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Обращение
Эпуарпа 
Росселя

к избирателям 
Екатеринбурга

Дорогие жители Екате
ринбурга! 18 июня прой
дут выборы депутатов 
Екатеринбургской город
ской Думы. Это очень 
важное событие в жизни 
столицы Свердловской 
области. Оно завершает 
процесс формирования 
органов государственной 
власти и местного само
управления до 2003—2004 
года. Конечно, мне понят
на определенная полити
ческая усталость, нако
пившаяся у всех нас 
вследствие череды выбо
ров разного уровня. Но 
ведь именно выборы — 
один из основных демок
ратических институтов, за 
утверждение которого мы 
вместе с вами серьезно 
боролись в начале 90-х 
годов.

Да, именно от нашего 
выбора зависит то, как 
сложится наша дальней
шая жизнь. Когда мы с 
вами отстаивали интере
сы местного самоуправ
ления и выборности ру
ководителей, то в первую 
очередь имели в виду то, 
что будем иметь право 
выбирать таких руководи
телей, таких депутатов, 
которые станут отстаивать 
интересы горожан в ис
полнительном и предста
вительном органах город
ской власти. Именно ин
тересы всех горожан. По
этому очень нужно, не
смотря ни на какие 
субъективные и объектив
ные причины, выбрать 18 
июня время и обязатель
но прийти на избиратель
ный участок и сделать 
свой выбор. Убежден, что 
этот выбор будет сделан 
в пользу достойных лю
дей, способных вести лю
бимый Екатеринбург вме
сте с нашей родной Свер
дловской областью к 
дальнейшему процвета
нию.

С глубоким уважением 
Эдуард РОССЕЛЬ.

■ ПЕРВЫЕ ШАГИ НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

Петр ЛАТЫШЕВ:
"Представительство президента —

не ведро для отходов"
Вчера в Екатеринбург из Москвы 
рейсом авиакомпании 
“Уральские авиалинии” прибыл 
полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Петр 
Латышев.

У трапа самолета П.Латышева 
встречали представители исполни
тельной и законодательной власти 
Свердловской области, а чуть в сто
роне — все руководители федераль
ных структур, находящихся на тер
ритории области.

Данная поездка является ознако
мительной, за несколько дней П.Ла
тышев намерен решить ряд органи
зационных вопросов.

В программе пребывания — зна
комство с руководителями Свердлов
ской области, с главами федераль
ных органов исполнительной власти, 
которые находятся в Екатеринбурге.

П.Латышев подчеркнул, что в Ека
теринбург на постоянное место ра
боты он прибудет, как только сфор
мируют аппарат представительства 
президента в Уральском округе:

—Тогда и будем работать в соот
ветствии с теми задачами, которые 
поставил президент.

Первым шагом полномочного 
представителя станет формирование 
представительства президента в 
Уральском федеральном округе на 
основе ранее существовавших аппа
ратов полномочных представителей 
президента в субъектах федерации:

—При этом мы должны решить ряд 
важных кадровых вопросов, — отме
тил П.Латышев, — и сделать все для 
того, чтобы не были ущемлены те 
государственные служащие, которые 
работали в прежней системе полно
мочных представителей президента. 
Предстоит очень большая работа для 
обеспечения реализации полномочий 
президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе. 
Это и будет моей главной задачей.

На вопрос, какое здание в Екате
ринбурге будет отдано под предста
вительство президента, однозначно
го ответа до сих пор нет. Сам же 
П.Латышев этой проблемой не зани
мается, поскольку подбор помеще
ния поручен соответствующим под
разделениям администрации прези
дента и органам исполнительной вла
сти Свердловской области.

Штат сотрудников аппарата пол
номочного представителя будет, по

всей видимости, формироваться как 
из местных, так и столичных кадров. 
Под началом П.Латышева будет пять 
заместителей и два управления. Ра
боту намечено разбить по конкрет
ным направлениям: тенденции об
щественного развития, контроль, ра
бота по организации деятельности 
федеральных органов исполнитель
ной власти на территории округа.

На вопрос корреспондента “ОГ” о 
том, как будет вестись работа с гла
вами регионов, входящих в Уральс
кий федеральный округ, П.Латышев 
сказал:

—Я хочу подчеркнуть, что система 
органов власти в Российской Феде
рации определена и совершенно чет
ко прописана в Конституции. Хоро
шо, если усилия полномочного пред
ставителя президента будут способ
ствовать работе существующих ор
ганов власти. Это одна из моих пря
мых задач — сделать все, чтобы си
стема власти в целом по стране фун
кционировала лучше и эффективнее. 
Главная задача власти — это защи

та законных прав и интересов на
ших людей.

При этом П.Латышев отметил, что 
"представительство президента не 
будет почтовым ящиком, ведром, куда 
складывают отходы”:

— Если кто-то рассчитывает, ис
пользуя полномочия представителя 
президента, вести борьбу грязными 
методами — я имею в виду и полити
ку, и другие сферы — то такого не 
будет.

П.Латышев побывает во всех 
субъектах федерации, входящих в 
Уральский округ, но точного графи
ка поездок пока нет — ему хотелось 
бы побывать в регионах лишь тогда, 
когда будут полностью определены 
структура', функции и задачи аппа
рата наместника президента на 
уральской земле.

Тот факт, что Екатеринбург выб
ран в качестве столицы Уральского 
федерального округа, П.Латышев 
считает вполне обоснованным ре
шением:

—Полагаю, что такой вариант раз

мещения создает ряд удобств в гео
графическом плане. В Свердловской 
области и городе Екатеринбурге со
средоточено очень много федераль
ных и региональных структур.

Однако П.Латышев не сможет по
стоянно находиться в Екатеринбур
ге, поскольку намерен, хотя бы раз в 
месяц выезжать в регионы, входя
щие в округ, — понятно, что одним 
днем такие поездки не ограничатся. 
Плюс ко всему ему часто придется 
наносить визиты в столицу, где на
ходится его непосредственный на
чальник...

За время короткой пресс-конфе
ренции на летном поле П.Латышев 
сумел ответить на многие вопросы. 
Однако вывод можно сделать один: 
говорить о начале работы наместни
ка президента, пока не будет полно
стью сформирован аппарат полномоч
ного представителя, не имеет смыс
ла.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

Летние каникулы — это свобода? Да! Но это 
еще и трудовые десанты, обязательные 
почасовые отработки, когда школяру говорят: 
“Ты должен”. Должен покрасить парты в 
школе или бордюры вдоль дороги, должен 
залатать книги в школьной библиотеке или 
очистить город от мусора... За некоторые 
виды работ дети получают зарплату.

В различных городах и селах области школьни
ки отрабатывают и зарабатывают по-разному. Если 
повезет, можно всем классом укатить на юг и 
собирать там черешню на фруктовых плантациях. 
Но чаще, особенно в сельской местности, дети 
работают в поле, пропалывают посевы, как делали 
это мы много лет назад.

Помню, рабочий день наш■ начинался с раздачи 
тяпок и мотыг. Потом под палящим солнцем отря
ды часами "косили” траву, выискивая в ее зарос
лях чахлые ростки турнепса. За три недели заго
рели как пингвины: спины черные, а животы бе
лые... В итоге я принесла в дом свою первую 
зарплату. Сумма пустяковая, но мама приняла эти

гроши с особым почтением.
У нынешних школяров фронт летних работ бо

лее разнообразен. Хотя и не столь безвреден, как 
хотелось бы. В некоторых екатеринбургских шко
лах, например, выпускники восьмых классов кра
сят стены и школьную мебель. А в Краснотурьинс- 
ке трудовые десанты чистят проезжую часть го
родских улиц.

С двумя такими отрядами средней школы № 1 
Краснотурьинска я познакомилась на днях. Ребята 
усердно скребли дорогу и чистили придорожную 
территорию.

—Нам бы еще грейдер!, — говорит учитель рус
ского языка и литературы Римма Шевцова, кото
рая вместе с учителем физики Юлией Тихоновой 
руководит отрядами.

Узнав, что мы из газеты, Римма Тойвовна на
стойчиво просила отблагодарить добрым словом 
водителя автопогрузчика Василия Абаринова и 
главного механика УЦРМ Александра Иогана. Если 
они и впредь будут помогать ребятам малой убо
рочной техникой, то дело пойдет быстрее и зара

ботают ребята побольше. В прошлом году школь
ники за такую сезонную работу получили по 300— 
400 рублей.

На другой улице Краснотурьинска девчонки- 
школьницы уже белили известью дорожные бор
дюры. Для того, чтобы автомобили не наезжали на 
десантниц, половину проезжей части перегороди
ли “кирпичом”. Необходимая мера безопасности.

А еще ребятам бы не помешали организованное 
питание и молоко за вредность. К примеру, в ека
теринбургских школьных лагерях кормят (и очень 
вкусно) не только отдыхающих малышей, но и под
ростков, отрабатывающих в школе.

Организация детского летнего труда — дело серь
езное. Здесь мало заявить: “Ты должен!" Важнее 
воспитать мудрого человека, который, не увиливая 
от работы, сам скажет: “Конечно, я должен. Ведь я 
— могу? Могу, а людям это — надо. Значит — дол
жен” (из учебника психолога по жизни Н.Козлова).

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Окружной 
прокурор 
приступил 
к работе

Генеральный прокурор Рос
сии Владимир Устинов пред
ставил свердловским проку
рорам своего заместителя 
Юрия Золотова — окружного 
прокурора Уральского феде
рального округа.

По словам старшего помощ
ника прокурора области Влади
мира Бызенкова, Владимир Ва
сильевич оценил своего зама как 
профессионала высокой пробы. 
Рабочее место Золотову времен
но будет предоставлено в зда
нии областной прокуратуры. 
Предполагается, что его аппа
рат будет состоят из 20 человек, 
которые будут работать во всех 
областях и автономных округах 
Уральского округа. Основная 
функция куратора, сформулиро
ванная генпрокурором, — осуще
ствление надзора за исполне
нием федерального законода
тельства в регионах. При этом 
В. Бызенков отметил, что подоб
ная работа всегда была в ком
петенции местных прокуроров — 
за два последних года вынесено 
45 протестов на федеральные и 
областные законы, постановле
ния свердловского правитель
ства и Указы губернатора.

На совещании В. Устинов со
общил о решении сократить чис
ло работников спецпрокуратур. 
Также генпрокурор указал на то, 
что местные прокуроры уделяют 
недостаточно внимания органи
зации борьбы с экономической 
преступностью!

С самим же генеральным про
курором журналистам встретить
ся не удалось — он отказался от 
встречи, хотя пресс-конференция 
была запланирована.

Элла БИДИЛЕЕВА.

14 июня в международном 
пресс-клубе в Москве 
состоялась презентация 
выставки вооружения и 
военной техники
“Уралэкспоармс-2000”.

В рамках презентации про
шла пресс-конференция, на 
которой выступили вице-пре
мьер РФ председатель орг
комитета выставки Илья Кле
банов, председатель прави
тельства Свердловской обла
сти Алексей Воробьев, дирек
тор Российского агентства по 
боеприпасам Зиновий Пак, ге
неральный директор Россий
ского агентства по обычным 
вооружениям Александр Ноз- 
драчев. На пресс-конферен
ции присутствовали предста
вители 50 зарубежных и рос
сийских средств массовой ин
формации.

Как заявил И.Клебанов, с 
начала 90-х годов Россия ак
тивно демонстрирует свои до
стижения на международных 
и региональных выставках 
военной техники и вооруже
ния, но внутри государства 
подобных мероприятий еще 
не было. И.Клебанов выра
зил благодарность губерна
тору Эдуарду Росселю и А.Во
робьеву, которые в 1999 году 
буквально на одном энтузи
азме практически без финан
сирования со стороны прави
тельства РФ провели первую 
выставку вооружения и воен
ной техники. И.Клебанов со
общил, что знает всего не
сколько выставок в мире, где 
техника демонстрируется в 
действии, в России таких ме
роприятий практически нет. 
Следующая выставка воору
жения пройдет в 2002 году. 
И.Клебанов рассказал о сво
ем посещении Екатеринбурга

и Нижнего Тагила, строи
тельстве выставочного па
вильона, отметив, что прак
тически все делается на 
средства уральских пред
приятий. Поступило около 
180 заявок на участие в вы
ставке, 24 военные фирмы 
продемонстрируют военную 
технику в действии. На выс
тавке представлены 22 ре
гиона РФ - практически все 
территории, где есть обо
ронные предприятия. По 
мнению И.Клебанова, выс
тавка станет базовой для 
российских агентств по бо
еприпасам и по обычному 
вооружению. А.Воробьев от
метил роль И.Клебанова в 
организации выставки. Идея 
проведения выставки совпа
ла с разработкой новой во
енной доктрины РФ. “Мы 
стараемся привлечь на вы
ставку как можно больше по
тенциальных покупателей и 
планируем, что нынче эф
фект от выставки увеличит
ся в сотни раз”, — заявил 
областной премьер. А.Воро
бьев сообщил, что в пере
рывах демонстрации воен
ной техники и вооружений 
будут представлены конвер
сионные достижения оборон
ных предприятий.

27 или 28 июня И.Клеба
нов посетит Нижний Тагил, 
где проведет оргкомитет вы
ставки. 5 июля о выставке 
на совместной пресс-кон
ференции в Москве расска
жут губернатор Эдуард Рос
сель и начальник Генштаба 
Анатолий Квашнин.

Пресс-служба 
губернатора области. 

НА СНИМКЕ: во время 
пресс-конференции.

Дорогие и уважаемые медики!
Сердечно поздравляю всех вас с профессиональным 

праздником — Днем медицинского работника.
С первых и до последних минут жизни каждого из 

нас — вы всегда рядом и всегда готовы прийти на 
помощь. Вашу работу поистине трудно оценить по дос
тоинству потому, что вы возвращаете людям здоровье, 
а оно бесценно.

Руководство Свердловской области хорошо знает 
все проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
врачам в это сложное время социально-экономическо
го переустройства общества. Областное правительство 
старается делать максимум возможного для того, что
бы сохранить добрые традиции уральской медицины и 
создать условия для ее дальнейшего развития.

На протяжении последних лет в области последова
тельно реализуются губернаторские программы в об
ласти здравоохранения. Поиск и консолидация средств 
для их финансирования, честно признаться, даются не
легко. Но мы будем и впредь поддерживать медицину
на должном уровне.

Только за последний год по областной строитель
ной программе пущены в эксплуатацию — областная 
больница восстановительного лечения “Чусовское озе
ро”, бальнеологический корпус в “Липовке”, инфекци
онное отделение при центральной районной больнице 
в Реже, родильный дом в Артях. В Екатеринбурге за
вершается строительство уникального онкологическо
го центра, который уже сегодня по праву называют 
“больницей 21-го века”. В здравоохранении постепен
но осваиваются передовые технологии, развивается 
кардиохирургия. В этом, несомненно, большая заслуга 
Министерства здравоохранения, последовательно про
водящего политику реформирования отрасли.

Особо приятно в этот праздничный день отметить 
работу медицинских коллективов наших лучших ле
чебно-профилактических учреждений. Это первая об
ластная клиническая больница, областная детская кли
ническая больница № 1, научно-практический центр 
“Онкология”.

Дорогие друзья! Примите самые теплые слова бла
годарности за ваш самоотверженный труд, профессио
нализм, гуманизм, верность избранному делу.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, 
счастья, новых успехов в работе, от результатов кото
рой во многом зависит наше будущее.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

И ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всегда
с восклицательным знаком

Коллеги! Дорогие друзья!
Многие и многие журнали

сты могут с гордостью на
звать себя “насменовцами”, 
поскольку прошли школу этой 
старейшей не только на Ура
ле, но и вообще в России 
молодежной газеты — газеты 
“На смену!"

“Насменка” всегда была 
одной из самых популярных 
газет в Свердловской облас
ти. Были времена, когда све
жий номер молодежки раску
пался ранним утром, а пуб
ликации “НС!" обсуждались 
едва ли не везде.

В газете всегда подбирал
ся молодой творческий кол
лектив. И потому ее отличал 
поиск новых тем, форм, по

дачи материалов. А это не 
оставалось незамеченным 
читателями.

Журналисты-насменовцы 
шутили: “На смену!” — един
ственная газета в стране с 
восклицательным знаком. И 
не только потому, что этим 
знаком заканчивается титул. 
Просто “На смену!” — это 
всегда на “отлично".

Сегодня “На смену!” 80 
лет. Поздравляем всех на- 
сменовцев с восьмидесятым 
днем рождения.

Успехов! Новых творчес
ких удач! Постоянного жур
налистского поиска!

Редакция 
“Областной газеты”.

Завтра по области ожидается теплая пого- * 
да, местами кратковременные дожди и гро- | 
зы, ветер юго-западный 3—8 м/сек., при гро- ■ 
зах порывы до 15—18 м/сек. Температура · 

| воздуха ночью плюс 9... плюс 14, днем плюс 19... |
плюс 24 градуса.

। В районе Екатеринбурга 17 июня восход Солнца — в ■ 
' 5.04, заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.49, ' 
| восход Луны — в 23.05, заход — в 5.37, фаза Луны — | 
^полнолуние 17.06.
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Брифинг на немецком
Первый заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской области, 
министр экономики и 
труда Галина Ковалева 
встретилась с 
представителями 
ведущих немецких 
средств массовой 
информации.

Среди немецких гостей 
были экономический редак
тор “Франкфуртер Альге- 
майне” Ханно Мюсслер, эко
номический обозреватель 
“Вельт Ам Зоннтаг” Тайс 
Кивитт, редактор агентства 
экономической информации 
ѴѴѴЭ Эдуард Холетич, пред
ставитель “Файнэншл 
Таймс-Дойчланд” Стефани 
Бургмайер — и другие веду
щие экономические журна
листы Германии.

Немецких экономических 
обозревателей интересова
ли экономическая ситуация 
и инвестиционный климат на 
Урале. Галина Ковалева 
дала характеристику нашей 
области с точки зрения ин
вестиционной привлекатель

ности. Она также отметила, 
что внешнеэкономическое со
трудничество наша область 
начала развивать именно с 
Г ерманией.

Галина Ковалева также от
ветила на вопросы немецких 
журналистов. Касаясь созда
ния федеральных округов, она 
отметила, что в Российской 
Федерации проведено разде
ление полномочий между 
органами государственной 
власти — федеральными и 
субъектов федерации. Поэто
му никакого конфликта меж
ду ними нет и быть не может.

Галина Ковалева вырази
ла надежду, что немецкие 
журналисты донесут до сво
их читателей и слушателей 
информацию об экономичес
ком положении и инвестици
онном потенциале нашей об
ласти и тем самым помогут 
дальнейшему развитию со
трудничества между Сверд
ловской областью и Герма
нией.

Пресс-служба 
министерства экономики 

и труда.

■ ТЕХНОЛОГИИ

"Рецепт" определяет
компьютер

Состав шихты на 
Уральском заводе 
прецизионных сплавов 
(г.Березовский) теперь 
определяется при 
помощи компьютеров, 
которые, держа в памяти 
и всю таблицу 
Менделеева, и рублевый 
эквивалент ингр 
едиентов, и “рецепты” 
различных марок стали, 
сами предлагают 
оптимальный состав для 
электросталеплавильных 
печей.

Для такого предприятия, 
как УЗПС, обращение к 
электронике вполне законо-

мерно. Прежде всего потому, 
что оно специализируется на 
выпуске сверхточных сталей, 
а здесь особенно важно иде
альное соблюдение пропор
ций шихты. Ее состав, кстати, 
влияет и на стоимость конеч
ного продукта — компьютеры 
помогут его удешевить. На
конец, если до последнего 
времени мастера убивали 
львиную долю своего време
ни как раз на составление 
“рецептов”, то теперь это вре
мя у них высвободилось для 
более неотложных дел. Такая 
вот компьютерная кулинария.

Александр БЕЛЯЕВ.

Не в деньгах счастье?
На четверть возросшие с 
июня тарифы на 
энергоресурсы могут 
окончательно испортить 
отношения энергетиков 
с должниками — между 
тем список последних в 
Ревде возглавляют 
бюджетные предприятия 
и организации.

В районной администра
ции не скрывают, что при
дется туго. Сейчас общая 
задолженность пер'ед МП 
“Горэлектросеть” перевали
ла за 10 миллионов рублей. 
Понятно, частично средства 
выплачиваются, однако они 
не решают проблемы. Тем 
более, что подобный скачок 
цен не был заложен в бюд
жет нынешнего года. Кроме 
того, за администрацией

числятся еще 7 миллионов 
рублей долга за прошлый год, 
которые, кстати, тоже не были 
включены в бюджет-2000, и 
где их сегодня брать, никто 
не знает.

Любопытно, однако, то, что 
районная казна нынче недо
получила от предприятий ни 
много ни мало аж 31 милли
он! Только вот выбить их ну 
никак не может. Правда, 
треть из них уже потеряна 
окончательно: кто-то перере
гистрировался, начав бухгал
терию с нуля, кто-то вовсе 
ликвидировался... Так что, 
похоже, собака зарыта отнюдь 
не в нехватке денег, а в же
лании их получить. Или не в 
деньгах счастье?

Дмитрий КАРМАНОВ.

■ КОНКУРС

Балконных пел мастера
Администрация 
Краснотурьинска 
объявила конкурс на 
лучшее оформление 
балкона и лучшую 
усадьбу в черте города.

Церемония награждения 
победителей пройдет в День 
города Краснотурьинска 17 
июня. Глава Краснотурьин
ска Виктор Михель самым 
хозяйственным землякам 
вручит по тысяче рублей. За 
второе место учреждены 
премии в размере 500 руб-

лей, а остальные участники 
конкурса получат ценные по
дарки.

Желающих принять учас
тие в конкурсе оказалось 
предостаточно — сразу пос
ле опубликования положе
ния о конкурсе в городской 
газете “Заря Урала" в от
дел главного архитектора 
начали звонить "балконных 
дел мастера” с заявками на 
участие.

Наталья ОРЛОВА.

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
при поддержке

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Екатеринбург

21—23 июня
Птичий двор-2000
II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

• племенное яйцо и птица, новые высокопродуктивные породы
• птицеводческое оборудование, инкубационные системы
• технологическое оборудование для переработки продуктов пти
цеводства
• ветпрепараты, лабораторное оборудование
• кормовые добавки, премиксы
• фасовочная техника, упаковочные материалы
• торговое и холодильное оборудование
• переработка отходов птицефабрик, удобрения
• конкурсы по номинациям
• научно-практическая конференция

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
21 июня в 11.00 — официальное открытие выставки
21 июня в 14.00 — начало работы научно-практической конфе
ренции
22 июня в 16.00 — награждение победителей в номинациях 
21—22 июня с 10.00 до 18.00 и
23 июня до 14.00 — выставка-ярмарка открыта для посетителей
23 июня в 14.00 — закрытие выставки, демонтаж экспозиции

Место проведения: КОСК “Россия”, 
г.Екатеринбург, ул Высоцкого, 14. 

Справки: тел.: (3432} 53-54-12, 53-58-61, 
факс: (3432) 53-58-63, 55-44-58.

Уральская торгово-промышленная палата 
620133, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6, к. 12.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 06.06.2000 г. № 454-ПП г. Екатеринбург
О мерах по реализации программ 

“Вакцинопрофилактика ”
на территории Свердловской области в 2000 году

Постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.98г. 
№ 53-п “Об утверждении программы Свердловской области “Вакцинопро
филактика” на 1998-2005 годы” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 1, ст.ЗЗ) утверждена вторая региональная программа 
“Вакцинопрофилактика” на период до 2005 года.

В 1999 году органами и учреждениями госсанэпиднадзора и здравоох
ранения проведена целенаправленная организационная работа: утвержден 
перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболева
ния инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профи
лактических прививок; вынесено постановление главного государственного 
санитарного врача Свердловской области “Об установлении единого по
рядка обеспечения лечебно-профилактических учреждений области меди
цинскими иммунобиологическими препаратами"; областным центром госса
нэпиднадзора разработан проект областной целевой программы “Иммуно
профилактика вирусного гепатита А”; продолжается внедрение на террито
рии области сертификатов профилактических прививок.

Достигнуты определённые успехи в иммунопрофилактике инфекционных 
болезней: в 1999 году проведено 3 миллиона 125 тысяч профилактических 
прививок; предотвращённый экономический ущерб от заболеваемости только 
по пяти инфекциям составил в 1999 году 263,4 миллиона рублей; сохранена 
тенденция увеличения привитости детей первых лет жизни против инфекци
онных заболеваний, в результате чего до единичных случаев снижена 
заболеваемость корью и дифтерией, не зарегистрировано случаев заболе
вания столбняком и полиомиелитом, снижена заболеваемость коклюшем. 
За счёт привлечения средств бюджетов муниципальных образований, рабо
тодателей и граждан увеличены объёмы иммунизации населения против 
вирусного гепатита В в 3,3 раза; за счёт средств федерального бюджета в 
2,5 раза увеличены объёмы иммунизации против гриппа.

Вопрос финансирования программы дважды рассматривался на прези
диуме Правительства Свердловской области (26.10.98г. и 26.07.99г.) и 
дважды на заседаниях Правительства Свердловской области (постановле
ния Правительства Свердловской области от 13.04.99г. № 440-ПП “Об 
итогах выполнения областной целевой программы “Вакцинопрофилактика” 
в 1998 году и реализации программы в 1999 году” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, № 4, ст.305) и от 02.11.99г. № 1265-ПП 
“О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла
сти от 20.01.98г. № 53-п “Об утверждении программы Свердловской 
области “Вакцинопрофилактика” на период 1998-2005 годов” по иммуно
профилактике клещевого энцефалита” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1999, № 11, ст. 1149). В связи с удорожанием вакцин 
президиум Правительства Свердловской области, Правительство Свердлов
ской области определили источники увеличения финансирования програм
мы: средства Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области, средства областного бюджета, предусмот
ренные на борьбу с эпидемиями, и за счёт текущего финансирования 
Министерства здравоохранения Свердловской области. Однако эти реше
ния до настоящего времени остаются невыполненными: программа по ито
гам 1999 года профинансирована на 6 миллионов 905 тысяч рублей — 77,6% 
от утверждённых сумм, все затраты связаны только с приобретением 
вакцин; дополнительное финансирование не проводилось вообще.

Отмечаются негативные тенденции:
1) в 1999 году произошло снижение объёмов профилактических приви

вок на 34% по сравнению с 1998 годом;
2) невозможность проведения дополнительной иммунизации школьников 

против эпидемического паротита привела к росту заболеваемости этой 
инфекцией в 1999 году в 2,9 раза;

3) прекращение иммунизации против краснухи в 1998 году не позволило 
предотвратить эпидемию в 1999 году - заболеваемость краснухой возросла 
в 3,8 раза;

По оперативным данным в январе—марте 2000 г. 
крупными и средними промышленными предприятиями 
области произведено продукции (работ, услуг) на сум
му 60,3 млрд, рублей (в действующих ценах). Индекс 
промышленного производства составил к уровню ян
варя—мая 1999 г. 121,3%.

По сравнению с уровнем соответствующего перио
да прошлого года, наиболее значительный прирост 
выпуска продукции в январе—мае т.г. имел место в 
черной металлургии (на 51,6%), машиностроении и ме
таллообработке (на 44,0), а также лесной, деревооб
рабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен
ности (на 20,4%). При этом ниже уровня соответствую
щего периода прошлого года продолжает оставаться 
производство продукции в топливной промышленнос
ти (на 10,3%).

В мае т.г. выпуск промышленной продукции превы
сил уровень соответствующего периода прошлого года 
на 28,9% и составил 12,7 млрд, рублей.

В январе—мае т.г. в области введено в действие 
127,9 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 
26% больше, чем в январе—мае 1999 г., в том числе 
индивидуальными застройщиками построено — 59,6 
тыс. кв. метров (в январе—мае 1999 г. — 53,6 тыс. кв. 
метров). Значительные площади жилья построены в 
городах (в тыс. кв. метров): Екатеринбург — 53,2, Вер
хняя Пышма — 5,0, Нижний Тагил — 4,9, Североу
ральск — 4,0, Нижняя Салда — 3,4 и Пригородный 
район — 3,4.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

Отделение Федерального Долгового Центра, в лице упол
номоченной организации — ООО "ТПК “Стэк”, извещает о 
проведении публичных торгов в форме открытого аукциона 
по продаже арестованного Орджоникидзевским подразде
лением Службы судебных приставов Главного управления 
юстиции Свердловской области следующего имущества:

1 .Дебиторская задолженность ОАО “Уралэлектротяжмаш” 
в отношении Управления внутренних дел Орджоникидзевс- 
кого района.

Организатор торгов: ООО “ТПК “Стэк”. Торги будут про
ходить 17 июля в 10.00 по адресу: 620142, г.Екатеринбург, 
ул.Степана Разина 16а, комната № 46. Начальная (старто
вая) цена 76626,54 рубля, шаг аукциона 1000,00 рублей, 
задаток 7662,66 рублей.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора 
торгов не позднее, чем за 7 дней до даты проведения 
торгов.

Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наибольшую цену.

Заявки на участие в торгах начинают принимать с 16 
июня. Прием заявок заканчивается 10 июля 2000 г. Всю 
информацию можно получить, обратившись по тел. (3432) 
22-42-09. Прием заявок на участие в торгах производится 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Степана Разина, 16 а, ком
ната 46.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО “Уралэлектросетьстрой”
Открытое акционерное общество “Уралэлектросетьст

рой” (г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92) сообщает о прове
дении 27 июля 2000 г. в 10.00 внеочередного общего 
собрания акционеров.

Собрание проводится по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, 92, к. 304. Проезд в г.Екатеринбурге трамвая
ми №№ 2, 3, 8, 14, 22, 25, 27, 32 до ост. “Ул.Шарташская”.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Внесение изменений и дополнений в устав общества.
Регистрация участников собрания проводится по ад

ресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, к. 303, ОАО "Ура
лэлектросетьстрой” 27 июля 2000 г. с 9.00 до 10.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в со
брании, составлен 10 июня 2000 г.

С материалами, предоставляемыми акционерам при под
готовке к проведению внеочередного общего собрания, 
можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Куз
нечная, 92, к. 301 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь 
паспорт или иной документ, а для представителей акцио
неров — доверенность на участие в собрании.

Справки по телефону в г.Екатеринбурге: (3432) 
55-36-09.

> Совет директоров.

4) заболеваемость вирусным гепатитом В в целом по области выросла в 
1999 году в 1,6 раза, а в городах Екатеринбурге, Полевском, Ревде, 
Сысертском и других районах приняла характер эпидемии; без проведения 
массовой иммунизации прогноз по гепатиту В крайне неблагоприятный;

5) с 2000 года начинается период неблагополучия по заболеваемости 
вирусным гепатитом А, пострадают в первую очередь территории с нега
рантированным питьевым водоснабжением.

В соответствии с федеральными законами от 30 марта 1999 года № 52- 
ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 17 сен
тября 1998 года № 157-ФЗ “Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней” и Областным законом от 16 октября 1995 года № 24-03 
"О вакцинопрофилактике населения Свердловской области” (“Областная 
газета” от 25.10.95г.) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Утвердить смету расходов на приобретение медицинских иммунобио

логических препаратов для реализации программ “Вакцинопрофилактика” 
на 2000 год (прилагается)*.

2. Внести дополнения в Перечень работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обяза
тельного проведения профилактических прививок, утверждённый постанов
лением Правительства Свердловской области от 13.04.99г. № 440-ПП 
“Об итогах выполнения областной целевой программы “Вакцинопрофилак
тика” а 1998 году и реализации программы в 1999 году" (прилагается); 
иммунопрофилактика в соответствии с данным перечнем осуществляется за 
счёт средств работодателей.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской 
области:

1) обеспечить финансирование муниципальных программ "Вакцинопро
филактика" в 2000 году;

2) разработать и утвердить муниципальные программы по профилактике 
вирусных гепатитов А и В, клещевого энцефалита, краснухи и гриппа;

3) в связи с эпидемическим распространением вирусного гепатита В 
среди подростков и молодёжи предусмотреть в рамках муниципальных 
программ “Вакцинопрофилактика” обязательность прививок против гепати
та В среди детей в возрасте 13 лет и подростков.

4. Руководителям предприятий, учреждений, организаций вне зависимо
сти от ведомственной принадлежности и форм собственности:

1) обеспечить обязательное проведение профилактических прививок 
лицам в соответствии с перечнем, утверждённым постановлением Прави
тельства Свердловской области от 13.04.99г. № 440-ПП "Об итогах выпол
нения областной целевой программы "Вакцинопрофилактика” в 1998 году и 
реализации программы в 1999 году”;

2) рекомендовать разработать на предприятиях программы по вакци
нопрофилактике гриппа, вирусных гепатитов А и В.

5. Руководителям высших и средних специальных учебных заведений, 
образовательных учреждений обеспечить обязательность проведения про
филактических прививок:

1) против вирусного гепатита В студентам и учащимся высших и средних 
специальных учебных заведений;

2) в рамках областного календаря профилактических прививок детям, 
посещающим детские образовательные учреждения, студентам высших и 
средних специальных учебных заведений.

6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций обеспечить 
обязательность представления документированных данных о проведённых 
профилактических прививках по установленной форме, в т.ч. сертификатов 
профилактических прививок, при устройстве в детские образовательные 
учреждения, поступлении в высшие и средние специальные учебные заведе
ния, призыве в Вооружённые Силы Российской Федерации, устройстве на 
работу.

7. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.):
1) усилить контроль за выполнением областной и муниципальных про

грамм “Вакцинопрофилактика”;
2) в срок до 01.07.2000г. разработать механизм реализации иммунобио

логических препаратов через аптеки и организацию иммунопрофилактики 
инфекционных болезней вне календаря профилактических прививок (препа
ратами выбора), проводимых в лечебно-профилактических учреждениях.

8. Главному государственному санитарному врачу по Свердловской 
области Никонову Б.И.:

1) в порядке, установленном действующим законодательством, осуще
ствлять ограничительные мероприятия по профилактике инфекционной за
болеваемости в образовательных, высших и средних специальных учебных

БАЛАНС
открытого акционерного общества “АЛКОНА” 

на 31.ХІІ.1999 г.
ИНН 6662004689
адрес: 666089, г.Екатеринбург, пер.Базовый, 47
ОКОНХ 18142, ОКПО 00338992, КОПФ 47

Актив тыс.руб.

1. Внеоборотные активы 
нематериальные активы 
основные средства 
незавершенное строительство 
дол госр.озвые. ■.Фишвложения

ИТОГО по разделу

165 
39725
23773
229
63892

2. Оборотные активы 
запасы

- НДС
• дебиторская задолженность
- краткосрочные фин.вложения
- денежные средства

ИТОГО по разделу II

47678
17776
77878
21894
3819
169045

3. Убытки
непокрытый убыток отчетного 

года
4693
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Пассив
ІУ. Капитал и резервы
- уставный капитал 

добавочный капитал 
Фонд социальный сферы 
ИТОГО по разделу ІУ

10848
37464
109
48421

У. Долгосрочные пассивы 2820

УІ. Краткосрочные пассивы

Конкурсный управляющий ОАО “Специализированное уп
равление № 1”, г. Серов Рождественский В.С. действующий на 
основании решения Арбитражного суда Свердловской области 
по делу № А60-12993/99-С2 от 22.11.1999г., извещает о 
проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по 
продаже имущества ОАО "Специализированное управление № 
1”.

Организатор торгов: Арбитражный управляющий Рожде
ственский Владимир Сергеевич, свидетельство о государствен
ной регистрации І-ПИ №5958 от 17.11.1998г., лицензия арбит
ражного управляющего второй категории A3 №000304 выдана 
ФСДН 05.07.1999г.

Торги будут проходить: 18 июля 2000 г. в 12 часов 
местного времени по адресу: 624440, Свердловская обл., 
г. Серов, ул. Труда 3, здание управления ОАО СУ-1.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот Nsi — недвижимое имущество в состав, которого вхо

дят здания, сооружения общей площадью 7697,2 кв. м.
Начальная (стартовая) цена: 1 830 697,20 рублей. Шаг аук

циона 50 000 рублей. Задаток 180 000,00 рублей.
Лот Ns2— Машины, оборудование, транспортные средства.
Начальная (стартовая) цена 895 700,00 рублей. Шаг аукцио

на 10 000 рублей. Задаток 80 000, 00 рублей.
Сумма задатка перечисляется на счет организатора торгов 

не позднее, чем за 7 дней до даты проведения торгов. Счет 
организатора торгов ОАО “Спецуправление №1” г. Серов, 
ИНН 6632003293, Р/сч.40702810900261000311 в ФОАО “Урал- 
промстройбанк”, г. Серов, БИК 046521731. К/счет 
30101810200000000731". Наименование платежа — “Залог для 
участия в аукционе”.

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от 
которых поступил на указанный выше расчетный счет или в 
кассу ОАО “Спецуправление №1” г. Серов не позднее, чем за 3 
дня до даты проведения торгов.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наи
большую цену. Победитель торгов на основании протокола, 
самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необхо
димые для перехода права собственности и права землепользо-

Отделение Федерального Долгового Центра 
при Правительстве РФ по Свердловской облас
ти в лице уполномоченной организации — ООО 
“ТПК “Стэк" извещает о проведении 17.07.2000 
в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.С.Разина, 
16 а, к. 50 открытого аукциона по продаже 2-х 
комнатной квартиры, расположенной на 1-ом 
этаже 5-этажного дома № 32 на ул.Мира в 
пос.Чусовское озеро в г.Екатеринбурге.

Общей площадью 47,8 кв.м.
Жилой площадью 29,1 кв.м.

заведениях, среди отдельных профессиональных групп населения;
2) при неудовлетворительных показателях иммунопрофилактики инфек

ционных болезней в установленном порядке привлекать к ответственности 
граждан, должностных и юридических лиц.

9. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.):
1) осуществлять финансирование областной целевой программы "Вакци

нопрофилактика" в соответствии с утверждёнными назначениями;
2) выделить дополнительное финансирование из областного бюджета за 

счёт средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 25 фев
раля 2000 года № 8-03 "Об областном бюджете на 2000 год" (“Областная 
газета” от 26.02.2000г. № 38-39) на мероприятия по борьбе с эпидемиями в 
сумме 5 миллионов рублей.

10. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (Парный Б.И.) обеспечить финансирование в 2000 
году областной целевой программы “Вакцинопрофилактика" в соответ
ствии с утверждённой сметой.

11. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за

местителя председателя Правительства Свердловской области по социаль
ной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЁВ.

Примечание: заинтересованные лица и организации могут ознакомиться 
со сметой расходов в Областном центре государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области (тел. 74-14-80).

К постановлению Правительства 
Свердловской области

от 06.06.2000 г. № 454-ПП
Перечень

работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 

проведения профилактических прививок

№ 
п/п

Вид профилактических 
прививок

Перечень профессий

1. Против туберкулёза Работники предприятий торговли, 
общественного питания, детских об
разовательных учреждений; сотруд
ники санаториев, пансионатов, до
мов отдыха, туристических фирм и 

«комплексов

2. Против дифтерии Работники детских образовательных 
учреждений

3. Против вирусного гепатита В Сотрудники органов внутренних дел, 
работники сферы бытового обслу
живания населения

4. Против гриппа Работники общественного транспор
та, работа которых связана с обслу
живанием людей

5. Против вирусного гепатита А 
(с учётом предвакцинального 
скрининга)

Работники предприятий торговли, 
общественного питания, детских об
разовательных учреждени; работни
ки предприятий, учреждений, орга
низаций, где по заключению органов 
госсанэпиднадзора не обеспечено 
соответствующее санитарным прави
лам и нормам питьевое водоснабже
ние; работники предприятий, учреж
дений при организации работы вах
товым методом

заемные' средства 
кредиторская задолженность

.Ф.0.НД.. п.О.ТРАбления
ИТОГО по разделу УІ

45641
138694
2024
186389
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Президент АООТ “Алкона” В.И.ДАДЕКО. 
Главный бухгалтер Т.Н.ЖУРКИНА.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках АООТ “АЛКОНА” 

за 1999 год
ИНН 6662004689
адрес: 666089, г.Екатеринбург, пер.Базовый, 47
ОКОНХ 18142, ОКПО 00338992

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех суще
ственных аспектах достоверна и подготовлена в соответствии с 
законодательством и нормативными актами, реализующими по
рядок ведения бухгалтерского учета и отчетности РФ.

Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках под
тверждена аудиторской фирмой ЗАО “Урал-Финанс-Аудит, ли
цензия № 015995, выдана Министерством Финансов РФ 31.03.99.

Президент АООТ “Алкона” В.И.ДАДЕКО. 
Главный бухгалтер Т.Н.ЖУРКИНА.

за 1999 год

1. Выручка от реализации 239818
2. Себестоимость реализации 

товаров
223177

3. Прибыль от реализации 16641
4. Прибыль (+)

Убыток (·) от операционных 
операций

-4309

5. Прибыль (+)
Убыток (-) от внереализационных 
операций

-11388

6. Прибыль (+) отчетного периода +944

7. Налог на прибыль -3041
8. Отвлеченные средства -2596
9. Прибыль к распределению -4693

вания.
Документы по предмету торгов и форму заявки на участие 

в торгах можно получить, обратившись по тел.: (3432) 
53-62-28; 53-62-29.

Прием заявок на участие в торгах производится по адресу: 
620151, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, 85, оф. 
313/5, для почтовых отправлений: 620219, г. Екатеринбург, 
ГСП 140, с пометкой: “Конкурсному управляющему ОАО 
“СУ-1” Рождественскому В.С. Заявки на участие в торгах 
начинают приниматься 19>06.2000г. Прием заявок заканчива
ется 14.07.2000г.

Обязательным условием признания лица участником торгов, 
помимо внесения соответствующего задатка, является предос
тавление вместе с заязкой на участие в торгах необходимых 
документов (в подлиннике или нотариально заверенных):

1. Доверенность представителя (подлинник).
2. Протокол о назначении руководителя организации, 

представляющего организацию лично или выдавшего дове
ренность представителю (нотариально заверенная копия).

3. Устав (нотариально заверенная копия).
4. Свидетельство о госрегистрации (нотариально заве

ренная копия).
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нота

риально заверенная копия)
6. Справка о величине балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату (подлинник).
7. Платежное поручение о внесении в адрес организации 

торгов суммы задатка (подлинник).
8. Подписанная заявителем опись представленных доку

ментов в двух подлинных экземплярах, на одном из которых, 
возвращаемых заявителю вместе с уведомлением о признании 
(не признании) заявителя участником торгов, организатор 
указывает дату и время подачи заявки и номер, присвоенный 
ей в журнале приема заявок.

С перечнем имущества, входящего в предлагаемые лоты, 
можно ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, 85, оф. 
313/5, тел., (3432) 53-62-28.”

Начальная цена — 145 т.р.
Шаг аукциона — 1000 р.
Задаток в размере 10% от начальной цены 

вносится не позднее 12.07.2000 г.
Победителем в аукционе признается лицо, 

предложившее максимальную цену за объект. 
Заявки на участие в аукционе оформляются до 
18.00 10.07.2000 г. по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.С.Разина, 16 а, 46.

Дополнительная информация по тел.
 (3432) 22-42-09. 
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а Вссуям с onyutku

20 лет как Из грязного пруда — 
одумались в чистый

Необычная дата 
приближается для 
работников лесного 
хозяйства - 20 лет со дня 
введения полного запрета 
на рубку кедровых лесов.

Как сообщили в областном 
управлении лесами, за это вре
мя площадь кедровников воз
росла примерно на 10—12 ты
сяч гектаров и составила в об
щей сложности 698 тысяч. Всех 
лесов на территории Сверд
ловской области — около 14 
миллионов гектаров.

Пс словам известного 
уральского ученого, заслужен
ного лесовода Российской Фе
дерации Е.Смолоногова, в 
древности девствйаные леса 
на Урале были преимуществен
но кедровые. Большие кедров
ники встречались даже в горах 
Южного Урала, на территории 
нынешней Челябинской обла
сти. Кедровые леса шумели в 
свое время в районе Екатерин
бурга, Алапаевска, Нижнего 
Тагила.

Сейчас богатый на кедро
вые леса район остался на кар
те области один — Ивдельс- 
кий. Именно здесь, точнее в 
районе реки Северная Сосьва, 
несколько лет назад был най
ден кедр, возраст которого 
удивил даже бывалых ученых 
— более 600 лет!

—Это настоящее чудо, — 
сказал Евгений. Павлович. — 
Мы установили, что год рож
дения этого кедра — 1365-й. 
Кстати, удивительно не только, 
то. что он рос столько столе
тий. Удивительно, что за все 
это время его ни разу не пора
зила молния и он не был охва
чен пожаром.

8 настоящее время до глад
кости отшлифованный срез 
этого кедра украшает кабинет 
ученого.

"Уголок ПРИРОДЫ"
в грохочущем цехе

Оригинальные и неповторимые экспонаты 
создала природа: осиновый нарост-кап — в виде 
ежика, гриб-тутовик на пеньке похож на танцора 
Махмуда Эсамбаева, сучок, вросший в ствол 
дерева одновременно с двух сторон, 
напоминает ручку от пивной кружки, корень 
дерева — вылитый черт.
Все это заметил и принес в инструментальный 
цех Уралмашзавода токарь Олег Иванович 
Лазарев, оформив здесь “Уголок природы”.

—Практически до экспонатов я 
даже не дотрагивался, разве что 
покрыл их лаком, чтобы пыль не 
приставала, — рассказывает со
здатель необычного музея. — А 
вот в это птичье гнездо, которое 
нашел на каменистом откосе горы, 
для наглядности внутрь положил 
обычные куриные яйца, предва
рительно сделав в них с двух сто
рон отверстия и выдув из них со
держимое, чтобы не портились.

Я поинтересовалась у Олега 
Ивановича, как пришла ему в 
голову мысль о создании “Угол
ка природы” прямо на рабочем 
месте. Оказалось, с детских лет 
(а родом он из Казани) Лазарев 
увлекался путешествиями и ту
ризмом, вырос на “Зверобое” 
Купера, "Дереу Узала” Арсенье
ва, книгах изыскателя и топог
рафа Григория Анисимовича 
Федосеева.

На Урал, в Верх-Нейвинск, 
Лазарев вместе со своей ма
тушкой (именно так он ее вели
чает) переехал в 1945 году.

—Там был тогда завод цвет
ных металлов, все самолеты да 
самолеты везли на переплавку, 
— вспоминает Олег Иванович. 
— А еще деньги японские, алю
миниевые, которые наши побе
дители экспроприировали на 
Дальнем Востоке и использова
ли с чисто унитарной целью — 
на металл.

На Уралмаше Лазарев 44 
года, на одном и том же рабо
чем месте — участке крупнорез
цового инструмента. И столько 
же лет — в туристическом клубе 
“Уралмаш".

—Раньше у нас много было 
туристов, — говорит Олег Ива
нович. — И сейчас остались. 
Правда, некоторые малость рас
полнели.

А “Уголок природьГ’возник 
так. Вернется, бывало, Лазарев 
из очередного похода, в цехе 
его начинали спрашивать: что 
да как? Для всеобщего обозре
ния он вывешивал карту мест
ности, где путешествовал, вы
черчивал маршрут.

Полторы тонны не 
пригодных в пищу лещей 
выловили сетями работники 
госрыбинспекции в одном 
из самых загрязненных 
водоемов области — 
Нижне-Исетском пруду.

Казалось бы, зачем нужна эта 
рыба, если ее нельзя использо
вать даже на корм скоту. Одна
ко специалисты нашли ей вы
годное применение: на специ
альной машине — “живорыбке” 
— перевезли на Верх-Сысертс- 
кий пруд и озеро Шарташ, где 
и выпустили.

> 'х'

Двое. Фото Николая ЯКОВЛЕВА.

Сегодня этих карт 
очень много, в цехе 
стен не хватает — 
Советского Союза, 
Урала, Тюменской, 
Пермской и Сверд
ловской областей, 
схема железных до
рог СССР и другие. 
К сожалению, карту
Челябинской области уже кто- 
то стащил, видимо, укрылись ею 
от непогоды, когда возвраща
лись со смены домой. Пропала 
коллекция поделочных камней, 
исчезла хорошая старая книга 
“Город в трех измерениях" об 
Екатеринбурге. А тут еще од
нажды цеховая крыша протек
ла, многие экспонаты затопи
ло.

Но все это не отбило у энту
зиаста желания приносить сюда 
диковинки. В прошлом году в 
“Уголке природы" появились 
оленьи рога. А сколько здесь 
различной справочной литера
туры, служебных расписаний 
местных поездов с полустанка
ми и разъездами (Лазарев дос
тал их в управлении дороги), 
туристских карт с описанием 
маршрутов!

В застекленном настенном 
шкафчике — литература о раз
личных лекарственных растени
ях, об опасности клещевого эн
цефалита, о том, куда лучше 
поехать на рыбалку. А вот и 
сами растения. Интересовались 
в цехе “медвежьим ушком”, Олег 
Иванович вывесил пучок этой 
травы для всеобщего обозре
ния.

В грибное время выставляет 
открытки с грибами, сами гри
бы, так как многие, особенно 
молодежь, грибы знают плохо.

—Перечислите, какие вы зна
ете лесные ягоды? — неожидан
но спросил он меня. И сам же 
ответил: — Земляника, клубни
ка, черника, малина, смороди
на, морошка, брусника, голуби
ка, клюква, черемуха, калина. 
Сейчас, по-вашему, за чем 
можно поехать?

По словам начальника госрыб
инспекции В.Долгих, эксперимент 
по переселению загрязненных 
рыб в чистые водоемы уже про
водится не первый год. Результат 
неплохой. Зараженная рыба, как 
показали обследования, доволь
но быстро очищается и “выздо
равливает”, так что взрослые осо
би на следующий год дают уже 
вполне здоровое потомство. Ра
зумеется, со временем рыба ста
новится пригодной и в пищу. Хотя 
в момент вылова в Нижне-Исетс- 
ком пруду многие лещи явно по
пахивают нефтью.

—Рябина? — догадалась я.
—Да, верно, варенье из ря

бины вкусное и с горчинкой.
Еще Лазарев увлекается 

травами. Душица, мята, зве
робой, тот самый, который от 
99 болезней.

—Мне все лес дает! — при
знается Олег Иванович. — Иду 
и нахожу.

Четыре года назад случи
лось у него горе — он овдовел. 
Есть, правда, при нем дочка, 
внуки. Вот почему заимел в 
лесу небольшой огородик в три 
с половиной сотки, сам его 
разработал и сейчас обеспе
чивает семью овощами на 
зиму.

Олег Иванович считает, что 
приобщать людей к путеше
ствиям надо исподволь. Так, 
за грибами-ягодами он наби
рает по 4—5 человек. Не боит
ся и походов в одиночку. По
видал он на своем веку мно
гое. Пять раз был на Камчатке, 
в Бурятии, на Восточных и За
падных Саянах, в Якутии, на 
Байкале и Кавказе, на Южном 
и Северном Урале.

По мнению Лазарева, при
рода не терпит, чтобы с ней 
обращались жестоко. Напри
мер, однажды в Северном За
байкалье замерзли так, что уже 
не сгибались ни руки, ни ноги. 
Но когда уходили на восхож
дение, догадались положить 
про запас под тент сухое топ
ливо. Это их и спасло потом. 
Или клещи. Первый укус слу
чился у Лазарева еще в 1949 
году в районе реки Пышма. 
Далее кусали постоянно. Ни
чего, как видите, живой.

У туристов есть много сво-

Г азета
Шел | ■ Официальный ошдгел

отряд по берегу...
Специализированные отряды по борьбе с 
браконьерством должны появиться в 
ближайшее время.
Министр сельского хозяйства 
и продовольствия РФ А. Гордеев издал 
приказ о создании спецотрядов, задача 
которых — вести надзор за соблюдением 
правил охоты, контролировать ведение 
охотничьего хозяйства, вести учет 
животного мира, следить за эпизоотической 
обстановкой в лесах и многое другое.

Как сказано в документе, опубликованном 
2 июня этого года в “Российской газете”, спец
отряды создаются не взамен службы госохот- 
надзора, а, наоборот, ему в помощь. Причем, 
наделяются очень большими полномочиями. От
ряды имеют право: проверять документы на пра
во охоты и ношения оружия, задерживать нару

шителей, производить досмотр вещей и транс
портных средств, изымать у браконьеров неза
конно добытую дичь и оружие, транспортные сред
ства и даже применять в установленном порядке 
физическую силу, спецсредства и огнестрельное 
оружие.

Что и говорить, силы на борьбу с браконьер
ством формируются грозные. Однако и дальше 
мириться с тем, что творится в лесах сейчас, 
тоже нельзя. Только в Свердловской области в 
1999 году было зафиксировано около двух тысяч 
различных нарушений охоты. Но это только ма
лая часть айсберга. Большая ее часть — под 
водой. По статистике, в лучшем случае раскры
вается только один случай браконьерства из де
сяти. Удастся ли переломить эту ситуацию опер
отрядам, покажет время.

Анатолий ГУЩИН.

и узелки на память_________________________________

Рыболовная азбука
♦ Как известно, все крючки 

имеют свой номер. Однако да
леко не все рыболовы знают, 
как его определить. Номер 
крючка — это расстояние от 
острия жала до цевья в мил
лиметрах.

♦ Чтобы крючки не ржаве
ли и меньше тупились, проки
пятите их пять минут в раство
ре питьевой соды (1 ст. ложка 
на 50 г воды). И еще: пропи
тайте машинным маслом ку
сочек поролона и отожмите. В 
такой поролон втыкайте крюч
ки — они сохранятся долгое 
время и тоже не зар
жавеют.

♦ Отшлифовав и от
полировав блесну до 
блеска, покройте ее 
слоем бесцветного 
лака, и она уже не по
тускнеет.

♦ Большинство ры
боловов используют на 
удочках перьевые по
плавки, чаще гусиные. 
И не случайно: они 
наиболее удобны, при
годны для ловли лю
бой рыбы как на тече
нии, так и в тихих за
водях, ибо очень чув
ствительны. Поклевка 
леща, к примеру, при 
таком поплавке весь
ма любопытна. Попла
вок чуть заметно по
гружается в воду, за
тем вдруг начинает 

их секретов, чтобы вернуться 
домой целыми и невредимыми. 
Во-первых, с собой всегда — 
компас и карта. Маршрут вы
бирается так, чтобы привязка 
всегда делалась или к реке, или 
к железной дороге, или другой 
отправной точке.

—Ночлег, чтобы не простыть, 
мы тоже обустраиваем по-сво
ему, — рассказывает Олег Ива
нович. — Протапливаем костер, 
затем на этом месте расклады
ваем лапник. Сверху кладем ку
сок пленки или парусины— теп
ло и хорошо всю ночь, как на 
печи.

В последнее время туристы, 
оказывается, приспособились 
путешествовать без палаток. Их 
успешно заменяет целлофано
вая пленка. С ее помощью жи
лье сооружается быстро, легко 
и удобно. А если натянуть плен
ку в два слоя, оставив внутри 
воздух, то вообще получается 
комфортно, как дома.

Не секрет, что кому-то тури
сты кажутся странными людь
ми. Помните, “умный в гору не 
пойдет, умный гору обойдет”. 
На это у Лазарева свое мне
ние:

—Действительно, даже неко
торые любители спорта нас не 
понимают: зачем идти далеко и 
долго, с тяжелым рюкзаком, в 
дождь и в снег? Но турист — 
такой же спортсмен. Существу
ет спортивное прохождение 
маршрута — горного, лесного, 
водного. В это время ты позна
ешь и природу, и на что ты спо
собен.

Несмотря на возраст (Олегу 
Ивановичу за 60), он не только 
успешно справляется с завод
скими заказами, но и минув
шим летом совершил восхож
дение на гору Тельпозиз, 1617 
метров над уровнем моря. Это 
у нас, на Урале. В переводе с 
языка манси означает “гора 
ветров”. 12 июля там старого 
снегу лежало по колено, но это 
не стало для Лазарева препят
ствием. Осенью он съездил в 
Тюменскую область за брусни
кой.

С наступлением зимы при
ходит пора лыж. Живет Лаза
рев на Посадской, ходит по го
родской лыжне на Чусовское 
озеро, от Вершины до Таватуя, 
до Сагры и Исети, помногу ки
лометров.

—Бодростью заряжаюсь на 
всю неделю, — признается ве
теран. — А что интересного при
глянется по дороге — может, и 
в цех принесу. Пусть другие 
посмотрят. Не одному же радо
ваться.

Людмила ТИХОМИРОВА. 
НА СНИМКЕ: О.Лазарев. 
Фото Ирины ПОЛЯКОВОЙ. 

приподниматься и ложиться на 
бок. В этот момент и следует 
подсокатъ.

♦ При ловле удочкой со дна 
грузило не следует крепить да
леко от крючка. Считается, что 
5 см от наживки — оптималь
ное расстояние. В этом случае 
поплавок быстрее сигнализиру
ет о поклевке.

♦ При ловле а местах с силь
но вязким дном приманка час
то погружается в ил, становит
ся неприметной для рыбы. В 
этом случае выручит небольшой 
невзрачный поплавочек(напри

ш устами &еликих .

Не шлепать
удилищем по воде!

150 лет назад известный руса 
Тимофеевич Аксаков, автор кн 
“Детские годы Багрова-внука”, 
“Записки об ужении рыбы”.

Сегодня мы предлагаем вам не
которые советы Аксакова, знания 
которых наиболее важно при уже
нии на удочку. Кстати, именно с 
этого, с умения настраивать удоч
ки, и начинает свои рекомендации 
писатель. Далее Сергей Тимофее
вич пишет: “Не менее важно учиты
вать погоду и время дня... Весьма 
важно знать, в каких местах, в ка
кое время года держится рыба. Ры
болов должен соблюдать тишину и 
стараться, чтобы рыба его не ви
дела, особенно если вода светлая, 
а место неглубоко. Удочку должно 
закидывать, не шлепая удилищем

j I Внимянме; kowkypcf

Самому ловкому —
приз от магазина 

"Стрелец”
Как вы помните, 
уважаемые рыболовы, в 
майском выпуске "Костра” 
мы объявили областной 
летний конкурс на самую 
большую пойманную рыбу. 
Разумеется, на удочку.

Чтобы участвовать в этом 
конкурсе, от вас требуется 
только одно — сфотографи
роваться с этой рыбой и при
слать в редакцию фото, а так
же небольшой рассказ о том, 
как она была поймана, на что 
и где. Разумеется, вес рыбы, 
ее размеры сообщить необ
ходимо тоже.

Фотография обладателя 

^Раздел “У костра” ведет Анатолий ГУЩИН? 
к Контактный телефон 62-70-01. у

мер, кусочек пробки), приде
ланный между грузилом и 
крючком.

♦ Довольно часто при лов
ле щуки спиннингом на блес
ну рыбаки замечают, что хищ
ница сопровождает блесну по
чти до самого берега, но не 
хватает ее. Объясняют это 
тем, что блесна движется рав- 
номорно> то есть совсем не 
так, как убегающая жертва. 
Если в этот момент ускорить 
ход блесны, щука схватит ее.

♦ Некоторые рыболовы для 
насадки просто замешивают 

тесто, иногда для запаха 
сдабривая его подсолнеч
ным маслом. Еще лучше, 
утверждают знатоки, это 
тесто заваривать в кипя
щей воде, делать свое- 
гчЛрід 'ЗЫкЛЮ И ІГІЮІ

♦ Чтобы лучше сохра
нить рыбу в жаркий день, 
переложите и укройте 
улов ветками ольхи. Ду
бильные вещества этих 
веток способствуют болев 
длительному хранению 
рыбы. Можно использо
вать и еловый лапник — 
смолистые вещества дей
ствуют как консервант.

♦ Не кладите в банку: 
с червями землю, лучше 
положите туда траву или 
мох: черви будут живее и 
подвижнее, а в жару 
дольше сохранятся.

Рисунок В. РАННИХ.

ий писатель Сергей 
г “Семейная хроника”, 
издал свои знаменитые

по воде. Без надобности не следу
ет часто вынимать удочки, особен
но при ужении крупной рыбы... Не 
следует вытаскивать крупную рыбу 
с одного приема, изо всей силы. 
Лучше рыбу утомить, а уж потом 
взять. При вытаскивании большой 
рыбы никогда не должно брать ру
ками за лесу... Никогда не должно 
уходить с места, не попробовав 
удить на удочки разной величины и 
на разной глубине и на все роды 
насадок, какие у вас есть...".

Публикацию подготовил 
Георгий МЕНЬШЕНИН.

самого увесистого улова бу
дет опубликована после под
ведения итогов. Но не только 
это ждет победителя. Один 
из лучших охотничьих мага
зинов Екатеринбурга “Стре
лец’' (директор А.Злобин) вы
ступил со встречной инициа
тивой — предложил свои ус
луги в качестве спонсора и 
учредил победителю ценный 
приз.

Итак, стимул побороться за 
первое место, как видим, есть. 
Дело осталось за малым — 
поймать крупную рыбину.

Удачи вам, рыболовы! 
Азартного клева!

I И ПОДРОБНОСТИ

Лхоцзе Средняя остается 
пока непокоренной

В минувшую среду в обла
стном министерстве спорта 
состоялась пресс-конферен
ция заслуженных мастеров 
спорта Валерия Першина и 
Евгения Виноградского, вер
нувшихся из экспедиции в 
Гималаи.

Около трех месяцев продол
жалась российско-грузинская 
экспедиция “Лхоцзе-2000”, уча
стниками которой стали ураль
цы. В ходе нее альпинисты под
верглись нешуточным испыта
ниям.

—Установив 20 апреля тре
тий лагерь на высоте 7200 мет
ров, —рассказывает Першин, — 
мы более двух недель безуспеш
но пытались подняться выше: 
мешала непогода. А в один из 
дней на наш лагерь сошла лави
на. К счастью, нам первым уда
лось выскочить из палатки и по
мочь тем, кого засыпало.

14 мая был наконец установ
лен четвертый лагерь, а на сле
дующий день первая группа во 
главе с руководителем экспе
диции Б.Кашакашвили соверши
ла восхождение на четвертую

Итальянцы
шагают палым?

ФУТБОЛ
Итальянская сборная и в 

своем втором матче на Евро- 
2000 одержала победу и 
практически обеспечила себе 
путевку в четвертьфинал.

Группа “В”: Италия — 
Бельгия. 2:0 (6.Тотти;
66.Фьоре).

Итальянцы сразу же “взяли 
быка за рога": к шестой минуте 
они провели серию фееричес
ких атак и третий по счету голе
вой момент реализовали, когда 
24-летний полузащитник “Ромы” 
Ф.Тотти головой переправил мяч 
в сетку после подачи со штраф
ного. Столь быстро добившись 
желаемого, “скуадра адзурра" 
переменила тактику и перешла 
к своему любимому на протя
жении нескольких десятилетий 
занятию — игре “от обороны". 
Все оставшееся время терри
ториальное преимущество име
ли бельгийцы, но до реальных 
угроз воротам Ф.Тольдо они 
довели дело лишь три-четыре 
раза, причем однажды Б.Стру- 
пар попал в перекладину.

А итальянцы в середине вто
рого тайма, по сути, решили 
исход борьбы, когда проводив
ший всего лишь пятый матч за 
сборную хавбек С.Фьоре из 
“Удинезе” сыграл в “стенку” с 
партнером и мощным ударом 
метров с двадцати забил вто
рой гол.

“Мы на своем пути, —заявил 
наставник итальянцев Д.Дзофф 
после матча. —Путевку в чет
вертьфинал нам может принес
ти уже ничья между Турцией и 
Швецией. Если же этого не 
произойдет, в понедельник 
придется отнимать очки у шве
дов, и это будет трудный матч”.

“Мы плохо играли со Швеци
ей и взяли три очка. Сегодня 
мы смотрелись лучше и не по
лучили ничего, —сказал тренер 
бельгийцев Р.Васеж. —В то же

Безопасность 
без опасности

ОХРАННОЕ МНОГОБОРЬЕ
Областные соревнования 

были открытыми, поэтому в 
числе двенадцати команд- 
участниц значился и коллек
тив частного охранного пред
приятия из Иркутска. К со
жалению, не смогли высту
пить спортсмены правоохра
нительных органов Екатерин
бурга, которые находятся 
сейчас в Чечне, поэтому за 
призовые места боролись, в 
основном, команды частных 
предприятий и ведомствен
ных служб безопасности.

Соревнования состояли из 
нескольких этапов: показатель
ные выступления с реальными 
ситуациями, возникающими в 
охранной деятельности, сопро
вождение клиента, действия 
тревожной группы, преодоление 
полосы препятствий. Судейство 
осуществлялось специалистами, 
имеющими практический опыт, 
среди которых были замести
тель начальника УВД Ревды Сер
гей Бабаев, старший препода
ватель Уральского юридическо
го института Андрей Чечулин,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В спорткомп

лексе турбомоторного завода 
Екатеринбурга проходят матчи 
второго тура предварительного 
этапа розыгрыша Кубка России. 
Волейболисты команды УЭМ- 
"Изумруд”, без потерь прошед
шие первый тур соревнований в 
Перми, одержали еще две по

ГП "ИМПОСТ” сообщает своим кредиторам о приня
тии Арбитражным судом Свердловской области заявле
ния о признании предприятия банкротом, введении про
цедуры наблюдения и назначении временным управля
ющим Британова Н.Г.

Просим присылать свои требования по адресу: г.Ека- 
теринбург, ул.Старых Большевиков, 2 а, кор. 2, 620017 
- ГП “ИМПОСТ".
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по высоте вершину мира Лхоцзе 
Главную. 21 мая их примеру пос
ледовали и остальные участни
ки экспедиции.

—Однако основная цель экс
педиции — восхождение на пос
ледний непокоренный восьмиты
сячник Лхоцзе Средняя — дос
тигнута не была, — сказал Ви
ноградский. —Из-за продолжав
шейся непогоды нам пришлось 
отказаться от этой цели. Но по
лезный опыт все-таки получен: 
так, стало очевидно, что совер
шить восхождение на Лхоцзе 
Среднюю траверсом через глав
ную и восточную вершины не
возможно. Нужно искать другие 
пути. Кроме того, следует уве
личить численный состав экспе
диции с девяти до, например, 
двенадцати человек.

В заключение стоит заметить, 
что каждая новая неудачная по
пытка покорения Лхоцзе Сред
ней, похоже, только раззадори
вает альпинистов и привлекает 
к будущим восхождениям все 
большее количество участников.

Алексей КУРОШ.

время не могу не признать за
кономерность исхода сегодняш
ней встречи: наши игроки ниче
го не создали в чужой штраф
ной, и победа досталась силь
нейшему”.

Остальным участникам Евро- 
2000 только предстоит провес
ти матчи второго тура, и особой 
ценностью пользуется любая 
информация из лагерей этих 
сборных. Так, сообщает “Daily 
soccer", пока нет никакой ясно
сти относительно того, сможет 
ли лидер сборной Чехии П.Нед
вед сыграть в очередном матче 
своей сборной против францу
зов. В игре с голландцами полу
защитник “Лацио" получил трав
му ноги. Его отсутствие на поле 
может создать для Й.Хованеца, 
который уже потерял из-за дис
квалификаций П.Бергера и Р.Ла- 
тала, очень большие проблемы. 
“Для того, чтобы сохранить шан
сы на выход в четвертьфинал, 
мы должны выигрывать у фран
цузов, хотя, на мой взгляд, это 
лучшая команда на этом турни
ре", — грустно отметил настав
ник чехов.

Уже точно известно, что дос
рочно завершен предваритель
ный этап для лидера германс
кой сборной О. Бирхоффа, ко
торый на тренировке неудачно 
попытался обработать мяч. “Я 
почувствовал резкую боль в ик
роножной мышце, как если бы в 
ногу бросили камнем, —расска
зывает нападающий. —Больно 
было жутко. Никогда не испыты
вал ничего подобного”.

Главный тренер сборной Ис
пании X.-А.Камачо, расстроенный 
поражением от норвежцев (0:1), 
пообещал наказать виновных: “Я 
совершенно точно сделаю 2-3 
замены к игре со Словенией. 
Впереди всего два матча, и нам 
нужно побеждать в обоих”.

Алексей СЛАВИН.

заместитель начальника службы 
безопасности СКБ-Банка Васи
лий Гончаров, заслуженный ма
стер спорта по пулевой стрель
бе Николай Лапин.

В итоге двухдневной борьбы 
победителем стала команда 
службы безопасности Уральской 
Золото-Платиновой компании, 
на втором и третьем местах — 
команды частных предприятий 
“Цэбур-гард” и “Кондор-Урал”.

—Спортсмены продемонстри
ровали хорошие навыки, кото
рые пригодятся им в реальных 
ситуациях. Приятно, что среди 
участников были студенты-юри
сты, работники ведомственных 
охранных предприятий. Жаль, 
что не смогли принять участие 
сотрудники правоохранительных 
органов — победители прошло
годних соревнований. Надеем
ся, что в будущем году они вновь 
поборются за первое место, — 
подвел итог соревнованиям пре
зидент Свердловской региональ
ной федерации охранного мно
гоборья Василий Страхов.

Алексей КЕМЕРОВ.

беды — над “Нефтяником” 
(Оренбург) и “Уралсвязьинфор
мом” (Пермь). Несмотря на от
сутствие А.Герасимова и А.Егор- 
чева, призванных в ряды сбор
ной России, хозяевам площадки 
в каждом из матчей хватило трех 
партий, чтобы доказать свое 
преимущество над соперником.
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Паренек
с "Авроры"

Газета 16 июня 2000 года

___________ (Начало в "ОГ №№115-116)______________ 
'Древние греки полагали, что богиня утренней зари 4 
Аврора приносит свет людям. Именно ее именем и 
был назван фрегат, прославившийся в Крымской 
войне 1854 года.
Второй корабль российского флота, получивший имя 
“Аврора”, ~ бронепалубный крейсер 1 ранга. Он был 
сделан на “Адмиралтейских верфях” и спущен на 
еоду 11 мая 1900 года. А уже в октябре 1904 года во 
время русско'японской войны был направлен в 
дальний поход через три океана. Так начиналась 
биография легендарной “Авроры*.

......... .................... ■■■■■■■■ - ■■ ............................. . ................................. ..............-- ■■■■■................... J

В составе 2-й Тихоокеанс
кой эскадры корабль в мае 
1905 года в Цусимском проли
ве вступил в бой с превосхо
дящими силами японского 
флота: сто три боевых кораб
ля против трех десятков рос
сийских. “Аврора” находилась 
во главе колонны русских крей
серов, принявшей на себя 
главный удар противника. Один 
из офицеров корабля вспоми
нал впоследствии: “Наши ко
манды держались выше вся
ких похвал. Замечательное 
хладнокровие, находчивость и 
неустрашимость проявлял каж
дый матрос. Золотые люди и 
сердца! Они заботились не 
столько о себе, сколько о сво
их командирах, предупреждая 
о каждом неприятельском вы
стреле, прикрывая в момент 
разрыва собой офицеров. По
крытые ранами, кровью мат

росы не оставляли своих мест, 
предпочитая умирать у орудий. 
Даже не шли на перевязку! По
сылаешь, а они — “Успеется 
после, теперь некогда!..”.

Изрешеченная вражескими 
снарядами, с перебитыми мач
тами и трубами, “Аврора” про
должала неравный бой с про
тивником. Шесть раз, рискуя 
жизнью, матросы водружали на 
мачту Андреевский флаг.

К исходу сражения уцелело 
менее половины кораблей эс
кадры. И среди них — крейсер 
“Аврора”. Вместе с крейсера
ми “Олег” и “Жемчуг” “Аврора” 
сумела оторваться от пресле
дования японских миноносцев 
и взять курс на Манилу. Теперь 
на крейсере “Аврора” каждый 
год 27 мая служат панихиду по 
погибшим в Цусимском бою.

В годы первой мировой вой
ны корабль нес дозорную служ

бу в устье Финского залива и 
вел разведку шхерных районов. 
Во время Октябрьской револю
ции буксир вывел “Аврору” к 
Николаевскому мосту. Корабль 
встал на якорь, и в самый ре
шающий момент одно из его 
орудий дало холостой выстрел. 
Именно он сделал прославлен
ный боевой корабль символом 
революции.

В Военно-историческом му
зее Уральского военного окру
га в начале экспозиции, посвя
щенной Октябрьской револю
ции и гражданской войне, выс
тавлен бюст матроса Петра 
Дмитриева работы скульптора 
А.Шубского. Этот уральский 
паренек родился в многодет
ной крестьянской семье. Про
сил милостыню с братьями, а 
став старше, начал работать. 
Вначале поваренком в столо
вой химического завода “Уша
ков и К" на Каме, затем на Пыш- 
минском медеплавильном заво
де. Одновременно занимался 
самообразованием — писать 
научился. Много читал. Не уди
вительно, что после призыва на 
действительную службу оказал
ся уральский паренек писарем 
на крейсере “Аврора”. В день 
октябрьского вооруженного 
восстания Дмитрию доверили 
быть связным между крейсером 
и штабом революции — Смоль

ным. Затем в составе отряда “ав- 
роровцев” он охранял рабоче- 
крестьянское правительство.

В 1918 прибыл в Екатеринбург, 
закончил техникум, работал в Во
сточном отделении Промстройп
роекта, инженером-проектиров-
щиком в Уралгипрошахте. На
гражден медалью “За доблест
ный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.”. Много 
важных объектов было построе
но на Урале при непосредствен
ном участии бывшего “авроров- 
ца” Петра Дмитриева. Так что 
бюст в музее поставлен по пра
ву, и не только за участие в ре
волюции.

В списке личного состава 
крейсера “Аврора” на октябрь 
1917 года числилось 18 корен-

.от

ных уральцев. Не все из них 
после революции вернулись 
на родину. Так, шахтер из Ки- 
зиловских уральских копей 
Александр Неволин остался 
на флоте. В годы Великой 
Отечественной воевал на Се
вере, награжден многими ор
денами. Уволен в запас ка
питаном 1 ранга. В 1967 году 
опубликовал книгу “Авроров- 
цы”, которая получила высо
кую оценку специалистов-ис
ториков.

Кстати, орудия главного ка
либра по правому борту зна
менитого крейсера — тоже 
уральские, изготовлены в Пер
ми. А корабельная рында (ко
локол), поврежденная осколком 
в годы войны, была заменена

новой, отлитой на Ижевском ма
шиностроительном заводе.

В начале Великой Отече
ственной войны с крейсера были 
сняты и отправлены на фронт 
десять орудий (“Аврора” не име
ла хода), а члены экипажа сра-
жались с захватчиками в соста
ве Чудской, Онежской, Ладожс
кой военных флотилий и на су
хопутном фронте, входили в со
став морских десантов.

С 1948 года прославленный 
корабль — на вечной стоянке у 
Петроградской набережной.

Павел САЕНКО.
НА СНИМКЕ: репродукция 

с картины С.Горшкова “Цу
симское сражение”.

(Продолжение следует).

ГЮЙС ПОДНЯТЬ!
Возрождена еще одна давняя традиция, рожденная при Пет

ре Первом в городе, им основанном. Это — ежедневный подъем 
кейзер-флага (иначе — гюйса) на Нарышкином бастионе Петро
павловской крепости. Церемония прошла торжественно, с учас
тием высших морских начальников. А ведет она свое начало с 
1703 года — времени основания крепости на Заячьем острове. 
По велению Петра ежедневно на флагштоке поднимался боль
шой церемониальный флаг. А когда погода тому соответствова
ла — маленький штормовой. После 1917-го церемонию отмени
ли. И вот сейчас, в преддверии грядущего через три года 300- 
летия города, о ней вспомнили.

ЛАНДСБЕРГИС ПЕРЕГРЕЛСЯ?
К законопроекту Витаутаса Ландсбергиса, обязующего Рос

сию выплатить его стране многомиллиардную компенсацию в 
долларах за ущерб за годы “оккупации Литвы", можно было бы 
отнестись с известной долей юмора: мол, от жары и асфальт 
плавится. Но сей гражданин Литвы — не просто депутат сейма, 
он является его председателем. А сам законопроект подготов
лен аккурат к визиту в Москву президента страны Адамкуса. 
Большей свиньи, как говорится, подложить своему президенту 
председатель сейма не мог. Одна деталь: за годы советской 
власти Литовская СССР получила из Центра дотаций в размере 
66 миллиардов долларов. Впору Литву забирать нам снова. Но в 
этот раз — за долги.

ВЕСОМАЯ ПРИБАВКА
Внешнеторговый оборот России в январе—апреле этого года 

составил 40,6 млрд, долларов, что на 31,9 процента больше, 
чем за аналогичный период 1999 года. Об этом сообщили в 
пресс-службе Гостаможкомитета РФ.

Примечательно, что объемы торговли со странами дальнего 
зарубежья сложились в размере 32,6 млрд, долларов (рост на 
29,2 процента), а со странами СНГ — 8,0 млрд, долларов (уве
личение на 44,6 процента).

(“Российская газета”).

СЛОВО “антреприза” стало почти 
ругательным. Не успев привыкнуть к нему 
(в плановой культуре советских лет его и в 
лексиконе-то не было), мы стали с 
пренебрежением, в лучшем случае — с 
настороженностью относиться к 
антрепризе как к явлению. Не мы, зрители, 
плохи. Не мы высокомерны. Антреприза 
нехороша. Это она предпочитает держать 
нас за дураков, готовых смотреть любую 
наскоро сколоченную халтуру, только 
помани одним-двумя столичными именами. 
При этом “за имена” надо выложить 
кругленькую сумму. Именно — за имена. 
Потому что больше там платить не за что. 
Сомнительного качества пьеса, слабое 
подобие режиссуры, мятый задник да два 
стула на сцене... Халтура, ориентированная 
на быструю прибыль, получила даже 
второе (и, кстати сказать, более честное) 
название — “чёс”. Кто-то остроумно уже и 
конкретизировал — “чёс на двух 
табуретках”.
Вот за все за это и стали мы 
недолюбливать антрепризу, время от

■ ИСКУССТВО
И МЕНЕДЖМЕНТ

времени “осчастливливающую” и 
Екатеринбург. Ну, в самом деле, сколько 
же можно?..
И вдруг — неоправдавшиеся ожидания. 
Вместо ругательных эпитетов — 
благодарности. Вместо “голосования 
ногами” — полные залы. Все, казалось бы, 
то же самое. Антреприза. Частное 
зрелищное предприятие. Мобильный 
театральный коллектив. Спектакли на 
минимальное (чаще — дуэты) количество 
актеров. Звездные имена... Одно было 
внове. Впервые частную антрепризу в 
Екатеринбурге принимала и, стало быть, 
полностью отвечала за гастроли 
государственная организация. Театр 
музкомедии. Случай в театральном 
пространстве Среднего Урала редчайший. 
А поскольку эксперимент удался и для 
самих театров, и для зрителей — есть 
прямой резон просить: “Автора!”, то бишь 
— инициатора Фестиваля спектаклей 
Леонида Трушкина в Екатеринбурге, 
директора Свердловской музкомедии 
Михаила Сафронова.

Театр
мая Театр Леонида Трушкина 
в следующий раз (а это бу
дет!), нужно изменить тактику. 
Зрителям, конечно же, хоте
лось посмотреть все три спек-

На рояле 
Энвариа Грига

В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тюрьма вместо 
"вышки"

в гостях у театра
Дуэт Хазанов — Басилашвили 

на екатеринбургской сцене состоялся 
благодаря дуэту Трушкин — Сафронов

такля фестиваля, а это не каж
дому по карману. Значит, луч
ше не ждать нескольких новых 
спектаклей (как правило, у 
Трушкина в год по премьере), 
а привозить их в Екатеринбург 
по мере создания, по одному.

Наверное, всем этим долж
ны бы заниматься министер
ства культуры. Но пока этого

—Да, кроме “спасиб” и бла
годарностей я за неделю фе
стиваля не слышал ничего, — 
говорит Михаил Вячеславо
вич. — Конечно, это заслуга 
самого Театра Леонида Труш
кина. В первую очередь. С 
того давнего времени, когда 
я впервые увидел его спек
такли в Москве и когда по
явилась идея показать их 
уральцам, не перестаю удив
ляться высочайшему классу их 
работы. Во всем. От игры ак
теров, добротнейшей режис
суры и декораций до просьбы 
перед каждым спектаклем от
ключить в зале все пейджеры 
и сотовые телефоны. Труш
кин даже в этой “мелочи” дает 
нам фору. “Отключить пейд
жеры” — не каприз режиссе
ра. И не желание создать ис
ключительно комфортные ус
ловия для актеров (хотя и это 
— важно). Геннадий Хазанов 
“переиграет” любой настыр
ный сотовый телефон и не 
даст отвлечь от себя внима
ние. Но это — воспитание те
атральной культуры. Режиссер 
заботится о нас, о зрителях. 
Чтобы безумные и случайные 
звонки не разрушали ауру 
спектакля.

А она, действительно, была 
— аура. Два с лишним часа, 
без перерыва, зрители не 
дыша смотрели и “Пизанскую 
башню”, и “Ужин с дураком”, 
и “Там же, тогда же...". Я сам 
смотрел как завороженный. 
И “секрет” отнюдь не в звез
дных именах. Им как раз про-

Теннадий Хазанов и Олег Ба
силашвили могут составить 
для большинства из нас раз
влечение, просто надевая 
пальто”. Но я, например, в 
большей степени был потря
сен игрой молодых и не из
вестных мне ранее актеров 
— Веры Воронковой и Алек
сандра Усова. В спектакле 
“Там же, тогда же...” они до
стигают пика актерской вы
разительности и заразитель
ности. Это уже на грани Те
атра и самой Жизни. Так что 
Трушкин работает не со звез
дами, а с очень хорошими 
актерами. И с умной драма
тургией. А мы только помог
ли уральцам встретиться с 
достойным режиссером и его 
театром.

езды, тоже как бы “помо
гают”...

-Один-два человека не мо
гут обеспечить качественную 
организацию гастролей. Ведь 
тут задействованы и гостини
цы, и транспорт... Значит, не
избежна какая-то сборная ко
манда. А “сборная” — как пра
вило, случайные люди. С раз
ным отношением к делу. Их са
мих, кстати, это не очень вол
нует. Даже если что-то сорвет
ся — фирма сильно не постра
дает. А за нами — вывеска те
атра. В случае чего пострада
ет его авторитет. Отсюда — по
вышенная ответственность. Мы 
ведь ночей не спали, органи
зуя фестиваль. Главная нагруз
ка легла на отдел развития те
атра, и он оказался на высоте. 
А после завершения фестива
ля был “разбор полетов" и “из
влечение уроков”...

—Даже так? На фоне, ка
жется, абсолютного успе
ха фестиваля?

—А как же?! Организация 
фестиваля была одновремен
но и школой для нас. Мы, на
пример, поняли, что, прини-

В эти дни Свердловская

нет. Прежняя практика орга
низации гастролей утрачена. А 
“свято место пусто не быва
ет”. И сегодня эта ниша силь
но захламлена. Стало быть, 
надо отрабатывать механизм 
хорошего менеджмента. Но под 
лежачий камень вода не течет. 
Пусть что-то начнется и с нас...

—“Конкурирующие фирмы” 
не были на вас в обиде за то, 
что переходите им дорогу?

—Во всяком случае, претен
зий не высказывали. Да я ведь 
не против частных фирм в прин
ципе. “Частник” или государ
ственное учреждение будут за
ниматься организацией гастро
лей — главное, чтобы это было 
качественно. А пока, кажется, 
лучше срабатывают професси
оналы. Кстати, в других облас
тях Большого Урала, куда после 
Екатеринбурга отправился Те
атр Леонида Трушкина, его тоже 
принимают государственные уч
реждения: в Челябинске — фи
лармония и управление культу
ры, в Перми — дирекция опер
ного театра. Это условие само
го режиссера. Взыскательный 
мастер, он очень требователен 
и к организации гастролей.
музкомедии принимает на

Ансамбль русской песни 
Каменск-Уральской 
детской школы искусств 
№ 2 стал первым 
российским 
коллективом, принявшим 
участие в
Международном детском 
фестивале, посвященном 
национальным 
норвежским праздникам.

Удивительную · поездку в 
страну божественной музыки 
Эдварда Грига устроили сво
им ученицам педагоги — ру
ководитель ансамбля домри
стов “Славяночка” Наталья 
Обухова, руководитель ан
самбля русской песни Татья
на Севрюкова и концертмей
стер Александр Донов.

Адрес фестиваля узнали 
случайно. Выслали кассету с 
любительской записью выс
тупления ансамбля. И полу
чили ответ! Эспен Селвик, со
ветник по культуре города 
Бергена, где должны были 
проходить празднования, при
слал письмо с просьбой под
готовить видеозапись часовой 
программы коллектива. Выс
лали, ни на что особенно не 
надеясь, но вскоре пришло 
приглашение. Причем полно
стью за счет норвежской сто
роны. Родителям пришлось 
купить только билеты до 
Санкт-Петербурга и обратно.

Каменский ансамбль выб
рали потому, что участницы 
такого маленького коллекти
ва (одиннадцать девочек) и 
поют, и играют на домре, и 
танцуют. И не ошиблись. Пе
ред восхищенными зрителя
ми открылся совершенно но
вый для них пласт русской 
культуры.

Когда они выступали, что там 
творилось! Буря оваций! Эспен 
Селвик сказал потом, что сам 
не ожидал такого уровня. Он 
впервые пригласил коллектив из 
России и потому очень волно
вался. Уровень фестиваля чрез
вычайно высок. На проведение 
его затрачиваются большие 
средства.

Наверное, самой высокой 
оценкой было то, что каменских 
“славяночек" пригласили высту
пить на конференции премьер- 
министра Норвегии. Из фести
вальных коллективов они стали 
единственными, кто принял уча
стие в этом концерте.

Выступал ансамбль и перед 
участниками войны, ездил на 
место бывшего концлагеря. У 
одной из юных участниц, Насти 
Антипиной, дедушка был в кон
цлагере в Норвегии. Настю при
гласили на сцену, представили... 
Удивительно: судьба как бы воз
дала по справедливости, пода
рив ей эту поездку. Для дедуш
ки Норвегия была страной стра
даний, для внучки — радости.

—А один незабываемый кон
церт, — с трепетом вспоминает 
Наталья Обухова, — мы дали в 
доме-музее Эдварда Грига. В 
зале, где стоит его рояль. Внача
ле мы хотели просто сфотогра
фироваться. Но Эспен предложил 
спеть хотя бы одну песню. Спели. 
Пришли сотрудники музея, дирек
тор, послушали и... разрешили и 
петь, и играть, и плясать! А Татья
на Егоровна аккомпанировала де
вочкам на рояле Грига...

По оценкам устроителей фе
стиваля, Каменск-Уральский 
детский ансамбль стал главным 
его открытием.

Ольга ЛОМАЕВА.

13 июня суд Свердловской 
области вынес приговор 
участникам так 
называемой банды 
Баранова, действовавшей 
на Урале и в окрестностях 
с 1993 по 1995 годы.

За это время бандиты со
вершили 7 убийств и более 25 
дерзких вооруженных нападе
ний. Ограбили, например, 
фирму “Сервис-Студию- 
Центр” в Ижевске. Тогда были 
убиты двое охранников и 
похищены 35 тысяч долларов.

Из 21 участника банды двое 
были освобождены из-под 
стражи сразу же с начала ог
лашения приговора. Они из
готавливали кустарным спосо
бом оружие и сбывали его чле
нам банды. Поскольку этот 
преступный факт был совер
шен семь лет назад, срок дав
ности преступления истек. И 
уголовное дело в отношении 
кустарей-оружейников суд был 
вынужден прекратить. По той 
же причине было прекращено 
и дело о незаконном приоб
ретении, ношении и хранении 
оружия бандитами. Кстати, в 
арсенале головорезов были 2 
автомата, несколько пистоле
тов, газовое и холодное ору
жие.

Банда базировалась на ок
раине Екатеринбурга, в райо

не Химмаша. Именно там «ба- 
рановцы» планировали свои 
преступления, хранили оружие 
и похищенные вещи. Оттуда и 
"потянуло ниточку" следствие, 
обнаружив осенью 1995 года в 
одном из химмашевских гара
жей труп некоего Брылова. По
скольку отловленные бандиты 
“сдавали” друг друга весьма 
оперативно, на ликвидацию 
банды ушло не более четырех 
месяцев.

Но вот до суда дело “бара- 
новцев" дошло лишь через пять 
лет. Судебный процесс длился 
семь месяцев - слишком мно
го “подвигов" числилось за бан
дитами. Даже оглашение при
говора заняло у суда два дня. 
Результат был вполне предска
зуем. Хотя государственное об
винение, учитывая тяжесть со
вершенных главарем преступ
ной группы Юрием Барановым 
преступлений, требовало для 
него лично высшей меры нака
зания , суд определил ему срок 
в пятнадцать лет заключения. 
Из них 14 лет в тюрьме.

Остальным налетчикам, по 
мере их преступной активнос
ти — от 5 до 12 лет заключе
ния. Двое “барановцев”, гра
бежами и кровью себя не за
пятнавшие, отделались услов
ными сроками.

Ксения ФИКС.

Уважаемые потенциальные спонсоры!
Мы обращаемся к вам и надеемся, что вам не чуждо мило

сердие и вы с душой и пониманием отнесетесь к проблемам 
наших детей-сирот. Нам нужна ваша помощь в оплате 10 путе
вок в детский оздоровительный лагерь на Черном море на 
общую сумму 52000 рублей. Стоимость одной путевки 5200 
рублей.

При вашем согласии профинансировать путевки для наших 
детей-сирот просим Вас сообщить нам по телефону: (3432) 74- 
22-57, 62-52-09.

Президент Региональной общественной организации 
инвалидов по слуху Сергей Афанасьевич ЖУРАВЛЕВ.

Продается завод по переработке овощей и мяса. 
Телефон: (34394) 2-12-05; 4-15-92.

ще держать внимание зала. 
Как справедливо отметил кто- 
то из столичных критиков,

—Но частные фирмы и 
фирмочки, обычно органи
зующие антрепризные вы-
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■ ФИЗКѴЛЬТ-ПРИВЕТ!

За призами 
всей семьей

14.05.00 г. около 16.00 в Екатеринбурге на ул.Московской 
напротив д. № 160 (Шиномонтаж) был сбит человек "фордом- 
эксплоером". Свидетелей просят позвонить по тел. 10-24-38, 
66-51-48, 51-21-69.

своей сцене Республиканский академический русский 
театр драмы Башкортостана. Осенью, в самом начале 
сезона, ожидаются гастроли Грузинского театра им. 
Ш.Руставели со знаменитым режиссером Робертом Сту- 
руа. А потом — международный фестиваль “Имре Каль
ман”. “Принимающей стороной” во всех случаях стано
вится Свердловская музкомедия. Зрителим, конечно, важ
но то, что они увидят на сцене. Но театр начинается еще 
за кулисами. Будет “профессионально здорово” Закули
сье — тогда и на Сцене не расцветут пышным букетом 
неряшливость и халтура. А менеджмент — тоже искусство.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: О.Басилашвили и Г.Хазанов в спектакле 

“Ужин с дураком”.

Известная 
екатеринбургская 
бегунья динамовка Ольга 
Чурбанова на этот раз не 
смогла участвовать в 
областных “Семейных 
стартах”.

Она продолжает подготов
ку к Олимпийским играм в 
Сиднее и выступает в отбо
рочных стартах, надеясь за
воевать путевку на Зеленый 
материк. Но ее домочадцы — 
сын Андрей и муж Олег — и в 
ослабленном составе смогли 
завоевать третий командно
семейный приз. Семейство 
Глуховых, выступивших трио, 
было вторым, а первый приз 
увезли Карелины. Их квартет 
оказался сильнейшим.

В личном же зачете отцы 
Игорь Рябов, Олег Чурбанов 
и Сергей Серебренников

именно в таком порядке заняли 
пьедестал почета после забега 
на 8 км. Среди же мам отличи
лась на дистанции 4 км Наталья 
Львова, а среди детей на дис
танции 800 м ее дочь. "Золо
тую” награду у мальчиков за по
беду на дистанции 1600 м вру
чили Виктору Карелину.

—“Семейные старты” органи
зовал с добрый десяток лет на
зад основатель областного клуба 
любителей бега Виктор Алексан
дрович Дутов, — говорит глав
ный судья соревнований Эрик Ха
санов. — В прошлом году вете
ран ушел из жизни, но традиция, 
к счастью, не прервалась. Адми
нистрация и спорткомитет Ок
тябрьского района Екатеринбур
га продолжили ее — организова
ли старты, учредили призы. Спа
сибо им!

Николай КУЛЕШОВ.

' Г‘.о'-У ЯШ ЯП· як яш ЯМ ЯШ ЯЗ яш ям ям ям мн ям ям яш

TH 21 июня в 18.30 закрытие сезона |
джазовой музыки. В концерте прини- .

■ мают участие: Джаз-оркестр Театра эс- ■
I трады п/у Н.Баранова и ансамбль клуба “COTTON” I 
I (г. Челябинск) п/у Валерия Нагорного.

Тел. для справок: 51-45-01, кассы: 51-95-83.

—^УРАЛАВТОШИНСНАБ
ШИНЫ

|| I

। для всех видов 
техники Нм3киены!
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Выпиши меня!
“Новая Эра”, хотя ты еще совсем малень

кая, но уже покорила сердца многих детей. 
Постарайся с первых дней понравиться всем 
и смело шагай по ступенькам этой нелегкой 
жизни...” Это строчки из письма двенадца
тилетней Юли М. из Михайловска. И, хотя 
уже 60 процентов почты всей “Областной 
газеты” адресованы в “НЭ”, мы не переста
ем радоваться каждому письму. Именно бла
годаря вашим письмам мы знаем теперь, 
что находимся на правильном пути. Не рас
страивайтесь, если в свежем номере вы не 
обнаружили присланную вами заметку или 
купон-микрофон. Знайте — ни одно ваше 
послание в редакцию не останется без вни
мания. Хорошо, если вам удастся убедить 
родителей и старших друзей, что вам про
сто необходимо получать свою газету прямо 
домой — хотя бы для того, чтобы не пропус
тить тот счастливый день, когда в ней по
явится ваше имя.

Письмо себе В 2010 год
Ну, наконец, ты открыл это 
письмо и спокойно 
прочитаешь. У-ау, как ты 
вырос, повзрослел. Не 
удивляйся, что я так себя 
веду. Воображение!
Просто это письмо имеет 
глаза, твои глаза или мои 
(сейчас запутаемся).

Ну-ка подними меня повыше, 
ну письмо, что же еще. Какая ши
карная квартира. Твоя? Круто! Ой, 
или ты уже не употребляешь это 
слово в своем, уже гигантском, 
лексиконе? Что? Употребляешь? 
Круто! А теперь дыхни на меня, ну

Экзамены 
кончатся скоро

Стоит только закрыть глаза и 
попытаться думать о чем-нибудь 
приятном, как в голову приходит 
страшное слово: экзамены!!!

Если же задуматься, чего тут 
страшного: несколько часов мозго
вой атаки тет-а-тет с Марьей Ива
новной. Поверьте, экзамен — это 
еще не конец света, не стоит вос
принимать его как испытание, от
неситесь к нему как к маленькому 
приключению. Что необходимо 
иметь при этом?

Конечно, свежую голову, привет
ливую улыбку и удачно сделанные 
шпаргалки. Что касается их приго
товления, то у каждого бывалого 
свой беспроигрышный рецепт. Ну а 
для новичков вот лишь небольшой 
перечень: внутренние карманы, вме
стительные ботинки и так называе
мый "ЬобуаП" (надписи на всех ча
стях тела).

Чтобы не запутаться в лабиринте 
бесконечных дат, формул и иност
ранных слов, можно сделать мини
путеводитель, для которого идеаль
но подойдет шарфик или галстук.

Готовя “шпоры”, не забудьте о 
мерах предосторожности: "умерен
ность и аккуратность” должны стать 
вашим девизом. Ведь хорошо толь
ко то, что хорошо кончается. И эк
замены тоже скоро превратятся 
лишь в воспоминание.

Настя КАРПОВИЧ, 
выпускница-2000.

Нечего Вздыхать 
В 13 лет

Однажды учитель вместо уро
ка повел нас к памятнику Лени
ну. Там стояли пожилые люди, 
больше мужчин. Один товарищ 
выступал очень громко, но с 
ошибками, путая ударения, — 
“единство”, “наркомания”.

Были выступления, обращенные 
к нам, — мол, вы не знаете, что 
такое пионерские отряды, уборка 
картошки всем коллективом, и во
обще ничего доброго не знаете. Но 
мы с этим не очень согласны, нам 
по 12—14, и у нас своя жизнь, и 
плюсы, и минусы.

Ветеранов было немного. Навер
но, им не хватает общения, но мы-то 
почему должны в учебное время слу
шать политические охи и вздохи?

Ольга, 6 класс.
г.Реж. 

на письмо. Что это ты съел? Апель
син... и... мороженое. Все еще не 
изменил своим вкусам. А что пил? 
Да ладно, не пьешь!.. Сейчас, то 
есть, сейчас (ну ты понял), долж
но быть, сломался и попиваешь, 
да и сигаретками балуешься. Как 
нет? Не верю. Нет, нет, не рви 
письмо, я верю. Молодец. Пра
вильно, так и продолжай. Как в 
детстве, так и в юношестве, так и 
сейчас. Не пей и не кури!

Может, пойдешь, покажешь 
свою квартиру целиком, а то от 
этих кондиционеров в твоей ком
нате у меня уже бумага влажная.

Что, что? Не понял, твой дом?

На конкурс “Лучшее лето детства” Три подружки за окном...
Фото Алексея ЗЫКОВА. г.Талица.

Не надо
Закрывать нас на замок

“Я так больше не могу жить”. 
На такой мысли я себя ловлю 
после “разговора” с бабушкой. 
Я хочу рассказать историю, ко
торая повторяется, наверное, 
почти в каждой 5-ой семье. Про
блема с родителями, непони
мание — это очень сильно трав
мирует девушек и парней в са
мый классный период жизни — 
юность.

У меня все началось с того, что я 
переехала жить к бабушке (по се
мейным обстоятельствам). Первые 
несколько месяцев было все отлич
но, но потом началось... Когда я 
сижу дома весь день и делаю все, 
что говорит моя бабуля, то я очень 
хорошая внучка, но только стоит мне 

Что, твой собственный дом? Ух 
ты, через десять лет у меня бу
дет свой дом, то есть уже есть. 
Классно. Подожди, а сколько ты 
получаешь? Да, я все такой же 
любопытный. Ну, можешь не от
вечать, сюрприз будет. Сколько? 
Вопросов больше нет. Стой, по
вернись, а что это ты на себя 
надел? Потрясно, почему у нас 
до такого не додумались. Ну лад
но, пошли дальше. Кстати, а где 
постеры с Майклом Джексоном? 
Тебе они уже не нужны? А как он 
сам поживает? Вы переписывае
тесь? Ему же пятьдесят один год!

А? Он консультант и режис

куда-нибудь собраться (хочу заме
тить, даже если я гулять иду днем), 
то начинают лететь упреки в мой 
адрес. Я прекрасно понимаю, что 
она переживает, несет ответствен
ность за меня. Но можно ведь меня 
понять, что я не могу и не хочу 
сидеть дома. Еще куда ни шло си
деть дома зимой, так как на улице 
вьюга, холод, но ведь летом все 
зеленое, краски жизни такие яркие, 
сочные, а ты дома на балкончике 
загораешь. Вот, например, тебе зво
нит друг, зовет вечером на улицу, 
бабуля отвечает — до 10 часов! И 
точка. Вот так мы и живем.

Милые бабулечки, мамулечки, я 
хочу обратиться к вам от имени тех, 
у кого такие же проблемы, как у 

сер? Понятно.
А кем ты работаешь? Глупый 

вопрос; конечно, ты писатель или 
журналист. А как же карьера ар
тиста? Ты только что с гастро
лей!! Что? И через неделю — тур
не в Америку?

Ура! Я поеду в Америку. Изви
ни, просто это так неожиданно, 
столько эмоций. Ведь об этом я 
мечтал с детства. Ты тоже мечта
ешь? О чем? Не скажешь. Ну лад
но, не говори, лучше напиши мне 
письмо в 2020 год, там и расска
жешь обо всем.

АЛЕКСАНДР, 
выпускник-2000.

меня: если .вы хотите чтобы ваша 
дочь не стала мамой в 16 лет, а ваш 
сын не стал юным папой, то не обя
зательно их закрывать на амбарный 
замок. Он или она уже сами пони
мают многое в жизни, это только вы 
считаете, что у нас обязательно дол
жны быть опекуны. Дайте нам хоть 
немного свободы. Я абсолютно со
гласна, что мнение старшего и мо
лодого поколения разделяются. И 
ни один ученый, психолог не может 
найти ответ на столь простой воп
рос, как им понять друг друга, но 
давайте мы подумаем. А может от
вет где-то близко?

СТЮРА, 16 лет, 
пресс-центр “Подвал”, 

г.Талица.

ммммм ' Отняв .. :■

предмет 
Веселыи

Очень часто школьники не 
любят предмет ОБЖ, считая 
его бесполезным и 
скучным. Складывается ’ 
такое мнение, наверное, 
потому, что преподаватель 
не может найти правильный 
подход к детям.

Знакомьтесь: Казаков Владимир 
Иванович, учитель ОБЖ екатерин
бургской школы № б. Сей предмет 
преподает около 10 пет (раньше вал 
французский язык). К переквалифи
каций подтолкнуло желание помочь 
ребятам миновать опасности, под
стерегающие их на каждом шагу.

Программа уроков стандартная 
— такая же, как у всех. Но подача 
материала совершенно необычна 

. После теоретического курса учени
ки проходят закрепительную конт
рольную практику, построена она в 

: форме сюжетно-ролевых игр! Их на 
сегодня насчитывается семь: "Поле 

! чрезвычайных ситуаций", “Инспек
тор ДПС", "Мой валеологический са
моанализ", "Юный пожарный*, 
‘Опасный водоем", ‘Юный спаса
тель”, "Служу Отечеству".

Вот несколько из игр.
“Поле ЧС" — аналог известной 

всем “Поле чудес’1: крутишь бара
бан и, в соответствии с количеством 
выпавших очков, получаешь билет 
и отвечаешь на поставленные в нем 
вопросы.

“Инспектор ДПС* имеет несколь
ко вариантов для разных возрас
тов. Самые маленькие буквально 
играют в машинки- им ведущий за
дай? вопрос, а три ассистента пред
лагают варианты ответов. Ребенок 
"паркует" свое авто на ’стоянку”, 
соответствующую номеру варианта. 
Более старшие закрепляют знания 
дорожных знаков при помощи лото 
Эта игра была одобрена Городской 
и Областной дорожными инспекци
ями, прогастролировала по несколь
ким городам и получила приз — ог
ромный набор мини-дороги.

“Юный спасатель" помогает на 
практике испытать свои умения по
мочь в трудную минуту. “Спасатель’ 
слышит звук сирены, надевает 
шлем, противогаз, докладывает ко- 
мандиру свое имя и бежит к стен
ду, где вскрывает одну из капсул, 
узнает номер своего билета. После 
этого он снимает "обмундирование" 
и приступает непосредственно к вы
полнению задания.

Трудно передать словами всю 
занимательность этих игр Но, по
верьте, ученики в восторге. Конеч
но, их больше прельщает именно 
элемент игры. Но автоматически в 
их памяти откладывается и необхо
димая информация, и полезные на
выки.

Владимир Иванович сумел не 
только заинтересовать своим уро
ком детей, но и все для игр он 
сделал своими руками. Он безумно 
любит работать с ребятами, и они 
отвечают благодарностью Хотелось 
бы, чтобы преподаватели других 
школ переняли опыт и построили 
программу подобным образом, тем 
самым давая ученикам более глу
бокие знания и скрашивая мучи
тельные уроки веселым и полезным 
занятием.

Евгения ШОПОНЯК, 16 лет.
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—Из каких побуждений вы 
решили заняться “сладким де
лом”? Может быть, в детстве 
вы были обделены сладким? А 
может, напротив, были слад
коежкой?

—Все было значительно про
ще. Я проработал 15 лет на лике
ро-водочных заводах, возглавлял 
объединение по производству 
спиртовых изделий в тогдашнем 
Свердловске. А вообще по спе
циальности я инженер-механик 
пищевого производства. И вот, в 
1984 году уехал на повышение 
директор кондитерской фабрики, 
а меня вызвали в обком партии и 
сказали: “ Слушай, иди работать 
на кондитерскую фабрику". Я го
ворю, что я в этом деле ничего 
не понимаю, проработав столько 
лет "в спирте", и даже ни разу не 

Просыпаюсь от слепящего глаза 
солнечного света и чувствую 
неимоверное желание полежать 
еще с полчасика. Перед глазами 
маячит все тот же постер с 
Михаилом Яковлевым, но сегодня 
он необычно нов.

Прямо через поющее лицо пролегает 
изощренно рваная царапина. Поначалу не 
понимая, откуда такое преображение, ста
раюсь всю вину свалить на оптический 
обман, но вдруг замечаю рядом потягива
ющуюся от сна киску с невинно-зелеными 
глазами.

—Ты опять своей мордой дверь открыла! 
Не могла в другой комнате когти точить!

—Да ну тебя! — огрызнулась кошка и, 
махнув хвостом, побежала на кухню.

Подушка уже не такая мягкая, как но
чью. Все перья растусовались по углам, а 
моя голова поддерживается, наверное, дву
мя-тремя пушинками. По лицу пробежал 
легкий прохладный ветерок. Кто-то открыл 
форточку. Так, папа должен был утром 
уехать к бабушке, а с кухни раздавались 
скрежет и цоканье посуды. Это Мама! Се
годня выходной и она не работает. Значит 
это она открыла форточку и, наверное, 
запустила кошку, которая очень любит по
стеры...

—У-у! Доброе утро! Это я.

За дневными хлопотами и 
радостями я забываю о тебе, 
родная. Я ухожу торопливо, не 
замечая, что ты стоишь у порога. Я 
крикну: “Мам, мне некогда”, и 
увернусь, когда ты наклонишься 
перекрестить меня.

В ритме повседневности все мы ка
жемся себе очень самостоятельными. Я 
раздражусь на твою заботу и опеку, счи
тая ее чрезмерной. Я обижу тебя колкос
тью и порадуюсь, что задела. Я подосадую 
на не согретый ужин, тайно обрадуюсь 
поводу выплеснуть “ушат" негативных эмо
ций, накопленных за день. Я надуюсь и 
отвернусь, ожидая твоих, ТВОИХ! извине
ний. А ложась спать, я по привычке, не 
задумываясь, пожелаю тебе "спокойной 
ночи" и, лишь засыпая, пойму, что меня 
тревожит весь день: серебряные нити в 
твоих густых, пламенно-рыжих когда-то во
лосах, да линии морщинок, да тени уста
лости у глаз. А сами глаза, покрасневшие 
и припухшие, блестели от сдерживаемых 
слез. Я теперь понимаю это.

был на кондитерской фабрике. 
Так что был ли я обделен, не 
знаю, но меня лично никто не 
спросил. Я поднял руки и оказал
ся тут.

—Какие у вас любимые кон
феты? Едите ли вы сласти от 
других фирм?

—Когда что-то имеешь, теря
ется интерес. Конечно, когда я 
только приехал сюда, стремился 
все попробовать, а теперь, вы 
знаете, приелось, что ли. Я очень 
люблю “Метеорит" и считаю их 
настоящими “мужскими” конфе
тами, то есть очень сладкими и 
очень твердыми. А другие виды 
конфет я ем только на дегуста
ции раз в неделю 10—15 сортов 
сразу.

—Коллекционируете ли вы 
фантики, упаковки от своих из

делий?
—Лично я - нет, но у нас на 

фабрике есть музей, в котором 
собрана очень большая коллек
ция этикеток — и прошлого века, 
и современных.

—Может, у вас есть какое- 
нибудь другое увлечение?

—Я собираю книги по искусст
ву, картины. Зимой люблю поохо
титься.

—На кого охотитесь?
—На лося. Обычно с друзьями 

собираемся компанией и отправ
ляемся на охоту. Хоть одного лося 
за сезон надо отстрелить.

—Хочется ли вам, чтобы вас 
узнавали на улицах? Если да, 
то, может, напечатать ваше 
фото на упаковках?

—Мы занимаем около 50 про
центов рынка, то есть каждый вто

, ■,^ѵС' Поговори
” со мною, мама!

рой житель области ест наши из
делия. А вот тому, первому, они 
почему-то не понравились. Мне 
кажется, что у нас любят больше 
ругать, чем хвалить. И, если по
местить мои фото на упаковки, 
то те 50 процентов будут гово
рить, что я делаю плохие конфе
ты.

—А кто придумал название 
“Конфи”?

—Когда в начале 90-х годов 
мы решили создать кондитерс
кую фирму, был объявлен кон
курс на лучшее название. Подхо
дящий вариант оказался у наше
го художника-оформителя Кипи- 
кова. Именно он предложил на
звание “Конфи”, что означает 
“кондитерская фирма", и приду
мал наш логотип.

—Ну и несколько слов на де
серт.

—Крупнее “Конфи” только че
тыре московских фабрики. Кста
ти говоря, нам всего 33 года, а 
“Красный Октябрь" в прошлом 
году отмечал 130-летие. Мы при
глашаем вас, молодежь, продол
жать наши традиции. Пусть все 
знают, что Екатеринбург произ
водит не только замечательные 
экскаваторы, не только пушки, но 
и шоколад. Конечно, на отсут
ствие внимания мы пожаловаться 
не можем, но особенно приятно, 
что дети и детская газета заинте
ресовались нами. Кстати, были 
ли какие-нибудь напутствия от ва
ших друзей, когда вы шли сюда?

—Конечно! И главное — по
смотреть, как делается шоко
лад.

—Тогда вперед! Сейчас вам 
покажут шоколадный цех...

Аня ЕРМАКОВА, 16 лет, 
Анна ПОДАЛЮК, 16 лет.

—Попова свинья, — слышу в ответ.
—Весь в тебя, мама, — продолжаю раз

говор.
—Ну конечно, я до обеда не сплю! — и 

мы вместе смеемся.
—Вчера, мама, мы так хорошо с друзь

ями погуляли.
—Поэтому ты в двенадцать пришел?
—Нет, в 12 —это автобусы не ходили.
—А в двенадцать они не только не хо

дят, но даже и не ездят.
—Какая ты у меня остроумная, мам. 

Ха-ха-ха-ха.
—А что у нас на завтрак или, вернее, 

на обед? Ух ты, картошечка!
—Это не тебе, а кошкам.
—А мне?
—А у тебя рука в чем-то, ну ты меня 

понял.
—Ты что, вчера Петросяна насмотре

лась?
—Садись давай, умник за стол. Все 

уже остыло.
—Суп, куриный. Сама приготовила? Как 

вкусно.
—Нет, у соседей взяла, знаешь.
—Знаю, мама! ♦
С тобой так приятно разговаривать, я 

тебя так люблю и не удивляйся, что я 
сегодня такой необычный. Кстати, дай мне 
десятку на мороженое. А? Да шучу я. шучу.

Александр ПУЧКОВ, 17 лет.

В кухне горит свет, ты еще не ложи
лась. От чего-то мне горько и жаль тебя и 
себя. Я всхлипываю в подушку. Не отда
вая себе отчета — почему, и стыдясь этих 
слез. И отчаянно боюсь, что ты услышишь 
и войдешь. В то же время мучительно 
хочется, чтобы ты вошла, села на краешек 
постели и спела мне, как в детстве, колы
бельную.

Ты знаешь, ведь на всем белом свете 
нет у меня никого родней и ближе. Никто 
другой не смог бы тихим теплым голосом 
прогнать страх, боль. Рассеять смятение 
и тревогу. Утешить и обогреть. Я так на
деюсь в эту минуту, что ты возьмешь мою 
руку и скажешь: “Поведай мне свои печа
ли", выслушаешь и поймешь.

Нет, я не позову тебя. Я буду совес
тить себя и плакать от стыда и обиды на 
что-то, и еще от чего-то щемящего и слад
кого. Засыпая, уткнувшись в намокшую 
подушку, я улыбнусь тайком, когда ты при
дешь поцеловать меня на ночь.

Маша НОВОСЕЛОВА, 16 лет.
г.Сысерть.

ІЙ>Ѵ Ваш

* юрист —
Владимир МАЛКИН

Есм

кй· ребенка
Уважаемая редакция! Хочу 

поделиться рвами своей про
блемой, от решения которой 
во многом будет зависеть моя\ 
дальнейшая судьба, да и не 
только моя. Дело в том, что 
дружба и любовь с моим пар
нем завершилась для меня 
беременностью. Только не
давно я узнала об атом от вра
ча, а ведь я еще учусь в сред
ней школе, мне 15 лет. Под- 
руги советуют сделать аборт, 
т.к. если директор школы уз
нает об этом, меня из школы 
выгонят. Не знаю, как сло
жится у меня с замужеством, 
мой любимый парень призван 
в армию. Я хочу сохранить ре
бенка, родители тоже согла
сились на это, Но не выгонят 
ли меня из школы?

Марина Н-ва. 
г.Н-Тагил.

Ситуация, конечно, непрос
тая. К сожалению, иногда ди
ректора школ не мытьем, так 
катаньем заставляют беремен
ных школьниц уйти из школы. 
Руководствуются они при этом 
не законом, а желанием не 
иметь никаких проблем в учеб
но-воспитательном -процессе.

Но вот отчислять из школы 
по причине ранних родов и зак- 

' л ючения брака директор на име
ет права,

Конституция России и Закон 
РФ "Об образовании" предус
матривают обязательное основ
ное общее образование. Таким 
образом, дирекция школы не 
вправе отчислить школьницу из 
общеобразовательного учреж
дения, пока она не получит ат
тестат об окончании девяти 
классов.

Исключить из школы обучаю
щихся. достигших возраста 14 

• лет, возможно по решению орга
на управления: образовательно
го учреждения за совершение 
противоправных действий, гру
бые и неоднократные наруше
ния устава школы (п. 7 ст. 19 
Закона "Об образовании"). Ни 
за какие другие нарушения и 
жизненные коллизии из школы 

; отчислить нельзя. Если же тебе, 
Марина, будут настойчиво пред
лагать забрать свои документы, 
то такие незаконные действия 
дирекции школы ты и твои ро
дители можете обжаловать в 
районном отделе образования, 
если не поможет, то в прокура
туре или суде. Закон “Об обра
зовании" предусматривает в та- 

: ких случаях возможность обуче
ния на дому, а также право сдать 
старшеклассникам экзамены за 
среднюю школы экстерном: А 
травмировать здоровье свое и 
будущего ребенка но следует. :

18 Ніи 2000
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ПЛОИ©..·Языки, как вы знаете, бывают разные. 
Есть языки живые, на которых разгова
ривает определенная часть человечества, 
есть — мертвые, их знают только уче
ные-языковеды. Есть языки, созданные 
искусственным путем, такие, как, напри
мер, эсперанто. Есть язык цветов и кам
ней, есть даже язык веера — пользуясь 
им, дама может, не говоря ни слова, 
поссориться, помириться и вновь поссо
риться со своим кавалером. Но суще
ствовал в России, в начале XX века, еще 
один, почти забытый ныне язык — почто
вых марок.

А

Создай язык нового Веко!
Посмотрите на эту открытку. Здесь приведены 10 вариантов на

клеивания на конверт марки. Каждый из них выражает определенное 
чувство или сообщает адресату некую фразу. Так влюбленные могли, 
излагая в тексте самого письма скучные светские и семейные ново
сти, маркой или их сочетанием сказать друг другу то, о чем не 
должны были знать их бдительные родители. Эта была настоящая 
тайнопись. К сожалению, совсем забытая сегодня. Мы предлагаем 
всем читателям "Новой Эры" придумать новые, современные значе
ния каждого варианта наклеивания почтовых марок. Вы можете при
думать все десять фраз или только часть из них.

После 1 октября 2000 года авторитетное жюри отберет лучшие 
варианты языка почтовых марок нового века. А потом большим тира
жом будет издана открытка, такая же, как эта, только на ней укажут 
фамилию или фамилии тех, кто придумал этот язык. Победители 
получат по 50 авторских экземпляров открыток, их ожидают также 
многообразные призы и сюрпризы от редакции “Областной газеты” и 
УФПС по Свердловской области!

Так что, не откладывая, берите карандаш, "приклеивайте” свои марки 
и решайте, что сегодня может и хочет сказать один человек другому, 
если ему почему-то надо обойтись при этом без помощи слов.

а»«0 Прими мой 
белокурый Маугли..

ШН
Собирая 

человек слова
Знаете ли вы, что 
лухома?
Так вот, лухома — 
лаковая живопись 

такое

ЭТО 
по

дереву. А я знаю это вот 
откуда... Представьте себе, 
жил один человек — 
маленькая крупица 
большого мира, звали его 
Александр Константинович 
Лундин. И было у него 
увлечение, он собирал 
слова.

Услышав или прочитав новое сло
во, он находил его значение, а за
тем составлял специальные книги. 
Книги эти он шил сам — большого 
формата, не менее 500 страниц. 
Каждая такая книга посвящена од
ной теме: история, география, вой
ны, живопись, великие люди...

А в самой книге слова сортиро
вались по мельчайшим смысловым 
нюансам. Самое удивительное в 
этой истории то, что никакого от
ношения к филологии он не имел, 
а всю жизнь проработал на элект
ровозоремонтном заводе. Прошел 
рядовым всю войну, 
контужен.

В 1957 году стал 
фестиваля молодежи 

был ранен,

в Германии. Всю жизнь много и 
тяжело болел. В общем, жизнь у 
него была непростая, как и у всего 
его поколения, зато насыщенная и 
нескучная. Когда случались непри
ятности или было грустно, он ис
кал утешение в своих замыслова
тых словах. Год назад он умер...

Осталась у него жена — очень 
хорошая добрая женщина. Боится 
она, что многолетний, кропотли
вый труд останется невостребо
ванным. Ведь таких книг осталось 
у него более 40. И сейчас я откры
ваю одну из этих книг, перелисты
ваю потертые страницы. Одни ис
писаны, другие чистые, как будто 
ждут своей очереди...

Ах, как жаль, что пустые стра
нички некому дописать.

Лиза ВОЛКОВА, 15 лет.

Эля КАЮМОВА, 15 лет. 
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 

9 лет.

·.·.·.·.· ■.·.· · ·. ■ ■ ■ ·.·

Что-то магическое есть в 
самой цифре 2000. Тем 
более, если тебе 15 лет. 
Весна! Земля давно 
освободилась от оков 
снежной зимы и купается в 
лучах солнца. Зацвели 
цветы и деревья. И все 
мои подруги, опьяненные 
этими весенними 
ароматами, усиленно 
начали искать себе бой
френда. Я чуть тоже не 
поддалась этой весенней 
суматохе, но...

Мы познакомились с ним шесть 
лет назад и уже шесть лет безум
но любим друг друга. Нет! Не все 
так гладко: когда я его увидела в 
первый раз, то подумала: "Ну и 
червяк! И откуда такие берутся?" 
Но со временем гадкий утенок 
превратился в прекрасного прин
ца (без белого коня, к моему боль
шому сожалению). Да разве вне
шность главное? Главное — это 
его золотой характер. Данил, 
именно так зовут моего принца, 
любит меня до умопомрачения, о 

участником 
и студентов

Ребенок — существо незащищенное и очень хрупкое, хотя и 
не показывающее этого. Взрослые это, конечно же, понимают, 

потому что сами прошли через все это, но почему-то всячески пытаются 
ущемить чувства ребенка. Ребенок чувствует это и вырабатывает свои позиции, 

упорно защищает их. Между взрослым и ребенком начинается война “не на жизнь, а
на смерть”.

Ужасный сосед

чем он мне постоянно говорит и 
не устает доказывать. В гости мой 
принц приходит ежедневно, но 
каждый раз, при расставании, мы 
скучаем друг без друга. С ранней 
весны до поздней осени он охап
ками таскает цветы. Начиная с 
нарциссов и заканчивая гладио
лусами. Нет, нет! Он не сорит 
деньгами! Все цветочки Данил сам 
выращивает, холит и лелеет спе
циально для меня. Думаю, любой 
девчонке хочется получать цветы 
от своего любимого, да еще если 
он сам их вырастил. Только не 
подумайте, что в 
когда нет цветов, 
внимания! Данил 
рит мне какие-то

то время года, 
я остаюсь без 
постоянно да- 
приятные пус-

тячки. Он никогда не пропустил 
ни одного праздника. Я всегда 
получаю от него подарки, от кото
рых (уж извините за выражение) 
прихожу в поросячий восторг. Он 
знает что мне нравится и всегда 
старается угодить. Никогда не 
обидит меня и защитит, если по
надобится. Данил, вообще, деву
шек в обиду не дает.

Есть у меня знакомый, с кото
рым произошел такой случай. Жила 
у них собака — английский дог. Был 
он огромного роста. Телесного цве
та и с большими голубыми глаза
ми, излучавшими только радость. 
Кроме Дюка (так звали собаку), был 
у них и сосед, который ужасно не 
любил ни детей, ни кошек, ни со
бак, ни птичек, ни жуков, ни бабо
чек, ни тараканов...

Так вот, он всячески издевался 
над их собакой или — что одно и то 
же — над детьми. Пример.

Бегает Дюк по двору — ну ни 
души. Сосед на балконе кричит:

А как он занимается на турни
ке! Он такой гибкий, ловкий. По
пробуйте, посоревнуйтесь с ним! 
Это просто Маугли или Тарзан. 
Только в отличие от книжных ге
роев, он блондин.

А вы бы видели его глаза! Се
рые, такие выразительные... Они 
как будто излучают тепло. А рес
ницы... Я им сама завидую! Длин
ные, завиваются...

И за что он меня любит? Мо
жет быть, за те уроки, которые я 
ему даю? Можно сказать репети
тором работаю. Нет! Не угадали! 
Он просто ЛЮБИТ меня! Просто 
так! А этой весной я поняла, что 
если мы с ним расстанемся, то 
лучше его я не найду. Он, конеч
но, как и я, расставаться не соби
рается. Он хочет на мне женить
ся, когда мы повзрослеем, но...

Что, девчонки, завидуете? Так 
же хочется? Жаль, один он такой! 
Кстати, кавалеру-то моему, зи
мой шесть лет исполнилось!

Татьяна ПАСТУХОВА, 15 лет.
Камышлов.

"Почему ваша собака бегает 
моей дороге?" Или играет у 

по 
них

кто-нибудь на пианино. Он: “Я не 
люблю классику, сделайте потише, 
она мешает мне смотреть телеви
зор!..” Вскоре собака умерла от не
счастного случая — попала под ма
шину. И вроде все забыли. Нет же, 
он, увидев моего приятеля, вспо
минает Дюка: “Где же она? Неуже
ли усыпили?” или: “Вы что ее в 
деревню отправили?” — спрашива
ет он, сделав вид, будто не знает, 
что случилось. И так каждый раз. 
Вот такие бывают люди.

^Газета Ц]
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что такое

С таким вопросом человек 
сталкивается практически каж
дый день. И, чем взрослее он 
становится, тем сложнее ему 
определить, что именно хоро- і 
шо, а что — плохо:

Оканчивая школу, мы оказы- . 
веемся лицом к лицу с трудно
стями жизни и с удивлением ; 
замечаем, что привычные по- 
нятия далеко нс совпадают с ! 
действительностью и почему-то ; 
не укладываются а отведенные , 
им рамки. Возникает множество \ 
вопросов, на которые самосто
ятельно приходится искать от
веты. И каждый находит свой 
ответ, каждый сам решает для 
себя, что хорошо, что плохо. 
Но, возможно, то, что было оп
ределено нами как хорошо, вы
ходит за пределы того, что ус
тановилось в обществе, Начи
нается борьба между общепри
нятым,» личным, Я считаю, что 
победа собственного миропо
нимания над общественным 
невозможна, так как слишком 
сильно давление со стороны 
общества.

Я многим задавала вопрос о 
том, что хорошо, а что плохо,: 
но никто не смог жть мне ис
черпывающий ответ, ведь то, 
что хорошо одному, плохо дру
гому. Это не предметы, кото
рые можно, повертев в руках, 
понять, изучить. Иногда для 
этого не хватает жизни, потому 
что на разных отрезках ее по
нимание меняется.: По-моему, 
остается лишь одно условие, 
которое не проходит с годами: 
надо стремиться к тому, чтобы: 
в нашем “хорошо” было как 
можно меньше плохо окружаю
щим.

Женя ПЕРФИЛЬЕВА)
16 лет.

война — 
это совеет 

рядом
У нас в школе учился Ваня 

Соколов. Окончил ее, поступил 
в институт. После института его 
забрали » армию Два года от 
него не было и весточки, на 
третий его матери пришло пись
мо: "Ваш сын попал в плен, 
соболезнуем, делаем все, что 
в наших силах”. Через месяц 
мать Ивана Соколова получила 
еще одно письмо, из госпита
ля. “Мама, я жив-здоров, вы
шел из плена, был ранен, по
правляюсь, за меня не беспо
койся. Через год буду дома".

Через год к матери Ивана 
пришли два солдата. Они отда
ли ей Форму Ивана с посмерт
ной наградой «- за спасение 
командира полка. В 1999 году 
состоялись похороны 27-лѳтне- 
го Ивана Соколова. Это мне 
рассказала учительница мате
матики, Мария Соколова. Мама 
Ивана Соколова.

Вова ЧИСТОВ, 11 лет, 
г.Первоуральск, п.Динас.
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Прислушайтесь:
** "Открытый звук"

В наше время редко можно услышать музыку детских 
джазовых коллективов. Я бы хотел, чтобы молодежь меньше 
внимания уделяла “попсе” и слушала хорошую музыку. Так 
как сам я — участник одного из таких немногих коллективов, 
я бы хотел немного рассказать о нем.

феврале наш ансамбль участво
вал в международном джазовом 
фестивале в Дзержинске, прини
мал участие в ежегодном между
народном джазовом фестивале

Все началось с директора ДМШ 
№ 11 Клавдии Стефановны Кра
шенинниковой, которая открыла в 
школе в 1986 г. класс ударных ин
струментов. Его преподавателем 
стал Игорь Захаров. Он, в свою 
очередь, пригласил в эту школу 
своих друзей из филармонии — 
профессиональных джазовых му
зыкантов: Станислава Киселева — 
клавишные, Сергея Отельнина — 
бас-гитара, Юрия Ковалевского — 
ударные (впоследствии он сменил 
Игоря Захарова), Владимира Хлев- 
нера — саксофоны. Они набрали 
детей и создали джазовый ан
самбль “OPEN Saund” (открытый 
звук). Дети из самого первого со
става ансамбля уже стали взрос
лыми людьми. За свою концерт
ную жизнь “OPEN Saund'1 съездил 
в Париж, побывал во многих горо-

дах России. Немного остановлюсь “Джаз Транзит-2000”, который про- 
на событиях последнего года: в ходил в конце марта в Екатерин-

бурге. В нынешнем ансамбле есть 
два состава: первый — дети от 14 
до 18 лет, второй — 11 до 16 лет. 
Наш ансамбль играет музыку та
ких вечных джазовых композито
ров, как Дюк Эллингтон, Курт 
Вайль, Чик Кориа, Джордж Герш
вин и других. Здесь собрались ре
бята с разными вкусами и харак
терами. Они слушают Rock и Metal, 
но все мы встретились, потому что 
любим играть хорошую музыку и, 
честно говоря, у нас это неплохо 
получается. А наши преподавате
ли 10 лет назад создали свою груп
пу под названием “Music forum”. 
Руководитель ее Леонид Элькин — 
“Электрический скрипач”. Слушать 
их одно удовольствие! Сложные 
импровизации и слаженное про
фессиональное звучание собира
ет на их концерты совершенно раз
ных меломанов: рокеров, рэппе
ров, металлистов и всех прочих.

В заключение я бы хотел ска
зать, что если, прочитав вышеска
занное, мои сверстники хотя бы 
задумаются над тем, что я сказал, 
то я добился того, чего хотел!

Евгений ВЛАСОВ, 14 лет.
НА СНИМКЕ: “OPEN Saund” в 

Дзержинске на фестивале, 
крайний слева — автор.

>***

Сутормина Рита, 15 лет. Свер
дловская обл., г.Туринск, ул.Чка
лова, 64-119.

Я увлекаюсь всем понемножку.
Хочу переписываться со все

ми, кто хочет найти друзей.
Я считаю, что смогу найти вер

ных друзей по переписке. Буду с 
нетерпением ждать!

* * *
Русинова Татьяна, 13 лет. 

624305, Свердловская обл.. п.Ба- 
ранчинский, ул.Набережная, д.З.

Я увлекаюсь музыкой, танца
ми, чтением.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 13—15 лет.

Я считаю, что эта газета мо
жет найти себе друзей.

* * *
Иринка К., 16 лет. 623612, 

Свердловская обл.. г.Арамиль, 
ул.Садовая, д.15, кв. 29.

Я увлекаюсь рисованием, му
зыкой, люблю смотреть ТѴ, чи
тать журналы.

Хочу переписываться с симпа
тичным парнем, хорошо выража
ющим свои чувства на бумаге.

Я считаю, что дружба по пере
писке это классно. Иметь друзей 
далеко от себя это очень инте
ресно.

* * *
Надя Кобелева, 9 лет. 623622, 

Свердловская обл., Талицкий р/ 
м, с.Куярово, ул.Мира, д. 19.

Я увлекаюсь чтением книг.
Хочу переписываться с девоч

ками 9 лет.
Я считаю, что этот купон-мик

рофон поможет мне найти луч
шую подругу.

SI уёяекаксь...

Эоочу, т/кписы/аться с...

SI считало. что...

Купон - микрофон
°Имя. фамилия _ 

SS^fiacm _________ 

iAÿfltc (по зісс.іанию)

Непоседы
День был теплый и 
солнечный. Идя сосновым 
бором, вслушиваюсь в звуки 
и узнаю знакомые голоса 
птиц.

Вдруг прямо из-под ног вспор
хнула синица. Проводив ее взгля
дом, замечаю суетливую белку на 
небольшой елке. Белка проворно 
откусывает от шишки чешуйки и 
поедает семена. У подножья елки 
земля усыпана чешуйками от ши
шек, словно тут обедала целая бе
личья семья. И сразу сало ясно, 
что это излюбленное место белки, 
и она, видимо, не первый день 
обедает на этой елке.

Тут же под деревьями суетится 
проворный поползень, исследует 
каждую щель в коре. Обследовав 
одно дерево, перелетает на дру
гое. Поползень очень доверчив и к 
нему можно подойти совсем близ
ко, он не боится и с любопытством 
смотрит на тебя бусинками глаз. Я 
удивляюсь этой птичке: как он мо
жет ползать по деревьям вверх и 
вниз головой? Из всех птиц так про
ворно делать это не может ни одна, 
даже превосходный древолаз дя
тел. Полюбовавшись суетливым не
поседой, продолжаю свой путь.

Саша КУЗНЕЦОВ, 8 кл. 
п.Сарапулка.

ч»
Привет, ребята!

Это я - Вовочка. Я по
здравляю себя и вас с самым боль
шим летним праздником - канику
лами! Красота! Ни школы, ни уро
ков! Ничего делать не надо! И во
обще - делать нечего... Но ничего, 
я нашёл себе занятие - буду вести 
всё лето эту рубрику! Головоломки 
решать, ваши решения проверять, 
призы выдавать... Круто!

Сегодняшние задания я сам вы
бирал. Сканворд - это так, для раз
минки, а вот призовое задание... Я 
его одолел за 30 минут, даже в спра
вочник заглядывал! Столько там на
званий всяких вкусностей! Пришлось 
яблоком задачку заесть. Интересно, 
справитесь вы с таким лабиринтом? 
Среди этих букв спрятались назва
ния 22 разных сортов фруктов и ягод. 
Слова могут читаться слева напра
во, справа налево, ступеньками, но 
только не по диагонали. Для тех, кто 
справится, мы разыграем 2 приза: 
книжки А. Шклярского о приключе-

ниях Томека. Последний срок от
правки писем — 25 июня. Присылай
те ответы и вообще пишите мне! И 
про каникулы, и про "Новую эру", и 
про всё остальное...

А я письма почитаю да подумаю 
- поработать мне в газете только в 
каникулы, чтоб не скучно было, или 
насовсем остаться? Между прочим 
(но это пока секрет), в редакции 
говорят, что с сентября "Новая эра" 
может стать еженедельной. А что 
вы думаете по этому поводу?

Ну пока!
Ваш Вовочка.

ВКУСНЫЕ ПРОДУКТЫ СКАНВОРД

У й я 
КАМ 
М Р А 
ИРА 
ЛЕБ 
Ь Т Т
Е К У 
МАЛ 
БАИ 
РИК

РУИ 
М X В 
А О Т 
АМИ 
Г Р Л 
БЕР 
Р Й Е 
Ф П Н 
С М А 
ОНИ

Ш Н Я 
Н Я Н 
О А Г 
М В Р 
АЙА 
Г И Н 
АРА 
ДСМ 
Ь Л А 
С Е П

ЕРА 
Ш Е Ч 
РУС 
БАЛ 
HAT 
ИДИ 
Н О 3 
ОРД 
ОКА 
В А А

КАН 
ИЛИ 
НАР 
Л М И
Е К Ж 
БИН 
АНИ 
О И Ф
И Н Ч 
К P Е

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 2 июня
“СТОЛОВЫЙ” СПОРТ

1. Биатлон. 2. Планеризм. 3. 
Стрельба. 4. Мотобол. 5. Туризм. 6. 
Триатлон. В выделенных клетках: 
Слалом.

СКАНВОРД
По строкам: Икра. Пат. Око. Том.

Во. Дон. Плод
По столбцам: Кроха. Капот. До. 

Овод. Артемон.

WB : V:
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Так уж сложилось, что 
большинства продвинутой 
молодежи Екатеринбурга 

і ждет этих дней с
огромным нетерпением- 
лара выходных-зато 
шуму! Стритбол (для не 
ведающих: Streetball, 
дословно “меч на улице”) 
— ото тот же баскетбол, 
только для тех, кто не 
нашел места и средств на 
второе кольца. Эти 
соревнования проводятся е 
Екатеринбурге уже 4-й год 
подряд для всех желающих 
покидать мяч в корзинку я 
популярны так же, как 
Новый Год.

Первый день был очень разно 
плановым. Кроме баскетболистов, 
прибыпр много музыкантов, В ос- 
новном фасовались РЭП-команда: 
опять приехал порадовать Пистолет 
— его знают и встречают всегда 
тепло: “Клево выглядишь, чувак!". 
:Так же на щитке светились Face, 
' Бѵдакаста' и Nails Squad. Были так
же break-команды “ДАА 1SZ"; “Липт 
кий ДаА Крюю“ и “Липучие”)

и байкеры (на торных 
сшяШ тоже не оставили толпу 
равнодушной. Велосипедисты 
прыгали по деревянным заграж
дениям и . через живых ролле- 
рое, Пострадавших нет

Фишкой второго дня стало со- 
ревнование на центральном корте 
по (извините, если неверно назва
но) Slam Down — бросок сверху в 
кольцо. Это одно ИЗ любимых со
ревнований стритболистов.

А знаете, какое название мот
ало бы занять первое место в чис
ле прикольных? Радуйтесь — “4 
лягушки” (одна, наверно, запас- 
ная'’). Ладно, ближе к делу. Побе
дители Streetball Среди женских 
команд — “Super 80” (80 г.р. и 
:старше),: “Капитошки" (86—89 гг), 
а в очереди за билетами а Москву 
придется Стоять Елене Кукушки
ной , т.к, ее команда “Сгагу Ducks’ 
(81—83 гг) выиграла кубок и едет 
красоваться в столицу. Ровно так
же. как и мужская команда “Ура
ган”(83—87) во главе с Андреем 
Орешковым. Удачи вам с билета
ми и ПОБЕДЫ в столице. Так.же 
победителями стали “УралМед- 
Фарм Г (80 г. и ст ), “Зося и Ком
пани? (87—89) "ТОО гр ”. ѴІР — 
команда Паритет”, а из числа се
мейных, победило “Семейство Ни
колаенко". Напоследок игроки 
могли только кричать, обнимать
ся — целоваться от счастья и пить 
шампанское. Так, меня, подошед
шую 0 вопросом к одному из /Й|Т.·, 
роков, летящих в Москву, подня
ли так высоко, что я увидела свою 
маму в саду. “Мы сделали это!!!’. 
Так что, если понравившаяся дев
чонка спросит, где ты тусовался 
летом, а 3 и 4 июня ты сидел у 
себя во дворе и искал пятилист
ный цветочек сирени, то ты не 
растеряешься, ага?! Единствен
ное, что ты пропустил и никогда 
(!) не увидишь — это серебристые 
кеды Джаза, которые он разграф- 
фитил баллончиком, и мячиковую 
грудь Морозова перед конкурсом 
"Эротический танец”.

Катя КОРОВИНА, 16 лет

Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург;
ул. Малышева, 101.
“Областная газета”
"Новая эра”

1
Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61 »92,

Ответо-Ценная за “Новой Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Версітко іл дизайн -— Евгений СУВОРОВ.

Следующий номер 
“Ноной эры" выйдет 

30 нюня 3000 г.
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