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Ждать ли 
в августе 
кризис?

На пороге август — месяц, 
когда в России обычно 
случается что-нибудь 
нехорошее. И опять 
обстановка и в мире, и в 
нашей стране, особенно в 
российских финансах, 
неспокойная.

В августе 1998 года кризис 
у нас был спровоцирован фи
нансовой лихорадкой в Юго- 
Восточной Азии. Вот и сейчас 
что-то назревает. В июле 2000- 
го очень авторитетный финан
сист — глава Федеральной ре
зервной системы США Алан 
Гринспен заявил, что между
народный финансовый кризис 
разразится через несколько 
недель.

К международным пробле
мам Россия плюсует свои. В 
ее правительстве уже загово
рили о том, что укрепление оте
чественной валюты — рубля 
приближается к уровню, опас
ному для развития экономики 
страны. Причем россиян бес
покоит противоборство между 
правительством России и Цен
тробанком — одни высказыва
ются за понижение курса руб
ля, другие за повышение.

Для того, чтобы разобрать
ся в ситуации, мы обратились 
к специалисту — вице-прези
денту Уралвнешторгбанка Ле
ониду СЕРГЕЕВУ.

Устоит ли в августе на но
гах мировая экономика? По 
мнению Леонида Владимиро
вича, ситуация в мировой эко
номике сейчас определяется 
положением на американских 
финансовых рынках, в первую 
очередь — на фондовом рынке 
(рынке ценных бумаг).

Борьба властей США с ин
фляцией привела к тому, что 
акции многих компаний на нем 
начали падать. Как считает 
Л.Сергеев, если бы разразил
ся кризис на американском 
фондовом рынке, он длился бы 
не одно десятилетие и затро
нул все страны мира. Сказал
ся бы этот коллапс и на Рос
сии, которая живет в основном 
за счет своего экспорта в за
падные страны и, в значитель
ной степени, в США. В случае 
кризиса этим странам при
шлось бы меньше закупать то
варов в России, и наша страна 
стала бы беднее.

Но скорее всего никаких 
больших потрясений в Амери
ке не произойдет. У американ
цев на носу президентские вы
боры. Если фондовый рынок 
там резко "упадет", и масса 
американцев разорится, то 
“выдвиженца” нынешнего пре
зидента никто не выберет.

А что будет с экономикой 
нашей страны?

По мнению Л.Сергеева, мно
гое определят переговоры с 
Парижским клубом кредиторов 
России, которому мы должны 
42 миллиарда долларов. Ско
рее всего, члены клуба не со
гласятся списать наши долги, 
кредиторы лишь дадут отсроч
ку по их выплате. Тогда нам 

(Окончание на 2-й стр.).

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает 
министр торговли...

тельства, министр тор
говли, питания и услуг Свердловской области Вера Петровна 
СОЛОВЬЕВА.

Дорогие читатели! Что бы вы хотели пожелать работникам тор
говли? Какова перспектива этой отрасли? Эти и другие вопро
сы вы можете задать по телефону В.Соловьевой в сре
ду, 2 августа, с 14.00 до 16.00. В это время она будет гостем 
"Областной газеты" и ответит на ваши вопросы.

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “Прямой линии”, 
в среду!

30 июля —
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Уважаемые военные моряки, ветераны Военно-Морского 
Флота, земляки-уральцы!

Вот уже многие десятилетия в последнее воскресенье 
июля наш народ отмечает День Военно-Морского Флота.

На протяжение всей истории Военно-Морской Флот слу
жит народу и Отечеству. Во многом благодаря флоту Россия 
стала великой державой. Военные моряки от поколения к 
поколению передают традиции мужества, стойкости, бое
вого мастерства и флотского товарищества.

Чувство глубокого уважения и гордости вызывают у нас 
моряки-участники Великой Отечественной войны, которые с 
оружием в руках встали на защиту Родины и мужественно 
исполнили свой воинский долг на суше и на море.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны флота!
В этот праздничный день мы чествуем более 70 тысяч 

земляков, которые служили на флоте в послевоенный пери
од, более 2 тысяч уральцев-призывников, которые сегодня 
несут службу на Северном, Тихоокеанском, Балтийском и 
Черноморском флотах, Каспийской флотилии.

Спасибо за ваш ратный флотский труд!
Российский флот тесно связан неразрывными узами с 

седым Уралом. От корабельных пушек и якорей, отлитых 
работными людьми на первых уральских заводах, до слож
нейшего оборудования и вооружения надводных и подвод
ных кораблей, изготовленных талантливыми конструктора
ми, инженерами и специалистами оборонных предприятий 
— таков вклад нашего края в укрепление и могущество на
шей морской державы.

Это снова подтвердила выставка вооружения и военной 
техники, проводившаяся уже во второй раз в Нижнем Тагиле 
по инициативе руководства Свердловской области. Даже 
перечень оружия для флота, производимого на Урале, впе
чатляет: морская артиллерия, торпедное и противолодоч
ное оружие, противокорабельные крылатые ракеты, зенит
ные ракетные комплексы.

Несмотря на то, что Средний Урал далеко от морей, нашу 
область с моряками связывает крепкая дружба. Именами 
уральских городов названы боевые корабли Военно-Морс
кого Флота России: “Верхотурье”, “Екатеринбург” и “Ново
уральск”. На них с достоинством и честью служат наши 
земляки, а более 40 предприятий области оказывают этим 
воинским коллективам шефскую помощь.

Горячо и сердечно поздравляю всех с Днем Военно-Мор
ского Флота, желаю крепкого здоровья, счастья и благопо
лучия.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Дорога Екатеринбург— 
Пермь. На обочине близ 
села Александровского 
выставлены на продажу 
десятки банок с 
земляникой. Продавцы 
мирно беседуют в 
сторонке. Девушка- 
красавица, приняв 
фотокора “ОГ” за 
щедрого покупателя, 
радостно оглашает цену, 
но завидев фотоаппарат, 
пугливо бросается в лес. 
Туда, где часом раньше 
ползала на коленях, 
собирая алые ягоды.

На этой трассе чего толь
ко не увидишь! Здесь торгуют 
всем: грибами, земляникой, 
медом. Всем, чем богаты 
уральские леса и собствен
ные огороды.

Пожалеть бы людей. Ведь 
будь у них другая работа, 
иные доходы, не стали бы 
торговать при дороге, глотая 
пыль и выхлопы машин. Не 
расстались бы с плодами сво
их трудов, наварили бы варе
нья, насолил бы грибов на 
зиму.

Но люди — оптимисты. Ник
то из придорожных торговцев 
не взывал к жалости. Напро
тив, с удовольствием расска
зывали о своих успехах, о тай
нах лесных кладовых и пла
нах — на что потратят зара
ботанные деньги.

Самые “хапучие”, как вы
разился один из собеседни
ков, набирают литр земляни
ки за один час. Одна особо 
удачливая семья в прошлом 
году, собирая и продавая яго
ду, купила цветной телевизор. 
Информация для покупателей: 
700-граммовая баночка зем
ляники стоит здесь 40 руб
лей.

Все мы пользуемся ус
лугами торговли, обще
ственного питания и 
предприятий бытового 
обслуживания. Мы хотим, 
чтобы эти услуги предос
тавлялись нам на высо
ком уровне.

Чем живет сегодня тор
говля? Всегда ли мы поку
паем качественный товар? 
Как формируются цены на 
товары? Довольны ли вы 
обслуживанием в наших 
магазинах? Почему на при
лавок попадают некаче
ственные товары? Кто дол
жен контролировать сегод
ня рынок? Можно ли най
ти управу на нечестных 
торговцев? Такие вопро
сы волнуют многих.

Эти проблемы лучше 
всех знает член прави

Едем дальше. У поворота 
на Ялым торгуют медом и гри
бами. Грибник — веселый 
мужчина средних лет прода
ет лисички. И тут же выдает 
мамин секрет засолки капус
ты с этими сказочными гри
бами: пять минут поварить 
лисички и переложить ими 
нашинкованную капусту, до
бавив туда “для красоты" мор
ковь, а для запаха: лавровый 
лист и душистый перец по 
вкусу.

-Мама-то у меня живет на 
Украине, — рассказывает сло
воохотливый человек, — хочу 
к ней уехать. Вот на дорогу и 
коплю. Тысячу семьсот руб
лей уже наторговал. А мужи
ки за грибной сезон по 8—10

Последнее перед каникулами
заседание Палаты Представителей состоялось 26 июля

ЗАМОВ СТАЛО ДВОЕ
По предложению предсе

дателя палаты В.Якимова еще 
одним заместителем предсе
дателя верхней палаты избран 
депутат по Кировградскому 
избирательному округу №12 
В.Никитин, занимавший эту 
должность и в прошлом со
зыве.

8 ЗАКОНОВ ОДОБРИЛИ, 
1 - ОТКЛОНИЛИ

Депутаты одобрили и на
правили губернатору для под
писания и обнародования 8 
из 9 областных законов, при
нятых областной Думой. В 
основном эти документы ка
саются либо внесения изме
нений в действующие облас
тные законы, либо их испол
нения. Поскольку все законы 
подробно рассматривались на 
заседаниях комитетов, особой 
дискуссии они не вызвали, но 
вопросы и пожелания были.

Так, в рамках исполнения 
закона о бюджете территори
ального дорожного фонда на 
1999 год депутаты обратили 
внимание на нецелевое рас
ходование средств фонда: в 
счет дополнительно поступив
ших доходов была оказана вре
менная финансовая помощь 

тысяч зарабатывают. Другой 
работы у нас все равно нет.

Купив за 70 рублей ведро 
лисичек, переходим через до
рогу к торговому ряду. Здесь 
за 50 рублей можно купить 
пол-литра янтарного меда, 
есть и варенье из крыжовни
ка, огурцы или семечки.

Рядом с дедом-пчеловодом 
на обочине сидит внук Олег, 
десяти лет. Узнав, что едем в 
Екатеринбург, нас попросили 
подбросить мальчишку к 
маме, которая работает по
варом в придорожном кем
пинге “Три медведя”.

Олег неразговорчив. На 
вопросы отвечает кратко.

—Дедушку как зовут?
—Дядя Володя.

областному бюджету в разме
ре 172 млн. руб. По мнению 
законодателей, правительство 
области эту сумму задолжен
ности к концу года должно по
гасить. Депутата А.Бакова ин
тересовало, действительно ли 
выделялись деньги на строи
тельство дороги для Респуб
лики Коми? По словам началь
ника областного государствен
ного учреждения "Управление 
автомобильных дорог" В.Плиш- 
кина, акционерному обществу 
“Бокситы Тимана” действи
тельно было выделено 72 млн. 
руб. — как вклад Свердловс
кой области в освоение Ти- 
манского месторождения. Эти 
деньги вернутся при продаже 
акций.

А вот достаточно безобид
ный закон “О Программе уп
равления государственной 
собственностью Свердловс
кой области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 
2000 год” депутаты отклони
ли, причем уже после того, 
как он был одобрен. Предло
жение внес председатель ко
митета по вопросам законо
дательства и местного само
управления А.Чернецкий, воз-

—А папа у тебя где?
—Дома. Там у меня еще 

брат. На три года младше.
—В школу ходит?
-Да.
—Как он учится?
—Нормально.
-А ты?
—Тоже нормально.
—У отца есть работа?
—Нет. Он — по хозяйству. У 

нас есть корова и куры.
—Мама как на работу до

бирается?
—На автобусе. Она на не

делю уезжает.
Едем. Долго едем. Нако

нец перед глазами выраста
ют “Три медведя" — богатый 
трехэтажный кэмпинг: “Каж
дый 30-й посетитель — бес

мущенный формулировкой, 
что все земли находятся в го
сударственной собственнос
ти. Стало быть, муниципаль
ной и частной собственности 
на землю нет?

Министр по управлению 
госимуществом В.Голубицкий 
не смог убедить депутатов, что 
закон не нарушает чьих-либо 
прав на землю. Для устране
ния разногласий была созда
на согласительная комиссия, 
куда, вошли А.Чернецкий, 
О.Гусев, С.Капчук.

В ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ 
БУДЕТ ОДИН СУД

Депутаты постановили вне
сти в Государственную Думу 
в порядке законодательной 
инициативы проект федераль
ного закона "Об упразднении 
Ирбитского районного суда 
Свердловской области”. Пред
лагается городской и район
ный суды на данной террито
рии объединить, а вопросы 
осуществления правосудия, 
отнесенные к ведению рай
онного суда, передать в юрис
дикцию городского. По твер
дому убеждению председате
ля областного суда И.Овча- 
рука, данная мера позволит 
более равномерно распреде

платно. Добро пожаловать!”. 
Здесь припарковалось много 
машин. На балконах веселой 
толпой общаются отдыхаю
щие. А где-то в недрах на 
кухне работает Галина Пет
ровна — мать нашего попут
чика.

По дороге в голову при
шли грустные мысли: как раз
бросало эту семью, вдоль 
бесконечного дорожного 
тракта. Жить бы им вместе 
да поживать. Но каждый день, 
в числе многих других семей 
выходят они на дорогу. Доро
гу-разлучницу. Дорогу-корми
лицу.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

лять нагрузку между судья
ми, а стало быть, сократить 
сроки рассмотрения дел в 
суде при обращения граждан 
Ирбитского района.

ПУТЕВКИ
ДЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
В России более 300 тысяч 

граждан, пострадавших 
вследствие радиационных 
аварий, а в нашей области — 
около 5 тысяч человек. Все 
они имеют право на ежегод
ное бесплатное санаторно- 
курортное лечение. Но не все 
им пользуются в силу разных 
обстоятельств: кому-то про
тивопоказано, кто-то в силу 
возраста не может решиться 
на дальнюю дорогу, кто-то 
отказывается от путевки по 
семейным обстоятельствам 
или из-за отсутствия денег. 
И льгота остается нереали
зованной. Член Совета Фе
дерации, губернатор Челябин
ской области П.Сумин пред
ложил для восстановления 
равноправия граждан, подвер
гшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. предос
тавить им право выбора: либо 
санаторно-курортное лечение, 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ УРАЛЬЦЕВ 
С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Слава российских военных моряков может сравниться 
только с тяжестью задач, возлагаемых на них во все време
на. Историей доказано - нашим морякам по плечу любые 
задачи, как на море, так и на суше. Судьба не балует, да и 
никогда не баловала человека “служивого”. Но в день про
фессионального праздника мы искренне отдаем должное 
нашим военным морякам и всем, кто работает на Военно- 
Морском Флоте. Именно ваш труд, ваши будни и ратная 
служба куют доброе и славное имя Российского Военно- 
Морского Флота.

Пусть вас обойдут стороной шторма, а сердца будут со
греты теплом любви ваших любимых и близких. Желаем вам 
здоровья, мужества и терпения!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Законодательного Законодательного
Собрания Собрания
ПОРУНОВ Е.Н ЯКИМОВ В.В.

Средний Урал —
Киргизия:

хорошие перспективы
В рамках официального 
визита в Российскую 
Федерацию президент 
Киргизской республики 
Аскар Акаев 28-29 июля 
посетит Свердловскую 
область.

Приглашение побывать на 
Среднем Урале было сдела
но Аскару Акаеву Эдуардом 
Росселем летом 1999 года в 
Бишкеке, где делегация 
Свердловской области нахо
дилась с официальным ви
зитом.

Президент Киргизии до 
прилета в Екатеринбург про
ведет важные переговоры в 
Москве. Он будет принят Пре
зидентом РФ Владимиром 
Путиным, председателем 
правительства РФ Михаилом 
Касьяновым, встретится с 
первым Президентом России 
Борисом Ельциным. В Екате
ринбурге Аскар Акаев и чле
ны официальной киргизской 
делегации, в которую входят 
премьер-министр республи
ки Амангельды Муралиев, 
министр иностранных дел 
Муратбек Иманалиев, ми
нистр обороны Эсен Топоев, 
министр национальной безо
пасности Таштемир Айтбаев, 
министр финансов Султан 
Медеров, министр сельского 
и водного хозяйства Алек

Завтра по области сохранится неустой- . 
чивая погода, ожидается переменная об- ’ 
лачность, ливневые дожди, грозы, местами | 

'*■'» возможен град, ветер юго-западный, 6—11 і 
! м/сек., при грозах порывы 17—22 м/сек. Температура ’ 
■ воздуха ночью плюс 15... плюс 20, днем плюс 27... I 
|плюс 32 градуса.

■ В районе Екатеринбурга 29 июля восход Солнца — в ' 
15.52, заход — в 22.15, продолжительность дня — 16.23; I 
|восход Луны — в 3.24, заход — в 21.05, фаза Луны — | 
^последняя четверть 24.07.

сандр Костюк, министр здра
воохранения Тилебек Мейма- 
налиев и другие официаль
ные лица примут участие в 
переговорах с членами пра
вительства Свердловской об
ласти, директорами крупных 
промышленных предприятий. 
Главная цель этих перегово
ров - восстановление коопе
рационных связей Свердлов
ской области и Киргизской 
республики. По мнению Эду
арда Росселя, развитие на
ших торгово-экономических 
связей имеет хорошие перс
пективы. Нынешний уровень 
взаимной торговли с Кирги
зией, превысивший в 1999 
году пять миллионов долла
ров, не соответствует нашим 
потенциальным возможнос
тям. Если обратиться к ста
тистике середины 80-х го
дов, то станет ясно - объемы 
взаимных поставок продук
ции в настоящее время упа
ли в десятки раз. Аскар Ака
ев и Эдуард Россель наме
рены всячески содействовать 
созданию благоприятного 
экономического климата для 
деятельности деловых кругов 
Киргизии и Свердловской 
области.

Пресс-служба 
губернатора.
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либо денежную компенсацию 
в размере средней стоимос
ти путевки — по данным соц
страха она составляет 3735 
рублей. Депутаты Палаты 
Представителей поддержали 
законодательную инициативу 
челябинского губернатора.

БЛОКАДНИКИ - ТОЖЕ 
ВЕТЕРАНЫ

Депутат Государственной 
Думы, заместитель председа
теля комитета по бюджету и 
налогам ©.Дмитриева внес
ла на рассмотрение проект 
федерального закона о вне
сении изменений в закон о 
государственных пенсиях. 
Предлагается предоставить 
статус участника Великой 
Отечественной войны со все
ми полагающимися льготами 
по пенсионному обеспечению 
и лицам, работавшим на 
предприятиях, в учреждениях 
и организациях Ленинграда 
в период блокады с 8 сен
тября 1941 года по 27 января 
1944 года и награжденным 
медалью “За оборону Ленин
града". В России таких 117 
тысяч человек, в Свердловс
кой области под категорию 
блокадников подпадает 1281 
человек, 118 из них — стар
ше 80 лет.

Депутаты Палаты Предста
вителей поддержали законо
проект.

СТИМУЛ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Палата Представителей 
поддержала законодательную 
инициативу законодателей 
Ярославской области по вне
сению дополнений в феде
ральные законы о государ
ственных пенсиях. Речь идет 
о необходимости поощрения 
пенсионеров, которые рабо
тают санитарками, уборщи
цами, гардеробщиками, ня
нями, дворниками, — словом, 
на низкооплачиваемых дол
жностях обслуживающего 
персонала.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания.

* * *
После заседания Палаты 
Представителей прошел 
“Правительственный час”, 
на котором депутаты 
Законодательного 
Собрания заслушивают 
информацию и задают 
вопросы министрам 
Свердловской области.

На этот раз на “депутатс
кий ковер" был приглашен ми
нистр сельского хозяйства 
Сергей ЧЕМЕЗОВ.

Среди конкретных про
грамм, над которыми рабо
тает министерство — повы
шение плодородия почв, уве
личение производства соб
ственных зерновых, развитие 
тепличного хозяйства.

Оказывается, продуктов, 
произведенных в тепличных 
хозяйствах, мы потребляем в 
среднем 8-9 кг в год на че
ловека, хотя по данным ин
ститута питания в наш раци-

он должно входить не менее 
18 кг овощей в год, выра
щенных в теплицах. Работа 
по развитию тепличных хо
зяйств и повышению плодо
родия почв ведется под кон
тролем и при поддержке ми
нистерства сельского хозяй
ства.

Еще одно приоритетное 
направление — развитие пти
цеводства, чрезвычайно важ
ной отрасли для сохранения 
продовольственной безопас
ности области.

Министерством предус
мотрены специальные про
граммы по поддержке фер
мерских хозяйств. В этом 
году будет отмечаться 10 лет 
фермерству в Свердловской 
области, и каждый год, от
метил С.Чемезов, фермерам 
оказывалась различная под
держка правительством об
ласти.

Также в разряд приори
тетных направлений деятель
ности министерства сельс
кого хозяйства попала кад
ровая программа — подго
товка специалистов для села 
и предприятий продоволь
ственной отрасли.

Большие ресурсы, по мне
нию С.Чемезова, заключают
ся в использовании потен
циала садоводов и огород
ников.

Высказал министр озабо
ченность по поводу состоя
ния сельскохозяйственных 
предприятий, из которых 
примерно одна треть — убы
точные.

—Порядка 80 хозяйств на 
сегодня находятся в поло
жении лежа: за последние 
10 лет там утрачены тради
ции и технологии, царит раз
брод и шатание, — сказал 
министр. — Надо создать ус
ловия для развития на их 
месте крепких хозяйств, но
вых предприятий.

Председатель комитета 
по аграрной политике Пала
ты Представителей Олег Гу
сев в ответном выступлении 
привел данные, согласно ко
торым за последние 4 года 
дотирование сельских това
ропроизводителей сократи
лись в 2,5 раза. Программы, 
принятые областным прави
тельством, О.Гусев поддер
жал, но подверг критике их 
реализацию: “Пуговицы кра
сивые, но кафтанчика не по
лучается”, — так образно 
прокомментировал выступ
ление С.Чемезова депутат.

О.Гусев предложил орга
низовать конкретную помощь 
министерству сельского хо
зяйства, например, добить
ся выделения положенных 
согласно бюджету денежных 
субсидий предприятиям 
сельскохозяйственной от
расли. С.Чемезов подтвер
дил, что в преддверии убо
рочной он будет рад любой 
помощи со стороны депута
тов.

ТО, что есть такие 
зааненские козы, знали 
до недавнего времени в 
Артемовском только 
специалисты. Теперь о 
них говорит весь район. 
Недавно поголовье этих 
животных завезли сюда аж 
из Ивановской области.

А началось все так. Депу
тат Артемовской Думы Юрий 
Пономарев, в недавнем про
шлом заместитель начальни
ка районного управления 
сельского хозяйства, а нынче 
пенсионер по инвалидности, 
активно заинтересовался ко
зами.

—У меня проблемы с под
желудочной железой, — гово
рит Юрий Анатольевич. — Ска
зали медики: будешь пить ко
зье молоко — будешь жить. А 
уж если держать козу, так 
высокоудойную. Покопался я 
в литературе и вышел на эту 
породу.

Справка. Козы зааненской 
породы, согласно статье БСЭ, 
выведены в середине прошло
го века в Австрии, на реке 
Заане (Заапе). В период лак
тации удой достигает 7—8 лит
ров.

Пономарев через област
ное племобъединение навел 
справки. Оказалось, что са
мое большое поголовье заа- 
ненок насчитывалось в недав
нем прошлом в Палехском 
районе Ивановской области. 
Он созвонился с Палехом и 
получил подтверждение этим 
сведениям. Но ведь за одной 
или даже за парой коз не по
едешь в такую даль. Так ро
дилась идея создать своеоб
разный кооператив из жела
ющих приобрести породистых 
коз.

В газете “Егоршинские ве
сти” появился материал “Ко
рова для бедных”, который 
дал толчок созданию сооб
щества. А газета обеспечила 
информационную поддержку.

Коз заполучить в свое хо
зяйство захотели многие. 
Только в редакции был со
ставлен список из 124 чело
век, кроме того, множество 
заявок поступило в думскую 
комиссию по продовольствию

и сельскому хозяйству, кото
рую возглавляет Ю.Понома
рев. Тогда решили провести 
“разведку боем". Корреспон
дент газеты, ваш покорный 
слуга, и одна из активисток 
акции пенсионерка К.Зыряно
ва отправились в Ивановскую

помогли найти КамАЗ с фур
гоном. Деньги собрали на по
купку 43 животных. При этом 
были учтены и желания — 
кому нужны были взрослые 
козы, кому козлята, и возмож
ности — для жизнеспособно
сти поголовья нужны были и

лишь 22 головы — вполовину 
меньше намеченного. Но до
везли всех благополучно, без 
падежа, болезней и травм. 
Далось это участникам поез
дки очень большими усилия
ми, но — дело сделано.

Мы вместе с ветврачами и

Трактор булем

■ ПРОТЕСТУЕМ!

Корова для бедных

область. Мы произвели под
ворный обход девяти дере
вень, чтобы заручиться гаран
тией хозяев о намерении про
дать коз. Дело в том, что кол
хоз, которому 10 лет назад 
директивой Минсельхоза было 
поручено разведение коз за
аненской породы, в период 
экономического кризиса с 
задачей этой не справился: 
животных вынуждены были 
раздать по подворьям.

Осталось организовать по
ездку. В принципе животно
воды-любители сделали все 
на свои средства. Но не от
казали в помощи и власти —

козлы-производители. Ветери
нарная служба области и рай
она дала соответствующие 
разрешения на завоз живот
ных. В одном из ближних к 
Артемовскому населенных 
пунктов была оборудована 
ферма для прохождения ка
рантина.

Наконец, экспедиция со
стоялась. К сожалению, у на
ших животноводов появились 
неожиданные конкуренты: не
делей раньше в Палехском 
районе побывали делегации 
из Вологодской и Нижегород
ской областей. В результате 
артемовцам удалось закупить

будущими обладателями коз 
побывали на ферме, где со
держатся зааненки. Выглядят 
они хорошо. Уже знакомы с 
хозяевами — в этом легко 
убедиться, взглянув на сни
мок: Галина Бухарских и ее 
Дашенька буквально влюбле
ны друг в друга.

Кстати, собрание животно
водов приняло решение: пер
вый приплод, полученный от 
зааненских коз, продать тем, 
кому животных не досталось.

Анатолий КОРЕЛИН. 
Фото Василия ЕРГАШОВА.

Артемовский район.

По информации 
пресс-службы 

Законодательного 
Собрания.

Сначала
"перепишут" улицы, 
затем — население

Стоит ли говорить о том, что названия улиц и 
нумерация домов в наших городах зачастую не 
соответствуют требованиям логики, и иногда очень 
трудно найти нужный адрес. Согласно постановлению 
правительства Свердловской области, мэры городов 
готовятся подписать документ, по которому к 
1 января 2001 года улицам на всем своем протяжении 
дадут одно название, а дома пронумеруют заново.

“Виной" тому планируемая 
в октябре 2002 года пере
пись населения России, ко
торую рекомендовала ООН 
всем странам еще 5 лет на
зад.

Тот относительный поря
док, который мы наблюдаем 
на центральных улицах, от
сутствует на второстепенных 
улицах, в глубине кварталов 
и особенно на окраинах го
родов. Часто на домах нет 
табличек с номерами, а если 
есть, то они поржавели, за
крашены при ремонте фаса
дов домов и плохо различи
мы.

В период работы перепис
чику нужно пройти сотни до
мов за короткое время, а по
добная неразбериха на ули
цах затруднит работу. И хотя 
по законодательству обнов
ление названий улиц должно 
проводиться регулярно, гла
вы муниципалитетов обрати
ли на это внимание только 
после выхода постановления 
о подготовке к переписи на
селения.

Не менее важным элемен
том в подготовке к переписи 
является и уточнение адми
нистративных границ. В час
тности, должны прекратить 
свое существование 153 на
селенных пункта, в которых 
нет ни одного жителя. Будут 
уточняться и издаваться но
вые схематические планы го
родов и сел. Кроме того, на 
этот год запланирован ряд

других подготовительных ме
роприятий, в том числе про
верка правильности учета на
селения по месту житель
ства. Во всех 72 муници
пальных образованиях со
зданы переписные комиссии 
во главе с Областной пере
писной комиссией.

Перепись населения дол
жна проводиться раз в 10 
лет. Подготовка к ней зани
мает гораздо больше вре
мени и едва ли не больше 
средств, чем сама перепись. 
Та часть подготовки, кото
рую проведут в 2ОО0 году, 
не особо затратна. Но даль
нейшие мероприятия потре
буют от всех субъектов фе
дерации не менее 800 мил
лионов рублей. Учитывая 
опыт прошлого, Департамент 
федеральной государствен
ной службы занятости насе
ления по Свердловской об
ласти намерен привлечь к 
подготовке и проведению 
переписи широкие слои на
селения, включая безработ
ных, студентов, преподава
телей и учащихся.

За последние 11 лет из
менилось многое: возросла 
смертность, увеличилась 
миграция, изменились гра
ницы. Перепись населения 
является крупномасштабной 
акцией и важным государ
ственным событием в жизни 
страны.

Дмитрий ВИЛЬХОВЫЙ.

делать вместе
Эдуард Россель 27 июля 
провел рабочее 
совещание по вопросам 
организации совместной 
деятельности 
предприятий 
Свердловской области и 
Липецкого тракторного 
завода.

Дело в том, что к Эдуар
ду Росселю обратился пре
зидент Международного со
юза машиностроителей 
Иван Силаев с предложе
нием принять промышлен
ным предприятиям нашей 
области кооперационное 
участие в производстве 
универсального пропашно
го трактора, который выпус
кается на Липецком трак
торном заводе.

Современный трактор 
ЛТЗ-155 с интегральной 
схемой управления выпус
кается сейчас очень не
большими сериями и не 
может удовлетворить по
требности в нем сельского 
хозяйства страны. А учиты
вая тот факт, что за 90-е 
годы тракторный парк Рос
сии сократился на 40-50 
процентов, то производ
ство нового трактора при
обретает российское зву
чание. Почему именно ЛТЗ- 
155 признан сегодня одним 
из лучших тракторов?

На нем установлены все 
ведущие и управляемые ко
леса одинакового размера. 
Двигатель сдвинут вперед 
на переднюю ось, а кабина 
имеет центральное распо
ложение. Место за кабиной 
используется для размеще
ния технологического обо
рудования. Остов трактора 
полурамный. Торможение

передних колес произво
дится одновременно с зад
ними. Разнообразное на
весное оборудование по
зволяет расширить сферу 
применения трактора.

Но, как заметил Эдуард 
Россель, хороший трактор 
можно сделать, если име
ешь отличный двигатель. В 
этой связи генеральный ди
ректор Уральского турбомо- 
торного завода Алексей Чу
баров пояснил, что пред
приятие давно успешно со
трудничает с германской 
фирмой «Дойц», которая 
выпускает самые совре
менные дизеля. У турбомо- 
торного завода есть все 
необходимое - от людских 
ресурсов до производ
ственных площадей, чтобы 
наладить производство как 
самих двигателей, так и 
осуществлять сборку трак
торов. Руководитель «Урал- 
НИТИ» Борис Фроленко 
также подтвердил, что 
наши предприятия могут в 
кооперации производить 
необходимые комплектую
щие для ЛТЗ-155.

На рабочем совещании у 
губернатора было принято 
решение подписать согла
шение с международным 
союзом машиностроителей, 
губернатором Липецкой об
ласти и руководством Ли
пецкого тракторного заво
да о совместной деятель
ности по производству уни
версального пропашного 
трактора, необходимого 
сельскому хозяйству стра
ны. Только Свердловской 
области ежегодно требует
ся 200 таких тракторов.

Веники, понимаешь 
подорожали...

Слухи о возможном и непомерном росте квартплаты 
(500—700 рублей за скромную жилплощадь) 
взбудоражили жителей области.

Первыми отреагировали 
представители общественной 
организации Свердловского 
областного союза “Тыл — 
фронту". В понедельник тру
женики тыла пикетировали 
здание мэрии Екатеринбурга. 
Они требовали:

—разработать и придать 
гласности концепцию рефор
мы ЖКХ в Екатеринбурге;

—разработать концепцию 
ПЛАВНОГО повышения тари
фов на коммунальные услуги 
с переходом к 100-процент
ной оплате жилья не ранее 
2008 года;

—обосновать нормативы 
потребления коммунальных 
услуг в сопоставлении с рос
том доходов населения и та
рифов на услуги;

—установить единый стан
дарт на обслуживание жилья 
(уборка придомовой террито
рии и подъездов, вывоз мусо
ра, текущий ремонт, замена 
коммуникаций и оборудова
ния);

—дифференцировать опла
ту в зависимости от располо
жения и качества жилья;

—отменить постановление, 
согласно которому население 
сегодня оплачивает 100 про
центов затрат на предостав
ление услуг по водоснабже
нию, уборки придомовой тер
ритории, мест общего пользо
вания;

—в обязательном порядке 
сделать бюджет Екатеринбур
га прозрачным.

Дошли ли эти требования 
до мэра Екатеринбурга Арка
дия Чернецкого, неизвестно. 
В час пикета он находился 
на выездном заседании об
ластного правительства в Сы- 
серти, где, кроме прочего, 
обсуждали реформу ЖКХ.

Москва требует, чтобы уже 
сегодня население страны 
компенсировало наличными, 
то есть оплачивало как мини
мум 60 процентов от стоимо
сти жилищно-коммунальных 
услуг. Дальше — больше. Но 
не сразу. По мере роста на
шего благосостояния.

В реформе ЖКХ России, 
подписанной бывшим прези
дентом и принятой еще во 
времена премьера Черномыр-

дина, было все ладно и склад
но. Жилищно-коммунальной 
сфере к исходу 20-го века 
велели перейти на самооку
паемость.

Но через год-другой даже 
в столице поняли, что народ 
в России не процветает, а 
нищает. К реформе подшили 
комментарии, где рекомендо
вали растянуть переход к 100- 
процентной оплате содержа
ния жилья до 2008 года. Нет 
гарантий, что к этому време
ни мы заживем намного луч
ше. Но все-таки отсрочка.

Однако отнюдь не все гла
вы местного самоуправления 
пощадили своих подопечных 
сограждан. В областном цен
тре, например, уже в 1997 
году появилось постановле
ние № 818 “О введении но
вых тарифов на оплату жилья 
и коммунальных услуг для 
граждан, проживающих в Ека
теринбурге”. Нарушая дей
ствующее законодательство, 
муниципальные власти реши
ли уже тогда взять с людей 
стопроцентную стоимость 
затрат на эксплуатацию жи
лья, вывоз мусора и прочее.

“В результате муниципали
тет устранился от возмеще
ния 60 процентов затрат, свя
занных с предоставлением

этих услуг, полностью пере
ложив их на население и хоз
расчетные организации горо
да. Несмотря на то, что сред
ства на эти цели предусмот
рены". Это резюме из поста
новления областного прави
тельства и обращение в про
куратуру области “О возбуж
дении дела об отмене поста
новления главы Екатеринбур
га в части, противоречащей 
законодательству” возымели 
действие. Но ненадолго.

Ныне вновь (не в 2008 году, 
а завтра, едва ли не с 1 авгу
ста) с екатеринбуржцев по
стараются поиметь за все и 
“на все сто”.

—Да за что же?
—За веники и лопаты. Они, 

понимаешь, подорожали. А 
краски и белила? А горючее 
и насосы для воды? Мы, зна
ете ли, терпим “непокрытые" 
убытки, а вы тут пикеты уст
раиваете! — возмущаются 
специалисты ЖКХ Екатерин
бурга.

—Но почему же квартплата 
растет так резко: сразу в два 
раза?!

—Что значит “сразу”? Та
рифы на содержание и тех
ническое обслуживание жи
лья (то бишь ремонт) действу
ют с 1 июля 1996 года. А то,

что вы по старинке называе
те квартплатой, так это же 
совсем не то...

_?
—Вдвое должна вырасти 

плата за эксплуатацию жи
лья, пользование лифтом, му
соропроводом, вывоз мусора, 
содержание мест общего 
пользования и дворовых тер
риторий.

—А тепло, а свет, а газ?
—Это уже не наша епар

хия. Рост тарифов на тепло и 
горячую воду, к примеру, выз
ван тем, что Свердловэнерго 
еще в мае повысило (на 25 
процентов) цены на тепловую 
энергию. С электричеством — 
тоже не к нам. Про газ вооб
ще ничего не знаем. Обра
щайтесь в правительство об
ласти — там утверждают та
рифы на тепло, электроэнер
гию и газ...

Такой диалог мог бы со
стояться между представите
лями упомянутого пикета и 
специалистами ЖКХ Екате
ринбурга. Но разговора не 
было. Никто к протестующим 
не вышел. Ничего не объяс
нил. А зря.

Готовясь к пикету, “тыло
вики” проштудировали все 
предыдущие постановления и 
законы муниципальной, обла

стной и федеральной влас
тей, касающиеся реформы 
ЖКХ. И решили, что муници
пальная власть попросту во
дит их за нос, заставляя оп
лачивать завышенные нормы 
потребления тепла и воды, 
взимая стопроцентную плату 
за коммунальные услуги.

Пока верстался номер, я 
названивала в управление 
жилищно-коммунального хо
зяйства Екатеринбурга. Теле
фоны молчали. Главные спе
циалисты совещались у ру
ководителя управления. Лад
но. Достоверные комментарии 
“по поводу” они смогут дать 
и позже. Я же хотела узнать: 
подписал мэр постановление 
или нет. Ведь именно этот 
шаг пытались предотвратить 
труженики тыла, вышедшие на 
пикет к мэрии.

—Подписал, — сказали в 
планово-экономическом от
деле,— 24 июля.

—Мы идем в ногу с феде
рацией, но не опережая ее, 
— заявил на днях премьер об
ластного правительства Алек
сей Воробьев, рассуждая о 
реформе ЖКХ.

Не все, к сожалению, не 
все во власти областных, а 
тем более — муниципальных 
властей. Тарифы на обслу
живание жилья — капля в 
море растущих цен, за кото
рыми не поспевает наша зар
плата. На этой неделе, на
пример, энергетики Свердлов
энерго передали в областную 
энергетическую комиссию 
обоснования для повышения 
тарифов на электроэнергию. 
То ли еще будет.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Ждать ли в августе кризис?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
придется отдавать занятые 
раньше деньги. Пускай не все 
сразу, а постепенно. Естествен
но, правительство России будет 
рассчитываться западной ва
лютой, которую купит за рубли. 
Значит, курс этой валюты у нас 
подрастет.

Вследствие всего этого зна
чительные изменения курса ва
лют — к примеру, доллара — мо
гут произойти только в конце ав
густа — начале сентября, когда 
выскажутся члены Парижского 
клуба кредиторов. Будут ли они 
взаимодействовать с Россией 
по “мягкому” варианту — отсро
чат платежи на достаточно дол
гий срок или займут жесткую по
зицию: “давайте все возвращай

те немедленно!”, — курс рубля 
все равно будет падать. Он бу
дет расти только в том случае, 
если Парижский клуб спишет 
нам значительную часть долгов, 
как это сделал Лондонский клуб 
весной 2000-го.

Внешние влияния сейчас для 
России являются определяющи
ми. Но многое будет зависеть 
от того, как разрешатся наши 
внутренние проблемы.

Главная из них — предприя
тиям сейчас необходимо .заме
нить износившееся оборудова
ние, доля которого достигает 
повсеместно 60—70 процентов. 
Вопрос в том, кто тут поможет. 
Либо заказы наших предприя
тий будут размещены на рос
сийских заводах, либо станки 
будут покупаться на рубежом.

Если промышленность начнет 
перевооружаться за счет отече
ственного производителя, то у 
нас сложится полноценная эко
номика. Деньги будут ходить по 
замкнутому кругу, а не уходить 
за рубеж. Тогда с рублем или 
ничего не произойдет, или он 
будет падать медленно.

А если наши предприятия бу
дут покупать оборудование на 
Западе, то курс рубля снизится. 
Ситуация с закупкой оборудова
ния определится в апреле—мае 
следующего года.

На взгляд Л.Сергеева, про
тивоборства между правитель
ством и Центробанком по вопро
су курса рубля нет. Они дей
ствуют согласованно.

То есть, по словам Л.Сергее
ва, сегодня не существует пред

посылок для того, чтобы в авгус
те случился кризис, сопостави
мый с коллапсом 1998 года.

В чем же безопаснее держать 
свои сбережения россиянам — 
в рублях или в западной валю
те?

Л.Сергеев считает, что сей
час сложилась уникальная ситу
ация — деньги можно хранить в 
той валюте, какая кому нравит
ся. Ни российская валюта — 
рубль, ни западная сильно в бли
жайшее время не обесценятся.

Таким образом, прогноз 
уральского финансиста доволь
но оптимистичен. Будет славно, 
если он сбудется. Потому что 
потрясениями мы уже сыты по 
горло.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Создается электронный банк данных
Областным Управлением автомо

бильных дорог были впервые проведе
ны торги по диагностике, инвентариза
ции и созданию единой системы по 
управлению состоянием сети автодо
рог Свердловской области. В торгах 
принимали участие три претендента: 
из Москвы, Саратова и Ростова-на- 
Дону.

Победили саратовцы. Конкурсное 
предложение государственного пред
приятия “Росдортех” из Саратова ока-

залось наиболее приемлемым по цене и 
по техническим параметрам. Цель про
ведения работ — создание геоинформа- 
ционной системы (ГИС) по управлению 
состоянием сети автомобильных дорог 
Свердловской области. Работы будут 
проводиться поэтапно.

Первый этап. Создание электронно
го банка данных сети автомобильных до
рог общего пользования Свердловской 
области.

Второй этап. Создание программно-

го обеспечения (собственно геоинфор- 
мационной системы), позволяющего 
комплексно и доступно использовать 
данные электронного банка сети до
рог, интегрируя их с информацией дру
гих баз данных для решения задач опе
ративного управления и планирования 
работ.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ “Управление 

автомобильных дорог”.
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■ 30 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

В режиме разминки

ВОЕННО-МОРСКАЯ мощь государства зависит от многих 
факторов: географического положения, природных 
ресурсов, размеров страны, численности населения, 
характера народа и других. Но, пожалуй, на нее в 
наибольшей степени влияет политическая власть, ее 
способность видеть в морской мощи государства не 
только одну из составляющих оборонного потенциала 
страны, но и важное средство внешней политики.

земляки!
Петр I прекрасно пони

мал, что без выхода к морю, 
без морских связей с вне
шним миром Россия не мо
жет стать великой державой.

20 октября 1696 года Бо
ярская Дума по его предло
жению постановила: "Морс
ким судам быть’’. С этой даты 
начинается летоисчисление 
регулярного военно-морско
го флота нашей страны.

Зарождение и развитие 
военно-морского флота зна
чительно повысило его роль 
не только в составе воору
женных сил страны, но и во 
внешней политике. К концу 
XVIII — началу XIX веков флот 
вышел за пределы Черного 
и Балтийского морей, осу
ществил ряд крупных экс
педиций в Средиземное 
море.

К середине XIX века па
русный флот России уча
ствовал в многочисленных 
войнах, одержал 26 побед и 
не потерпел ни одного по
ражения.

Интересный факт: после 
победы русской эскадры под 
командованием адмирала 
Ф.Ушакова возле мыса Ка- 
лиакрия над турецким фло
том корабли последнего пе
рестали заходить в Черное 
море. На флагманском ко
рабле "Иосиф II" в том мор
ском сражении принимал 
участие капитан-лейтенант 
Демидов — представитель 
известного уральского рода 
промышленников.

Тяжелым испытанием для 
флота явилась Крымская 
война (1853—1856 гг.). По
ражение России было обус
ловлено ее экономической 
и технической отсталостью, 
привело к потере Черномор
ского флота. Но нет худа 
без добра — война доказала 
превосходство паровых ко
раблей над парусными, выд
винула вопрос о развитии 
новой техники и тактики.

В 1857 году царское пра
вительство приняло програм
му строительства современ
ного флота, и в 1863 году 
было построено 26 винто
вых кораблей. Александру II 
принадлежит заслуга в со
здании этого флота, в ис
пользовании военно-морс
кой мощи государства как 
средства достижения внеш
неполитических целей. Речь

■ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Пусть "вечная память 
станет Вечной

Уважаемые члены Муни
ципального совета по воп
росам похоронного дела в 
Екатеринбурге!

Мы, правление Обществен
ного попечительского совета 
по кладбищу “Михайловское", 
созданного весной 1999 года, 
ставим целью придать циви
лизованный облик подопечно
му кладбищу, уберечь его от 
мародерства и вандализма, 
добиться для него Статуса 
“мемориальное”.

На втором году деятельно
сти правление совета, нако
пив некоторый опыт, сочло 
необходимым обратиться за 
помощью и содействием к 
вам — к организации, создан
ной непосредственно при 
мэре Екатеринбурга.

На территории кладбища 
размещены захоронения лю
дей, некогда трудившихся в 
очень уважаемых организаци
ях и учреждениях, на пред
приятиях города. Эти органи
зации многие годы принима
ли самое активное и финан
сово солидное участие в 
оформлении захоронений сво
их сотрудников. Спасибо им 
за это!

Но по прошествии десяти
летий захоронения забыты и 
неухожены. Иной раз это мо
гилы крупных специалистов, 
в свое время привлеченных 
на Урал для решения важных 
производственных задач. Они 
здесь и умерли, не оставив 
родственников. В других слу

идет о посылке двух россий
ских эскадр в северамери- 
Канские порты в разгар вой
ны между Севером и Югом 
осенью 1863 года.

Действительно, в первый 
раз со дня основания регу
лярного русского флота наши 
корабли показались в даль
них морях в минуту, когда 
союз двух сильнейших морс
ких держав (Англии и Фран
ции) угрожал нападением на 
наши собственные берега.

Что это было за время?
Вторая половина 1863 года 

ознаменовалась для США 
ожесточенными боями между 
армиями Севера и Юга. По
ложение было исключитель
но серьезным еще и потому, 
что Англия и Франция откры
то готовились к признанию 
Штатов Южной Конфедера
ции, открыто поддерживали 
южан. Судьба целостности 
страны, правительства прези
дента А.Линкольна висела на 
волоске. Именно в этот мо
мент, без предупреждения, 
Атлантическая эскадра Импе
раторского Российского фло
та под командованием контр- 
адмирала С.Лесовского вош
ла в порт Нью-Йорк (24 сен
тября 1863 г.), а Тихоокеанс
кая эскадра под командова
нием контр-адмирала А.Попо
ва вошла в бухту Сан-Фран
циско (6 октября 1863 г.).

Приход русских многопу
шечных кораблей к берегам 
Америки, несомненно, оказал 
влияние на исход братоубий
ственной войны в США. Крей
сера конфедератов, постро
енные и вооруженные в Ве
ликобритании, перестали пре
пятствовать торговле и рыбо
ловству США, подвозу необ
ходимых грузов для армии 
северян. Была сорвана по
пытка высадки англо-фран
цузского десанта в помощь 
южанам.

На протяжении XVIII—XIX 
веков правящий дом Романо
вых уделял должное внима
ние военно-морской мощи 
государства. Флот не только 
своевременно обновлялся и 
развивался — сыновья и бра
тья царя, великие князья про
ходили службу на кораблях. 
А служба флотская никогда 
не была легкой.

Великий князь Константин 
Николаевич, сын Николая I, 
плавал на кораблях Балтийс- 

чаях умершие оказались пос
ледними представителями 
рода. Так или иначе, но мо
гилы сегодня не ухожены, а 
нередко и безымянны.

Известны и такие прискор
бные случаи: в предвидении 
закрытия кладбища и его воз
можного уничтожения некото
рые организации перевезли 
памятники с могил на дей
ствующие кладбища, а на ме
сте действительного упоко
ения праха не оставили ни
какого обозначения. А попыт
ки исправить положение де
лались уже далеко не всеми. 
Так, акция возвращения во
инского мемориала на его 
подлинное место осуществ
лена советом ветеранов Ки
ровского района. Назначен 
ответственный за состояние 
мемориала (В.А.Еловских). 
Можно сказать, это первая 
ласточка в создании тради
ции Вечной памяти, которая, 
как нам представляется, не
обходима в городском масш
табе, если мы — не Иваны, 
не помнящие родства. Это, 
полагаем, — дело чести уч
реждений, предприятий, твор
ческих союзов.

Правление надеется, что 
городской совет попечителей 
и лично мэр города поддер
жат предложенную нами ини
циативу и на общегородском, 
весомом уровне обратятся в 
городские и общественные 
структуры, творческие союзы 
с соответствующими реко

кого флота, командовал фре
гатом "Паллада”, эскадрой, 
флотом. С 1853 по 1881 гг. 
управлял Морским министер
ством, был Главным началь
ником Флота. Появление бро
неносного флота, нарезной 
корабельной артиллерии, 
минного оружия, расширение 
работ по созданию подвод
ного флота — и его заслуга 
тоже.

Николай II по докладу на
чальника Морского Генераль
ного штаба контр-адмирала 
Л.Брусилова разрешил (до 
утверждения правительством 
новой судостроительной про
граммы) закончить в 1909 г. 
на верфях Петербурга 4 но
вых линкора типа "Севасто
поль", предназначенных для 
усиления Балтийского флота. 
Вскоре эти корабли очень 
пригодились — в годы первой 
мировой войны.

Кстати, о важности морс
ких сил Николай II знал не 
понаслышке, в молодые годы 
ему довелось участвовать в 
достаточно длительном мор
ском походе, посетить мно
гие иноземные порты.

В годы второй мировой 
войны Андрей, Михаил и 
Дмитрий Романовы служили 
в Британском флоте. Участво
вали в ряде морских сраже
ний, в проводке союзных кон
воев в Советский Союз.

К сожалению, в последние 

мендациями и предложения
ми. Для наглядности приве
дем несколько имен и орга
низаций.

1.Могила композитора 
М.П.Фролова — разворована 
часть чугунной ограды. Логич
ные коллективные попечите
ли — консерватория, филар
мония, Союз композиторов.

2.Могила переводчика “Ин
тернационала” А.Я.Коца — 
бюст обветшал, близок к раз
рушению. Руководство ком
партии, Союз писателей — 
вероятно, их вмешательство 
необходимо.

3.Памятник девяти студен
там УПИ, туристам, погибшим 
на севере Урала — памятник 
проваливается, но админист
рация УГТУ, городской клуб 
туристов бездействуют.

4.Могилы В.Н.Сидоренко, 
А.Г.Усенко — инженеров-кон
структоров, лауреатов Госу
дарственной премии, созда
телей победоносного артвоо- 
ружения для танков. У обоих 
нет родственников. Могилу 
А.Г.Усенко чудом удалось 
найти по описанию случай
ного очевидца — с пирамид
ки содрана табличка. Захо
ронения произведены в 1946 
и в 1952 годах Казенным за
водом № 9 (УЗТМ). Надо 
вспомнить заводу про эти (а, 
возможно, и другие) могилы 
и продумать меры заботы о 
них.

б.А.Э.Маргулян, И.О.Па
лицын — замечательные ди

годы отношение власти к фло
ту изменилось. Важности во
енно-морской мощи государ
ства как средства решения 
внешнеполитических задач в 
интересах России никто в 
верхних этажах власти не 
осознал. Естественно, дети 
представителей советских 
правителей, да и постсоветс
ких тоже, не служили на фло
те, где всегда было потруд
нее. Да и не служат вообще. 
И вот — если бы сегодня нуж
но было бы послать пару эс
кадр в дальние моря для за
щиты государственных инте
ресов, вряд ли мы могли бы 
это сделать.

Более того, парусник "Се
дов" задержан во Франции по 
надуманным причинам, наши 
танкеры останавливают и 
досматривают все, кому не 
лень, наши рыбные богатства 
грабят соседи. Например, чу
жие военные суда регулярно 
ведут незаконный лов рыбы 
возле наших дальневосточных 
берегов.

Но сегодня, кажется, есть 
основания смотреть с опти
мизмом в день завтрашний. 4 
марта 2000 г. президентом 
РФ утверждены “Основы по
литики Российской Федера
ции в области военно-морс
кой деятельности на период 
до 2010 г.". Впервые разра
ботан документ, в котором 
изложена единая общегосу

рижеры оперного театра. Их 
прах остался на "Михайловс
ком”, а памятники перенесе
ны на Широкореченское клад
бище. Восстановить память о 
действительном, а не симво
лическом месте захоронения 
уже и сегодня могут единицы 
— люди очень почтенного воз
раста. Так что с этим надо 
поспешить. Коллективные по
печители? Екатеринбургский 
оперный театр и Российское 
театральное общество.

б.В.Л.Метенков — искус
ный фотограф и первый ки
нолетописец Екатеринбурга. 
Его могила, кажется, безна
дежно утрачена. Музею 
В.Л.Метенкова, киностудии, 
вероятно, следует предпри
нять еще одну серьезную по
исковую работу на рубеже 
третьего тысячелетия.

Это лишь несколько при
меров. На деле кладбище на 
три четверти состоит из бе
зымянных могил, разрушен
ных временем или вандала
ми, судя по нашей пробной 
переписи двух участков. Ясно, 
что коллективным попечите
лям придется начинать с се
рьезных поисковых работ 
внутри своей организации, в 
своих архивах или в “архиве” 
коллективной памяти, а за
тем и непосредственно на 
территории кладбища.

Мы очень надеемся на от
клик Муниципального совета 
и городской власти.

Правление 
Общественного 

попечительского совета 
(мемориального) 

кладбища 
“Михайловское”.

Председатель 
В.А.ЕЛОВСКИХ.

Секретарь 
М.С.ЭБЕРГАРДТ. 

дарственная идея о комплек
сном, долговременном и пре
емственном подходе к разви
тию морского потенциала 
российского государства, а 
также восстановлению и ук
реплению традиций России в 
Мировом океане.

Президент В.Путин не 
только побывал на подводном 
крейсере "Карелия”, но и уже 
сделал ряд принципиально 
важных шагов для укрепле
ния государства и защиты его 
интересов.

В регионах России наби
рает силу движение в под
держку военно-морского фло
та. Так, над экипажами суб
марин одного из ведущих в 
ВМФ России объединения 
атомных подводных лодок 
Северного флота, которым 
командует вице-адмирал 
С.Симоненко, шефствуют Ка
релия, Татарстан, Ставрополь
ский край, Тульская и Сверд
ловская области, Брянск, Бо- 
рисоглебск, Белгород, Ново
московск, Череповец, Нижний 
Новгород, Екатеринбург. Ми
нистр обороны РФ назвал это 
объединение в числе лучших 
в Вооруженных Силах РФ в 
1999 году.

Так что наш уральский 
вклад в военно-морскую мощь 
страны есть и теперь.

С момента подписания до
говоров о шефстве области и 
ее столицы над подводными

■ КРИМИНАЛ

"Ковал железо", 
не отхоля 
от кассы

Сотрудниками ОБЭП 
транспортной милиции 
изобличен “бизнесмен”- 
железнодорожник, 
воспользовавшийся 
ажиотажным спросом на 
билеты.

На путь незаконной тор
говли билетами, вернее ска
зать, местами в пассажирс
ком поезде № 315 сообще
нием Свердловск—Адлер 
дежурного по вокзалу стан
ции Свердловск-пассажир- 
ский подтолкнул пришедший 
к нему с “деловым предло
жением” представитель од
ного из многочисленных ека
теринбургских 'туристичес
ких агентств, коим по ны
нешним железнодорожным 
инструкциям разрешено 
бронировать до половины 
билетов на любой поезд.

Туристический негоциант 
поведал дежурному, что в 
ближайшем “адлеровском” 
поезде их фирма заблагов
ременно зарезервировала 
целых 70 мест. И посколь
ку путевок было реализо
вано только 23, попросил 
железнодорожника помочь 
заполнить остававшиеся 
свободными места посто
ронними людьми. “Считай, 
целых 47 билетов пропада
ют Поможешь продать — 

лодками "Верхотурье" и 
“Екатеринбург” в адрес под
шефных экипажей отправле
на не одна тонна груза. Это 
строительные материалы, 
продукты питания, оргтехни
ка, спортинвентарь, кора
бельные рынды, видео- и 
аудиотехника и многое дру
гое. Всего более 50 пред
приятий области принимает 
участие в этой работе.

Был организован отдых 
детей офицеров и мичманов 
подшефных кораблей в 
здравницах Черного моря и 
Свердловской области. Про
изошел неоднократный об
мен шефскими делегациями. 
В июне 2000 года на под
водной лодке “Верхотурье” 
побывал губернатор облас
ти Э.Россель, выходил в 
море, беседовал с земляка
ми, вручил им подарки и по
четные знаки. А командир 
этой подводной лодки капи
тан 1 ранга М.Банных по 
приглашению губернатора 
посетил выставку “Уралэкс- 
поармс-2000”, дал интервью 
областному телевидению.

Как служат наши земля
ки?

На подводной лодке “Вер
хотурье” прекрасно себя за
рекомендовал уроженец 
п.Верхнее Дуброво матрос 
Алексей Назаров. Он луч
ший рулевой-сигнальщик.

На подводной лодке "Ека
теринбург” успешно, служит 
Анатолий Змеев из Верхней 
Пышмы. По итогам летнего 
обучения за 2000 год он при
знан лучшим специалистом 
в своей боевой части и на
гражден премией главы го
рода Екатеринбурга.

На морском тральщике 
"Новоуральск” отлично слу
жат парни из этого города. 
На день ВМФ командующий 
Корельской флотилией 
контр-адмирал Н.Осокин 
пригласил в гости родите
лей, чьи дети служат на ко
раблях объединения. Среди 
них новоуральцы Александр 
Узечкин, Валерий Кузнецов, 
Татьяна Трофимова.

Правильный курс в отно
шении флота держат ныне и 
руководство страны, и гу
бернатор нашей области, и 
главы муниципальных обра
зований.

Так держать!
А тем, кто сегодня слу

жит, — семь футов под ки
лем!

Ветеранам же флота — 
доброго здоровья и успехов 
в подготовке достойной за
мены для флота.

Павел САЕНКО, 
капитан I ранга запаса.

десять процентов твои”. 
Искушение было велико, и 
недобросовестный дежур
ный охотно согласился.

Через справочное бюро 
вокзала он дал соответству
ющую рекламу и позволил 
открыть “филиал” кассы 
прямо у себя в служебном 
кабинете. Разместившийся 
там работник турагентства 
взимал с желающих уехать 
на юг значительно превос
ходящие официальную сто
имость билета “комиссион
ные” и вносил их фамилии 
в списки “туристов”. А по
том выплатил обещанное 
десятипроцентное “вознаг
раждение” дежурному.

В результате операции, 
проведенной сотрудниками 
ОБЭП ЛОВД на станции 
Свердловек-пассажирский, 
в настоящее время этот 
эпизод незаконной торгов
ли железнодорожными би
летами считается полнос
тью доказанным. В отноше
нии корыстолюбивого же
лезнодорожника возбужде
но уголовное дело по ста
тье “Злоупотребление слу
жебным положением”.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Россия — Ав

стралия 3:0 (25:15, 25:11, 
25:21).

Второй товарищеский 
матч двух сборных в ека
теринбургском спорткомп
лексе “Изумруд” вновь 
принес победу россиянкам 
с “сухим” счетом. На этом 
этапе подготовки нашей 
команде рано играть с 
сильными спарринг-партне
рами, поэтому руководство 
сборной пошло навстречу 
хозяйкам будущей Олимпи
ады и согласилось слегка 
“поднатаскать” соперниц.

Для подопечных Николая 
Карлоля ценность этих встреч 
в том, что есть возможность 
испытать в деле весь резерв, 
наработать новые игровые 
связи, проверить состояние 
каждой “сборницы".

Разница в классе между 
нашими и австралийками ог
ромная. Но в третьем сете 
гости “уперлись”. Несколько 
раз счет становился ничей
ным — 12:12, 13:13,15:15, а 
однажды спортсменки в жел
тых майках (цвет сборной Ав
стралии) даже вышли вперед

Бесголевая серия
п рѳдолжается

ФУТБОЛ ста переместились на 10-е.
Состоялись отложенные Бесголевая серия верхне-

ранее две игры чемпионата пышминского вратаря И.Ар- 
области. “УЭМ-Уралмаш-д” наутова равняется уже 540(!) 
разгромил "Союз-АРТ" из Ир- минутам. А средняя резуль- 
бита с результатом 5:0, а “Ка- тативность чемпионата дос- 
менск-300” на своем поле ус- тигла отметки 3,01 гола за 
тупил первоуральскому “Ди- игру.

победе динуровцы с 13-го ме- Марсель
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА

РОМАНОВ 
28 ИЮЛЯ

И В Н п Μ О
1 «ЯВ А-Кедр» 14 11 2 1 40—13 35
2 «Южный Екатеринбург» 14 10 4 0 37—8 34
3 «Огнеупорщик» 13 9 2 2 36—10 29
4 ФК «Алапаевск» 13 8 2 3 20—13 26
5 «УЭМ-Уралмаш-д» 14 6 4 4 21—10 22
6 «Факел» 13 6 3 4 18—13 21
7 «Каменск-300» 13 6 0 7 21 — 27 18
8 «Г орняк» 13 4 6 3 12—14 18
9 «Ураласбест»· 14 4 3 7 20—21 15
10 «Динур» 14 4 2 8 16—22 14
1 1 «Северский трубник» 14 4 2 8 16—30 14
12 «Маяк» 14 3 3 8 17—26 12
13 «М еталлург» 14 3 3 8 13—26 12
14 «Союз-АРТ» 14 2 3 9 1 1 — 35 9
15 «Авиатор» 13 2 1 10 9—32 7

В первом круге остались несыгранными три матча: “Авиа
тор” — "Горняк", ФК "Алапаевск" — “Огнеупорщик”, “Факел" 
— “Каменск-300".

■ ТАЙМ-АУТ

Орехов покидает Россию

Павел Орехов, лидер екате
ринбургского “Олимпика-РТИ”, 
бронзового призера Кубка Рос
сии по настольному теннису, в 
августе покинет Россию. В пер

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АВИАМОДЕЛИЗМ. В при

городе Екатеринбурга Горный 
Щит состоялись соревнования 
по авиамодельному спорту на 
Кубок России.

Победителями среди ека
теринбуржцев стали: Алексей 
Щеголев (радиоуправляемые 
модели), Андрей Фомичев 
(электролеты Ф-5Б-600),эки
паж братьев Владимира и 
Олега Дорошенко (электроле
ты Ф-5Б-Д), Евгений Творо- 
гов (радиоуправляемые пла
неры Ф-ЗБ).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Во 
вчерашнем номере “ОГ" со
общалось, что екатеринбур
жец Владислав Ширяев по
пал в олимпийскую сборную 
страны, показав хороший ре
зультат на чемпионате Рос

Памяти коллеги
На 77-м году жизни оборвалась жизнь легендарного свер

дловского вратаря, участника Великой Отечественной войны 
мастера спорта Юрия Смирнова. В 50-е годы он защищал 
ворота выступавшей тогда в высшей лиге советского футбо
ла команде ОДО, был в ее сЬставе чемпионом и обладате
лем Кубка России. Смирнова неоднократно приглашали иг
рать за московский ЦДСА, но он всегда был предан родному 
городу.

Светлая память этому светлому человеку.

20 июля 2000 г. в Октябрьский народный суд г.Екатерин
бурга поступило заявление ООО "Стэп” (г.Новоуральск, 
ул.Первомайская, д.36, к. 1) о восстановлении прав по утра
ченному простому беспроцентному векселю серии 
ВИ №0469690 Сберегательного банка Российской Федера
ции, составленному 12.07.2000 г. Октябрьским ОСБ №1794 
г.Екатеринбурга, со сроком платежа “по предъявлении”, но
миналом 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Держатели вышеназванной ценной бумаги вправе в тече
ние трех месяцев со дня опубликования настоящего объяв
ления подать заявление о своих правах на указанный век
сель в Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга, судье 
Летуновскому Льву Валентиновичу.

— 17:16. Но концовку наши 
снова провели уверенно.

У гостей выделялась 
седьмой номер Мокотупу. 
При подаче она мощно по
сылала мяч в прыжке на по
ловину россиянок, на при
еме чувствовала себя уве
ренно и неоднократно силь
ными ударами пробивала 
блок нашей команды. Не зря 
после матча министр спорта 
области Владимир Ваген- 
лейтнер вручил ей приз луч
шего игрока в составе гос
тей.

Главный тренер нашей 
сборной Николай Карполь 
развеял слухи по поводу 
своего отсутствия на первой 
игре якобы по причине бо
лезни:

— В преддверии Олимпи
ады слишком много органи
зационных вопросов, кото
рые решаются в Москве: ко
манду надо одеть, обуть, до
говориться, на какой базе 
готовиться, в каком отеле 
проживать в Сиднее и т.д. 
Поэтому не на каждой игре 
удается побывать.

Алексей МАТРОСОВ.

вых числах сентября он нач
нет выступления за третью по 
итогам прошлого сезона ко
манду Италии из города Пар
ма. Тренироваться Павел бу
дет в центре подготовки сбор
ных этой страны, а жить в 
выделенной ему клубом од
нокомнатной квартире.

Недавно Орехов вернулся 
из Рязани, где состоялась его 
свадьба. Лена, супруга Пав
ла, преподает иностранные 
языки — английский и немец
кий. Сейчас она находится 
вместе с мужем в Екатерин
бурге. Здесь она полгода бу
дет изучать еще один язык — 
итальянский, а потом пере
едет к супругу в Италию.

Алексей КЕМЕРОВ.
НА СНИМКЕ: Павел Оре

хов.
Фото 

Валерия ВОХМИНА.

сии в Туле. Информация 
была принята по телефону, 
поэтому в нее вкрались не
точности (как, впрочем, в 
сообщения и других 
средств массовой инфор
мации). Владислав был не 
вторым, а первым на дис
танции 400 метров с барь
ерами , показав время 
49,02 сек. Ширяев стал 
третьим олимпийцем сре
ди легкоатлетов Екатерин
бурга — вслед за Ильей 
Марковым (ходьба) и Оль
гой Котляровой. Как стало 
известно в последний мо
мент, Федерация приняла 
решение о предоставлении 
четвертой путевки на 
Олимпиаду и екатеринбур
женке Ирине Хабаровой.
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Первым левом — самолеты

У РЕВДИНЦА Сергея Романенко 
обычная для уральцев профессия: он — 
плавильщик, работает на местном 
заводе по обработке цветных металлов. 
Зато вот хобби смело можно отнести к 
редкостным. А занимается Сергей в 
свободное время... конструированием. 
Да еще каким! Самолетов!

Все они у него размещаются в одной 
комнате.

—Вот они, родные. — улыбается самодея
тельный конструктор. — Все парят под по
толком.

И точно. Все его модели, подвешенные 
на ниточках, как бы плавают в воздухе. Их 
столько, что глаза разбегаются. Потом уз
наем — больше сотни моделей. На этой им
провизированной комнатной выставке пред
ставлена почти вся авиация Великой Отече
ственной войны: и наша, и иностранная. Плюс 
модели современных машин.

—Увлекся я этим делом еще пятиклассни-

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ком, — рассказывает умелец. — Я тогда на
чал заниматься в авиамодельном кружке, и 
его руководитель Владимир Алексеевич Ша
гаев просто заразил моделированием. Тогда 
еще не было конструкторских наборов, и мы 
свои модели делали из подручных материа-
лов. Выискивали специальные журналы, пых
тели над чертежами, пытаясь разобраться в 
инженерных секретах. Но самым главным 
для нас, пацанов, был, конечно, момент, ког
да собранная тобой машинка вдруг начина
ла трещать, двигаться, ехать и, наконец, ле
тать.

Потом в жизни у С.Романенко вдруг по
явился школьный вокально-инструменталь
ный ансамбль под названием “All Stars' 
где он стал лидер-барабанщиком. Как 
многие в те годы, был фанатом звезд
ной группы “Beatles” и нещадно под
ражал своим кумирам, строя рисунок 
музыки своего ансамбля по их образ
цам. Но свою “авиацию” не бросил. 
Когда поступил учиться в Свердловс
кий горно-металлургический техникум, 
то одновременно изучал законы аэро- 
динамики в местном аэроклубе. В годы 
армейской службы в отдельном баталь
оне связи тоже времени даром не терял: 
теперь он знает почти все о системах связи

форм. Не самолет, а произведение ис
кусства. Вот — "Фантом". Долго я не мог 
нигде найти, как он выглядит. Ни в одном 
специальном журнале долгое время не 
было ни его изображения, ни чертежей. А 
песня "Фантом” уже в 80-е годы появи-
лась в репертуаре моей любимой группы 
"Чиж и К", и слова в ней философские, 
задуматься о смысле жизни заставляют.

Сейчас Сергей делает модель истре
бителя “Wild weasel”. Это одна из послед
них серийных разработок США. Голубая 
мечта С.Романенко — собрать все типы 
наших МИГов. А еще будут модели японс

ких, скандинавских

вятся детали из конструкторов производства 
фирмы “ІТАІ_ЕБГ или московской “Звезды". 
Но многое он делает своими руками. В жур
налах выискивает чертежи, из пластика вы
резает детали, сам придумал состав клея. 
Например, недавно одно только шасси для

само
летов, их 

пока у него нет.
—Мое увлечение, — 

продолжает он, — это, на
верное, реализация несбывшейся 

детской мечты об авиации. Но в те вечерние

самолета сделал из 26 деталей. Работа тон
кая, кропотливая, терпения требует и време
ни. Инструментом пользуется самым про
стым: пинцеты, ножницы, нож. Краску тоже 
сам изобретает, аэрографом свои детища 
раскрашивает.

А теперь у Сергея и сын подрос, Антон. 
И идет отцовской тропкой: учится в том 
же техникуме, по той же специальности, 
мечтает встать рядом с отцом у плавиль

ной печи. Но самое интересное то, что 
«—и хобби у отца парень перенял. Только 

занимается он не самолетами, а верто
летами. Делает их с той же тщательнос
тью, что и папа. Впечатляет! Особенно 
модель К-50, так называемая "Черная аку
ла” — точная копия серийной.

—Леонардо да Винчи свою Джоконду всю 
жизнь рисовал, — улыбается Сергей. — Уда
лось бы прожить еще одну, думаю, он и ее
бы на это потратил. Так 
каждого в жизни должна 
Лиза.

вот, по-моему, у 
быть своя Мона

и на СУ-25, и на МИГах, и на “Хаукер Ханте
ре”, и на “Фантомах”.

Сергей показывает модели старинных и
самых современных самолетов, увлеченно 
говоря об их истории и характеристиках:

—Вот модель МИГа-31, у летчиков он 
получил имя “Хитрый лис". А это — И-16, 
“ишачок". Они всю испанскую войну вы
тянули, с “Мессершмиттами” дрались и 
выигрывали. Это — моя гордость. МИГ-37, 
российский самолет-невидимка. Посмот
рите, какое изящество и совершенство

СПІ/ІД: доктор, 
не теряйте бдительность!

СПИД атакует: если на 1 января 2000года в области 
был зарегистрирован 281 &ИЧ-инфицированный, то к 
26 июля, по данным областного центра профилактики 
и борьбы со СПИДом, эта цифра дос тигла 1058 чело т 
век, из них 512 проживают в уральской столице. Ин
фекция зафиксирована а 42 муниципальных образова
ниях области. Теперь перед врачами встала новая про
блема: как, работая с больными, самим не заразиться 
смертельной болезнью. „.. 

Рассказывает Алла 
ГОЛУБКОВА, главный врач 
екатеринбургского центра 
по профилактике и 
борьбе со СПИДом и 
инфекционными 
заболеваниями, 
профессор, доктор 
медицинских наук:

—Этот вопрос поднимает
ся на каждом городском и 
областном совещании по 
ВИЧ. Проблема в том, что у 
нас на учете стоят далеко не 
все ВИЧ-инфицированные, 
потому что сами зачастую не 
знают о своей болезни. А кто 
знает, тот, как правило, ни
когда не предупреждает ле
чащего врача. В этом случае 
для медицинского работника 
есть риск заразиться виру
сом. Особенно это касается 
лабораторных работников и 
всех тех, кто контактирует с 
кровью больного.

И наш, и областной центр 
профилактики периодически 
проводят ревизию в различ
ных медицинских учреждени
ях, и можно сказать, что в

целом меры безопасности 
там соблюдаются. Но есть 
учреждения, которые из-за 
недостатка финансирования 
не полностью укомплектова
ны перчатками и другими так 
называемыми барьерными 
средствами защиты.

В общем, врач всегда дол
жен знать, кого он лечит и 
может ли больной быть по
тенциальным источником за
ражения для него. Но это не
возможно из-за отсутствия 
специальной целостной сис
темы, которая могла бы ин
формировать медиков о та
ких больных.

Хотя попытки предложить 
таковую были. Например, дан
ные вносятся в компьютер, 
чтобы врач в любом учрежде
нии города и области знал о 
возможной опасности. Хотели 
подготовить даже целую бри
гаду спецврачей отоляринго- 
логов, хирургов, стоматологов, 
которые, имея специальные 
навыки по работе с больными 
СПИДом, лечили бы их.

Но проект не реализуется

по двум причинам. Во-пер
вых, это очень дорогостоящие 
новшества. Во-вторых, прак
тика показывает, что инфор
мация о СПИДе должна быть 
строго конфиденциальна. 
Если начать вводить такую 
систему, то информация нач
нет растекаться и за преде
лы больниц, а это ощутимый 
удар по психике ВИЧ-инфи
цированного.

На Западе уже давно ре
шили, что предупреждение 
врачей о СПИДе лежит цели
ком и полностью на совести 
больного. С него берут обяза
тельство лишь предупреждать 
половых партнеров. Но ведь 
там уже зарегистрировано не
сколько случаев передачи ви
руса от больного к врачу.

Нашу страну это пока ми
новало. Но стремительный 
рост заболеваемости СПИДом 
вызывает у медиков серьез
ное беспокойство. Как убе
речь врачей?

Что мы делаем? Издаем 
специальные брошюры. До
биваемся того, чтобы медра
ботники были обеспечены не
обходимыми средствами за
щиты, укрепляем дисциплину 
медицинского персонала. В 
противостоянии смертельно 
опасному заболеванию халат
ность врача недопустима.

Дмитрий ВИЛЬХОВЫЙ.

"Тени лождя"
Задумывался ли кто-нибудь из нас, что может 
случиться с человеком, который попадает в 
совершенно незнакомую ему страну? Добавлю, что 
приехал он к людям, с которыми просто пообщался по 
Интернету. Он фактически один, без знания языка, и 
любое его действие сопряжено с какими-то 
неудобствами. Так что же будет делать человек? А вот 
и ответ: если этот человек - художник, то он будет... 
рисовать!

Именно такая история про
изошла с Николасом Чарль
зом Броугтоном, австралийс
ким художником, гостящим в 
Екатеринбурге. Его первая вы
ставка в России, которая на
зывается “Тени дождя”, откры
лась в галерее библиотеки им.' 
Белинского и проработает до 
середины августа. Представ
ленные на ней картины напи
саны во время двух визитов 
Николаса в наш город.

Работы, выполненные в 
технике трафаретной печати, 
имеют ярко выраженный зна
ковый характер. На них в по
трясающей воображение цве
товой гамме — как выразился 
сам автор, “красками изо рта” 
— запечатлены чувства и пе
реживания Николаса во вре
мя пребывания в России. Лю
бовь, ревность, радость, боль 
- все это предстает перед 
нами в виде различных ком
бинаций знаков и символов, 
таких, как звезда, круг, квад
рат, крест, изображенных при

помощи специально создан
ных трафаретов.

О сути картин автор ска
зал следующее: “Это глав
ным образом попытка вме
стить радость бытия в лист 
бумаги, позитивно предста
вить жизнь. Хотя на самом 
деле здесь очень много сек
ретов, которые никто до кон
ца не поймет. Россия все
гда имела в моем восприя
тии мистический облик. До 
недавнего времени ваша 
страна была для меня лишь 
огромным красным пятном 
на карте, чем-то совершен
но неизвестным, занимаю
щим одну шестую часть 
суши. Я практически ничего 
не знал о том, что здесь 
происходит. За исключени
ем бесконечно пережевыва
емых СМИ гонки вооруже
ний и количества золотых 
медалей, завоеванных рус
скими на Олимпийских иг
рах. Были лишь дореволю
ционные классики и инфор

мация от таких изгнанников, 
как Солженицын. Но после 
перестройки развитие но
вых информационных техно
логий предоставило нам 
свободу личного общения 
друг с другом по всему миру 
через Интернет, результа
том чего и является мое 
пребывание здесь”.

Я думаю, что на выставку 
взглянуть стоит.

Екатеринбургский художник 
Владимир Ганзин, присутство
вавший на открытии выставки, 
очень доброжелательно отзы
вался о Николасе: “Вы знае
те, многим художникам в ка
кой-то момент творчества при
ходится “учиться разучивать
ся”, чтобы не потерять непо
средственность. Ему этого де
лать не приходится".

А Владимир Ганзин, в свою 
очередь, согласился с моим 
предположением, что работы 
Николаса своей непосред
ственностью и независимос
тью напоминают рисунки ге
ниального ребенка. В них 
есть все: цвет, оригиналь
ность, свежесть, эстетичес
кая красота и душа истинно
го художника. И ключ к ней, 
вероятно, — один из изобра
женных на картинах Никола
са знаков.

Анна ПОДАЛЮК.

часы, когда я наедине со своими самолета
ми, я — и конструктор, и художник, и летчик. 
Ведь авиация — это всегда прогресс, это
очень интересно. Над жизненной суетой под
нимает, помогает не закиснуть, не разоча
роваться... А главное — тут останавливаться 
нельзя: самолетостроение — самая развива
ющаяся отрасль в мире. Нельзя ничего упус
кать, а то отстанешь. И еще я терпеть не 
могу монотонной работы. Постоянно ищу что- 
то новенькое.

Материалом для моделей Сергея стано-

“Чудики”, как правило, стесняются мно
го говорить о себе, не претендуют на из
вестность и признание. Вот и Сергей ни-
где и никогда официально не выставлял
ся, да и узнали мы о нем случайно. По
нять его можно: для души корпит вечера
ми и ночами. Однако и жаль, что другим 
не увидать его творений. Посмотришь — и 
даже жить становится как-то светлее.

—Я НИКОМУ не обещал легкой жизни. Всем говорил, 
что будет трудно, — чеканил по-военному Роман 
Рыданов, начальник военно-спортивного лагеря 
Кировского района Екатеринбурга, расположившегося 
на территории десантного соединения, 
расквартированного в Асбесте. — И, несмотря на это, 
кое-кто из ребят в четвертый раз приехал сюда.

Да, Роман — сам бывший 
офицер-десантник, успевший 
послужить на неспокойном 
стреляющем Кавказе. Сейчас 
работает в объединении дет
ских клубов района, был сви
детелем становления военно- 
спортивного лагеря, начиная 
с его рождения, и сам в чет
вертый раз возглавляет ла
герь. Так что для него секре
тов в деле военно-патриоти
ческого воспитания мальчи
шек нет.

Первая же моя встреча с 
ребятами, проходящими 
“службу” в первую смену, про
изошла, как это и должно было 
быть, коль солнце в зените, в 
прилегающем к воинской час
ти лесочке. Преодолеваю про
волочное заграждение и ока
зываюсь на бивуаке, в центре 
которого два ручных пулеме
та. Укрытие из елового лапни
ка, и по соседству, без сомне
ния, греющий души пацанов 
костер с вместительной по
судиной, с булькающими ма
каронами с тушенкой. Рядом 
пацаны, пока не готов обед, 
саперными лопатами копают 
“ловушку” для “противника” — 
углубление, которое потом за
маскируют ветками. Если уго
дит кто-то из команды “про
тивника” в него, значит, воен
ная хитрость удалась. Значит, 
усвоили пацаны инженерные 
уроки и методы маскировки.

А пулеметы самые настоя
щие, боевые, эхо выстрелов 
далеко слышно окрест. Но ре
бятам пока не доверяют ору
жие, хоть и “бабахает” оно 
учебными патронами. Капитан, 
проводящий занятие, позволил 
мне, на зависть ребятам, про
извести серию. Впечатлило 
меня, бывшего служивого, а 
каково пацанам...

Я разговаривал с ними, 
стриженными под “нулевку”, в 
надежде отыскать обязатель
но хоть одного "старослужа
щего” и... Таковых оказалось 
сразу трое. Валера Зорин, два 
Сергея — Попов и Ровенков — 
уже по третьему разу приеха
ли в лагерь. Они — ученики 
разных школ — 145-й, 53-й и 
47-й, а привело их всех сюда 
одно —- военная романтика.

—А не в тягость ранний 
подъем в 6.00? — спрашиваю 
“салагу”-шестиклассника из 
92-й школы Сергея Виногра
дова.

—Да нет, я на рыбалку еще 
раньше дома встаю.

Сергею, приехавшему в пер
вый раз в лагерь, все в нем 
нравится.

—Ребята живут по армейс
кому распорядку, — вводит 
меня в курс дела начальник 
лагеря. — Подъем, физзаряд
ка, занятия по строевой под
готовке, по изучению уставов, 
обязанностей солдата, разбор
ка и сборка оружия, практи
ческие занятия по инженерно
му делу, ночные учения в лесу 
с разведкой и т.п.

Но не только армейскими 
заботами заняты ребята две

недели пребывания в военно- 
спортивном лагере. Еще в ка
зарме, а живут они в самой 
настоящей солдатской (ее по
стоянные обитатели перебра
лись в палатки) — в комнате 
отдыха (если она так называ
ется) есть небольшая библио
тека, телевизор, видеомагни
тофон и набор кассет с луч
шими советскими фильмами.

Валентина ИСЛАМОВА. 
Фото Николая ЛОБАНОВА.

сказа очевидца, после кото
рого иными глазами станут 
смотреть ребята на службу, на 
Вооруженные Силы.

Действительно, ребята — те 
камушки, от которых побегут 
волны во дворах домов, в шко
лах, в ребячьей среде. И мень
ше будет тех, кто отлынивает 
от службы в армии, кто просто 
боится ее. Военно-спортивный 
лагерь зарекомендовал себя 
— за три летних смены в нем 
проходят “службу” триста па
цанов, и желающих не убыва
ет, а с каждым годом прибы
вает. Примеру кировцев по
следовали верхнепышминцы: 
19 мальчишек из детского дома

Легкой жизни
не ищут

Кроме этого, в свободное вре
мя — соревнования по пио
нерболу, стрельбе из пневма
тического оружия, футболу, на
стольному теннису. Так что 
ребятам (а основная группа — 
это 12—18-летние) скучать не 
приходится. Есть в лагере и 
будущие солдаты, возраст ко
торых меня удивил, — 8—10- 
летние. Но это целая группа 
воспитанников тренера по ка
ратэ Алексея Соколкина, за
местителя начальника лагеря.

—Жаль, — говорит началь
ник лагеря, что нет у ребят 
военной формы, как было в 
прежние годы. Она дисципли
нирует ребят и делает более 
ответственными.

Нужна лагерю и автома
шина. Не только для хозяй
ственных, а и учебных нужд. 
Тут могли бы помочь в УрВО.

—Конечно, есть и “мамень
кины сынки”, которых родите
ли отправили, чтобы их чада 
узнали, почем фунт лиха, — 
продолжает Роман Рыданов. — 
Легче работать с ребятами из 
нашего клуба “Патриот”. Они 
готовы к такой жизни. Но лег
ких путей не ищем, берем всех, 
кто приезжает.

Приехало нынче в первую 
смену почти 120 человек. А 
это — на двадцать больше, чем 
готовился принять военный го
родок, больше договореннос
ти между сторонами — район
ным комитетом по делам мо
лодежи и командованием во
инской части. Записывали 
организаторы всех желающих 
ехать, с учетом, что кто-то по 
каким-либо причинам откажет
ся. А вышло наоборот. От
правлять домой никого не ста
ли. И военным пришлось 
“сдаться”, потесниться и пе
ребраться в палатки.

—В чем же “корысть” вам 
от этого эксперимента? — за
дал я вопрос майору Алексан
дру Макакенко, зам. коман
дира части по воспитатель
ной работе.

—Во-первых, в том, что 
близкое знакомство с нашей 
жизнью разрушает негативное 
представление об армии, сло
жившееся в последнее время 
в обществе. Не надо множе
ства статей, достаточно рас-

уже провели смену в воинской 
части.

А у кого родилась эта бла
городная идея?

На этот вопрос мне ответил 
глава администрации Кировс
кого района Екатеринбурга 
Владимир Гмызин:

—Расквартированной после 
распада Союза на территории 
строительного батальона во
инской части нужна была по
мощь в обустройстве. И мы по 
предложению райвоенкомата 
взялись помочь. Вместе с ко
мандиром десантного соеди
нения полковником Владисла
вом Еремеевым нашли выход 
из ситуации, договорившись 
обо всем. И военно-спортив
ный лагерь — результат со
трудничества: военные прини
мают участие в воспитании 
наших мальчишек, будущих 
защитников Отечества, мы им 
помогаем в обустройстве го
родка, оборудовании учебного 
класса, стрельбища и т.д.

И еще немаловажный факт. 
Несколько ребят уже служат в 
части, где “играли” в военную 
игру “службу”. Отслужив, они 
останутся в ее мобилизацион
ном резерве и, что немало
важно, под боком родного под
разделения. К тому же в 51-й 
школе есть клуб десантников, 
для воспитанников которого 
военно-спортивный лагерь — 
лучшая возможность проверки 
правильности своего жизнен
ного выбора.

...На лесном бивуаке паца
ны уплетали макароны с мя
сом. Я не удержался от вопро
са:

—На аппетит не жалуется 
никто?

—Нет, — было мне в ответ 
"хоровое пение”.

А Роман Рыданов добавил:
—Это — не обед, а размин

ка перед ним на свежем воз
духе. После нее еще предсто
ит поход в солдатскую столо
вую.

Что ж, путь к сердцу солда
та, как утверждал генералис
симус А.Суворов, лежит через 
его желудок. Поверим ему на 
слово, ведь он знал, о чем 
говорил...

Николай КУЛЕШОВ.
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ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ОСТАВИЛИ 
ПИВНУШКУ БЕЗ СВЕТА

Новое развитие получил старый конфликт между мэрией 
Орла и баром “Пикур”. В свое время бар был перенесен в 
сторону из-за того, что оказался в неуместной близости от 
резиденции архиепископа. Похоже, что злачное место вновь 
навлекло на себя гнев городских властей. На днях по пору
чению мэра бар был отключен от электричества. Однако 
упорные хозяева заведения нашли выход из положения — 
работа была продолжена на автономном генераторе.

ПОМИДОРЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
ПОПУЛЯРНЕЕ СТРИПТИЗА

В одном из архангельских стриптиз-баров огромной по
пулярностью пользуются не номера с раздеванием девиц, а 
бросание помидоров в живую мишень. Человек высовывает 
голову из-за ширмы, а публике предлагается покупать мяг
кие, но негнилые помидоры и швырять в него. Цена помидо
ра колеблется, но ниже 50 рублей за штуку не опускается.

(“Известия”).
ПОСЛЕ 70 ЛЕТ - ОТДЫХАЙТЕ

Пенсионный возраст в Японии будет увеличен с 60—65 до 
70 лет и будет единым для мужчин и для женщин.

Это решение обусловлено тем, что в Японии зарегистри
рованы самая высокая продолжительность жизни и самый 
низкий показатель рождаемости в мире. Премьер-министр 
Японии Иосиро Мори также предложил уменьшить количе
ство госслужащих на 25 процентов в ближайшие десять лет.

УЮТНАЯ НЕВОЛЯ
Четверть века назад парнишка-ловкач достал вороненка 

из гнезда в городском парке г.Муром Владимирской облас
ти. Принес к дяде Коле Степанову — тот всяких птиц держал: 
щеглов, чижей, чечеток с коноплянками... Но прихотливые 
пташки живут недолго, а ворониха Карлуша будто и не 
стареет.

У Степановых она — полноправный член семьи. Никого не 
боится, в доме командует. “Не поверите, — смеется дядя 
Коля, — ревнует меня к жене — страх, особенно по весне. 
Нине от нее доставалось. Птица с норовом!”

В Муроме Карлушу-проказницу все знают. У месУнюй 
детворы особый восторг вызывает ее талант пер*Ьсмешнй 
чать — подражать человеческой речи, насвистывать, лаять- 
Уж она не упустит случая поддразнить собак или кошек. 
Однажды зимой чернявка “додумалась” на лету срывать 
шапки с прохожих — дяде Коле от этих ее проказ было не до 
смеха. Но ведь не накажешь любимицу.

На свободе-то ворон живет лет двадцать от силы, а в 
неволе (хотя кто ее неволит?) да в заботе и до шестидесяти 
дотягивает. Почти как человек.

(“Труд”).

I И ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ Й

Добрались уже по малышей...
26 июля в Екатеринбурге в 15.50 по телефону “02” 
позвонил неизвестный и сообщил, что в здании 
детского сада по улице Репина заложено взрывное 
устройство.

На место немедленно выехали сотрудники ОМОНа ГУВД 
области и следственно-оперативная группа Верх-Исетского 
РУВД. Детей и работников детского учреждения эвакуирова
ли на безопасное расстояние. Здание тщательно осмотрели, 
но, к счастью, ничего подозрительного не обнаружили.

В связи со сложной криминогенной обстановкой и часты
ми угрозами со стороны террористов правоохранительные 
органы еще раз напоминают населению о необходимости 
соблюдать осторожность и быть бдительными. Нельзя тро
гать подозрительные предметы, открывать бесхозные сумки 
и коробки. Работают телефоны доверия, по которым можно 
звонить в случае, если какой-то предмет, факт или личность 
вызывают у вас подозрение: 20-94-00, 60-76-28, “02”.

По материалам пресс-службы ГУВД 
Свердловской области.

21 июля 2000 г. в Верх-Исетский народный суд г.Екате
ринбурга поступило заявление ООО “Стэп” (г.Новоуральск, 
ул.Первомайская, д.36, к.1) о восстановлении прав по утра
ченному простому беспроцентному векселю серии ВИ 
№0538688 Сберегательного банка Российской Федерации, 
составленному 30.06.2000 г. Верх-Исетским ОСБ №5295 
г.Екатеринбурга, со сроком платежа “по предъявлении, но 
не ранее 07.07.2000 г.”, номиналом 6120 (шесть тысяч сто 
двадцать) рублей.

Держатели вышеназванной ценной бумаги вправе в тече
ние трех месяцев со дня опубликования настоящего объяв
ления подать заявление о своих правах на указанный век
сель в Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга, судье 
Черепановой А.М.

20 июля 2000 г. в Артемовский городской суд г.Артемов
ска поступило заявление ООО “Стэп” (г.Новоуральск, ул,- 
Первомайская, д.36, к.1) о восстановлении прав по утра
ченному простому беспроцентному векселю серии J 
ВИ №0537818 Сберегательного банка Российской Федера
ции, составленному 05.07.2000 г. Артемовским ОСБ №1771 
г.Артемовска, со сроком платежа “по предъявлении, но не 
раньше 12.05.2000 г.”, номиналом 49000 (сорок девять 
тысяч) рублей.

Держатели вышеназванной ценной бумаги вправе в тече
ние трех месяцев со дня опубликования настоящего объяв
ления подать заявление о своих правах на указанный век
сель в Артемовский городской суд г.Артемовска, судье Теп
лякову Виктору Николаевичу.

Федеральное высшее учебное заведение 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА 

(Уральское отделение) 
объявляет очередной прием на 2000-2002 учебные годы 

лиц, имеющих высшее юридическое образование 
(обучение дневное и вечернее).

Ш кола готовит магистров частного права 
(выдается диплом государственного образца). 
За справками обращаться: г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера 9а. Тел. (3432) 51-36-41, 51-72-31 
e-mail: uril@dialup.mplik.ru.
WWW: http://uril.mplik.ru 

Лиц. № 16 Г-316 выд. 22.02.99 г.

Коллектив Свердловского Губернского банка вы
ражает соболезнование Казимирскому Владимиру 
Владимировичу, заместителю начальника Главного 
управления Центрального банка России по Сверд
ловской области, по поводу кончины его матери
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Первые ласточки
Несмотря на то, что “НЭ” еще очень 

юная, наши первые питомцы уже пы
таются поступить на факультет жур
налистики УрГУ. Правда, результаты 
зачисления будут известны только 31 
июля. А пока мы знаем лишь, что с 
хорошими и отличными оценками 
прошли первые испытания Саша Пуч
ков, Настя Гончарова, Настя Пушка
рева и Надя Рыбакова. Нашим посто
янным читателям, конечно, известны 
эти имена. Давайте порадуемся вме
сте с ними. А те из вас, кто собира
ется поступать на журфак, особенно 
абитуриенты 2001 года, приходите и 
пишите нам - будем работать и гото
виться к поступлению вместе!

Знаете ли вы, что:
Общая протяженность детской железной дороги 

в Екатеринбурге 2,5 километра.
На ней - вокзал, две станции и 2 остановочных пункта

между ними.
Подвижной состав включает в себя два тепловоза и восемь вагонов.

У дороги есть своя диспетчерская, все вагоны радиофицирозаны. А по сути, 
детская железная дорога отличается от настоящей только величиной локомотивов 
и шириной рельсов.
Седьмого июля в ДК железнодорожников царила особая атмосфера. Зал был 
наполнен детьми в форме железнодорожников, ветеранами ДЖД, гостями и 
коллегами из других городов, приехавшими на сорокалетие Свердловской Малой 
железной дороги имени Н.Островского.

Начальник ДЖД Анатолий 
Петрович Гоголев принимал 
поздравления и подарки от 
начальников разных ЖД- 
служб, а выпускники и инст
руктора подготовили песни и 
пародии, которые зал встре
тил радостными аплодисмен
тами. Всех лучших работни
ков дороги наградили подар
ками: фотоаппаратами и мяг
кими игрушками. Напоследок 
присутствующие сфотографи
ровались и разошлись, чтобы 
через несколько дней вновь 
встретиться в зеленом и сол
нечном ЦПКиО им. Маяковс
кого. Ровно сорок лет назад, 
девятого июля 1960 года, в 
12 часов на детской желез
ной дороге было открыто дви
жение поездов. Ребята очень 
быстро нашли общий язык, 
потому что те, кто здесь ра
ботает, — народ необычный 
в хорошем смысле этого сло
ва, а случайные люди тут не 
задерживаются.

На перроне царит хорошее 
настроение. Со всех сторон 
доносятся радостные привет
ствия: это выпускники встре
чают давно невиданных дру
зей. Вот в здании вокзала 
окончилась регистрация гос
тей, и всех пригласили при-

Задала я недавно себе 
вопрос — что заставляет 
меня каждый год ездить в 
один и тот же загородный, 
бывший пионерский, а 
ныне оздоровительный, 
детский и подростковый и 
вообще всякий разный, 
короче — в мой любимый 
лагерь.

ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАЛЫШКА

нять участие в торжествен
ной линейке на площадке 
возле вокзала. Выпускники и 
гости собрались полукругом 
у входа в здание, и по ста
рым советским традициям 
двое выпускников под звуки 
горна понесли красные фла
ги с изображением Ленина, 
наступая на длинные «хвос
ты» полотнищ. После торже
ственных речей всех, кто за
хотел прокатиться, усадили в 
довольно вместительные ва
гоны, и поезд резкими рыв
ками начал медленно рассе
кать живописный лесной мас
сив. Когда мы подъехали к 
станции «Юбилейная», пасса
жирам каждого вагона было 
предложено задание - соста
вить слова, - и все дружно 
взялись за его выполнение. 
А я, пользуясь моментом, по
дошел к начальнику ДЖД и 
попросил рассказать о доро
ге что-нибудь интересное. И 
узнал, что:

Конилсьгерь? ІІли кан?..
Лагерь — это первая любовь, 

первый поцелуй. Лагерь —это осо
бый город со своими улицами и 
площадями. Со своими законами 
(которые, как и в любом другом 
городе, нарушаются). В лагере 
есть свои компании, но чаще все
го отдыхающее население делит
ся на крутых (или «фаворитов»), 
которых любят вожатые и вообще 
все любят. Их и купаться с собой 
берут, и на сцену выпускают, и

—ДЖД была построена не 
как аттракцион, а как школа 
для подготовки кадров. И на
шей целью было обучить ре
бят железнодорожным специ
альностям. Наша дорога на
ходится на обеспечении Свер
дловского отделения ЖД.

—Сколько человек на ней 
работает?

—Коллектив у нас неболь
шой - 17 человек, но в кружке 
занимается около тысячи ре
бят.

—На каких же должнос
тях работают дети?

—На всех местах, какие есть 
на транспорте: машинистами, 
диспетчерами, проводника
ми... С ними, конечно, всегда 
находится взрослый, который 
следит за безопасностью, а 
работают сами дети.

—Есть ли на ДЖД какие- 
нибудь традиции?

—Доброй традицией стало 
посещение других ДЖД. Их по 
России 21, а по СНГ - 54. 
Наша, кстати, выглядит получ

ночами разрешают не спать, а, 
скажем, пить чай в вожатской, на 
зависть второй половине «пионэ- 
ров», которых называют непечат
ными словами, «опускают» и «ма
ленько мучают», мажут пастой. 
Которым подкладывают в постель 
лягушек и щетки, насыпают под 
простыню соль или ставят блюд
це с водой. Которые стоят все 
время на так называемой «пара
ше» (уборка отходов после трапе

ше многих.
—Почему вы пришли ра

ботать на детскую дорогу?
—Я пришел сюда почти три 

года назад, а до этого рабо
тал на большой дороге. Про
сто люблю красивую, интерес
ную и нужную работу. Работа 
с детьми не дает состариться 
и скучать.

— Как можно попасть в 
ваш кружок?

—Набор в него производит
ся с десяти лет по школам 
всех районов Екатеринбурга. 
Следующий начнется первого 
октября.

Если кому-то всерьез нра
вится железная дорога и по
езда, можете позвонить в 
Свердловскую Малую желез
ную дорогу по телефону 
24-76-15 и узнать обо всем 
подробнее.

Юрий САМОДУРОВ, 
17 лет.

Фото Анатолия 
МОЗЖЕВИЛОВА.

зы) и скоблят по утрам вениками 
асфальт, собирают конфетные бу
мажки и апельсиновые корки.

Может, я езжу в свой ДОЛ, 
потому что принадлежу к первой 
половине, потому что мне не 
страшно засыпать там ночью и, 
может, потому, что неизвестно, 
кем я буду, окажись я в другом 
лагере...

Юля ГАНИЕВА, 15 лет.

іЖіТШііжШЯіИ. чэР. <и и® ■

Иногда мы с ужасом 
замечаем, что некоторые 
вещи в жизни теряют свою 
ценность — и приходит 
разочарование. Оно 
начинает сжмгрть все 
изнутри, заставляет искать 
ответы на ненужные 
вопрос ы'■ - ·

. Дб недавнего . времени: подоб< 
ные m-и не' породили мне в 
.голову;1 пока со мной и моими под
ругами не прЬйзбшда история, 
котооая ззстайода нас задумать
ся вад смыслим и хрупкостью все» 
то, что нас .окружает·.

Этот день запомнится нам на-' 
долго. Я, моя сестра и дна подру- 

: і и ЙрДрзба ты вал и, расклей а ая 
объявления. Стояла невыносимая: 
У-аоа. и. чтобы как-то'·: облегчить·· 
себе работу мы выходили рано 
утіюм'; когда щщдае лялщто не tax 
сильно. Два района, множество 
домов, под конец мы обходили их, 
падая от усталости. Сил не,было 

; даже дойти домой. Мы узнали, что 
работать Трудно, Т'О tie Знали. чщ 
еще. й фпаснс Чтобы было удоб
ней, мы разделились По двое. Че-: 
рез некоторой время две девочки 
вернулись пчйнь взволнованные И: 
стали наперебой рассказывать: 
около дома, к которому они ходи
ли, на них буквально набросилась 
какая-га женщина .Она, .обругала 
их и забрала объявления После 
некоторых раздумий решили вер-' 
нуться за объявлениями.

УМы уже уходили оттуда, когда 
:увидели идущую к ном пожилую, 
женщину, которая громко ругалась, ■ 
Моя подруга, пытаясь разрядить: 
обстановку, произнесла. «Давайте: 

: разберемся спокойно». Но женіци■: 
на не стала ее слушать. Продол
жая кричать, сна поднялась на 
крыльцо, где находилась я, сорва
ла со сте.аы обьнидание и кинула 
его в меня. Помни; в тот момент 
меня затрясло, и я стала твердить 
ей одну фразу: «А вам бы понра- 

увилось, если, бы с сами так...»,
В это время к вам -тЬдошпа. 

•дочь пожилой женщины. Сначала: 
она стояла молча и наблюдала; а 
когда мы уже уходили, женщина 
«друг стал»· толкать. ОДНУ из моих 
подруг и матѳрщь. Я обратилась 
к нои с просьбой не трогать ее 
Женщина резко развернулась и 
ударила меня по подбородку. Я, ; 
защищаясь, отбила ее руку. Вне
запно пожилая женщина подско

чила ко мне св: спины и, охватив 
Одной рукой за гирло, ;1 другой Зв; 
■волосы, бросила меня на асфальт,: 
Я ударилась »слово/ о бордюр и 
потеряла сознание.

Очнувшись, уаидела іійдбсга·’ 
ющих Ко м не подруг. Они помргл и - 
мне встать, и мы пошли. Женщи-, 
ны еще долго шли за нами, сме- 

ІІйСь И ЩУП’ЯСЬ. Пн пути домой МЫ 
зашли в милицию и· дали пс-адза- 

:ния. К вечеру мое самочувствие 
ухудшилось, я на следующий день 
меня положили в больницу

Сейчас про· меня говорят, что я 
?:стала смотреть на жизнь другими 
глазами. Этот случай стал точкой 

: отсчета новых отношений с людь
ми, новых взглядов на жизнь.

Женй ПЕРФИЛЬЕВА,
13 лет.
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“Ноч
ной зе

фир струит 
эфир...”, по

мните? Это при 
Пушкине - только 

ночной, и только зе
фир. У нас эфира по

больше будет. Собствен
но, большую часть нашей мо

лодой и веселой жизни погло
щает именно он, то прямой, то в

записи, то теле, то радио. Так что 
не обойдешь его, не объедешь. Да мы 

и не собираемся. Тем более ваши пись
ма говорят о том, что не все, что вы слы

шите и видите по “ящикам” и “ящичкам”, вам 
нравится...

тель «информационного веща-

«Ошибки 
совершить

ния», значит, вы знаете, как со
здаются «Новости»; ведь это не 
просто работа одних репорте
ров и ведущей?..

—Делать новости - это слож
но, но очень весело. В первую 
очередь, это совершенно четко 
выстроенная технология. Собы
тия происходят независимо от 
нашей к ним готовности. Поэто
му новости - это чаще всего хаос 
и цейтнот. И наша задача упоря
дочить этот хаос так, чтобы во
время рассказать о том, что слу
чилось или может случиться. Лю
бая новость живет лишь один 
день. Назавтра это будет уже ни
кому не нужно и не интересно.

—Отличается ли работа ве
дущего и репортера? Что, на 
ваш взгляд, интереснее?

—Это две разные профессии, 
но они тесно связаны. Задача ве
дущего — выстроить весь выпуск 
и «вкусно» все подать. Задача ре

Бунт на радію-корабле
«Какие же мысли и чувства переполняют и тревожат 
жителей нашей необъятной Родины?» - задаю себе этот 
вопрос уже не в первый раз. И в поисках ответа всегда 
перебираю последние и наиболее важные события, из 
скопища новостей стараясь выбрать самые заметные и 
актуальные. Пытаюсь проанализировать и осознать, что 
может волновать нас, когда, казалось бы, нет повода 
для меланхолии. Оказывается, не только наркомания, 
СПИД и экологические проблемы захватили нашу 
страну. У нас хватает и других неприятностей: вопрос о 
Чечне, политические распри, социальная 
нестабильность, нищета. Но в то же время есть многие 
другие проблемы, и одна из них - понижение 
культурного потенциала молодого поколения.

Еще с детства в каждом из 
нас воспитывается любовь и 
уважение к родному краю и при
роде, достижениям науки и ис
кусства, к знаменитым личнос
тям. Но, став взрослее, мы - 
молодое поколение - очень ча
сто неосознанно отрекаемся от 
этих культурных ценностей, на
ходя себе так называемые «раз
влечения современной молоде
жи». Но почему так происхо
дит? И какие развлечения се
годня смогут заменить моло
дым людям настоящие богат
ства повседневной жизни?

полезно»
Известно, что добрая половина населения 
нашей страны по вечерам живет очередной 
сводкой новостей, передаваемой по 
телевидению.
За десятилетнее существование «4 канала» 
жители области привыкли лицезреть на экранах 
своих телевизоров полюбившихся им 
«вещателей» событий, тех самых людей, от 
которых мы и узнаем обо всем происходящем. 
И, конечно, всем вам знакома Анна ТИТОВА, 
ведущая «Новостей 4 канала».

портера - интересно рассказать 
историю. Если репортер работа
ет на месте событий, собирает 
материал, то ведущий из всего 
этого готовит «блюдо».

—А вы когда-нибудь пробо
вали себя не только в роли 
ведущей, но и репортера?

Наверное, правильный ответ 
такой: это радио и телевизор. 
На мой взгляд, они только спо
собствуют развитию безделья. 
Уже огромное количество толь
ко местных екатеринбургских 
радиостанций не внушает ни
какого интереса к ним. Эти две
надцать музыкально-развлека
тельных ЕМ-станций одинаково 
безлики и отличаются друг от 
друга только названиями.

Вот, например, любимое (бе
зумно!!!) всеми «Хит-БМ» откро
венно каждый день с девяти до 
десяти вечера засоряет эфир

—Именно с этого я и начина
ла. Моя телевизионная карьера 
началась еще до прихода на 4-й 
канал, на студенческом телеви
дении УПИ. Тогда мы многое не 
умели, но было такое дикое же
лание узнать, понять, научиться.... 
И на 4-й канал я пришла в каче
стве репортера. Сейчас, к сожа
лению, нет времени выезжать на 
съемки. Хотя мне этого очень не 
хватает.

—Вы мечтали в детстве стать 
телеведущей?

—Мечтаний всегда много, даже 
сейчас. В детстве они просто ме
нялись гораздо чаще. А вообще, 
когда была маленькой, почему-то 
хотела стать певицей.

—Вам никогда не надоедало 
то, чем вы занимаетесь? Все- 
таки каждый раз одно и то же, 
несмотря на то, что новости 
каждый раз разные...

—Эта работа не может надо
есть. От такого ритма устаешь, 
но перестать заниматься новостя
ми, когда уже «вошел во вкус», 

невозможно. С информацией 
нельзя работать с 9.00 до 18.00. 
Этим надо жить, иметь неугасаю
щий интерес к этой жизни, толь
ко тогда что-то получится.

—Влияют ли сами новости на 
ваше настроение, мысли или 
вы уже чисто на автоматичес-

дурацкими по содержанию раз
говорами. Вы звоните в тече
ние часа в студию, заказываете 
свою любимую песню, по пути 
передавая приветы каким-ни
будь там «пупсикам», «тузикам» 
и «динозаврикам», ну, а для пол
ного «оттяга» в конце суперсо
держательного общения с По
крышкиным (ведущим програм
мы) перекинетесь парой слов о 
том, какая прелестная сегодня 
погода в нашем городе.

То же самое изо дня в день 
происходит в других ЕМ-студиях 
нашего города по аналогичному 
сценарию. В то время как оста
ется все меньше и меньше хоро
ших радиостанций с содержа
тельными и познавательными пе
редачами. Одной из них была 
«Радио-1» (ее закрыли несколь
ко месяцев назад). Ее слушали 
во всех уголках страны, потому 

ком уровне рассказываете о со
бытиях дня, чтобы лишний раз 
не отвлекаться на эмоции?..

—Автоматически рассказывать 
нельзя ни в коем случае, да и не 
получится. Во-первых, никто не 
будет слушать, если рассказчику 
самому неинтересно то, о чем 
он говорит. А во-вторых, когда 
целый день в этом «варишься», 
уже невозможно равнодушно от
носиться к своим словам.

—Анна, вы как специалист 
по новостям, а значит, по со
бытиям и настоящего, и про
шлого, можете назвать глав
ную ошибку человечества в 
прошлом, на ваш взгляд?

—Совершать ошибки полезно. 
Во всяком случае, к своим ошиб
кам я отношусь именно так. Важ
но вынести урок. Знаете, какой 
самый ценный сотрудник? Кото
рый сделал уже достаточно мно
го ошибок. Есть хоть какая-то га
рантия, что он их уже не повто
рит. Я - не историк, и мне слож
но судить о глобальных ошибках 

человечества. Я считаю, история 
такая, какая она есть, ее не из
менить.... И именно так, с уваже
нием, надо относиться к прошло
му.

Анастасия ГОНЧАРОВА, 
16 лет.

что она ориентировалась на лю
дей абсолютно разного возрас
та и интересов. Туда также по
ступали тысячи звонков, но не 
для того, чтобы рассказать, где 
и с каким «васиком» вы, отды
хая, пили пиво. На «Радио-1» вы
ходили в эфир действительно на
стоящие программы. Были пе
редачи для детей и подростков, 
такие, как «Загадайка-угадайка» 
и «Эрудит», были программы и 
для молодежи, и для старшего 
поколения: «В рабочий полдень», 
«Молодежный проспект», — а так
же многие, многие другие.

Хотелось бы верить и наде
яться, что наши местные ра
диостанции наконец-то начнут 
работать не для ограниченного 
круга подростков, чьи телефон
ные звонки кочуют из програм
мы в программу, но и для бо
лее развитого слушателя. Так и 
хочется сказать составителям 
радиопередач: «Мы, слушатели, 
гораздо умнее, уважайте нас!»

Антон АЙНУТДИНОВ, 
15 лет.

С какого возраста допуска
ется прием на работу несовер
шеннолетних?

А. НИКОЛАЕВ 
^Екатеринбург.

Прежним '»йкоподательотвом 
был запрещен прием на работу лиц 
моложе 16 лет. 8 исключительных 
случаях по до: пасованию, е проф- 

; комом могли приниматься на рабо
ту лица, достигшие 15 лет

После внесения изменений и до
полнений в КЗоТ РСФСР 24 ноября 
1995 года Ситуация изменилась, и 
сейчас прием на работу разреша
ется с 15 лет.

Для подготовки молодежи к про
изводственному труду допускается 
прием на работу обучающіеся в 
общеобразовательных школах, ПТУ 
для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда Здоровью я 
не нарушающего процесса обуче
ния: ь свободное от учебы время 
по достижении ими 14-летнего воз
раста: с согласия родителей. усы
новителей и попечителей (ст. 173 
КЗоТ РСФСР)

Моемусыну исполнилось 17 
лет. Но на рабату его взяли о 
испытательным сроком. А если 
он себя не проявит за его вре
мя, т.к. у него нет никакого опы
та работы, то могут пи его уво
лить?

Т.Н.ФРОЯОВА.
г.Н.Тагил,

Действительно, При (іощупяения 
на работу и заключении, трудового 
договора с целью проверки делю- 
вых качеств работника может быть 
установлено испытание, срок кото
рого не может превышать 3 меся
цев. Однак о это положение не рас
пространяется на вашего сына, по
скольку есть категории, которым ис
пытательный срок по закону не ус-: 
'і анавливается. Это лица, не дос-: 
тигшие 18 лет. молодые рабочие — 
выпускник« профессионально-тех
нических учебных заведений, мо
лодые специалисты по окончании 
высших и средних учебных заведе
ний. Испытание также не устанаа- 
ливаетоя при приеме на работу в 
другую местность и при переводе 
на работу на другое предприятие, 
в учреждение, организацию (ст. 21 
КЗоТ РСФСР).

После окончания школы я хо
тела устроить свою дочь ня за
вод. Но в отделе кадров ей от
казали в трудоустройстве, т.к. 
якобы ага профессия вредна 
для здоровья. Но если другой 
работы нет » она хочет трудить
ся на заводе? Значит, придется 
быть безработной?

Н.КАРПОВА.
г. Серой.

В данном случае отказ адми
нистрации завода в приеме на 
работу вашей дочери правомерен. 
8 соответствии во ст. 175 КЗоТ 
РСФСР запрещается применение 
труда лиц моложе 18 лет на тя
желых работ,·« и на работах с 
вредными или опасными услови
ями труда и на подземных рабо
тах. Как говорится, здоровье под- 
растающего поколения дороже. 
Кроме этого, труд недоверие н- ■ 
нолетних также запрещен и на ра
ботах, выполнение которых мо
жет причинитъ вред их нравствен 
ному развитию, ™ в. ночных »аба- 
ре и клубах, игорном бизнесе, в 
производстве, перевозке и тор
говле спиртными напитками, та
бачными изделиями. Наркотичес
кими« токсическими препарата
ми. Здесь речь идет уже о нрав
ственном здоровы» молодежи,
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"Новой Эрьі" 
и Управлении 

федеральной почтовой 
связи Свердловской области

"Создай язык нового Вена"

“Надеюсь, что мой язык для влюбленных вам понравится..."
Ирина ЗУЕВА, Екатеринбург.

Школьный психолог Людмила Петровна Кичигина считает, что

Сегодня в 
отделении по 

профилактике 
правонарушений

несовершеннолетних ОВД города 
Лесного на учете состоит 191 подросток. 

Их не любят и боятся. Они — зло, люди вне 
общества. И мало кто задумывается о причинах, по 

которым ребята оказались в порочном кругу преступности.

нередко мы сами толкаем своих одноклассников на преступление. 
Типичная ситуация: ученик становится изгоем, его все оскорбляют, 
унижают, бьют. Естественно, у него пропадает желание ходить в школу. 
Начинаются прогулы, проблемы с учителями, родителями. Его все больше 
манит улица со своей свободой, беззаконием. На улице этот непонятый, 
униженный подросток находит себе компанию, в которой примут,
пригреют... и используют в своих целях.

“ВСЕ РАВНО ЕЕ НЕ БРОШУ”
Но бывают и исключения. Людмила 

Петровна рассказал мне историю му
жества, силы воли и на редкость стой
кого характера.

Мальчик учится в восьмом классе. 
Мама — страдает хроническим алкого
лизмом, папы нет, нет и нормальных 
условий для жизни: есть нечего, надеть 
нечего. Вроде бы мальчик должен быть 
забитым, перебиваться с двойки на 
тройку. Но нет, он учится на четыре и 
пять, подрабатывает и кормит маму. 
Всегда опрятный, чистый. Ему предла
гали жить в приюте “Чайка", объясняли, 
что там он не будет ни работать, ни 
голодать. А он говорит: “Нет, я маму не 
брошу, я у нее один, ей не на кого 
положиться, кроме меня”. В классе его 
уважают, никто не смеется над тем, что 
он три года ходит в одной рубашке! Но 
таких сильных ребят, как он, немного. 
Большинство подростков, у кого роди
тели — алкоголики, вступают в конф
ликт с законом. Они — изгои, не дове
ряющие никому. Да и кому они могут 
довериться, если нет доверия к соб
ственным родителям.

Для них всегда открыты “двери” пре
ступного мира, и не у каждого хватит 
силы воли, чтобы обойти эту “дверь" 
стороной.

“ОНА ЗАМЕНИЛА МНЕ МАМУ”
Для кого-то из ребят, преступивших 

закон, дается отсрочка, условное нака
зание... И в их жизни появляются взрос
лые в милицейской форме — инспекто
ра отделения по профилактике право
нарушений несовершеннолетних 
(ОППН). Эти люди делают очень труд
ную работу. Они заменяют многим и 
маму, и папу, и семью, пытаясь за ко
роткое время заложить фундамент ду
ховных ценностей, который родители 
не удосужились возвести.

Одна девчонка признавалась:
—Когда мне было трудно, инспектор 

заменила мне маму, которой я не нуж
на. Направила меня в подростковый 
клуб, где я нашла новых друзей, помо
гала делать уроки. Когда мне надо по
советоваться, я иду к ней...

В ОППН я разговаривала с условно
осужденными подростками и всем за
давала один вопрос: “Чего ты боишься 
больше всего?”. Не задумываясь, все 
отвечали — тюрьмы. Но что такое тюрь
ма, никто из них, как оказалось, не 
знает. А представление, которое у них 
есть, увы, не останавливает.

“ЗАВТРА МЕНЯ ЗАБЕРУТ, 
И ЖИЗНЬ КОНЧИТСЯ”

Страх за свою жизнь появляется 
только на суде, когда решается судьба. 
Сидя на скамье подсудимых, можно о

многом подумать, раскаяться. Но, к со
жалению, раскаянье это часто бывает 
запоздалым.

Мне удалось побывать на судебном 
заседании, когда слушалось дело ма
лолетнего преступника. Сейчас я имею 
право так называть его.

Все затаили дыхание, когда судья 
оглашал приговор (подсудимого обви
няли в грабеже со взломом). К концу 
первой части процесса вид у подсуди
мого был обреченный. В перерыве я 
поговорила с ним:

—Винишь ли ты кого-нибудь в сво
ем сегодняшнем положении?

—Нет, я один виноват и ни на что не 
надеюсь. Завтра меня заберут, и моя 
жизнь кончится...

—У тебя был условный срок. Почему 
ты опять пошел на преступление?

—Надеялся, что не поймают, а по

“Решила поучаствовать в вашем конкурсе. Уж не знаю, насколько 
хорошо у меня получилось, но рисунки, по-моему, ужасные. Пока”

Анастасия РОСТИЛОВА, Екатеринбург.

ЛПодробнее об условиях конкурса вы можете узнать '' 
. в № 5 “Новой Эры” за 16 июня 2000 г. .

том мне уже терять было нечего. Думал 
погулять, чтобы было что вспомнить в 
тюрьме.

Затем я поговорила с его мамой.
—На ком лежит вина за исковеркан

ную судьбу вашего сына?
—Прежде всего на мне. Я не смогла 

его воспитать. А еще есть одна учи
тельница, которая, глядя ему в глаза, 
говорила: "Ты сядешь в тюрьму. Лицо у 
тебя уголовника. Кровь в твоих жилах 
течет гнилая”.

Я никогда не забуду, как эта 
женщина, услышав приговор судьи, 
что сыну сидеть четыре года и 
шесть месяцев в тюрьме общего 
режима, потеряла сознание. Пла- 

кала и подруга осужденного.
После этого судебного процесса я 

много думала над вопросом, в чем глав
ная причина подростковой преступнос
ти. Возможно, прав председатель рай
онного суда В.Шабуров, кому не раз 
доводилось решать судьбу малолетних 
преступников.

—Виновато в большей степени госу
дарство. У нас в стране миллионы без
работных. Что могут безработные ро
дители купить своим детям? Ничего! 
Характерно: грабят подростки в основ
ном киоски, чтобы полакомиться. Вору
ют шоколад, жвачку, сигареты, орешки, 
конфеты. За одним удачным ограбле
нием следует второе, третье... А там и 
тюрьма.

“ТЮРЬМА - ЭТО ЖЕСТОКОСТЬ, 
СТРАХ И МЕРЗОСТЬ”

В начале разговор с Алексеем не 

клеился. Он наотрез отказывался вспо
минать дни, проведенные в тюрьме. 
Одна мысль об этом заведении приво
дила его в ужас. Потом закурил, немно
го успокоился.

—Лучше сразу умереть, чем попасть 
в тюрьму, особенно подростковую. Там 
и есть настоящее зверство. О такой 
жизни в книге не прочтешь, во сне не 
увидишь. Подростки жестоки, ветер в 
голове. На воле жизнь у тебя беззабот
на, проста и все кажется по силам. А в 
тюрьме просто нельзя позволить себе 
быть слабым. Если, получив письмо от 
мамы или от бабушки, расчувствуешь
ся, заплачешь, там никто утешать не 
будет, а будут издеваться. Могут заб
рать письмо и порвать на мелкие кусоч
ки, бросить в лицо, заставить съесть 
его. Это в наказание за нормальное 
человеческое проявление своих чувств.

Упаси тебя Боже сказать что-нибудь 
грубое “смотрящему хаты" (лидеру ка
меры)! Наказание будет страшным, и 
ты его запомнишь на всю жизнь. Этого 
несчастного изнасилуют. И он станет 
"наположенцем”. За общий стол не ся
дет, жить будет около "параши". Завт
рак и ужин (недоваренную, без масла, 
без сахара и соли кашу) могут забрать 
и вылить, выплеснуть в лицо, опроки
нуть в штаны или за шиворот, а баня — 
один раз в месяц.

Этот человек — объект всеобщих 
насмешек, оскорблений. Его бьют и над 
ним издеваются все. Заставляют есть 
мыло и стиральный порошок.

В камере, рассчитанной на 17 чело
век, живет по 80. Спят по двое, по трое. 
Кто-то спит на бетонном полу. Все за
ражены чесоткой, буквально гниют от 
грязи, все страдают от насекомых, крыс. 
Каждый четвертый болен туберкулезом. 
Лекарств нет, лечить нечем.

—О чем мечтают там, в тюрьме?
—О свободе! — усмехнувшись, гово

рит Алексей. — Мало кто думает: “Вот 
выйду на волю, найду работу, женюсь, 
буду вести правильный образ жизни”. 
Кто так будет думать, пройдя все круги 
ада? Тюрьма не исправляет, а губит. 
Она превращает человека в физическо
го и морального урода.

Заканчивая свое (если можно так 
назвать) расследование, я задаю себе 
вопрос, почему, узнав, что такое тюрь
ма, человек опять идет на преступле
ние? Может быть, прав Алексей, счи
тая, что бывшие зеки никому не нужны. 
Люди от них отворачиваются, не желая 
иметь с ними никаких дел. А вот такие 
же, как они сами, принимают. Но в 
этом окружении сложно встать на путь 
истинный.

Р.5. Рассказ о подростковой пре
ступности можно продолжать долго, 
в результате получится бесконечная 
книга сломанных судеб. Но как по
мочь им? Как удержать тех, кто сто
ит у опасной черты и с обреченнос
тью животного «едет, когда “случай” 
столкнет его в бездну? Они живут 
рядом с нами, они не чужие, их беды 
могут стать нашими бедами!

Ребята, господа взрослые! Давай
те вместе обсудим, как помочь под
росткам, попавшим в капкан обстоя
тельств, тех, кто готов пополнить по
коление малолеток вне закона.

Катя ДУБОВИКОВА, 16 лет. 
г.Лесной.

Некоторые 
родилвее 

снайперами
Сразу после окончания 
учебного года мы, 
вчерашние 
десятиклассники, 
собрались в парке.
Подошли автобусы, все 
загрузились в них и 
поехали. Дорога в 
военно-спортивный 
лагерь заняла около 
часа. Разместили нас 
по корпусам. В целом 
условия проживал ия 
были благоприятными, 
за исключением 
туалета, 
расположенного на 
улице.

Как и в армии, у нас была 
своя рота. Всего по лагерю 
насчитывалось шесть рот. Все 
они состав ляли: батальон.

Режим дня у нас был та
кой; в 7.00 — подъем, а 7.30 
— утренняя пробежка (3 км}, 
в 8 15 — завтрак. После завт
рака начинались лекции/ на 

’■ которых рассказывалось об 
армии, ее уставах. После лек- 
ций— силовая подготовка, 
И ногда это бы л о мета ние Гра - 
наты с подниманием гири, а 
иногда и кросс с подтягива
нием. Необходимо было иметь 
немеряно здоровья, чтобы не 
упасть по дороге на кроссе. 
Дальше как в детском саду: 
обед, сончас, полдник. Потом 
-т строевая подготовка, где 
майор (командир роты) учил 
нас мярыировЖ и ходить 

Строем. Это, конечно, очень 
интересно и занимательно, но 
после двухчасовой прогулки 
строем болели ноги 19,00 — 
ужин, далее вечерняя прогул
ка, 21.00 --дополнительный 
прием пищи, 21.30 --всеоб
щее построение, на котором 
проверялась наличие курсан- 
тов на территории лагеря, 
23.00 - отбой.

Так пролетело нелегких де
сять дней и подошел долгах-і 
данный день отъезда домой. 
Но перед тем, как отправить
ся в город, мы заехали на по
лигон, чтобы пострелять из 
боевого оружия. Сначала нас 
проин структи ро вали солдаты 
и только потом допустили к 
автоматам.: Когда началась 
стрельба, все немного поог- 
лохйи, но потом, минут через 
тридцать, уши отошли. Ока
залось, что среди нас немало 
снайперов,: которые положи
ли почти все мишени. Позже 
мы съели сухой паек, вручен
ный нам за день до отъезда, 
и отправились в Екатеринбург,

Я думаю, что такого рода 
сборы дают молодому чело
веку реальное представление 
о будущей его службе в ар
мии; физические нагрузки 
развивают и делают его силь
ным.

Иван ФОМЕНКО, 
. 16 лет.



Я увлекаюсь коллекционирова
нием, чтением, перепиской.

Хочу переписываться с едино
мышленниками, с теми, у кого схо
жие интересы. И просто со всеми, 
кому не лень.

Я считаю, что нужно наконец по
кончить с проблемой наркомании, 
стабилизировать экономическую об
становку в стране и жить счастливо 
и беззаботно.

-!у;-------------------------------
~ Хочу пе-

!' реписываться с
парнем 20—25 лет, кра

сивым, добрым, веселым. 
Я считаю, что ваш купон-микро- 

фон познакомит меня с молодым 
человеком. Очень сильно жду.

* * *
ЯРОПОЛОВА Наталья, 14 лет. 

623662, Свердловская обл., Тугу- 
лымский р-н, д.Коркино.

Я увлекаюсь всем, что дает нам 
жизнь.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями 14—15 лет.

Я считаю, что “Новая эра" най
дет нам лучших друзей и подруг.

* * *
СТУКОВА Анастасия, 13 лет. 

623334, Свердловская обл., Крас
ноуфимский р-н, Новое Село,

до-Туринский р-н, д.Макуй.
Я увлекаюсь книгами, хожу на 

ОЕНЗ, люблю готовить.
Хочу переписываться с парнем 

от 18—20 лет. Красивым, веселым 
и т.п. Если можно — фото.

Я считаю, что ваша газета помо
жет мне найти друга по переписке.

* * *
БЕСЕДИНА Елена, 17 лет. 

623942, Свердловская обл., Слобо
до-Туринский р-н, д.Макуй.

Я увлекаюсь музыкой, люблю го
товить, хожу на дискотеку.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками моего возраста.

Я считаю, что должна найти дру
зей по переписке.

★ ★ ★
ЧИСТОВ Вова, 12 лет. г.Перво

уральск, п.Динас, ул.Пушкина,

сем!

КУДРИНА Екатерина, 14 лет. 
620147, г.Екатеринбург, ул.Решет
никова, 7—15.

Я увлекаюсь танцами, очень люб
лю гулять с друзьями.

Хочу переписываться с мальчи
ком 14—15 лет.

Я считаю, что иметь друга по 
переписке совсем не плохо. Пока!

* * *
ЛОПАТИН Иван, 18 лет. ЕФАГПС 

МВД РФ, 3-я рота, 132-я группа, 
г.Екатеринбург, ул.Мира, 22.

Я увлекаюсь танцами, музыкой, 
футболом, шахматами и многим дру
гим.

Хочу переписываться с девуш
кой лет 18—20.

Я считаю, что иметь много дру-
* ★ ★ зей хорошо. Жду ответа. Пока.

КАТАЕВ Александр, 13 лет. 
620026, г.Екатеринбург, ул.Бажова, 
223-38.

Я увлекаюсь пла
ванием, слушаю 
музыку.

Хочу перепи
сываться с маль
чишками и девчон
ками моего возрас
та.

Я считаю, что учеба для нас са
мое главное. Все должны читать 
"Новую Эру".

★ ★ ★
КИЗЕРОВА Екатерина, 13 лет. 

Свердловская обл., Байкаловский 
р-н, с.Елань, ул.Свободы.

Я увлекаюсь танцами, рисую,, ка
таюсь на лыжах и велике.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками 13—14 лет.

Я считаю, что человека надо су
дить не по одежде, а по душе.

Надя КАПИТОНОВА, 13 лет. 
623346, Свердловская обл., Артин- 
ский р-н, п.Н.Бардым, ул.Комсо
мольская.

Я увлекаюсь музыкой, танцами, 
люблю готовить вкусно.

Хочу переписываться с приколь
ными девчонками и мальчишками 
от 13 до 14 лет.

ул.Советская, 5—2. 25-6.
Я увлекаюсь музыкой; люблю 

все, что содержит в себе ро
мантику.

Я увлекаюсь рисова
нием.

Хочу переписы-

л ы м , 
романич- 
ным.

Я считаю, что 
кто-нибудь ответит 
мне потому, что я 
симпатичная, весе
лая девчонка. Пиши
те ответ, жду! От
вет 100%.

★ ★ ★
САЦУ К Аня, 17 

лет. Свердловс
кая обл., Шалин- 
ский р-н, ст.Са- 
бик, ул.Нагор
ная, 11.

Я увлекаюсь чтением книг, при
родой, птицами, животными.

Хочу переписываться с парнями 
не больше и не меньше 23 лет, не

ч т о
“ Н о - 

вая эра" 
поможет нам в

личных проблемах и 
проделках.

★ * ★ 
КОЛТАШЕВА Анна, 

16 лет. г.Полевской, 
ул Пионерская, 3.

Я увлекаюсь рукодели
ем, люблю вязать и шить.

Хочу переписываться 
со всеми, кто мне напи
шет, — с девчонками и 
мальчишками, с девушка
ми и юношами.

Я считаю, что переписываться — 
это хорошо. И с помощью этого 
купона можно найти настоящих дру
зей. Ведь с друзьями легче и. весе
лее жить.

* * *
ШАЛАЕВА Алена, 15 лет.

623567, Свердлов
ская обл., Пышмин- 
ский р-н, с.Печер- 
кино, ул.Буденно
го, 78.

Я увлекаюсь 
спортом (волей

болом, баскетбо
лом), хожу на dens 

и т.д.
Хочу переписываться с девушка

ми и юношами от 15 лет и старше. 
Ответ 100%.

Я считаю, что дружба превыше 
всего.

★ ★ ★
СТЕПАНИДИНА Лариса, 11 лет 

Свердловская обл., Нижнесергинс- 
кий р-н, д.Киселевка.

Я увлекаюсь музыкой на аккор
деоне.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 10 до 12.

Я считаю, что должно быть боль
ше таких газет, как “Областная га
зета" и “Новая эра".

★ * *
ВОЙНОВА Ирина, 16 лет. 

623093, Свердловская обл., г.Н.Сер- 
ги-3, д.25—73.

Я увлекаюсь рукоделием, хожу 
на DENS, люблю очень готовить.

Особенно она: приятна для 
іекатеринбуржцев: у нас появил
ся свой пейджер! Он очень сим
патичный - : миюньгий, Синёч.-.- 
кий, с надписью Рщ.ч» . Он был 
обнаружен под крышечкой всеми ; 
любимого напитка студенткой 
УрГУ нагашей Чйм^мвой и бес- 
Фійі прйдос в лен в безра-т - 
дельное пспьзсщанйе ‘Новой 
Эое", Теперь, чтобы імы .магл и 

, услышать «го нежный голе·, ок, вы 
должны сначдйа набрать номер 
оператора пейджинговой связи 

, 775-222; а затем очень .вежливо 
попросить его передать сообще
ние для абонента “Новая Эра”. 
Вы: можете Сообщить нам об ин
тересных событиях, случившихся 
с еау-и, прде.пйтмя впечатления
ми о нашей газете. внести свои 
предложения но ее содержанию 
и рфоомпению,

Для Счастливых обладателей 
компьютёрсй с дог упог.·· в гло
бальную сеть Ипгерпс-т у нас тоже 
есть новость: у нас теперь есть и 

: собственный электронный адрес. 
Записывайте наш ■■-піа·.·

.акутая.п»

Я считаю, что ваш купон-микро- 
фон поможет мне найти друзей и 
подруг по переписке.

* * ★
БОРИСОВ Вадик, 20 лет. 

623794, Свердловская обл., р-н Ар
темовский, п.Буланаш, ул.Машино
строителей, 12—54.

Я увлекаюсь — чем придется.
Хочу переписываться с девуш

кой от 17 до 25 лет, по возможнос
ти фото. Гарантирую, что потом вер
ну.

Я считаю, что купон-микрофон в 
этом мне поможет. Буду ждать.

* ★ ★
ВАРАКСИНА Татьяна, 17 лет. 

Свердловская область, Невьянский 
р-н, с С-Конево, ул.Горького, дом 4.

Я увлекаюсь книгами, музыкой и 
т.п.

высок и не мал, веселый, не курил 
и не пил.

Я считаю, что когда-нибудь при
дет тот час, когда я наконец встре
чу своего прекрасного принца (на 
вороном коне).

* * *
ПЫРЯЕВА Аня, 14 лет. Сверд

ловская обл., г.Нижняя Тура, ул.Де- 
кабристов, 11—24.

Я увлекаюсь сбором фантиков 
от конфет.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками любого возраста.

Я считаю, что иметь много дру
зей — это чудесно. Так давайте пе
реписываться. Жду ответа, как со
ловей лета. Пока.

* * *
ПОТАПОВА Наталья, 17 лет.

623942, Свердловская обл., Слобо-

* * *
ШАБУНИНА Катя, 13 лет. 

623612, Свердловская обл., Талиц
кий р-н, с.Басмановское, ул.Гага
рина, 21.

Я увлекаюсь музыкой, книгами.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками.
Я считаю, что ваша газета помо

жет найти друзей.
★ * *

ПЕРМЯКОВА Настя, 12 лет. 
624051, Свердловская обл., с.Ме
зенское, ул.Юбилейная, 5.

Я увлекаюсь карате-до, слушаю 
музыку, катаюсь на велосипеде.

Хочу переписываться с приколь
ными пацанами и девчонками 12— 
14 лет.

Я считаю, что газета "Новая Эра" 
интересная для всех. Пока! Жду пи-

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчиками от 16 до 18 лет. 
Хочу переписываться с красивым 
парнем от 16—19 лет.

Я считаю, что жизнь прекрасна! 
Нужно жить и наслаждаться жиз
нью.

* * *
ВОЛКОВА Варя, 12 лет 624071, 

г.Среднеуральск, ул.Строителей, 6— 
52.

Я увлекаюсь игрой на ложках, на 
баяне. Слушаю музыку. Обожаю 
“Руки вверх".

Хочу переписываться со всеми, 
кто мне ответит.

Я считаю, что иметь друзей по 
переписке — это прекрасно, ин
тересно, увлекательно. Нужно по
чаще выпускать газету “Новая 
эра”.

СКАНВОРДИК

Мед 
соби
рает

Дорож

ка

Ею 
пишут

Мяс. 
ку

шанье

Привет, ребята!
Я уже привык к вашим письмам и даже соскучил

ся: задания-то были непризовые, почти никто ответы 
не присылает... Но есть добрые люди, три письма 
всё-таки пришло — от Екатерины Федотовой и Вла
димира Дмитриева из Нижних Серёг (замечательный 
это город, больше всего оттуда писем приходит!) и 
от Лены Баталовой, а вот откуда она, я почему-то так 
и не понял, в адресе написано: город Ирбит, посёлок 
Пионерский. Не то это внутри города посёлок, не то 
как — не понимаю! Лена, если не лень, напиши мне, 
объясни, где же ты живёшь, в городе или в посёлке, 
и как устроен город, если посёлок в нём — мне очень 
интересно! А цепочки слов у обоих ребят одинако
вые, самые короткие, какие только могут быть: МЫШ
КА - мошка - КОШКА - копка - кепка - ЙЕПКА. 
Молодцы! Спасибо, что не поленились, написали! 
Ребята, вы пишите, что с того, что выиграть сразу 
все не могут! Я вот подговорю кого-нибудь в редак
ции, чтобы в конце года придумали новогодние при
зы самым активным читателям — тогда никому 
обидно не будет! И ещё на меня обиделась мама 
одной девочки: она письмо посылала, ответила пра
вильно, а в списке тех, кто всё решил, её фамилии не 
напечатали. Честное слово, я все письма собираю и 
ни одного не выбрасываю, хотя бы до конца года уж 
точно хранить буду! Вы лучше каждый раз перед 
отправкой ещё раз на конверт посмотрите: может, 
адрес газеты перепутали; может, свой не написали... 
Договорились? Ну, пока.

Ваш Вовочка.

МАТЕМАТИКА ЗООПАРКА
Ребята, попробуйте из каждой пары слов, путем переста

новки букв, получить название представителя животного мира 
Земли. Например, СПОР+КИНО, это СКОРПИОН. А какие слова 
записаны ниже?

СЛАГАЕМОЕ СЛАГАЕМОЕ СУММА

СТАЛЬ БОРА

ВОРОН ЖАКО

КИЧКА ШУНТ

ПЛАТА ИОН

ТОННА УГАР

СТРОЙ НОГА

ПОТОК СИЛА

ЛАДА ГРИМ

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 14 июля
ЛИШНИХ БУКВ НЕТ СКАНВОРД

1. Шов. 2. Просо. 3. По строкам: Шарик. Таб- 
Пани 4. Окот. ло. Шишка. Анна.

Слово из всех букв: Про- По столбцам: Ушат Али- 
стоквашино. са. Гриб Локон Кио Ара

Ответственная за выпуск “Новой Эры” 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Верстка и дизайн -ч- 
Евгений СУВОРОВ.

; -Мне нрзаипта ваша газете я 
газете «Нов-мЭра»У о'енямало 
яодр)т и нет ня одного ддуго.. С 
помощью рубрики «Ищу друзей» 
ввашейтазеге я хотела, бы най-

■ w себе варнаго друга Большое \ 
спасибо зй то что вы есть.

Александра МЕНЬШИКОВА.
16 лет. 

ПОС. Арти.
■ ГШхвет. ькібнмая «Новая 

: ЭрЗ». ГІИШрІ Юбе ІІ.С.Я самЛч пер- 
‘ пая чтутате/іьниие и;;подруга«Хд·!; 

»Юл-a Я очень р/щл, что для де
тей Й nopprenor выдодлт такая 

■ іглеаэя гааога«.
Екатёрйпа ФЕДОТОВА! 

г. Нижние Серги 3.
■ Большое спасибо вам за кни

гу, я очень рада, что выиграла 
і конкуре «Столовый спорт» Я живу 
а детском доме, который нахо
дится в. Tris,те. Наша Тавда ~ 
очень зелёный город, а живем 

імыдесело. На каникулах ездим в 
детские лагеря, санатории, тур
базы. Рядом с деюкиы дамам - 
леса, где мы собираем ягоды и 
грибы, еще рядом речка, где мы 

.опасаемся от жары. В датском 
доме живет 6? ребенка, ‘ 
у няс есть хорошие 
воспитатели. кого· ДиВь

ірье учат . нас г ото-
вбть, ЩИГО, ея- W) i : 
з«::ь, .стирать. ѵ—‘ 
«а лриусадеб-
ном участке мы "
садим овощи
Летом у нас ■ ........
появляется очень у -я к

■много Друзей ■-:< 
іразных городов, 
■мы с ними пере-

Сама
я очень люблю кодить
а библиотеку. Іем я узнаю много 
нового и интересного дня: себя, 

«Иногда я провожу мероприятия.
Я воетдя готова принять участие 
в ваших конкуосах

Лена ВЕСЕЛОВА, 12 лет.
г. Таеда

...... - Пишите!
; - і АДРЕС рЕддКцИИ.
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета“ — 
“Новая Эра”

И Звоните!
{3432) 75-80-33, 

, 62-61-92. ..

“Новой фріы"
? 7 :г.


