чего наступило гло
бальное похолодание. Также из
вестно, что 25-30 тыс. лет назад 
на территории Курской ■ ’области 
росли пышные леса - в основном 
из сосны и березы».

По словам Николая Кошеле
ва; ученые уверены, что изуче
ние древних почв позволит оп
ределить закономерности изме
нения климата на планете. Реше
но проводить здесь исследова
ния по различным направлениям. 
Администрация считает, что этот 
карьер должен стать заповедной 
территорией.

Серафим БЫХУН.

«Коршун»
не подведет

В России проведены успешные испытания новейших сис
тем, обнаруживающих любые взрывные устройства. Об этом 
сообщил в интервью корр. ИТАР-ТАСС один из создателей 
уникального оборудования Владимир Ткач, генеральный ди
ректор московской группы компаний «Специальная техника

^и Технологии».___________________ ■

уак, по его словам, в этом 
году, в Чечне были успешно ис
пытаны новые противоминные 
детекторы. В частности, опробо
ванный службами инженерной 
разведки селективный металло
детектор «Корнет» позволяет «с 
высокой скоростью проводить 
обследование местности на .на
личие минно-взрывных уст
ройств и оружия».

'Еще более высокими поиско
выми параметрами обладает си
стема «Коршун», «умеющая обна
руживать и идентифицировать 
практически любые минно
взрывные устройства на рассто
янии десятков метров». Отметив, 
что «у западных аналогов даль
ность обнаружения на порядок 
меньше», собеседник агентства 
добавил, что локатор «Коршуна»

реагирует даже на глубоко зары
тые в землю мины и тайники с 
оружием. По его словам, при ра
боте на территории Чечни осна
щенное этими устройствами са
перное подразделение обнару
жило 17 управляемых фугасов, 
не понеся при этом потерь.

Другая разработка российских 
■ученых; пока не получившая офи
циального наименования, способ; 
на резко повысить уровень безо
пасности в аэропортах, на вокза
лах и в других общественных мес
тах. Речь идет об успешно испы
танном «в рабочих условиях» при
боре, способном «распознавать 
излучение взрывателей различных 
типов, в том числе спрятанных в 
багаже и средствах транспорта».

Анатолий ЮРКИН.

Орбитальная
оаежда - из России
fОтправляющиеся на Международную космическую стан' 
цию (МКС) астронавты НАСА и Европейского космического 
агентства (ЕКА) заказали всю коллекцию орбитальной одеж
ды в России. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщил генеральный 
директор фирмы «Кентавр-Наука», лауреат Государственной 
премии СССР Александр Яров,

По его словам, рекламу рос
сийским изделиям сделал Майкл 
Фоул, оценивший их качество 
еще на орбитальной станции 
«Мир». Примеру Фоула последо
вали его дублер из НАСА Уильям 
Макартур и астронавты ЕКА Пед-

ро Дуке и Андре Кейперс, гото
вящиеся к 10-дневной экспеди
ции посещения. «Для экспедиций 
посещения мы готовим комбине
зоны, легкие костюмы - рубаш
ки-поло, шорты и по три комп
лекта спортивного белья», - рас

' САМЫЕ древние из известных на се-' 
годняшний день науке останки динозав
ра обнаружены в районе марокканского 
города Уарзазат, в 620 км к юго-восто
ку от Рабата. Их возраст - не менее 180 
млн. лет и соответствует раннему этапу 
Юрского периода. Другими словами, 
Этот динозавр жил во времена, когда Ат
лантический океан еще не разделил со- 
^ременные Америку и Африку. .

Как объявил министр энергетики и шахт Ма
рокко Мохаммед Буталеб, динозавр получил 
имя «тазудазаурус найми» - по названию де
ревни Тазуда, близ которой были найдены фраг
менты его скелета. Это ·травоядное животное 
длиной примерно 9 метров было предком дип
лодоков и брахиозавров, передвигалось на че
тырех конечностях и обитало в богатых расти
тельностью долинах. С виду оно напоминало но
сорога с довольно длинными шеей и хвостом.

Открытие совершила группа ученых из 
Франций, Швейцарии, США и Марокко, ко
торая проводила на северо-западе Африки

Апнозавры
Атласских гор
работы по программе «Динозавры Атласских 
гор». В горном райрне на высоте 1500 мет
ров над уровнем моря она нашла принадле
жавшие «тазудазаурусу» часть позвоночни
ка, череп и нижнюю челюсть с 17 зубами.

В Рабате прошла торжественная демон
страции уникальной находки, на которой 
присутствовали официальные лица, ученые, 
журналисты. В ближайшее время будет 
организован массовый выезд специалистов 
на «кладбище динозавров» близ Тазуды, где 
можно будет на месте ознакомиться с хо
дом исследовательских работ. Этот район 
благодаря Атласским горам не был покрыт 
более свежими исторически слоями грунта 
и поэтому предоставляет палеонтологам и 
историкам широкое поле деятельности.

Власти Марокко уже объявили о намере
нии создать в Тазуде «музей динозавров»^ 
Планируется, что он.будет представлять со
бой парк с макетами доисторических живот
ных в натуральную величину. По замыслу 
инициаторов проекта, Тазуда может превра
титься в еще один туристический центр, ко
торый сможет соперничать по популярности 
с привлекающими ежегодно сотни тысяч за
падных туристов Марракешем и Агадиром.

До сих пор древнейшими считались об
наруженные также в Марокко останки «атла- 
зауруса», возраст которых оценивался при
мерно в 160 млн. лет, то есть периода сере
дины Юрского периода.

Константин КАЗЕЕВ.

Сколько лет 
хомо сапиенс?
г Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, как' 
они считают, прямое свидетельство, указывающее пример
ное время возникновения современного человека. Проведя 
радиоуглеродный анализ, они установили, что возраст ниж
ней челюсти хомо сапиенс, обнаруженной в Карпатских го

фрах, составляет 34-36 тыс, лет,_____________________________

По словам руководителя ис
следования Эрика Тринкауса, 
имея в наличие такую находку, 
«антропологи наконец могут точ
но сказать, как выглядел человек 
34-36 тыс. лёт назад, когда он 
впервые появился в Европе. Од
нако следует помнить, что, не
смотря на то, что мы называем 
его «современным человеком», 
облик этого существа был все- 
таки несколько отличен от на
шего».

Как отмечает американский

журнал «Сайентифик американ», 
на сегодняшний день существу
ют две основные теории возник
новения хомо сапиенс. Сторон
ники первой считают, что люди 
появились в Африке где-то 150- 
200 тыс. лет назад и оттуда про
никли в Европу, вытеснив из это
го региона такие архаичные виды 
гоминидов, как неандертальцы. 
Сторонники второй полагают, 
что предками хомо сапиенс как 
раз и были эти архаичные гоми
ниды.

У последней находки имеется 
целый ряд схожих признаков с 
найденными ранее в Африке, на 
Ближнем Востоке и Европе ос
танками человека; Однако есть и 
различия. Так, из размеров че
люсти следует, что лицо этого 
существа было больше; чем у се
годняшних людей. По мнению ис
следователей, данный факт сви
детельствует о том, что 34-36 
тыс. лет назад у хомо сапиенс 
сохранялись черты архаичных 
гоминидов. А это, в свою оче
редь, указывает на то, что в древ
ности могли существовать сме
шанные популяции людей и, на
пример, неандертальцев.

В 1999 году группа антропо
логов во главе с Тринкаусом об
наружила в Португалии скелет 
существа, возраст которого был 
около 25 тыс. лет. Примечатель
но, что останки сочетали в себе 
признаки как современного че
ловека, так и неандертальца.

Самые - 
самые
надежные

Для лазерной хирургии
Универсальный аппарат для лазерной хирургии, позво-' 

ляющий проводить самые сложные бескровные операции 
^на внутренних органах, создали белорусские ученые..

Сейчас во всем мире исполь
зуется одноволновой «световой 
скальпель», который, по мнению 
хирургов, имеет немало недо
статков. В новой разработке ис
пользуются сразу три волны раз
личной длины.

Инструмент позволяет практи
чески одновременно использовать

биологические режущие свойства 
каждой из них. Как пояснили жур
налистам специалисты Института 
прикладных физических проблем 
министерства образования Бело
руссии, первая волна использует
ся для остановки кровотечений, 
третья - для рассечения тканей, а 
вторая совмещает в себе обе

функции. Аппарат управляется 
компьютером. Во время работы он 
подсказывает хирургу оптималь
ные решения и ведет запись ма
нипуляций врача. Изобретение бе
лорусских специалистов успешно 
испытано на животных. Помимо 
несомненных профессиональных 
преимуществ, аппарат стоит зна
чительно дешевле, чем зарубеж
ные аналоги;

Лариса КЛЮЧНИКОВА.

сказал Яров. Помимо одежды ас
тронавтов снабжают двумя эрго- 
нометрическимй приспособле
ниями - «Браслет» и «Кентавр», 
которые улучшают самочувствие, 
не допуская приливов крови к 
ногам при взлете и к голове при 
посадке.

Комбинезоны, по словам Яро
ва, изготавливаются по индиви
дуальным заказам, причем ком
пьютер моделирует их по фигуре 
космонавта; Можно выбрать не 
Только модель, ткань и цвет, но и 
заказать специальную нашивку.

Россиянин Александр Калери, 
который вместе с Майклом Фоу- 
лом и Педро Дуке должен старто
вать к МКС 18 октября, также за
казал одежду в «Кентавр-Науке».

В борьбе с раковыми
заболеваниями
помогут... бабочки
;Группа исследователей из токийского Центра раковых за-'' 
болеваний объявила о появлении новых перспективных воз
можностей борьбы с раком. А найдены они были благодаря 

^самым прекрасным созданиям природы -бабочкам.

Доверия не вызывают
Большинство британцев испытывают опа^ 

сения в отношении генетически модифици
рованных сельскохозяйственных культур и 
не желают употреблять в пищу изготовлен
ные из них продукты. Таковы результаты об
ширного исследования, проходившего ны
нешним летом на протяжении шести недель 
'По всей стране.______________________

В 675 семинарах по вопросам генетически модифици
рованных сельскохозяйственных культур приняли-участие 
более 20 тыс. человек, еще 36 тыс. заполнили опросные 
листы; Согласно итогам исследования, 93 проц, респон
дентов считают, что еще слишком мало известно о возмож
ных последствиях употребления в пищу генетически моди
фицированных продуктов, 86 проц, не нравится сама идея

употребления таких продуктов в пищу. 84 проц, участников 
исследования считают, что возделывание генетически мо
дифицированных сельскохозяйственных культур обернется 
«неприемлемым вмешательством» в природу, а 54 проц, не 
желают, чтобы такие сельскохозяйственные культуры выра
щивали в Великобритании. Лишь 2 проц, при всех обстоя
тельствах одобряют генетически модифицированные про
дукты.

Это уже третье в нынешнем году исследование по воп
росам, касающимся использования генетически изменен
ных растений. До конца года будет подготовлен еще один 
доклад на эту тему, и после этого правительство должно 
принять решение о том, следует ли разрешить выращива
ние генетически модифицированных сельскохозяйственных 
культур на территории Великобритании.

Игорь БОРИСЕНКО.

Группа Кейдзи Вакабаяси от
крыла протеин (белок) в личин
ках и куколках бабочек-капуст
ниц, который способен разру
шать раковые клетки намного 
эффективнее, чем взятые на во
оружение современной медици
ной препараты. Белок, получив
ший название «Пирисин-1», про
воцирует процесс апоптоза в 
больных клетках и приводит к их 
естественной гибели. Ученые 
предположили, что происходит 
это в результате соединения 
белка с ДНК раковых клеток.

Вакабаяси отмечает, что даже 
небольшое количество «Пириси- 
на» эффективно убивает беспре
рывно делящиеся раковые клет
ки. Большие возможности уче
ный сулит «Пирисину» в борьбе с 
раком матки, желудка и толстой 
кишки. Исследователям, однако, 
предстоит еще поиск путей по

предотвращению неблагоприят
ных побочных эффектов, которые 
могут обнаружиться при контак
те протеина со здоровыми клет
ками организма.

Капустницы начинают выра
батывать «Пирисин» будучи еще 
личинками, наибольшее его ко
личество ученые обнаружили на 
следующей стадии их развития - 
в куколках бабочек. У окончатель
но же сформировавшихся насе
комых исследователи констатй- 
ровали его полное отсутствие. 
По их мнению, данный белок как 
раз и отвечает за превращение 
куколки в бабочку.

Детальный доклад о способ
ностях протеина Вакабаяси на
мерен сделать в самое ближай
шее время на заседании Ассоци
ации по. борьбе с раковыми за; 
болеваниями, которое пройдет в 
Нагое.

■Автомобили японской' 
корпорации «Мазда» при
знаны наиболее надеж» 
ными по результатам ис
следования одной из ве
дущих британских стра

ховых компаний._________

В пятерку самых совершен
ных машин вошли также «Форд», 
«Хонда»;, «Тойота» и «Опель». 
Исследование проводилось на 
основе подсчета количества по
лом,ок за пять лет и стоимости 
работы по их устранению.

Представитель страховой 
компании сказал, что «пробле
мы с «Маздами? Случаются ред
ко, машины долговечны». «Боль
шие интервалы между сервис
ным обслуживанием, быстрые 
ремонтные и профилактические 
работы и приемлемые счета на 
оплату -вот почему эту марку 
можно назвать в Великобрита
нии наиболее надежной», - до
бавил он.

«Серебряный»призер иссле
дования - автомобили «Форд» 
заняли это почётное место сре
ди японских собратьев из-за 
того, что их обслуживание обхо
дится дешевле всего. В год на 
содержание этих машин уходит 
в Среднем 300 долларов.

Главным разочарованием 
2003 года можно Считать авто 
компании «Ниссан» - с девятого 
места за 12 месяцев они опус
тились на 23.

Список самых ломающихся 
автомобилей возглавили творе
ния компании «Джип», затем 
«Субару», «Лэнд Ровер», «Аль
фа-Ромео» и «Сааб».

У популярных полнопривод
ных внедорожников чаще всего 
ломались кондиционеры, а на 
сервисное обслуживание И уст
ранение других дефектов в год 
в среднем приходится выклады
вать по 900 долларов, добавил 
представитель Страховой ком
пании. У «Субару» не совсем 
удачно сложилось с производ
ством «Импрезы», у которой 
чаще всего выходят из строя ко
робки передач и двигатели:

Автомобили российского 
Производства в исследовании 
не участвовали.

Просматривая как-то под
шивку журнала "Вестник проти
вовоздушной обороны", в ста
тье под заголовком “В дни сра
жения за Воронеж" я прочитал: 
“...4 июля 1942 года лейтенан
ты Потапов и Ханипов, патрули
руя на самолетах ЯК-1 в районе 
станции Маслова, обнаружили 
девять “Юнкерсов-88”, летев
ших под прикрытием двенадца
ти “Мессершмиттов-109”. Не
смотря на численное превос
ходство врага, наши летчики 
атаковали.

...Увеличивая обороты, По
тапов настиг “мессера” и уда
ром винта обрубил ему хвосто
вое оперение. Вражеский само
лет упал в районе Масловки, что 
под Воронежем, а советский 
летчик; умело пилотируя, бла
гополучно посадил свой истре
битель на аэродроме”.

“Так это же о Нашем Потапо
ве”, — искренне обрадовался я. 
О Константине Петровиче, ко
торый пролетал в аэропорту Ук- 
тус города Свердловска более 
двадцати пяти лет. Мы были хо
рошо знакомы, вместе работа
ли в Уральском управлении 
гражданской авиации.

—После того боя, — вспоми
нал ветеран войны, — я не мог 
самостоятельно выбраться из 
кабины самолета. Помогли то
варищи. На аэродроме предста
витель военного совета фронта 
поздравил меня с боевой побе
дой, а вечером вручил партий
ный билет. Тогда же я был пред
ставлен к ордену Ленина.

Второй таран... Это было 8 
мая 1943 года. Командир эскад
рильи Потапов заметил на фоне 
облаков темные силуэты “юн- 
керсов”, которые шли. бомбить 
наш передний край. “ЯКи” по 
команде с земли пошли на пе
рехват, врезались в строй бом
бардировщиков. Те заметались, 
сбрасывая бомбы где попало. 
Появились и вражеские истре
бители. Фашистские асы засек
ли Потапова как ведущего эс
кадрильи. Началась охота.

Гитлеровцы часто применя
ли эту тактику: главное — сбить 
командира, с ведомыми спра
виться легче. Улучив момент, 
когда прикрывающий команди
ра самолёт немного отстал, они 
подбили машину Потапова. 
Прямо по курсу мелькнул силу
эт фашистского бомбардиров
щика.. Пламя било в лицо — че
рез разбитый фонарь ветер 
раздувал пожар. Потапов бро
сил свою машину в черный фю
зеляж “юнкерса”...

Бойцы с земли видели, как 
над нейтральной полосой горя

щий “ЯК” таранил фашистский 
бомбардировщик, как рассы
пались в воздухе два самоле
та, как высоко над землей зат
репетало облачко парашюта. 
Они знали, что пилот призем
лился где-то недалеко за ли
нией фронта, провели танко
вую разведку боем, но никого 
не нашли.

В тот же день командир пол
ка подписал два документа: хо
датайство о награждении (по
смертно) командира эскадри
льи Константина Петровича 
Потапова вторым орденом Ле
нина и похоронку родным.

А для капитана Потапова с 
того дня начались кошмарные 
дни плена. Обгоревшего, его 
нашли в овраге немецкие сол
даты.·; Допросы, пытки. Поезд е 
решетками, колючей проволо
кой, наконец концлагерь в 
Польше, в Лодзи. Трижды пы
тался бежать, третий раз — 
удачно. После лечения и про
верки Потапов был направлен 
в свою фронтовую часть для 
продолжения службы.

Войну капитан Потапов за
кончил, имея на личном счету 
шестнадцать сбитых самоле
тов противника, два воздуш
ных тарана. И награды: два ор
дена Ленина, семь боевых ме
далей. Правда, только в 1954 
году друзья поздравили его со 
вторым орденом Ленина. На
града нашла героя, представ
ленного посмертно к ордену, 
через двенадцать лет.

Кстати, прошло после вой
ны более двадцати лет, когда 
корреспондент воронежской 
областной газеты “Коммуна” 
Грабарь и юные следопыты в 
1968 году отыскали автора воз
душного тарана, и стал после 
этого Потапов Почетным граж
данином Воронежа.

Еще три года служил Кон
стантин Потапов в армии пос
ле войны.

С 1950 года Потапов — в 
небе Урала. Переучился на 
вертолет. Летал в Уктусском 
аэропорту до шестидесяти лет. 
20000 часов, более двух лет, 
Провел в воздухе; У него много 
учеников, которые успешно ле
тали и летают на воздушных 
трассах Урала, да и в других 
регионах страны.

После ухода фронтового пи
лота на заслуженный отдых в 
небо поднялись его сыновья 
Константин и Вадим, стали ко
мандовать большими вертоле
тами «МИ-8», продолжая лёт
ную династию.

Владимир САМСОНОВ.

■ ВСТРЕЧИ ПО ИНТЕРЕСАМ

Может ли провинция
прокормиться 

туризмом?
Возможно ли малым городам и поселкам несколько 
пополнять местные бюджеты, а может, где-то и спастись 
от вымирания путем сохранения, развития и “пробойной” 
пропаганды их исторического и культурного наследия? 
Может, кому-то покажется странным, но именно этот 
вопрос стал недавно целью дискуссии “круглого стола” в 
музее декабристов Туринска.

Родион КОЧЕТКОВ.

^Подборка подготовлена 5 
по материалам 

корреспондентов
. ИТАР-ТАСС.

В нем приняли участие науч
ные сотрудники Уральской го
сударственной педагогической 
академии, областного краевед
ческого музея, а также краеве
ды, представители администра
ции, общественности и некото
рых СМИ муниципальных обра
зований Восточного управлен
ческого округа.

Местом встречи не случайно 
избрали Туринск. По мнению 
некоторых аналитиков, он дер
жится на плаву благодаря под
держке ведущего предприятия 
города — целлюлозно-бумаж
ного завода. Не имея ценных 
источников сырья, конкурентос
пособной продукции, а стало 
быть, серьезных экономических 
перспектив, район сегодня — 
без надежного будущего. В то 
же время налицо богатейшая 
история, значительный музей
ный и краеведческий потенци
ал, который можно сполна и 
грамотно использовать. Реко
мендации на этот счёт, вырабо
танные для Туринска, вполнё 
могут быть применимы в той 
или иной мере, по мнению уча
стников дискуссии, в Тавде, Ир
бите и других городах Восточ
ного округа.

Участники “круглого стола” 
пришли к выводу, что палочкой- 
выручалочкой здесь может

стать развитие туризма. На от
дельный туристический марш
рут любой наш городок не тя
нет, поскольку ему сложно бо
лее или менее внушительно по
казать “товар лицом”, принять 
крупную группу туристов. Зато 
вполне реально войти в облас
тное туристическое “кольцо” 
малых городов. В этом плане 
многообещающе выглядит 
предложенный маршрут: Ала
паевск—Коптелово—Ирбит— 
Туринск, включающий в себя 
Алапаевский музей П.И.Чай
ковского, Верхнесинячихинс- 
кий музей дерёвянного зодче
ства, Коптелрвский краевед
ческий музей, музеи Ирбита, 
туринские дома декабристов и 
места сражений дружины Ер
мака.

За “круглым столом” подни
мались и другие значимые воп
росы. Например, необходи
мость возврата в город на Туре 
хотя бы части туринского ста
рого архива из архивохрани
лищ Свердловской и Тюменс
кой областей (в частности, из 
Ирбита и Тобольска), а также 
туринских экспонатов; в свое 
время переданных в Ирбитский 
музей.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.
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Русский институт управления (РИУ) 
(аккр., св. № 000482) 

совместно с РГТК“Тантал” 
(аккр., св. № 0010327) 

предлагают технологию поэтапного получения высшего 
образования по заочной форме обучения с применением 
дистанционных методов (без выезда в учебные заведе
ния) или через сеть Интернет. Диплом государственного 
образца.

Высшее, второе высшее образование: юрист; эко
номист, экономист-менеджер, менеджер, маркетолог.

Среднее профессиональное образование: юрист, 
менеджер, бухгалтер, социальный работник, техник-про
граммист. Курсы: бухгалтер, менеджер, основы нотари
ата, секретарь-референт; оператор ЭВМ (в том числе при
нимаются школьники выпускного класса).

Выпускники курсов принимаются в РГТК “Тантал” на 
сокращенные программы обучения. Выпускники коллед
жей и техникумов, студенты других высших, средних и 
начальных профессиональных учебных заведений прини
маются в РИУ или РГТК “Тантал” на сокращенные про
граммы обучения.

Выпускники средних профессиональных учебных заве
дений, имеющие дипломы негосударственного образца, 
могут пройти аттестацию в РГТК “Тантал" для получения 
диплома государственного образца.

Пишите: 117216, г.Москва, ул.Грина, д. 1/3. 
РИУ “Тантал”.

Звоните (без выходных, 24 часа): (095) 713-1072, 
711-8645, 713-3409, 711-0145.

E-mail: riminfo@tantal-sov.ru, WEB-сервер: www.tantal.ru

Ликвидационная комиссия сообщает о проведении 
открытого конкурса по продаже комплекса зданий 

предприятия “Дом отдыха “Сарана”.
На основании приказа №346 от 10.01.2003 года министерство по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 
продаже подлежит недвижимое имущество в составе:

-клуб-столовая: двухэтажное кирпичное здание с пристройками 
общей площадью 803 м кв.,

—гараж: одноэтажное кирпичное здание общей площадью 211,2 м кв.,
—склад материальный: одноэтажное кирпичное здание общей пло

щадью 121, 4 м кв.
Начальная цена — 1380000 (один миллион триста восемьдесят ты

сяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20 процентов.
Вышеуказанное имущество продается в комплексе, находится по 

адресу: Свердловская область, Красноуфимский район, поселок Со
колиный Камень.

Расположено на земельном участке площадью 51 га, включая ми
неральные источники.

Задаток в размере 20 процентов от начальной цены 276000 (двести 
семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный 
счет государственного оздоровительного предприятия “Дом отдыха 
“Сарана” №40603810501300000029 в ОАО “СКБ-банк” г.Екатеринбур
га, ИНН 6675002811, к/с 30101810800000000756, БИК 046577756.

Предложения о цене подаются в запечатанных конвертах. Заявки 
произвольной формы предложения о цене подаются с момента опуб
ликования данного объявления до 14.00 28.10.03 г. по адресу: Сверд
ловская область, Красноуфимский район, поселок Соколиный Камень; 
дом отдыха “Сарана”, индекс 623312, телефон 6-72-41.

Информацию о продаваемом недвижимом имуществе можно уз
нать по этому же адресу.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие до
кументы:

—платежный документ, подтверждающий внесение задатка,
—нотариально заверенные копии: свидетельство б регистрации 

юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт, 
учредительные документы,

—документ, подтверждающий полномочия представителя,
—свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учет 

(для индивидуальных предпринимателей),
—паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 

заменяющий (для физического лица).
Вскрытие конвертов состоится 28 октября 2003 г. в 14.00 по адре

су: Свердловская область, Красноуфимский район, поселок Соколи
ный Камень, дом отдыха “Сарана".

В случае незачисленйя задатка до 14.00 28 октября 2003 года за
явка считается недействительной·. Заявитель к участию в конкурсе не 
допускается.

Договор купли-продажи заключается с победителем через 10 дней 
после подведения итогов конкурса 6 ноября 2003 года. До этого дня 
победитель после получения письменного уведомления уплачивает 
всю стоимость заявленной цены с учетом суммы задатка.

Обременение: продаваемое недвижимое имущество может быть ис
пользовано в целях создания и работы оздоровительного предприятия.

Земельный участок передаётся в аренду или покупается у муници
пального образования “Красноуфимский район” по отдельному дого- 
вору победителем конкурса самостоятельно.

Приглашение к участию 
в открытом конкурсе

Администрация муниципального образования “Поселок 
Рефтинский” приглашает к участию в открытом конкурсе на пра
во заключения договора на зарыбление Рефтинского водохрани
лища в целях реализации плана природоохранных мероприятий 
местного значения, финансируемых из Областного бюджета в фор
ме субвенций.

Наименование видов рыб:
1 .растительноядные (сеголеток толстолобика: средняя навес

ка одной штуки не менее 1.0 граммов, объем зарыбления не менее 
450 тыс. штук);

2.карповые (сеголеток карпа: средняя навеска одной штуки не 
менее 20 граммов, объем зарыбления не менее 300 тыс. штук).

Особые условия: посадочный материал должен быть адапти
рован к условиям Уральского региона.

Способ, порядок и место получения конкурсной документации
1.Место получения конкурсной документации: администрация 

муниципального образования “Поселок Рефтинский" по адресу: 
624285, Свердловская область, п.Рефтинский, ул.Гагарина, 13, 
каб. 16.

2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях после подачи письменного запроса.

3.Заявки представляются на русском языке.
Время и дата окончания приема заявок: 17.1.1.2003 г. до 17.00 

(местное время) в каб. 16 в здании администраций муниципаль
ного образования по адресу: 624285, Свердловская область, 
п.Рефтинский, ул.Гагарина, 13,

Время и дата проведения конкурса: 18.11.2003 г. в 10.00 (мес
тное время) в кабинете 16 в здании администрации муниципаль
ного образования по адресу: 624285, Свердловская область, 
п.Рефтинский, ул.Гагарина, 13.

Информация о критериях, порядке оценки и требования к учас
тникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инст
рукция участнику конкурса).

Договор заключается в течение 10 дней с момента определе
ния победителя конкурса.

Адрес организатора конкурса: 624285, Свердловская область, 
п.Рефтинский, ул.Гагарина, 13.

Телефон: (8-34365) 3-000-6.
Телефакс: (8-34365) 1-26-52.
Контактные лица: Мельников Александр Георгиевич — замес

титель главы по экономике, тел. 3-000-6; Костельцева Наталья 
Викторовна — старший йнспёктор-эколог, тел. 3-50-24.

Уважаемые хлеборобы!
ОГУП “Агентство по развитию рынка 

продовольствия Свердловской области” 
покупает на “Хлебной базе № 46” 

(г. Артемовский) 
пшеницу фуражную и продовольственную 

в любых объемах.
Расчет за зерно на месте.

Тел. в Екатеринбурге 71-28-88, 
в Артемовском (263) 9-92-36.

28 октября 

семинар 
“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОСТИ” 

с участием руководителей и специалистов министерства 
по управлению государственным имуществом.

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

Областная
В СЕНТЯБРЕ в Екатеринбурге побывали 
школьники из немецкого города Вупперталь, 
который находится в земле Северный Рейн- 
Вестфалия, знаменитой своим 
промышленным Рурским регионом. Первый 
визит — в резиденцию губернатора Эдуарда 
Росселя. Прием приятно удивил и 
руководителей, и ребят, которые в своих 
рассказах с восторгом говорят об этом 
посещении. А уже во вторник 16 учеников 
восьмого и девятого классов гимназий 
Vohwinkel и Carl-Fuhlrott появились в школе 
№ 37 с углубленным изучением немецкого 
языка.

Этот визит был юбилейным; Вот уже 10 лет меж
ду российской и немецкой сторонами проводится 
школьный обмен. За пять визитов 95 школьников 
из Екатеринбурга посетили Вупперталь, а 56 нем
цев четыре раза были в столице Урала. Естествен
но, желающих поехать в Германию всегда больше, 
чём в Россию.

А началось все в 1991 году. Тогда по стране шли 
полным ходом демократические реформы, дул ве
тер перемен. Город Свердловск стал открытым. 
Вупперталь же оказывал ему гуманитарную .по
мощь. Огромный состав прибыл тогда в наш город. 
Естественно,, немцы посетили единственную шко
лу, изучавшую немецкий язык. Но это было только 
начало. В следующем, 1992 году в Екатеринбург 
прибыла группа немецких учителей русского, языка 
для повышения квалификации. Знакомство завя-

ИДЕЯ строительства силовой электростанции в Егоршино 
возникла задолго до революционных событий 1917 года. 
Первопричиной возникновения энергетической 
промышленности в нашем районе явился уголь.

В 1875 году был куплен учас
ток по разработке угольной шах
ты. Среди владельцев шахт по
явился представитель восьмого 
поколения основателей горно
промышленного дела на Урале 
Павел Павлович Демидов, князь 
Сан-Донато. Особенно проявил 
себя сын Павла Павловича Ел'им 
Павлович. Он решил сделать уг- 
ледобытное дело не только до
ходным, но и современным, ме
ханизированным. Построил са
мую крупную шахту в Егоршино, 
дал имя “София” в честь жены - 
графини Софьи Илларионовны 
Воронцовой-Дашковой (при
ближённой к царскому двору, 
являлась фрейлиной последней 
русской императрицы Алексан
дры Фёдоровны).

Впервые шахта проектирова
лась с собственной силовой 
электростанцией. К разработке 
он пригласил способного инже
нера СкочинскогоА.А. (его име
нем назван Институт горного 
дела академии наук страны; 
академик).

Гражданская война, разруха 
привели строительство элект
ростанции к остановке. Отсту
пая, колчаковцы увезли с собой 
в Омск оборудование станции.

Строительство Егоршинской 
ГРЭС возобновилось лишь в 
1921 году после принятия VIII 
Всероссийским съездом Сове-, 
тов плана электрификации Рос
сии (плёна ГОЭЛРО). Вошла она 
в план ГОЭЛРО под № 26 мощ
ностью 40 000 кВт. В 1921 году 
на стройку приехал Михаил Ива
нович Калинин.

Героический труд шахтёров 
создал предпосылки уверенно
сти в обеспечении будущей рай
онной электрической станции 
топливом. На основании реше
ния комиссии ГОЭЛРО управля
ющий Егоршинскими угольными 
копями И.Г.Давыдов издал при
каз о признании строительства

электростанции ударным Объек
том. Во главе стройки был назна
чен инженер-электромеханик Ар
нольд Мартынович Кирхенштейн.

Строительство Егоршинской 
ГРЭС велось очередями. Первая 
очередь была введена в эксплуа
тацию 28 октября 1923 года в 12 
часов дня.:

Пуск Егоршинской ГРЭС поло
жил начало вооружению угольных 
шахт механизмами, переводу их 
на электрический привод, облег
чению труда шахтёров.

Кроме шахт, шахтерских по
сёлков, селений Егоршино и Пар- 
шино от ЕГРЭС в 1925 году были 
электрифицированы сёла Мос- 
товское, Налимово, Шогриш, Са- 
рафаново, Большое и Малое Три
фоново, Кислянка, Красные 
Орлы, Покровское, Заболотье, 
Петров Угол.

20 февраля 1927 года в По
кровском клубе состоялся боль
шой праздник в честь электрифи
кации Егоршинского района. 
Были сданы в эксплуатацию ли
нии Егоршино - Алапаевск, Егор
шино - Асбест;

В апреле 1931 года ЕГРЭС 
включена в состав Уральской 
энергосистемы, но продолжала 
работать самостоятельно, питая 
электроэнергией потребителей 
прилежащих промышленных рай
онов (Егоршино, Асбест, Алапа
евск, Сухой Лрг). В 1932 году 
ЕГРЭС подключена; к Общему 
энергетическому кольцу Урал- 
энерго. >

Егоршинскую ГРЭС Отече
ственная война застала в период 
реконструкции. Ещё в 1938 году 
директор ЕГРЭС Д.К.Павленко 
добился в министерстве энерге
тики наряда на изготовление Ки
ровским заводом двух турбин для 
Егоршинской ГРЭС мощностью 
по..12 000 кВт. Одна из них в де
кабре 1940 года была включена в 
работу· Вторая турбина была из-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №119- 

ФЗ “Об аудиторской деятельности”, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409 “О мерах по обес
печению проведения обязательного аудита" совет директоров ОАО 
“Уральская нефтяная компания” извещает об объявлении от
крытого конкурса на проведение ежегодного обязательного 
аудита ОАО “Уральская нефтяная компания” (ОАО “УралНК”) 
за 2003 год.

Конкурс состоится 20 ноября 2003 года в 10.00 местного 
времени по адресу: 620026 г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 69, 
каб. 14. Телефоны: (3432) 69-41-07, 69-41-15.

Информация о конкурсе
Конкурс проводится в порядке; установленном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409 “О ме
рах по обеспечению проведения обязательного аудита”, приказом 
Минфина России от 31.10(2002 г. № 107н “Об утверждении типово
го положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторских орга
низаций для осуществления обязательного ежегодного аудита”, ме
тодическими рекомендациями для организации работы конкурс
ных комиссий для проведения конкурсного отбора аудиторских 
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита 
организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля госу
дарственной собственности составляет не менее 25 процентов, ут
вержденными 24.04.2003 года (далее - методические рекоменда
ции), и конкурсной документацией, утверждённой советом дирек
торов ОАО “УралНК".

В течение 15 дней с даты извещения о проведении конкур
са осуществляется сбор заявок на участие в нем заинтересо
ванных аудиторских организаций.

Заявки направляются заказными письмами по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул; Народной воли, 69 или передаются секретарю 
конкурсной комиссии, находящемуся по адресу: г. Екатерин бург, 
ул. Народной воли, 69, к. 12, на имя председателя Комиссии по 
отбору аудиторских организаций.

Датой подачи заявки считается дата поступления заявки органи
затору конкурса, определяемая по дате, указанной секретарем кон
курсной комиссии.

В случае получения менее 2 заявок на участие в конкурсе орга
низатор конкурса объявляет его несостоявщимся и извещает о про
ведении нового конкурса.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности и 
отвечающие установленным законодательством Российской Феде
рации и организатором конкурса требованиям, предъявляемым к 
аудиторским организациям.

Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской орга
низации в области аудита: аудиторская организация должна иметь 
опыт проведёниЯ аудиторских проверок крупных акционерных об
ществ, осуществляющих деятельность в области добычи, перера
ботки, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов.

Участник конкурса должен иметь необходимые профессиональ
ные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование 
и другие материальные возможности, опыт и положительную репу
тацию, быть надежным; обладать необходимыми трудовыми ресур
сами для выполнения контракта, исполнять обязательства по упла
те налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в 
государственные внебюджетные фонды. Участник конкурса не дол
жен быть неплатежеспособным, Находиться в процессе ликвида
ции; быть признан несостоятельным (банкротом). Участником кон

Газота
■ МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Гости были в шоке.
Культурном

залось. И уже в 1993 году первая группа ребят из 
нашего города побывала в Германии. Многие тог
дашние школьники уже закончили университет, а 
Алла Кунчукина теперь даже учится в Австрии и 
проходит стажировку в Германий, на радио Немец
кая волна (ЭѴѴ). Без сомнения, та, 10-летней дав
ности, поездка не прошла даром,

Но, конечно, школьный обмен никогда не по
явился бы, не будь на планете нескольких людей. 
Я говорю об учителе немецкого языка Марине Вла
димировне Дворяниновой, которая занимается 
школьным обменом с российской стороны, и ее 
немецких коллегах Еве и Удо Готш. Удо здесь уже в 
пятый раз. “Екатеринбург становится все лучше и 
лучше. Особенно меня поразил геологический му
зей. Вернее, то, что я увидел там внутри”. После 
этого Удо несколько раз повторяет одно и то же 
слово, желая подчеркнуть то, что его восхитило в 
музее изобразительных искусств: "Подносы! Под

носы! Конечно, подносы! И каслинское литье!” Он 
также отмечает два памятника — мемориал жерт
вам сталинских репрессий, находящийся на пути к 
границе Европы и Азии, который, по его мнению, 
“заставляет уважать русских, отдающих дань па
мяти погибшим в те страшные годы (Германии в 
этом есть Чему поучиться у России).", и “Черный 
тюльпан”, где “у солдата, преклонившего колена, 
нет героической позы, что очень важно”.

Вы .не поверите, но господина Готша, а также 
всех ребят поразило... наше метро, которое, по 
словам школьников Тимо, Штефана и Яна, теперь 
им нравится больше, чем знаменитые вупперталь
ские монорельсовые поезда, двигающиеся над 
землей. В чем же прйчина? Екатеринбургская под
зёмка... элегантнее, чище и позитивнее, а эскала
торы в несколько раз быстрее, чем, например, в 
Берлине. “У нас все разрисовано. Повсюду граф
фити. Ужасно. Почти 90 процентов станций и поез

Память — тонкая материя
готовлена в конце 1940 года. К 
началу Великой Отечественной 
войны монтаж её только начинал
ся, значит, электростанция в пол
ную мощность, как планирова
лось (36 500 кВт), работать не 
могла. А в город Артёмовский и в 
соседние города были эвакуиро
ваны заводы, которые теперь на
чали работать на оборону, они 
все нуждались в электроэнергии. 
Наша электростанция могла дать 
только 24 000 кВт. Жилой комп
лекс весь был отключен, люди в 
домах сидели с коптилками, но 
это не спасло положения. Мон
таж второй турбины Кировского 
завода был закончен только в 
конце 1941 года, и в первые дни 
1-942 года турбоагрегат № 2 был 
сдан в эксплуатацию.

Другое огромное “но”·: на 
электростанции было много и 
других “узких” мест, самая труд
норазрешимая проблема - несо
вершенство топливоподачи и зо
лоудаления.

Уголь для электростанции по
давался с шахт в настоящих ва
гонах только на шахту № 1 (“Фи
липп”), а с шахты № 1 его везли к 
электростанции в вагонетках по 
узкоколейке мотовозом или на 
лошадях. Но так как узкоколейка 
была проложена с подъёмами·, ук
лонами и кривыми, мотовоз не 
мог везти более трёх вагонеток; 
Поэтому часто использовалась 
для перевозки угля и лошадь За
грузка вагонеток на шахте № 1 
производилась вручную. На элек
тростанции из вагонеток уголь 
выгружался в бункер силового 
подъёмника тоже вручную.

Таким образом, нагрузка элек
тростанции держалась только на 
мускульной силе грузчиков топ
лива, а точнее сказать, грузчиц 
топлива, потому что всё трудо
способные мужчины этой про
фессии были призваны в армию, 
их заменили женщины. Но груз
чиц катастрофически не хватало, 

поэтому в разгрузке угля и пода
че его в бункеры котёльной при
нимал участие весь хозяйствен
ный, профсоюзный, партийный 
аппарат, добровольно организо
вавшийся в бригады грузчиков. 
Техники и инженеры, начальники 
отделов и служащие управления, 
работники коммунального хозяй
ства и стрелки ВОХР ежедневно 
по графику, сверх своего рабо
чего дня, днём или ночью выхо
дили на разгрузку вагонов и по
дачу топлива.

“Узким” местом было и золо
удаление, так как зола из-под кот
лов выгребалась в вагонетки, га
силась в помещении зольной во
дой вручную, вручную же выкаты
вались вагонетки и транспорти
ровались по узкоколейке лошадь
ми или мотовозом на золоотвал. 
Были случаи ожогов людей и ло
шадей. В.В.Родин совместно с 
коллективом разработал про
грамму неотложных работ, кото
рые должны были ликвидировать 
диспропорцию между службами 
электростанции и повысить выра
ботку.

Не хватало рабочих рук, что
бы выполнить большие земляные 
работы, а землеройных механиз
мов не было. Тогда весь коллек
тив ЕГРЭС встал на копку котло
вана, взяв на себя обязательство 
выполнить земляные работы. Ра
боту вели посменно;, круглосу
точно.'Ранние заморозки скова
ли Землю., грунт не поддавался 
лопате, женщины работали кай
лом, ломом, но никто от работы 
не отказывался, каждый пони
мал, что эта работа - его вклад в 
дело победы над врагом', и ра
ботал в полную силу. И 25 декаб
ря 1942 года первая нитка новой 
механизированной топливопода
чи была пущена в работу. ЕГРЭС 
увеличила свою нагрузку в пол
тора раза, стала работать устой
чиво, без потерь.

Нельзя забыть имена тех, кто

курса не может являться организация, на имущество которой нало
жен арест и (или) экономическая деятельность которой приостанов
лена.

Заявка на участие в конкурсе подается в следующей форме:
Заявка на участие в конкурсе

Заявитель (участник) ________________________________ ·
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы) 

в лице , действующего на основании _
(должность, Ф.И.О.) документа)

заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе на проведе
ние ежегодного обязательного аудита ОАО ‘‘Уральская нефтя
ная компания” за 2003 год и обязуется:

1) соблюдать установленный законодательством Российской Фе
дерации порядок проведения конкурса, а также условия конкурса, 
установленные организатором конкурса и указанные в информаци
онном извещении о. его проведении, опубликованном в “Областной 
газете”;

2) в случае признания победителем конкурса в установленный 
срок заключить договор на выполнение указанной работы.

Место нахождения, телефон, факс заявителя------------------------------
К заявке прилагаются документы, перечисленные в описи.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
М. П. “____ " 200_г.

Организатор конкурса не позднее ТО дней после поступления за
явки от аудиторской организации на участие в конкурсе направляет 
ей приглашение, которое содержит:

техническое задание на проведение аудита, разработанное в со
ответствии с утвержденным Минимуществом России типовым тех
ническим заданием на проведение обязательного аудита организа
ций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государствен
ной собственности составляет не менеё 25 %;

информацию об ОАО “УралНК”;
образец договора на оказание аудиторских услуг.
В течение 15 дней с даты направления приглашения аудиторские 

организации представляют организатору конкурса в отдельных конвер
тах предложения, касающиеся технических показателей и цены прове
дения аудиторской проверки (далее именуются - технические и финан
совые предложения). Технические и финансовые предложения должны 
соответствовать вышеуказанным нормативным актам и содержать всю 
необходимую информацию, которая служит критериями оценки кон
курсных предложений согласно методическим рекомендациям.

В составе технического предложения также должна быть общая 
информация об аудиторской организации и заверенные в установ
ленном порядке копии следующих документов:

- копии учредительных документов (нотариально заверенные);
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотари

ально заверенная копия);
- последний годовой бухгалтерский баланс аудиторской органи

зации и баланс- за квартал, предшествующий дате подачи заявки, 
заверенный в налоговой инспекции, с приложением заверенных в 
налоговой инспекции балансов дочерних и зависимых аудиторских 
организаций,;

- лицензия на осуществление аудиторской деятельности (нотари
ально заверенная копия);

- страховой полис о страховании профессиональной ответствен
ности аудитора (при наличии, нотариально заверенная копия);

- квалификационные аттестаты специалистов аудиторской орга
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дов — в рисунках", — говорят немецкие школьни
ки. “А ваши дискотеки? На них все танцуют, зажи
гают, отрываются по полной... не то, что у нас 
(дружно смеются)... все стоят у стеночек и скуча
ют...” — продолжают рассказывать Штефан и Ян о 
походе в “Малахит”;

Единственное, что не очень нравится всем, при
ехавшим из Германии, — это довольно прохлад
ная погода для такого времени года. Ребята, прав
да, по секрету упомянули еще кое-что... Оказыва
ется, как рнй считают, их многовато кормят, что, 
конечно, не сказывается на их настроении, кото
рое можно выразить интернациональным словом 
- СУПЕР!

Удо Готш подарил мне небольшую, изданную 
им самим книжку, посвященную 10-летию школь
ного обмена. Она заполнена красочными фотогра
фиями русских в Германии и немцев в России. Так
же там можно найти письма ребят друг другу и их 
Статьи в школьную газету. Хочу привести цитату из 
заметки Кристиана Кнуппертца, озаглавленную 
так: “Россия, культурный шок?":

“Кто еще ездит в Россию? Мечта многих школь
ников — слетать в США. Мое решение прямо про
тивоположно. Приблизительно месяц назад я вер
нулся из Екатеринбурга, в который попал вместе 
со своей группой. Я очень рад тому, и могу сказать 
это всем, что Россия не является культурным шо
ком. Там только все немного по-другому..."

Андрей ВАРКЕНТИН.

много сделал для успешной ра
боты электростанции в условиях 
военного времени.

Родин Владимир Васильевич, 
директор ЕГРЭС в 1942 - 1943 гг., 
в труднейших условиях военного 
времени в исключительно корот
кий срок построил новую меха
низированную топливоподачу, 
осуществил реконструкцию кот
лов.

Преемником Родина стал Бо
рис Фёдорович Ильков. Под его 
руководством коллектив ЕГРЭС 
довёл мощность электростанции 
до 48 500 кВт. При нём был лик
видирован тяжёлый, вредный и 
опасный ручной труд при золо
удалении: построено гидрозоло
удаление, оборудованное смыв
ными аппаратами.

Боброва Клавдия Спиридо
новна - бригадир женщин-раз- 
грузчиц топлива. На мускульной 
силе женских рук её бригады в 
первые военные годы работала 
электростанция. От того, как су
меет К.С. Боброва ..организовать 
разгрузку угля из вагонов, посту
пивших с шахт, зависел успех 
производства электроэнергии 
электростанцией.

Павел Андреевич Сызганов - 
лучший мастер и рационализа
тор. Его острый глаз сразу под
мечал недостатки в работе обо
рудования и организации рабо
чего процесса, а непримири
мость· к недостаткам, природная 
смекалка и накопленный опыт по
могали найти простое и верное 
решение улучшения работы на 
обслуживаемом участке.

Лучшим Дежурным электро
техником ЕГРЭС был Илья Филип
пович Воротников. Он мог вмиг 
разобраться в возникающей ава
рийной ситуации, мгновенно при
нять меры, осуществить в данной 
конкретной обстановке един
ственно правильное решение.

В начале шестидесятых на 
Урале начинают появляться круп- 

ные электрические станции, в 
десятки раз превышающие 
мощность ЕГРЭС, укомплекто
ванные современным оборудо
ванием, и значение Егоршинс
кой ГРЭС, столь большое в во
енные и послевоенные годы, на
чинает постепенно уменьшать
ся. После пуска Рефтинской 
ГРЭС производство электро
энергии на ЕГРЭС потеряло 
практический смысл.

И тем не менее гордостью 
не только города, но и области 
можно назвать Егоршинскую 
ГРЭС имени Октябрьской рево
люции. В октябре 2003 года это 
старейшее предприятие отме
тит своё 80-летие. В двадцатые 
годы прошлого века это был на
стоящий “островок социализ
ма"— ведь именно отсюда бе·; 
рёт начало уральское энерго
кольцо. А с 1972 года ЕГРЭС 
стала историческим памятни
ком.

По инициативе В. Е. Бабкина, 
директора Артемовской ТЭЦ' в 
составе которой и ЕГРЭС, при
нято решение о создании музея 
на базе ГРЭС. Ведь следы всего 
XX века можно найти в кладке 
стен и кровлё электростанции. 
В планах создание нескольких 
экспозиций: “Демидовы”, 
“80-летие ГОЭЛРО" с восковы- 
ми фигурами Ленина и Кржцжа; 
новского, панорамой 8-го съез
да Советов. Можно воссоздать 
улицу того времени с характер
ными зданиями, заведениями, 
действующими сувенирными 
лавками.

Историческая память - тонкая 
материя. И от нас зависит, чтобы 
не прерывалась связь времен.

Римма БУТОРИНА, 
председатель 
музея ЕГРЭС.

низации, предполагаемых для проведения аудита, имеющих опыт 
проведения не менее 5 аудиторских проверок по типу проверяе
мой Организации;

- документальное подтверждение профессионального Опыта 
аудиторской организации, предъявляемого организатором конкур
са, в т.ч.: 1) образец аудиторского заключения по ранее проведен
ной проверке организации (без указания ее наименования и других 
идентификационных признаков), содержащий в обязательном по
рядке показатели и экономические расчеты, максимально соответ
ствующие типовому техническому заданию на проведение обяза
тельного аудита организаций, в уставных (складочных) капиталах 
которых доля государственной собственности составляет не менее 
25 процентов, а Также сведения о практической пользе, которую 
'получила проверяемая организация в результате проведения ауди
та участником конкурса; 2) методика осуществления аудита, вклю
чая его план, срок проведения и рекомендации по итогам проверки.

Финансовое предложение конкурсной заявки должно содержать 
обоснование стоимости выполнения работ по аудиторской про
верке, включающее все расходы и налоговые платежи.

В случае, если в представленной заявке не будут учтены какие- 
либо объемы работ, то затраты по выполнению этих объемов по 
контракту будут осуществляться участником за свой счет.

Предложения направляются по почте или передаются секрета
рю конкурсной комиссии на имя председателя комиссии по отбору 
аудиторских Организаций. Датой подачи предложений считается 
дата поступления предложений организатору конкурса, определя
емая по дате, указанной секретарем конкурсной комиссии.

Конкурсные предложения должны быть представлены в напеча
танном виде в 2 экземплярах, подписаны уполномоченным лицом, 
полномочия которого должны быть соответствующим образом 
оформлены, заверены и приложены к конкурсному предложению. 
Все страницы должны быть пронумерованы, прошнурованы, под
писаны и заверены печатью аудиторской организации·.

Конкурсные предложения, нё отвечающие формальным требо
ваниям, могут быть сняты с рассмотрения.

К документам, представляемым в составе конкурсного предло
жения на участие в конкурсе, прилагаются подписанные уполно
моченным лицом организации два экземпляра описи представля
емых документов.

Победителем конкурса будет признана организация, которая 
по заключению конкурсной комиссий наберет наибольшее количе
ство баллов. Порядок осуществления оценки предложений ауди
торских организаций определен в Постановлений Правительства 
РФ от 12.06.2002 № 409 “О мерах по обеспечёнию проведения 
обязательного аудита”, методических рекомендациях для органи
зации работы конкурсных комиссий для проведения конкурсного 
отбора аудиторских организаций для осуществления обязатель
ного ежегодного аудита организаций, в уставном (складочном) ка
питале которых доля государственной собственности составляет 
нё менее 25 процентов, утвержденных 24.04.2003 года.

Договор с победителем конкурса будет заключен в срок, не пре
вышающий одного месяца с даты утверждения общим собранием 
акционеров общества аудитора-победителя конкурса.

Заинтересованные участники конкурса могут получить конкурс
ную документацию в ОАО “Уральская нефтяная компания” по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Народной воли, 69, к.12. Конкурс
ная документация выдается заинтересованным участникам конкурса 
бесплатно на основании письменного запроса, направленного по ука
занному адресу, в срок с даты опубликования информационного из
вещения до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе.)

mailto:riminfo@tantal-sov.ru
http://www.tantal.ru
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В 1953 году совсем юный выпускник 
Чаплыгинского учительского института 
Иван Звягин был назначен директором 
Бобровской поселковой школы. С того дня 
прошло ровно полвека, но Иван 
Васильевич до сих пор остается верным 
своей любимой профессии.

ЛЮБОВЬ К НЕЗНАКОМОМУ КРАЮ
-Родился я в старинном русском с.еле Кали- 

кино Рязанской области. С детства увлекался 
историей: Много читал о Сибири и Урале, знал 
все, что касалось походов Ермака Тимофееви
ча. После окончания школы решил посвятить 
себя педагогике. В то время были очень попу-' 
лярны курсы ускоренного обучения, поэтому уже 
в 19 лет я получил диплом преподавателя фи
зики и математики.

Годы, проведенные в Чаплыгинском государ
ственном учительском институте, незабываемы. 
Какие там были педагоги! Некоторые из них по
лучили образование ещё при батюшке-царе. 
Многие учителя имели богатую биографию. На
пример, наша преподаватель немецкого языка, 
полька по национальности, работала связной у 
Ленина. Из ее рассказов мы узнали, что она по
лучала и распространяла за рубежом газету “Ис
кра”. Кроме польского и русского, она прекрас
но владела английским, немецким и французс
ким языками. После таких занятий я научился 
не только свободно говорить и читать по-не
мецки, но даже мог различать диалекты немцев 
севера и юга Германии.

По окончании института мне предстояло выб
рать место работы. Рассматривая карту Пермс
кой области, которая случайно попалась мне в 
областном отделе образования, я наткнулся на 
поселок с романтичным названием Бобровка. 
Поселок располагался недалеко от города Чу
совой. Воображение нарисовало живописные 
места вдоль реки — гладь воды, обрывистые 
берега, дремучий лес. В окрестностях Бобров
ки, по моим тогдашним представлениям, долж
ны были обязательно водиться бобры. Вот туда 
я и решил махнуть...

А теперь представьте то время. Это был ав
густ 1953 года. В марте умер Сталин, летом рас
стреляли· руководителя НКВД БериЮ: Бобровка 
была, как оказалось, местом ссылки “полити
чески неблагонадежных”. В этой деревне са
мый главный руководитель, назывался комен
дантом. В момент распределения я не обратил 
на это особого внимания. По приезде же в Боб
ровку долго удивлялся “местным обычаям” - 
большая часть жителей обязана была в случае 
выезда более чем на одни сутки отмечаться у 
коменданта. К счастью, ко мне это правило не 
относилось.

После того; как выяснилось, что должность 
директора поселковой школы оказалась вакант
ной, Начальник лесопункта — местный “автори
тет” - предложил нам, учителям; самим выб
рать достойного. Мы долго не решались. Тогда 
начальник лесопункта спросил: “Вы не будете 
возражать, если директором будет он?” И пока
зал на меня пальцем. Никто, в том числе и я, не 
стал возражать. Так в 19 с половиной лёт я стал 
директором школы.

Только сейчас я до конца могу осознать, в 
какой обстановке нам пришлось работать. Дело 
в том, что в годы сталинских репрессий детям 
“врагёв народа” было запрещено получать об
разование выше “семилетки”. Но на Местах 
слишком усердно выполняли решение партий 
<— этим детишкам позволяли учиться только 4 
года. В результате такой политики к середине 
50-х годов в стране собралась огромная армия 
неучей. Поэтому послё “смены политического 
режима” нам пришлось спешно формировать 
5-е, 6-е и 7-е классы, куда были зачислены всё 
’’переростки”. Получилось так, что некоторые 
семиклассники были младше меня, директора 
школы, лишь на два года...

Детей было очень много, но принимали всех. 
Численность учеников в классах порой дости
гала 45 человек. Здание школы было тесным, 
занятия проходили в две смены, а рабочий день 
учителей длился с 8 утра до 11 вечера. В один- 
единственный выходной мы устраивали “вос
кресники” по уборке урожая или благоустрой
ству поселка, ходили в походы, проводили 
спортивные мероприятия.

ОТ РЯДОВОГО ДО МЛАДШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА — ЗА ДВА ГОДА

-В 1955 году мне вручили повестку в военко
мат - на два года позже положенного., посколь
ку мне как директору школы полагалась отсроч
ка. Службу проходил в войсках наземного обес
печения самолетовождения. Начинал рядовым, 
а закончил - в 1957 году - в звании младший 
лейтенант. Служил в Красноярске и Моздоке. 
Всюду старался использовать свободное вре
мя для самообразования в области педагогики. 
Лучше всего это удалось в госпитале. Там была 
шикарная библиотека, где я нашел полное со
брание сочинений величайшего из учителей - 
А.С.Макаренко. За два месяца я законспекти
ровал все его тома. Впоследствии не раз пере
читывал свои записи, каждый раз убеждаясь в 
правильности учения знаменитого педагога.

После армии тяга к новым местам пересили
ла любовь к посёлку Бобровка, и я вновь ока
зался в областном отделе образования; На этот 
раз выбор пал на поселковую школу с другим 
романтичным названием — Медведка.

Оказалось, что в таких небольших уральских 
сёлах повсюду были спецпереселенцы. Но это 
ничуть нё помещало моей педагогической прак

тике. Здесь я попробовал внедрить систему уче
нического самоуправления по Макаренко. Кро
ме того, Мы с ребятами продолжали исследо
вать местные края. Мне было не Менее инте
ресно изучать Средний Урал, чем моим подо
печным. Мы доходили до посёлков Покап, Гра- 
нёвое, Лабазка, бывали в Косье. В этих походах 
наши дети учились самостоятельно справлять
ся С ТРУДНОСТЯМИ - готовить пищу, заботиться 
о Ночлеге, лечить простуду. Надо сказать; что 
им это прекрасно удавалось, хотя в то время у 
нас не было ни современного туристического 
снаряжения, ни таких суперэффективных ле
карств; как упсарин или фервёкс.

Тем временем жизнь в Медведке стала мед
ленно угасать - народ потянулся в более перс
пективные места. Я, будучи еще молодым и ам-

Позже мы не поверили своим глазам — куча 
дров Превратилась в аккуратно сложенную по
ленницу. Ребята задание· выполнили! Глядя на 
это чудо, Зоя Васильевна сдалась. Спустя не
сколько лет, я встречал некоторых из тех ребят 
— все они стали хорошими тружениками и се
мьянинами.

Летом мы с нашими детьми активно занима
лись строительством ·— сделали двухэтажный 
пристрой к школе, соорудили котельную. Бла
годаря котельной нам удалось перевести школу 
и дома учителей с печного на централизован
ное отопление. Один из проверяющих облоно 
как-то сказал мне по этому поводу: “Молодец! 
Сумел пришить к пуговице пальто!”...

“Разоблачили” меня с моим графиком учеб
ного процесса на пятом году руководства шко-

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

"Лежа в госпитале.
я законспектировал

все тома Макаренко»."
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бициозным человеком,; тоже всерьез подумы
вал о переезде в Качканар. Но судьба распоря
дилась по-другому: вместо Качканара я уехал 
в Косью.

РЕФОРМАТОР
-В 1961 году меня утвердили в должности 

директора Косьинской школы. Ситуация в шко
ле была, на первый взгляд, очень странной. При 
сильном педагогическом коллективе около чет
верти учеников оставалось на второй и даже на 
третий (!) год. Времени на долгие раздумья не 
было, и я решился на смелый эксперимент. Всех 
учащихся я условно разделил на пять групп. В 
первую группу попали те, кто учился на “4” и 
“5”. Им я обещал, что если в третьей и четвер
той четвертях они подтвердят свою успевае
мость, то для них учебный год закончится 10 
мая. У кого две “тройки” — будут учиться до 20 
Мая, Остальные “троечники” — до 31 мая. Име
ющие неудовлетворительную оценку по одно
му предмету продолжат учебу в течение первой 
недели июня. Им будут предложены дополни
тельные контрольные работы. И, наконец, са
мые отстающие должны были учиться вплоть 
до 30 июня. Эффект получился потрясающий! 
По окончании учебного года абсолютно неус
певающих осталось только семь человек. По
степенно у детей появилась тяга к знаниям, че
рез некоторое время наша школа начала уча
ствовать в областных предметных олимпиадах.

Однажды в конце учебного года в нашу шко
лу зашел представитель профтехучилища из Ка
захстана и спросил, есть ли юноши, желающие 
летом поработать в совхозе. Параллельно, как 
сказал он, семиклассники могли бы пройти обу
чение по специальности “тракторист”, а пяти
классники — по специальности “прицепщик”. 
Это было спасением! Я чувствовал, что моим 
“трудным” пацанам именно это и нужно. За
гвоздка была в одном - все Дети должны были 
избавиться от “хвостов”. Сделать это в корот
кие сроки было нереально. Оставалось только 
одно - поставить отстающим “липовые" “трой
ки”. Сопоставив все “за” и “против”, большин
ство учителей согласились на такой шаг. За ис
ключением одного педагога - преподаватель
ницы немецкого языка Зои Васильевны Чура
ковой. Она упорно стояла на своем: нет знании 
— нет оценки. Я пошел на хитрость. Во дворе 
школы уже давно лежала огромная куча берё
зовых чурок — дрова для школы на зиму. Ко
лоть было некому - слишком тяжелая работа. 
Своим сорванцам я поставил условие - если 
переколете все дрова, дам направление в ПТУ.

лой. Предложили уволиться, несмотря на хоро
шие результаты. Я попросился в Качканар. 
Просьбу мою удовлетворили, предложили за- 
кончить строительство школы № 4 и стать там 
директором.

Дела я принял летом, но из-за разного рода 
проблем учебный год в школе начался лишь в 
январе 1967 года. Ках это обычно бывает, в но·; 
вую школу новому директору коллеги из сосед? 
них учебных заведений отдали всех двоечни
ков, второгодников и хулиганов. Я, несмотря ни 
на что, продолжил свой “косьинский" экспери
мент, но мгновенно получил очередной наго
няй от гороно. Так в июне 1967 года мне при
шлось оставить преподавательскую деятель
ность и уйти на комбинат в цех контрольно-из
мерительных приборов и аппаратуры (КИПиА),

В то время Качканарский ГОК активно рас
ширялся, прибывали все новые работники, мно
гих из которых я знал по работе в Пермской 
области. Товарищи, глядя на мои переживания, 
советовали вернуться в сферу образования. На 
заводе я продержался всего два месяца, потом 
снова пришел в облоно. Во второй раз я попро
сил карту, области. На этот раз мой выбор пал 
на школу-интернат в городе Верещагине:

Педагогам, встретившим меня в школе-ин
тернате, я представился по своему последнему 
месту работы — слесарем. Конечно, эти люди 
не подозревали, что я приехал в Верещагине с 
твёрдым намерением внести серьезные пере
мены в учебно-воспитательный процесс...

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ВСЕ!
Я глубоко убежден, что ребенок должен быть 

постоянно занят полезным делом. Этот прин
цип я всегда стремился воплотить в жизнь. 
Именно поэтому свои “реформы” в Верещагин
ской школе я решил начать с покупки спортив
ного и рабочего инвентаря. Мы приобрели шах
маты, теннисные столы и ракетки, велосипеды, 
самокаты, мячи и многое другое. Оформили на 
интернат 4 гектара земли, разбили на них сад и 
огород; Для детей составили особое расписа
ние — голубой квадратик означал активный от
дых, черный — занятия трудом. Мальчики зани
мались слесарным, столярным делом, девочки 
— шили, вязали, готовили. Всё вместе работа
ли в огороде и в саду. Позже оформили на ин
тернат участок леса, пашню площадью 17 гек
таров. Стали заниматься выращиванием карто
феля и овощей. Активно вели строительство и 
благоустройство интерната — сделали пруд, 
построили насосную станцию, теплицу, свой

стадион, пробурили и оборудовали артезианс
кую скважину.

Наша кипучая деятельность нё осталась не
замеченной. Из облоно пришло известие, что
бы в начале учебного года мы были готовы к 
приезду комиссии из министерства просвеще
ния. Мы немало поволновались по этому пово
ду, но, к счастью, все обошлось; Школа-интер
нат произвела на комиссию не просто хорошее, 
а очень хорошее впечатление. После этой Инс
пекционной проверки мне предложили поехать 
на семинар в Москву. Конечно, приглашение я 
с удовольствием принял. Пользуясь случаем, 
написал и отправил письмо в Госплан СССР о 
выделении моему интернату Двух тракторов, ав
тобуса; грузовика, минуя Пермское облоно: У 
меня тогда еще не было опыта работы “по ин-’ 
станциям". Удивительно, но мою просьбу вы? 
полнили полностью. Однако позже мне при
шлось объясняться с начальником финансово
го управления облоно. В результате — получил 
часть предназначенной мне техники и ...выго
вор за авантюризм.

К сожалению, в это время произошло не-, 
сколько несчастных случаев’ с нашими воспи
танниками: уследить за детьми было трудно — 
на 25 ребят приходилось всего два воспитате
ля. Жена моя начала беспокоиться за меня и, в 
конце концов, переехала одна из Вёрещагино в 
Кёчканар. Мне ничего не оставалось делать, как 
поехать: вслед за нёю.

Так, в 1974 году я снова вернулся в Качка
нар, получил должность директора школы №6 и 
с тех пор уже больше никуда не выезжал. Вмес
те со школой мне достался ворох традицион
ных школьных проблём...

ДРАМКРУЖОК, 
КРУЖОК ПО ФОТО,..

Каждый, кто бывал в деревне·, замечает, что 
образ жизни городского ребенка заметно отли
чается- от жизни деревенского. Самое главное 
различие —- в способах проведения свободного 
времени. В деревне проблемы свободного вре
мени не существует. Родители встают рано, кор
мят скотину, выгоняют ее на пастбище. Дети, 
зная этот распорядок, после занятий в школе 
всегда помогают взрослым.

В городе с окончанием уроков, у большин
ства школьников начинаются проблемы.,Мало 
кто из городских мам и пап’может организовать 
свободное время своего ребенка. Поэтому шко
ла, в моём представлении, должна обязательно 
помогать родителям. Руководствуясь этим со
ображением, я решил первым делом открыть в 
нашёй “шестерке,” кружки танцев, спортивные 
секции, клубы. За дополнительную нагрузку мы 
ввели доплаты для учителей- С родителей за 
внеклассную работу мы собирали по 6 рублей 
75 копеек в год. Но...В началё 80-х Годов у меня 
снова начались проблемы с органами образо
вания: Оказалось, что по нормативам Министер
ства просвещения учителя имеют право на при
бавку только в том случае, если в группе чис
лится не менёё 38 (!) человек.

Я терпел до 1987 года. Как мог, отстаивал 
необходимость внеклассной работы вообще и 
то., что совсем не обязательно создавать такие 
огромные группы — устают дети и тяжело педа
гогу. Переубедить чиновников мне не удалось. 
Гороно выдвинуло требование — закрыть круж
ки. Для меня это означало очередное увольне
ние..'.

В Декабре 1987 года я был принят на радио
завод начальником отдела подготовки кадров. 
Сразу же по поступлении на новую работу мне 
было поручено курировать строительство 136-го 
училища. Стройка была закончена через пять 
лет, и мне предложили возглавить учебное за
ведение. К этому времени появился новый за
кон “Об образовании”, и наше училище стало 
называться профессиональным лицеем. А впос
ледствии мы реорганизовались в Центр обра
зования “Урал”. В этом статусе мы и существу
ем по сей день.

КЦО “УРАЛ”
Скептики считали, что очередное образова

тельное учреждение будет плодить безработ
ных. Однако их прогнозы не'сбылись. За время 
существования нашего центра тысячи юных кач- 
канарцев получили дипломы и аттестаты. Наши 
выпускники оказались весьма конкурентоспо
собными на рынке труда — абсолютное их боль
шинство успешно трудится, а многие продол
жают образование в различных вузах страны. 
Теперь Центр образования включает в себя дет
ский сад № 30 “Журавлик”, общеобразователь
ный лицей, профессиональный лицей, школу 
иностранных языков; По-прежнему много вни
мания мы уделяем организации здорового об
раза жизни и внеучебной деятельности детей.

Теперь, подытоживая свою долгую профес
сиональную жизнь, я могу сказать, что самбе 
главное в работе педагога - это любовь к детям 
и бесконечная вера в их таланты; Наверное, это 
нё самое оригинальное суждение, но я горжусь 
тем, что проверил его временем.

Сегодня у Ивана Васильевича по-прежне
му много работы - свою директорскую дол
жность он совмещает с должностью депута
та городской Думы. Мне приятно сознавать, 
что одним из многочисленных воспитанни
ков этого замечательного учителя являюсь 
я, Александр Егошин, внимательно выслу
шавший и записавший этот рассказ.

Александр ЕГОШИН.
г.Качканар.

В новость дня

Сборные России на Кубок
мирр не пригласили
ВОЛЕЙБОЛ

Ни мужская, ни женская 
сборные России не примут уча
стие в розыгрыше Кубка мира, 
которѣій состоится Через месяц 
в Японии. Это стало Известно 
после Того, как Международная 
федерация волейбола назвала 
обладателей “wild card”. Ими 
стали команды Египта и Сербии 
и Черногории - у мужчин, Ита
лии и Доминиканской Респуб
лики — у женщин.

«Италия, чемпион мира среди 
женщин-, и Сербия, олимпийский 
чемпион среди мужчин, значитель
но поднимут престиж.Кубка. Доми
никанская республика, чемпион 
Панамериканских игр; прогресси
рует от турнира к турниру. Египет 
же - вице-чемпион Африки, й уча
стие этой команды в Кубке мира 
даст толчок развитию волейбола на 
этом континенте”,- сказал прези
дент ФИВБ Рубен Акоста.

Таким образом, участниками В 
розыгрыша Кубка мира станут 12 I 
мужских сборных (Япония, Корея, а 
Китай, Италия, Франция, Венесу- I 
зла, Бразилия, Тунис, США, Кана- I 
да, Египет, Сербия и Черногория) I 
и 1.2 женских (Япония, Бразилия) I 
Аргентина, Египет, США, Куба, Ки- I 
тай( Корея, Польша, Турция, Ита- I 
лия, Доминиканская республика). I 
По три призера получат право вы- I 
ступить на Олимпиаде-2004 в Афи- I 
нах.

Не утратили шансов на поезд- I 
ку в Грецию и наши сборные. Муж- I 
чинам для этого необходимо стать' I 
победителями чемпионата Евро- | 
пы, который пройдет в Германии I 
с 5 по_11. января 2004 года. А жен- | 
щинам - успешно выступить на I 
квалификационном турнире I 
олимпиады в те же сроки в' Баку. |

Алексей МАШИН

В ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Баранова не собирается 
играть за "УГІѴІК1

Об этом капитан российской 
сборкой, в частности, заявила 
корреспонденту «Газеты. Ри» 
после окончания финального 
матча чемпионата Европы по 
баскетболу в Греции.

—Что вы скажете о своей 
игре в финале и в целом на тур
нире?

—Я старалась, как и другие 
члены команды. Однако играть по 
ходу турнира было все сложнее;

Накопилась усталость.
—Самая тяжелая игра?
—Тяжелых игр было много, но, К 

наверное, самая трудная — фи- В 
нал с Чехией.

—Какая сборная России силь- I 
нее - та, что играла на чемпиона- В 
те мира в Китае или нынешняя? В

—По моему мнению, все-таки В 
сильнее была команда, ставшая В 
серебряным призером на после- В 
днем чемпионате мира;

—Каковы шансы у этой сбор- г 
ной на предстоящей Олимпиаде? |

—О шансах говорить пока I 
рано. Еще неизвестно, какой бу- І 
дет сборная через год, и останет- I 
ся ли у ее руля Вадим Капранов. |

—Ваши дальнейшие планы?
—Я собираюсь разорвать кон? 

тракт с екатеринбургским “УГМК". 
Мне не нравится отношение к иг- I 
рокам, которое там царит. Возмож- | 
но, поеду играть в Корею, не ис- I 
ключено также; что стану готовить- В 
ся к Олимпиаде самостоятельно. В

Фото В
Владимира СТЕПАНОВА. I

В ПОДРОБНОСТИ

В области стать чемпионом
труднее», чем в стране?

На базе отдыха “Энерге
тик”, что под Среднеуральс
ком, прошла IX летняя област
ная спартакиада инвалидов с 
поражением опорно-двига
тельного аппарата. Ее органи
заторами стали областное ми
нистерство спорта и клуб инва
лидов “Родник”.

23 команды из Екатеринбурга, 
Полевского, Асбеста, Невьянска, 
Красноуральска и других район
ных обществ ВОИ соревновались 
в плаваний, дартсе, шашках, в 
подтйгивании у мужчин и отжима
нии у женщин.

Перед началом, состязаний 
председатель областного обще
ства ВОИ Н.Кинев и замминистра 
соцзащиты А. Никифоров вручили 
подарки и удостоверение масте
ра спорта международного клас
са трехкратной чемпионке мира 
по лыжным гонкам А.Бурмистро- 
вой (Красно,турьйнск). Кстати, по
мимо нее, в спартакиаде участво
вали чемпионы России А.Мукаме- 
динов (Невьянск) — лыжные гон
ки, Е.Терентьева (Карпинск) — 
дартс, М. Карпова (Кушва), А.Бал- 
беров (Нижний Тагил) и В.Дроз- 
дов (Первоуральск) — шахматы и 
шашки.

Не всем российским чемпио
нам удалось доказать свое пре
восходство на областном уровне. 
Так, состязаний по дартсу выиг
рала Н.Гольянова (Арти), по шаш
кам - Л.Рубцова (Новоуральск). В

отжимании победила О.Трубнико- В 
ва (Екатеринбург), а в плавании В 
не было равных А.Бурмистровой. В

У мужчйн быстрее всех водную Ц 
дистанцию преодолел Е.Мальков В 
(Асбест), лучше всех метал дроти- В 
ки С.Икренников (Каменск-Ураль- В 
ский), больше всех подтянулся |І 
Р.Халимов (Первоуральск). А в В 
шашках пришлось даже проводить В 
финальный матч между В.Дроздо- В 
вым и А.Балберовым, но и он не В 
выявил победителя. Лишь лучший И 
дополнительный показатель дал В 
преимущество В.Дроздову.

В командном зачете первыми Ц 
стали спортсмены Красногорско- И 
го ВОИ из Каменска-Уральского 
— 88,5 очков. На втором месте 
первоуральцы — 75, а ведь они 
выступали втроем против четырех 
участников в составах большин
ства кѳмаНд. Третьими призера
ми стали спортсмены Чкаловско
го района областного центра.

На закрытии спартакиады уча
стники посмотрели концерт ан
самбля “Раздолье” (Срёдне- 
уральск), а также смогли получить 
ответы на вопросы от председа
теля комитета по социальным 
вопросам областной Думы Т.Вах
рушевой.

Тёперь сильнейшие спортсме
ны нашей области отправились на 
всероссийскую спартакиаду в Ад
лер.

Алексей КОЗЛОВ.

В гостях как пома

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРОИЗВОДЯЩИХ ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ!
354 Окружной военный клинический госпиталь (г. Екатерин

бург) 25 ноября 2003 года проводит открытый конкурс на закуп
ку лекарственных средств и препаратов, а также расходного 
медицинского имущества.

Требования к участникам открытого конкурса:
—участником конкурса может быть только поставщик (исполни

тель), имеющий производственные мощности, оборудование и тру
довые ресурсы, необходимые для производства товаров (работ и 
услуг);

—иностранные поставщики (исполнители) товаров (работ, услуг) 
могут принимать участие в конкурсе в случае, если производство 
товаров (работ, услуг) для государственных нужд в Российской Фе
дерации отсутствует или экономически нецелесообразно;

—к участию в конкурсе не допускаются организации, имеющие 
задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и обязатель
ным платежам в государственные внебюджетные фонды.

Дополнительные требования к участникам конкурса, установлен
ные заказчиком (организатором) конкурса, содержатся в конкурс
ной документации.

При проведении конкурса будет учитываться происхождение про
дукции (не допускается приобретение при выполнении государствен
ного контракта продукций иностранного производства, за исключе-

ниём случаев, когда производство аналогичных видов продукции в Рос
сийской Федерации невозможно или экономически нецелесообразно). 

Вид и количество закупаемой продукции:
Блок №1. Лекарственные средства.
Ориентировочно — 481 лот на общую сумму 2400000 руб.
Блок №2. Медицинские иммунологические препараты. 
Ориентировочно — 18 лотов на общую сумму 87000 руб. 
Блок №3. Расходное медицинское имущество для лаборатории. 
Ориентировочно — 249 лотов на общую сумму 320000 руб.
Блок №4. Расходное медицинское имущество.
Ориентировочно —118 лотов на общую сумму 1400000 руб.
Блок №5. Материалы для рентгенографии, наборы для фотолабо

ратории.
Ориентировочно — 10 лотов на общую сумму 40000 руб.
Блок №6. Инструменты и материалы для стоматологии. 
Ориентировочно — 26 лотов на общую сумму 22500 руб.
Срок поставки продукции: 1 декада декабря 2003 г.
Место доставки продукции: г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 87.
Контактные телефоны:
—характеристика товаров: 57-02-12, 51-86-65,
—информация по проведению конкурса: 59-36-36, 57-83-42.
Порядок и место получения конкурсной документации
Получение конкурсной документации — по доверенности при 

наличии письменного запроса на представление документации. 
Стоимость документаций — 1200 руб.

Конкурсная документация выдается только после оплаты ее сто
имости, предъявления доверенности, подписанной полномочным 
представителем поставщика, или получения письменного запроса.

Оплата конкурсной документации:
ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ
ПУ Банка России Солнечное г. Екатеринбург Б-100
УФК МФ РФ по Свердловской обл.
40503810200001000248
354 ОВКГ л/с 06187638040
ИНН 6661014540
БИК 046579002
КПП 666101001
ОКПО 07950555
ОКОНХ 91511
Назначение платежа: за конкурсную документацию.
Место и время проведения конкурса: 10.00,25 ноября 2003 г., 

Екатеринбург, ул.Декабристов, 87, 354, Окружной военный клини
ческий госпиталь.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 18.00 24 но
ября 2003 г.

Срок заключения государственного контракта — до 5 декабря 
2003 г.

Конкурсная комиссия
354 Окружного военного 
клинического госпиталя;

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Свердловские марафонцы 

пользуются заслуженной Сла
вой в России, вот почему они — 
желанные гости на соревнова
ниях в любом городе страны. 
Они не только претендуют на 
награды, а своим участием 
сделают старты более привле
кательными и интересными.

24-е открытое первенство Кур
ганской области по марафону, про
водившееся в Шадринске, стало, 
по сути, внутренним делом сверд
ловчан, хотя вместе с хозяевами в 
нем принимали участие и сильней
шие бегуны более чем 20 городов

России и Казахстана;
Чемпионами в своих возраст

ных группах стали мастер спорта 
международного класса камыш- 
ловец Андрей Казанцев (село 
Шилкинское), председатель Ниж- 
несергинского райспорткомитета 
Петр Трефилов и почетный граж
данин Свердловска Игорь Бурков. 
А призерами — обладатель Кубка 
России-2003 екатеринбуржец 
Нестор Чернявский и его земляки 
— Сергей Мельников, Анатолий 
Кострикин и Ирина Кузнецова (Ка
менск-Уральский).

Николай КУЛЕШОВ.

В- ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТРИАТЛОН. 70-летию АО "ВСМПО” посвящались вторые откры- I 

тые соревнования “Титан-СКИ”, в программу которых входили гонки I 
на лыжероллерах, классическим стилем на дистанциях 5 и 10 кило- ■ 
метрдв, легкоатлетический кросс и народная гребля.

СТЭрты проводились на базе спортивно-оздоровительного комп- I 
лекса “Мельничная” и вызвали большой интерес у лыжников-гонщи- К 
кОв области всех возрастных групп, в том числе и среди молодых 
(14—І7 лет). Кубок за победу среди ветеранов вручен хозяину трасс 
Мастеру спорта Валерию Смольникову, победителю Кубка Урала и 
первенства России по лыжным гонкам. В призерах верхнепышминец 
А.Мальцев (“Уралэлектромедь") и В.Слушкин (РТИ).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА; Трудным испытанием для бегунов России стал 
традиционный нижневартовский Марафон “Золотая осень”, проводив
шийся .под занавес сентября. Почти треть опытных мастеров бега 
сошло с'Дистанции. Но екатеринбурженка мастер спорта Анна Хари
тонова не только добежала до финиша, но и стала победительницей в 
своей’возрастной группе с результатом 3:28.39.
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■ ПОВЕСЕЛИЛИСЬ!

"Мы еще не спели.
что с тобой хотели"

К Дню пожилых людей в психоневрологическом госпитале 
ветеранов войн, конечно же, готовились заранее. И скажу 
сразу, что организован он был с выдумкой и фантазией, 
прошел весело и удивительно трогательно. Но если 
задуматься, то вся деятельность этого учреждения проходит 
в ежечасной и каждодневной заботе о людях, в первую 
очередь, пожилых. Начальник госпиталя Семен Исаакович 
Спектор называет своих подопечных людьми святыми. И все 
сотрудники свято выполняют свой долг, продлевая жизнь 
участникам войны — не только лекарствами, но и своей 
любовью.

И эта любовь к людям, на
страдавшимся вдоволь за 
свою долгую и трудную жизнь, 
чувствуется здесь во всем. Ка
залось бы, зачем лечебному

Никита Чащин, приветствуя 
конкурсанток, прочитал сти
хотворение, которое· сочинил 
о своей бабушке: самой лас
ковой, все умеющей и никогда

Цыганочку, русскую, танец ма
леньких утят— плясали, на ро
ликовых коньках — катались, 
мелодии — угадывали, песни 
душевные — пели, изумитель
ной стряпней весь зал пот
чевали, кучу предметов за се
кунду запоминали (это, навер
ное, чтобы бабушек внуки мог
ли в разведку брать). А какие 
оригинальные подарки зрите
лям дарили! Куклу из своего 
детства, тыкву в виде цветка, 
гроздь красной рябины и даже

всех участниц конкурса, но и 
их внуков. Подарки заготови
ло руководство госпиталя и 
депутат облдумы Геннадий 
Тверитинов, который заметил, 
что пожилые люди в нашем 
обществе далеко не всегда 
окружены вниманием и забо
той. Он это знает не понас
лышке. Являясь сопредседа
телем Партии пенсионеров, 
этот человек ежедневно стал
кивается с болью и страдани
ем стариков. Праздники для 
пожилых он считает добрым

учреждению социально-куль
турный центр? Однако руко
водство рассудило так: лечить 
тело, когда душа израненная 
плачет, мало проку. А чем дух 
поднять, как не песней, 
танцем, шуткой, любимым за
нятием, стихом!

На празднике, устроенном 
в госпитале в честь пожилых 
пациентов и пожилых сотруд
ников, душа не просто пела — 
ликовала. Еще бы, ведь про
ходил любимый здесь конкурс 
“Супербабушка”. Девять пре
тенденток, которых и к бабуш- 
кам-то трудно было бы при
числить, если бы не их внуки, 
страстно за них болеющие, 
состязались за это весьма по
четное звание. А в Группе под
держки, кроме детей и род-

ных, был весь дружный коллек
тив госпиталя и все пациенты 
— ведь соревновались сотруд
ники, которых все здесь хоро
шо знают и любят:

не устающей1: Преувеличил? 
Да ничуть. Все конкурсантки 
не только подтвердили его 
слова, но и доказали, что для 
них нет ничего невозможного.

настоящий кедр, правда очень 
маленький.

На мой взгляд, так все ба
бушки хороши — певуньи, пля
суньи, рукодельницы, затей
ницы... А уж как их внуки под
держивали: и петь с ними вы
ходили, и танцевать, и стихи о 
них читали, и скандировали 
“браво!”

Жюри, в которое, помимо 
сотрудников госпиталя, вошли 
еще депутат областной Думы 
Геннадий Тверитинов и народ
ный артист России Роберт Ми
ронов, совещалось долго,1 Но 
зрители в это время не скуча
ли — их развлекал ансамбль 
госпиталя “Улыбка” и детский 
коллектив “Соболята”.

И вот настал самый торже
ственны,й и волнующий мо
мент — награждение победи
телей. Наградили не только

проявлением заботы обще
ства о пенсионерах;

Счастливые, радостные и 
улыбающиеся, стояли на сце
не вице-бабушки Лариса 
Вильникова, Татьяна Храбрых 
и Алевтина Мальцева, лауреа
ты конкурса Антонина Некра
сова, Роза Чубарова, Надеж
да Ибрагимова, Евгения Фе
дорова и Татьяна'Козырина. А 
супербабушка-2003 года Нел
ли Романчук, обнимая внука 
Ростислава, шептала: “Мы по
бедили, малыш!”

И правда, крохотуля внук не 
только помог бабушке станце
вать “страстное танго”, но ра
достно махал', когда та была 
на сцене и принимался пла
кать, когда она уходила за ку
лисы. И бабушка, выступая, не 
теряла из поля зрения внука, 
улыбаясь ему и помахивая ру

кой. А· он то и дело взбирался 
к ней на сцену. Конкурс кон
курсом, а внук — святое! Вот 
такой и должна быть настоя
щая бабушка!

В холле госпиталя в этот 
день тоже было на что посмот
реть. П.ациенты подготовили 
просто удивительную выстав
ку своих поделок — это и вяза
нье, и сувениры из металла и 
пластмассы, и рисунки, и уди
вительной красоты цветы. Ху
дожественный руководитель 
центра Людмила Ильчишина 
рассказала о каждом умельце, 
и все они получили подарки.

Приготовил подарок Для па
циентов и сотрудников госпи
таля и фотожурналист “Обла
стной газеты” Станислав Са
вин, развернув в фойе выстав
ку своих работ под названием 
“Обочина”. С фотографий 
смотрят на нас глаза стариков 
— То усталые и исстрадавши
еся, а то веселые и задорные. 
Станислав любит фотографи
ровать пожилых людей — во 
всех многочисленных коман
дировках он хоть пару сним
ков да сделает; И в каждом его 
фотовзгляде . — характер, 
судьба, настроение..,. Он не 
просто любит стариков, Ста
нислав чувствует их брль и их 
радость/.

—Смотрю на эти снимки и 
понимаю, неравнодушный че
ловек фотоаппарат в руке дер
жал, — делится впечатления
ми ветеран войны Александр 
Федорович Ронжин. — С ухо

дом сегодняшних стариков уй
дет целый пласт жизни. Уми
рают старики — вымирают де
ревни и села. Фотокорреспон
денту удалось показать муд
рость старшего поколения, его 
непроходящую боль.и развесе
лую удаль... Соедини все его 
работы — старика, наваливше
гося на Забор, свалившегося с 
велосипеда пьяницу, молящу
юся у разрушенной церкви ста
рушку, селян на деревенском 
празднике — вот вам и вся кар
тина нашей старости. Точно, 
метко, душевно' и трепетно. 
Спасибо ему за любовь к нам и 
за то, что не проходит мимо 
стариков, фотографирует. Для 
истории все интересно!..

А веселый праздник в гос
питале закончился выступле
нием пациентов — они тоже 
блеснули Талантами: пели, 
плясали, стихи читали. Конеч
но, подарки получали! Чув
ствовалось, что праздник при
бавил им душевных сил, жела
ния жить. Недаром в одном из 
выступлений прозвучало: “Мы 
еще не спели, что с тобой хо
тели!” Еще поживем, еще по
поем!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
НА СНИМКАХ: суперба

бушки Нелли Романчук с 
внуком;, танец маленьких 
утят; ветеран войны Алек
сандр Ронжин беседует с 
фотокорреспондентом “ОГ” 
Станиславом Савиным.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

НАШ ДИПЛОМ -ИВ ЕВРОПЕ ДИПЛОМ
Россия подписала декларацию о едином европейском обра

зовательном пространстве.
В прошлую субботу министр образования России Владимир 

Филиппов в Берлине поставил свою подпись под документом, 
который в ближайшем будущем уравняет в правах дипломы оте
чественных университетов и институтов с дипломами Оксфорда, 
Кембриджа, Сорбонны и других европейских вузов.

ДОИТЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
“Хочу из Франции переехать в Сибирь", — заявил молодой 

французский фермер, познакомившись с опытом развития в Тю
менской области мясного скотоводства. Он готов привезти пять
десят голов скота породы абрак, которые ему отдает отец, и раз
водить в Сибири свое стадо.

Животноводы Тюменской области уже не первый год тесно 
сотрудничают с французскими коллегами, закупили у них полто
ры тысячи голов скота и занимаются разведением собственного 
стада мясных пород. “Француженки” начали давать потомство.

(“Труд”).
МОСКВА ПОМОЖЕТ ВОЗВЕСТИ
В СЕВАСТОПОЛЕ ПАМЯТНИК ПОДВОДНИКАМ 
“КУРСКА”

Москва выделит средства на строительство памятника севас
топольцам, погибшим на подводной лодке “Курск”. Решение об 
этом принял Юрий Лужков в ответ на обращение совета ветера
нов-подводников Черноморского флота и родственников погиб
ших членов экипажа. Севастопольцами были 18 членов экипажа' 
“Курска”. Севастопольская городская администрация выделила 
место для возведения памятника — на кладбище Коммунаров. 
Родственники погибших и совет ветеранов-подводников собра
ли около 50 тысяч рублей,’однако не хватало еще 350 тысяч.

Теперь возведение памятника московские власти профинан
сируют из средств, предусмотренных в городском бюджете на 
поддержку соотечественников, проживающих за рубежом,

(“Известия”)'.

■ ПО ЗАКОНУ

"Лихач" предстанет
перед судом

Как сообщалось ранее, по 
указанию заместителя 
Генпрокурора России 
Ю.Золотова на контроль 
отдела Генеральной 
прокуратуры РФ в УрФО 
взяты ряд уголовных дел, 
связанных с грубыми 
нарушениями владельцами 
дорогих иномарок правил 
дорожного движения, 
приведших к смерти 
пострадавших.

По одному из таких дел рас
следование завершено. Так, 
арестован Д.Баканов, который

13 июля на ул.Луначарского в 
Екатеринбурге, управляя авто
машиной “Мерседес”, совершил 
наезд на пешеходов, в результа
те чего погибла Т.Головина и 
причинен тяжкий вред здоровью 
ее семилетней дочери. Водите
лю предъявлено обвинение; и в 
ближайшее время он предстанет 
перед судом, который определит 
меру ответственности.

Пресс-служба 
заместителя Генпрокурора

РФ в Уральском 
федеральном округе.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Налетчики-
неудачники

■ ЗАНАВЕС!

ПРЕМЬЕРОЙ оперетты “Калиостро” И.Штрауса открыл 
очередной сезон Свердловский академический театр 
музыкальной комедии. И в некотором роде э.то — сенсация. 
Обычно театры начинают сезон спектаклем, который стал 
“визитной карточкой”, либо последней премьерой сезона 
предыдущего. Свердловская музкомедия нарушила 
неписаные правила, представив зрителям не просто 
премьеру, а премьеру, можно сказать, российского 
масштаба. Оперетта И.Штрауса “Калиостро” поставлена в 
России впервые!

Колесо "России" закрутилось
Фестивальная эмблема - колесо - снова в движении. Флаг 
Четырнадцатого открытого фестиваля документального кино 
“Россия” поднят. Жюри сутками не выходит из просмотрового 
зала: им надо увидеть сорок одну картину и выбрать шесть, 
достойных главных призов екатеринбургского фестиваля.

"Калиостро" 
открыл 

юбилейный
сезон

Этакий театральный сюр
приз — не просто счастливое 
стечение обстоятельств. Театр 
“приберег” неизвестного Штра
уса для своего юбилейного се
зона. Собственно, строго гово
ря, юбилей-то пришелся на 
лето, 8 июля, но это — самый 
разгар отпускного сезона. По
тому все торжества по случаю 
своего 70-летия театр отодви
нул на осень: и режиссерскую 
премьеру “Калиостро”, и Юби
лейный парад,,который пройдёт 
с 13 по 19 октября.

На Юбилейный парад при
глашены представители всех 
российских театров жанра му
зыкальной комедии, критики. И 
конечно — зрители. В рамках 
парада будут показаны и “Ка
лиостро”, и нашумевший экспе
риментальный спектакль про
шедшего сезона “Парк советс
кого периода”, а также оперет
та “Бабий бунт”, которую театр 
посвящает памяти композито
ра Евгения Птичкина.

Зрителей-завсегдатаев те
атра ожидает и целая череда 
концертных вечеров: “Нам — 
70!”, “Все звезды к нам...” (кон

церт с участием гостей Юби
лейного парада), “Помнишь ли 
ты...” (концерт-путешествие по 
золотым страницам истории те
атра).

В дни Юбилейного парада 
состоится, скорее всего, и пре
зентация нескольких книг; по
священных театру: Известный 
критик, знатоки поклонник жан
ра Виктор Калиш подготовил 
двухтомник: первый том назы
вается “Нескучный сад. Пре
вращение музыкального теат
ра России: XX век” — и эту кни
гу уже сегодня можно назвать 
раритетом, поскольку ранее не 
было ни одного сколь-нибудь 
серьезного повествования-ис
следования по провинциально
му театру. Второй том — энцик
лопедия, посвященная Сверд
ловской музкомедий, куда вош
ли сведения о всех работах те
атра, начиная с 1933 года. И, 
кроме того, к 70-летию театра 
выходят мемуары легендарной 
актрисы М.Викс “Спасибо, па
мять!”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Несмотря на то, что офици
ально “Россия” открылась в сре
ду вечером, конкурсная програм
ма началась с утра. И с утра зри
тель заполнил до отказа большой 
зал Екатеринбургского Дома 
кино. И не удивительно, это - 
традиционно. К числу традиций 
последнего времени можно при
числить открытие новых памят
ных '.'звезд''. К именам Литвино
ва, Оболенского, Лапшина, Ры
маренко иВолянской добавилась 
"звезда" замечательного сверд
ловского документалиста Бори
са Галантера. Церемония откры
тия "звезды” стала также и фи
нальным событием заседания 
выездного секретариата Союза 
кинематографистов России·, про
ходившего 1 октября в Екатерин
бурге.·

Официальный старт фестива
лю второй год дается в зале ки

нотеатра “Колизей”. Благослов
ляли кинофорум и чиновники 
разного уровня, и молодая, но 
набирающая обороты, столичная 
певица Пелагея; и председатель 
жюри Владилен Арсеньев, пообе
щавший быть максимально бес
пристрастным и объективным.

В первые два дня екатеринбург
ский зритель увидел картины хо
рошо знакомых режиссеров - 
“Трудно стать богом” Сергея Бо- 
сенко, “Франческа Ярбусова” Ви
талия Трояновского, “Георгий 
Жженов. Русский крест” Сергея 
Мирошниченко, “Чистый четверг” 
Александра Расторгуева. Завсег
датаи фестиваля, а таковых в зале 
большинство, помнят работы 
прежних лет, бывавшие на про
шлых конкурсах, и сразу после 
просмотра обсуждают достоин
ства и недостатки картины. И это 
не случайно: .ведь приз зрительс
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ких симпатий, вручаемый по ито
гам голосования, тоже из числа 
добрых традиций фестиваля.

Из екатеринбуржцев первым 
предстал перед жюри и зрителя
ми Аркадий Морозов, обладатель 
нескольких наград двух после
дних фестивалей. На сей раз Ар
кадий Васильевич показал свою 
картину “В зоне любви”. Тридца
тиминутный фильм - красивый и 
небыстрый рассказ о людях, раз
ные жизненные дороги которых 
привели их на Север, туда, где 
раньше был один из многочислен
ных зон-лагерей. Потрясающая 
операторская работа Вячеслава 
Петухова - нетронутая людьми 
природа, неиспорченный цивили
зацией мальчик-манси и его сле
пой дядя-рыбак... Кроме Морозо
ва, в конкурсной программе фес
тиваля Владимир Ротенберг 
(“Дом деда Володи”), Анатолий 
Балуев (“Мам”) и молодой Евге
ний Григорьев (“Кузнецы своего 
счастья”).

На одно из самых ярких фес
тивальных событий претендует 
возвращение на “Россию” Герца 
Франка - рижского режиссера и 
оператора, чей фильм “Высший 
суд” стал потрясением первого 
фестиваля документального кино

в 1988 году и получил тогда Гран- 
при. Вчера он показал свой 
фильм-исповедь “Flashback”·;

К числу значимых фестиваль
ных приобретений можно отнес
ти и большую внеконкурсную про
грамму документалистов Фин
ляндии, которые приехали на 
“Россию” большой командой. И 
не только себя показать, но и как 
можно больше узнать о знамени
той уральской школе документа
листики. Они (и не только они) 
смогут познакомиться с ретрос
пективой лучших фильмов, со
зданных в разное время на Свер
дловской киностудии. А 6 октяб
ря пройдет творческая конферен
ция, посвященная свердловской 
школе документального кино, с 
участием живых легенд Урала и 
финских кинематографистов.

Во внеконкурсной программе 
фестиваля также и ретроспекти
ва студенческих фильмов, посвя
щенная 40-летию Высших Курсов 
сценаристов и режиссеров.

Каждый день, как обычно, ра
ботает пресс-клуб, выходит фе
стивальный вестник. Колесо 
“России” движется.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

За минувшие сутки 
зафиксировано 274 
преступления, 166 Из них 
раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД. 
Зафиксировано три 
случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть. 
Сотрудниками милиции 
задержано четверо 
подозреваемых в 
совершении 
преступлений из числа 
находившихся в розыске. 
По области 
зафиксировано два ДТП 
со смертельным исходом, 
обнаружено два трупа без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
у дома по ул.Белореченской 
участковым уполномоченным 
милиции была задержана 
гражданка Топорщиева, у ко
торой изъято 5,5 грамма ге
роина. Возбуждено Уголов
ное дело, канал поступления 
зелья выясняется,.

30 сентября утром на ул„- 
Кировградской обнаружен 
мальчик в возрасте около 
двух месяцев. Младенец по
мещен в больницу. Личности 
его родителей выясняются.

И ВДЕЛ Ь. В 7 часов утра в 
помещение АЗС, располо
женной в 300 метрах от по
селка Пелым, ворвались двое 
неизвестных злоумышленни

ков. Угрожая ножом операто
ру заправки, девушке 18 лет, 
они похитили выручку в сумме 
трех тысяч рублей. Вскоре 
следственно-оперативной 
группой по подозрению в со
вершении преступления были 
задержаны двое неработаю
щих молодых людей. Потер
певшая опознала налетчиков. 
Часть похищенных денег изъя
та. Возбуждено уголовное 
дело.

РЕЖ. В коммерческий киоск 
по ул.Ленина в селе Черемис
ское ворвался неизвестный, 
который, угрожая ножом де
вушке-реализатору 19 лет, по
хитил более четырех тысяч 
рублей выручки. Сотрудника
ми милиции задержан подо
зреваемый в нападений- Ору
дие преступления и деньги 
изъяты. Возбуждено уголовное, 
дело.

СУХОЙ лог. в магазине по 
ул.Милицейской некто неизве
стный, угрожая палкой с ме
таллическим штырем двум 
женщинам — бухгалтеру и про
давцу, похитил 1075 рублей. 
Нарядом дежурной части и со
трудниками уголовного розыс
ка по горячим следам задер
жан мужчина, подозреваемый 
в разбое. Возбуждено уголов
ное дело.

Во всех вышеперечислен
ных случаях задержанные про
веряются на причастность к 
аналогичным нападениям.

Извещение
В министерстве финансов Свердловской области 9 сентября 

2003 года прошел открытый конкурс на выполнение работ по “Со
зданию системы электронного документооборота в министерстве 
финансов Свердловской области”. Победителем признан НОУ 
“Центр информационных и финансовых технологий”.

Работники аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области выражают искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти

МОХОВА
Виктора Викторовича, 

доцента Уральской государственной юридической академии, быв
шего заведующего информационно-издательским отделом Сверд
ловской областной Думы.
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"Вот такие 
мгиоВениа быВают"

Тихий шепот березовой ветки 
Успокоит сознанье души.
Паутинных созвездий сетки — 
До чего же они хороши!
Разноцветные яркие листья 
Составляют осенний ковер. 
Красных ягод рябиновых кисти 
Воспылают как алый костер. 
Вот такие мгновенья бывают, 
Когда парою строк не сказать. 
И когда все они увядают, 
Остается лишь только мечтать.

Виктория, 15 лет.
с.Байкалово.

»- «ь я никогда не стремилась быть
модной. Главное для меня - это 

»ДО стиль. Тем не менее, я обращаюсь к 
самой модной сегодня теме. Теме семьи 

Романовых. Вообще-то, я думаю, она всегда будет
актуальной. Тем более в Екатеринбурге. Но я не 

собираюсь писать об уже известных всем фактах.

Просто 
экскурсия...

прославит (Николай добился канонизации Серафима), и то, что он по
гибнет и начнется ‘‘смута великая”.

Какой-то иностранный исследователь приезжал к нам в страну в 19 
веке и в своих заметках написал: “Такое впечатление, что в России св. 
Николаю молятся больше, чем Иисусу”. Сейчас ситуация несколько дру-

Осенняя 
симфония

іРСтѳенньіХ 
йв. ,м их ■ ■

^ИйЯТОФрНЫ. 
іьі.е.-:ге,лп;

4-ме пощажу ег
! л кости царя 

бдшского :
8е 19.18 года и серною 

5ПО-ТОКЗ

Просто мне довелось с классом выехать на экс
курсию на Ганину яму - первое место захоронения 
трагически погибшей семьи. И я хочу рассказать о 
том, что я там чувствовала...

Встретили нас обычными для всех мужских мо
настырей словами: “Надевайте юбки, чтобы не свер
кать ногами!”. И мы стали обматываться неприлич
нодлинными юбками. Обматывались, обматывались 
— чуть не забыли, зачем мы сюда приехали. Потом 
мы прошлись по четырем монастырям. Маленькие, 
тесные, темные, одинаковые, но в то же время уют
ные, теплые и домашние комнатки встречали нас, и 
все чувствовали какую-то неземную доброту, царя
щую в атмосфере.

В первом монастыре меня поразила икона, кото
рая была наполовину застеклена, а наполовину открыта, а за стеклом 
находилось очень много украшений - серьги, кольца, цепочки, золотые 
и серебряные, с дорогими камнями. Потом экскурсовод объяснила, что 
это икона чудодейственная, и люди бросают свои украшения, чтобы 
поблагодарить икону за чудо, либо Они наоборот просят ее об исполне
нии этого чуда. Украшений было много, видимо, икона действительно 
совершила много чудес.

Меня также заинтересовал тот факт, что Сергий Радонежский долго 
не мог научиться читать, а сейчас он почитается, как покровитель всех 
учащихся, и, чтобы получить хорошие оценки, нужно молиться именно 
ему.

Серафим Саровский, оказывается, предсказал все события, кото
рые произойдут во время правления Николая II. И то, что царь его

гая. Но Николаю продолжают молиться, отождествляя его ещё и с пос
ледним русским царем Николаем II.

Без пятнадцати пять стали звонить к вечерней службе. Колокольный 
звон, говорят, очень благотворно действует на человека. И на здоровье, 
и на настроение. После посещения монастыря Царственных Страсто
терпцев усталости не было. Было спокойно и приятно на душе. Чув
ствовалось какое-то умиротворение.

Романовы - это слишком модная тема сейчас. Поэтому я ничего о 
них вам не сказала. А тем, кто все-таки чего-то не знает, могу дать 
совет: съездите на эту экскурсию!

Сания ГАЛЕЕВА, 16 лет.
Фото автора.

любимого дела.

Учеба — дом. Дела, дела...
’ Без этого скучно и бесполезно жить, 

но делать изо дня в день одно и то же, это 
ли не самое страшное? Устаешь от любого, даже

Стало легко и п

Только ты 
и голос

Можно просто уйти от вечных 
мелких проблем, подумать-по- 
мечтать...и забыть все то глупое 
и безумно надоевшее, чего хва
тает в реальности.

Я ухожу, убегаю от всего это
го в лес, туда, где совсем дру
гая, своя жизнь. Пусть и в ней 
есть какие-то законы, я там — 
только гость и не в силах что-то 
менять, да и не нужно это... И не 
думая о заботах своих, садишь
ся в электричку и едешь, порой 
даже не зная, куда и зачем. Толь

ко ты и голос любимый в науш
никах, и больше не нужно ниче
го. Он подскажет, что делать, ус
покоит, поддержит... “Рок-н- 
ролл — славное язычество...» И 
ты снова веришь, что все еще 
будет хорошо, мы выстоим!

Голос затих, а в тишине остают
ся лишь звезды. Колеса стучат, уво
зя меня от моей мечты, но остается 
Надежда... А нужно ли что-то еще?

Елена КАЗАКОВА, 
16 лет.

Знаешь, в последнее время многое произошло. Я, 
кажется, повзрослела. Не знаю, как, но вдруг 
почувствовала, что мир вокруг изменился.

Изменилось все: мои открытки, игрушки, куклы... Я пе
рестала их бояться и стесняться. Мне раньше всегда каза
лось, что они выдадут меня, расскажут, какие глупые слова 
я им говорила: “Маша, слушайся свою маму (это меня!), не 
гуляй долго, не обманывай, не бегай тайно на свидания...” 
Ну и поучительный вид же был у меня тогда! Словно я и 
вправду была их мамой.

Куклы, игрушки, книжки... Не поверишь, но я все еще 
читаю сказки. Мне всегда казалось, что я тоже, как и Зо
лушка, встречу своего Принца на белом коне. Обязательно 
встречу. И он будет лучше всех, добрее и прекраснее всех!

Теперь — главный секрет. Я встретила Его. Он — Принц.
Как хорошо, как хорошо мне! Как легко и прекрасно у 

меня внутри! Хочется петь, хочется кричать, бежать на край 
света... Я люблю! Я люблю!

Люблю. И понимаю теперь, что есть добро, жизнь, свет. 
Я знаю, что есть счастье, небо, звезды...

Дина ФЕДОРОВА, 17 лет.
Талицкий р-н, с.Бутка.
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Она пришла... Уже 
стучится в дверь и 
лезет в окно. Она 
повсюду! Звучит и 
грезится.

Тревожно хрустят листья 
под каблуками прохожих. 
Небо грозно дребезжит от 
звуков ее голоса. Ветер то 
и дело подозрительно сви
стит и грохочет. Краски 
праздничного городского 
таке-ир’а пугливо бледне
ют. На лицах прохожих все 
четче проявляется явная 
меланхолия. Осень насту
пила! И это только начало... 
Лишь потом будет пора по
этов: багряные леса, золо
то и даже уральские “аль- 
пы” на желтеющем газоне. 
А сейчас это просто 30 
дней сентября, которые, 
впрочем, уже миновали.

Грустно? Скучно? Хочет
ся увидеть солнце вместо 
лампы? А из кислого лимо
на сделать яркий апель
син? Есть простой рецепт 
спасти ситуацию: взгля
нуть на жизнь с улыбкой. И 
тогда мрачное небо само 
начнет улыбаться всеми 
цветами радуги. И тогда 
листья будут шептаться не 
так таинственно, а просто 
и весело, обсуждая красо
ты природы. А коварный 
шифр ветра станет не 
“тире” и “точкой”, а песней 
лета, которое, как правило, 
навещает горожан перед 
зимовкой, заменяя отопле
ние.

И толпы людей на ули
цах побегут вовсе не на
встречу неприятным наску
чившим делам, а напере
кор меланхолии к оптимиз
му, счастью познания не
изведанного. Несчастлив 
только тот, кто никак не хо
чет верить в то, что счас
тье существует. А оно дей
ствительно есть. Даже в 
сентиментальной симфо
нии осени.

Екатерина 
ГРАДОБОЕВА, 

15 лет.
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своемуУлыбнись

Алена ПАДЕРИНА, 16 лет. 
п.г.т.Шаля. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ШЕЛ четвертый урок. По тихим пустым коридорам гимназии №45, натыкаясь на углы 
и скамейки, слонялись ребята с завязанными глазами и их “поводыри”. “Слепые” 
ощупывали стены, пойманных поводырями школьников, которые уже жалели, что 
прогуляли урок.

Закрою глаза —
На лицах встречавшихся учеников появля

лось недоумение. А маленький мальчик у раз
девалки испуганно пробормотал: “Свихнулись. 
А они не кусаются?”. Но все было куда проще.

Психолог Ирина Борисовна Логинова (она 
же зам по науке) проводила у 11 “В” класса 
неделю-тренинг.

Поначалу даже мысль об этом показалась аб
сурдной. Устроить выпускному классу неделю ха
лявы в начале года? Потом учителя идею под
держали, но при встрече с нами приветствовали: 
“А, психологи. Ну здравствуйте, здравствуйте”.

Другие одиннадцатые завидовали, потому 
что горячо любимые Блок и Эйнштейн нас це
лую неделю не трогали.

А мы просто выполняли все указания Ири

ны Борисовны, ведь с первого дня тре
нингов почувствовали, что в нашем классе 
что-то меняется. Мы играли в мячик, ри
совали картины в стиле жуткого примити
визма, подавали позывные сигналы в кос
мос, решали творческие задачи.

Мы прыгали, кричали, гавкали, мяукали, 
один раз чуть не подрались, потом помири
лись. Мы ломали стереотипное мышление, 
придумали свой собственный мир, помогли 
решить проблему японскому заводу, сдела
ли послание потомкам. Мы заново открыли 
себя для других, сказали друг другу много 
хороших и нужных слов.

В пятницу нас пришли проведать учи
теля (ага, соскучились!) и радостно сооб

Урони корошего 
настроения

В прошлом учебном году у моего класса закончились занятия 
ритмикой. А жаль. В школьном расписании больше не осталось 
уроков, на которых учат актерскому мастерству и хорошему

Кого ты каждый день видишь в школе у доски с 
длинной указкой, вдалбливающего в твою 
головушку теорему Ферма, закон Ома или же 
учение Дарвина? Конечно же, это он, учитель.

Именно этот человек проходит с тобой трудный 
школьный путь, переживая, не меньше тебя, твои “двой
ки”, “задвигания” с уроков и прочие последствия дур
ной школьной жизни. Это он, учитель, справедливый, 
добрый, умный и понимающий.

...Но что же делать, если с учителем не повезло? 
Совсем недавно случайно мне пришлось пообщаться с 
одной 12-летней девчонкой Аней. Когда я спросила у 
нее о школе; она помрачнела и затем кинула пару едких 
слов в адрес своей учительницы. Я думаю, что ее учи
тель просто не нашел еще заветную тропинку к своим 
ученикам. Уважать ученика как маленького человечка, 
как личность, развивать его таланты, помогать ему, ин
тересным и доступным языком давать материал своего 
предмета, — только тогда все учительское добро, все 
труды вернутся сторицей и оправдаются детскими улыб
ками, любящими глазами и “пятерками”.

В моей школе № 90 Шали, без преувеличения могу 
сказать, преподают не учителя, а Учителя, и за это я им 
очень благодарна!

настроению.

Обычно к новому учителю долго 
присматриваешься, но на первом 
же занятии мы увидели не просто 
учителя, а самого настоящего ак
тера. Педагог ритмики в школе 
№ 32 Екатеринбурга Марина Вик
торовна Дубовцева перевоплоща
лась в разных людей и животных, и 
ребята, которые до того времени 
вообще не занимались театром, 
почувствовали, что это интересно 
и несложно.

Родилась Марина Викторовна в 
Киргизии. В детстве она была не
поседливым ребенком, любила ла
зить по заборам. Потом она пере

ехала в Екатеринбург, где окончи
ла Театральный институт и зани
малась вокалом.

"В то время я была очень зас
тенчивой”, — рассказывает Мари
на Викторовна, но неуверенность, 
которая только мешала, отступила 
перед желанием заниматься люби
мой работой и стремлением к со
вершенствованию.

Я очень удивилась, узнав, что 
когда Марина Викторовна пришла 
работать в нашу школу, она совер
шенно не представляла, чем с нами 
заниматься. “Вначале я приходила 
к преподавателю театра, смотрела, 
что делают на ее уроках дети, по
том стала добавлять что-то свое...”.

Марина Викторовна работает не 
только в Школе искусств. Она еще 
и педагог Центра внешкольной ра
боты Чкаловского района, где ее 
очень любят подростки.

Недавно сбылась ее давняя 
мечта... прямо на творческом кон
курсе педагогов Чкаловского рай
она “Большая перемена" — Мари
на Викторовна заняла первое мес
то и получила в подарок микровол
новку, “...которую очень хотелось 
иметь, но купить почему-то не по
лучалось”. На этом конкурсе она 
исполнила песню “Hello, Dolly!".

Мои уроки ритмики в школе за
кончились, но я уверена, что мы 
еще встретимся с нашей учитель
ницей на детских праздниках, 
творческих сборах и конкурсах и 
скажем ей: “Hellow, Dolly!”

Дарья УПОРОВА, 14 лет. 
НА СНИМКЕ: 

Марина Дубовцева — 
перед выходом к зрителям.

щили о предстоящих контрольных. Что ж, за все 
хорошее надо платить.

Ирина Борисовна: “Тренинг — это создание 
в классе настоящей жизненной ситуации, с ко
торой вам рано или поздно придется столкнуть
ся. А после тренинга вы будете иметь опыт ее 
преодоления, оцените свои возможности, рас
кроете творческие способности. Проводить 

и Вгляжусь 
тренинги в учебное время мы не можем, так как 
дети очень загружены. Поэтому выделили це
лую неделю, “натренинговались" всласть".

Сурганова Наталья (ученица): “Я учусь в сво
ем классе четвертый год и только на тренингах 
поняла, что совсем не знаю людей, с которыми 
сижу рядом на уроках. Я поняла, что все они — 
личности, индивидуальности, у каждого свой 
богатый и разнообразный внутренний мир".

Ольга БОНДАРЬ,
15 лет.

В канун Дня Учителя я спросила своих одноклассников, что 
они больше всего ценят в своих учителях. И посыпались такие 
разные ответы:

—строгость, требовательность, чтобы ученики не “халяв- 
ничали”;

—справедливость и объективная оценка;
—знание предмета и стремление вызвать интерес к учебе;
—изложение материала доступно и понятно;
—терпение и мудрость;
—доброта;
—понимание;
—желание разглядеть в каждом ученике “изюминку” и по

верить в него;
—общение с учеником на равных и чувство юмора...

рас«««0"“
Такое впечатление, что наши она порой растворяется среди нас:

учителя постоянно находятся в 
школе: приходишь утром — они уже 
там, уходишь из школы — они еще 
там. Как будто навечно вызваны к 
доске отвечать перед учениками, 
отвечать за учеников. Да, есть уро
ки литературы, алгебры, биологии 
и химии. Но нет уроков трудолю
бия, благородства, честности и 
уважения к людям. Такие “предме
ты” действительно не включены в 
школьное расписание, и все-таки 
я назвала те “дисциплины”, кото
рым нас учат в школе. Ведь учи
тель воспитывает одним своим по
явлением перед учениками, взгля
дом, культурой речи. Удивляюсь 
нашему классному руководителю - 
Наталье Алексеевне Милашевич: 

в выходные на электричке с клас
сом — за город, вечерами — в те
атр, в каникулы - в турпоездки. 
Может хохотать вместе с нами, 
если нас что-то рассмешит, она и 
наставник, и старший друг. Учит 
думать и рассуждать. Любит всех 
нас и радуется нашим победам.

...Наш 11 “В”, наша жизнь, наши 
последний школьный год. Это осо
бый замечательный мир, это наш 
мир, и, наверное, каждый из нас 
благодарен судьбе за то, что она 
подарила ему “девятку” — екате
ринбургскую гимназию № 9.

Вероника НОВОСЕЛОВА,
17 лет.

II Все они — 
ЗВезЭы

Понятие патриотизма 
растяжимо. Начинается оно 
с малого, с того, чем ты 
гордишься, что любишь, к 
чему стремишься и для 
чего отдаешь свои силы и 
знания. Без преувеличения 
могу сказать, что 
большинство моих друзей- 
лицеистов СУНЦа 
Уральского 
государственного 
университета патриоты 
своего учебного заведения.

Мы любим свой лицей. И не 
только за то, что это одно из 
престижных учебных заведений 
в Екатеринбурге и приезжают 
сюда учиться из других городов 
и областей Урала. Нам нравит
ся, как построен процесс уче
бы, нравится проводить время 
после занятий, ведь внекласс
ной работой у нас занимаются 
сами ребята во главе со своим 
Советом лицеистов.

Естественно, все это стало 
возможным благодаря педаго
гам, которые вкладывают свои 
опыт, знания, и душу в нас, уча
щихся. Действительно, у нас 
“потрясные” педагоги. На каж
дой кафедре есть своя “звез
да” — самый любимый, самый 
интересный, самый... самый 
учитель. Например, на кафед
ре физкультуры “любимец” 
всехдевушек Иван Николаевич. 
Отличительные черты: ходит 
только прямо по середине до
роги, носит кепку с надписью 
“Лицей СУНЦ УрГУ, 11 “Д” и 
майку “Иван Николаевич — отец 
родной”. Он всегда молод ду
шой, несмотря на свои немо
лодые годы и славное партий
ное прошлое. Или взять других 
“звезд” — Алексея Леонидови
ча Соловьева и Вадима Викто
ровича Чудновского с кафедры 
гуманитарного образования. 
Общие черты: чувство юмора, 
оба довольно молоды, оба (к 
всеобщему сожалению лицеи
сток) женаты.

Но, конечно же, фору всем 
даст директор лицея Виктор 
Николаевич Амеличев. Скоро 
можно будет выпускать книгу с 
его “крылатыми" фразами, ко
торые знает каждый учащийся:

—У каждого свои тараканы в 
голове;

—Вася, ты такой умный, тебе 
череп не жмет?

—Это не я опаздываю, это вы 
прогуливаете.

Много у нас прекрасных пе
дагогов. Это Лилия Владими
ровна Кутрачева — учитель гео
графии, Нелли Александровна 
Столярова — заведующая ка
федрой иностранных языков, 
Валерий Самуилович Рабино
вич — преподаватель зарубеж
ной литературы. Список можно 
продолжать долго. Наши на
ставники помогают нам не толь
ко познавать азы науки, они 
учат нас понимать прекрасное, 
любить предметы, которые 
преподают, учиться быть пат
риотами своей страны.

Анна ШМАКОВА, 16 лет, 
СУНЦ УрГУ.
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ты идешь по 
, ч _ улице с

*■*·*<(№· бутылкой пива в 
одной руке, с сигаретой 

в другой. Рядом с тобой 
девушка. Ты не уважаешь ее, она не 

уважает себя. Только не осознает этого. 
Вы оба любуетесь собой. И думаете, что 
вами любуется весь город.

интеллект
Садитесь в автобус на “места для пассажи

ров с детьми и инвалидов”. Вы оказываетесь в 
центре внимания. Но только не потому, что люди 
восхищаются вами, а потому, что ваше поведе
ние отвратительно. Рядом стоит старушка, не
подалеку — мама с двумя детьми. Ваши разго-

мает, что звуки песни из ее плеера доносятся 
до окружающих однообразными ударами. А 
жвачку жует, как жвачное животное траву на лугу. 
Я не имею ничего против, но зачем же так чав
кать? Воспитание... Вернее, его отсутствие. 
Если так и дальше будет продолжаться, что бу
дет с миром через десять лет?

Каждый человек сам решает, как ему себя вес
ти. Соответственно, о. каждом складывается ка
кое-то определенное мнение.

Молодой человек может одеть кос- 
тюм, галстук, но манеры вы- 
дадут его. Не так давно среди 
школьников проводили анке

плинтуса?
воры свидетельствуют об уровне интеллекта — 
том, что “ниже плинтуса”. О лексике я вообще 
молчу: весь автобус с каждой минутой узнает 
насколько все-таки велик и могуч наш русский 
язык. Очень хочется заткнуть уши: как девушка с 
плеером, стоящая рядом. Она почему-то не ду-

тирование, на вопрос “Что для вас означает по
нятие “интеллигентный человек?” половина от
ветила: “Это человек, у которого есть высшее 
образование”...

Анна РИГАС, 17 лет.

Начало
Наш небольшой городок Тавда занимает одно из первых мест в 
области по количеству людей, употребляющих наркотики. Я 
хочу, чтобы молодежь прислушалась ко мне, и никогда никто не 
стремился попробовать этот яд.

Теплый осенний вечер.
Уже зажигались звезды.
Ко мне подошел парнишка. 
И сердце сжалось в комочек. 
Свет проезжавшей машины 
Парню лицо осветил, 
И я стиснула губы 
Насколько хватило сил.
Я объясню, что в том парне 
Так напугало меня: 
Его глаза ледяные, 
В них совсем нет огня.
Парень достал сигарету, 
Нервно ее прикурил.
И мне показалось, при этом 
О боли своей он забыл. 
“Наверно ты учишься в школе? 
А я ее бросил давно.
Ты думаешь, мне уж под 30?
А мне ведь 17 всего!
Здоровье и молодость быстро 
Забрал у меня героин.
Но прежде, на дискотеке, 
Тайком анашу я курил.
По лесенке той добровольно 
Легко опускался я в ад.
Играя, знакомился с болью. 
И путь не искал я назад.

Века
За дозу смертельную эту 
Готов был уже убивать. 
Себя самого я боялся... 
Но некуда было бежать. 
А там, год за годом страшнее. 
Друзей убивал наш “наркоз”. 
И души из тел улетали.
Диагноз один: “Передоз...” 

* * *
Наш разум победит напасть, 
Ведь мы - не дети пустоты!
Мы — вместе! Не дадим

пропасть 
От страшной власти наркоты! 
Пусть наркоманию и пьянство 
Возьмет с собой двадцатый

век...
А в двадцать первый - светлый, 

ясный - 
Шагнет здоровый человек!

Анастасия АПОСТОЛОВА, 
16 лет. 
г.Тавда.

Бритоголовые парни в кожаных куртках и с недобрым 
взглядом... Патриоты? А может, просто звери?

Боюсь Выходить
но улииу

За что же они не любят нерус
ских? За то, что те продают нашей 
молодежи наркоту, занимают ра
бочие места, женятся на наших де
вушках, живут в уютных квартирах, 
в то время, как русские бомжуют 
на помойках! Но следует ли из это
го необходимость насилия по от
ношению к ним? Нет ли другого 
выхода из этой ситуации? Ведь на
циональность — это же не повод, 
чтобы избивать и даже убивать!

Все чаще вижу бритоголовых 
молодых людей в кожаных куртках, 
с недобрым взглядом из-под сдви
нутых бровей, и каждый раз, про

ходя мимо них, радуюсь, что я 
блондинка с голубыми глазами. Но 
и мне становится страшно.

Теракты уже не редкость. А ве
чером я боюсь выходить на улицу. 
Я стала меньше общаться с друзь
ями, у которых заметна склонность 
к скинхедству. Все чаще думаю, 
что же будет лет через пять? Мо
жет, скинхедам пора остановить
ся? Не знаю, но чувствую: скоро 
что-то случится. И от этого стано
вится еще страшнее.

Лена Р., 16 лет.
г.Кушва.

Журналист
“3** то кор

Профессия журналиста заключается, на мой взгляд, в работе с людьми. Только вот люди бывают 
разные. И все по-разному реагируют на человека с адской машинкой (диктофоном) в руках. Вот 
несколько типов собеседников, с которыми мне довелось общаться в качестве репортера.

“НЕУЛОВИМЫЙ”
Увидев в твоих руках диктофон, он сра

зу уменьшается до размеров таракана 
и норовит забиться в щель. Скоро ты 
обнаружишь, что с сумасшедшим 
блеском в, глазах припираешь к стен
ке свою жертву, тыча ей диктофоном 
в нос. Бедняга будет барахтаться в
твоих цепких лапах и лепетать что-то 
о том, что он недостоин. В конце кон
цов он либо уйдет в “глухую несознан- 
ку”, либо найдет предлог, чтобы раство
риться в воздухе. И бесполезно ловить 
его по школам, работам, тусовкам. Вез
де для тебя он уже ушел или еще не при
шел. Наконец, позвонив ему домой ча
сов этак в 12 ночи, ты услышишь, что он сидит на 
унитазе.

“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
Он откажется разговаривать с тобой, потому что 

ты: а) все равно ничего путного не напишешь; б) по
дозрительная личность: одет подозрительно, вопро
сы задаешь подозрительные и взгляд у тебя подо
зрительный. Если тебе и удастся что-то выжать из 
этого “фрукта”, то он обязательно попросит гото
вую статью на проверку. После чего будет подозре
вать тебя еще больше.

“НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА”
Он расскажет тебе историю своей жизни, начи

ная с 1913 года. И не стоит ему даже намекать, что 
тебе не интересно знать про аналогичный случай, 
который произошел с мужем сестры подруги его пле
мянника. А потом он будет искать тебя по школам,
друзьям, унитазам и выпытывать, когда же о нем на
пишут в газете.

“ЗВЕЗДУН”
С печатью легкой знаменитости на лице. Он тебе

Я хочу рассказать об 
одной из самых лучших 
подруг моей жизни — 
Свете Лушниковой. Это 
интересная, подвижная и 
веселая девочка. Верный и 
надежный друг и товарищ.

Со Светой я познакомилась еще 
в детском саду. Но особого значе
ния этой дружбе тогда не придала. 
Все началось с пятого класса. И те
перь мы неразлучны. Нетрудно 
описать Свету: маленькая ростом, 
с лучистыми глазами, она всегда 
готова помочь и поддержать. Дру
зья любят ее за богатую фанта
зию, за чувство юмора, за энер
гию, которая бьет из нее ключом. 
Выдумщица, фантазерка — это 
Светик. Даже имя у нее слепя
щее, солнцеподобное: Светлана.

Помню, когда я была малень
кой, мама купила мне альбом для рисова

все объяснит на пальцах. В конце разговора спросит: 
“Ну, поняла (понял)?” — и отпустит с миром.

“КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”
С милой улыбочкой он заведет тебя в чащу своих 

рассуждений. А когда, наконец, выпихнет на улицу, 
ты будешь ощущать себя полной дурой (дураком), так 
как, оказывается, ни на один твой вопрос он не отве
тил.

Вообще, мастерство журналиста и заключает
ся в том, чтобы общаться с такими вот кадрами. 
Не надо прыгать в их жизнь, как черт из табакер
ки. Лучше позвонить заранее. Быть отшитой по 
телефону приятнее. Но , в основном, приходится 
общаться с нормальными личностями, которые 
всегда рады помочь юноше (девушке)-неумехе.

Наблюдала
Ольга БОНДАРЬ, 15 лет.

Рисунки Антона ЧЕМЕЗОВА, 12 лет.

Юля МАРКОВА, 
13 лет.

Тугулымский р-н, 
с.Яр. 

НА СНИМКЕ: Света.

ния, и Свете купили точно та
кой же. И когда я пришла в 
детский сад, увидела Свету с 
моим альбомом (как мне тог
да показалось), я наброси
лась на нее, стараясь выхва
тить альбом. Другой ребенок 
на месте Светы начал бы пла
кать, кричать, но она посмот
рела на меня и сказала: “Мож
но я посмотрю, а потом тебе от
дам?”. Она не пожалела для 
меня своего альбома и сейчас 
никогда ничего не жалеет. Про
шло много лет, а я все еще по
мню этот случай, положивший 
начало нашей дружбе.
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^ддЩддВД|ЩЩЦ|ЦддЦ^ЦдЩЦдВд|ЦщВНМКЯИМмиВВШВНМвИввВВМИВННиКинИВВВВВ8ВВМЯвНННиМВВмИВВВВВИВВВИВмМ^



НОВАЯ WA Iе ГО;|®lrr ШНйэ. j[p^)e®KoB WRiiilW
Знаешь, на что еще годится надо сказать, излучали прямо-таки
краска, кроме ремонтных боевой азарт. В результате призера-

работ и малевания ми оказались пышминские “Молодцы”
пейзажей на уроках изо? и екатеринбургский “Зеленый патруль”, а

Ни за что не г-л абсолютными победителями — “Миротвор-
догадаешься — ее ^^АА і'гд ць| ”■ тоже из Екатеринбурга. Все они полу-

используют в АЯ· ^^АА чили призы — спортивную экипировку и тор-
качестве оружия. А НА,чдг

Спортивная игра пейнтбол, в --------------------- -1.
основе которой и лежит стрельба

красками, уже успела превратиться в весьма модное Аф
развлечение. За ней и со стороны наблюдать забавно, в А 
чем я недавно убедилась на областном первенстве
“Молодые стрельцы-2003”, прошедшем в Екатеринбурге.

27 сентября на полигоне ЦПКиО им. Мая
ковского собралась весьма разношерстная 
публика: восторженные малыши, юные и не 
очень знатоки, сопровождавшие действо цен
ными комментариями, и просто дилетанты 
вроде меня, поначалу с трудом вникавшие в 
правила. Представь себе: по большому полю, 
на котором -разбросаны надувные предметы 
невообразимых форм, носятся одетые в зло
вещий камуфляж люди и стреляют друг в друга 
из ружей цветными шариками, при попадании 
оставляющими яркие кляксы. “Саундтреком”

ков детских домов, в 
этом году на поле 
впервые вышли жур
налисты местных те
лекомпаний и юные 
артисты детских 
творческих коллекти
вов.

Постепенно страс
ти разгорались. Бо
лельщики во все гор
ло орали лозунги в

же к происходящему служила энергичная му- поддержку любимых
зыка в стиле техно...

Постепенно ситуация прояснялась: две ко
манды начинали игру с противоположных баз, 
а за предстоявшие пять минут они должны 
были захватить флаг противника и доставить 
его на свою базу, либо попросту “перестре
лять” соперников.

Всего, кстати, в турнире участвовали де
сять команд из Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Первоуральска и других городов 
области. Кроме школьников и воспитанни-

команд, а такие мелочи, как летящие в зал, 
несмотря на заградительную сетку, брызги 
краски нисколько их не заботили. Лишь вы
ступления в перерывах певцов из детского 
телешоу “Пять с плюсом" слегка разряжали 
обстановку. Смена жесткого техно на мело
дичную попсу, уж поверьте мне, действует 
отрезвляюще. Однако в финале, куда вышли 
три команды, уже ничто не могло сдержать 
ошалевших болельщиков, напрягавших го
лосовые связки до предела. Да и игроки,

тики, видимо, чтобы подсластить и без того 
удачный день.

Болельщики неохотно расходились, об
суждая подробности... Я же выбралась из 
толпы весьма растрепанная и с каплями 
краски в волосах, зато к модному развлече
нию приобщилась и массу удовольствия по
лучила.

Потрепанная, но довольная 
Юля ЗАЛЕССКАЯ.

Чет
Спортом люди часто 
занимаются для удовольствия 
или чтобы улучшить фигуру, но 
есть и такие, для кого спорт 
стал частью жизни и 
единственным спасением в 
трудную минуту.

Люда занимается самбо, дзюдо, 
айкидо и учится в университете. Она 
согласилась ответить на несколько 
вопросов относительно своих увле
чений.

—Сколько лет ты занимаешься 
боевыми искусствами?

—С восьмого класса.
— Почему твой выбор пал на 

борьбу?
—Когда мне было 10 лет, меня 

записали в художественную школу. 
Так как у меня очень необычная фа
милия (Люда не пожелала нам ее от
крыть), то ко мне начали приставать 
сверстники, они обзывались обид
ными словами и это повторялось 
каждый день. Я молча сносила на
смешки. Но злые дети пошли даль
ше. Они подстерегли меня вечером 
и стали пихать, забирать мои вещи.

Выше искусство.
тем меньше После этого случая одна девочка 

по секрету сказала мне, что ходит 
на каратэ. И я тоже пошла. Потом 
были дзюдо, самбо и, наконец, ай
кидо.

—Спорт для тебя это часть жиз
ни или это просто хобби?

—Это смысл моей жизни.
—Чего ты хочешь добиться, за

нимаясь боевыми искусствами?
—Физического и духовного со

вершенства.
—Когда ты начала заниматься 

каратэ, в твоей жизни что-то из
менилось?

— Конечно. Окрепло здоровье, 
появилась уверенность в себе, улуч
шилась фигура. Я научилась свобод
но общаться с людьми, независимо 
от пола и возраста. Чем больше я 
приобретаю навыки боевых ис
кусств, тем меньше во мне агрес
сии, появляется терпимость и тру
долюбие.

Зинаида ГАВРИК, 17 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Уборнсі 0 стиле 
фЭН шуй

Вообще-то фэн шуй — это 
древнее китайское учение, 
которому уже не одна тысяча 
лет. Настоящие специалисты 
учатся ему всю жизнь, 
постигая все новые ступени 
совершенства. Нам с вами это 
ни к чему, но всем, кого 
интересует это учение, я 
предлагаю превратить 
обычную уборку в 
увлекательное занятие. Итак, 
начинаем операцию “Уборка 
по фэн шуй”.

Самое главное условие успеха 
и хорошего настроения, считает 
фэн шуй — это идеальная чистота 
жилища. И пусть твое “жилище" 
пока не выходит за рамки комна
ты, чистой должна быть и она. Нач
нем, пожалуй, с разбора завалов. 
Сразу учти, что завалом фэн шуй 
считает любые скопления вещей, 
которыми не пользуются. Советую 
заглянуть в ящик письменного сто
ла. Наверняка там валяются какие- 
нибудь бумажки, записочки и про
чая дребедень. Срочно ее на свал
ку! Не стоит хранить и фотографии, 
если ты на них себе не нравишься, 
а также любые вещи, вызывающие 
негативные эмоции. Напротив, ми
лые вещички, напоминающие о 
близком человеке или замечатель
ном отдыхе, нужно положить на са
мые видные места. Представь, как 
они будут радовать тебя всякий 
раз, когда ты будешь мимо них 
проходить!

Теперь маршрут к вещевому 
шкафу. Здесь придется не так лег
ко, ведь за право выбросить нена

О боулинге, безусловно, написано немало. Но всей мудрой науки не поймешь, пока 
сам не возьмешь в руки шар. Поэтому, отправляясь с одноклассниками в 
боулингцентр, я решила особенно не готовиться. Жалеть об этом мне не пришлось.

меты есть?” — спросил охранник, печально
вздохнув. “Да пуговицы у меня 

ческие!” —
...'Z я’ и тут же

пущена в
И зал.

металли- 
ответила 
была до
игровой

Первым вопросом, 
который предстояло решить, была форма 
одежды. Стоит заметить, что нашему коллек
тивному походу в боулинг предшествовала не
большая школьная вечеринка, и некоторые мои 
подруги отправились катать шары прямо в 
бальных платьях. Я же облачилась в элегант
ный брючный костюм. Первым препятствием 
стал face control. Металлоискатель на мое по
явление отреагировал возмутительным воем. 
“Холодное оружие, колющие, режущие пред-

Темнота, мрак, зловеще мер
цающие огни, жуткий грохот. Такая картина 
предстала передо мной. При ближайшем 
рассмотрении все оказалось гораздо миро
любивее. Осторожно усевшись за столик, я 
стала с любопытством наблюдать за дей
ствиями остальных участников игры в боу
линг. Мне показалось, что я очутилась в 
средневековом замке, который по ошиб
ке переместили в каменный век и награ
дили интерьером будущего.

Сперва все принцессы и молодые 
люди в смокингах сменили шпильки и на

чищенные до блеска ботиночки на милую 
спортивную обувку. Затем игроки побрели к до
рожкам искать подходящие шары. Одни, скри
вившись под тяжестью шара, удивительно изящ
но и очень медленно опускали его на дорожку, а 
когда он достигал цели, вопили так громко, что и 
саблезубый тигр, наверное, убежал бы, зажав 
уши. Другие просто кидали шар впереди, не дож
давшись результата, подыскивали следующий. 
Третьи предварительно раскачивались, будто на
ходились на палубе корабля, попавшего в шторм.

Когда подошла моя очередь, без наставле
ний опытных товарищей было не обойтись. 
Пришлось просить объяснить простому чело
веку, почему в шарах три дырочки, а не пять, 
зачем на каждом написана цифра, какую роль 
играют желобки и бортики. А вот с технологи
ей игры я определялась сама.

Как сбить все кегли? На ум пришло несколь
ко цитат из повестей Ричарда Баха, например: 
“Все тело — не что иное, как мысль, выражен
ная в форме, доступной зрению”. Как извест
но, мысль совершенна, ее возможности без
граничны. Я подумала о совершенстве и при
близилась к дорожке. “Фи-и-ить!” — со свис
том вылетает тяжеленный шар для боулинга 
из моих рук, с грохотом ударяется об пол и, 
коварно подпрыгнув, устремляется в темноту 
вдаль по восемнадцатиметровой дорожке. Тут 
напряженную тишину нарушает оглушительный 
грохот — шар сбивает все кегли! Получилось! 
А какую этот шар набрал скорость! “Скорость 
— это мощь, скорость — это радость, ско
рость — незамутненная красота”. Вот поисти
не верная мысль.

Оставшиеся два часа оставалось только 
смаковать процесс, наслаждаться мощью, кра
сотой скорости и на зависть друзьям зараба
тывать большое количество очков, занимая 
первую строчку в рейтинге. И кто после этого 
осмелится заявить, что спорт и литература — 
вещи несовместимые?!

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 15 лет.
Рис. автора.

вистный свитер или вышедшую из 
моды юбку придется бороться уже 
с мамой. А еще родители так лю
бят хранить всякую ерунду “про за
пас". Наверняка где-то на чердаке 
у вас до сих пор лежат твои детс
кие книжки и одежда. Смело ски
дывай все в кучу! Жалко выбрасы
вать? По фэн шуй, не считается за
зорным передаривать ненужные 
подарки. Раздари все младшим 
сестренкам и братишкам, а за не
имением таковых можно отнести 
вещи в детский дом или церковь, 
там они найдут своих хозяев.

Совсем забыла сказать! А ведь 
завалы бывают разные. Не плохо 
бы проверить свои аудиозаписи на 
предмет залежавшейся кассеты 
"эстрада 70-х", чистоты требует и 
жесткий диск компьютера.

Ну, чувствуешь, как легко ста
новится на душе? Фэн шуй, как и 
старая русская пословица, счита
ет, что свято место пусто не быва
ет, а значит, на освобожденном то
бой пространстве обязательно по
явится что-нибудь новое (напри
мер, новая юбка...).

Странно, но правила фэн шуй 
очень сильно похожи на то, чему в 
детстве нас учила мама. Помните, 
“чистота — залог здоровья, поря
док — прежде всего”? Получается, 
мама была права. Как всегда.

Евгения ЛЯЛИНА, 16 лет.
г.Березовский.
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Тишина
Вновь со мной тихий, ласковый вечер.
В небе чудно сияет луна,
Я услышу тебя, глядя в вечность, 
Ты - подруга моя, Тишина.
Звезд мерцанье сквозь тучу пробьется, 
Убаюкаешь шумом дождя, 
А в шкафу злая скука проснется, 
Прошлогодняя, как чешуя.
И услышу ее нудный шепот: 
“Ты пойми, что осталась одна”.
Я уверенно дверцу захлопну: 
“Будь со мною, моя Тишина!”

Света ИБАТУЛЛИНА, 16 лет.

Сои
Заря вздыхает за окном, 
Свет растворяет ночь. 
И спит душа в сиянье звезд, 
Прогнав тревоги прочь.
И спит душа, печаль забыв, 
Забыв страданья, ложь. 
И спит душа, не ведая, 
Что смерть заносит нож. 
Сверкают отблески зари 
На стали ледяной.
Улыбка смерти лютая 
Склонилась над душой. 
И через миг — лишь громкий крик, 
Лишь тяжкий стон души.
Душа уснула навсегда, 
Навек в святой тиши.

Елена КЕТОВА, 17 лет. 
пос.Арти.

* * *
Колошусь один я в поле. 
Сухожилист шаг земли. 
Шепот чистого забвенья.
Единицы да нули.
Золотой пергамент светит.
Береста розовощека.
Солнце русское на воле - 
Деревянная трещетка.
Стержни красные в ладони - 
То сверкающий рубин.
Заалел, налился кровью
У кузнечиков хитин. 
Колошусь один я в поле. 
Стынут трещины в пыли. 
Я - один. Как единица. 
Единицы да нули...

Корабелишик
Лазурь небес в лазури камня. 
Осколки Волги и Днепра.
В стальных объятиях Прикамья 
Стоят на привязи ветра.
Я - корабельных палуб кормчий, 
Неясной тени слабый звук, 
Где волны камню шепчут молча 
И в сонной тверди водный круг. 
В тумане остров с колокольней. 
Вдыхаю белый известняк.
У древних стен вода спокойней, 
И звон кормы почти иссяк.
И пусть мой парус ветротканый 
Покрыт отрепьями костра! - 
Лазурь небес в лазури камня 
Чиста до самого утра.

Василий НЕСТЕРОВ, 15 лет. 
г. Красноту рьинск.

К тебе
Сквозь тени сомнений к тебе 

пробираюсь
Солнечным лучиком, туч опасаюсь, 
По крышам бегу, улыбаясь прохожим, 
Согреваю людей, на тебя похожих. 
Я - то число в календаре, 
Когда апрель начнется в сентябре, 
Я - та весенняя капель, 
Что за зимой закрыла дверь. 
Я - та спасительная тень, 
Что даст прохладу в знойный день. 
Я - та бесконечность, 
Что продлит любовь на вечность. 
Лунным светом стучусь я в окошко, 
Коготком по стеклу, словно кошка. 
Мышей приношу тебе в дом. 
Просто влюбись в меня!

Остальное - потом...

Солние
Солнце палит из стволов, 
Штампует на лицах загар, 
Увлекшись, выйдет из оков, 
Устроит в городе пожар. 
Осветит нашу совокупность тел, 
Расплавит силуэты, будто олово, 
Опалит взглядом пух твоих ресниц 
И заплывет за облако.

БЕБТААА.

* * *

Закралась в сердце грусть. 
Льют по щекам дожди. 
Льют дожди? Ну и пусть. 
Подожди.
Вода камень точит. 
Крошатся кирпичи. 
И мочит, и мочит. 
Не кричи!
Хлещет по шее грязь. 
Что же ты льешь и льешь? 
Моется неба бязь.
Ты ждешь?..

Даша УПОРОВА, 14 лет.

* * *

Как путь из варяг в греки 
Надсадно-огромны труды. 
Один покоряет реки, 
Другой вырубает сады. 
Кругом хулиганы и урки, 
Но стих мой еще не затих, 
Один бросает окурки, 
Другой поднимает их. 
Небес голубая клеенка 
Еще не померкла, хотя... 
Одна рожает ребенка, 
Другой убивает шутя.
О, Господи! Гадости сколько, 
Дерьма и обмана вокруг! 
Но я собираю осколки, 
Чтоб вы не поранили рук.

Марина, 17 лет. 
г.Артемовский.

* * *

Ветер шепчет твое имя, 
Дождь стучит в мое окно. 
Стали мы совсем другими, 
Наверно выросли давно!

Тата, 16 лет. 
г.Серов.

* * *
Пусть сбудутся желанья, 
И в мире станет мир. 
Мир тех земных желаний, 
В которых мы росли.

Олег БАБАЙЛОВ, 15 лет. 
Пригородный р-н, 

с. Петро каменское.

Прости
В твои глаза взглянуть могла б я смело, 
Любовь моя по-прежнему жива. 
Прости мне, что я так и не сумела 
Сказать тебе все нужные слова.

Кристина ГАЛКИНА, 
16 лет.

г.Талица-1.

♦ * *
Зачем ты его полюбила, 
Зачем ты его ждала?
И свою жизнь молодую 
Ему одному отдала. 
Забудь ты его, подруга. 
Забудь и не грусти. 
Пусть он идет с другою... 
А ты ему все прости.

Надя КОКШАРОВА, 13 лет. 
Тавдинский р-н, 
пос.Карабашка.

♦ * *
Котенок бездомный сидит на пороге, 
Он маленький очень, не знает дороги. 
Не знает щенок теплых рук наслажденья 
Без дома он был с самого дня 

рожденья.
За что вы так, люди, скажите, за что? 
Возьмите бездомных, ведь вам хорошо. 
Вы дома сидите, вам сухо, тепло, 
Когда им так плохо, вам хорошо?

Ярославна КОСТРОМИНА,
13 лет.

г.Березовский.

Моя сторонушка 
Все деревья покрыты листочками, 
Зеленеют и пляшут они.
На поляне давно мать-и-мачеха 
Распустила свои лепестки.
Уж береза сережки повесила 
Клен метелки повыбросил вновь.
И ольха улыбнулась весело, 
И горят в ней монисты, как кровь. 
Одуванчик, трава придорожная, 
Зацелован и солнцем согрет.
Что же краше родимой сторонушки?
Как посмотришь - прекраснее нет!

Анна МАТЮХИНА, 13 лет. 
г.Артемовский.

Я уезжаю
За окном пролетают огни, 
Словно ночные глаза.
Вдаль уносят они 
Мечты о любви и слова. 
За окном покой и холод, 
А в купе - суета, болтовня. 
Душа умирает от голода 
Без тебя... Без тебя...
Я далеко уезжаю,
В черный полночный мрак, 
Уже не люблю, не мечтаю, 
Лишь только в забытых снах. 
Тебя еще раз увижу, 
Прощаясь с тобой навек. 
Уже ты не станешь ближе. 
Теперь ты - чужой человек.

Ксения ЕГОРОВА, 
17 лет.

На море
Эти строки не про море, 
Не про пену на волне, 
А про мой любимый город - 
Самый лучший на земле! 
Разлетаются волны в стороны, 
Я по морю плыву в теплоходе. 
А на Родине где-то вороны, 
Они чем-то встревожены вроде. 
И, как волны, они разлетаются 
От березовой ветки упавшей. 
Сердце чаще и чаще сжимается 
От жары от тяжелой уставшее. 
Роковые колеса стучали, 
Уносил меня поезд из Каменска. 
И вороны мне вслед все кричали: 
“Где вы? Где вы, и Каменск, Каменка”. 
Море красиво, я спорить не стану, 
И тепло тут зимою и летом.
Может быть, вам покажется странным...

Но в Каменске 
Мое сердце морозом согрето.

Галина ШОХОВА, 13 лет. 
г. Каменск-Уральский.

Я не одна
Пусть пусто в ночи, одиноко,
Все равно я не одна: 
Со мной за окном дороги, 
Небо, ночь, темнота...

Катя С., 11 лет. 
г.Первоуральск.

Тринадцати
У кабинета с номером тринадцать 
Стояла я тринадцатого марта.
И было нам тогда еще тринадцать. 
“Тринадцать”... Исписала я все парты.
И вот теперь тринадцатые числа 
Святые для меня, ты это знаешь.
И в эти дни, смотря в чужие лица, 
Грущу я. Отчего? Не понимаешь?

Ирина НОВИКОВА,
17 лет.

* Ж *
А помнишь, было весело вдвоем?
Лето проходило незаметно.
Его в своих стихах мы воспоем, 
На память оставляя все о нем. 
А после будем вспоминать об этом.

Алена, 16 лет. 
Камышловский р-н, 

д. Баранникова.
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ММ
Деже Вю

Странно как-то бывает, когда у тебя все
хорошо, ты не замечаешь ничего вокруг: раз тебе 

хорошо, то всем тоже хорошо. И вот ты бежишь по улице, 
купаясь в золотых лучах осеннего солнца, а
остановиться, приглядеться и подумать, что ты, 
наверное, тоже нужен кому-то, тебя может заставить 
только что-то необычное. Или что-то необычно 
повторяющееся. Со мной случилось вот такое дежа вю.

Каждый будничный день я 
бегу, постоянно опаздывая, в 
любимый университет. И каж
дый день мне навстречу бежит 
одна и та же собачка. Сначала 
я думала, что просто у нее в это 
время прогулка. Но потом от
вергла эту гипотезу, потому что 
поняла, что хожу я по этой ули
це в разное время, и что собач
ка просто-напросто бездомная.

приходится каждое утро о себе 
мне напоминать.

Эх, и порода-то у нее моя 
любимая — смесь болонки с 
дворнягой. У меня одна такая 
“смесь” уже дома живет (в 
прошлый Новый год нашла 
около хлебного киоска). И я 
решила так: еще одной “сме
си” у меня дома не примут, и 

поэтому я буду со-

Или у нее был дом, а сейчас 
она просто бегает вокруг него. 
Все вокруг и вокруг. И все мне 
навстречу.

Или она просто очень хочет 
этой встречи... А я, как все 
люди, ее не замечаю, и ей

держать моего но
вого питомца на 
той самой улице, 
где мы впервые 
встретились. Я 
уже начала таскать 
ей колбаску...

Вот такая ма
ленькая история 
про то, как мне 
было безразлично 
хорошо, но я оста
новилась и подели
лась своим счасть
ем с другим суще

ством на этой планете.
Мы нашли друг друга. А у вас 

все еще впереди.

Наталия МОСУНОВА, 
17 лет. 

НА СНИМКЕ: автор.

Поможем!
Все меньше становится тигров, 
Медведей, китов, кашалотов, 
Страницы большой Красной Книги 
Уже не вмещают животных. 
И в древности люди 
На охоту ходили, 
А, убив себе “ужин", 
О прощенье просили.
До сих пор беззащитны 
Все животные мира. 
Так поможем ехиднам, 
Тиграм, львам, крокодилам, 
Черепахам, медведям, 
Барсукам и верблюдам,

Мой 
умный Феми

Я хочу рассказать вам о 
моей собаке. Фети полтора 
года, он - коричневая 
овчарка с белой грудкой. 
Очень симпатичный.

Каждый день в семь утра он 
встает и будит меня, требуя, что
бы я с ним погуляла. Он несет 
мне'джинсы и футболку. Потом 
несет шлепки и снимает с ве
шалки свой поводок.

Фети очень умный. Он спо
койно переплывает со мной че
рез пруд. Может сходить за во
дой. Правда, ему нужно помочь 
набрать воды из колодца. Но 
полное ведро он донесет до 
дома сам.

Вот такой умный мой Фети.

Наташа.
Шалинский р-н, с.Сылва.

6мрвнамчо„
Тонкий, узенький, 
будто стручок, 
к речке выскочил 
бурундучок.
На брусничные 
алые гроздья 
уронил он 
мохнатенький хвостик. 
Полосат, 
словно корка арбузная;

стал он грызть 
стебелек осоки, 
как “соломинку" 
кукурузную 
школьник маленький 
на уроке.

Федор АРХИПОВ. 
Рисунок Юлии ПАВЛОВОЙ,

15 лет.

У Шарля Перро кот был в сапогах, у Пушкина ученый кот пел песни 
и рассказывал сказки, а вот кот Льюиса Кэрола загадочно 
улыбался... Как бы мне хотелось иметь своего
короткошерстного усатого котенка. < Дк

Именно эта порода кошек (Британская ко- 
роткошерстная) стала прототипом кота в 
погах и Чеширского кота из “Алисы 
не Чудес”, потому что британ- Лрг
ственные в кошачьем »
способностью улы- 
ваются толь- 
кота зо- 
прибе- 
кис”.
ды, пол
ные переезды.

са-
в Стра-

цы, един-
мире, обладают 

баться, эти коты отзы-
ко на свое полное имя. Если 

вут Василием, не ждите, что он
жит на Ваську и уж тем более на “кис- 

Плюшевые мишки” хорошо понимают коман-
даются дрессировке и отлично переносят длитель-

Очень хочется подружиться с британцем, но смогу ли я стать бри
танцу настоящим другом...

Насекомым поможем, 
Не забудем пернатых! 
Все моря, океаны 
Мы очистим от грязи, 
Чтобы все “водоманы" 

Жили там без боязни.
Перестанем же 

в крабах 
Видеть

морепродукты, 
Будем кушать 

кольраби, 
Грибы, овощи, фрукты, 
когда мы планете

Беззащитной поможем,

Полина ГОРЧАКОВА, 6 лет.

У меня дома есть котик Сёмка. Он весь рыжий, усы белые,
только один ус черный. Наш питомец любит играть.

Когда наступает зима, у нас в 
квартире очень холодно. Хоть мы 
и кутаемся в шали и в одеяла, но

ящерицы. Это очень забавно выг
лядит. Но бывают и такие случаи.

Однажды у нас снова закончи

Сёмка Высокого
ничего нет теп
лее кота Сёмы.

НСІ
Он ляжет на грудь и пРпже
греет, как грелка. Но котик у нас НІІЯ

лась рыба. И 
Сёма начал 
злиться. На 
этот раз он не

стал грызть хвостик ящерицы. Он 
начал кусать... провод от радио. В 
этот момент радио было включено

любит и вредничать. Когда конча
ется рыба в кастрюльке, то кот на
чинает грызть хвостик игрушечной

в розетку. Мама мыла 
посуду. Я смотрела в 
окно. Вдруг слышим: 
щелчок. Потом гром
кое “мя”. Оказывает
ся, кота ударило то
ком! Мне стало жал
ко его. Все-таки 
больно! Но на этом он 
не успокоился.

Этим летом я дела
ла уборку в своей ком
нате (как обычно). Мне 
захотелось послушать

То и людям природа 
Помогать будет тоже.

Галина ШОХОВА, 13 лет. 
г. Каменск-Уральский. 

Рисунки Юлии ПАВЛОВОЙ, 
15 лет.

ч музыку. 
Я начала 
искать про
вод. Но потом 
заметила что
“вилка” от провода отгрызена! Все 
понятно! Это натворил кот! Я его не
много пошугала, но потом простила.

Ярослава КУМИНОВА, 
10 лет.

г.Нижний Тагил.
Рисунки Антона ЧЕМЕЗОВА, 

12 лет 
и Марины КУНАКОВОЙ, 

16 лет.

Вдвоем
Я наедине с ней — и это 
настораживает. Я наедине 
с ним — пугает. Я наедине 
с горем — душит и убивает.

Вдвоем — неважно, с кем 
или с чем, —- это особая мате
рия, чьи законы не поддаются 
ни одной силе. Вдвоем вы пе
реплетаетесь духом и взгляда
ми, как части единого целого, 
создаете разнообразный мир.

Вдвоем — так пошло, и так 
реально. Неважно, кто или что 
с вами, вы всегда взаимодей
ствуете. И даже обычные вещи, 
такие, например, как “я и моя 
собака” могут стать чем-то 
возвышенным и парящим в 
небе фантазий, обыденных 
правил. И, взглянув на мир 
иначе, вы увидите, что никог
да не бываете одиноки.

Саша САПРОНОВА, 
15 лет.

детально 
до слез 

Ситуация до слез 
банальная. Существуют Я и 
ОН. Я — обыкновенная 
девчонка, не 
выделяющаяся из толпы. 
ОН — рыцарь на белом 
коне и в сияющих 
доспехах. У него — толпа, 
пусть и небольшая, 
поклонниц. У меня — 
безответная любовь.Я 
страдаю. ОН наслаждается 
жизнью.

Не зная границ своему 
горю, решаю раскрыть душу 
подруге. А на роль “жилетки” 
выбираю ЕЕ. ОНА дает мне не
сколько советов, что, мол, не 
реви, у тебя еще десять таких 
будет...

Но мы говорим одно, а де
лаем другое. Она пускает в ход 
свои чары, и... ОН, мой рыцарь 
в сияющих доспехах, падает к 
ее ногам...

В таких ситуациях человек 
переживает несколько стадий 
отчаяния.

Вот и я. Сначала Я ненавиде
ла ЕЕ за предательство, затем 
ЕГО — за тупость, потом себя — 
за глупость. За всем этим при
шла апатия. А в итоге пришло 
прекрасное спокойствие.

ОН перестал быть рыцарем 
и “светом очей”, ОНА — луч
шей подругой, а Я — влюблен
ной дурочкой...

Все закончилось — смех, 
слезы, любовь и дружба. А ОН 
и ОНА, как так называемая 
“пара”, уже не существуют. Ко
нец истории.

Ирина, 
пос. Байкалово.

6 3 октября 2003
■
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славянофильская группа. Ничего запад
ного. Как будто они не знают (и мы как буд-

“Привет, “НЭ”! У меня к вам огромная просьба: напишите, пожалуйста, 
о группе “Король и Шут”. Надеюсь, вы меня услышите.

О.БАБИКОВА.
Режевской р-н, с.Липовское”.

Королевские шутники
то не знаем?), что панком в Англии стало 
быть модным еще в 60-е годы прошлого 
столетия. И не знают, кто такие 
Sex Pistols, Flys и Drones. Скром
ненькая группа, которая донесла- 
таки до русского уха панк-рок. Со 
скромным названием — “Король и 
Шут”.

Успех команды колоссален и оче
виден. Просто ребятки сумели рас
красить свои лица и придумать сказ
ки, которых нам так не хватает. Их 
первый опус — “Прыгнуть со скалы” — 
еще помнят наизусть, значит не так уж 
давно это было. Первый альбом КиШа 
вышел в 1994 году — "Будь как дома, 
шутник”. В 96-м выходит аж два альбо
ма — “Король и Шут” и “Камнем по го
лове”. В 99-м КиШ выпустил желанный 
у любого музыканта Акустический аль
бом, а также “Ели мясо мужики”; 2000 
год — “Герои и злодеи"; 2001 год — опять 
два альбома (работоспособные такие, аж 
завидно): “Собрание” и “Как в старой сказ
ке". И, наконец, самая последняя вещица 
— “Жаль нет везенья” — октябрь 2002 года.

Главные герои “КиШа” — Горшок и Князь

— не всегда лестно отзываются о своих бра
тьях по музыкальному цеху — “І.Е.К", “Граж
данской обороне”, “Сплине”. “Кинчев, Гре
бенщиков и все остальные — это же полный 
бред”, — говорил Горшок в одном из интер
вью. Якобы у всех этих музыкантов ни черта

в текстах не понятно. Сами кишевские герои 
пишут ясныеи интересные сказки. По их соб
ственному заявлению, эти сказки — то, что 
сами музыканты хотели бы видеть в реаль
ности. (В моей голове строка из одной их

песни — “Трупы дохли и снова оживали”, — 
прикиньте это в реальности. Я вообще филь
мы ужасов не люблю). Зато ребята считают, 
что они отнюдь не хуже Н.В.Гоголя или 
Дж.Толкиена (автора великой трилогии 
“Властелин колец”) — типа пишут об одном 

и том же. Сам себя не похвалишь...
А еще в 2002 году КиШ был номини

рован на премию “Овация”. Фанаты уж 
очень расстроились — премия больно 
попсовая. Но что делать —слава. Пан
ки на церемонии вели себя соответ
ственно стилевым особенностям 
своей музыки: Балу (басист) вышел 
на сцену в майке с более чем не- 

І приличной надписью, а Поручик 
(ударник) засунул статуэтку (она в 
форме руки) в штаны. Смешно, на
верное, было.

Если вам, милые девочки, нра
вятся такие экстравагантные, мес
тами беззубые, молодые люди, как 
Горшок иди Князь, то у вас еще не 
все потеряно. Горшок, правда, же

нат (уже как три года), а вот Князь свобо
ден. У вас есть все шансы, не все же стиль
ных “нарциссов” в клешах или элегантных

“бондов” в строгих костюмах выбирать.
“Король и Шут” — хорошая группа, не 

понято, откуда взявшаяся и не ясно, куда 
идущая. “Король and Шут — эти люди по
стоянно вместе, но у них совершенно раз
ные жизненные сферы. Их существование 
друг без друга невозможно. В этом есть 
определенная философия. Этот спектр 
противопоставлений для нас очень значим. 
У нас есть возможность вдуматься и пока
зать разные стороны жизни”, — это Князь 
про свое детище. Вообще-то в философии 
панка нет положения о том, что надо много 
думать. Видимо, русскому року (и даже 
панку) никогда не избавиться от претен
зии на интеллект. Приятно, блин...

Анна ВАСИЛЬЕВА,
17 лет.

Сентябрьский 
хит-парад

1.Madonna - Hollywood
2.Busta Rhymes/Mariah Carey -1 Know

What You Want
3.Evanescence - Bring Me To Life
4.Pink - Feel Good Time
5.Smash! - Молитва
6.Jennifer Lopez - I’m Good
7. ТАТУ - Medley
8.Леонид Агутин/Отпетые Мошенни

ки - Граница
9.Виа Гра - Убей мою подругу
10.Звери - Дожди-Пистолеты

выключаю 
свет в комнате 

г и остаюсь во 
власти роскошных, 

- колыхающихся звуков. Не
верится, что еще пару дней назад

—слово “МогсЬееЬа” ни о чем мне не

Я шла по огромному магазину, разглядывая прилавки,
.· ” » думала о чем-то совсем далеком и нереальном. Меня

остановила фраза, так отчетливо врезавшаяся в память. “31 августа
2002 года группа “Ария” официально прекратила свое существование” — так 

было написано на обложке глянцевого журнала...

Настоящая "Ария
говорило.

Однажды подруге подарили диск странного содержания, на котором 
красовалось это самое слово, тогда незнакомое. Но уже через минуту 
после того, как комнату наполнила магическая, чарующая музыка, сло
во “МогсІтееЬа” перестало казаться чужим.

Окружающий мир уплывает куда-то далеко. Остаются лишь эти бар
хатные, вкрадчивые звуки и чуть мяукающий хрипловатый женский го
лос. Созерцательная восточная философия, выраженная в задумчивых 
песнях. Старые, как мир, ритмы, гармонично сочетаются с модными 
аранжировками. Я был в шоке, “выпадал в осадок”, короче, называйте, 
как хотите.

Большой покой...
Я верю, однажды он снизойдет на меня,
Заберет всю боль.
Мне не помешает музыка большого города...
Я знаю, что все это преходяще.
На следующий день я помчался в музыкальный супермаркет и после 

долгих стараний отыскал-таки на полках два альбома группы: “Большой 
покой” и “Кому я могу доверять”. Обратно я шел уже спокойно, потому 
что в плейере воцарился “Большой покой”, под такую музыку не побега
ешь.

Шли месяцы, и весь мир постепенно узнавал об английской группе 
“Morcheeba”: братьях Годфри и солистке с небесным именем Скай Эд
вардс. Мир пробовал на вкус новый стиль “трип-хоп”, и этот терпкий 
вкус ему понравился. Группа стала необыкновенно популярной: много
миллионные аудитории, контракты на огромные суммы.

Скоро я с довольным видом достал из кармана очередной альбом — 
“Фрагменты свободы”. Уселся поудобнее, приготовился покинуть ре
альность, но этого не произошло. Ничего не осталось от былой магии, 
теперь — только зарабатывание денег. Обидно.

Действительно — фрагменты свободы. Дальше становилось еще 
хуже, лишь бархатный голос Скай не изменился. Я, конечно, нашел, что 
послушать. Потом в плейере поселились Olive, опять малоизвестная 
группа, опять новый для меня стиль...

Юрий ПОДГОРНЫЙ, 16 лет.

Это сообщение привело меня в 
коматозное состояние. Не помню, 
как вышла из магазина и добралась 
до дома. Но захлопнувшаяся дверь 
квартиры вывела меня из шока. Я 
бешено листала странички статей, 
где десятки раз говорилось, что 
группа готовит новый альбом, и что 
речи не может быть о ее распаде.

Тогда это событие было для фа
натов настоящей трагедией. Вот 
прошел уже год. Вижу в ларьках 
первый альбом нового проекта 
“Ария”. И не могу смириться с тем, 
что совершенно другой состав, ис
ключая В.Холстинина и В.Дубини
на, присвоил себе название зна
менитейшей хэви-металл группы.

бессмертна
А ведь название было зарегистри
ровано на пятерых участников груп
пы. Думаю, новый проект уважали 
и любили бы больше, если они на
звались бы “Химерой”, как было за
думано сначала.

Новоиспеченный коллектив “Ки- 
пелов” гастролировал по стране с 
программой “Путь наверх”. Зрели
ще, я вам скажу, потрясающее. 
Здорово влились Алексей Харьков 
и Сергей Маврин (опыт, у после
днего, как-никак, не малый).

А вообще, конечно, очень жаль, 
что такая замечательная группа рас
палась. Пусть говорят, что “вместо 
одной супергруппы у нас теперь 
есть две!” — это не то. Прежний со
став привычнее и любимей.

И все-таки ни один настоящий 
фанат настоящей “Арии” не забу
дет то злополучное число. Прошел 
уже год...

Зеня, 16 лет. 
Невьянский р-н, п.Ударник.

Грустно как-то! По радио, как специально, все песни 
такие, что повеситься хочется или из окна выпрыгнуть. 
Песни, вообще-то, любимые — “Сид и Нэнси”, “На краю у
неба”, “Катастрофически”... Но сейчас...

Заплакать, зарыдать и то не вы
ходит. Вот бы сесть за ударную ус
тановку, поиграть на ней, но поздно

рошо получается как-то, как 
бы сказала моя подруга, “хо
тели как лучше, а получилось

уже, 23 часа, да и барабанов, как, в 
принципе, “тарелок” и педалей у 
меня нет, а музыкальная школа зак
рыта, что и неудивительно. Эх, дав
но я на специальности не была, уро

Р 
У

как у Децла”. Пусть не будут _ 
в обиде на нас преданные 
фанаты сего исполнителя.
Да, погано как-то на душе, т 
противно. Депресняк что ли?

Суть 
“протеста про

тив всего” вылива
ется в бесполезное шур

шание — суету, крики, грохот, 
звон в ушах. Свет истины отключен, — 

одерживает верх электрический, освещаю-
щий кем-то зауженное пространство... Переверну

тые мысли, голимое противоречие: иногда в роке 
главное — не музыка, а пафос, дух разрушения, ниги
лизма, хотя начальный сигнал — социальная помощь. 
Думается, перед нами главные черты разветвляюще
гося духа рока.

Рок-музыка зазву
чала, в корне благода
ря рок-н-роллу, пере
неся влияние мелодии 
негритянской души — 
джаза, грустного блю
за, классики, форм 
фольклора. Не слиш
ком потеряны, истер
ты, искажены нацио
нальные, культурные 
традиции. Песенную — 
преобладание слов 
над музыкой, гордо не
сет рок.

Проскальзывавшие 
стили... Их число 
необъятно. Ритм-энд- 
блюз, дышащий за
рождением бесконеч
ных направлений, форм: Скифа — предшественница 
бит-музыки, Рокабили, Госпел, звучащие благодаря 
афро-американским стилям, Реггей. Припомним: 
Фанк, падавший на слух басами, мгновенно умолка
ющими мелодическими полевками, четкой ритмикой 
без гонки, отставаний, остающейся сегодня, Хард- 
рок — энергичный жесткий рок-н-ролл, воплощенный 
в творчестве “ДДТ”. Бескрайное перечисление: Фолк- 
рок, Уорлд-мьюзик — взаимопроникновение фольк- 
лоров, техно, арт-рок напоминают современную ка
мерную и симфоническую музыку, бард — бесцен
ный внос в международную терминологию рока, глит-

тер, глэм-рок. С 1975" года воспарила Новая волна 
(Нью Уэйв): панк-рок, пост-панк, готическая волна, 
ска, рэггей, салса (расовые формы, превратившиеся 
в предметы культа), неопсиходелия, течения харда: 
неоромантика и техн-поп. Сегодня рок-музыка пере
носит заманчивые переломы: ликуют новые стили, пе
рекрашиваются старые.

Молодежь, не мыслящая себя без рока, скреплен
ная с ним сущностью, открыла журчащий родник пси
хологической поддержки: музыка возымела роль, на 
протяжении многих веков отданную церкви. “Она по
хожа на религию, но в ней некого бояться” — оценка 
лидера коллектива “Смысловые галлюцинации”. По

мните: рок-культура, 
необоснованно обо
званная “музыкаль
ной чумой”, “сата
нинской музыкой”, 
впитала обрядо
вость, культовость, 
идолопоклонниче
ство...

Кто-то после дли
тельных трудов по
желает отдохнуть в 
солнечном уголке 
под успокаивающую, 
уносящую в незем
ные пространства, 
музыку — лиричес
кий рок. Человек, 
вечно пылающий 
энергией, поднимет

уровень активности до ста процентов. Толчок к дви
жению — жесткий рок.

Тембры голосов — тенор и баритон. Темп, ритм 
разнообразны: не втягивают в скучную канитель. А 
женский вокал в рок-группах часто встречаете? Нет? 
Я тоже.

Последние аккорды, отзвуки, аплодисменты, сви
стки разбрасываются по воздуху. Зал пустеет, утиха
ет, пребывает в молчании. Одинокая лампа освещает 
погрустневшие микрофон, барабаны на сцене.

Перевернутое 
пространство

Рок-культура зародилась в 50-е годы XX века. Рыча
щее, “обрезанное”, с множеством освещенных нюансов 
слово — рок. По-моему, предшественники поклонников 
рока (особенно панка) по духу — нигилисты: протесты про
тив государственного режима, правительства, общепри
нятого, мира взрослых — насилия, наживы, общества, с 
приниженными материальными и духовными ценностями. 
Будто все слепили в один цветной ком, мнящие, что взяли 
на себя роль “правых”...

ков шесть, наверное. Самое-то 
смешное или грустное, что не про
гуливала, мне очень хотелось по
заниматься, но дурацкие обстоя
тельства... Грипп, переезды, поез
дки... Чертовски обидно, есть же
лание, но нет возможности. Нехо-

Разорвать бы все внутри, 
убить эту острую тоску по 
лучшим временам. Да только не по
лучится это... А жаль...

Ирина НЕУЙМИНА, 
17 лет, Ольга РЕЧКАЛОВА, 16 лет.
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Э легок
С раннего возраста нас учат решать задачи и 

заставляют читать серьезные книги. Якобы гармоничных 
личностей воспитывают. Однако о какой гармонии можно 

говорить, если у человека нет ни малейшего представления о 
стиле, а походка и вовсе неуклюжая? К сожалению, в школе грации 
и элегантности не научиться, зато экспериментальный “Театр 
моды” с пропиской в Екатеринбурге, отлично восполняет подобные 
проблемы в образовании.

С огромным любопытством, типич- Ш
ным, впрочем, для молодого журнали- |
ста, я распахнула дверь учреждения со В "

столь интригующим названием и осмотрелась. 
Несколько комнат, где повсюду выкройки и 
стопки модных журналов, сразу поражают осо
бенной творческой атмосферой, а фотографии 
на стенах еще больше распаляют пресловутое 
любопытство. К счастью, оно оказалось удов
летворено благодаря Оксане Бакеркиной, из-

своих воспитанников 
актерами или модель
ерами. Скорее, раз
вить в них художе
ственное, образное 
мышление, элегант- стило

Оксана называет “инженерным мозгом”, то естьвестному модельеру и руководителю “Театра".
ность, искусство владеть своим телом, кото-

Как рассказала мне Оксана, “Театр моды" 
название весьма условное, с тем же успехом 
его можно считать и студией эстетического

рого нам так часто не хватает.
Изучают ребята и этикет, причем изучают 

на практике в одном из городских рестора
нов. Кроме того, для них организуются встре-

способности никогда не останавливаться пе
ред трудностями, прорабатывать возможные 
пути решения любых проблем. Конечно, вы-

воспитания для детей от 6 до 13 лет. Кстати, 
никаких критериев отбора не существует, при
нимают всех желающих вне зависимости от 
способностей или внешних данных. Любой ре
бенок талантлив по-своему... Изучаемые пред
меты самые, что ни на есть творческие: осно-

чи с психологом, и особенно отличившиеся на 
занятиях (и морально готовые к этому!) дети 
участвуют в различных шоу-программах и 
даже телепередачах. По словам О. Бакеркиной, 
относятся они к таким выступлениям серьез
но и ответственно, для них это — работа.

пускникам “Театра” очень жаль его покидать, 
зато после столь разносторонней подготовки 
они точно знают, чем заняться в будущем.

Короче говоря, новоявленные тинейджеры име
ют все основания для благодарности театру, где 
никогда не чувствовали себя “на вторых ролях”.

вы дизайна, актерское мастерство и хореог
рафия с элементами классического балета, 
модерна и другие. Разумеется, педагоги “Те
атра” вовсе не преследуют цель сделать всех

Словом, легко представить, сколько впе
чатлений успевают получить ребята за не
сколько лет обучения в придачу к элегантнос
ти, грации, стилю и тому качеству, которое

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 17 лет.
Заинтересовавшихся ждут в “Театре 

моды”. Телефон — 70-98-70.

День 
рождения

Это был обычный 
школьный день. Она 
как обычно шла в 
школу.

—Аська! — услышала 
она за своей спиной, и, 
обернувшись, увидела 
приближающуюся к ней 
фигуру. Это был Женька. Са
мый красивый парень 10 “Б". 
Ася помахала ему рукой.

—Привет, — сказала, 
смутившись Ася.

— Классно ты сегодня 
выглядишь.

—А у меня сегодня день 
рождения!

— Надеюсь, я пригла
шен?

—Я не отмечаю.
—У тебя что-то случи-

Алексей ЛИТОВЧЕНКО, 20 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 42647 РО. Увлекаюсь 
музыкой, теннисом.

Сергей КУКУШКИН, 18 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Ми

ра, 22 ЕФА ГПС МЧС РФ, 243 гр. 
Люблю спорт.

Евгений АНДРОНОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34583.
Я интересный человек, потому 

что я — Солдат.
НАДЕЖДА, 15 лет.
623614, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Красногорка. Хочу пе
реписываться с поклонниками груп
пы “Тату”.

Григорий КОЗЛОВ, 21 год.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34583. Я 
служу России, вожу автомобиль ко
мандира части. Хочу переписывать
ся с девушками, веселыми и умны
ми.

Ольга ДАЙБОВА, 15 лет.

624860, Свердловская обл., 
г.Камышлов, ул.Энгельса, 138 “г”, 
кв. 20. Увлекаемся баскетболом и 
шахматами, любим гулять и слушать 
музыку. Хотим переписываться с 
девчонками и парнями 15—19 лет.

Артем КОРОТАЕВ, 18 лет.
620048, г.Екатеринбург, И-48, 

в/ч 22079. Слушаю музон, занимал
ся бальными танцами, обожаю диско!!

Коля ШАРОНОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34583. Ув
лекаюсь спортом, люблю слушать 
современную музыку.

ЭЛЯ М., 12 лет.
620010, г.Екатеринбург, 

ул. Профсоюзная, 55—47.
Увлекаюсь рисованием, люблю 

общаться, слушать, петь и танце
вать под музыку вроде Шакиры, 
Smash, Глюк’огы. Обожаю кошек.

ВОВЧИК К., 17 лет.
623914, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Дымковское, ул.Бе
реговая, 19. Увлекаюсь спортом, 
слушаю музыку, хожу на дискотеки, 
гуляю по вечерам.

ВАЛЕНТИНКА, 18 лет.
620103, г.Екатеринбург, ул. 

Умельцев, д.5, ком. 804. Люблю слу
шать музыку и отгадывать сканвор-

Вы оиенили эти перья
Прожита третья четверть года. И опять пришла пора 
подводить итоги ежеквартального рейтинга ваших лучших 
материалов, опубликованных в “НЭ”. Мы очень любим 
купоны-микрофоны, в которых вы оцениваете творчество 
наших авторов. И очень огорчаемся, когда строчка “Мне 
понравился материал...” не заполнена. Пишите, 
высказывайтесь! И нам, и авторам “Новой Эры” 
небезразлично ваше мнение.

Итак, в третьем квартале 2003 года победителями стали: Юля 
ЗАЛЕССКАЯ за публикацию “Миссия выполнима” в “НЭ" № 161; 
Маша ПАСЕЕВА за публикацию “Как балерина без пуантов” в “НЭ” 
№ 163; Марья КР. (почему бы не обнародовать фамилию? -Прим, 
ред.) за публикацию “Бабушка-экстремалка” в “НЭ” № 162 и Роди
он ЛЕОНТЬЕВ с Александром ЗАЙКОВЫМ за публикацию “При
плюснутые МИНУСОМ” в “НЭ” № 165. Поздравляем победителей!

г* Счастие — 
это просто

Сообрази, как прочитать слова и фамилию великого сказоч-
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул.Советская, 97. Люблю 
слушать музыку, ходить на диско
теки.

Виктор ДАНЧЕВ, 20 лет.
623710, Свердловская обл., Бере

зовский р-н, п.Лосиный, в/ч 52759. 
Сочиняю песни под гитару, играю в 
спортивные игры. Хочу переписы
ваться с девчонками от 18 лет.

КСЮША, 15 лет и ШУРИК, 14 
лет.

ДЫ.
Александр ЛИХМАН, 22 года.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, п.Свободный, 
в/ч 95854 ТР6. Люблю музыку, спорт 
и красивых девчонок. Хочу перепи
сываться с девчонками, которые 
уважают солдат.

Антон КУЗЬМИН, 19 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Ми

ра, 22 ЕФА ГПС МЧС РФ, 243 гр. 
Увлекаюсь спортивными танцами, 
мотокроссом и музыкой.

Купон - микрофон
М.ил. фа.иилия ___________________________

rj/acm _________________________________
lyfiec ____________________________________

Л и,кте/гыный человек. ѣотомм чтс

Л Jfcfcii -)fi< <4®... .«ле гиун/іа&чмя

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ 26 СЕНТЯБРЯ. |

Л (■ыпчсы(-сію «Областную газету».

(подчеркнуть)

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

ЛОСЬ?
—У нас дома ремонт.
В столовой Ася встрети

ла Лену:
—Ася, ты говорят шла в 

школу с Женькой? — с до
лей зависти спросила Лен
ка Максимова. Это одно
классница.

— Мы с ним случайно 
встретились.

—Да ладно, уже все зна
ют, что он тебе нравится. 
Ну до встречи на уроке. С 
днем рождения!

Ася качнула головой, на
блюдая как Ленка с под
ружками удалялась.

На последнем шестом 
уроке Асе на парту приле
тела записка. Она с нетер
пением развернула ее. 
“Сегодня я буду ждать тебя 
на школьном дворе в 
18.00, и мы вместе отме
тим твой день рождения. 
Женя”.

Весь вечер они танцева
ли на дискотеке в местном 
молодежном клубе. А по
том, когда Женя проводил 
Асю до подъезда, она по
дарила ему нежный поце
луй, понимая, что это бу
дет счастливый роман, не
смотря на всех, кто пыта
ется этому помешать.

Катя, 
14 лет.

Пишите!
: х X АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
’’Новая Эра”

E-mail: guman@oblgazeta.ru

Звоните!
■й (3432) 75-80-33.

Следующий номер 
“Новой Эры” выйдет 

10 октября 2003 г.
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