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Молчаливая
трагедия
Традиционно десять дней
декабря Свердловская
область будет жить под
знаком особого внимания
к инвалидам, которых у
нас более 280 тысяч, из
них более 41 тысячи —
участников Великой
Отечественной войны и
24 тысячи детей и
подростков.

К Международному Дню
инвалидов, отмечаемому во
всем мире 3 декабря, в горо
дах и районах области со
стоятся концерты, спектакли,
"круглые столы", спортивные
состязания.
Но за праздниками неми
нуемо последуют будни. По
ложа руку на сердце, мы пока
не можем сказать, что сде
лали все, чтобы этим людям
жилось хорошо. В редакцию
приходят десятки писем, где
инвалиды жалуются на чер
ствость должностных лиц, на
нежелание администрации
городов и районов облегчить
им передвижение по улицам,
да и, что греха таить, на нашу
с вами элементарную невни
мательность.
Но есть, к счастью, и дру
гие письма. Вот как тепло
написала о коллективе по
чтовиков Новоуральска пен
сионерка, инвалид Валенти
на Акиничева: “Родное пред
приятие (узел связи) для меня
навсегда осталось дружной
семьей. Каждый год мне да
рят подписку на газету, по
здравляют со всеми празд
никами, приходят на день
рождения, да и так частенько
заглядывают, узнают, не надо
ли чем помочь. От всего сер
дца я благодарна своим кол
легам”.
Нельзя не отметить, что за
последние годы улучшились
бытовые условия и микрокли
мат в стационарных учреж
дениях области — домах-ин
тернатах и домах престаре
лых, которые стали уютным
домом для более чем 8 ты
сяч пенсионеров и инвали
дов.
По президентскому Указу
о помощи самым незащи
щенным слоям населения в
нашей области уже освоено
на эти цели более семиде
сяти миллионов рублей. Они
пошли на текущий ремонт,
на закупку одежды и про
дуктов питания. На сегодня
для домов-интернатов уже
заготовлено около 80 про
центов необходимого на зиму
угля.
К концу года планируется
ввести в эксплуатацию два
новых учреждения — Сухо
ложский дом-интернат и Щелкунский психоневрологичес
кий интернаты.
А вот за то, что в Нижнету
ринском детском доме-ин
тернате нынче произведен
ремонт, ребятишки могут бла
годарить
администрацию
Лесного, которая выделила
на эти цели около 3 млн. руб
лей.
С трибуны ООН тридцать
лет назад инвалидность была
названа “молчаливой траге
дией", потому что многие
свои проблемы эти люди дол
гие годы не выносили на об
суждение широкой обще
ственности, а нам было удоб
но их не замечать.
Общество прозрело. Мы
услышали и увидели этих лю
дей. Мы принимаем их боль
на себя.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Цена в розницу — свободная

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Лето, законсервированное в банках
—Скажите, у вас есть в
продаже повидло из
Богдановича? — спросила
недавно при мне
покупательница в одном
из универсамов.
—Нет, уже разобрали, —
ответила продавец.
—Очень жаль. С ним такие
вкусные пирожки
получаются... А
богдановичскую картошку
с грибами в банках на
каком стеллаже можно
поискать? Я недавно у вас
видела.
—Это тоже дефицит.
Продукты недорогие,
поэтому быстро
раскупаются.
“Да неужели? Настал этот
момент, когда не венгерская
или немецкая консервация, а
наша, уральская, стала уже
дефицитом? Ведь всюду та
кая конкуренция, вся страна
завалена банками с надпи
сью “Made in...”, а наш Бог
данович все-таки прорвался?”
— раздумывала я, слушая этот
диалог.
Конечно, захотелось свои
ми глазами посмотреть на тех
оптимистов, кто, невзирая на
все экономические трудности,
все же выпускает консерви
рованную продукцию, которая
облегчает жизнь любой хо
зяйки, не говоря уж о “вахто
виках”, геологах, лесниках...
Оказалось, что Богдановичский пищекомбинат работает
уже 40 лет, а в последние
годы ему помог не просто
выстоять, но и расширить ас
сортимент, увеличить объемы
продукции его “родитель” —
Облпотребсоюз.
Заместитель председателя
правления этой организации
Владимир Бросалин охотно
согласился показать нам уни
кальное предприятие.
В дороге он рассказал, что
кроме вкуснейшего повидла
из уральских яблок (которое
в Москве, на Всероссийской
выставке в 1998 году было
удостоено золотой медали),
здесь выпускают несколько
видов готовых салатов, мари
нованные огурцы, перец, каши
с жиром, ягодное пюре, мор
ковные цукаты, компоты, бе
залкогольные напитки, неис-

кусственную минеральную
воду... И все это — без кон
сервантов, из экологически
чистого сырья.
И вот мы подъезжаем к во
ротам пищекомбината, кото
рый находится на улице с под
ходящим названием “Коопе
ративная”.
—Да, сейчас вы увидите, что
здесь работают люди, храня
щие традиции российской ко
операции, которой уже более
170 лет, а не какие-то диле
танты... — комментирует
В.Бросалин.
Нас радушно встречают ди
ректор предприятия Владимир
Космычев и его заместитель
Людмила Федотова.
И вот В.Космычев показы
вает нам цех первичной об
работки сырья. Крепкое обо
рудование, транспортеры,вез
де — чистота.
—Откуда вы берете сырье?
— задаю я вопрос директору.
И тут я услышала факты,
которые меня очень порадо
вали. Оказывается, не только
местные колхозы, крестьян
ские хозяйства сдают сюда
свою картошку, морковь, свек
лу, огурцы.
Любой частник в районе, у
которого есть излишки ово
щей, может не стоять сутка

ми вдоль Сибирского тракта
с ведрами, мешками, а при
везти на пищекомбинат эти
овощи, а также кабачки, из
которых здесь делают икру.
Народ везет сюда грибы,
ягоды из садов и леса, в том
числе с севера — клюкву,
чернику. Их здесь берут, при
чем по хорошей цене.
Для безработных, мало
имущих, пенсионеров — это,
конечно, серьезное подспо
рье. Причем порой сдатчики
не требуют оплату деньгами,
а просят дать взамен стекло
для теплицы, цемент — руко
водство пищекомбината это
тоже устраивает.
Мы переходим в другой
цех и видим, как сотрудни
цы — Л.Шабанова и В.Дер
качева упаковывают гото
вые банки с хрустящими
огурчиками в термоусадоч
ную пленку. Здесь не зна
ют, что такое простой цеха
из-за отсутствия ящиков —
пленка всегда под рукой. А
летом комбинат работает в
две смены.
—Кто, помимо магазинов
Облпотребсоюза, покупает
вашу консервацию?
—Уральский военный ок
руг, госпиталь ветеранов
войн в Екатеринбурге, ин

тернаты, столовые, кафе.
Главная наша задача — не
только соблюдать высокое
качество, но и держать до
ступные цены. Это трудно,
поскольку себестоимость
продукции растет, но мы
делаем все возможное.
—Идемте, мы покажем вам
цех, где выпускают еще и жи
вые продукты, — предложил
В.Бросалин и привел нас в
помещение, заставленное
ящиками с лимонадом, мине
ральной водой.
—И где же здесь живность?
— спросила я, оглядываясь,
ожидая увидеть каких-нибудь
цыплят или кроликов.
—Да вот же, перед вами. Вы
согласны с тем, что, напри
мер, пиво, хлеб — живые про
дукты? Они созревают, потом
отдают нам свою энергию.
—Пожалуй, вы правы...
—Ну, а вот тут природная
минеральная вода “Обуховс
кая” и “Зеленоборская" раз
ливаются не в пластиковую
“одежку”, а в стеклянные бу
тылки, значит, эта вода тоже
очень долго будет натураль
ной, полезной и жизнеспособ
ной...
В углу цеха мы увидели так
же пятилитровые канистры с
тщательно очищенной арте

зианской “Живой водой”.
И
снова
подумалось:
“Взять бы эту воду, да взбод
рить чиновников в некоторых
местных администрациях, кто
ни в чем не помог наладить
предпринимателям Свое Дело
в пищепроме, а наоборот, по
содействовал, например,
тому, что 470 магазинов по
требсоюза в области, куда
жители могли всегда сдать
излишки выращенных овощей,
мяса и прочего, были задар
ма отданы “новым русским”
под офисы да торговлю “им
портом” с консервантами...
Но система потребительс
кого союза выжила, упрямо
развивается, что мы и увиде
ли на примере хозяйства
В.Космычева.
Сейчас сотрудники пище
комбината подумывают о
производстве крахмала и
сухого ягодного киселя, хо
тят приобрести оборудова
ние для сушки ягод и вы
пуска быстрозамороженной
овощной и плодовой про
дукции. (Что ж, очень сво
евременно, ведь после осен
него кризиса в 98-м году
польские полукилограммо
вые пакетики с заморожен
ной морковкой-капусткой
обрели такую стоимость, что
многим хозяйкам становит
ся тоже холодно от одного
лишь взгляда на ценники...)
Хочется надеяться, что не
только в Богдановиче, но и
в других городах области в
будущем веке, что не за го
рами, появятся новые пере
рабатывающие заводы и
цехи. И не придется тогда
ввозить из-за границы тон
ны банок с маринованными
огурцами или безвкусные
шампиньоны, дорогущие
джемы. Уральская земля
может сама очень многое
родить. Дело за тем, чтобы
ее дары всегда попадали в
хозяйские руки.

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
НА СНИМКЕ: на участке
упаковки продукции со
трудницы Валентина Дер
качева и Людмила Шаба
нова.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

МИНСК. Руководители Центризбиркомов России и Бело
руссии считают наиболее реальными сроками для проведе
ния выборов в парламент Союзного государства первый
квартал 2002 года. Об этом сообщили сегодня в интервью
ИТАР-ТАСС председатель ЦИК РФ Александр Вешняков и
его белорусская коллега Лидия Ермошина.
Сегодня на заседании Высшего Государственного Сове
та Союзного государства Белоруссии и России руководите
ли Центризбиркомов выступят с совместным докладом, а
затем проведут рабочие консультации. По словам Вешняко
ва, они обсудят “подготовку законопроектов, касающихся
проведения выборов в парламент Союзного государства и
сроки их прохождения через парламенты двух государств”.
Отвечая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС относительного того,
когда целесообразно проводить выборы в союзный парла
мент -до или после выборов президента Белоруссии, руково
дители Центризбиркомов дали понять, что скорее всего та
кие выборы могут состояться после президентских. А сегод
ня Александр Вешняков и Людмила Ермошина будут' обсуж
дать этот вопрос и искать разумный компромисс. “Мы будем
уважать мнения наших партнеров", - сказал Вешняков.

В ЧЕЧНЕ ЗАДЕРЖАН ТРАНСПОРТ С НЕФТЬЮ
ДЛЯ БОЕВИКОВ
Во временном пресс-центре МВД России по Север
ному Кавказу в четверг сообщили, что за минувшие
сутки на территории Чечни были задержаны три автомо
биля, незаконно перевозившие нефтепродукты. В Ок
тябрьском районе Грозного милиционеры перехватили
автомобиль "ЗИЛ", в котором перевозилось две тонны
конденсата нефти. В Ленинском районе задержан авто
мобиль с пятью тоннами нефти, а в Аргунском районе КамАЗ, перевозивший четыре тонны конденсата нефти.
Водители всех автомобилей - чеченцы, по оперативным
данным, они перевозили нефть для участников незакон
ных вооруженных формирований.

ИТАР-ТАСС,30 ноября.

в мире
ИРАК НЕ ВПУСТИТ В БАГДАД ИНСПЕКТОРОВ
В четверг иракский вице-премьер Тарик Азиз завер
шил свой визит в Россию и отбыл в Дамаск. Азиз выле
тел в столицу Сирии на самолете российской авиаком
пании "Внуковские авиалинии". В аэропорте перед от
летом из Москвы иракский вице-премьер опроверг воз
можность отправки новых инспекторов ООН в Багдад.
Между тем Россия подтвердила свои позиции относи
тельно санкций ООН против Ирака. Россия в очередной
раз призвала Всемирную организацию к прекращению
санкций в отношении этой страны. //Рейтер.

на Среднем Урале
ОБЪЯВЛЕН РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ОТОПЛЕНИЯ
ТАЛИЦА. В Талице объявлен режим чрезвычайной си
туации, сообщили в районной администрации. Руковод
ство Талицкого биохимического завода приостановило
подачу горячей воды и теплоэнергии, требуя от районной
администрации погашения задолженности в размере 7
миллионов 100 тысяч рублей. Как сообщили 30 ноября в
районной администрации, долг без помощи областного
правительства погасить невозможно. Между тем админи
страция завода предупредила, что гонять холодную воду
по отопительной системе во избежания ее разморожения
коммунальщики будут лишь до 4 декабря. Без отопления
сейчас находится вся центральная часть города. Темпе
ратура в квартирах не поднимается выше 10-12 градусов
тепла. В школе № 1 сокращены уроки до 30 минут.
Школьники занимаются в шубах и варежках. Городской
совет ветеранов обратился в администрацию района с
просьбой организовать сбор средств с жителей Талицы
для погашения задолженности. Однако таличане счита
ют, что не соберут и малой доли долга.

ДВЕ ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ТРОИЦКОГО
ТАЛИЦКОГО РАЙОНА ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ТРОИЦКОЕ. Около двух тысяч жителей села Троицкого
Талицкого района осталось без питьевой воды. Как сооб
щили в Талицкой пожарной части, работник водонапорной
башни пытался отогреть замерзавшую систему с помощью
паяльной лампы. В результате вспыхнул пожар, и водона
порная башня сгорела.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
Московский муниципальный банк

ІИ Банк Москвы

■ НОВОГОДЬЕ

Гостей жнет 11 губернаторская елка"
Детские новогодние праздники в
резиденции губернатора будут
нынче проводиться с 28 декабря
2000 года по 12 января 2001
года, - сообщил пресс-секретарь
губернатора Свердловской
области Александр Левин.
“Губернаторская ёлка” будет уст
роена для ребятишек уже в четвертый
раз. И по традиции на неё приглаша
ются 'ребята из детских домов облас
ти, школ-интернатов, дети, родители
которых погибли при исполнении го

сударственного долга, одаренные
мальчишки и девчонки. Если накану
не 1997 года в губернаторской рези
денции побывали чуть более тысячи
детей, то 2000 год здесь встретили
3500 ребят. Нынче эта цифра увели
чится ещё на тысячу.
Всех пришедших на “губернаторс
кую ёлку” ждут вкусные подарки, мно
гочисленные сюрпризы, интересней
ший спектакль, где, естественно, будет
Дед Мороз, Снегурочка и многие дру
гие известные сказочные персонажи.

Александр Левин сообщил и о
детском новогоднем конкурсе, ко
торый с 1 декабря 2000 года депар
таментом информации губернатора
будет проводиться на губернаторс
ком сервере в Интернете. Конкурс
называется “Моё послание в третье
тысячелетие” и, понятно, посвящен
будущему, которое, конечно же, не
мыслимо без новейших информаци
онных технологий. Каким видят но
вый век те, кому в этом веке жить?
Вот главный вопрос конкурса, на

который можно ответить литератур
ным посланием - стихами, расска
зом, сказкой, либо короткой фра
зой, а может и рисунком или ком
пьютерной графикой. Самые инте
ресные послания в новое тысяче
летие, которые пришлют школьни
ки от 7 до 17 лет, будут размещены
на сайте www.rossel.ru и опублико
ваны в “Областной газете”. Итоги
конкурса станут известны 26 де
кабря, а его победители будут при
глашены на “губернаторскую ёлку”.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вечерний звонок спикеру
областной Думы
Как известно, Законодательное Собрание Сверд
ловской области состоит из двух палат. Одну из них,
именуемую областной Думой, возглавляет Евгений По
рунов.
Председателя Думы для краткости именуют спике
ром. Это слово переводится с английского как оратор.
Но на заседаниях Думы ее председатель не столько
говорит сам, сколько предоставляет такую возмож
ность другим. Впрочем, он не только “дирижирует”
заседаниями, но и организует всю работу Думы по
законотворчеству и контролю за исполнением област
ных законов.
Конец года — горячая пора для законодателей. Они
определяют финансовую основу жизни области на бу
дущий год — ее бюджет. Эта “парламентская страда”
нынче переплелась с другой неотложной работой —
корректировкой областных законов в соответствии с
требованиями федерального центра.
Как удается депутатам в сложном переплетении со
циальных интересов, политических направлений опре
делить оптимальный вектор развития области? Что дает
Думе разделение ее состава на комитеты и фракции?
Каким видится будущее Среднего Урала с депутатской
трибуны?

Эти и другие вопросы вы можете задать по телефону председателю област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Евгению Ни
колаевичу Порунову сегодня, 1 декабря, с 17.00 до 19.00. В это время
он будет гостем "Областной газеты”.
Телефоны “Прямой линии”: 56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области). До встречи на "Прямой линии".

Разговор по душам
с инспектором ГИБДД
Сегодня в городе- шествии".
Советы,
Общение с предстаком
управлении предложения и жало вителями по телефону
ГИБДД Екатеринбур бы автолюбителей и ГИБДД организовано с
га с 14.00 до 17.00 профессионалов
об марта прошлого года.
пройдет ПРЯМАЯ ЛИ оперативности работы В настоящем году по
НИЯ С ГОРОЖАНАМИ инспекторов ГИБДД добные доверительные
на тему: “Порядок при оформлении про разговоры проходят
оформления материа исшествия, своевре ежеквартально. С на
лов по дорожно-транс менности выезда их на чала 2000 года в ГИБДД
портным
происше место ДТП выслушают позвонили более 500
ствиям, действия во специалисты госинс- человек.
дителя при дорожно- пекции по безопаснос
(Соб.инф.).
транспортном проис- ти движения.
Завтра по области ожидается облачная погода, временами
небольшой снег, слабая метель, ветер северо-западный 7—
Погода 12 м/сек. Температура воздуха ночью минус 10... минус 15,
на севере области до минус 24, днем минус 4... минус 9
* * "<· градусов.
В районе Екатеринбурга 2 декабря восход Солнца — в 9.11, заход — в
16.22, продолжительность дня — 7.11; восход Луны — в 13.44, заход — в
22.16, фаза Луны — новолуние 26.11.

Банк образован в марте
1995 года. Крупнейший ак
ционер Банка — Правитель
ство Москвы, владеющее
контрольным пакетом ак
ций. Банк является прин
ципиальным членом меж
дународных платежных си
стем «Europay Int.» и «VISA
Int.» Уполномоченный банк
Правительства Свердловс
кой области.
Уставный капитал Банка
Валюта баланса (на 01.10.2000 г.,
без счетов федерального бюджета)
Капитал (на 01.10.2000 г.,
по методике ЦБ)
Прибыль (по итогам III квартала 2000 г.)

1,6 млрд. руб.

36,7 млрд. руб.
3276 млн. руб.
158,5 млн. руб.

Банк Москвы предлагает
вам удобный вклад “Четыре сезона”
Валюта

Срок

Процентная
Дополни
ставка
тельная
(% годовых)' информация

Рубли РФ

От 31 до 90 дней
От 91 до 130 дней
От 181 до 270 дней
От 271 дня до 1 года

9%/10%
15%/16%
16%/17%
18%/19%

—ежемесячная
выплата
процентов

Доллары
США

От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 до 270 дней
От 271 дня до 1 года

4,5%/5%
7%/8%
7,5%/8%
8,5%/9%

—проценты,
начисленные
по вкладу,
причисляются
к сумме
вклада по
окончании
срока его
действия.

Рубли РФ
·— ставки приведены для сумм от 5000 до 30000 руб./ от
30000 руб. и более.
Доллары США
·— ставки приведены для сумм от 200 до 1000 USD./ от
1000 USD. и более.
Адрес Екатеринбургского филиала
Банка Москвы: 620014, г. Екатеринбург,
ул.Маршала Жукова, д.Ю
тел./факс: (3432) 78-95-60
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2748

Областная

2 стр.

Урал затаривается
Уральским предприятиям
теперь не придется
пользоваться
некачественной, но
дешевой упаковкой
китайского и вьетнамского
производства. Все, мы
теперь сами с усами!
Вернее, с тарой.
Еще одно предприятие
Свердловской области совер
шило прорыв к светлому бу
дущему — ОАО "Арамильский
завод пластмасс” буквально
месяц назад начал производ
ство полипропиленовых меш
ков и контейнеров по новей
шим европейским технологи
ям. Они предназначены для
упаковки как химикатов, удоб
рений, так и для пищевых про
дуктов (например, сахара,
муки). Вчера новую линию
представили министру про
мышленности области С.Бар
кову и журналистам.
Человеку несведущему мо
жет показаться: подумаешь,
велика важность. А важностьто как раз и велика. И дело не
только в том, что еще одно
предприятие встало на ноги и
будет добросовестно платить
налоги. Специалисты вам ска
жут, что сегодня тара — один
из больных вопросов для про
изводителей.
Потому что мешки и кон
тейнеры отечественного про
изводства в большинстве сво
ем не соответствуют европей
ским стандартам (за грани
цей капроновым предпочита
ют полипропиленовые, так как
и*' проще утилизировать). А
это значит, что возникают про
блемы с экспортом российс
кой продукции. Покупать им
портные — дорого. Правда, ки
тайские упаковки более де
шевые, зато непрочные, что
тоже создает большие пробле
мы при транспортировке.
Справедливости ради сто
ит отметить, что арамильский
завод и раньше выпускал по
добные упаковки, но ему при
ходилось приобретать нити и
“рукав” — цельное полотно —
у московских коллег. А те, бу
дучи практически монополис
тами, цены держали — им не
выгодно было пускать на этот
рынок других производителей.
Теперь все изменилось.
Акционеры Арамильского
завода пластмасс закупили
импортную линию, которая по
зволяет добиться замкнутого
цикла производства. Предпри
ятие закупает гранулы поли
пропилена, после специаль
ной обработки получаются
нити, а уже из них ткется по
лотно, из которого шьется
тара.
Разумеется, это сбило цены
практически в два раза. К тому

же новая технология позволяет
делать упаковку прочной. Гене
ральный директор “Арамильс
кого завода пластмасс” Татья
на Поморцева говорит, что, на
пример, для контейнеров, рас
считанных на тонну груза, стан
дартный запас должен быть до
пяти тонн — на случай, если
при транспортировке будут ка
кие-то удары. Испытания арамильских контейнеров показа
ли, что они выдерживают 6—7
тонн.
Вообще, по словам руково
дителей предприятия, здесь
каждый час проверяют нить и
полотно на прочность. Еще один
момент. Арамильская тара без
вредна для здоровья, на это у
администрации и соответству
ющие сертификаты имеются, и
собственная система контроля
позволяет исключить любые не
приятности. А чтобы застрахо
ваться от “паленки”, придумали
свой “водяной знак” — на упа
ковках есть тонкие полоски дру
гого цвета. К тому же отличить
армильские мешки и контейне
ры от подделки очень просто:
даже нить, которой они сшива
ются, — это сплетение пяти
прочных ниток.
Новое оборудование обо
шлось в 8 миллионов 400 тысяч
рублей. Однако, по расчетам
специалистов предприятия, оно
окупится за два года.
Еще один положительный
момент — с запуском новой ли
нии предприятие создало 70
рабочих мест. Хотя зарплата,
чего уж говорить, не ахти какая
— в среднем 1,5 тысячи, но ру
ководство завода уверяет, что
в следующем году ее значи
тельно увеличат.
Отметим, что упаковка пласт
массового завода уже пользует
ся популярностью не только сре
ди уральских предприятий. Так,
Казахстан заключил договор на
поставку 20 тысяч контейнеров,
Украина — на 10 тысяч.
“Мы выпускаем тару с 1 ок
тября. И уже сейчас портфель
заказов превышает наши воз
можности, — говорит Т. Помор
цева. — Поэтому в следующем
году мы планируем закупить
еще одну линию”.
Министр промышленности
Свердловской области Семен
Барков в беседе с журналиста
ми подчеркнул: “Пример Ара
мильского завода пластмасс
говорит о том, что наши пред
приятия все-таки встают на ноги.
Еще совсем недавно завод был
на грани банкротства. Област
ное правительство и акционе
ры предприятия разработали
программу по выходу из кризи
са. Сейчас она практически ре
ализована".

Элла БИДИЛЕЕВА.

Как привлекать
иностранных рабочих
и не нарушать
при этом закон
Об этом шла речь на
прошедшем в середине
ноября в министерстве
экономики и труда
области семинаре по
порядку привлечения
иностранной рабочей
силы на территории
Свердловской области.
Проблема эта весьма
актуальна.
Первый
заместитель
председателя правительства
области, министр экономи
ки и труда Галина Ковалева
отметила, что в новых усло
виях особенно необходимо
разъяснять всем предприя
тиям требования к привле
чению иностранной рабочей
силы. Именно для этого и
собрали в Доме правитель
ства директоров и специа
листов по кадрам. В семи
наре участвовали предста
вители всех государственных
органов, контролирующих
работу иностранцев в Рос
сии и конкретно в нашей об
ласти: министерства эконо
мики и труда, паспортно-ви
зовой службы, службы за
нятости,
миграционной
службы, органов охраны тру
да, налоговых органов.
Число работающих в об
ласти иностранцев, вероят
нее всего, будет расти. Это
связано с тем, что у нас око
ло 40 тысяч вакантных ра
бочих мест, и не все они, по
мнению руководителя депар
тамента Федеральной госу
дарственной службы заня
тости Анатолия Шмулея, мо
гут быть заняты жителями
области. В этих условиях
основной задачей прави
тельства области становит
ся защита нашего рынка тру
да и обеспечение всем рав
ных условий труда.
За последние годы из

Ген. лиц. ЦБ РФ
№ 698

1 декабря 2000 года
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стран ближнего зарубежья в
Россию въехало несколько
миллионов человек. При этом
перемещение иностранцев не
всегда носит законный харак
тер. Представители правитель
ства области предупредили
предпринимателей, что с ино
странной рабочей силой надо
работать с максимальным вни
манием. На каждый случай
привлечения иностранных ра
бочих необходимо получать
разрешение в установленном
законом порядке. Выдает их
Федеральная миграционная
служба. При этом она сотруд
ничает с правительством об
ласти, с другими государ
ственными органами. Рабочие
и специалисты из-за границы
могут работать в тех сферах,
где нам не хватает собствен
ных рабочих рук.
Главное для правительства
области — защитить наш ры
нок труда и трудовые права
граждан России. При этом вне
зависимости от гражданства
все работники пользуются
равными правами. На всех
работающих на территории
области распространяется
Кодекс законов о труде. Так
же в полной мере должны со
блюдаться требования по ох
ране труда, что особо под
черкнул главный государ
ственный инспектор труда в
строительстве Валерий Прикмета.
Поэтому в нашей области
начата большая серьезная
работа по пресечению подоб
ной деятельности. По каждо
му сигналу проводятся совме
стные проверки с участием
представителей правитель
ства области, профсоюзов,
миграционной службы и пра
воохранительных органов.

Андрей УЛЬЯНОВ.

Котировки валют
в ОАО “Уралпромстройбанк"
и его филиалах в г. Екатеринбурге
на 01.12.2000.

Валюта

Покупка

Продажа

Доллар USD

27.30

28.02

Марка

11.30

12.44

DEM

СТРАСТИ по принятому правительством России 16 ноября решению о
затоплении космической орбитальной станции «Мир» не утихают. В
конце прошлой недели судьбу «Мира» бурно обсуждали депутаты
Госдумы, и это не удивительно: глава Российского авиационнокосмического агентства Юрий Коптев заявил, что окончательное
решение будет принято лишь в декабре, а значит, остается еще пусть и
зыбкая, но надежда на сохранение гордости российской космонавтики.
У России сегодня нет $ 50 млн. в год, чтобы содержать «Мир». Однако
нет и «горячего желания» потерять орбитальную станцию, на которой
установлено свыше 190 абсолютно работоспособных приборов
стоимостью около $ 1 млрд., осуществляющих незавершенные научные
программы. Согласитесь, цифры несопоставимы: отправить на дно
Тихого океана миллиард из-за того, что нет 50 миллионов, - непросто.
Казалось бы, далекая космическая проблема напрямую касается и
нашей области. НИИ машиностроения - одно из градообразующих
предприятий Нижней Салды - работало на орбитальную космическую
станцию «Мир» восемнадцать лет. На всех его управляемых блоках
установлены разработанные и произведенные в НИИмаше жидкостные
ракетные двигатели малой тяги, отвечающие за ориентацию,
стабилизацию на орбите, коррекцию движения космических аппаратов.
Поэтому мы и попросили прокомментировать ситуацию с «Миром»
генерального директора НИИ машиностроения Бориса НЕКРАСОВА.
- Мое отношение к этому не
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
может быть беспристрастным, по
скольку я активно занимался этой
проблемой и на нее потрачена
значительная часть жизни. Об
щечеловеческий труд, вложенный
в «Мир», очень жаль.
Станция могла бы еще рабо
тать, технических причин для ее
затопления нет. Когда говорят о
том, что «Мир» выполняет свои
функции уже пятнадцать лет, го
ворят не всю правду. Речь идет
лишь об одном из шести посто
янных и двух переменных ее бло
ках. Первый базовый блок 20
февраля будущего года действи
тельно отметит свое 15-летие. А
вот последний был запущен по
космическим меркам совсем не
давно - 20 мая 1995 года! Затоп
лено же будет все.
В прошлом году было принято
решение попытаться использовать
станцию на коммерческой осно
ве. Но, к сожалению, из реаль
ных программ там появился толь
ко один американский миллиар
дер, который захотел туда сле
тать - это Деннис Тито, выложивший за возможность полета на «Мире» 20 - Российское авиационно-космическое
миллионов долларов и проходящий сей агентство} пришли к выводу, что, кро
час подготовку в Звездном городке. Его ме двигателей малой тяги, тормозной
старт планировался на 18 января 2001
импульс дать больше нечем. После
года.
расчетов, сомнений и раздумий спе
Но этого недостаточно. На содержание циалисты НИИмаша пришли к заклю
«Мира» необходимо около 1,5 миллиарда чению, что двигатели смогут затормо
рублей в год. Казалось бы, не так и много зить станцию в нужный момент и «уро
- чуть больше 50 миллионов долларов. Но нить» в безлюдный район земного
- увы - бюджет наш сегодня выделить шара. Так и произошло. Последняя
такие средства, к сожалению, не может.
станция из серии «Салют» упала в без

Второй - «Юнити» - чисто американский,
он был состыкован с «Зарей» в 1999 году.
12 июля этого года запущен российский
модуль «Звезда» - обитаемый блок стан
ции. С этого момента станция вышла в
режим постоянной работы космонавтов на
борту.
НИИмаш участвовал в программе
«Мира», участвует и в программах между
народной космической станции. На всех
ее блоках стоят наши двигатели, которые
обеспечивают управление полетом. Наши
же двигатели обеспечивают управление по
летами «Союзов» и «Прогрессов», достав
ляющих грузы и космонавтов на МКС, по
этому наш объем работы не сокращается.
Особо хочу подчеркнуть, что следую
щий век - это время, когда ракетно-косми
ческая техника и космонавтика перерастут
из области научных исследований в одну
из основных производительных сил чело
вечества, потому что проблемы
энергетики, экологии, обеспече
ния основными сырьевыми ре
сурсами и даже обеспечение про
довольствием без активного при
влечения космоса неразрешимы.
И заниматься ими придется имен
но в кооперации научных и про
изводственных потенциалов раз
ных стран - эти планы не под
силу реализовать в одиночку ни
одной стране. Поэтому компро
миссы искать придется.

По «Миру»?..

В 1991 году, когда «в последний
путь» провожали «Салют-7», торможе
ние и направление траектории паде
ния станции осуществлялись при по
мощи двигателей малой тяги произ
водства салдинского НИИмаша. Исто
рия эта полна драматизма, скрытого
от глаз людей непосвященных. После
того, как станция выработала положен
ную программу, ее вывели на высокую
орбиту. Теоретически, она должна
была долго летать и никого не беспо
коить. Но из-за повышенной солнеч
ной активности «Салют-7» начал тор
мозиться в непредусмотренные сроки.
Это могло привести к трагедии. Стан
ция падала, и куда бы она упала - в
центр Москвы, Парижа или в воды оке
ана, рассчитать было крайне сложно, а
предотвратить падение еще сложнее.
Специалисты РКК «Энергия» (ныне

людном горном месте. В «последний
путь» ее отправили двигатели НИИма
ша, сохранившие, быть может, тысячи
жизней.
- На сей раз схема падения будет не
сколько иной, - продолжает Борис Алек
сеевич. - Над созданием импульса по
сведению «Мира» с орбиты будет рабо
тать грузовой комплекс «Прогресс». Но
им в этот момент также будут управлять
наши двигатели.
С потерей «Мира» нам придется про
ститься и со своей независимостью на
околоземной орбите. Международной кос
мической станцией, призванной заменить
«Мир» для нас и стать научной базой еще
и для Америки, Европы, Японии и Канады,
мы сможем распоряжаться лишь частично.
Первый блок «Заря», запущенный два
года назад, сделан Россией, но на деньги
США, и принадлежит он также Америке.

2000 год - юбилейный для банковской системы.
-— Именно 10 лет назад в России начали создаваться
коммерчески банки. Новой экономике нужны были
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новые финансовые институты.
Одни регистрировались, что называется, “с нуля”, другие
выходили из системы Госбанков СССР.
Но до своего 10-летия дожили не все. Не все смогли удержать
позиции на рынке под влиянием финансовых кризисов,
внутренних противоречий или неграмотного менеджмента.
Интересно, что в Свердловской области выжила вся группа

_..

Корр: -Валерий Геннадье
вич, вы начали создавать
банк, когда вам было 32 года.
Не страшно было браться за
такое сложное дело?
- Мы все тогда были мобиль
ными, динамичными, злыми и
нахрапистыми. Наверное, по
этому у нас все и получалось.
Ну, а если серьезно, то ис»
тория создания нашего банка
немножко особенная. Дело в
том, что я с 1987 года руково
дил Железнодорожным отделе
нием Промстройбанка СССР. По
идее коммерциализироваться
мы были должны в рамках Свер
дловского управления Пром
стройбанка, то есть получили бы статус фили
ала Уралпромстройбанка. Но это нас не устра
ивало. Я и весь наш коллектив посчитали, что
сами сможем создать банковское учреждение,
и вышли с этой инициативой к нашим постоян
ным клиентам - транспортным предприятиям,
трестам, и конечно же, Свердловской желез
ной дороге. Они эту идею поддержали.
Препятствий на пути было немало. Но мы их
выдержали, и уже 15 ноября 1990 года зареги
стрировали паевой Уральский транспортный
банк. Буквально через год преобразовались в
акционерное общество и начали вести работу
по привлечению новых акционеров. Видимо,
благодаря опять же упорной и, я бы сказал,
упрямой работе нам удалось привлечь клиен
тов из других банков и образовать группу ста
бильных собственников - Свердловэнерго,
Уралтрансгаз и Свердловская железная доро
га. В 1994 году у нас уже была генеральная
лицензия, позволяющая осуществлять валют
ные операции, а по тем временам получить ее
было достаточно сложно. С этого же года банк
вошел в сотню крупнейших банков России, где
мы и держимся по сей день. В 1998 году банк
получил лицензию на операции с драгоценны
ми металлами.
Корр.: -И что, все эти десять лет акцио
неры в банке не менялись? Никто не ухо
дил, не приходил, не продавал свою долю?
Структура уставного капитала формиро
валась постепенно. Кроме трех предприятий,
которые я назвал, в состав совета директоров
вошли руководители Свердловскавтодора. В
прошлом году членом совета стали директор
Северского трубного завода Алексей Сергее
вич Дегай и генеральный директор “Автоколон
ны 1212" Константин Моисеевич Мерешѳнский.
Несколько лет членом совета директоров явля
ется президент волейбольного клуба “Уралоч
ка" Николай Карполь. Так что команда у нас
дружная и слаженная.
Корр: -А как распределены доли среди
участников? Кто-то владеет контрольным
пакетом?
Нет. И это изначально принципиальная
позиция, с которой согласны все собственни
ки банка. У крупных акционеров доли не более

Очевидно, что о «пионерах»
в космосе пришло время за
быть - вырастает человечество
из «коротких штанишек». Но
«взрослеем» мы, все же при
ходится признать, вынужден
но. Будучи не в состоянии фи
нансировать сразу две косми
ческие программы - свою и
международную, - жертвуем
своей. А, поскольку средств
не хватает даже на космичес
кие станции, что уж говорить
о финансировании «земной»
науки.
- К сожалению, в отношении
финансирования хвалиться пока
нечем. Оно не соответствует тем
задачам, которые институт решает. В 2000
году по сравнению с 1999 выделенные из
федерального бюджета на научные про
граммы НИИмаша суммы лишь слегка уве
личились, а если применить коэффициент
инфляции, они стали даже меньше. В бу
дущем году картина чуть более оптимис
тична: финансирование космических про
грамм возрастет почти в два раза. Но дос
таточно ли этого? Сейчас МКС состоит из
трех основных блоков, а в 2004 году их
уже должно стать 36, часть из которых управляемые. Это опять-таки наша работа,
потому что на всех управляемых блоках
будут использоваться наши двигатели. По
этому мы все же смотрим в будущее с
некоторым оптимизмом.

В конце октября, рассматривая до
полнительные доходы бюджета-2000,
кабинет министров направил 750 мил
лионов рублей для поддержания рабо
ты «Мира», а спустя лишь 20 дней все
же принял роковое решение. Но если
в дополнительных (!) доходах непрос
того бюджета этого года нашлась прак
тически половина требуемой «Миру»
суммы и опять-таки почти половину ее
выложил Деннис Тито, не придется ли
нам пожалеть о потере станции уже в
ближайшем будущем?
Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. «ОГ».

Турбины —
это серьезно
Россия неуклонно приближается к черте, за которой
даже досрочная оплата энергетической услуги может
не обеспечить ее реализацию. И если сегодня не
предпринять упреждающих мер, то в один прекрасный
момент и селяне, и горожане столкнутся с проблемой,
о которой у нас до сих пор как-то и думать было не
принято.
Речь о сердцевине всех
тепловых электростанций —
турбинах. Сегодня по суще
ству вся энергетика России
укомплектована изделиями
Уральского турбомоторного
завода. Почти 800 турбин,
среди которых есть мощнос
тью 100 и 250 мегаватт, став
шие классикой турбострое
ния, несут службу на терри
тории бывшего Союза и за
его пределами.
В силу того, что “ничто не
вечно под луной”, часть ма
шин выработала свой ресурс,
другие приближаются к это
му состоянию.
—Решение проблемы видит
ся в ряде направлений, — счи
тает главный инженер ОАО
“Турбомоторный завод” Виктор
Брытков. — Это может быть про
дление ресурса работы турбин,
постепенное обновление обо
рудования, частичная замена
узлов, наконец, демонтаж и ус-
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Затянувшийся
процесс
за ка н ч и вается
Вхождение села в рынок в
нашей области не
обошлось без курьезной,
с точки.зрения
финансовой дисциплины,
истории.
Взяв в 1995—1996 годах в
унитарном государственном
предприятии
“Продоволь
ственная корпорация Урала”
льготный товарный кредит,
многие сельхозтоваропроиз
водители “воздержались" от
его возврата. За истекшие с
той поры годы пять раз реки
Тавда и Тура выходили из бе
регов, в ряде хозяйств пол
ностью обновилось поголовье
крупного рогатого скота, а
свинооткормочный комплекс
под Нижним Тагилом, круп
нейший на Урале, приказал
долго жить.
Дело дошло до арбитраж
ных судов, где кредитор раз
за разом подтверждал свои
права на возмещение заем
щиками долга, процентов за
пользование кредитом и
штрафных санкций за несво
евременный возврат кредит
ных сумм. Тем не менее об
стоятельства складывались

банков, созданных на базе Государственных банков СССР.
Однако почти во всех изменилась структура уставного капитала и
поменялись собственники. Мало того, сегодня в этих банках
новые руководители исполнительных органов власти президенты или председатели правления. Единственным банком,
которого не задел этот процесс, оказался Уралтрансбанк. Его
первый председатель правления Валерий Заводов - попрежнему руководит банком, а основными акционерами остаются
Свердловская железная дорога, Уралтрансгаз, Свердловэнерго и
ряд других промышленных компаний.

Валерий заводов,

председатель®
правления Уралтрансбанка

"Чистая история - наше главное
богатство"
20 процентов. В этом вопросе мы все при
держиваемся одного мнения. Банк - это не
производственное предприятие. Там, может
быть, и необходимо иметь одного стратеги
ческого собственника. Банк - это тысячи раз
личных клиентов. Это - социальная органи
зация. И если она принадлежит одному чело
веку. возникает конфликт общественных и ча
стных интересов. Во всем мире этому вопро
су уделяется большое внимание, и только в
России банком может владеть один человек.
Мы от этого старались уйти всегда. Сейчас
ведь появилась другая тенденция. Растут бан
ки, которые находятся под влиянием опреде
ленной финансово-промышленной группы. Я
считаю, что это тоже ничего хорошего за
собой не влечет. Потому что банк перестает
быть нормальным финансовым учреждением,
создающим банковский продукт. Он работает
только на интересы конкретных предприятий,
выступая их “большой бухгалтерией”. А банк
- это общественный институт. Здесь держат
счета не только предприятия и торговые ком
пании, но и партийные, бюджетные, благо
творительные организации. Все они должны
получать нормальный сервис и не зависеть
от прихотей одного или группы акционеров.
Почему, например, в нашем совете директо
ров президент волейбольной команды “Ура
лочка” Николай Карполь? Он не имеет отно
шения к бизнесу, коммерции. Поэтому как
раз нам и важно знать его мнение по поводу
развития банка, его, может быть, нейтраль
ный взгляд. Я считаю, что мы придерживаем
ся правильной точки зрения, может быть, по
этому все 10 лет у банка не было внутренних
проблем, противоречий, которые бы мешали
его работе. В любой кризисной ситуации со
вет директоров собирается и вместе решает
все проблемы. Так мы поступали и в августе
1998 года. Я думаю, что только благодаря
слаженной работе основных акционеров мы
справились тогда с проблемами, сохранили и
клиентов, и капитал.
Корр.: -А как вы выстраиваете отноше
ния с многочисленными мелкими акцио
нерами? Вы ведь очень часто проводили
публичные эмиссии и, насколько я пони

тановка новой турбины.
Чтобы оценить масштабы
предстоящих работ, скажем,
что для перевозки к месту
назначения всего одной тур
бины “Т-250”, которая способ
на обеспечивать теплом и
электрической энергией пять
таких городов, как Верхняя
Пышма, требуется 30 желез
нодорожных вагонов.
Пытаясь предугадать неже
лательное развитие событий,
на заводе провели собрание
проектировщиков и турбо
строителей, пригласив на
него гостей из числа потре
бителей уральских турбин. Не
забыли и представителей ос
новного теперь заказчика —
РАО ЕЭС. Как стало извест
но, энергетики будут брать
уральские турбины. Вопрос
упирается в конкретику —
сколько и в какие сроки.

маю, многие жители области имеют на ру
ках небольшие пакеты акций Уралтранс
банка. Это тоже целенаправленная поли
тика?
Безусловно. Я хотел создать настоящий
народный банк. Поэтому в самом начале я
предлагал всем работникам покупать акции. Я
считаю, что это очень хорошо и для сотрудни
ков, и для самого банка. Человек не просто
сидит на рабочем месте, а, участвуя в собра
ниях, видит и понимает политику учреждения,
его перспективы. С другой стороны, банк дол
жен иметь в числе акционеров и обыкновенных
людей, что называется, “с улицы", которые име
ли бы пусть небольшие пакеты акций, но полу
чали на них определенный доход. И в опреде
ленный период времени нам эту задачу реали
зовать удалось: мы провели 9 эмиссий, и акци
онерами банка стали более 4 тысяч физичес
ких и около 100 юридических лиц. Несколько
лет банк по итогам работы за год выплачивал
достаточно хорошие дивиденды, однажды мы
заплатили дивиденды по акциям в размере 750
процентов годовых! К сожалению, до конца
идею “народного банка” реализовать не уда
лось, но я думаю, что мы к ней еще вернемся,
когда экономическая ситуация в стране улуч
шится.
Корр.: -Но ведь у такого большого коли
чества акционеров интересы совершенно
разные. Как Вам удается договариваться с
такой большой аудиторией? Тем более
сейчас, когда банки не в состоянии выпла
чивать дивиденды, а другого интереса у
мелких акционеров в общем-то и нет?
На самом деле население сейчас очень
хорошо разбирается в экономических вопро
сах, и люди делают свой выбор сознательно.
Это показал последний финансовый кризис.
Как раз потому, что у нас очень много акцио
неров - физических лиц, мы тогда решили вес
ти открытую политику, собрали совещание и
пригласили туда всех желающих, причем не
только акционеров, но и просто вкладчиков.
Правление банка честно рассказало о ситуа
ции, какие стоят проблемы, как мы собираем
ся их решать. На тот момент банк не мог
выдать сразу все вклады, потому что средства

так, что денег у хозяйств не
находилось, чтобы распла
титься с корпорацией. И вот
в ситуацию решительно вме
шалось областное правитель
ство. Принято постановление
"О погашении задолженности
сельскохозяйственных това
ропроизводителей по товар
ным кредитам и унитарного
государственного предприя
тия “Продовольственная кор
порация Урала” по зерново
му кредиту".
Признано целесообразным
провести взаиморасчет по
погашению суммы основного
долга сельхозтоваропроизво
дителей перед Продоволь
ственной корпорацией Урала
и корпорации по зерновому
кредиту перед областным
бюджетом. Всего предстоит
“урегулировать” почти девять
с половиной миллионов руб
лей, что развяжет руки преж
де всего ослабевшим хозяй
ствам. Похоже на то, что за
тянувшаяся история с льгот
ными кредитами заканчива
ется.
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населения были размещены в виде кредитов
предприятиям региона, а те в свою очередь
не имели возможности погасить их раньше
срока. Тогда это была, в общем-то, типичная
ситуация. И мы честно сказали нашим акцио
нерам и вкладчикам: пока все деньги сразу
выдать не можем, давайте проведем реструк
туризацию. Через какое-то время предприя
тия вернут кредиты и мы со всеми распла
тимся. И вы знаете, люди с пониманием от
неслись к этому. Мало того, тем, кто не со
гласен с этой схемой, мы предложили пере
вести счета в Сбербанк ( Уралтрансбанк был
единственным региональным банком УралоСибирского региона, который заключил со
Сбербанком такое соглашение). И из всех
вкладчиков только 1,5 процента воспользова
лись этой схемой. Так что наличие большого
количества акционеров не только не мешает,
но и помогает работе кредитного учрежде
ния.
Корр.: -Насколько я понимаю, банк и
дальше намерен придерживаться такой
же акционерной политики. Но ведь рано
или поздно возникнет проблема увели
чения уставного капитала. Удастся ли вам
сохранить такую же структуру собствен
ности?
Я думаю, что да. Потому что мы очень
тщательно подбираем акционеров. Это долж
ны быть порядочные и честные люди с внут
ренней этикой и культурой. И это ведь не
просто прихоть. Это - прежде всего часть
стратегии банка, его политики, его истории.
А этому банк придает большое значение. По
смотрите, начинали мы с маленького отделе
ния. У нас тогда имущества-то было всего на
42 тысячи рублей. А сегодня собственный
капитал банка более 200 миллионов рублей,
активы - полтора миллиарда. При этом Урал
трансбанк - очень чистое учреждение с хо
рошим балансом. С 1995 года мы проводим
аудит по международным стандартам и даже
по итогам 1998 года, когда было очень труд
но, мы не прекратили нашу кредитную исто
рию, чем, в общем-то, очень и гордимся.
На самом деле за 10 лет мы сделали
достаточно много доброго. Самое главное это стабильный, работоспособный коллек
тив...
Корр.: -...Кстати, ваш банк называют
“кузницей кадров”. Говорят, много спе
циалистов в банковской сфере вышли из
этих стен?
- Ничего плохого я в этом не вижу. На
месте стоять нельзя, это всегда тормозит
бизнес. У нас действительно выросло мно
го хороших профессионалов, потому что
мы' всегда уделяли большое внимание кад
ровой политике: Главное, что люди уходят
из нашего банка на более высокие долж
ности, значит, у нас высокая планка. Сей
час в банк снова пришло много молодых
специалистов, у которых амбициозные пла
ны. Да и мы такие были в начале. Если бы
не это, вряд ли я и мои коллеги смогли
построить такое учреждение.
Я уверен, что у Уралтрансбанка очень
хорошие перспективы. Потому что все эти
десять лет наши акционеры не делили банк
и не перераспределяли, а планомерно, по
тихоньку строили его. Я очень надеюсь, что
в ближайшие десять лет мы продолжим это
строительство вместе со всей страной.
Ирина

ПЕТРОВА.

ОАО “Уралтрансбанк”, 53-03-90.
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большая восьмерка в Думе
В областной Думе сформирована и активно работает депутатская
фракция избирательного блока “Единство Урала”. В ее состав
входит восемь депутатов. Часть из них была избрана уже на
второй срок, часть избиралась в 1998 году, а некоторые пришли
лишь в 2000-м. Кто-то шел по спискам “Преображения Урала”,
кто-то присоединился к избирательному блоку “Единство Урала”,
трое вошли в политсовет свердловского регионального отделения
партии “Единство”. Но всех их объединяет одно желание сделать Свердловскую область территорией закона. Именно
поэтому депутаты “Единства Урала” оказались в Думе. Причем их
волнует порядок не только за стенами Дома правительства, но и
внутри самой Думы. “Единство Урала” указывало руководству
Думы на недопустимость того, что “майцы” прогуливают
заседания Думы, получая при этом свою заработную плату. Или
на то, что аппарат Думы используют для проведения
социологических исследований.

Подробнее об этих людях читайте ниже.
ВАХРУШЕВА Татьяна
Николаевна, депутат
Областной Думы Зако
нодательного Собра
ния Свердловской об
ласти (комитет по про
мышленной политике
и хозяйственной дея
тельности).

одной существенной льго
ты. Мы освободили от всех
повышающих коэффициен
тов ту торговлю, которая
осуществляется в городах
с населением меньше 70
тысяч человек.
Кроме того, мы планиру
ем выйти в Государственную Думу с законодатель
ной инициативой. Ведется
разработка проекта законо
проекта “О регулировании
цен и тарифов”, так до сих
пор и не принятого феде
рацией”.

ВОРОБЬЕВА Элла
Леонидовна, депутат
Областной Думы Зако
нодательного Собра
ния Свердловской об
ласти (комитет по со
циальной политике).

Родилась 29 июня 1959
года. Образование высшее
— окончила Свердловский
юридический
институт
(юрист) и Уральскую акаде
мию государственной служ
бы (экономист-менеджер).
Избрана на второй срок
26 марта 2000 года. Балло
тировалась в списке канди
датов избирательного бло
ка “Единство Урала’’.
“Предыдущие четыре
года я проработала в коми
тете по социальной поли
тике. Столкнулась с тем,
что у нас все социальные
проблемы вытекают из
того, что не решены какието базисные, основопола
гающие вопросы, а точнее
- вопросы работы наших
промышленных предприя
тий. Пособия по безрабо
тице мы выплачиваем, по
тому что нет работы или
достойной заработной пла
ты, мы выдаем бесплатные
лекарства, потому что от
числения в Пенсионный
фонд не могут обеспечить
нормальную пенсию пожи
лым людям, и так далее.
В комитете по промыш
ленности я регулирую во
просы законодательного
обеспечения деятельности
легкой промышленности,
торговли, сферы бытовых
услуг, регулирования госу
дарственных цен и тарифов
и внешнеэкономической де
ятельности. Полгода мы уже
проработали, первый ре
альный результат - это из
менение закона о едином
налоге на вмененный доход.
Сейчас нужно срочно ре
шать вопрос общественно
го питания. В частности,
нужно рассмотреть вопрос
перевода сферы питания на
единый налог, иначе мы ее
можем просто потерять,
особенно в маленьких го
родах.
Что касается торговли, я
считаю, одним из наших до
стижений стало принятие

Баллотировалась в спис
ке кандидатов избиратель
ного объединения “Обще
ственное
непартийное
объединение “Преображе
ние Урала”. Мандат депута
та получила 18 января 2000
года в связи с досрочным
прекращением полномочий

депутата Областной Думы
Вагенлейтнера В.А.
“Сначала я попала в бюд
жетный комитет. Но так как
последние десять лет за
нималась вопросами соци
альной сферы (была заме
стителем министра соци
альной защиты населения
Свердловской области), то
в комитете по бюджету я
пробыла совсем недолго.
Практически сразу же пе
решла в комитет по соци
альной политике. Мне бли
же изменение или разра
ботка законодательства, ре
гулирующего социальную
сферу.
В комитете я курирую
вопросы социальной защи
ты малообеспеченных кате
горий населения, защиты
интересов детей, профи
лактику детской безнадзор
ности, политику по улучше
нию положения женщин,
вопросы образования: как
начального, так и высшего.
Кроме того, я вхожу в ко
миссию по делам несовер
шеннолетних и в детскую
оздоровительную комис
сию. Я работаю над тем,
чтобы в ближайшее время
были приняты поправки в

областные законы “О защи
те прав ребенка”, "Об об
разовании в Свердловской
области” и “Об органах опе
ки и попечительства в
Свердловской области”.
Кроме того, участвую в раз
работке новых законов.
Первый - “О социальном
обслуживании населения в
Свердловской области”,
второй - “О формах устрой
ства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей (или лиц, их за
меняющих)”. Я уверена, что
мы сумеем провести все
наши предложения и добь
емся реального исполнения
этих законов”.

Свердловской области Эду
арда Росселя регулярно со
бирается. Я думаю, мы су
меем снять многие вопро
сы до конца этого года”.

МАСАЕВАсхать Нургая зо вич, депутат Об
ластной Думы Законо
дательного Собрания
Свердловской облас
ти (комитет по про
мышленной политике
и хозяйственной дея
тельности).
Родился 15 марта 1956
года. Образование высшее
— окончил Свердловский
горный институт, горный
инженер. На момент избра
ния работал председателем
Свердловского территори
ального комитета профсо
юза работников угольной
промышленности.
Избран 26 марта 2000
года. Баллотировался в
списке кандидатов избира
тельного блока “Единство
Урала”.
“Когда мне предостави
ли право выбора, я, конеч
но, пошел в комитет по
промышленной политике.
Ведь я по образованию гор
няк, практически всю свою
сознательную жизнь провел

ЗАБОРОВ Александр
Владимирович, депу
тат Областной Думы
Законодательного Со
брания Свердловской
области (заместитель
председателя Думы,
член комитета по за
конодательству и ме
стному самоуправле
нию).
Родился 29 ноября 1953
года. Образование высшее
— окончил Уральский госу
дарственный университет
(физик) и Российскую ака
демию государственной
службы при Президенте РФ
(экономист). Кандидат фи
зико-математических наук.
Избран 26 марта 2000
года. Баллотировался в
списке кандидатов избира
тельного блока “Единство
Урала”. Председатель по
литсовета свердловского
регионального отделения
партии “Единство”.
“Как член комитета по за
конодательству и местному
самоуправлению, а также
заместитель председателя
Областной Думы, я вхожу в

состав комиссии по внесе
нию изменений в Устав
Свердловской области. Вы
знаете, что в связи с изме
нениями федерального за
конодательства назрела не
обходимость реформиро
вания устава. В срочном по
рядке нужно разрешить
противоречия федерально
го и областного законода
тельства. Работа уже идет,
комиссия под председа
тельством
губернатора

на севере, работал в АО
“Вахрушевуголь”. Непос
редственно добывал уголь
в разрезе. Это “яма” пять
на шесть километров и мет
ров двести глубиной, и там
люди работают круглый
год: и в дождь, и в снег.
В комитете я занимаюсь
транспортом, связью, энер
гетикой. Что касается зако
нов, мне поручена разра
ботка закона “Об энерго
сбережении”. Вы знаете,
какая сложная сейчас ситу
ация с топливом, с энерго
ресурсами, закон об энер
госбережении должен уста
новить нормативы и прави
ла расходования энергии.
Текст закона уже практи
чески готов, так что проект
будем рассматривать на
ближайших
заседаниях
Думы. Кроме того, будем
бороться с извечной рос
сийской проблемой — до
рогами. До конца года при
мем закон “О территори
альном дорожном фонде
Свердловской области”, го
товится закон “Об автомо
бильных дорогах Свердлов
ской области”.
Кстати, я не оставил по
ста председателя обкома
профсоюза угольщиков и
занимаю его на неосвобож
денной основе. Пытаюсь,
насколько это возможно,
помочь нашим шахтерам.
Какие-то сдвиги есть, но
изменения еще не настоль
ко кардинальны, чтобы го
ворить о серьезном улуч
шении жизни угольщиков.
Например, сегодня средняя
задержка по заработной
плате составляет четыре
месяца - это плохо. Но
раньше она была вообще
десять месяцев”.

ПРИМАКОВ Влади
мир Петрович, депу
тат Областной Думы
Законодательного Со
брания Свердловской
области (председа
тель комитета по за
конодательству и ме
стному самоуправле
нию).

Родился 3 марта 1947
года. Образование высшее
— окончил Свердловский
юридический институт, пра
вовед.
Избран 12 апреля 1998
года. Баллотировался в
списке кандидатов избира
тельного
объединения
“Свердловская региональ
ная организация ВОПД
“Наш дом — Россия”. Вхо
дит в политсовет свердлов
ского регионального отде
ления партии “Единство”.
“Сейчас перед комите
том стоит грандиознейшая
задача - как организовать
власть в Свердловской об
ласти, а точнее, какие из
менения внести в законо
дательную базу, чтобы
власть могла нормально
функционировать. Речь, в
первую очередь, идет об
Уставе области. Но не толь
ко о нем, сейчас у нас воз
никают проблемы практи
чески со всеми документа
ми, определяющими орга
низацию исполнительной,
законодательной и отчасти
судебной власти. Во все
нужно внести изменения —
это главная задача. Все ос
тальное вторично. Бюджет
мы поделить успеем, он
расписывается на год, а вы
шеупомянутые законы оп
ределят нашу жизнь на мно
го лет вперед.
Можно остановиться под
робнее на изменениях в
каждой из ветвей власти.
Что касается судебной, мы
“ведем” закон “О мировых
судьях”, который позволит
значительно разгрузить ра
боту судов общей юрисдик
ции. Недавно рассмотрели
протест прокурора на Ус
тавный суд Свердловской
области. В ближайшее вре
мя планируем выйти с за
конодательной инициативой
о заседателях в арбитраж
ных судах.
По исполнительной вла
сти — мы приведем в соот
ветствие Устав и федераль
ные законы, попробуем
“вписать” нашу исполни
тельную власть в соответ
ствие с последними требо
ваниями и веяниями феде
рации.
По законодательству еще
пока трудно сказать что-то
определенное. Пока идут
споры: нужно нам двухпа
латное или однопалатное
Законодательное Собра
ние, на какой основе долж
ны работать депутаты?
Я сторонник того, что де
путаты должны работать на
освобожденной основе. Мы
должны разграничить биз
нес и власть Посредником

между бизнесом и властью
должна стать политическая
партия. Если мы сумеем
четко разграничить эти
вещи, то можно говорить о
том, что положен конец кор
рупции”.

СЕВЕРСКАЯ Наталья
Анатольевна, депутат
Областной Думы Зако
нодательного Собрания
Свердловской области
(комитет по законода
тельству и местному
самоуправлению).
Родилась 6 декабря 1948
года. Образование высшее
— окончила Уральский по
литехнический институт,
инженер-экономист.
Избрана 26 марта 2000
года. Баллотировалась в
списке кандидатов избира
тельного блока “Единство
Урала”. Член политсовета
свердловского региональ
ного отделения партии
“Единство".
“Исторически сложилось
так, что я участвовала в за
рождении местного само
управления в Свердловской
области. В свое время я
участвовала в разработке
Устава Екатеринбурга, воз
главляя
аналитический
центр администрации горо
да.
Поэтому естественно,
что в Думе я вошла в коми
тет по законодательству и
местному самоуправлению.
Отвечаю в нем за приведе
ние Уставов муниципальных
образований в соответ
ствие с федеральным и об
ластным
законодатель
ством. Мы выезжаем на
места, помогаем разоб
раться с проблемами, ведь
они все нам известны, вы
страданы. И я знаю, что от
того, насколько точно и гра
мотно составлен основной
документ муниципального
образования, зависит жизнь
жителей этого района,
села, города.
В ближайшее время по
нашей инициативе будут
внесены изменения и до

полнения в областной за
кон "О местном самоуправ
лении в Свердловской об
ласти”. Также мы работаем
над законом “О референ
думе” и рядом других зако
нов, касающихся избира
тельного права. Ведь не
четкости в избирательном
законодательстве могут
стать причиной признания
результатов выборов неза
конными”.

СОКОЛКИНА Вера
Александровна, депу
тат Областной Думы
Законодательного Со
брания Свердловской
области (комитет по
экономической поли
тике, бюджету, нало
гам и финансам).

Родилась 29 января 1949
года. Образование высшее
— окончила Свердловский
юридический
институт
(юрист) и Уральскую акаде
мию государственной служ
бы (менеджер).
Избрана 12 апреля 1998
года. Баллотировалась в
списке кандидатов избира
тельного объединения “Об
щественное непартийное
объединение “Преображе
ние Урала”.
“Диапазон моих депутат
ских обязанностей очень
широк. Я — член бюджет
ного комитета. Мы активно
работаем над бюджетом
следующего года. На про
шлом заседании Думы окон
чательно внесли изменения
в бюджет этого года, кото
рые позволят перераспре
делить финансовые потоки
и выделить дополнительные
средства на газификацию

рамках которого в УрГУ
организованы курсы повы
шения квалификации депу
татов местных представи
тельных органов власти.
Это позволит женщинам
больше участвовать в при
нятии управленческих ре
шений”.

ШАЙМАРДАНОВ
Наиль Залилович, де
путат Областной Думы
Законодательного Со
брания Свердловской
области (председа
тель комитета по про
мышленной политике
и хозяйственной дея
тельности).
Родился 11 февраля 1954
года. Образование высшее
— окончил Свердловский
сельскохозяйственный ин
ститут, зооинженер. Канди
дат экономических наук.

Избран на второй срок
26 марта 2000 года. Балло
тировался в списке канди
датов избирательного бло
ка “Единство Урала”. Лидер
фракции в Думе.

области, на покупку элект
рички и на строительство
метрополитена. Вопросы
были острые, резать по
живому всегда больно. Но
мы все-таки сумели найти
средства без ущерба для
социальных статей.
Кроме бюджета, я зани
маюсь вопросами депутат
ской этики и возглавляю
мандатную комиссию Обла
стной Думы. Мы пытаемся
решить вопросы, связанные
не только с полномочиями
депутатов, но и с их пове
дением. Насколько этично
и законно участвовать в пе
ределе собственности, не
посещать заседания Думы,
опаздывать на них, не уча
ствовать в работе комите
тов. Члены мандатной ко
миссии склоняются к тому,
чтобы разработать Кодекс
депутатской этики.

Три месяца назад я ста
ла руководителем Уральс
кой ассоциации женщин. И
уже давно занимаюсь раз
витием социального, неком
мерческого партнерства. В
этом отношении мне очень
интересна тема взаимодей
ствия общественных орга
низаций и власти. Органи
зации должны научиться
конструктивному диалогу с
властями. Западные стра
ны накопили подобный опыт
сотрудничества. Их чинов
ники сами не реализуют со
циальные программы, а от
дают их по конкурсу на ре
ализацию различным обще
ственным организациям. И
в этой связи нам нужен за
кон о некоммерческом
партнерстве, который бы
позволил властям отдавать
социальные программы на
реализацию некоммерчес
ким организациям, финан
сируя их услуги из бюдже
тов разных уровней. В
Уральской ассоциации жен
щин с моим участием ус
пешно реализуется проект
“женский парламент", в

"В новом созыве наш ко
митет был сформирован
практически заново. Поэто
му прежде всего мы позна
комились со всеми мини
стерствами, “замыкающи
мися” на наших вопросах.
Провели “круглый стол” по
формированию концепции
промышленной политики
Свердловской области.

Если говорить о самой
концепции, то основной
упор в ней делается на вос
становление наукоемких
производств. Надо сделать
так, чтобы нас рассматри
вали не как сырьевой при
даток, а как поставщика го
товой продукции. В этом
плане мы добились того,
чтобы в бюджет 2001 года
были заложены 8 милли
онов рублей на фундамен
тальные исследования.
Комитет активно работа
ет над программой управ

ления государственной соб
ственностью. Впервые она
была принята до принятия
бюджета, что позволило
включить ее доходно-рас
ходную часть в бюджет 2001
года. Что касается самого
бюджета, он, как известно,
был урезан федерацией на
6,5 миллиарда рублей. Это
поставило под угрозу вы
полнение многих соци
альных статей. Однако ито
ги последней встречи гу
бернатора Эдуарда Россе
ля с президентом Путиным
позволяют надеяться, что
1,5 миллиарда все-таки
вернутся в область”.

Продолжение выпуска “Голос фракции”
на 4-й странице.

Начало выпуска “Голос фракции”
на 3-й странице.
Евгений Николаевич
ПОРУНОВ - депутат от
движения “Наш дом - наш
город". Ему выпала рабо
та особого рода. Избран
ный председателем обла
стной Думы, он - и по роду
службы, и, главное, по
собственному пониманию
своей роли - призван
обеспечивать консолида
цию усилий всех депута
тов, независимо от того, к
какому политическому
блоку они принадлежат.
Без этого невозможно
обеспечить работоспособ
ность законодательного
органа, а именно такую
задачу Евгений Николае
вич считает для себя ос
новной.
Прошедшие полгода по
казали, что в организации
законотворческого про
цесса произошли замет
ные подвижки: заседания
проводятся в напряженном
рабочем ритме, полити
ческие дискуссии уступи
ли место рассмотрению
вопросов по существу.
Для того, чтобы добиться
этого, спикер уделяет
большое внимание пред
варительной проработке
выносимых вопросов, со
гласованию всех имею
щихся точек зрения.
Особенно важна регу
лирующая роль спикера в
напряженный сегодняшний
период, когда перед Ду
мой стоит непростая за
дача по приведению в со
ответствие с федераль
ным законодательством
целого ряда областных за
конов, в том числе и Уста
ва области. Вторая акту
альнейшая задача момен
та - корректировка дей
ствующего бюджетного
законодательства и при
нятие бюджета области на
2001 год. Евгений Нико
лаевич активно участвует
в работе согласительной
комиссии по бюджету, где
главной своей целью ви
дит достижение справед
ливого баланса интересов
области в целом и состав
ляющих ее муниципальных
образований.

Николай Андреевич
ВОРОНИН вот уже пятый
год возглавляет комитет
по социальной политике,
через который за это вре
мя прошли десятки зако
нов, направленных на раз
витие образования, здра
воохранения, культуры, на
поддержание ветеранов,
инвалидов, детей, моло
дежи, малообеспеченных

слоев населения. Он по
стоянный и активный уча
стник бюджетного процес
са, год за годом последо
вательно отстаивающий
ассигнования на соци
альную сферу. Так, совсем
недавно жесткая позиция
Николая Андреевича при
корректировке бюджета
2000 года способствова
ла тому, чтобы до мини
мума сократить потери
статей социальной на
правленности при вынуж
денном перераспределе
нии средств.
Говоря о рассматрива
емом сегодня бюджете
2001 года Николай Андре
евич с удовлетворением
отмечает, что в нем уда
лось предусмотреть зна
чительное
увеличение
расходов на здравоохра
нение и образование, ко
торые по каждой из этих
статей превысят 5 милли
ардов рублей. В 1,8 раза
возрастут платежи в тер
риториальный фонд обя
зательного медицинского
страхования за неработа
ющее население, что по
зволит заметно снизить
затраты этой категории
граждан на платные ме
дицинские услуги. Будут
выделены дополнитель
ные средства и на финан
сирование межрайонных
медицинских центров Каменска-Уральского
и
Краснотурьинска, в кото
рых лечатся жители смеж
ных территорий. Подобных
примеров - множество.
Помимо бюджета обла
сти Николай Андреевич
тесно связан с подготов
кой программы государ
ственных гарантий бес
платной медицинской по
мощи гражданам, бюдже
тов фондов социального и
медицинского страхова
ния на 2001 год, с вопро
сами организации летне
го отдыха детей и т.д.

Геннадий Валентино
вич СЕВАСТЬЯНОВ, так
же входящий в состав ко
митета по социальной по
литике, курирует в нем
вопросы физической куль
туры и спорта, молодеж
ной политики, религии, ар
хивной деятельности и ряд
других. В настоящее вре
мя он занят, в частности,
приведением областного
закона о религиозной де
ятельности в соответствие
с федеральным законода
тельством, принимает ак
тивное участие в бюджет
ном процессе. Так, по его

настоянию в бюджете об
ласти на 2001 год предус
мотрена финансовая под
держка команд мастеров
в размере 55 миллионов
рублей, принято несколь
ко поправок, касающихся
ассигнований на культуру.
Помимо законотворчес
кой деятельности Генна
дий Валентинович боль

доктором
Российской
международной академии
туризма.

Александр Аркадье
вич ДОЛИНИН работает
в комитете по законода
тельству и местному са
моуправлению, на долю
которого в последнее вре
мя выпал особенно боль

иться деятельность воз
главленной губернатором
комиссии по уставу. Кро
ме этого на депутата До
линина возложена подго
товка изменений и допол
нений в закон о статусе
депутатов
областной
Думы и Палаты Предста
вителей. Один из целого
ряда вопросов, которые

сованных позиций по тер
риториям и границам му
ниципальных образова
ний, которые воспользо
вались своим правом вы
делиться из существовав
ших ранее районов. На со
гласительную комиссию
поданы документы по
восьми муниципальным
образованиям. Спорные

Восемь колонн
"Нашего пома"

шое внимание уделяет ра
боте с письмами и обра
щениями избирателей,
множество людей в раз
личных уголках области
благодарны ему за по
мощь в решении их соци
ально-бытовых, правовых,
медицинских и прочих
проблем.
Депутат не порывает
своих связей со спортом,
с которым связан долгие
годы. Он на обществен
ных началах возглавляет
две областные спортив
ные федерации, еще в
двух - в составе прези
диума. А недавно Генна
дий Валентинович защи
тил кандидатскую диссер
тацию по профессиональ
ной подготовке в сфере
туризма, стал Почетным

шой объем работы. Депу
тат от “НД-НГ” курирует,
в частности, вопросы ре
формы судопроизводства.
Среди них - корректиров
ка закона об Уставном
суде области, проходящая
на фоне недостаточной
четкости федерального
законодательства в этой
сфере. Не менее сложные
проблемы стоят и в связи
с укоренением на терри
тории области института
мировых судей.
Активное участие при
нимает Александр Арка
дьевич и в работе над
внесением изменений в
Устав Свердловской об
ласти. Он включен в со
став рабочей группы, на
предложениях которой,
собственно, и будет стро

призваны отрегулировать
данные поправки, особен
но актуален на фоне си
туации с бойкотом засе
даний Думы, предприня
тым депутатами от движе
ния “Май”.

Светлана Николаевна
ЛОБАНОВА является за
местителем председателя
в том же комитете. Одна
из основных ее сегодняш
них забот - проверка Ус
тавов муниципальных об
разований области на
предмет их соответствия
областному и федераль
ному законодательству,
выработка рекомендаций
для органов местного са
моуправления по доводке
этих документов.
Сегодня много несогла

вопросы между поселком
им. Малышева и Асбес
том, Арамилем и Сысертью и т.д. “разруливают
ся” под патронажем Свет
ланы Николаевны. Для бо
лее качественного прове
дения этой работы она го
товит изменения к мето
дическим рекомендациям,
существующим в этой
сфере.
Кроме этого Светлана
Николаевна участвует в
работе над изменением
Устава области, над по
правками к проекту бюд
жета 2001 года, решает
массу текущих вопросов.

Владимир Павлович
КРИЦКИЙ, несмотря на
небогатый пока депутатс
кий опыт - один из наибо

лее активных депутатов
Думы. В комитете по про
мышленной политике и хо
зяйственной деятельности
на него возложены вопро
сы, так или иначе связан
ные со строительством. В
частности, он последова
тельно отстаивает пропи
санную в федеральном
законе норму о прозрач
ности бюджета территори
ального дорожного фонда,
известного тем, что в пос
ледние годы его колос
сальные средства далеко
не всегда использовались
по назначению.
Не будучи штатным чле
ном согласительной ко
миссии по бюджету 2001
года, Владимир Павлович,
пользуясь своим правом
депутата, участвует в каж
дом заседании, вносит
свои предложения по кор
ректировке этого важней
шего финансового доку
мента. Одно из последних
предложений - увеличить
ассигнования на строи
тельную программу на 131
миллион рублей, посколь
ку финансирование этой
статьи по первоначально
му законопроекту не обес
печивает (с учетом креди
торской задолженности
переД подрядчиками) ми
нимально необходимых
объемов строительства по
таким направлениям, как
газификация, возведение
жилья для льготных кате
горий граждан, объектов
образования и здравоох
ранения.
Также Владимир Павло
вич курирует подготовку
программы коренной ре
формы строительной ин
дустрии. Он участвует в
разработке областной
строительной программы
на следующий год, отста
ивая необходимость пер
воочередного финансиро
вания объектов, находя
щихся в наибольшей сте
пени готовности, инвести
ционных
вложений
в
объекты с коротким сро
ком самоокупаемости, та
ких, например, как объек
ты газификации. В сфере
внимания депутата также
проблема ипотечного кре
дитования, другие про
фильные вопросы.

Надежда Витальевна
РАЙЧЕНОК, по ее соб
ственной оценке, еще не
вполне освоилась с новым
для себя полем деятель
ности - вопросами приро
допользования и охраны
окружающей среды, но по
степенно втягивается, на
бирается знаний и опыта,
делает достаточно уверен
ные
самостоятельные

шаги. С другой частью
своих обязанностей в аг
рарном комитете, касаю
щейся социального разви
тия села, осваиваться не
надо - тут она темой вла
деет вполне.
Активно она работает и
с избирателями, в первую
очередь с теми, что про
живают в сельской мест
ности. Один из последних
примеров: помощь в ре
шении вопросов питьево
го водоснабжения в Байкаловском районе. Совме
стно с коллегой Крицким
она добивается включения
строительства сетей от
разведанного источника в
областную строительную
программу, так как на му
ниципальном уровне сред
ства на это изыскать прак
тически невозможно.
Начав эту подборку с,
так сказать, “самого над
фракционного” депутата,
заканчиваем
“самым
фракционным”.

Владимир Леонидо
вич ЦЫПЛЕНКОВ поми
мо прочих своих обязан
ностей осуществляет по
стоянную связь между
движением “Наш дом наш город” и его фракци
ей в областной Думе, ку
рирует возникающие при
этом организационные
вопросы. Он - член думс
кого комитета по эконо
мической политике, бюд
жету, финансам и нало
гам. Среди вопросов, в ре
шении которых в после
днее время он принимал
наиболее деятельное уча
стие, - определение переч
ня транспортных объектов:
строительство каких под
лежит финансированию из
территориального дорож
ного фонда, каких - из му
ниципальных бюджетов, а
также по проблемам, воз
никающим при этом.

*

*

*

В заглавии этой под
борки депутаты от движе
ния “Наш дом - наш го
род” сравниваются с ко
лоннами в этом “доме”.
Следует, наверное, доба
вить, продолжая этот об
разный ряд, что эти колон
ны - не украшение порти
ка здания, а действитель
но несущие конструкции.
Опыт работы фракции
“НД-НГ” в областной Думе
показывает, что подобную
функцию представители
движения выполняют и в
законодательном органе.

Материал подготовил
Юрий ГЛАЗКОВ,
пресс-секретарь
фракции “НД-НГ”.

Беззубый ветеран на власть не огрызнется
Одни из самых активных участников
заседаний областной Думы — депутаты
группы “Коммунисты и аграрии
Свердловской области”. Ведь в Думе часто
рассматривают проблемы, о
необходимости решения которых они
неоднократно заявляли в своих
предвыборных программах, на встречах с
избирателями.
Один из таких больных вопросов —
положение ветеранов в стране, области.
Депутаты группы “Комму
нисты и аграрии Свердлов
ской области” не могли ос
таться безучастными при
недавнем обсуждении в
Думе (21.11) хода выпол
нения федерального зако
на “О ветеранах”, а также
ряда дополнений к нему,
принятых местным парла
ментом. Потому что компар
тия всегда ценила, ценит и
будет ценить тот вклад, ко
торый внесла (а многие и
сегодня подают пример
молодому поколению) “ста
рая гвардия” в развитие со
циалистической экономики,
разгром фашистских захват
чиков, восстановление на
родного хозяйства Советс
кого Союза в послевоенный
период
Как же нынешняя власть
заботится о достойной жиз
ни представителей старше
го поколения в области —

сотнях тысяч инвалидов и
ветеранов Великой Отече
ственной войны, более 4
тысячах тружеников тыла?
На заседании прозвучали
такие цифры: на исполне
ние законов по названным
категориям населения бюд
жетом-2000 выделялось
свыше 163 миллионов руб
лей. На 1 сентября израс
ходовано только 43 процен
та этой суммы...
—Мы стремились воспол
нить нехватку средств, кре
диторскую задолженность
перед ветеранами за счет
федерального бюджета,—
оправдывался перед депу
татами и.о.министра соци
альной защиты населения
области В.Туринский. —
Выдаются денежные ком
пенсации за неиспользо
ванные санаторные путевки,
авторемонт, запчасти, бен
зин и т.д. Самый “тяжелый”

Депутатская группа
“Коммунисты и аграрии Свердловской области”

Ахтямов А.Д.

Езерский Н.Н

Останин Д.Д.

Тепляков В.К.

для нас вопрос — зубопротезирование. Чтобы обес
печить нуждающихся в этой
услуге 48 тысяч ветеранов,
требуется изыскать 194
миллиона рублей.
Как решаются другие
проблемы пожилых людей?
Возмещается ли им плата
за жилье, коммунальные ус
луги, за пользование радио
и коллективной телеантен
ной, приобретение и дос
тавку топлива живущим в

домах без центрального
отопления? Насколько пол
но и своевременно компен
сируются расходы железно
дорожникам, предприятиям
всех видов городского (кро
ме такси) транспорта, льго
ты за проезд на пригород
ных и междугородных мар
шрутах?
К сожалению, был вынуж
ден признать докладчик,
эти обязательные требова
ния закона “О ветеранах” —

как федерального уровня,
так и местные дополнения
к нему — выполняются не
удовлетворительно. Основ
ную вину в этом, в частно
сти, по недостаточному фи
нансированию статей зако
на, В.Туринский переклады
вает на плечи муниципаль
ных образований, главы ко
торых зачастую далеко не
лучшим образом выражают
свое отношение к заслужен
ным, уважаемым людям, на

пример, многие руководи
тели местных администра
ций даже отказываются
проводить День пожилого
человека.
—Да что говорить о праз
дниках для ветеранов, если
в 26-ти городах и районах
области на исполнение го
дового плана бюджетных на
значений по оказанию по
мощи этой категории насе
ления до сих пор не потра
чено ни копейки! — не скры

вал раздражения Вячеслав
Тепляков. — Например, в
очереди на улучшение жи
лищных условий нынешней
весной стояло 6965 участ
ников войны и приравнен
ных к ним граждан. Если в
1997-м из них получили
квартиры 414 человек, то в
следующем году только 266,
а в минувшем — 273. То есть
очередь практически не
продвинулась.
Ход исполнения законов
“О ветеранах”, констатиро
вали депутаты, не делает
чести ни областному пра
вительству, ни главам му
ниципалитетов. Парламен
тарии высказали целый
блок замечаний, которые
сильно тормозят реализа
цию вышеназванных норма
тивных актов.
Во-первых, в бюджет зак
ладываются заведомо недо
статочные средства; вовторых, кредиторская за
долженность местными ад
министрациями не ликвиди
руется (скажем, только в
Екатеринбурге она состави
ла за предыдущие годы
четверть миллиарда, тем не
менее на 2001-й планиру
ется всего 50 миллионов
рублей). Далее. Областной
бюджет берет на себя фе
деральные функции (финан

сирует, к примеру, приоб
ретение автомобилей, са
наторных путевок), “забы
вая" о выделении средств
для выполнения собствен
ных обязанностей — на зубопротезирование, льготы
по оплате жилья, приобре
тение лекарств и т.п. И, на
конец, повсеместно завы
шаются цены на товары и
услуги, предоставляемые
пожилым людям Минсоцза
щиты области через фир
мы-посредники. Чем же за
кончилось обсуждение ак
туальной темы в облдуме?
Приняв информацию прави
тельства к сведению, депу
таты предложили ему уси
лить работу по исполнению
законов “О ветеранах”, по
гасить кредиторскую задол
женность, устранить дисба
ланс в финансировании му
ниципальных образований.
***
Что же касается позиции
группы парламентариев от
КПРФ, они намерены взять
под свой контроль испол
нение всех мер. которые
включены в федеральный
закон и дополнения к нему
на областном уровне. Наши
ветераны имеют все права
на достойную жизнь!

Сергей РЯБОВ.
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Алмазы из...
двуокиси углерода
Мировой наукой разработана беспрецедентная по
финансовой
отдаче технология очистки выхлопных
газов за счет превращения двуокиси углерода а про
мышленные... алмазы.

@Так есть ли жизнь на Марсе?
О масштабной программе исследований Марса, рас?
считанной на 20 пет, объявили в Вашингтоне руково
дители Национального агентства по аэронавтике и ис
следованию космического пространства США {НАСА}.
Основной целью програм
мы является поиск возмож
ных свидетельств жизни на
Марсе, заявил директор про
екта Скотт Хаббард. “Наша
стратегия заключается в ве
дении интенсивных поэтапных
исследований планеты", - до
бавил он.
В первые 10 лет НАСА осу
ществит шесть запусков кос
мических аппаратов к Марсу.
Три из них уже были заплани
рованы ранее. Первым в по
лет отправится в 2001 году
“Марс Одиссей орбитер”, ко
торый будет производить фо
тосъемку с высоким разреше
нием. На 2003 год заплани
рованы экспедиции по дос
тавке на Марс двух спускае
мых аппаратов для поиска
воды на его поверхности и
проведения геологических ис
следований. Двумя годами

позже на марсианскую орби
ту будет выведен новый аппа
рат, который позволит произ
водить съемку объектов раз
мером до 30 см в диаметре.
Еще через два года НАСА пла
нирует доставить на Марс спе
циальный аппарат для поиска
воды на поверхности “крас
ной планеты” или в ее поро
дах, а также спускаемые мо
бильные научные лаборатории
для сбора образцов грунта.
Доставить их на Землю пла
нируется в 2011 году, хотя уче
ные не исключают, что на эту
операцию может потребовать
ся больше времени.
Предположительно, еже
годный бюджет программы на
первые пять лет составит 450
млн. долларов. Для экономии
дорогостоящего топлива за
пуски будут производиться с
интервалом 26 месяцев, то

есть в те моменты, когда Зем
ля и Марс находятся на наи
меньшем расстоянии друг от
друга. В дальнейшем же рас
ходы увеличатся. Например,
операция по доставке образ
цов грунта на Землю может
“потянуть" на 1 млрд, долла
ров.
Тем не менее руководство
НАСА с оптимизмом смотрит
в будущее. “Мы готовимся
проложить дорогу на Марс
для человека", - заявил науч
ный директор космического
агентства Эд Уэйлер.
“От стадии картографиро
вания и ограниченных иссле
дований поверхности мы пе
реходим к гораздо более уг
лубленному и интенсивному
изучению, - сказал Хаббард.
- Мы установим постоянное
присутствие на орбите Мар
са и его поверхности и будем
досконально изучать самые
многообещающие и интригу
ющие, о научной точки зре
ния, области планеты”.

Михаил ПЕТРОВ.

Парниковый эффект
оживит красную планету
Первыми первопроходцами Марса могут стать... та?
реканы.
Участвующий а подготовке международного
полета на красную планету ученый на Кембриджского
университета Чарли Кокелл и его коллеги опр^еделили, что ати насекомые вполне комфортно себя чув
ствуют при значительно пониженном атмосферном
давлении и откладывают яйца. Именно тараканы, счи
тает Кокелл, могут “оживить” Марс, проложив дорогу
другим покорителям.

Однако даже “шестиногие"
не выдержат условий крас
ной планеты, с жутким холо
дом, с плотностью газов в 200
раз меньшей, чем на Земле.
Поэтому британские ученые
совместно с американскими
коллегами из НАСА выдвину
ли еще один смелый проект.
В его основе лежит губитель

угрожают
медузы
■

Борис ЗАЙЦЕВ.

ЕСЛИ творческая натура австралийцев иЛ
проявляется в чем-либо, так это а развитии
и совершенствовании английского языка.
Такой вывод следует из результате* иссле
дования^ проведенного австралийской ком
панией “Энтерпрайз спич рекогнищн”, ко
торая "обучает ’ компьютеры общению с кли
ентами.______
· '
'_______

Каспию ш

1

ный для нашей планеты, по
догревающий ее “парниковый"
эффект. Однако, что касает
ся Марса, это явление может
стать для него, по выраже
нию ученых, “средством ис
целения".
Специалисты намерены
создать на Марсе 20 ядерных
фабрик, которые будут про

изводить и выбрасывать в “ат
мосферу” красной планеты
“суперпарниковые” газы. Они
активно поглощают инфра
красные лучи, но не разру
шают озон. За столетие, по
выкладкам ученых, будет
произведено газов столько,
что они смогут подогреть
Марс на пять градусов по
Цельсию. Такого повышения
температуры окажется впол
не достаточно, чтобы распла
вить ледяные полярные “шап
ки" и высвободить углекис
лый газ и воду, спровоциро
вав гораздо более стреми
тельное потепление красной
планеты.

X

Биологи
Гентского
университета - одного из
крупнейших в Бельгии
научно - исслед ока тельских центров - еще пять
лег назад предупредили
об опасности попадания
в Каспийское море ме
дузы - пожирателя зоопланктона.

Сейчас экзотическое ки
шечнополостное существо,
переселившееся из Америки,
реально угрожает уникальной
экосистеме Каспия, что мо
жет обернуться и серьезны
ми экономическими послед
ствиями для региона. О ре
зультатах многолетних иссле
дований на Черном и Каспий
ском морях рассказал на
пресс-конференции руково
дитель группы ученых универ
ситета Анри Дюмон.
Медуза добралась до Кас
пия не сразу. В 1988 году
она распространилась в Чер
ном море, попав туда, оче
видно, с балластовыми вода
ми океанских судов Сочета
ние плодовитости и прожор
ливости. а также отсутствие
естественных врагов сделали
ее опасным соседом другой
морской живности. Она пита
ется зоопланктоном, который
служит пищей прежде всего
рыбной молоди. По данным
Дюмона, всего за несколько
лет после появления медузы
в Черном море уловы рыбы в
нем сократились с 700 тыс.
тонн до 100 тыс. тонн.
В 1995 году группа биоло
гов из Гента предупредила, что
медуза может попасть из Чер
ного моря в Каспийское че
рез Волго-Донской канал. То
ли это предупреждение не ус
лышали, то ли недосуг было
заниматься превентивными
мерами, но весной 1999 года
у каспийского побережья Ка
захстана были обнаружены
первые особи коварного со
здания, а летом произошел
взрыв его популяции. Каспий
по сравнению с Черным мо
рем - более хрупкая экосис
тема, и медуза размножается
в нем с удвоенной скоростью.
По мнению Дюмона, рас
пространение медузы в во
дах Каспия может нанести
фатальный удар по промыслу
кильки.
Алексанло МИНЕРВ.

Особенно творческий поход обнаружился у жи
телей страны к выбору вариантов утвердительных
и отрицательных ответов. К настоящему моменту
фирма выяснила, что в Австралии есть 81 способ
сказать “да" и 30 вариантов отказа. Люди отвеча
ют иногда по-простому, с шутками, а некоторые просто грубо. Говорящий компьютер поймет такие
варианты ответов, как “ага”, “конечно", “а как же?”,
“давай”, а не только “да". Также распознает он
менее стандартные, но распространенные вари
анты ответов, как, например, “без базара”, “а то?",
“валяй" и другие всевозможные варианты, зачас-

"Ваш автомобиль
заминирован"
------------- -

\

Такое послание, переданное на мобильный те
лефону сможет спасти жизнь владельцу принци
пиально новой системы безопасности, разрабо
танной испанскими инженерами. Причем,*звонить
будет, если можно так выразиться, сам автомо^иль, оснащенный этой системой.
■
Действующая в городе
Лерида (Испания) компания
“АТИЭК"
разрабатывала
“миноопределитель" целых
6 лет и собирается скоро
пустить его в продажу по
цене в 250 тыс. песет (1500
евро). Механизм мгновен
но реагирует на прикреп
ление взрывного устрой
ства к днищу автомобиля,
отправляя два послания одно на телефон владель
ца, а второе на централь
ный пульт охраны автомо
билей, оснащенных новой
системой. Одновременно
включается электронный
“маяк”, который позволяет
определить местонахожде
ние заминированного авто
мобиля при помощи спут
никовой системы.
Не менее важно, что но
вая система охраняет не
только машину, но и саму
себя. Если злоумышленник
попытается отключить ее,
то на центральный пульт
охраны немедленно пере
дается сигнал тревоги, а в
автомобиле блокируются

были впервые зафиксирова
ны недавно телескопом Ев
ропейской обсерватории в чи
лийском городке Ла Силья.
При цифровой фотосъемке
Сатурна с помощью телеско
па с зеркалом диаметром 2,2
метра астроном Бретт Гладманн выявил на орбите около
планеты два объекта, кото
рых не было на предыдущих
снимках. А затем ученый по
лучил подтверждение своей

гипотезе, наблюдая Сатурн с
помощью расположенного на
Гавайских островах более
мощного телескопа с зерка
лом диаметром 3,5 метра.
Аналогичные данные были
получены также в обсервато
рии в американском штате
Аризона, где находится столь
же мощный телескоп.
Новые естественные спут
ники Сатурна, как сообщил
представитель Европейской
обсерватории, названы “не
регулярными лунами”, так как
их движение вокруг планеты
происходит по изменяющим
ся орбитам. Сам же Сатурн,
который относят к наиболее
загадочным планетам Солнеч
ной системы, совершает один
оборот вокруг Солнца за
29,46 года.

Олег АРТЮШИН.

Как марихуана влияет на здоровье
Ученые Школы общественного здравоохранения при
Гарвардском университете опросили более 3,8 гыс.
пациентов, перенесших сердечные приступы, из 62
населенных пунктов по всей территории США.

\______________________\................................... ......................................................... >

сердечное недомогание в те
чение часа после “косячка”.
По подсчетам экспертов,
возможность обострения сер
дечных заболеваний в бли
жайший после курения мари
хуаны час увеличивается в
пять раз. хотя спустя еще ка
кое-то время риск приступа
снижается до обычного уров
ня. Дело в том. что в резуль
тате употребления этого нар-

котика частота сердцебиения
увеличивается на 40 ударов в
минуту. Исследователям пока
не удалось установить, в ка
кой мере это связано с нали
чием других негативных для
человеческого
организма
факторов, например повы
шенным кровяным давлени
ем или диабетом.
Эксперты установили, что
употребляющие
марихуану
участники исследования чаще
других пациентов с сердечно
сосудистыми заболеваниями
страдают избыточным весом

Константин ЕЛОВСКИЙ.

Озоновая дыра будет
и над Северным полюсом
К 2020 году над Северным полюсом
появится огромная озоновая дыра - тако
го же размера, как сейчас над Южным.
Об этом заявил английский ученый Джо
натан Шэнклин, один из трех специалистов,
обнаруживших в 1985 году озоновую дыру
над Южным полюсом.
По словам Шэнклина, такой катаклизм ста
нет слелстииям все возрастающего выброса

все двери, капот, багажник
и включается противоугон
ная сирена.
Новая система безопас
ности
наверняка
будет
пользоваться повышенным
спросом в Испании до тех
пор, пока в стране действу
ет террористическая орга
низация ЭТА. Минирование
автомобилей политических
деятелей, военных и поли
цейских - один из самых
распространенных методов
террористической деятель
ности боевиков ЭТА. В ус
ловиях постоянной угрозы
для жизни приходится жить
и тысячам предпринимате
лей Страны басков, от ко
торых террористы требуют
регулярной выплаты так на
зываемого “революционно
го налога". Конечно, лучше
один раз заплатить полто
ры тысячи евро и жить спо
койно, чем каждый раз ос
матривать днище своего
автомобиля перед тем, как
садиться за руль...

Сергей СЕРЕДА.

тую выходящие за рамки литературного языка.
Используемые в некоторых англоязычных странах
в качестве утвердительного ответа риторические
вопросы “Папа Римский католик"? и “Гадит ли
медведь в лесу?" компьютер тоже распознает.
В качестве отрицательных ответов он примет не
только такие варианты, как “не-а”, “не-е, при
ятель", “ни фига" и “так дело не пойдет", но и
"отвали" и "пошел на фиг", а также различные
фразы с применением просто нецензурных слов.
Несмотря на распространенное мнение, что в Ав
стралии акценты не такие разнообразные, как в
Великобритании или Северной Америке, большой
приток иммигрантов в последние годы из различ

У одной из крупнейших планет Солнечной системы —
Сатурна — на два естественных спутника больше, чем
предполагалось ранее.

Выяснилось, что 124 из них
баловались “травкой”.
13
проц, опрошенных в возрасте
до 50 лет заявили, что регу
лярно “покуривают”. Среди
них у 37 человек сердечный
приступ произошел в гот же
день, когда они предавались
наркотическому “кайфу" с на
битой марихуаной сигаретой,
а 9 опрошенных сообщили,
что почувствовали серьезное

ство практически неограни
ченного количества драгкам
ней.
Группе ученых из Мель
бурнского технологического
университета удалось со
здать специальный прибор,
размер которого не превы
шает габаритов простой вин
ной бутылки. Этот агрегат
улавливает двуокись углеро

Сергей БАЖЕНОВ.

Неизвестный
науке
малыш
Совершенно новый
вид животного обнару
жили датские ученые в
Гренландии. По сообще
ниям местных СМИ,
найденный пресновод
ный организм длиной
0,1 миллиметра не вхо
дит ни в один из ранее
известных науке видов
^животных.
.

Это четвертый за после
дние 100 лет случай откры
тия совершенно нового
вида живых существ. Про
веденные исследования по
казали, что обнаруженное
животное имеет несколько
общих черт, характерных
для некоторых морских
форм жизни. Ученые Копен
гагенского университета
“учредили” для малыша, ос
новной
примечательной
чертой которого является
необычное строение челю
стей, особое семейство,
которое вошло в число дру
гих семейств, обозначен
ных на таксономическом
древе животного мира на
шей планеты.
Колония этих пресновод
ных организмов (все из най
денных существ являются
самками), сейчас “прожива
ет" в холодильнике Копен
гагенского университета.

в атмосферу озоноразрушающих газов.
В нынешнем году в озоновом слое над
Антарктикой, по данным специалистов, обра
зовалась дыра беспрецедентных размеров.
Ее граница захватила Фолклендские острова
и оконечность Южной Америки. Население
этих районов предупреждено о необходимос
ти защищаться от опасного ультрафиолето
вого излучения.
Борис АНДРЕЕВ.

ных стран привел к тому, что в австралийском
английском появилось намного больше “единиц зву
ка”, чем было раньше.
Новая система будет, вероятнее всего, провере
на в течение нескольких следующих месяцев, ког
да ее начнут использовать в самой крупной сид
нейской компании по заказу такси “Комбайнд коммьюникейшн нетуорк”, причем заказ будет произ
водиться по телефону. По мнению руководства ком
пании, эта система в скором будущем приведет к
вырождению старых компьютерных систем, при. ис
пользовании которых надо нажимать на кнопки.

Василий РОМАНЦОВ.

Сплошные
динозавры!
Похоже, пальма первенства а обладании окаменевшими
останками динозавров переходит в Китае от провинции
Сычуань, где находится чуть ли не крупнейшее в мире
"кладбище” древнейших ящеров, к автономному району
Внутренняя Монголия. Совместная китайско-бельгийская
археологическая экспедиция обнаружила в Эрен-Яиьчи пря
мо-таки скопление окаменелостей динозавров различных
видов на территории в 3 тыс. кв. метров.

X*-....................... ............... ....... .......................... ...................... ........................ ..............

По словам ученых, “богатая”
находка “предоставила множе
ство данных о жизни, причинах
исчезновения огромных пресмы
кающихся и их эволюции" А об
наружение на этом месте также
окаменелостей протоакул, чере
пах и крокодилов, по их словам,
может свидетельствовать о том,
что Внутреняя Монголия в седой
доисторической древности впол
не могла быть участком дна ог
ромного моря.
Китайские и бельгийские уче
ные занимаются исследования
ми во Внутренней Монголии с

1995 года Согласно подписан
ному соглашению, найденные
окаменелости древних ящеров и
животных являются достоянием
Китая, однако ученые двух стран
могут проводить их совместные
исследования.
Местные власти также до
вольны открытием. На месте
раскопок они намерены возвес
ти палеонтологический музей,
чтобы привлечь туристов и их
средства для развития регио
на.

Владимир ФЕДОРУК.

Печатное слово
в электронный век
Несмотря на то. что и на работе, и дома нас окружают'
экраны компьютеров, мы не готовы пока полностью отка
заться от бумаги кэк носителя информации. Учитывая этот
факт, американская компания "Гоукоуд" предложила тех
нологию, которая помогает более эффективно использо
вать “печагное слово” в эпоху компьюгерое.

Суть ее изобретения состоит
в следующем: владелец компью
тера, обнаружив в газете заинте
ресовавшее его рекламное объяв
ление. которое снабжено специ
альным штрих-кодом или графи
ческим значком, подносит к нему
миниатюрное считывающее уст
ройство, напоминающее шарико
вую ручку. В одно мгновение ин
формация оказывается считан
ной, и специальное программное
обеспечение, установленное на
компьютере пользователя, запус
кает просмотр страниц в Интер

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

После фейерверка красоты
Погасли огоньки в зале Дворца спорта, утихла музыка...
Танцевальный марафон под названием Кубок “Европа—Азия2000” завершен. Настало время подводить итоги. Слово Алек
сандру АДАМОВУ, руководителю танцевально-спортивного
клуба Центра культуры и искусств “Верх-Исетский”, приду
мавшему этот турнир.
—Раньше мы выезжали на
лись и занимаются
в наших
клубах. Они делали все возмож
крупные соревнования в другие
ное, чтобы Кубок“Европа-Азия"
города, — сказал Александр Вла
димирович, — но однажды ре
прошел успешно. Кстати, на
шили: почему бы не провести
звание турнира придумала моя
самим? Это выгодно: не надо
жена Ирина. А когда стало ясно,
терпеть неудобства в поездках,
что на него приедут танцоры
выступая “с колес”, можно наби
из ближнего зарубежья, то
раться опыта и дома. Так появил
ФТС России присвоила ему ста
ся “Кубок Урала" в мае прошлого
тус международного.
—Стало быть, екатерин
года. Он не носил глобального
бургский турнир — рейтинго
характера — на него были при
глашены только танцоры из со
вый? Танцоры выполняют
разрядные нормативы?
седних областей. Но нас подсте
—Кубок включен в список де
регала неожиданность — вместо
сяти рейтинговых конкурсов. То
ожидаемых двухсот пар собра
лось 350. А красивейший спорт
есть за выход в каждую стадию
комплекс “Изумруд" оказался мал
пара получает очки. Кто наби
— там всего 300 посадочных
рает определенное их количе
мест. Тогда в организации нам
ство, освобождается от отбо
помог Владимир Белоглазов, он
рочных туров.
возглавлял фонд “Город без нар
—Не жалеете, что никто из
ваших воспитанников не
котиков”. А когда его пригласи
стал победителем?
ли работать в только что обра
зованный фонд “Дети России”,
—Ничуть, ведь участвовали
он сам вышел к нам с предложе
почти все лучшие танцоры Рос
сии. В категории “Юниоры-1”,
нием: почему бы не провести не
например, в финал попало пять
что подобное в ноябре? Мы от
ветили: можем, но помогите с
из шести лучших российских
танцевальных дуэтов. Семь при
финансированием.
—И сразу получилось?
зовых мест воспитанников на
—Да, прежде всего благода
шего клуба — это замечательно
ря фонду “Дети России" и его для такого уровня. Да и тот факт,
президенту Андрею Козицыну.
что в каждом из финалов было
по две-три наших пары, гово
Еще и потому, что и Белогла
зов, и исполнительный дирек
рит о многом.
тор фонда Татьяна Дударенко
— не случайные люди в танце
Интервью взял
вальном мире, их дети занима
Алексей МАТРОСОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

С футбольным счетом
ХОККЕЙ
СКА (Санкт-Петербург) —
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 1:0 (23.Пермяков).

результата.
Победу армейцам с берегов
Невы принес бросок С. Пермя
кова, который появился в СКА в
ноябрьскую дозаявочную компа
нию. Прежде он играл в кирово-чепецкой “Олимпии".
Результаты матчей оче
редного тура: "Салават Юла
ев" — “Лада” 1:1, “Северсталь"
— “Авангард” 2:3, “Металлург”
(Нк) - “Ак Барс" 3:2, “Витязь”
— “Нефтехимик” 1:4, “Динамо”
— ЦСКА 3:2 (овертайм), “Молот-Прикамье” — “Амур” 3:0,
“Локомотив" — “Металлург” (Мг)
3:0, “Торпедо” — “Мечел” 3:2.

Лучшими в этой встрече по
версии “Спорт-экспресса” были
оба вратаря — питерец С.Нико
лаев и наш А.Малков.
Динамовцы в третьем пери
оде стремились уйти от пора
жения. Они не только произве
ли больше бросков по воротам,
нежели хозяева (десять против
семи), но и за восемь секунд
до конца матча заменили А.Мал
кова шестым полевым игроком.
Однако эта мера не принесла

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 ДЕКАБРЯ

Говорящий компьютер
понимает все...

Новые луны
Сатурна
Об этом сообщил в южно
германском Гархинге близ
Мюнхена (Бавария) предста
витель Европейской обсерва
тории по наблюдению за юж
ной небесной сферой. Тем
самым Сатурн, вокруг кото
рого вращаются 22 луны, вы
шел на первое место по чис
лу спутников, оттеснив Уран,
у которого их 21, на вторую
позицию.
Обе новые луны Сатурна

Как
сообщил британский
журнал “Нью-сайентист", чи
стейшей воды драгоценные
камни могут быть получены
путем химическо-термальной
обработки
автомобильных
выхлопов. Новая система пе
реработки газов позволяет на
70-90
процентов снизить
вредные выбросы в атмосфе
ру и обеспечить
производ

да из глушителя автомобиля,
нагревает ее до трехкратно
го уровня плавления стали.
Затем происходит охлажде
ние смеси, и далее в лабо
раторных условиях она сме
шивается с инертным газом,
повторно
нагреваясь. Ох
лаждение состава путем рас
пыления на
стеклянной по
верхности дает в результате
промышленные алмазы,
пи
шет “Нью-сайентист”.
По утверждению ученых —
авторов изобретения, данная
технология может быть в пер
спективе применена для про
изводства драгкамней за счет
улавливания вредных эмиссий
заводов, электростанций и
химических комбинатов.

нете. Еще через несколько секунд
пользователь оказывается уже
подключенным к Интернет-узлу
рекламодателя, где можно не
только получить Дополнительную
информацию, но и немедленно
заказать приглянувшиеся товары.
Стоимость пакета составляет
на данный момент 99 долларов,
но предполагается, что в буду
щем он будет полностью опла
чиваться рекламодателем.

Владимир ПОГОДИН,
Владимир РОГАЧЕВ.

Подборка подготовлена
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Зима пришла, лыжне дорогу
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Трудно сказать, какой по сче
ту лыжный сезон открывается
нынешним декабрем в нашей
области. Да и важно ли это, коль
за окном "мороз и солнце —
день чудесный", как писал Пуш
кин. Первыми официальными
стартами предолимпийской
зимы будут Всероссийские от
крытые соревнования по лыж
ным гонкам “Кубок Урала”. В
них. по сути, выступят все силь
нейшие гонщики России, кро
ме тех. что готовятся к ответ
ственным стартам сезона в со
ставе сборных страны.
В первый день зимы на лыж
ной трассе базы СКА в Екате
ринбурге стартуют, по праву мо
лодости, юноши и девушки.
Днем позже в Первоуральске за

наградами отправятся мужчины,
юниоры, женщины и юниорки, а
в Верхней Пышме примут старт
лыжники-гонщики Свердловско
го областного любительского
лыжного союза (СОЛЛС). Они
поспорят за призы базы “Селен”.
А 9—10 декабря — самые мас
совые — открытые соревнова
ния на призы “Областной газе
ты", к которым допускаются и
представители СМИ. Они прой
дут на базе “Уралхиммаш"... Со
ревнований предстоит этой зи
мой — уйма, около сорока за
сезон Финиширует же спортив
ная зимушка-зима по весне —
аж в апреле.
... Итак, зима идет, лыжне —
дорогу.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ Несмотря
на поражение в предыдущем
матче четвертьфинальной груп
пы чемпионата мира от сборной
Египта, сборная России смогла
пробиться в полуфинал. Ей по
могли аргентинцы, победившие
египтян со счетом 4:3. Наши

футболисты проиграли бра
зильцам — 2:6. Сегодня в полу
финале Россия играет с Испа
нией. а Бразилия — с Португа
лией. Результаты матчей в дру
гой группе: Испания — Голлан
дия 7:0, Португалия — Хорва
тия 3:1.

Российско-Белорусское СП “Моготекс-Урал”
предлагает продукцию предприятий легкой промышленности
Республики Беларусь
‘ТКАНИ: подкладочные, декоративные, мебельные, пла
щевые, гардинное и трикотажные полотна, плательно-кос
тюмные (комбинат “Моготекс”, г.Могилев).
*Тюле-гардинные изделия (фабрика “Лента", г.Моги
лев).
‘Верхний трикотаж (фирма “ЭЛМА", г.Брест).
‘Верхняя женская одежда: демисезонные и зимние паль
то, полупальто. Деловые костюмы, жакеты, брюки (фабрика
“Элема”, Белорусский Центр моды, г.Минск).
Оптовая продажа:
ООО "Моготекс-Урал”, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 185/5. Тел./факс (3432)
20-10-77:20-11 -09, e-mail mogour@etel.nj.
Розничная продажа.
Магазин “МОРИОН", ул Малышева, 40-6
Доставка по городу. Товар сертифицирован.
\__________________________
__________________________ /
Екатеринбургский союз ветеранов Колымы и Чукотки и ред
коллегия альманаха “Уральцы на Колыме и Чукотке” глубоко скор
бят в связи с трагической гибелью ветерана Чукотки, члена
правления союза и члена редколлегии, начальника Салдинской
партии Уральской геолого-съемочной экспедиции
ГРИГОРЬЕВА
Аркадия Гавриловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким по
койного.

Областная

8 стр.
ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
Аня (назовем ее так) совсем не
много не дотянула до 1 сентября,
когда ее дочка пошла в первый
класс. Чудный ребенок, умница с
глазами полными печали. Сколько
себя помнит, мама болела всегда,
только раньше этого никто не за
мечал, и знакомые часто говори
ли, как она хорошо выглядит. А
потом мама стала походить на ста-

1 декабря 2000 года
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что финал можно отодвинуть.
Сколько? Лет 8. 10, бывает и боль
ше. И Аня вцепилась в жизнь.
Она решила рожать. Врачи пы
тались поначалу отговаривать, но
после знакомства с ее . Володей
отступились. Он, к счастью, избе
жавший заражения, оказался очень
мужественным и благородным че
ловеком. О разрыве даже не по
мышлял: “Как можно, в такую ми

на руки государству. А если еще
и ВИЧ? Где лечить этих детей,
где содержать? Не случайно вра
чи и социальные работники, го
ворят о новом — педиатричес
ком — образе СПИДа, предуп
реждают о значительных затра
тах и колоссальных нравственных
испытаниях, что ожидают нас.
Увы, ни к тому, ни к другому мы
не готовы.

сти и нецелесообразности траты
бюджетных денег на обреченных
“из;за собственного легкомыслия”
пациентов. Вот депутаты вынаши
вают планы запретительно-кара
тельных мер.
“Гомик проклятый, нанес тут за
разу”, — кричит в коммуналке “крас
ноармеец” в юбке, вычислившая
своего соседа по носкам в телесю
жете о ВИЧ-инфицированных. А со-

... 11-классника одной из пре
стижных школ Екатеринбурга на
прием в центр по борьбе со СПИ
Дом привели мама, медик, и стар
ший брат. Юноша вкусил “запрет
ный плод” в 13 лет и с тех пор
имел немало половых партнерш,
от одной из них — наркоманки за
разился ВИЧ. Как думаете, кого в
этой ситуации винят близкие пар
ня? Ну конечно, “наркоманку проклятую”, а свой — “такой умный,
такой способный, такой хороший”.
■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫМ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
Почему такой умный понятия не
имел о способах защиты при сек
суальных утехах? Молчит мать, по
жимает плечами брат.
...15-летний паренек пришел на
прием с отцом. Объявлены резуль
таты анализа. Отец, как громовер
жец, обрушивается на сына: “Я
Сегодня в мире зарегистрировано 40 млн. ВИЧ-инфицированных
тебе говорил, что ты — смертник!
Около 12 млн. уже погибли. Каждый день ВИЧ заражается
Вот и получай, подыхай, на меня
не рассчитывай”. Через несколько
около 16 тысяч человек, но только каждый десятый знает об этом...
дней парня вынули из петли.
рушку из первого подъезда — ху нуту?!” Тем временем Аня получи
ГЕРОИ
А между подобными крайностя
дую, желтую и сморщенную. И ла направление в специализиро
БЕЗ ГАЛСТУКА
ми реакций, утверждают специали
было утро, когда она не вышла из ванный центр по лечению СПИДа
Я вспоминаю другую ис
сты, всегда шок, страх, истерики,
своей комнаты, тихо стонала и пла под Петербургом. Там ее интен торию, разговор двухгодич
невежество. “Люди очень плохо
кала. Папа с тетей не отходили от сивно лечили, проводили лекар ной давности с 37-летним
представляют себе истинное лицо
нее ни на шаг, по скорости их пе ственную защиту плода. Девочка екатеринбуржцем, боль
заболевания, — говорит кандидат
редвижения до ванной или кухни, родилась в Екатеринбурге вполне ным СПИДом. Пройдя че
медицинских наук Муза Зорина. —
девочка узнавала, когда маме со- здоровой, ее пристрастно наблю рез горнило публичных раз
Нередко путают вирусоноситель
всем плохо, а когда плохо не со- дали врачи, а годам к двум уве- бирательств (как? с кем?
ство (ВИЧ-положительный анализ)
Ай-ай-ай!), беспар
всем. И было утро, когда
с последней стадией — СПИДом.
девочка проснулась в пол
донных объявлений
Совершенно не знают путей пере
Если ВИЧ-инфицированный наркоман толь
ной тишине. Ей ничего не
по его розыску по
дачи инфекции, начинают бояться
ко один раз в неделю обмениваете« с кемстали объяснять, она все
ТѴ, познав надежду,
простого рукопожатия”.
нибудь шприцем, то за год от него может
поняла сама — мамы боль
когда лечение стало
Сон разума рождает химер. Одна
заразиться около 15 “партнеров”. От этих 15
ше нет...
приносить
ощути
из них особенна опасна: болезнь,
по цепочке заразятся еще 75. Через год — 22
Восемь лет назад Аня тысячи человек. Через три-четыре года вся мые результаты, и
мол, поражает грешников, притом
была счастлива так, как мо
что каждый мнит себя праведни
популяция наркоманов может стать рассад изведав начало кон
жет быть счастливой толь
ца, он так хотел из
ком.
ником смертельной болезни.
менить нас, посте
ко 30-летняя женщина, ряВ 1998 году на Всемирном конгдом с которой появился надеж ренно сказали: малышка избежала ронних. Готов был снять с
рессе по борьбе со СПИДом было
ный и любящий мужчина, вместе заражения. Так Саша стала пер лица “забрало", стать во
заявлено, что несмотря на опрес которым они ждут первенца. Ко вым в Свердловской области ре лонтером, идти на телевидение и
седу кровь во время операции за деленные успехи в лечении, страшнечно, у каждого из них были ког бенком, рожденным от ВИЧ-инфи в газеты, встречаться с наркома
раженную перелили. А внучка гром ную болезнь легче и дешевле пре
да-то увлечения, связи, но все ос цированной матери, а семь лет нами и их родителями. Он хотел
коголосой тетеньки, между прочим, дупредить. В США, Австралии, в
талось в прошлом, и даже краса спустя первой жертвой, которую совсем немногого: встать в пол
наркотиками балуется...
Европе за короткое время внедре
ный рост и сказать — смотрите, я
вец-летчик, потрясавший ее рас осиротил СПИД.
До 90% всех регистрируемых ния ВИЧ-превентивных стратегий
Сегодня в нашей области на уче тоже человек, я болен, но я доссказами об Африке, где работал,
случаев ВИЧ сегодня связано с (практика безопасного секса, раз
те по ВИЧ состоят 35 беременных тонн сострадания. Не успел, умер
казался героем не ее романа.
внутривенным употреблением нар- дача шприцев наркоманам) снизи(кто-то заразился через недавно от саркомы Капоши в
ли частоту ВИЧ-инфекиглу с наркотиком, кого- питерской клинике. Он там и [ За 10 месяцев 2000 года вновь выявлен циии почти на треть. Так
В России - более 69 тысяч ВИЧ-\
то заразил муж, сожитель). хотел уйти: “В Екатеринбурге 2351 случай ВИЧ-инфекции, что в 17 раз пре давайте не будем упря
положительных пациентов^ 1051 ре
Да еще 17 нынешних но нет специального отделения, вышает число выявленных в 1999 году. ВИЧ миться, досадовать на
бенок. От СПИДа умерли 650 человек.
ворожденных. Да еще пла тем более хосписа, — говорил выявлен у 179 подростков, 19 детей в возрас “учителя", хоть бы из-за
Суммарное число случаев ВИЧ-ин
нирующие беременность. он. — Чтобы попасть на койку, те от 11 до 14 лет, впервые зарегистрирован рубежа, не будем отка
фекции, зарегистрированных за верь
Весной на учет, как ВИЧ- и то очередь. А в Питере хо случай заражения 8-летнего ребенка, потре зываться от чужого опы
период наблюдения на 52 админист
положительных, постави рошие условия, мы все там бителя наркотиков.
та и знаний. Да, презер
ративных территориях Свердловской
За 9 лет наблюдения умерло 46 человек с вативы, да, широкая сеть
ли трех студенток вузов, равны. Не надо прятаться, бо
области, составило 3357 случзев. Ис
а к осени они, будто сго яться, что кто-то узнает о ди - ВИЧ-инфекцией, в том числе от СПИДа - 5 пунктов обменов шпри
тинное количество ВИЧ-инфицировам»
ворившись, вышли замуж, агнозе. Мы же в своей стране человек. Через 8-10 лет произойдет резкое цев, да, половое воспи
собираются детей заво как прокаженные, “спидонос- ^увеличение смерти от СПИДа·___________
тание в семье и школе.
дить. Врачи, конечно, го- цы" одним словом..."
Воспримем
правильно
0, великий и могучий русский
Прошлое напомнило о себе. ворят с ними о риске, но ведь
котиков. Возраст: от 16 до 30 лет. незамысловатый лозунг сегодняш
После обычных анализов, какие запретить не могут. Вот и лечат, язык! Почти за два десятилетия
Портрет ужасен: нет ничего свято- него дня: “В борьбе со СПИДом
сдают все женщины, становящие как только возможно, вместе на шествия по миру ВИЧ-инфекции,
го, о других думать не станет, рас многое зависит от мужчины”. Мож
ни в одном языке мира не появи
ся на учет по беременности, Аню деются на чудо.
пишется в обещании не распрост но сколько угодно иронизировать
Больше страшит судьба буду лось столь унизительного, презри
по телефону пригласили в центр
ранять инфекцию, но будет сеять над “изделием № 1”, но эффек
по СПИДу. “Это какая-то ошибка”, щих детей, которые появятся и тельного неологизма. Истинно ска
ее направо и налево. Попалась тут тивнее ничего нет, и именно о нем
— со словами негодования моло будут появляться на свет от ма зано: “вначале было слово”, оно
на этом намедни одна проститутка напоминает этот призыв ООН.
дая женщина переступила порог терей — закоренелых “бомжих”, многое объясняет. И вот уже из
в областном центре — сотни друХотя для россиян, привыкших к
кабинета, где ей со временем при проституток, одиноких женщин уст высоких чиновников несется
гих не попадутся. Для СПИДа на разгадыванию подтекстов, я бы
дется бывать часто, пережить са без крыши над головой и куска предложение обнародовать спис
ступило время эгоистичных, нераз слегка откорректировала текст: “От
мые страшные и самые счастли хлеба. Кто-то из них поведет без ки ВИЧ-инфицированных школьни
борчивых, безвольных наркоманов. мужчин зависит многое..."
вые минуты. Ей сказали правду о винное чадо за руку по захолус ков. Вот доктор медицинских наук Две страшные беды сомкнулись, а
Ирина БРЫТКОВА.
ее заболевании, о прогнозе, о том, тью своей жизни, кто-то бросит всерьез говорит о бессмысленномы развели руками.

Жертвоприношение

Для славы мертвых нет
бурге. Аркадий в 1907,
Леонид в 1910 году, в
семье ткачихи и камен
щика. Отец погиб в им
периалистическую вой
ну. Мать осталась с дву
мя маленькими детьми.
Самым заветным ее же
ланием было видеть де
тей людьми честными и
образованными.
АРКАДИЙ
В 1925 году Аркадий
едет в Москву и посту
пает на
философский
факультет МГУ. Рассчи
тывать было не на кого,
поэтому Аркадий часто
голодал, но желание по
лучить
образование
было настолько велико,
что нищета
не стала
Зинаида Васильевна Доброва
тщетно перелистывала том за
томом книги серии “Память” —
имени своего брата Леонида
Полетаева, погибшего под
Витебском, она не находила.
А между тем и судьба Леонида, и
судьба его родного брата Аркадия
— яркий пример беззаветного
служения Родине.
Зинаида Васильевна рассказала
мне о своих старших братьях, и я
решила отыскать архивные
документы, рассказывающие о
службе Л.Полетаева. Это было
нелегко, но благодаря помощи
министерства обороны
Белоруссии имя Леонида
Полетаева будет включено в книгу
“Память”.

Хочу я рассказать и о жизни
Аркадия Полетаева, старшего
брата, который тоже внес в дело
Победы свою лепту.
Родились братья в ЕкатеринГлавный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В.,
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
ЯЛОВЕЦ А. В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru
reclama@oblgazeta.skyman.ru
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

препятствием в учебе. После
окончания университета Арка
дия распределили в Серпухов
директором Комвуза.
Прошли годы, прежде чем

Аркадий стал членом ЦК комсо
мола и редактором газеты “Ком
сомольская правда”. Он мечтал
работать за границей, и его на
правляют
корреспондентом
ТАСС в Софию, затем в Белг
рад. Там он и встретил войну.
Как офицер запаса, Аркадий
в должности политрука вступа
ет в ополчение, а точнее, в 3-ю
московскую коммунистическую
дивизию, которая была созда
на в тяжелые октябрьские дни
1941 года и предназначалась
для непосредственной обороны
столицы. С самых первых дней
ее формирования была созда
на дивизионная газета. Перво
начально она носила название
“На защите Москвы”. После раз
грома фашистов в Московской
битве, когда противника начали
оттеснять к западу от столицы,
газете дали другое название
“Вперед, на Запад!”. Под таким
названием она прошла с воина
ми соединения весь его слав
ный путь.
Отличную характеристику Ар
кадию дает Григорий Елисаветский — командир батальона из
все той же знаменитой диви
зии в своей книге “Мы вместе
сражались”.
“Многим из того, чего дос
тигла редакция, она обязана
своему руководителю Аркадию
Полетаеву. Небольшого роста,
скромный, доброжелательный,
исключительно тактичный и ин
теллигентный в обращении с
подчиненными, Полетаев был
человеком большой души. В
нем таился неиссякаемый ис
точник энергии, работоспособ
ности и неимоверной выносли
вости. Ни один номер газеты
не выходил без того, чтобы По
летаев досконально не прове-

рил его. Он часто бывал на пе
редовой, проявляя бесстрашие
и мужество. Если у него закра
дывалось сомнение в точности
информации, он лично отправ
лялся на передовые позиции.
Ему говорили: “Идет бой, туда,
на передовую, нельзя”. А он от
вечал: “Как нельзя? Там нахо
дятся такие же люди, как я”.
Аркадий Полетаев награжден
орденом Красной Звезды. Пос
ле тяжелого ранения Аркадия пе
реводят на Урал, в родной Свер
дловск, на должность замести
теля главного редактора газеты
“Красный боец”, а по окончании
войны Аркадий возвращается в
Москву, где занимается журна
листской и преподавательской
деятельностью.
В 1970 году, на шестьдесят
третьем году жизни, не стало
этого замечательного человека.
ЛЕОНИД
Уже на второй день войны Ле
онида Полетаева мобилизовали
как офицера запаса в 51-й
стрелковый корпус Западного
фронта, а через двадцать дней
он с частями корпуса в районе
Невеля попал в окружение.
А дальше было так. Из окру
жения, разбившись на малень
кие группы, выходили лесами.
Группа Полетаева вышла в
Россонский район, оттуда по
вернула в Городокский район,
рассчитывая перейти здесь ли
нию фронта. Сделать это им не
удалось, и они решили: парти
занить!
Зимой 1941—1942 годов изза отсутствия боевых запасов и
продуктов питания воины были
вынуждены уйти в подполье, а в
начале мая 1942 года вновь на
чали наступать. Группа Леони
да в середине июля того же года
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“В ТУЛУ СО СВОИМ САМОВАРОМ”
Выставка с таким названием открыта в Музее тульских
самоваров. Дело в том, что здесь представлены водогрей
ные аппараты и предметы чайной церемонии, изготовлен
ные в разных городах страны. Особо демонстрируются так
же самовары, принадлежавшие знаменитым россиянам.
Экспонаты собирали по всей стране. На демонстрацион
ных табличках указаны имена владельцев: Александр III,
Владимир Высоцкий, Юрий Никулин...
Сотрудники музея сейчас составляют каталог всех пред
ставляющих художественную, историческую ценность само
варов России.

ОБОРОНА “С ПРЕВЫШЕНИЕМ”
Житель села Уват Тюменской области по имени Марат
возвратился из рейса довольный. Поездка в Казахстан ока
залась на редкость удачной: едва выгрузил пиломатериалы,
подвернулся выгодный заказчик на доставку товара в обрат
ную сторону. Заработанного теперь хватит и на то, чтобы
отдать долги, и на подготовку собственного “КамАЗа” к
зиме.
Но... дверь вдруг с грохотом распахнулась, и в дом вва
лились два здоровенных парня: 17-летние Николай и Саш
ка. Оба буквально терроризировали односельчан. Избивали
не только ровесников, но и взрослых мужиков, требуя денег
на водку.
—Гони деньги! — потребовали непрошеные гости.
Марат попытался было объяснить, что заработанных де
нег не хватило даже на учебники детям. Тогда хулиганы
выволокли его во двор и стали избивать. А потом приказали:
—Заводи машину, вези нас в соседнюю деревню.
Спорить было бесполезно — в руках одного из парней
сверкнул нож. В деревне Марату велели ждать возле како
го-то дома. Через некоторое время юные разбойники верну
лись с раскрасневшимися от спиртного лицами. На пальце
водителя один из них — Николай — увидел золотое обру
чальное кольцо.
—Снимай!
Но кольцо никак не снималось, и тогда озверевшие пар
ни набросились на Марата, стали срывать кольцо. Кость
хрустнула, и оно наконец соскочило с выломанного пальца.
На окровавленного · шофера вновь посыпались безжалос
тные удары. И тут случилось неожиданное. Откуда только
взялись силы у худосочного Марата? Отшвырнув от себя
насильников, он бросился к сиденью, выхватил из-под него
охотничий дробовик, который, как и многие водители-част
ники, возил с собой на случай нападения дорожных банди
тов. Прогремели выстрелы из двух стволов. А потом было
следствие, подробное разбирательство случившегося. И на
конец — приговор: за убийство при превышении пределов
необходимой обороны подсудимый Марат приговорен к двум
годам лишения свободы условно.
(“Труд”).

БРИДЖ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Те, кто знаком с игрой в бридж, знают, что она требует
напряженной работы мысли.
Теперь выясняется, что сложные мыслительные процес
сы, происходящие во время этой игры, благотворно сказы
ваются на иммунной системе. Итак, если хочешь быть здо
ровым, играй в карты! Из всех рекомендаций иммунологов
эта, конечно, самая неожиданная. Более того, результаты
недавних исследований явились первым свидетельством того,
что человек, возможно, способен улучшить свое здоровье
усилием мысли.
(“Российская газета”).

Дискотека:
не крути с налогами
Ровно в полночь в выходной налоговые инспекторы,
милиционеры и мы, журналисты, собрались для рейдо
вой проверки одного ночного клуба в Екатеринбурге.
В тот момент мы даже не догадывались, какие приклю
чения готовит нам эта ночь.

Завидуя тем, кто в выход
ные отдыхает, со вздохом по
грузились в четыре “легко
вушки” и устремились на дис
котеку “Квадро-нью”, что на
улице Тургенева.
Оставив в засаде журна
листов и налоговиков, мили
ционеры пошли делать конт
рольный закуп. Девушка-бар
менша при покупке сока чек
отбить либо забыла, либо по
ленилась. Но именно эта
ошибка послужила поводом
для начала проверки. Но про
блемы нас ждали уже на вхо
де в здание дискотеки — ох
ранники категорически были
против присутствия телевиде
ния: дескать, нарушает съем
ка конституционные права
посетителей. Пришлось выз
вать физзащиту из налоговой
полиции. Именно полицейс
кие спасли телекамеры, на
которые нападали охранники,
стараясь выбить их из рук
операторов.
Наконец, с большим тру
дом прорвавшись, мы увиде
ли сквозь клубы табачного
дыма толпу танцующей мо
лодежи в среднем от 16 до
25 лет. На сцене вовсю шла
программа субботнего вече
ра. На часок пришлось нало
говикам прикрыть бар. Это
единственное, чем они поме
шали отдыхающим.
Выяснилось, что у конт
рольно-кассовой
машины
(ККМ) срок сервисного обслу
живания закончился еще 1
июля. Поэтому все чеки, от
битые после этого дня, счи

таются недействительными.
В кассе денег было около
1200 рублей, чеков же было
отбито на сумму в 2074 руб
ля. Налоговики заметили,
что, к сожалению, частень
ко заведения специально де
лают так, чтобы в кассе
была недостача, надеясь,
что в этом случае штраф бу
дет меньше.
Городская инспекция по
потребительскому рынку и
услугам также нашла нару
шения — у “Квадро-нью” не
оказалось согласительных
документов на пожарную
безопасность и на то, что
помещение соответствует
требованиям СЭС. Все эти
документы оформлены лишь
на кафе, но не на дискоте
ку. Нет и инструкции для по
сетителей о том, что лица в
алкогольном и наркотичес
ком опьянении не допуска
ются. По этим нарушениям
заведению предстоит выяс
нять отношения с комитетом
по бытовому обслуживанию.
Между тем, для “Квадронью" это вторая проверка за
последний год. С того вре
мени клуб “не исправился"
и снова нарушил закон о
применении ККМ. Поэтому
у налоговиков есть все ос
нования подать исковое за
явление в Арбитражный суд
о ликвидации этого заведе
ния.
Проверки в местах отды
ха будут продолжаться.

примкнула к бригаде им.Короткина, и Полетаева сразу назна
чили начальником особого от
дела партизанской бригады. За
весь период пребывания в
партизанской бригаде Леонид
выявил и разоблачил двадцать
семь шпионов, засланных в
партизанскую зону.
С 1 октября 1942 года по 7
мая 1944 года Леонид находил
ся в должности замкомбрига по
разведке, но уже в партизанс
кой бригаде им.В.И.Ленина. Под
его руководством разрабатыва
лись и совершались боевые опе
рации, в которых он участвовал
лично, в том числе и операции
по уничтожению вражеских эше
лонов. Привлекал Леонид на сто
рону партизан местное населе
ние и даже агитировал полицей
ских с оружием на сторону
партизан.
Эти сведения — из наградно
го листа. Леонид Полетаев был
награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны
1-й степени.
Татьяна ГАЛЕНЦОВА.
В одном из боев 7 мая 1944
года
в
Полоцко-Лепельской
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зоне, включившись в операцию
по воссоединению партизан с
частями Красной Армии, Поле ІПоЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ.
таев погиб. Леонид мечтал о
Гибкие условия.
том, как вернется домой с по
бедой. Об этом свидетельству х
Цены, которые удивляют!■
ют все его письма. Боевые на
НАШ
АДРЕС:
Екатеринбург, Шефская, д. 2,
грады за ратный труд, которые
Телефон/Факс 34-97-16.
при жизни ему вручить не успе
«ЯЯЭД «««: W53S: ««« «ЭДЭД ЭД« ЭД« ЭД? ЭДЭД ЭДЭД :ЭДЭД ЭДЭД «ЭД «ЭД «ЭД ЭДК «ЭД «ЭД« ЭДЭД
ли, находятся сегодня в семье
его дочери, где свято чтят па
ГУ “Фонд имущества Свердловской области” вы
мять об отце и дяде.

। Автозапчасти ГАЗ оптом і

Фаина МЕДВЕДЕВА.
НА
СНИМКАХ:
Леонид
(вверху) и Аркадий Полетае
вы — такими они были во
время войны.
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Вообще-то, о том, что на Урал пришла
зима, метеорологи официально объявили
еще в середине ноября. Но настоящая, то
есть календарная, зима началась только
сегодня. Что там, за твоим окном? Дума
ешь, просто привычный пейзаж? Ничего
подобного. За окном у тебя - первый день
самого последнего месяца удивительно
го года с тремя нолями. Не может быть,
чтобы эти нолики как-то отразились на
твоей жизни. Но если это так, и результат
уходящего года, по твоему убеждению,
нулевой, еще есть целый месяц для того,
чтобы исправить ситуацию. Иногда для
этого достаточно всего одного дня. Как
пишет нам Надя Дровосекова из Карпинска: «Самый лучший день в моей жизни
будет, когда я получу от кого-нибудь пись
мо, но вообще, самого-самого лучшего
дня быть не может, ведь вся моя жизнь
прекрасна!»

...ПОСЛЕ 9-го класса
Сергей пытался поступить в
10-й, но его не взяли из-за
плохих отметок. Вроде бы и надо было
куда-то поступать учиться, но никакой тяги к
знаниям у него не наблюдалось. Из училища его
выгнали по причине «профессиональной непригодности».
После этого у Сергея начисто отпало желание учиться.
На него как-то пытались повлиять родители, но он не
признавал никаких авторитетов и доводов. На заявление
отца о том, что «человек без образования в нашей
стране — никто», он ответил, что и не собирается жить в
этой стране,
Но время в таком возрасте забирают лишь тех людей, ко
летит незаметно, и вот уже торые либо не могут самосто
Сергею исполнилось 18 лет. ятельно передвигаться, либо
Он раньше никогда всерьез «живут на лекарствах».
не задумывался о
службе в армии,
пока не пришла
Б№..
повестка из военкомата.
Он
считал (по при
чинам, известным только ему),
что его-то точно не заберут в
армию. Но скоро все его ил
люзии разбились о жестокую
реальность. К тому же очень
скоро обстоятельства сложи
лись так, что Сергея отправи
ли служить в Чечню... Через
некоторое время в школе, где
он учился, появился плакат с
его фотографией и надписью:
«Погиб при исполнении слу
жебного долга...».
Кто-то скажет, что он не
был полезен нашему обще
ству, нашей стране. Но нужны
ли были ему мы, Россия? Ведь
как он сам сказал: «Я не хочу
жить в этой стране». А случи
лось так, что он лишился жиз

Самый легальный способ ук
лониться от армии — это по
ступить в учебное заведение.
Если повезет и тебя оттуда
не выгонят, то можно забыть
о страхе перед армией, по
крайней мере, на ближайшие
3—4 года.
Следующий «способ» — это
достать справку о мнимой бо
лезни. Это уже сложнее, тем
более, что медкомиссия не го
рит желанием освободить мо
лодого человека от гражданс
кого долга. Можно прикинуть
ся душевнобольным, но тогда
тебя ни в армию, ни на какую

ным, еще не сформировав
шимся юношам противостоит
армия хорошо обученных про
фессионалов, которым платят
деньги за каждую загублен
ную молодую жизнь.
Сегодня найдутся единицы
призывников, которые по-на
стоящему хотят служить. Не
ужели в России перевелись
патриоты? Я так не думаю.
Просто непонятно, зачем в
Чечню посылают наши войс
ка. Никто уже не верит в по
беду. И никому она не нужна.
Но самое страшное, что люди
в нашей стране привыкли к
состоянию войны.
Мы как бы смириМлись с тем, что
— каждый день поЩ гибают десятки
наших ребят.
Практически никого уже не
шокируют печальные сводки о
новых жертвах в Чечне.
Возвращаясь к истории
Сергея, надо сказать, что он
был общительным парнем, и
у него было много друзей.
Случилось так, что незадолго
до известия о его смерти в
армию забрали одного из его
друзей. Этого парня зовут Ан
дрей. По злой иронии судьбы
его направили в ту же воинс
кую часть, что и Сергея, в ту
часть, из которой посылают
молодых ребят в Чечню. Очень
хочется верить словам Анд
рея, которые он произнес пе
ред военкоматом: «Я скоро
вернусь...».

но не котим умирать молодыми
ни, когда отдавал Родине свой
гражданский долг.
Да, он, быть может, не был
примером для подражания. Но
это был чей-то сын, чей-то
возлюбленный.
На месте этого парня мо
жет оказаться практически
любой молодой человек. Иной
раз создается впечатление,
что в российскую армию не

А с другой стороны, кто же
будет защищать свою стра
ну? Ведь из десяти подрост
ков только один — здоровый.
Остальные же либо имеют
хронические заболевания,
либо состоят на учете в ка
ком-нибудь диспансере. При
бавьте к этому еще и солид
ную часть призывников, ко
торые мечтают «откосить».
Mgs,

ѵ '

Потерпи
Многие склонны
размышлять о жизни. Вон
уже сколько умных
вещей о ней
напридумывали.
Например, про то, что
жизнь вредна, от нее
умирают.
Очень больно бывает, когда
где-то в газете натыкаешься на
статистику подростковых суици
дов, которых с каждым годом все
больше и больше.
Да, у каждого в жизни случа
ются ситуации, из которых выхо
да не видишь, а огромная страш

работу не примут. Но это так,
лирическое отступление.
А все-таки, почему же за
решение проблем взрослых
должны погибать молодые ре
бята? Ведь они и жизни-то как
таковой еще не успели уви
деть. Их загоняют в чужую
страну, дают автомат и гово
рят: «Это ваш гражданский
долг Родине». Этим неопыт-

Но есть люди, которые про
должают обвинять призывни
ков в отсутствии патриотиз
ма. Нет, это страх перед смер
тью. И это законное чувство.
Молодые и здоровые не дол
жны умирать в самом расцве
те лет.
Эдуард НИГМАТУЛИН,
16 лет.

----------------------------------------------------

ная боль заслоняет собой все
хорошее: родных, друзей, люби
мого человека. Первая мысль,
которая приходит в это время в
голову: «Зачем жить? Для чего
жить, если жить так плохо и
страшно?». И почему-то в такие
моменты кажется, что так будет
всегда. «А как же я буду жить
дальше? — думает человек. — Я
не смогу так жить. Я не хочу...».
Вот и все. А способов много.
Они и в литературе описаны, и в
кино показаны, да и в прессе
очень подробно пишут, кто и как
свел счеты с жизнью.
А когда это случается, начина
ются многочисленные причитания

и Все пройдет

типа «Ах, такой молодой. Как же
так, ведь у него все было впере
ди». Им бы задуматься: а вдруг в
те критические для него минуты
человек нуждался именно в их
поддержке, а они, занятые свои
ми мелкими бытовыми пробле
мами, не обратили внимания на
то, что рядом с ними кому-то пло
хо...
Бытует мнение, что самоубий
цы — слабые, безвольные люди,
что выход есть из любой ситуа
ции, а если его не видишь, то
существует такое понятие «пере
терпеть». И я бы тоже так дума
ла, если б подобным образом не
ушли из жизни такие великие

личности, как Курт Кобейн и Алек
сандр Башлачев, которые слабы
ми и безвольными отнюдь не
были. Последнему, кстати, при
надлежит фраза: «И совсем не
важно, от чего помрешь, ведь куда
важнее, для чего родился».
Жизнь, действительно, слож
ная штука, и столько в ней всего
страшного: обиды, унижения, не
счастья, но нет ничего такого, изза чего стоило бы убивать себя.
Давайте будем верить, что все
преходяще. Давайте будем радо
ваться тому, что у нас есть. Да
вайте будем жить!

Ирина ШИЯХТИНА.
г.Верхняя Тура.

ІІело
не найдена,
а праздник
удался
Этой осенью пять команд
нашей школы провели
турслет. Как только мы
пришли на место и
выбрали для себя
привал, девочки нашего
класса начали
подготавливать все для
обеда, а мы, мальчишки,
пошли в лес за дровами.
В то время, когда у нас
уже грелась вода из суп,
объявили о начале
соревнований.
В самом первом конкурсе
надо было гю одному человеку
от команды, чтобы пррилыи.
вдоль котлован на баллоне и при
этом не замочить ноги. Все ста
рались. но победил капитан на
шей команды.
Во втором конкурсе надо '
было разжечь костер под натя
нутой капроновой нитью, разру
бить маленькое полено на четы
ре части и бросить его в огонь.
После того, как нить перегорит, ;
нужно командой«оставить па
латку, чтобы на ней це было
складок, и переходить к «упаковы&анию» одного из членов ко
манды в спальный мешок При
этом не обошлось без смеха:
одна команда упаковала своего
одноклассника наоборот, поло
жила так. что лино его оказа
лось закрыто, а ноги открыты.
Третий конкурс состоял в
том. чтобы достать с дерева
бирку с написанным на ней ори
ентиром и расстоянием до цели.
Все команды нашли по ориен
тиру цель, а мы ходили, бегали
но лесу, но цель так и не нашли.
В конкурсе поваров жюри
подходило к каждому косіру.
дег уст ировало приі от оалег іную
еду и смотрело, как оформлен
стол.
Ну. а последним был конкурс
бардовской (походной) песни.
Некоторые команды до после
днего не знали, какую песню бу
дут петь, но зато они из не
скольких песен сложили одну и
получилось очень смешно.
После турслета я и еще не
сколько моих одноклассников
несли спальный мешок, палатку
и рюкзаки. Чтобы побыстрее
прийти, мы решили сократить
путь, свернули, но оказалось —
не в ту стерону и ушли в глубь
леса. Там было очень красиво:
маленькие и большие деревья,
колючие кустарники, поляны,
трава, непроходимые заросли и
много солнечного света. Потом
мы случайно вышли на дорогу.
Мне турслет очень понравил
ся, хоть мы и заняли всего 4-е
место.

Алексей ЧёПОВ, 14 лет.
г.Нижние Серги-3.

ИДОВАЯ ЭРА

В галете Эла детей и подростков
.іЛЙіЖіА..

ЮРИДИЧЕСКАЯ
академия
со времён
основания занимала
значительное место среди
вузов нашего города, однако в
последние годы она пользуется
особой популярностью у абитуриентов.
Желающих получить специальность юриста среди
земляков-уральцев, а
также среди жителей России, предостаточно. Чтобы выяснить, почему молодёжь потянулась
к
юриспруденции, я отправился в Академию и обратился к
ее ректору Михаилу КУКУШКИНУ.
—Напрасно вы считаете, что
желание приобрести юридичес
кое образование появилось у мо
лодёжи лишь в последнее время.
Я могу точно сказать, что наша
академия никогда не страдала от
маленького конкурса, желающие
были всегда. И не потому, что у
нас легко сдать вступительные эк
замены, напротив, по сравнению
с другими вузами у нас всё го
раздо сложнее. Просто стать юри
стом сегодня - престижно.
-Возможно, но способно ли
государство обеспечить новых
специалистов работой?
-Конечно. К нам постоянно
приходят запросы на юридичес
кие кадры, например, одно из
подразделений академии - инсти
тут прокуратуры, в котором сту
дентов (сегодня это порядка 180
человек) специально готовят для
органов прокуратуры. У этих ре
бят, по окончании академии, про
блем с трудоустройством нет.
Зачастую уже на 3—4 курсе сту
денты устраиваются на работу. Я
не говорю, что все до одного тру
доустраиваются сразу. Но у боль
шинства по окончании вуза рабо
та уже есть. Кто не находит, тому
мы всячески помогаем - при ака
демии эффективно функциониру
ет служба трудоустройства. Един
ственное плохо - наши выпускни
ки весьма неохотно идут рабо
тать в милицию...
—Среди молодёжи ходит
миф, что в УрГЮА обучение
практически на 100 процентов
платное, а из бюджета финан
сируются считанные единицы
мест.
—Слово “миф” тут неуместно.
В некоторых наших институтах
обучение полностью платное. Ска
жем, институт адвокатуры или
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ка с какими качествами вы хоте
ли бы видеть своим студентом?
—Первое: уважать другую лич
ность, другого студента, ни в коем
случае не ставить себя выше, он
должен считать себя равным со
всеми людьми. Второе: строго
придерживаться правил закона,
ибо юрист, не придерживающий
ся закона, - не юрист. Кроме того,
юрист всегда должен быть кристально(!) честный, с достаточно
высоким уровнем культуры. Зре-
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хорошо подумать, хочет ли человек
связать свою жизнь с юриспруден
цией, ну и если ответ на этот воп
рос будет положительным - тща
тельно готовиться к поступлению.
—Руководство большинства
высших образовательных уч
реждений очень охотно и с
большой гордостью рассказы
вает о своих выпускниках. По
ведайте и вы о своих.
—Обычно в таких случаях о ря
довых выпускниках никто не говорит - пафосно начинают расска
зывать о тех студентах, которые
заняли высокие места и должное-
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Твой
консультант врач-андролог
областного Центра
планирования семьи
и репродукции
Александр ТАРАСЮК

ІІм повезло.
Пусть повезет и тебе

ти. Я, возможно, гордился бы все
ми своими выпускниками, но знаю
о судьбах далеко не всех. Навер
няка, в каком-нибудь кабинете
сидит малоизвестный следова
тель, который в то же время блес
тяще справляется со своими обя
занностями. Это ли не повод гор
диться таким человеком? А вооб
ще-то, наши экс-студенты рабо
тают в прокуратуре, верховном,
арбитражном и других судах...
Я шёл по широким коридо
рам академии и думал: “Как
же всё-таки повезло этим сту
дентам, будущим прокурорам,

институт международных отноше
ний. «Бюджетного обучения» в них
нет. А в остальном - в каждом
институте существует и бюджет
ная, и платная основа. Абитури
ент вправе выбирать. Однако уди
вительно то, что нынче летом мно
гие родители желали устроить
своего сына или дочь именно на
платное обучение. Я постоянно
задаю себе вопрос - почему? Но
найти ответ на него не могу. Дол
жно быть, материальное благо
состояние народа растёт. Это не
может не радовать.
—Михаил Иванович, давайте
пофилософствуем на тему: уче
ник - личность. Кто для вас является идеалом студента? Челове-

лость юристу также не помешает.
—Что вы можете посовето
вать тем молодым людям, ко
торые собираются поступать в
юридическую академию?
-Советов тут немного: главное -

Разделилось все
на свете на любовь
и нелюбовь

Раньше на каникулы и праздники он
приезжал с друзьями, среди которых
были и девушки. Соседи вздрагивали
от грохота непридерживаемой двери
подъезда. А уж их звонок слышен был
во всех квартирах: палец с его кнопки
они убирали тогда, когда брат или
Сашины родители спешно распахивали
входную дверь.
Курили они обычно у подъезда на скамейке,
а если было холодно или ветренно — устраи
вались на ступеньках ведущей на второй этаж
лестницы. Их было несколько человек, но ни
слов, ни смеха, ни молодежного крепкого слов
ца никто от них не слышал. Как не слышали
они никого, кроме себя. Иногда, чтобы между
ними пройти, надо было дотронуться рукой до
стоящего к тебе спиной. Замечаний по поводу
мусора, хлопанья дверью им не делали даже
самые сварливые. Хотя, если бы сделали, в
ответ не услышали ни громкого возмущения,
ни вполголоса сделанного «посыла» куда по
дальше.
У них в компании всегда тихо. Они не нару
шают тишину, как не слышат наполненного зву
ками мира вокруг. Они — глухонемые. Во всем
остальном — совершенно обычные ребята. Все,
как у сверстников: прикид, пиво, сигареты.
Что-то обсуждают, иногда спокойно, иногда
бурно жестикулируют, часто улыбаются. Дев
чонок, мимо проходящих, могут с ног до голо
вы осмотреть, оценить по-своему.
Потом их учеба закончилась, и мой сосед
Саша вернулся домой. Что-то не видно стало
приезжающих друзей.

Высокий, симпатичный парень, блондин с
хорошей спортивной фигурой, появился с ним
рядом около полугода назад. Сначала они по
долгу между собой разговаривали, потом боль
ше просто сидели рядом, изредка «перебра
сываясь словами». Стало ясно, что второй —
тоже местный и тоже обделен судьбой, как и
Саша. Только был он младше, лет 17.
Летом он уже вовсю «строил
глазки» проходившим мимо
девчонкам. На него тоже по
сматривали с интересом,
улыбались в ответ на его
улыбку. Казалось, он не очень
и расстроен тем, что может
общаться лишь с Сашей. Смот
рит на всех открыто, а на лице —
вся гамма переживаемых им чувств.
Рядом с напряженным слегка или
бесстрастным лицом Саши его вы
ражало полную радость от жизни.
А еще взгляд у него какой-то
нео
бидный, не пугающий девчонок.
Вот так и
остались однажды с ними рядом на скамейке
присевшие было только покурить две девчонки
лет 16-ти. Когда поняли, почему их вполне
симпатичные соседи поглядывают на них както особо, но молчат, не ушли.
Следующая их встреча на скамейке у наше
го подъезда не была случайной. Парни свои
блокнотики (с их помощью они общаются с

адвокатам, судьям - учиться в
таком престижном заведении,
как повезло им с профессией,
с заботливым ректором, как
повезло им в жизни!”

Макс ГУСЕВ, 17 лет.

теми, кто не знает языка жестов) вынули, че
рез несколько дней уже и подружки вынимали
из сумочек свои записные книжки и ручки. Чтото писали друг другу. Потом одна из них стала
медленно, неуверенно, посмеиваясь над своей
неловкостью, повторять жестикуляцию.
Не мне одной тогда, наверное, казалось,
что просто скучно девчонкам в летние канику
лы, что они здесь ненадолго. И точно, одна
вскоре приходить перестала. Когда их было
четверо, как-то и не видно было, кто из них
кому симпатизирует. Осталось трое. Пока еще
все друг другу улыбаются, «говорят» о чем-то,
тем более, что у девушки это получается так,
как будто она и не умеет по-другому. Обходят
ся без блокнотов и ручек.
А потом стало ясно, что Саше в этом обще
нии двоих все чаще приходится «мол
чать», смотреть в сторону. Руки
он все чаще держит в кёрманах,
улыбается все реже. Постояв с
ними немного, покурив, ухо
дит домой, понимая, что
лишний.
Никто, кроме них двоих,
не знает, что они говорят
друг другу. Не знает, но до
гадывается: уж очень явно
видно, как им вместе хорошо.
У них — любовь. А у Саши? Тот,
второй, к нему заходит, но нена
долго. Наверно, у Саши сейчас весь
мир разделился на любовь и нелюбовь.
Если это так, то очень хочется верить,
что это его не сильно пугает. Мир так де
лится, но люди переходят из одной его части
в другую. Ты тоже обязательно встретишь
свою девчонку и все, Саша, будет для тебя
освещено и озвучено любовью. Ты верь!

Ксения ОЛЬШЕВСКАЯ, 16 лет.
г.Верхний Тагил.

Моему сыну 3 года.
Совсем недавно я заме
тила, что в мошонке у
него есть только одно
яичко. Скажите, пожа
луйста, как это пони
мать? Надо пи мне пока
зать ребенка врачу и
если да, то — какому?
Татьяна О.
г. Качканар.

Отсутствие одного или
обоих яичек в мошонке на
зывается крипторхизмом.
Дело в теми, что яички во
внутриутробном периоде
развиваются в брюшной
:полости плода мужского
пола, и лишь на девятом
месяце беременности ма
тери происходит их опу
щение в мошонку. Суще
ствует много факторов, ко
торые могут препятство
вать опущению яичек.
Чаще всего при отсутствии
яичка в мошонке оно рас
положено а паховом кана
ле у входа в мошонку. Неояустиашееся яичко нахо
дится в неблагоприятных
для него условиях. Темпе
ратура я брюшной полос
ти и паховом канале зна
чительно выше, чем в мо
шонке, и это может повли
ять отрицательно на даль
нейшую способность яичек
производить сперматозои
ды и продуцировать мужс
кие половые гормоны. Кро
ме того, яичко испытывает
сдавление, и это мешает
Нормальному его крово
снабжению.
Это всего тишь общая
информация по данной
проблеме, поятому вам не
замедлительно следует обра гиться к детскому хирур
гу или урологу, пройти об
следование и принятъ ле
чение, необходимое конк
ретно я вашей ситуации.
Телефон областного
Центра планирования
семьи и репродукции
81-08-78.
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«берег отдаленный»
сквозь пелену Времен

Как к нам в руки
попадают хорошие книги?
Совершенно случайно и чаще всего
— окольными путями. Так, моя мама была
в гостях у одного знакомого, который, зная мою
любовь к приключенческим романам, подарил «для
Леши» прочитанную им книгу. Именно так у меня оказался
новый роман екатеринбургского писателя Александра Кердана
«Берег отдаленный...».
Книга очень приятного «карманнего» размера, почти как запис
ная книжка. Удивляешься,
о чем же можно напи
сать в такой, казалось
бы, маленькой книге. Но
стоит только начать чи
тать, как срабатывает ка
кой-то скрытый механизм
— щелк, и ты втягиваешь
ся в жизнь, быт и пробле
мы героев. И ты уже не в
силах оторваться.
Открыв первую страни
цу, оказываешься в каби
нете Пушкина, застав поэта
за распаковкой утренней по
чты. Александр Сергеевич
нашел в одном из посланий
очень странную рукопись не
знакомца, который просил на
печатать ее в журнале «Совре
менник». Рукопись повествует
о жизни русских колонистов в
самом начале XIX века на Аляс
ке и Камчатке. Это описание со
ставлено по воспоминаниям на
шего земляка, сына главы горо
да Кунгура Кирилла Хлебникова.
Вообще, первые земли Аляски
и Алеутские острова открыли в
1732 году офицеры И.Федоров и

М.Гвоздев, а в 1741 году В.Бе
ринг и А.Чириков закрепили их за
Российской империей. Позднее
купец Григорий Шелехов основал
на острове Кадьяк факторию-по
селение Павловскую крепость с
целью добычи в Новом Свете до
рогих бобровых шкур. Передав ко
лонии в управление Александру
Баранову, Шелехов учредил в Пе
тербурге Русско-Американскую
торговую компанию, акционером
которой стал сам император
Александр I.
Одно из русских поселений на
юге Аляски (Архангельская кре
пость с маленьким гарнизоном)
было сожжено и разграблено
племенем тойонов. Единствен
ными, кто выжил, стали бег
лый холоп Абросим Плотников
и мулатка Айакаханн.
Убегая от индейцев, Абро
сим попал на пиратский ко
рабль капитана Генри Барбе
ра, который был союзником
индейцев против русских ко
лонистов. Пират забрал у
индейцев награбленное
добро, и вместо вознаграж
дения предательски убил
их. А затем поплыл к Ба
ранову требовать выкуп за
жен поселенцев, которые
также оказались на пи
ратском судне.
И это только начало...

Дальше подробно рассказыва
ется о первой русской «кругосвет
ке» во главе с Крузенштерном и
Резановым. Между командующи
ми бесконечно происходят столк
новения, что привело к откровенному бунту морских офицеров.
Любовный четырехугольник,
баталии с разбойниками, индей
цами и японцами, убийства, пре
дательства, мистика, крушение
надежд и морские экспедиции в
Страну восходящего солнца и Ка
лифорнию завершают этот увле
кательный роман.
Еще одна черта, отличающая
книгу от прочих приключенческих
романов. Роман этот — истори
ческий. Видно, что Александр
Кердан много времени посвятил
изучению документов и перерыл
массу сложной, сухой историчес
кой литературы. Но от этого ро
ман не превращается в научный
труд, история красочно оживает
на страницах книги.
С грустью переворачиваешь пос
ледние страницы. Мне было очень
жалко расставаться с исторически
ми персонажами, в которых нахо
дишь собственное отражение. Лич
но я не сомневаюсь, что «Берег
отдаленный...» пополнит список ув
лекательных романов.
Алексей СТАРОСТИН,
15 лет.

Привет! Привет! Все, кто хочет
доказать, что именно его вкусы и музы
кальные пристрастия самые классные, - пишите! Составляйте списки своих самых любимых песен,
и набравшие большинство голосов попадут на десять (пока
свободных) мест. Пишите, какую песню и за что вы любите. Самые
яркие аргументы будут опубликованы! Ждем писем с пометкой «Ягод
ки».
Ведущая рубрики
Екатерина КОРОВИНА, 16 лет.

НЕКРАСИВАЯ
Из репертуара
группы «Руки Вверх!»
Все говорят, ты некрасива
И не похожа на других.
Пряча глаза, проходишь мимо
одноклассников своих.
Слышишь, смеются над тобою
И обсуждают твой прикид,
Знаешь, тебе всего пятнадцать,
Время быстро пролетит.

Припев:
Пусть говорят, что ты некрасива,
Некрасива и не стройна,
Пусть говорят, что несчастлива,
несчастливая...
Ты их не слушай, их не слушай,
Ты им не верь, не верь, не верь.
Ведь, все равно, ты будешь лучшей
девушкой моей.
Не назначают парни встречи
И не зовут с собой гулять.
Это значит, что в этот вечер
будешь плакать ты опять.

Пусть слезы льются, слезы льются
И пусть по жизни не везет,
Просто тебе всего пятнадцать,
скоро все пройдет.

Eminem «The way 1 an
Деця «Крови моя крш
Bobby Williams «Rock .. .
Sackstreet Soy*
«The shape of my
5. Five «We will rook you»
в. Тату «Я сошла с ума
7» The offspring
«Original Pr
8. Madonna «Music»
9. Moctjo
«Lady (hear me tonight)»
10. Я. Williams A K. Hinoque
«Kids»

«Напишите, пожалуйста, о группе
«Рухи вверх!··. Я их просто обожаю!».
Анюта.
Пригородный р-н, с.Южаково.
к згой просьбе присоединяются Ве
роника Шершнева из поселка Атиг
Нижнесергинското района, Люба Вер
шинина из города Волчанск-2 и дру
гие наши читатели.

Безумная
В 1993 году на радиостанции
«Европа плюс Самара» встретились
два ди-джея Сергей Жуков и Алек
сей Потехин. Эта встреча стала
началом совместного творческого
пути молодых музыкантов. Три
года ребята искали себя, меняли
стили и направления, пробовали
записывать песни и композиции
на различных тон-студиях страны,
пока осенью 1996 года на одной
из московских студий не встрети
лись с независимым продюсером
Андреем Маликовым. С этого мо
мента началась серьезная работа.
Сергей Жуков появился на свет
22 мая 1976 года в Димитровгра
де Ульяновской области. Началом
своей музыкальной карьеры счи
тает 1 мая 1995 года, когда он
очутился в Москве.

1.
2.
3.
4.

Blur «Music ls my radar»
No Doubt «Sunday morning»
Moby «Find my baby -

Алексей Потехин родился 15 ап
реля 1972 года в Новокуйбышевске
Самарской области. В 1991 году
Алексей заканчивает Самарский
речной техникум и получает специ
альность техника-судостроителя с
правом эксплуатации грузовых су
довых установок. Продолжить свое
образование Алексей решил в Са
марском техническом университе
те, который благополучно закончил.
Однако судостроитель из него не
вышел. Он начал работать ди-дже
ем на местных дискотеках, а затем
и на радиостанциях Самары.
Как ни странно, свой музыкаль
ный вкус Алексей воспитывал на
тяжелой музыке таких групп, как:
Led Zeppelin, AC/DC, Def Leppard,
Foreigner, The Cult, METALLICA и
прочие в том же духе. Свое увле
чение «попсой» Алексей объясня
ет таящейся в ней безумной энер
гетикой.
В начале 1997 года композиция
«Доброе утро» начинает звучать на
FM радиостанциях Москвы и дру
гих городов СНГ. Немногим поз
же, на волне успеха, появляется
«визитная карточка» группы — ком
позиция «Малыш» и песня «Сту
дент», которые в рекордно корот
кие сроки выбиваются в десятку
лидеров хит-парада Русского Ра
дио «Русская горка». Весной на
композицию «Малыш» режиссер

«ПОПСЫ»
Дмитрий Фикс снимает клип. В
августе 1997 года режиссер Анд
рей Росс снимает клип на песню
«Студент».
Успех группы не остается неза
меченным. Весной 1997 года му
зыканты начинают свои выступле
ния на больших танцевальных ме
роприятиях Москвы, таких, как пре
зентация сборника отечественной
танцевальной
музыки
«МАХЮАМСЕ 2», международный
фестиваль популярной музыки
«НОН СТОП 97».
В мае того же года компанией
І.Э.Р. выпущен дебютный альбом
группы «Дышите равномерно», ко
торый очень быстро стал лидером
продаж в России.
13 февраля 1998 года на пер
вой церемонии награждения звезд
российской поп-музыки группа по
лучила шесть серебряных, три зо
лотых и один платиновый диск за
соответствующее количество про
данных копий своего дебютного
альбома. Группа часто выступает
на дискотеках, в ночных клубах и
танцевальных площадках многих
городов. Молодость и энергия му
зыкантов «заводят» и заставляют
поднять для аплодисментов руки
вверх не один танцевальный зал.

«Очень хотелось бы, что
бы е газете было побольше
разных конкурсов. И не важ
но. будет приз или нет. Для
меня и, наверное, для мно
гих читателей лучшим воз
награждением за труды бу
дет увидеть свое«творение»
на страницах любимой га
зеты »Новая Эра».

Карина,
г. Екатеринбург.
«Привет, «НЭ»! Пишет
тебе постоянная читательни
ца. Помимо того, что я учусь
в десятом классе, я еще и
член талицкого пресс-цент
ра «Подвал·. Там мы пишем
статьи для районной газе
ты, снимаем передачи и, во
обще, ■ отлично проводим
время. Наш «Подвальчик»
еще маленький, ему всего
два года, но за это время он
уже успел завоевать множе
ство наград».

Алена КУДРИНА.
г. Та лица.
«Я очень люблю прово
дить время в шумных, несепых компаниях. Со многими
веду переписку, люблю за
водить полые знакомства. И
сегодняшний день я прове
ла необычайно весело. На
писала письма друзьям, те
перь буду ждать от них от
вета. А вечером мы собра
лись компанией и сходили
на dens, гам обзавелись но
выми знакомыми. На диско
теках у нас здорово: вклю
чают всеми любимую музы
ку и дают возможность в
микрофон поздравить друга
или подругу и заказать ка
кую-нибудь песню. И у нас
так бывает часто».

Алена КАШАУЛИНА,
16 лет.
Шалинский р-н,
пос. Шамары.
У меня было много хо
роших и счастливых дней.
Но самый лучший был ле
том. когда мы начали выпи
сывать «Областную газету»,
и я узнала о «Новой Эре». В
них много полезной инфор
мации, интересных расска
зов, кроссворды, истории,
гороскоп на каждую неде
лю, анекдоты и смешные ри
сунки»

Кате ТОКАРЕВА.
Нижнесергинский р-н,
пос. Виеерть.
«До сих пор не могу за
быть, как мы с друзьями хо
дили в поход. Были у водо
пада, жгли костер, гуляли по
лесу, купались и рыбачили
- в общем, повеселились, а
домой вернулись около
восьми вечера!»

И. ЧЕЧЕТИНА.
Тугулымекий р-н,
с. Шухруп.

ЭРА

Перед
рассветом
прилетали мыши
Мне нравится отдых на
рыбалке. Шум волн
разбивающихся о берег,
треск углей в костре,
свежий воздух, крик чаек и
запах шашлыка.
На рыбалке мы ловим рыбу,
загораем, купаемся. Около две
надцати часов ночи всходит луна.
Румяна, как яблоко, ярка, как фо
нарь. Она поднимается из-за леса
очень быстро. Сначала появляет
ся верхушка, затем через минуту
видишь половину, и еще через
минуту уже взошла вся. Она то
спрячется за облака, то выглянет
из-за них.
Перед рассветом мы видели
летучих мышей. Они летали не
так далеко от нас, хлопая крыль
ями и попискивая.
Поднялся густой и плывущий
туман, который исчез с восходом
солнца.
Начинается клев, все внима
ние на удочки.
После завтрака мы собираем
вещи и едем домой. Я очень сча
стлив после такого отдыха!

Семен МАРИНИН, 10 лет.
г.Ревда.
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Старый добрый
ИВВойп* ”
Сейчас
наши телеэкраны
заполонило огромное
количество зарубежных
«ужастиков», «боевиков»,
«триллеров» и тому подобных
фильмов. Нашим, русским,
фильмам совсем нет места.

Я не раз слышала жалобы от
пожилых людей на наше телеви
дение, а потом и сама задумалась
— и правда, когда бы ни включил
телевизор, особенно вечером,
одни боевики, которые иногда
«разбавляются» рекламой. Но
иногда, конечно, проскальзывает
в телевизионной программе назва
ние старого отечественного филь
ма, и начинаешь с нетерпением
ждать, когда же его покажут.
Правда, наши современные
фильмы тоже теперь мало чем от
личаются от зарубежных — тот же
беспредел.
Старые фильмы справедливы,
они несут в себе лишь доброту, не
учат ничему плохому. Наоборот,
когда посмотришь их, по-другому
воспринимаешь некоторые вещи.
Вообще, хочется сделать что-ни
будь хорошее, доброе.
А зарубежные учат лишь тому,
что всего в жизни нужно доби
ваться убийством, грабежом, учат
взрывать — это так ярко там пред
ставлено, что и придумывать ни
чего не надо: посмотрел фильм и
иди взрывай по готовому «сцена
рию». Эти фильмы вызывают аг
рессию. А потом еще удивляем
ся, почему у нас так много пре-

Я счи
таю, что чем
больше у тебя друзей,
тем интереснее и веселее
жить.

Нина БА
ГИНА, 14 лет.
623612, Свердловская
обл., Талицкий р-н, с.Басманово. ул.Набережная, 24.
Я увлекаюсь поэзией, люблю
слушать музыку, ходить на дискотеку.
Хочу переписываться с девчонками и пацанами от 14 лет и
старше. Если можете, то пришлите свою фотку.
Я считаю, что «НЭ» — велико
лепный способ завести новых
верных друзей! И вообще, «НЭ»
— современная прикольная га
зета! Я ее обожаю! А вы?

Лариса НАБИЕВА 17 лет.
624182, Свердловская обл.,
Невьянский р-н, с.Шайдуриха, ул.
Ленина, 32.
Я увлекаюсь чтением, вязани
ем, шитьем и т.д.
Хочу переписываться со все
ми, кому 15—20 лет и старше.

Аня, 14 лет. .
620010, г.Екатеринбург-10,
а/я 314.
Я увлекаюсь собаководством,
собираю все о собаках.
Хочу переписываться со все
ми, кто любит животных. Воз
раст значения не имеет.
Я считаю, что дружба по пе
реписке — это очень классно.
Жду ваших писем.

Виктория, 15 лет.
623075, Свердловская обл., НСергинский р-н, Урицкого, 15—81.
Я увлекаюсь рисованием, музы
кой, обожаю ходить на дискотеку.
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами от 15 до 17 лет.
Я считаю, что с помощью за
мечательной газеты «НЭ» я най
ду себе друзей. Пишите мне. От
вечу всем! Пока!

Надежда ДРОВОСЕКОВА,
12 лет.

Смешно,
кок но
уроке
«Собака хорошо может пла
вать, бегать, теплая
шерсть и хорошо раз■ '

ступности? Ведь все это идет с
телевидения, неужели непонятно?
Старые советские фильмы, типа
«Кавказская пленница», «Иван Ва
сильевич меняет профессию» и
другие — это уже классика. Их мож
но смотреть хоть каждый день и
никогда не надоест!
Я думаю, всем было бы лучше,

если бы наши фильмы демонстри
ровали почаще.

624930, г.Карпинск, ул.Нахи
мова, д.22, кв.43.
Я увлекаюсь аквариумистикой,
люблю приколы, пишу стихи.
Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками от 11 до
15 лет, веселыми и добрыми.
Я считаю, что если ты не па
раноик, это не значит, что ОНИ
за тобой не следят... Любимый
прикол.,
* * *
Сережа ЗУЕВ, 14 лет, и Саша
БУЛГАКОВ, 15 лет.
623119, Свердловская обл.,
г.Первоуральск, ул.Береговая,
56, кв.46 или 53.
Мы увлекаемся рок-музыкой
и горным туризмом, смотрим
МТѴ и гуляем на улице.
Хотим переписываться с дев
чонками 13—16 лет. Желательно
фото.
Мы думаем и надеемся, что
газета «НЭ» нам поможет найти
нормальных и прикольных дев
чонок.

Я увлекаюсь X-Fll.ES, разга
дываю кроссворды, сканворды.
Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 14—17 лет.
Я считаю, что «НЭ» — это са
мая классная и прикольная газе
та из всех
* * *
Юля, 15 лет.
624221, Свердловская обл.,
г.Нижняя Тура-1, ул 40 лет Ок
тября, д.7, кв.6.
Я увлекаюсь английским язы
ком, люблю читать и слушать со
временную музыку (больше ино
странную).
Пишите все! Неважно, сколь
ко вам лет! Ответ гарантирую
100%.

Анюта ТОКМАНЦЕВА, 15 лет.
Свердловская обл., Н-Сергинский р-н., с.Кленовское, ул.Ба
жова, д.4, кв.2.

Лариса НАБИЕВА, 17 лет.
Новолялинский р-н,
с.Шайдуриха.
Кадр из фильма «Неокончен
ная пьеса для механического
пианино».

Юля МОРОЗОВА, 13 лет.
623075, Свердловская обл ,
п.Арти, ул.Ленина, 24.
Я увлекаюсь музыкой, гуляю
на улице и т.д.
Хочу переписываться со все
ми, кто мне напишет, желатель
но с девчонками. Отвечу всем.
Я считаю, что «НЭ» — самая
классная газета и она поможет
найти мне много новых друзей и
подруг. Жду ответа.

СКАНВОРД

ские. С ними справились почти все приславшие отве
ты на тот номер, кроме одного мальчика. Хотя кто
знает, может, он просто забыл положить картинку в
конверт? Некоторые мне написали, что рисунок был
слишком простой. Простой-то простой, а вот не узна
ли же этого пингвина — и в зелёный цвет его покраси
ли, и в красный, и в оранжевый! А одна девочка
вообще назвала этот рисунок «китайским». (Хи-хи!)
Ну да ладно, у меня сегодня для вас сюрприз:
конкурсная задача. Два победителя конкурса получат
приз — книгу Александра Кердана, про которую вы
уже, наверное, прочитали на третьей странице. А
если ещё не прочитали — обязательно прочтите, не
пожалеете! (Кстати, мне эта книга тоже понравилась.)
А вот моя задача.

Вовочкины оценки
Получил я вчера в школе несколько оценок. Все,
кроме двух, пятёрки; все, кроме двух, четвёрки, все,
кроме двух, тройки, а остальные, к сожалению, двой-

ОТВЕТЫ на задания,
опубликованные 17 ноября.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Рогоз. Колба. До. Суп. Иго.
ПО СТОЛБЦАМ: Крокодил. Уголь. Си. Луг. Злак. По.

ки. Угадайте, какие оценки я получил? Предупреждаю,
что задача эта очень хитрая, поэтому не торопитесь с
ответом, подумайте хорошенько! Итак, ваши вариан
ты? Ответы присылайте до_ декабря.
Ещё одно задание — неконкурсное, это традицион
ный уже сканворд. А любителям японских рисунков
намекну: ждите следующий номер!
Ну, пока. Не скучайте и не мёрзните!

Ответственная за выпуск "Новой Эры”
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

«Монархия это меСіо, і де работают мо
нархи .
На уроке ОБЖ, Учи
тель после подробного
объяснения спрашивает:
«Ну, и что вы знаете о ядерном оружии?» Ученица: «Ядерное оружие это петарды...».
Прислала
Лариса ЛИСИЦЫНА.
г. Невьянск.

»

Привет, ребята!
Это опять я, Вовоч
ка! Так классно теперь письма
получать — там не только ответы на
задачи, но и благодарности всякие, советы
хорошие, расспросы нахальные, где я задачки беру
(а вот и не скажу, секрет!). А главное, во многих
конвертах — мои портреты и описания! Ребята, это
кайф! Жаль, что в газете рисунки чёрно-белые, они
же на самом деле цветные! Спасибо всем специалис
там по моей внешности. Кто ещё ленится и раздумы
вает — вливайтесь в конкурс «Вовочка, я тебя зн^ю!»,
не пожалеете. Мы вот ещё поднакопим портретов, а
потом, в конце года... Но это тоже секрет, поэтому
промолчу.
Я лучше про другие рисунки расскажу — про япон-

ВИТ НЮХОЛЬНЫЙ ОрІ '·>«' .

Ваш Вовочка.

Верстка и дизайн —
Евгений СУВОРОВ.

Выдержки из изло
жения «Квартира про- .
фесеора ботаники»:
* У
Профессор
включал фаитас..
тическую люстру,
и кабинет поражался».
'
У профессора
были очки с выпуклыми стек
лами. его окна всегда смот
рели на ботанический сад .
«Сам
Петр
Максимович, не’
смотря на
свой
еоз_.
раст, облаЖ дал удивительно

Ж

добрыми глазами .
«Ветки плакучих ив
свисали со стен··.
Прислала
Катя ГРАДОБОЕВА,
13 лет.
г. Екатеринбург.

Записи в дневнике:
Двусмысленно смотрит на
доску».
«Выл на уроке»
Огрызался вместе < учи
телем·.
Дергал за
косички учени-Л
кое начальных
классов».
«Сорвал урок
||||

алгебры, выставив ||
ноги в проход»
Я
«Бегал на уроке
физкультуры!».
Списывал у двоечника».
Прислал
Денис НАЗАРОВ,
14 лет.

Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышев.'«, 101.
-Областная газета" "Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33,
62-61-92.

Ждем
сообщений!
Наш круглосуточный
пейджер: 775-222
для абонента “Новая Эра".

E-mail: gemangmbteatela.skyman.ru
номер
“Новой Эры " выйдет
8 декпбря 8000 г.

