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Не болей!
Вот и солнышко стало 
пригревать. Птички 
поют. Природа 
оживает. В том числе 
блохи, клещи и прочие 
паразиты. Бациллы 
активизируются... Не 
хочется о грустном. А 
придется. Весна — 
время вспышек 
инфекционных 
болезней, нужно 
помнить об этом и 
защищаться.

Более чем актуально 
мытье рук с мылом и ки
пячение питьевой воды. 
Азбука? Разумеется. Но 
увы, далеко не все ею 
пользуются. Вместе с па
водком к водопроводу 
спешат дизентерия, энте
риты и вирусный гепатит. 
Несмотря на усиленное 
хлорирование воды в ком
мунальных сетях, микробы 
вполне могут добраться до 
вашего личного крана. А 
любимая собачка запрос
то принесет с прогулки 
целый букет возбудите
лей, .булькающих в весен
них ручейках вместе, пар
дон, с фекалиями. Так что 
не забудьте и ей помыть 
лапы. И уши — если это 
такса, спаниель или бас- 
сет-хаунд.

Владельцам домашних 
животных в эту пору вооб
ще нужно быть крайне вни
мательными. По словам 
ветеринаров, для весны 
особо характерны кожные 
болезни, передающиеся 
человеку, такие, как че
сотка, лишай, грибки. Для 
Их профилактики суще
ствуют вакцины, но осно
ва основ — уход и та же 
элементарная гигиена. 
Если ваш песик, киска или 
птичка все-таки заболели, 
ни в крем случае не пы
тайтесь помочь им “народ
ными средствами”, обра
щайтесь в лечебницу.

Обезопасить себя ат 
страшной менингококко
вой инфекции помогут ре
гулярная влажная уборка и 
проветривание помеще
ний. А также средства; по
вышающие иммунитет; ви
тамины и фиточаи; кото
рые в Изобилии продают
ся сегодня в аптеках.

Готовясь к садово-ого
родному сезону, стоит за
пастись надёжными пер
чатками. Очень может 
быть, что в парной земле 
притаилась столбнячная 
палочка, проникающая в 
кровь через ранки, ссади
ны и порезы. Впрочем, 
есть радикальное сред
ство, такое же, как и про
тив клещевого энцефали
та, — прйвивкИ. Которые 
нужно сделать вовремя. О 
чем и напоминают вам 
эпидемиологи. Предуп
режден — значит вооружен.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

I ■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Время нетипичных 
фермеров

Прежде в селе Большебрусянское 
Белоярского района мне бывать 
приходилось, но по весьма безрадостным 
поводам: беды разваливающегося совхоза, 
замерзающие школа и многоквартирные 
дома. И потому к известию о том, что в этом 
селе появился хозяин, у которого фермы 
ремонтируются и полны живности, а земля 
обрабатывается и дает приличный урожай, 
отнесся, честно говоря, с 'недоверием. 
Сомнения эти подогревало и то, что, по 
слухам, за дело здесь взялся человек, до 
этого к крестьянскому труду отношения не 
имевший и занимавшийся торговлей. А кто у 
нас нынче барыши от торговли променяет на 
крестьянские заработки? Но оказалось, что я 
не прав. Георгий Мунаров — из той плеяды 
предпринимателей, которые считают, что 
пришло время, когда можно и нужно 
вкладывать деньги в село, и верят в успех 
своего дела.

Странно как-то получается. Прежде немало зна
ющих специалистов пыталось поднять местное 
КСП "Брусянское”. А вот возродить на развалинах 
хозяйства производство удалось “варягу”; Кто же 
он, этот человек?

На Урале Мунаров оказался в 90-м году, когда 
молодой еврейской семье пришлось бежать из 
Таджикистана, охваченного националистическим 
угаром. До этого у Георгия была короткая учеба, в 
московском институте им.Патриса Лумумбы, по
том — служба в Афганистане. Там, в Афгане; под 
Баграмом попал в плен, потом бежал Трое суток 
вместе с товарищами по чужим скалам добирал
ся до автомобильной трассы, где обессиленных 
беглецов подобрало наше подразделение.

Екатеринбург начала 90-х — город с выплес
нувшейся на улицы торговлей. Мунаров работал 
сначала обувщиком, затем руководил маленькой 
обувной фабрикой. Здесь же встретил свою ны
нешнюю супругу — Ольгу Барышеву, в прошлом — 
игрока баскетбольной команды “Уралмаш”. Каза; 
лось, жизнь не предвещала резких поворотов, 
но...

—Хотел в деревне дачу купить, и мне здесь 
понравилось, — рассказывает 
Георгий Григорьевич, — а выш
ло так, что дачу не купил, а 
остаться — остался.

Первый магазин Мунарова 
в Большебрусянском сожгли в 
92-м году. Но это его не оста
новило, магазин отстроил, а 
на бойком месте возле авто
дороги вскоре появилась еще 
и пельменная, и постепенно в 
деревне к новоявленному 
предпринимателю стали при
выкать. Не случайно, навер
ное, несколько лет спустя 
именно к нему обратился с 
предложением поработать со
обща начинающий тогда в 
Большебрусянском фермер 
Сергей Белоусов. Было у того 
всего 15 гектаров земли да 
трактор Т-40.

За новое дело взялся Му
наров с энтузиазмом., будто 
сам всю жизнь мечтал о фер
мерстве. В первый же год вы
купил у местного КСП “Бру
сянское” под будущий урожай

овощехранилище. Кстати, урожай картофеля в тот 
год выдался отменный. Окупились не только зат
раты, но на вырученные деньги удалось купить 
технику. Встал вопрос о расширении хозяйства, о 
земле В это время рядом бедствовало КСП “Бру
сянское” на своих 4,5 тысячах гектарах пашни. 
Договорились с его руководством на таких усло
виях: те дают· фермерскому хозяйству Мунарова 
321 гектар земли в аренду, а фермерские тракто
ры пашут за это оставшиеся поля бывшего совхо
за.

В то время, а это было три года назад; стал 
складываться и костяк хозяйства Мунарова; Из 
соседнего коллективного сельхозпредприятия к 
нему потянулись самые инициативные и грамот
ные специалисты: главный бухгалтер Елена Шер
шнева, механизатор Юрий Николаев, животновод 
Любовь Уфимцева Уходили от нищеты, соблаз
ненные высокими заработками и возможностью 
проявить себя. А возможностей для последнего в 
фермерском хозяйстве оказалось предостаточно. 
Год от года оно прирастало гектарами, увеличи
вались поля под картофелем и овощами, зерно
выми, появилось и свое ЖИВОТНОВОДСТВО.

К тому времени бывшие совхозные коровники, 
что расположёны близ деревни Чернобровка, были 
давно уже пусты, утопали в навозе и потихоньку 
растаскивались местными жителями. Один из кор
пусов Мунаров и решил переделать под свинар
ник. Чтобы поддержать инициативу-нового ферме
ра; тогдашний глава Белоярского района Богдан 
Процык пригласил на будущую свиноферму даже 
губернатора Эдуарда Росселя. Тот приехал и смог 
воочию увидеть то “наследство”, которое доста
лось брусянскому фермеру. Очевидцы говорят, что 
гостям, чтобы не испачкаться в навозе, приходи
лось то и дело подымать брючины у штанов Но 
нет. худа без добра. Тот навоз, что совхоз накопил 
за долгие годы, очень пригодился на'фермерских 
полях

Год спустя, в Мае 2000 года, первая из ферм 
была отремонтирована,-и на нее завезли 1 свино
маток; Разрезая традиционную алую ленточку; ми
нистр сельского хозяйства и продовольствия об
ласти Сергей Чемезов признался тогда, что очень 
удивлён и обрадован произошедшим здесь пере
менам. О сДеланных в реконструкцию вложениях 
Говорит хотя бы такой факт: купленная у коллек

тивного хозяйства за 260 тыс. 
рублей ферма имеет сегодня 
балансовую стоимость в 2 млн. 
800 тыс. рублей.

Слушая этот рассказ, я не 
мог не задать собеседнику та
кой каверзный вопрос: зачем 
он это делает, не страшно ли 
ему “зарывать” деньги на быв
шей совхозной земле? И тот 
ответил:'

—Если человек вкладывает 
деньги в собственное дело, 
ему не должно быть страшно. 
И, прежде' чём вкладывать 
деньги; надо десять раз все 
обдумать.

Действительно, прежде чем 
заняться свиноводством, Муна
ров ездил в Америку, смотрел, 
как у нйх устроен аграрный 
рынок, сравнивал с нашим. По 
всему выходило, что перспек
тива у мясного животноводства 
в России есть. Нужны только 
дешёвые корма и чёткая орга
низация производства

(Окончание на 2-й стр.)·

27-28 марта 2001 года созывается 
Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного пятнадцатого заседания.

Начало работы 27 марта в 10.00 в зале заседа
ний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О возможности назначения судьями Арбит
ражного суда Свердловской области; «

- О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “Об особо охраняе
мых природных территориях, расположенных в 
Свердловской области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесений 
изменений в Областной закон “О правах профес
сиональных союзов и гарантиях их деятельности 
в Свердловской области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О признании утратив
шим силу Областного закона “О первом государ
ственном внешнем облигационном займе Сверд
ловской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О признании утратив
шим силу Областного закона “Об уполномоченных 
депозитариях Правительства Свердловской об
ласти” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении измене
ний в Областной закон “Об экологическом мони
торинге" (второе и третье чтение);

- Об исполнении Областного закона “Об орга
нах опеки и попечительства в Свердловской обла
сти”;

- Об Областном законе “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “Об органах

опеки и попечительства в Свердловской области.” 
(второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в пункт 2 статьи 1,7 Областного закона 
“О туризме и туристской деятельности в Сверд
ловской области” (первое, второе и третье чте
ние);

- О проекте областного закона “О признании 
утратившим силу Областного закона “Об исполь
зовании иностранных слов и письменных знаков 
в рекламе” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного законе “О признании 
утратившим силу Областного закона “О валютных 
средствах Свердловской .области” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в Областной закон "Об отходах произ
водства и потребления’’ (Первое чтение);

- О проекте областного закона “О территории 
и границах муниципального образования Серовс
кий район" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об упраздне
нии отдельных населенных пунктов в Свердловс
кой области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений'и дополнений в Областной закон "О 
местном самоуправлении в Свердловской облас
ти” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О 
дополнительных мерах 'социальной защиты вете
ранов в Свердловской области!1 (первое чтение);

- О проекте областного закона “О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних в Свердловской области* (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений и Дополнений в Областной закон “О 
защите населения Свердловской области от за
болеваний, передаваемых половым путем” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в статью 6 Областного закона “6 ста
тусе областных государственных и муниципаль
ных учреждений социальной сферы в Свердловс
кой области” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О 
статусе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов Свердловской области” (первое чтение);

- О выполнении постановления Областной Думы 
от 06.04.99 г. № 360-ПОД “Об информации облас
тной комиссии по ’анализу итогов приватизаций' в 
Свердловской области в 1992-1996 годах о госу
дарственном имуществе (нематериальных акти
вах предприятий); не включенном в состав прива
тизированного имущества на территории Сверд
ловской области”;

- О выполнении постановления Областной Думы 
от 07.12.99 г.№ 706-ПОД “О залоге недвижимости 
имущества государственного унитарного предпри
ятия Свердловской области "Фармация”;

- Об образований Счетной палаты и ее шта
тах;

- О внесении дополнений в постановление Об:·: 
ластной Думы от 25.01)2001 г. № 525-ПОД "О пред
седателе Счетной палаты”;

- Информация комиссий по Регламенту Обла
стной Думы об исполнении статей 22 и 37 Регла
мента Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области.

- О внесений дополнения в статью 37 Регла
мента- Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области,

- О проекте федерального закона “О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон 
“Транспортный устав железных дорог Российской 
Федерации” (вносит депутат Государственной 
Думы И.А.Ждакаев);

- О проекте федерального закона “О внесе
нии дополнения в 'Закон Российской Федера
ций “О дорожных фондах в Российской Феде
рации” (вносит член Совета Федерации А.А.Су
риков);

- О проекте федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон “О внесении из
менений в Федеральный закон ”0 приватизации 
государственного имущества и об основах прива
тизации Муниципального имущества в Российс
кой Федерации” (вносит член Совета Федерации 
В.А.Яковлев);

- О проекте федерального закона “О внесении 
изменений и дополнений в часть вторую Налого
вого кодекса Российской Федерации” (вносит Са
марская Губернская Дума);

- О проекте федерального закона “О внесении 
дополнений в статью 16 Федерального закона "О 
племенном животноводстве” (вносит Самарская 
Губернская Дума);

- О законодательной инициативе Самарской 
Губернской Думы по проекту федерального зако
на “О внесении дополнения в статью 107 Лесного 
кодекса Российской Федераций”;

- О награждений Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области;

• Разное.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЧЕНЬ НУЖНА 
Эдуард Россель дал высокую оценку рабочему визиту 
в Свердловскую область председателя Счетной 
палаты РФ Сергея Степашина.

По мнению губернатора, проведение у нас семинара- 
совещания работников контрольно-счётных органов и под
писание соглашения о взаимодействии Счетной палаты РФ 
и Законодательного Собрания области, по сути дела, воз
рождают систему государственного контроля за расходова
нием бюджетных средств. Эдуард Россель вновь Подчерк
нул мысль о том, что бюджеты всех уровней должны быть 
прозрачны и понятны жителям. Губернатор подчеркнул мысль 
и о том, что счетная палата не должна быть “под кем-то”. 
Это должен быть независимый орган, только в этом случае 
счетная палата сможет контролировать расходование бюд
жетных средств и помогать в формировании бюджета; без 
учета давления на себя с разных сторон, которое во многом 
объясняется политической коньюнктурой.

По окончании семинара-совещания Сергей Степашин в 
сопровождении Эдуарда Росселя посетил место расстрела 
царской семьй, где сейчас ведется строительство храма- 
памятника: Губернатор рассказал Сергею Степашину о при
езде на Средний Урал патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, который благословил возведение храма на этом 
месте и заложил капсулу в его основание.

Затем глава Счетной палаты и губернатор проследовали 
в штаб Уральского военного округа. Здесь к памятнику 
выдающемуся полководцу; маршалу Победы Георгию Жуко
ву были возложены цветы.

В штабе округа под председательством командующего 
генёрал-полковника Александра Баранова прошло рабочее 
совещание с командованием УрВО, на котором всесторон
не была рассмотрена проблема финансирования российс
кой армии.

Вечером 21 марта Сергей Степашин вылетел в Москву, 

I ■ УСТАВ ОБЛАСТИ Ь

Работа идет
оперативно

Вчера губернатор
Эдуард; Россель провел 
очерёдное заседание 
комиссии по внесению 
изменений в Устав 
Свердловской области.

Э.Россель отметил, что 
работа по изменению ос
новного закона Свердловс
кой области идет оператив
но. По словам губернато
ра, удалось найти опреде
ленное взаимопонимание 
по этому вопросу и с аппа
ратом полномочного пред
ставителя Президента РФ 
в Уральском федеральном 
округе.

В течение двухчасовых 
прений члены комиссии Со
гласовали поправки к главе 
4 Устава — “Законодатель
ная власть” — и пришли к 
единому мнению, что зако
нодательную власть Сверд
ловской области будут 
представлять по-прежнему 
две палаты: областная Дума 
и Палата Представителей.

Особенно бурно обсуж
дался вопрос о сроках ис
полнения депутатами сво
их полномочий Предсе
датель областной избира
тельной комиссии Влади
мир Мостовщиков выска
зал опасение, что Устав 
не регламентирует ситуа
цию, когда по какой-то 
причине выборы в Зако
нодательное Собрание не 
состоялись, а полномочия 
бывших .Депутатов уже ис
текли. По Конституции РФ 
полномочия депутатов не

могут быть продлены, 
так как это можно будет 
трактовать как присвое
ние власти. В этом слу
чае область рискует на 
какой-то период остать
ся вообще без законо
дательной власти (по
добная ситуация сейчас 
сложилась; например, в 
Екатеринбурге). Данную 
проблему комиссии еще 
предстоит решить.

Рассматривался вопрос 
и о праве палат областно
го парламента обращать
ся с исками в суд. Дело в 
том, что в суд от имени 
Законодательного Собра
ния может обращаться 
лишь областная Дума. Де
путаты Палаты Представи
телей предложили предо
ставить им такое же пра
во. Однако найдено комп
ромиссное решение: Дума 
будет имрть право обра
щаться в арбитражный; 
областной и народные 
суды, а Палата Предста
вителей получит право на 
обращение в Конституци
онный суд.

Все поправки комиссия 
представит на рассмотре
ние парламенту уже на 
этой неделе. А следующим 
вопросом станет обсужде
ние главы 5 Устава — 
’’Исполнительная власть”;

По сообщению 
пресс-службы 
губернатора.

ЛУКОЙЛ
НЕФТЕПРОДУКТЫ 
ОПТОМ 
и В РОЗНИЦУ

Бензин
Тепливо■ ' дизельное

Масло
ещё 20 

И наименований 
" нефтепродуктов

реактивное

моторное 
индустриальное

стабильные 
поставки

контактные телефоны
в Перми: (3422) 10.-31-82, 10-32-21, 10-31-62 

факс: (3422) 12-49-41
в Екатеринбурге: (3432) 69-74-87, 69-74-88.

Лиц. А 309137 per. Na 112 ОТСА

Погода
24 марта ожидается облачная погода с про

яснениями, небольшой снег, слабая метель,
ветер восточный 5—10 м/сек. Температура 

** * воздуха ночью минус 4... минус 9, днем плюс
1... минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 24 марта восход Солнца — 
I в 6.49, заход — в 19.20, продолжительность дня — 
| 12.31; восход Луны — в 7.17, заход — в 18.17, начало 
। сумерек — в 6.11, конец сумерек — в 19.58, фаза Луны 
I — последняя четверть 17.03.

| ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
| Не забудьте в ночь с субботы 24 мар-
| та на воскресенье 25 марта перевести
| стрелки часов на 1 час вперед.

/
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Средний Урал: 
сидень 

?днет
НИШ травматологии 
поставлен на ноги

Вчера в Екатеринбурге после ремонта открылся на
учно-исследовательский институт ортопедии и трав
матологии·

Этому НИИ уже почти во
семьдесят лет, а здание, где 
он расположен, недавно от
метило вековой юбилей. Дом 
столь почтенного возраста 
только единожды подвергся 
капитальному ремонту. Но 
было это очень и очень дав
но.

Письма с просьбой о по
мощи врачи писали снача
ла в обком и в горком, поз
же и губернатору области, 
и мэру Екатеринбурга. В 
прошлом году власти выде
лили деньги, но строго ого
ворили, что пойти они дол
жны на ремонт помещений, 
где лежат больные. Средств 
же, выделенных на капи
тальный ремонт, хватило 
только на косметический. Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Защити себя сам
С совместным обращением к жителям Каменска- 

Уральского через местные средства массовой инфор
мации выступили городское управление по делам ГО и 
ЧС и районные управления единого заказчика комму
нальных услуг.

В связи с участившимися 
случаями пожаров и краж в 
подсобных помещениях жи
лых домов, управления при
зывают граждан объединять
ся в общественные домовые 
комитеты для контроля за 
состоянием подъездов, под
валов и чердаков. Жителям 
предлагается установить до

На уборку винограда.
становись!

Готовь сани летом, а загорать собирайся тогда, 
когда еще снег не растаял. Этим принципом руковод
ствовались в Свердловском обкоме Российского Со
юза молодежи, организуя презентацию летних оздо
ровительных программ в екатеринбургском Дворце мо
лодежи.

Радует география пред
ставительства: из почти 
сорока городов и районов 
области — от Краснотурь- 
инска до Пышмы и Артей 
— на “весенний привал” 
приехали те, кто призван 
заниматься досугом в лет
ние каникулы школьников 
и молодежи. Им были 
представлены программы 
отдыха в оздоровительных 
лагерях на берегу Черно
го и Азовского морей, на 
местных турбазах, тепло
ходных круизах по Волге

Печальный рекорд
В области зарегистрирован шеститысячный ВИЧ-ин

фицированный, сообщил главный врач областного цен
тра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци
онными заболеваниями Виктор Земеров.

Печальный рекорд уста
новлен 17-летним жителем 
Кировграда, который не яв
ляется наркоманом. Вирус 
иммунодефицита человека 
выделен у кировградца в 
областном кожвендиспансе- 
ре, куда подросток обратил
ся по поводу заболевания, 
передающегося половым 
путем. Этот случай еще раз 
подтвердил, что смертель
ный вирус перешел из нар
котической среды в обыч
ную.

■ ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОГО ОКРУГА

Гол прожили.
подытожили

На окружном 
“хозяйственном активе” 
— совещании по итогам 
2000 года в Заречном 
названы лидеры в 
социально- 
экономическом развитии 
среди муниципальных 
образований Южного 
округа.

Управляющий округом 
Юрий Зеленое вручил дип
ломы и памятные призы ру
ководителям трех террито
рий. В номинации “лидер по 
показателям состояния со
циальной сферы” назван 
Заречный, лучшие показа
тели в финансовой сфере у 
Каменска-Уральского, в 
производственной сфере — 
у Рефтинского.

Участники встречи — ру
ководители муниципальных 
образовании, Депутаты, гла
вы сельских администраций, 
руководители предприятий, 
учреждений и организаций 
бюджетной сферы — рас
смотрели итоги развития 
экономики и социальной 
сферы округа в 2000 году и 
задачи текущего года.

В целом минувший год 
охарактеризован как самый 
благополучный за после
днее время. Закрепились 
положительные тенденции в 
экономике, увеличились 
объемы производства и по
казатели его Эффективнос
ти. За год промышленные 
предприятия округа произ
вели продукций более чем 
на 18 млрд, рублей — в 1,5 
раза больше, чем за 1999 
год, индекс физического 
объема промышленного 
производства составил бо
лее 116,4 процента.

Как главный итог совме
стной работы в минувшем 
году отмечено улучшение 
показателей, характеризуют 
щих уровень жизни. В срав

В августе 2000 года на 
помощь медикам пришла 
“Дирекция строящихся пред
приятий “Финпромко”, изве
стная своими социальными 
проектами. К началу ремон
та в здании валилась шту
катурка, рушились стены, 
словом, все находилось в 
крайне аварийном состоя
нии.

Ремонтные работы нача
лись в декабре, произведен 
полный демонтаж деревянных 
конструкций, все побелено, 
покрашено. И вот новый ста
рый НИИ, единственный на 
весь Уральский федеральный 
округ, распахнул двери и сно
ва принял пациентов.

мофоны, общими силами сле
дить за общественным и са
нитарным порядком, исправ
ностью газового оборудова
ния, поддерживать тесный 
контакт с работниками ЖЭУ и 
участковыми инспекторами.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

и другим рекам России, эк
скурсиях по Москве и 
Санкт-Петербургу...

Большим спросом пользо
вались на презентации тру
довые лагеря в Краснодарс
ком крае и , Ростовской обла
сти. И понятно, школьники 
здесь не только работают на 
уборке фруктов — винограда, 
яблок, алычи, но и отдыхают. 
Уже в марте обком РСМ нач
нет подготовку кадров для 
этих лагерей.

Николай КУЛЕШОВ.

С начала регистрации в 
области первого больного 
чумой 21 века родилось 62 
ребенка от ВИЧ-инфициро
ванных матерей. Темпы ро
ста заболеваемости ВИЧ- 
инфекцией в области уве
личиваются. Так, в январе 
выявлено 705 носителей 
смертельного вируса, а в 
феврале - 761 зараженный.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

нении с 1999 годом выросли 
реальные денежные доходы 
населения., в основном были 
обеспечены минимальные со
циальные гарантии. Заработ
ная плата увеличилась за год 
в промышленности в 1,6 раза, 
в сельском хозяйстве — в 1,3 
раза. Отсутствовала задол
женность по выплате зарпла
ты работникам бюджетной 
сферы, финансируемым Из 
областного бюджета, задол
женность по выплате зарпла
ты из местных бюджетов со
кратилась за год на 24 млн. 
рублей. Пенсии в течение 
2000 года выплачивались пр 
округу без задержек. В сред
нем в 1,6 раза увеличился 
размер пенсий.

В то же время, отмечается 
в резолюции актива, в 200'0 
году не удалось приостано
вить распространение ВИЧ- 
инфекции, наркомании. Сно
ва отмечен рост числа детей, 
которые воспитываются без 
родителей. В некоторых му
ниципальных образованиях 
были допущены срывы по 
обеспечению теплом в зим
ний период. Сохраняется за
долженность по выплате го
сударственных ежемесячных 
пособий гражданам, имею
щим детей. Все это застави
ло участников встречи заост
рить внимание на проблемах 
социальной сферы, прежде 
всего образования, социаль
ной защиты и здравоохране
ния.

Текущий год, отметили 
участники актива, в бюджет
ном отношении очень слож
ный. Суть намеченных задач 
— сохранение и развитие че
ловеческого потенциала тер
риторий^ Чтобы все производ
ственные достижения в ито
ге добром возвращались лю
дям.

Лана С03АРУК0ВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}.

Сейчас в фермерском хо
зяйстве Мунарова 1200 сви
ней, привесы на откорме со
ставляют’ 600 граммов в сут
ки. В перспективе фермер 
хочет довести поголовье сви
ней до 5 тысяч. Благо разме
щать их есть где —- рядом 
полно бывших совхозных раз
валюх-коровников, В одном 
из них уже полным ходом идет 
ремонт, и этим летом его 
предполагается заселить 
хрюшками.

Такое уверенное развитие 
животноводства было бы не
возможным, не будь у фер
мерского хозяйства собствен
ной кормовой базы. Сегодня 
у Мунарова 2200 гектаров 
пашни,, большая часть кото
рых занята зерновыми. В про
шлом году пшеница дала 
здесь с каждого гектара по 
17 центнеров, а ячмень — по 
19. Таких урожаев брусянс- 
кие земли не видали давнень
ко.

Но, как признается сам 
Георгий Мунаров, этим успе
хам его хозяйство во многом 
обязано поддержке прави
тельства и областного Мин
сельхозпрода. Ведь новые 
тракторы и зерноуборочные 
комбайны ему удалось при
обрести благодаря дотациям, 
полученным за корённое 

ИРБИТ погряз в судебных 
разбирательствах. Жители 
города в постоянном
напряжении: кого завтра 
вызовут в суд?

УРОКИ СУТЯЖНИЧЕСТВА
В России, как известно, 

две проблемы: дороги и ду
раки, а в Ирбите еще и свои, 
эксклюзивные, — ежегодный 
потоп,- затяжные выборы./, и 
долгие суды после них

История давняя, В начале 
90-х главой города был- Гри
горий Шатравка. В 1996 году 
в Ирбите состоялись первые 
всенародные выборы главы 
администрации города. Вро
де бы перевес сил был на 
стороне прежнего мэра: на 
его счету значилось более 
400 построенных для горожан 
квартир, дом для ветеранов, 
завершение ранее “заморо
женного” объекта — комплек
са водоочистных и водозабор
ных сооружений — подзем
ный водонапорный коллектор 
и т.д. Что ж, во времена ве
ликой экономической смуты 
это не так и мало.

Но была одна “провин-, 
ноетъ” за главой, которая пе
ревесила все плюсы. На суб
сидию, выделенную из обла
стного бюджета, построил 
себе добротный дом. “Дей
ствительно, по согласованию 
с областной администрацией, 
— говорит Г. Шатравка, — я 
получил субсидию в размере 
30 миллионов рублей (по ста
рым ценам) на строительство 
дома. Потом власть смени
лась, и изменились подходы 
к жилищным вопросам руко
водителей. В 1998 году суд 
обязал меня . вернуть эту сум
му, что я и сделал”. Обычная 
практика: тогда многие руко
водители территорий и круп
ных предприятий таким обра
зом строили себр жилье. Тем 
не менее, все. это было пре
поднесено избирателям соот
ветствующим образом.

Итак, ирбитчане в 1996 
году выбрали нового мэра —

■ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Накопятпорядок 
в адресном хозяйстве

Прошла почти половина 
срока, отведённого 
Постановлением
Правительства РФ
“О Всероссийской 
переписи населения 2002 
года” на проведение 
подготовительных 
мероприятий.

На уровне области и му
ниципальных образований 
развернута организационная 
работа, повсеместно созда
ны и работают переписные 
комиссии. На сегодняшний 
день состояние дел по осу
ществлению подготовитель
ных мероприятий можно оце
нить как удовлетворительное

Работа по уточнению

Время 
нетипичных 
фермеров

улучшение земель.
Дальнейшее развитие в 

этом хозяйстве нашло карто
фелеводство и выращивание 
овощей. В прошлом году Му
наров закупил в Казахстане 
подержанные картофелеубо
рочные комбайны, и 50 бру- 
сянских гектаров дали осе
нью по 200 центнеров клуб
ней на круг.

К нынешнему севу хозяй
ство Мунарова практически 
готово: зябь вспахана, топли
во запасено еще с прошлой 
осени, в гараже заканчивают 
ремонтировать тракторы 
Одно только тревожит брусян- 
ского фермера: недостаток 
семян зерновых. Надеется, 
что в этом вопросе власти 
окажут ему помощь', передав 
семена в счет дотаций. А во
обще, что-то просить Муна
ров не привык, кредитов не 
брал никогда и предпочитает 
обходиться своими силами.

Странное получается дело. 
Сегодня в фермерском хо

Элла БИДИЛЕЕВА.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Ирбитская лихорадка
Владимира Анисимова. Тот 
оказался слаб здоровьем: че
рез год после выборов по
стоянно был на больничном; 
А потом, практически перед 
концом срока, и вовсе попро
сил освободить его от зани
маемой должности, фактичес
ки все четыре года город был 
без хозяина. Результат не за
ставил себя ждать: стройки 
вновь заморозили, зимой ста
ли “вымерзать” целые дома, 
перестал поступать газ.

А между тем, все четыре 
года в Ирбите, шли судебные 
разбирательства — один из 
оппонентов мэра Анисимова 
пытался опротестовать ре
зультаты выборов. Четыре 
года! Что и говорить, судеб
ные дрязги создают только 
одни препятствия в работе: 
лишняя трата времени и не
рвов (у глав администраций 
они тоже не железные).

В избирательной кампа
нии-2000 Г.Шатравка по 
просьбе даже самых ярых в 
прошлом оппонентов вновь 
баллотировался на должность 
мэра. Борьба была жестокой. 
Ничего удивительного: Ирбит, 
если и не жирный, то уж ла
комый кусочек — точно: пред
приятиями Бог не обидел.

“Черные технологии” — 
песня уже поднадоевшая. К 
сожалению, Ирбиту их избе
жать не удалось. Тем не ме
нее, во втором туре, 14 янва
ря 2001 года, Григорий Шат
равка выиграл у основного 
конкурента Владимира Бусы
гина с перевесом в 250 голо
сов.

Жители Ирбита вздохнули 
облегченно: выборы длились 
с октября прошлого года и, 

границ административно- 
территориальных единиц и 
муниципальных образова
ний закончена в 64 муници
палитетах. Ее необходимо 
ускорить в Режевском, Не
вьянском, Белоярском, Га- 
ринском районах' Сухом 
Логе.

Вторая по значимости, а 
по объему работы наиболее 
сложная задача - упорядо
чение названий улиц, ну
мерации домов и квартир. 
На 1 марта 2001 г. в облас
ти проверено на наличие и 
состояние номерных знаков 
315 тысяч домов. Выявлена 
необходимость замены свы
ше 55 тьіс номерных знаков 

зяйстве работает около 70 че
ловек, в основном местные, 
те, что трудились в бывшем 
совхозе. Но там от их труда 
почему-то было мало проку, 
а здесь — хозяйство растет 
как на дрожжах. В убороч
ную страду люди днями и но
чами пропадали в поле, а за 
дела на ферме переживают 
так, словно там квартируют
ся их буренки· Ответ, навер
ное, прост: в успехе здесь 
заинтересованы все. Когда в 
разгар уборочной за две не
дели механизатор получает 
10 тысяч рублей, а ветери
нарный врач имеет зарплату 
больше, чём у большинства 
его коллег в городе, есть 
смысл проявлять трудовой 
энтузиазм. За Два последних 
года три механизатора полу
чили в качестве премии лич
ные автомобили, а на повес
тке дня — строительство кот
теджного поселка для работ 
чих.

Сам Мунаров за эти годы 

если честно, надоели. Но 
рано радовались. Через пол
тора месяца оппоненты затя
нули старую песню: подали 
иск в суд о признании выбо
ров недействительными. Те
перь пятеро истцов (двое из 
которых доверенные лица Бу
сыгина-) пытаются доказать, 
что якобы имел место подкуп 
избирателей. И понеслось...

ВСТАТЬ! СУД ИДЕТ
.Ситуация “вдохновляет” 

ирбитчан. Народ уже частуш
ки по .поводу беспрестанных 
судилищ сочиняет:

У нас тепла нет, 
а воды - по крышу, 

Завод стоит, 
канализация - течет,

И выбран мэр, но долю 
хочет "крыша", 

И каждый день с рассвета: 
"Суд идет!”.

Пусть немного нескладно, 
зато суть' ясна. В судебные 
дрязги замешаны не только 
первые лица города, но и 
сами жители.

Судебные заседания вызы
вают непонятные чувства: и 
смех и грех, Екатеринбургс
кий юрист Евгений Костицын 
от имени истцов начал доп
рос свидетелей. За первые 
два дня заседаний их прошло 
более сорока человек, при
чем, очень своеобразных: по 
внешнему виду и неистреби
мому запаху было ясно, что 
постоянная среда их обита
ния отнюдь не политическая 
арена, а “пятачки” около ларь
ков и винных магазинов. Да 
дело даже не в имидже сви
детелей — в конце концов все 
мы, несмотря на социальный 
статус, имеем равные права 
избирателей. Все их ответы 

и 20 тыс. аншлагов с назва
ниями улиц. На начало мар
та в целом по области заме
нено или вновь установлено 
немногим более 14 процен
тов выявленной потребнос
ти. Не заменено пока ни 
одного номерного знака и 
аншлага в Алапаевском, Ар
тёмовском, Артинском, Нр- 
волялинском, Шалинском, 
Красноуфимском, Байкалов- 
ском районах, в Первоураль
ске, Краснотурьинске, Севе
роуральске, Ирбите.

В некоторых муниципаль
ных образованиях таблички 
изготовлены, Но Там ждут 
весны для установки; в дру
гих - выделены деньги, оп

прочно осел в Большебру- 
сянском. Отстроил дом, и те
перь заботы села стали .его 
собственными. Это его трак
торы чистят от снега Дере
венские улицы, а сам он це
ликом поглощён думой о том, 
как восстановить плотину на 
речке Брусянке. Без нее уро
вень грунтовых вод упал на
столько, что лётом· без воды 
остаются не только колод
цы, но и скважины. Село по- 
настощему бедствует. Но 
пока это больше беспокоит 
фермера·, но не местные вла
сти.

Многое в истории Мунаро
ва мне кажется нетипичным: 

сводятся к одному: “Вася слы
шал”, “Сам видел, как кто-то 
кому-то деньги давал”, а не
которые вообще не понима
ли, зачем их вызвали, явно 
неуютно чувствуя себя в суде. 
И таких свидетелей из груп
пы ОБС - “Одна баба сказа-, 
ла” — в списке 300 человек.

. Но это еще не все': сейчас 
ежедневно вызывают в суд 
людей, которые значатся в 
списке выборных финансовых 
отчётов Г.Шатравки. Дело в 
том, что с этими людьми в 
период предвыборной кампа
нии заключались договоры на 
агитационную работу. По рас
ходникам наемные работни
ки получили за нее по 30 руб
лём. Теперь их за это вызы
вают в суд', Вот небольшие 
отрывки одного из судебных 
заседаний:

Идет допрос свидетелей
Адвокат истца: Вы или 

ваши знакомые получали ка
кие-либо .деньги в период 
предвыборной кампании?

Е.Терентьева, работница 
швейной фабрики: 30 рублей 
за агитационную работу в 
пользу Шатравки. Я не воз
ражала, так как считала, что 
он действительно лучший.

Адвокат: Что за работа?
Е.Терентьева: Раздать ли

стовки.
Адвокат: Сколько, какие, 

что в них написано?
Е.Терентьева: Вы хотите, 

чтобы я это вспомнила через 
два месяца?!

Следующая свидетельница.
Адвокат: Вы получали 

деньги, заключали договора?
О. Сафронова, костюмер: 

Да, где-то после Рождества 
незнакомая женщина предло

ределены исполнители, а 
кое-где вообще считают, что 
до переписи еще далеко и 
времени впереди много.

Удивляет позиция ряда ру
ководителей муниципальных 
образований, которые счита
ют, что наведение порядка в 
адресном хозяйстве необхо
димо только Для переписи 
населения. Но как могут 
нормально функционировать 
без четко обозначенных 
улиц, домов, квартир почто
вые, пожарные, коммуналь
ные службы, скорая меди
цинская помощь, милиция и 
другие? Кроме того, в соот
ветствии с законом Россий
ской Федераций “О местном 

“человек с асфальта” и вдруг 
— осел в деревне, вкладыва
ет в фермы свои кровные де
нежки, хотя мог на них пре
спокойно отдыхать где-нибудь 
на Канарах, не уехал к род
ственникам в Израиль, а, на
оборот, они к нему приезжа
ют. И вообще представите
лей еврейского народа мы 
как-то не привыкли видеть на 
фоне отечественных ферм и 
полей. А, можёт, для нашей 
дёревни как раз и пришло 
время нетипичных ферме
ров?

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

жила разнести агитацию за· 
30 рублей. Текст я, естествен
но, не помню, но ничего пре
досудительного.

И так каждый день: какие 
договоры, за какую работу, 
кто еще, фамилии, адреса 
ваших друзей и родственни
ков? Представители истца 
самолично разносят повест
ки в суд новым свидетелям, 
отрывая их от работы, нерви
руя, создавая в городе невы
носимую обстановку. Вызы
вают целыми семьями, народ 
путается, сбивается... 60-лет
ние старушки, выходя за 
дверь, плачут, абсолютно не 
понимая, что и зачем. Испол
нили свой гражданский долг, 
проголосовал^ на выборах, а 
теперь в прямом смысле от
вечают за это перед судом!

Причем психология наших 
людей такова, что они начи
нают чувствовать себя вино
ватыми за то, что получили 
эти 30 рублей за выполнен
ную работу. Сами не зная 
почему, начинают оправды
ваться: на лекарства надо 
было, детям на тетрадки...

Кстати, пр данным город
ского избиркома, команде 
Бусыгина в предвыборный пе
риод выносились три предуп
реждения за различные на
рушения законодательства, а 
его сопернику ни одного. В 
день выборов также на изби
рательных участках не за
фиксировано ни одного на
рушения, о чем свидетель
ствуют документы, подписан
ные наблюдателями с обеих 
сторон.

Конечно, суд разберется, 
кто прав, а кто виноват в этой 
ситуаций. Дело не в этом. По 

самоуправлении”; содержа
ние в надлежащем состоя
нии адресного хозяйства - 
прямая обязанность админи
страций муниципальных об
разований.

Составление списков 
домов - работа, которую 
предстоит провести органам 
статистики с привлечением 
временных работников в 
июле-августе т.г: Цель её - 
определение полного переч
ня домов, числа жителей по 
каждому дому и проверка со
ответствия картографическо
го материала- наличию до
мов на рёальной Территории.

В текущем году также не
обходимо заняться подбором 
помещений для размещения 
инструкторских и переписных 
участков. Все эти помеще
ния должны быть оборудо
ваны конторской мебелью и, 
самое главное - телефонной 
связью. Как показала проб
ная перепись, некоторые 
граждане предпочитают со
общать данные для занесе

■ СИТУАЦИЯ

Бедная 
милиция 

стоит 
дорого

“Если власти не примут 
срочных мер, мы 
потеряем 
профессиональную 
милицию”, — считает 
председатель профкома 
областного ГУВД Михаил 
Павлов. На днях активисты 
профсоюза в очередной 
раз объявили 
журналистам о 
бедственном положении 
свердловской милиции.

Песня старая и грустная; 
Зарплата у милиционеров 
Низкая, финансирование от
вратительное. Как следствие 
— криминальная ситуация в 
Свердловской области ухуд
шается, из органов внутрен
них дел уходят профессиона
лы.

Несмотря на то, что общая 
раскрываемость преступле
ний в прошлом году возросла 
на 1,9 процента, по мнению 
лидеров профсоюза, органы 
внутренних дел не в полной 
мере выполняют задачу по 
защите населения от преступ
ных посягательств.

Один из самых больных 
вопросов — кадровый состав. 
По данным профкома, только 
14 процентов сотрудников 
имеют высшее или среднее 
юридическое образование. 
Недокомплект по области со
ставляет дв'ё тысячи человек. 
К тому же, по официальным 
данным, 152 милиционера в 
2000 году были уличены в со
вершении преступлений.

Ситуация аховая. Впрочем, 
очень знакомая. Почти такая 
же у учителей и медиков. Не 
они хоть бастовать могут. 
Профсоюз тоже заявляет о 
готовности провести акцию 
протеста. Например, митинг. 
Согласно закону о милиции, 
стражи порядка могут принять 
в нем участие в свободное от 
работы время. Впрочем, внят
ного ответа на вопрос о том, 
когда будут митинговать, не 
последовало.

“Не будет никаких реформ, 
пока руководители государ
ства и области не будут уде
лять должного внимания орга
нам внутренних дел. Бедная 
милиция может дорого обой
тись обществу”, — считает 
М Павлов.

словам главы администрации 
Ирбита Г. Шатравки, пока идет 
суд, не удается в полной мере 
решать накопившиеся пробле
мы, самая важная из которых 
— грядущий паводок, который 
нынче обещает быть очень 
сильным. Для Ирбита — это 
вопрос Жизни и смерти. Эта, 
пожалуй, одна из самых опас
ных во время паводка терри
торий.

Мы провели экспресс-оп
рос на улицах города. Из пят
надцати опрошенных только 
трое оказались равнодушны
ми к этой проблеме. Осталь
ные респонденты в один го
лос утверждают — надоело. 
Людям хочется уверенности, 
хозяйской руки и порядка в 
городе.

Группа активных граждан 
уже .обратилась к представи
телю Президента в Уральс
ком федеральном округе Пет
ру Латышеву и правительству 
области, направив Письма с 
просьбой разобраться в си
туации.

Никто не спорит с правом 
добиваться правды через суд. 
Но для людей это не аргу
мент: если назначат перевы
боры, то это произойдет 
только в конце лёта, а зна
чит город опять не успеет 
подготовиться к зиме, Ирбит 
снова останется бесхозным. 
Тем более, что под общий 
шумок в городе уже появи
лись листовки, приглашаю
щие избирателей на перевы
боры... Это нечестная игра, 
затеянная даже не против 
Шатравки, а против простых 
жителей.

Евгений АНТРОПОВ.

ния в опросные листы по те
лефону. В этих же целях в 
период проведения пробной 
переписи разворачивались 
стационарные участки, куда 
граждане могли прийти и от
ветить на вопросы переписи 
чиков. Поэтому кроме по
мещений для переписных и 
инструкторских участков ре
комендуется предусматри
вать помещения для стацио
нарных участков.

По решению Областной 
переписной комиссий, в 
июне будет проведено сове
щание глав муниципальных 
образований по вопросам 
подготовки к переписи на
селения, и хотелось, чтобы 
перенесение, сроков по пер
воочередным мероприятиям 
было оправдано и к тому вре
мени они были бы выполне
ны.

Елена УРЮПИНА, 
заместитель 

председателя 
Облкомстата.
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ВЫБОРЫ различных органов власти 
в последние годы стали нашей 
повседневностью. И все же 
избирателю не хватает порой 
знания законов, умения 
ориентироваться в ситуации, чтобы 
пройти очередную кампанию без 
срывов и нарушений, да еще и 
остаться удовлетворенным 
состоявшимся выбором. 
В феврале редакция “ОГ” 
предложила читателям задать 
вопросы человеку, наиболее 
осведомленному в 
законодательстве и практике 
выборов, председателю 
избирательной комиссии 
Свердловской области 
В. МОСТОВЩИКОВУ. Сегодня 
Владимир Дмитриевич отвечает на 
письма читателей, пришедшие в 
редакцию на его имя.

ВОПРОС: Уважаемый председатель 
избирательной комиссии, можете ли 
вы до выборов узнать деловые спо
собности кандидата в мэры города, 
главы администрации района? Несе
те ли вы какую-либо ответственность, 
если во главе города оказался чело
век безынициативный или корыст
ный?

ОТВЕТ: Безусловно, избирательные 
комиссии, как правило, знают деловые 
качества многих кандидатов. Прежде 
всего нам известны те лица, которые 
заняты в сегодняшней политике.

Другое дело — как может распоря
диться этой информацией избиратель
ная комиссия. С точки зрения закона, 
комиссия вправе публиковать только ту 
информацию о кандидате, которая но
сит биографический характер. Но оце
нивать его способности, реалистичность 
программы, которую он выдвинул, изби
рательная комиссия не должна. С этой 
точки зрения, ответ на вопрос читателя 
“ОГ” может быть только один: прямую 
ответственность за тот или иной свой 
выбор несут сами избиратели.

Если же говорить о достоверности пуб
ликуемых данных, то прямая ответствен
ность лежит прежде всего на самом кан
дидате, который предоставляет сведе
ния. И, конечно, за сведения, например, 
о доходах, имуществе кандидата, о на
личии либо отсутствии у него судимос
тей или иностранного гражданства не
сет ответственность избирательная ко
миссия, т.к. она должна публиковать эти 
сведения только после проверки.

ВОПРОС: Есть ли у вас полномо
чия разыграть лотерею среди участ
ников голосования? Выделить 10 ты
сяч рублей в фонд лотереи, а в день 
голосования определить ее финали
стов? (Далее наш читатель подробно 
объясняет принципы организации лоте
реи и уверяет, что явка на голосование 

в этом случае превысит 70 процентов. — 
Ред.).

ОТВЕТ: Закон прямо запрещает про
ведение мероприятий, связанных с пре
доставлением каких-либо услуг населе
нию — безвозмездно, по сниженным це
нам или за плату, в том числе и прове
дение лотерей.

Мы граждане нашей страны, у нас 
есть конституционное право влиять на 
власть. Если мы понимаем это свое пра
во и хотим его осуществить, то мы уча-

ствуем в выборах без какого-то допол
нительного “денежного интереса”.

Разумеется, избирательная комиссия 
не может быть инициатором такой лоте
реи. Если же кто-то надумает ее прове
сти, мы обязаны обратиться к правоох
ранительным органам, которые вправе 
пресечь эту незаконную деятельность, а 
виновных привлечь к административной 
ответственности. Так должны действо
вать все избирательные комиссии — от 
областной до участковой.

ВОПРОС: Почему принят закон о 
достаточности участия в голосовании 
25 процентов избирателей от обще
го числа?

ОТВЕТ: Я категорический противник 
того, чтобы в законе были установлены 
какие-то нормативы. Конституция нам 
говорит, что мы свои права, в том числе 
избирательные,' реализуем свободно. Из 
этого следует, что в законе не должно 
быть каких-либо рамочных условий для 
определения выборов состоявшимися. 
Если мы эти рамки устанавливаем, то 
свободу, гарантированную Конституци
ей, таким образом ограничиваем. Сво
бода реализации нами нашего консти
туционного права оказывается зависи
мой от явки на выборы других людей.

Конечно, я сторонник того, чтобы все 
участвовали в выборах, но противник 
того, чтобы это было записано в законе, 
чтобы результативность зависела от того, 
сколько пришло избирателей.

ВОПРОС: Почему для избрания гу
бернатора достаточен меньший про
цент голосов, чем при выборах пре
зидента? Ведь губернатор — ключе

вая должность в регионе.
ОТВЕТ: Безусловно, прав наш изби

ратель, который говорит, что должности 
президента, губернатора настолько ве
сомы, настолько важны, что норматив 
признания состоявшимися выборов пре
зидента и губернатора при явке не ме
нее 50 процентов вроде бы логичен. Но, 
повторюсь, он вступает в противоречие 
с положением Конституции.

В выборах губернатора Свердловс
кой области (1999 год) участвовало ме

Осознать себя
гражданином

нее половины избирателей. Это общая 
недоработка институтов государства и 
общества, которые мало разъясняют на
селению важность этой должности и не
обходимость участия в выборах на эту 
должность.

ВОПРОС: Почему почти повсемес
тно игнорируется публичное выдви
жение кандидатов?

ОТВЕТ: Я считаю, что те институты 
выдвижения кандидатов., которые за
креплены и в федеральном законе, и в 
нашем областном Избирательном кодек
се, связанные со сбором подписей или 
внесением избирательного залога, 
ущемляют права и свободы человека и 
гражданина.

Есліі взять выборы губернатора Свер
дловской Области, то в законе установ
лена такая норма: нужно собрать около 
25 тысяч подписей избирателей в под
держку выдвижения кандидата. Кому это 
по силам? Видимо, лишь тем кандида
там, за которыми стоят мощные полити
ческие силы либо крупные собственни
ки, которые могут профинансировать 
деятельность сборщиков подписей.

Много лет выдвигается в Государ
ственной Думе предложение, что нужно 
отказаться от сбора подписей и внесе
ния избирательного залога, а выдвиже
ние кандидатов на любые должности 
проводить публично, на собраниях из
бирателей по месту жительства, где воз
можность административного давления 
со стороны властей или собственников 
предприятий минимальна.

Таким способом мы могли бы пре
дупредить появление на политической 

арене людей, которые выдвигают сами 
себя, чтобы сделать себе рекламу. Если 
вы помните, был случай, когда человек, 
выдвинувший себя на высшую должность 
в области, на следующий день просил 
дать ему справку, что он — кандидат в 
губернаторы. Никакой общественной 
поддержки самовыдвиженец не имел, а 
просто делал рекламу своему имени, 
чтобы потом этой рекламой воспользо
ваться.

Наконец, проведение таких собраний 

исключило бы использование средств 
на. своеобразную “избирательную тех
нологию”, когда в последние дни, отве
денные для выдвижения, вносится изби
рательный залог за полного однофамиль
ца “основного” кандидата, чтобы “оття
нуть” у: этого реального соперника, пре
тендента на избрание, голоса не очень 
осведомленных избирателей; В законе 
сегодня нет средств против таких “тех
нологий”.

Видимо, потребуется какое-то время 
для созревания общественного мнения, 
для ротации в законодательных орга
нах, когда станет возможной реализа
ция в законах идеи публичного выдви
жения/ кандидатов. Я не раз выступал на 
парламентских слушаниях в Государ
ственной Думе с такой идеей, но под
держки не нашел. Нынешних законода
телей; видимо, устраивает порядок, при 
котором действующие политики и те 
лица, которые имеют поддержку круп
ных собственников, получают преиму
щества на выборах любого уровня

А пока открыта калитка для наруше
ний закона, которые невозможно порой 
не только предотвратить, но и устано
вить

.Институт сбора подписей, начиная с 
1.99'3 года, себя полностью дискредити
ровал. Получая, подписные листы, мы 
прежде всего видим, что многие подпи
си сфабрикованы. Если путь кандидата 
в публичную' политику начинается с на- 
рушения закона', то вряд ли можно ожи
дать, что дальше он будет его соблю
дать.

Таков “вклад” некоторых статей из

бирательного законодательства в рос
сийский менталитет, где бытует посло
вица: “Не пойман — не вор".

ВОПРОС: Какие выборы предстоят 
нам в этом году?

ОТВЕТ: 25 марта — день повторных 
выборов: депутатов Палаты Представи
телей Законодательного Собрания по 
двум округам, депутатов городской Думы 
в Екатеринбурге, в Каменске-Уральском, 
Североуральске. 8 апреля предстоят 
выборы депутатов и главы в Полевском, 

главы — в Верхней Пышме, а 15 апреля 
выборы депутатов в Артемовском райо
не и главы — в поселке Староуткинске; 
Кроме того, осенью предстоят выборы 
глав в Верхотурском уезде и Артёмовс
ком районе,

Будет завершен цикл формирования 
органов государственной власти и мес
тного самоуправления, начатый выбора
ми губернатора в 1999 году и растянув
шийся на два года “благодаря!’ нашему 
отношению к своему участию в воле
изъявлении.

Возьмем Екатеринбург. Городскую 
Думу< мы должны были избрать еще 18 
июня 2000 г. Однако явка оказалась та
кой, что ныне приходится предприни
мать .уже третью попытку сформировать 
представительный орган. Хотя в таком 
мегаполисе, как Екатеринбург, он необ
ходим, как воздух. Только городская 
Дума полномочна принимать бюджет и 
контролировать его исполнение, вправе 
разрабатывать программы развития го
рода, устанавливать общеобязательные 
правила по предметам ведения местно
го самоуправления. Это должен помнить 
каждый 'екатеринбуржец накануне дня 
голосования.

Те же пожелания можно адресовать 
жителям Каменска-Уральского и Севе
роуральска.

ВОПРОС: Какие правила должен 
помнить 'избиратель, чтобы не дать 
неким “подводным течениям”, унес
ти себя в сторону от закона?

ОТВЕТ: Самб по себе участие в вы
борах'никакой сложности не представ
ляет и предполагает возможность воле

изъявления как в день общего голосо
вания, обычно это воскресенье, так и 
досрочно, за 15 дней —- в территориаль
ных избирательных, комиссиях, а за три 
дня — в участковых, там, куда мы при
выкли ходить на выборы.

Нет оснований, беспокоиться за судь
бу своего бюллетеня. Они хранятся в 
отдельных конвертах с печатями и под
писями как членов комиссии, так и са
мого избирателя. В день общего голо
сования конверты вскрываются и бюл
летени извлекаются без предъявления 
присутствующим.

Голосовать можно только за самого 
себя, с. предъявлением документа, удо
стоверяющего личность, — паспорта 
гражданина РФ, а при его отсутствий. — 
временного удостоверения или справки 
установленной формы. Для военнослу
жащих, проходящих службу по призыву, 
таким документом является военный'би? 
лет.

Заполнять бюллетени следует только 
в кабине для тайного голосования., 2|а- 
полненный бюллетень должен быть опу
щен в избирательный ящик — другого 
закон нё предполагает. Больным, „не
зрячим могут помочь, по их просьбе, 
другие люди — их данные 'заносят в 
списки.

Те, кто не может прийти на избира
тельный участок, могут' заявить об этом 
в избирательную комиссию накануне или 
в день голосования, не позднее 18 ча
сов При голосовании на дому присут
ствуют два члена комиссии, имеют пра
во присутствовать и наблюдатели от кан
дидатов. Избиратель, приглашая домой 
участковую комиссию, должен это по
мнить.

Бывают ситуации, когда сторонники 
отдельных кандидатов, используя финан
совые или административные возмож
ности, .пытаются воздействовать На из
бирателей. Угрожают неприятностями по 
службе в случае неявки на выборы или 
голосования “не за того” кандидата Иди, 
наоборот, обещают различные блага, 
услуги; подарки, если избиратели вы
полнят волю заинтересованных лиц. Та
кого рода “агитация” прямо запрещена 
законом. За подкуп избирателей суще
ствует и уголовная ответственность.

Как бы тяжело нам ни было матери? 
ально, экономически — мы должны со? 
знавать себя гражданами и понимать: 
человек, который стремится попасть в 
представительный' орган нечестным пу
тем, будет там решать свои, а’ не наши 
проблемы. Другого просто быть нё мо
жет.

Вопросы задавали читатели “ОГ” 
Г.КАЛИМУЛЛИН, 

С.ХРАМОВ, Н.АНТУКОВ 
и журналист 

Р.ПЕЧУРКИНА.

I ■ ЧЕЧЕНСКАЯ КОМАНДИРОВКА

Мир будет 
на этой земле

Некоторое время назад из очередной командировки в 
Чечню вернулись сотрудники Полевского ГОВД во 
главе с его начальником полковником милиции 
В.ГОРИНЫМ. Владимир Александрович второй раз 
возглавлял Ленинский ГОВД города Грозного.

—Владимир Александро
вич, если сравнить вашу 
предыдущую командиров? 
ку, что изменилось в Чеч
не?

—Во время первой поездки 
Грозный был “закрытым” го
родом, жителей почти не 
было. Сейчас же многие воз
вращаются, легализуются. И 
нередко под личиной мирно? 
го жителя появляется боевик. 
Каким образом? На первый 
взгляд он — обычный мирный 
гражданин, с документами 
которых все. в порядке. Он 
имеет российский паспорт, 
справку о месте работы в 
структуре МВД, налоговой 
службы) Всех ведь не прове
ришь. А эти “мирные” жители 
могут, например, не выходя 
из автомобиля, закопать на 
небольшую глубину на; доро
ге радиоуправляемую или 
обычную мину (чаще всего 
кус',тарного производства)? 
После взрыва которой, как 
правило? следует обстрел.

—Сейчас много говорит
ся о том, чтобы сокращать 
количество военнослужа
щих в Чечне...

—Чеченцы к этому относят
ся неоднозначно, им самим 
надоела такая жизнь. Сами 
представляете, что это такое, 
когда вооруженные бандиты 
правят бал. Но, действитель
но, часть войск нужно вывес
ти. Тем не менее останутся 
внутренние войска, как и в 
других субъектах Российской 
Федерации'.

Какой там уровень пре
ступности? Если сравнить 
мою первую командировку, то 
тогда были только ее зачат
ки. Сегодня — различные пра
вонарушения — торговля нар
котиками, Грабежи, разбои, 
кражи. Кстати, очень плодо
творно сейчас работает в 
Грозном отдел по борьбе с 
экономическими преступлени
ями. Расследуют хищения) 
случаи злоупотребления слу
жебным положением людей, 
имеющих доступ к финансам, 
гуманитарной помощи.

Отношение коренных жи
телей к нам было нормаль
ное. Как говорится, если вы 
будете относиться по-челове
чески, то и к вам будут отно
ситься так же· Чеченцы гото

вы к сотрудничеству; идут на? 
встречу, сами помогают на
водить порядок. Я встречался 
с людьми, с которыми позна
комился во врёмя первой ко
мандировки·.· Мы помогали им, 
чем могли: продуктами, чис
той водой. Многое отдавали 
детям в школы. Кстати, за на
шим отделом были закрепле
ны две шкоды, три высших 
учебных заведения, колледж.

Проблем с питанием не 
возникало, снабжение было 
стабильное — армейское. Су
хой закон? Да пить просто 
некогда было. Мои ребята па
хали и пахали. Порой сами 
находили себе работу) С утра 
до вечера патрулировали ули
цы. Результат? В декабре 
было 19 случаев “подрывов” 
наших сотрудников на минах, 
в январе — 11, в феврале — 
5. С утра до вечера парни 
патрулировали улицы во всей 
защите. Шлем весил 6, бро
нежилет — 12 килограммов, 
да еще оружие.

—На ваш взгляд, можно 
ли доверять местным че
ченским милиционерам?

—За прошедший год у них 
прошло порядка пяти аттес
таций. Идет постоянная про
верка сотрудников, и в ре? 
зультате кто-то отсеивается. 
Но как и везде — люди, так 
сказать, с червоточинкой 
встречаются.

—Каково общее впечат
ление о Грозном? Чем за
нимаются жители?

—Город грязный, серый. 
Люди в основном торгуют на 
рынках, возникающих стихий
но. Город практически не от
страивается, кое-где ремон
тируются школы. Среди раз
валин единственным светлым 
пятном выделяется “контора 
Чубайса” — “Грозэнерго”. А 
вообще; с уверенностью мож
но сказать, что мир, если и 
не завтра, то все равно будет 
на этой землё.

Запомнился там Новый год. 
Был ливень, слякоть. Коллеги 
из ГУВД Свердловской области 
специальным рейсом выслали 
нам уральские елочки, были 
свои Дед Мороз и Снегурочка, 
традиционный бокал шампанс
кого. Пели песни под гитару. 
Так что новое тысячелетие 
встретили, как полагается

(Владимир Александро
вич показывает фотогра
фии: группа бойцов с ми
нистром МВД Рушайло, а 
вот симпатичная девушка- 
камикадзе:.. Горин расска
зывает о ней.)

—Это случилось 19 декаб
ря. Дежурившие бойцы заме
тили на дороге движущийся в 
сторону расположения нашей 
части подозрительный грузо
вой автомобиль. Водитель ни
как нё реагировал на пре
дупреждения, сигналы. При
шлось стрелять. За рулем 
оказалась девушка, которая 
и пыталась провезти к нам 
две тонны взрывчатки) Страш
но представить, что стало бы, 
доведи она свой, замысел до 
конца... Кстати, рассказ о 
предотвращении этого терро
ристического акта показыва
ли по ОРТ и НТВ. Позже я 
перед строем объявил, что от
ныне 19 декабря — второй 
день рождения нашего отде
ла: Мы решили в этот День 
каждый год собираться вмес
те...

Все парни работали доб
росовестно, не подвели. По
казали себя с самой лучшей 
стороны. Все, кто был со 
мной в Ленинском ГОВД, 
представлены к государ
ственным наградам за про
явленное мужество и, не по
боюсь громкого слова, геро
изм.

Конечно', после таких ко
мандировок человек меняет
ся: на многое смотришь ина
че. Начинаешь просто ценить 
жизнь. Я не верю тем, кто 
говорит, что ко всему можно 
привыкнуть, в том числе и к 
войне. Да, адаптируешься и в 
таких условиях, но невозмож
но привыкнуть к постоянному 
трёвржно’му ожиданию, к тому, 
что в любую секунду Может 
что-то произойти.. Поэтому в 
таких условиях не должно 
быть самодеятельности, не
обходима жесткая дисципли
на, соблюдение правил безо
пасности. Тогда и потерь ста
нет меньше.

Очень помогало то, что всех 
нас — от рядового до генера
ла — ждали дома жены, дети. 
Мысли б доме согревали нас, 
придавали силы. Крепкая се
мья — это самый главный, 
надежный тыл для любого 
мужчины.

Беседовала
Светлана ОБОРОВСКИХ.

В глазное отделение мы 
прибыли в предпраздничный 
день и, признаюсь, сомнева
лись, будет ли он по-настоя
щему рабочим. Сомнения ока
зались излишними: отделение 
и в. этот день жило в напря
женном ритме.

С раннего утра шла подго
товка к плановой операции по 
удалению катаракты: слепну
щая пожилая жительница 
п.Троицкого давно ожидала 
этой процедуры. Оперирова
ла сама Калашникова (вмес
те с ней в отделении трудит
ся врач-офтальмолог высшей 
квалификации Л.Маганова). 
Ольга Васильевна, как все
гда, была предельно собра
на, ведь вмешательство в 
столь сложнейший природный 
аппарат, как Глаз, — дело от
ветственнейшее.

И вдруг — ЧП! У пациентки 
после действий анестезиоло
га вдруг исчез пульс. Мы в 
это время стояли за дверями 
операционной и о случившем
ся узнали, когда операция 
была уже позади.

Подобное за четверть 
века в практике Калашнико
вой, как она призналась, слу
чилось впервые. Если не счи
тать то, далекое, во времена 
еще учёбы в интернатуре, 
событие, которое было под 
контролем хирурга-профес
сора. А здесь — она “главно
командующий”, отвечает за 
Жизнь пациента. Главное — 
не растеряться.

В считанные секунды был 
вызван старший анестезиолог, 
проведена процедура искус
ственного дыхания рот в рот, 
поставлен укол, и вот, слава 
Богу, пульс восстановлен. С 
величайшей предосторожно
стью пациентку доставили в 
палату, а Калашникова вер
нулась в свой кабинет. Здесь 
и состоялся нелицеприятный 
разговор! с провинившимся 
анестезиологом. Позже; .ког
да улеглись тревоги, Ольга 
Васильевна, усмехнувшись, 
сказала, что ей. очевидно.

I ■ В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ |

Третья высота 
Ольги Калашниковой
Офтальмологическое отделение 
Талицкой центральной райбольницы 
жители города, окрестных деревень и 
сел по праву считают лучшим лечебным 
учреждением. И не только таличане, но 
и соседи, проживающие в Тугулымском, 
Пышминском, Байкаловском, 
Слободотуринском районах, многим из 
которых довелось быть пациентами 
этого отделения. Руководит им врач 
высшей категории, нейрохирург- 
офтальмолог О.Калашникова, ученица 
знаменитого “глазника” С.Федорова.

Ольга Васильевна не единожды 
проходила специализацию и в уральской 
клинике микрохирургии глаза.
Проводимые там сложнейшие операции 
по удалению глаукомы, катаракты с 
последующей имплантацией хрусталика 
освоены и талицкими офтальмологами. 
Не случайно это отделение имеет 
четвертую степень лицензирования (сама 
райбольница — только третью), так как 
квалификация кадров, оснащенность 
диагностическими приборами - на уровне 
областной клиники.

надо было бы родиться муж
чиной.

За свои прожитые 49 лет 
Калашниковой часто приходи
лось принимать непростые 
решения. И каждое — как эк
замен, как взятие очередной 
высоты. Первое такое испы
тание она выдержала совсем 
юной; когда в '69-м, после 
окончания школы, не: сумела 
поступить в Свердловский 
мединститут. Старший брат 
Валерий (сегодня В.Ходаков 
заведует кафедрой общей хи
рургии Уральской медакаде
мии) уже заканчивал лечфак 
этого престижного вуза, а его 
незадачливая сестра1 пошла 
работать в больницу... сани
таркой.

—Нормально! — оценивает 
сегодня Калашникова свой 
тогдашний поступок. — При
училась к ранним побудкам, 
исполнительности, собранно
сти', ответственности. И моя 
“абитура” в следующем году 
завершилась зачислением в 
медвуз. То-то радовалась 
мама, сама когда-то не су
мевшая стать врачом

..Мы разговариваем с Оль
гой Васильевной о самом 
главном в жизни — об умений 

соответствовать ее высокому 
предназначению. В двери по
стучались: старшая медсест
ра Людмила Зинурова доло
жила., что у сегодняшней 
больной все нормально.

—Не оставляйте ее одну ни 
на минуту, позднее я· вновь 
навещу ее, — попросила Ка
лашникова.

Она на ходу включила в 
розетку чайник, достала круж
ки. Но на чай явился, как го
ворится, “нечай”: из села Бас- 
мановского прибыл на не
отложную консультацию Ва
силий Якимов,, 50-летний 
электрик, попросил, чтобы 
его ■посмотрела “сама” Ольга 
Васильевна.

—Плохо с глазами, — 'по

жаловался он. — На вас вся 
надежда.

Рассказал, что несколько 
лет назад здесь, в отделе
ний, прооперировали глаз его 
отцу, бывшему фронтовику, 
ветерану труда, сейчас он чи
тает в очках.

Медсестра-офтальмолог 
Ольга Сизикова, выпускница 
Ирбитского медучилища, со
средоточенно, по специаль

ной таблице, проверяет со
стояние зрения пациента, за
писывает первоначально по
лученные данные в особую 
Тетрадку: Василию Якимову 
придется не однажды побы
вать в глазном отделении.

Гость из Басмановского — 
не одинок: фамилии более 
двух десятков селян из раз
ных деревень значатся в осо
бой регистрационной тетрад
ке, все они получат лечение, 
если потребуется, то после 
исследований будут проопе
рированы.

Операции Не только по уда
лению глаукомы и катаракты, 
но и по замене роговицы про
водятся здесь два раза в не
делю. А раз в месяц сюда 

прибывают специалисты из 
Уральской медакадемии с ка
федры офтальмологии. Про
водят самые сложные опера
ций и, конечно., консультиру
ют. И всё это — плановые 
мероприятия. А·двери в отде
лении, как Мы убедились, 
даже в предпраздничные дни 
открываются для всех страж
дущих.

Еще один пациент — Нико

лай Шурыгин, рабочий котель
ной в п.Троицком, получив 
сильнейший ожог глаза, не
делю терпел боль и, призна
ется, занимался самолечени
ем. Только 'когда глаз почти 
перестал видеть, добрался- 
таки до талицких офтальмо
логов.

—Теперь все в порядке. 
Это такое счастье. Здесь 
очень заботливые / врачи и 
медсестры.

—Знаете, — призналась 
Ольга· Васильевна, — я мо
люсь перед каждой операци
ей, чтобы· все ’было хорошо, 
вот как сказано в 36-м псал
ме: “Уповай на Господа, й 
делай добро”. И это, —, мое 
кредо.

Калашникова — человек 
верующий, и вера эта; укреп
ляя ее дух, помогает творить 
в жизни добро: Восемь лет 
назад, в таком же весенне
пьянящем марте,, она, блес
тящий практик-офтальмолог 
екатеринбургской клиники, 
которую многие лечебные 
центра считали за честь при
гласить на собеседование по 
поводу “сложного" больного, 
вдруг уехала навсегда в про
винциальную ТалИцу. Принять 
такое нестандартное решение 
в 40 лет “ее заставила... Лю
бовь к.бывшему однокурсни
ку”, поясняет сама Ольга Ва
сильевна эту романтическую 
Ситуацию.

С бывшим другом она 
встретилась случайно через 20 
лет, и ему, как оказалось', не
обходима была её поддержка. 
И она без колебаний реши
лась на переезд, оставив лю
бимую работу, 'друзей, пре
красный город на Исети. Это 
была ее вторая взятая высота.

Валерий' Валентинович 
Кузнецов, известный в Тали- 
це травматолог, привез "свою 
единственную любовь” в· Та- 
лицу. Сегодня у них крепкая 
семья, воспитали' и дочь Ка
лашникову Юлю, которая нын
че заканчивает лечфак Ураль
ской медакадемии, и сына 
Кузнецова — Вадима: он за
кончил муз,училище, руково
дит оркестром в одном из го
родов нашей области,- Ну, а 
Ольге (Васильевне и Валерию 
Валентиновичу кажется,, что 
они . всегда, всю жизнь, были 
вместе. И беда, которая едва 
не погубила одного из нйх, — 
давно в прошлом.

Недавно Калашниковой 
пришлось принимать самое 
ответственное в жизни реше
ние: согласилась после дол
гих размышлений на1испол
нение должнйстй главврача 
центральной Талицкой рай
больницы.,,Й. эта. — ее третья 
взятая в жизни, высота.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея ЗЫКОВА.
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■ БУДЕМ ЗДОРОВЫ

"Морозко"
участке или с 
удочкой на пруду, 
он занялся бегом. 
Встает каждое 
утро — и на улицу. 
Старается, чтобы 
каждая пробежка 
приносила какие- 
то открытия. То в 
одну деревню за
вернет, то в дру
гую. И все — бе
гом. Так привык к 
такой необычной 
разминке, что уже 
плохо себя чув
ствует, если по ка
ким-то причинам 
не удается совер
шить пробежку. 
Настроение пада
ет, пропадает ве
селый блеск в 
глазах. Но такое 
случается редко. 
Погода Владимиру

Так в шутку иногда 
называют Владимира 
Александровича Морозова 
его друзья и знакомые. 
73-летний житель Ревды в 
самом деле напоминает 
известного сказочного 
персонажа. Седая, словно 
припорошенная снегом 
голова, взгляд с 
хитринкой, энергичная, 
бодрая походка — словно 
не человек пенсионного 
возраста идет, а молодой, 
сильный мужчина.

Впрочем, таким себя Вла
димир Александрович и ощу
щает. Никак не скажешь, что 
ему за семьдесят. По боль
ницам не ходит, лекарств не 
покупает. Держится молод
цом. А все потому, что не лю
бит сидеть “на печи”. Труд да 
спорт — два его конька.

Молодым серьезно увле
кался лыжами. Впервые встал 
на них мальчишкой. В армии 
выступал на соревнованиях за 
дивизию. Особенно хорошо 
бегал десять километров^ 
Чаще приходил вторым, ка
ких-то секунд не хватало' до 
первого места. И все время 
хотел доказать себе, что спо
собен на большее, что обяза
тельно когда-нибудь займёт 
первое место, опередит со
перника хоть на десятую доли 
секунды.

После армий вернулся на 
Ревдйнский метизно-метал
лургический завод. Профес
сию гвоздильщика освоил 
ещё подростком. В 1943 году 
пришел в цех, встал у станка' 
и начал учиться делать гвоз
ди. Фронту требовались не 
только пули, автоматы, танки. 
Солдат без сапог — не сол
дат. А сапоги без гвоздей не 
сработать. Вот и старались 
подростки. Истощенные, по
луголодные шли на завод и 
трудились почти наравне со 
взрослыми. Так и закалялся 
(характер.

53 года Владимир Алексан
дрович проработал на заво
де. Все это время принимал 
■участие в самых разных со
ревнованиях, не раз отстаи
вал честь заводской лыжной 
команды на городских и об
ластных зимних Спартакиадах. 
А в шестьдесят, лет, когда 
многие его ровесники пред
почли все свободное время 
проводить на приусадебном

Александровичу не помеха. 
И в дождь, и в снег он готов 
надеть спортивный костюм, 
кроссовки и шагнуть за по
рог. В Ревде его уже многие 
знают. Одни говорят: “Чудак- 
старик”, другие, глядя на 
Владимира Александровича, 
сами Начинают приобщаться 
к активной жизни.

Хотя угнаться за Морозо
вым непросто. Он продолжа
ет участвовать в соревнова
ниях и нередко занимает при
зовые места, а иногда при
бегает и первым, оставляя 
позади именитых соперников. 
Запомнился Владимиру 
Александровичу Московский 
международный марафон 
мира. В столицу съехались 
известные бегуны из Казах
стана, Украины, Финляндии. 
Были американцы, кенийцы. 
Финишную ленточку семиде
сятилетний “дедушка с Ура
ла” пересек Далеко не пос
ледним. Удивил многих, но 
только не себя.

Есть у ревдинца мечта: 
встретить Свое столётие на 
беговой дорожке. То, что эта 
мечта сбудется, верит и сам 
Владимир Александрович, и 
члены его семьи: жена, дочь, 
внучка Лена, которая, как и 
дедушка, дружит со спортом.

Может быть, скоро приду
мают для Владимира Алек
сандровича специальную воз
растную категорию и он вой
дет в Книгу рекордов Гин
несса·. Как бы там ни было — 
Ревду “Морозко” уже просла
вил. Иначе не шли бы в этот 
небольшой рабочий городок 
приглашения на имя Влади
мира Александровича Моро
зова со всех концов света. 
Слово “ветеран” Владимиру 
Александровичу не нравится, 
как и слрво “пенсионер”. Вот 
когда его называют “Мороз
ко”, это совсем другое дело. 
Впереди у него еще столько 
интересных стартов, трудных 
километров. На трассе Вла
димир Александрович чув
ствует, что жизнь как бы по
ворачивает вспять, и он мчит
ся навстречу своей молодос
ти. А в какую сторону дви
жемся мы?

Александр СЫРОВ.
Фото из архива Моро

зовых.

“НАРКОМАНИЮ победить можно”, - 
считают руководители 
благотворительного фонда “Город без 
наркотиков”.

Бить тревогу в Свердловской области 
общественные организации начали в се
редине 90-х. Но власти, чего греха таить, 
не проявляли особого интереса к этой про
блеме. Более того, и большинство роди
телей относились довольно-таки прохлад
но к ней. Конечно, совсем ее не игнори
ровали. Появилась губернаторская про
грамма профилактики наркомании, была 
создано специальная комиссия, которая, 
впрочем, заседала раза три за все время 
существования.

Результат не заставил сёбя ждать: в кон
це 90-х Наркомания приобрела черты ка
тастрофы. Только в 1999 году от передо
зировок в области Скончалось 302 чело
века. Школы, училища, вузы вздрогнули — 
торговцы дурманом “открыли” и здесь свои 
точки, Во многих школах администрация 
была вынуждена во время пёремен закры
вать двери на клюшку:· никого не впускать, 
никого не выпускать, чтобы не собирать 
потом по туалетам шприцы.

Между тем, бывший прокурор области 
Владислав Туйков на координационных со
вещаниях силовых структур и ведомств, 
посвященных этой проблеме, не раз воз
мущался, что суды выносят необоснован
но мягкие приговоры наркосбытчикам. Ми
лиция тоже разводила руками — это так 
трудно в одиночку бороться с наркотичес
ким злом. А знаменитый екатеринбургс
кий цыганский поселок процветал.: про
давцы белой смертью, не стесняясь, вы
вешивали ценники на товар. Все прелести 
такого соседства жители Юго-Западного 
района почувствовали враз: особенно тех 
домов, в которых лестничные площадки, 
отделенные от лифта, превратились в при
тоны. Однажды мне прйшлось поднимать
ся по такой лестнице, так как не работал 
лифт. Чуть не поседела, пока добралась 
до 16-го этажа: света нет, ле,жанки, на
крытые тряпками, шприцы. И такое злово
ние... Кстати, в этом доме не раз бывало, 
что наркоманы во время “ломок” нападали 
на жильцов.

Что говорить о близких наркоманов? 
Только они могут понять, какое это горе: 
на глазах родной человек превращается в 
существо, готовое за “дозу” убить любо
го. Что может быть ужаснее, когда роди
телям приходится каждый день уносить с 
собой на работу все ценности и деньги, а 
ночью под подушку класть новые сапоги, 
чтобы дорогое чадо потихоньку не унесло 
их из дома? Или когда обезумевший сын с 
ножом бросается на мать, требуя денег. 
Или когда отец говорит: “Лучше бы он 
умер”.

По статистике, практическй 90 процен
тов краж, грабежей — дело рук наркома
нов. У руководителей Фонда кипа анкет, 
заполненных любителями кайфа. В каждой 
из них на вопрос: где брал деньги на дозу, 
ответ — воровал.

— Был такой случай, — вспоминают ру
ководители Фонда, — по цыганскому по
селку ходила девушка с трехмесячным ре
бенком и, чтобы приобрести дозу, пред
лагала его в залог.

В общем, когда опомнились, стало Ясно: 
тривиальными методами, например, про
филактикой, наркоманию не победить — 
время ушло. А размеры бедствия пред
ставить Легко: по статистике, каждый нар
коман “сажает на иглу" в среднем 10 чело
век·

Наверное, перевороту в благотвори
тельном Фонде “Город без наркотиков” 
были объективные причины. До 1999 года 
эта организация делала акцент лишь на 
профилактике “болезни XX века”, устраи
вая для детей всевозможные фестивали, 
спортивные турниры и т.д. Новое руко

водство коренным образом изменило 
стиль работы, слава о котором разнес
лась по всей России.

Особенно широкую известность полу
чил Центр безмедикаментозной реабили
тации наркоманов. Методика “лечения” 
простая: первый этап — больной пережи
вает “ломку”, будучи прикованным наруч
никами. Потом восстановительный пери

из десяти выкарабкаются пять, — это по
беда.

Тем не менее, основная задача фонда 
— борьба с наркоторговлей. Но здесь са
мая большая проблема в том, что Фонд и 
милиция, похоже, говорят на разных язы
ках. На все предложения “руки и денег” 
стражи порядка реагируют болезненно. На 
всех пресс-конференциях руководство
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Важней всего —

од. Сейчас в центре живут 150 человек, 
некоторые из них не колются уже больше 
года и ведут здоровый образ жизни. На 
базе центра создана футбольная команда 
из бывших Наркоманов и хоккейная коман
да “Город без наркотиков”, которая ус
пешно выступает в областном первенстве.

Кстати, руководители Фонда после ре
абилитационного Курса помогают своим 
“пациентам” трудоустроиться. На Белинс
кого, 19, где расположился Фонд, работа
ет много молодежи. Практически все они 
— бывшие наркоманы, прошедшие через 
центр. Свою методику, уж точно не имею
щей аналогов в мире, считают эффектив
ной·

— Я десять лет сидел на игле. И сам 
избавился от этой зависимости, нет ниче
го невозможного, — говорит один из учре
дителей Фонда, заместитель генерально
го директора НПО “Коматек” Андрей Каба
нов.

В “Город без наркотиков” поверили. 
Каждый день сюда обращаются около со
рока родителей с просьбой спасти их де
тей.

— К сожалению, многим приходится от
казывать — помещения Центра не позво
ляют принять большое количество нарко
манов. В настоящее время бывшие паци
енты центра на средства Фонда и людей, 
неравнодушных к этой проблеме, восста
навливает заброшенную турбазу (на 
снимке), где мы предполагаем Открыть 
еще одно подобное учреждение.

Конечно, не у всех получается полнос
тью избавиться от наркозависимости, бы
вают срывы. Но, согласитесь, даже если

ГУВД области отзывалось о новшествах 
Фонда очень настороженно.

Взять хотя бы историю с пейджерами 
(абонент “Без наркотиков”). Идея была на
столько проста, насколько и эффективна: 
“параллельные” пейджеры, на которые по
ступает информация о наркоточках, уста
навливаются в Фонде, в ФСБ и ГУВД. Све
дения обрабатываются на компьютере, и 
весь наркобизнес, как.на лаДони. Стоит 
отметить, что все техническое обеспече
ние стражам порядка не стоило ни копей
ки — все оплатил “Город без наркотиков”. 
Кстати, это ноу-хау, придуманное еще од
ним учредителем Фонда Игорем Варовым.

— В ФСБ положительно восприняли эту 
идею — пейджер продублировали сразу 
же, а вот чтобы уговорить руководство 
ГУВД, потребовался почти месяц, — гово
рит Андрей Кабанов. — Поймите, мы не 
хотим быть противовесом милиций, мы 
всего лишь хотим помочь.

Но, честно говоря, попытка в течение 
более двух лет наладить отношения со 
стражёми порядка ожидаемого результата 
не дала.

“Заместителю Генерального прокурора 
РФ Уральского федерального округа госу
дарственному советнику юстиции III класса 
Золотову Ю.М.

Уважаемый Юрий Михайлович!
02.11.99 Ленинским РУВД г. Екатерин

бурга было возбуждено уголовное дело № 
725701 в отношении Медведевского Сер
гея Владимировича, 1969 г.р., который 
сбывал наркотические средства по улице 
Амундсена, 64—112 в г. Екатеринбурге

Во время обыска у него были найдены

автомат, маски с прорезями для глаз, а 
также расфасованный героин по 0,1 гр. В 
Количестве 42 штуки.

Дело было прекращено следователем 
Галиной Шимко. Сам Медведовский хвас
тался, что это ему обошлось в 10 000 $, 
деньги передавала сожительница Медве- 
довского — Анна Зозулина, бывшая со
трудница МИЛИЦИИ.

Просим разобраться в ситуаций и не 
дать виновным уйти от наказания.

С уважением, вице-президент Фонда 
Ройзман Е.В,”

Такие обращения Фонд “Город бёз нар
котиков” на имя заместителя прокурора 
отправляет чуть ли не каждый день.

— Чувствую себя кляузником, — сетует 
Евгений Ройзман, — Но по-другому нельзя. 
То и дело приходится сталкиваться с при
мерами, когда работники милиции явля
ются “крышей” наркоторговцев. Вот по
смотрите сообщения СМИ: “Задержан 
старший лейтенант милиций Алексей Хо- 
быдов, сотрудник ОБНОН Орджоникидзев- 
ского РУВД — борец, то есть с наркотика
ми, на досуге, как выяснилось, торговав
ший героином”. Кстати, заместитель ге
нерального прокурора Ю. Золотов реаги
рует на наши жалобы.

— Не получается без жалоб, — поддер
живает разговор А. Кабанов, — Был такой 
случай. Мы отправили в милицию сооб
щение: по такому-то адресу торгуют нар
котиками; Тишина. Через несколько дней 
на этой квартире было обнаружено не
сколько трупов. Часто приходится слышать 
от милиционеров: чтобы взять “точку”, нуж
но готовиться 7—8 дней. Неправда. Мы 
участвовали в таких операциях — для это
го нужно несколько часов, спросите лю
бого оперативника.. Тем более, мы пред
лагаем свою помощь, в том числе и авто
мобили. В течение двух месяцев совмест
ной работы Фонда с кировским ОБНОН 
было возбуждено более 50 уголовных дел 
в отношении наркоторговцев И выявлена 
сеть бывших и действующих сотрудников 
милиций, участвовавших,в поставке и сбы
те наркотиков. Но, к сожалению, это со
трудничество не имеет продолжения,

— Мы не утверждаем, что всё стражи 
порядка погрязли в коррупции и нарко
бизнесе, — добавляет Е. Ройзман. — Есть 
оперативники, которые готовы с нами ра
ботать И работают, несмотря на устные 
приказы — никакого сотрудничества с “Го
родом без наркотиков”.

Но, похоже, два с лишним года борьбы 
за борьбу с наркобизнесом руководите
лей Фонда не сломили. Они считают, что 
в последнее время ситуация изменилась 
в ’лучшую сторону. В том числе благодаря 
и их работе.

— Отношение к наркотикам меняется на 
глазах. Если еще два года назад у подрос
тков был такой девиз: кто не колется, тот 
— лох, то тепёрь все наоборот. Наркома
ны становятся изгоями, нормальные ре
бята не принимают их. Проходит и инфан
тилизм общества: посмотрите наш пейд
жер — люди присылают сообщения, они 
не хотят, чтобы в их доме, в их дворе 
торговали дурманом, они наконец-то ис
пугались за своих детей, — говорит; А. 
Кабанов.

Но, чего греха таить, активные действия 
организации вызвали множество кривотол
ков: мол, с чего бы это богатые люди 
(практическй все учредители Фонда, дей
ствительно, не самые бедные жители Ека
теринбурга) так рьяно борются с наркома
нией? Ой, неспроста это... Такая поста
новка вопроса руководителям Фонда зна
кома. Они рассуждают так: “Когда человек 
хочет навести порядок в собственном 
доме, только идиот будет искать в этом 
тайный смысл”.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Список аффилированных лиц 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ЮВЕЛИРЫ УРАЛА” 

по состоянию на 06.03.2001 г.

27 апреля 2001 года в 12.00 
созывается годовое общее собрание 

акционеров ОАО “Ювелиры Урала” 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 197, 

актовый зал ОАО “Ювелиры Урала”.
Проезд: автобусы № 12, 20, 26, 42, трамвай 14, 15, 25, 

ост. “Ювелирная”.
Начало регистрации — 10 час, 15 мин.
Окончание регистрации — 11 час. 45 мин.
Начало собрания — 12 час. 00 мин.
Для личнрго участия в собрании вам необходимо иметь 

при себе паспорт, вашему доверенному лицу необходимо 
иметь паспорт, доверенность на участие в собрании и 
голосовании, оформленную в соответствии с ГК РФ.

Для участия в голосовании на собрании вам необходимо 
иметь при себе бюллетени для голосования, полученные по 
почте (дубликаты не выдаются!).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, — 6 марта 2001 года.

Повестка собрания:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах и годового отчета по цен
ным бумагам Общества за 2000 год.

2.Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2000 год.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Выборы членов Совета директоров.
5.Выборы членов ревизионной комиссий.
Ознакомление с материалами к собранию производится 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 197, тел. (3432) 
25-13-90, 20-80-52, внутр. 052.

Для того, чтобы ваши голоса были учтены при голосова
нии, необходимо:

либо присутствовать на собрании лично;
либо прислать почтой заполненный и подписанный вами 

бюллетень не позднее 24 апреля 2001 года в счетную ко
миссию по адресу: 620062, г.Екатеринбург, а/я 122, ЗАО 
“Урал-Депозит”.

(При определении кворума и подведении итогов голосо
вания учитываются бюллетени, полученные не позднее, чём 
за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акцио
неров).

Выписку из реестра акционеров можно получить у веду
щего реестр акционеров ОАО “Ювелиры Урала” специали
зированного регистратора — ЗАО “Депозитарный центр “Урал- 
Депозит” по адресу: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина; 
60-а, оф. 540, тел. (3432) 75-70-71, 75-70-28.

№ Полное 
фирменное 

наименование 
юридического 
лица (Ф.И.О. 
физического 

лица), являю
щегося 

аффилирован
ным лицом

Место 
нахождения 
юрид. лица 

(место 
жительства 
физического 

лица)

Основание, в силу которого лицо 
является аффилированным

Дата 
наступления 

оснований

1 Тимофеев 
Николай 
Иванович

Россия, 
г.Екатеринбург

Председатель Совета директоров 21.04.00 г.

2 Бырдин Юрий 
Николаевич

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров
Лицо, осуществляющее полномочия еди
ноличного исполнительного органа ОАО 
(Генеральный директор)

21.04.00 г.

3 Проказов 
Владимир 
Александрович

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров 21.04.00 г.

4 Ильясова
Розалия
Шарифовна

Россия, 
г.Екатеринбург

Член· Совета директоров 21.04.00 г.

5 Евдокимов 
Владимир 
Иванович

Россия, 
(•.Екатеринбург

Член Совета директоров 21.04.00 г.

6 Смык 
Александр 
Иванович

Россия, 
г (Екатеринбург

Член Совета директоров 21.04.00 г.

7 Могильный
Александр 
Григорьевич

Россия 
г. Москва

Член Совета директоров 21.04.00 г.

8 ООО “Торговый 
центр 
“Ювелиры 
Урала”

Россия, 
г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, д.197

Лицо, в котором общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в уставном капи
тале этого лица

23.10.97 г.

9 Страховая 
организация 
ООО "СОЮЗ-1”

Россия, 
г.Екатеринбург, 
ул.Братская, 12

Лицо, в котором общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в уставном капи
тале этого лица

03.09.92 г.

10 ЗАО "УЗПК" Россия, 
г.Екатеринбург, 
ул.Гагарина, д.14

Участник финансово-промышленной груп
пы “Драгоценности Урала”

20.05.94 г.

11 ОАО
“Екатеринбургский 
завод ОЦМ"

Россия, 
г.Екатеринбург, 
ул.Ленина, д.8

Участник финансово-промышленной груп
пы “Драгоценности Урала”

20.05.94 г.

12 ОАО АКБ 
"Золото? 
Платина банк”

Россия-, 
г.Екатеринбург, 
ул.Гагарина, д.14

Участник финансово-промышленной груп
пы “Драгоценности Урала”

20.05.94 г.

13 ОАО “Завод 
“Русские 
самоцветы"

Россия, 
г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, д.37

Участник финансово-промышленной груп
пы '.'Драгоценности Урала’1

22.07.96 г.

14 Фисенко 
Алексей
Григорьевич

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров участника финан
сово-промышленной группы “Драгоценно
сти Урала"’

24.04.99 г.

Генеральный директор ОАО “Ювелиры Урала” Ю.Н.БЫРДИН.

1.5 Хаяк 
Александр 
Григорьевич

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров участника финансо
во-промышленной группы “Драгоценности Ура
ла”

24.04.99 г.

16 Бачериков 
Александр 
Николаевич

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров участника финансо
во-промышленной группы “Драгоценности Ура
ла”

24.04.99 г.

17 Альбрехт 
Владимир 
Генрихович

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров участника финансо
во-промышленной группы “Драгоценности Ура
ла”

30:06.99 г.

18 Григорьев 
Алексей 
Владимирович

Россия, 
г.Москва

Член Совета директоров участника финансово
промышленной группы "Драгоценности Урала”

30.06.99 г.

1'9 Гусев Олег 
Андреевич

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров участника финансово- 
промышленной группы “Драгоценности Урала”

24.04.99 г.

20 Ушаковских 
Татьяна 
Александровна

Россия, 
г; Екатеринбург

Член Совета директоров участника финансово- 
промышленной группы “Драгоценности Урала"

25.05.99 г.

21 Васильев 
Виктор 
Александрович

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров участника финансово
промышленной группы "Драгоценности Урала”

30.06.99 г.

22 Дмитриев 
Виктор 
Александрович

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров участника финансово- 
промышленной группы “Драгоценности Урала"

24.06.99 г.

23 Никифоров 
Александр 
Федорович

Россия; 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров участника финансово
промышленной группы “Драгоценности Урала”

24.06.99 г.

24 Захаров 
Анатолий 
Петрович

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совёта директоров участника финансово
промышленной группы “Драгоценности Урала”

24.06.99 г.

25 Мухин Игорь 
Викторович

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совёта директоров участника финансово- 
промышленной группы “Драгоценности Урала”

30.06.99 г.

26 Богданов 
Владимир 
Иванович

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров участника финансово- 
промышленной группы “Драгоценности Урала"

24.06.99 г.

27 Смоленский 
Николай 
Александрович

Россия, 
г.Москва

Член Совета директоров участника финансово- 
промышленной группы “Драгоценности Урала”

14-04.00 г.

28 Климов 
Дмитрий 
Леонидович

Россия, 
г.Москва

Член Совета директоров участника финансово- 
промышленной группы “Драгоценности Урала”

14.04.00 г'.

29 Девяшин 
Александр 
Викторович

Россия, 
г.Красноярск

Член Совета директоров участника финансово- 
промышленной группы “Драгоценности Урала”

14.04.00 г.

30 Попова 
Любовь
Владимировна

Россия; 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров участника финансово
промышленной группы “Драгоценности Урала”

24.06.99 г.

31 Турлаев 
Валерий 
Васильевич

Россия, 
г.Екатеринбург

Член Совета директоров участника финансово- 
промышленной группы "Драгоценности Урала”

24.06.99 г.

32 Амиртаев 
Куанышбек 
Ганиевич

Россия, 
г.Москва

Член Совета директоров участника финансово- 
промышленной группы “Драгоценности Урала”

30.06.99 г.
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• Верность

• Проблема

Панацея — спецбригаца
по отлову?

В нашем большом 
городе есть 
спецбригада для 
уничтожения 
бездомных 
четвероногих. Есть 
жестокие подростки 
(откуда в них эта 
жестокость?!), часами 
выслеживающие 
голубя, чтобы связать 
ему лапки, готовые 
мучить котенка или 
щенка.

Довелось видеть; как 
два подростка-инвалида 
выследили почти ручно
го вороненка, что жил во 
дворе старинного дома. 
Мимо проходили люди, 
но никто не вступился за 
обреченную птицу: что, 
дескать, с инвалидами 
связываться?!

Подобных случаев,

граждане. Так какой же 
будет наша Россия?

Конечно, есть немало 
добрых, самоотвержен
ных уральцев, и таких, 
наверное, больше, кто 
готов вступиться за ко
тенка и собаку. У моих 
знакомых, например, жи
вут по пять-шесть подо
бранных на улице четве
роногих. Но разве это 
дело?

В Екатеринбурге до 
сих пор нет даже при
юта для бездомных жи
вотных, хотя члены об
щества их защиты оби
ли все пороги горадми
нистрации. Пока функцию 
приютов вынужденно
добровольно исполняют 
десяток самоотвержен
ных заступников, точнее, 
заступниц. Тех самых, ко-

увы, немало на улицах, во дво
рах столицы Среднего Урала, 
и это очень тревожное явле
ние. Когда родители,' отмахи
ваясь, выдают своему чаду 
деньги на пистолет (игрушеч
ный, мол!), то это оружие не
пременно выстрелит. В кого? 
В самых незащищенных, в 
братьев наших меньших. Ког
да не возделана душа, то ведь 
никого и ничего не жалко. Уве
рена, каждого из думающих 
людей тревожит эта ситуация, 
потому что отношение к жи
вотным характеризует духов
ное здоровье общества.

Недавно в Москве состо
ялся митинг горожан в защиту

бездомных животяг. Митинг — 
это разовое явление, своего 
рода психотерапия обществу. 
Нужна ежедневная кропотли
вая работа в школах, разнога 
рода кружках с юным поко
лением по воспитанию ува
жения к живой природе.

Подобный призыв — совсем 
не блажь, а настоятельная 
необходимость. Недавно, на
пример, во Дворез школы 
№ 138 разгулявшиеся подро
стки (были среди них и де
вочки!) ветками забили на
смерть кошку. Подобные фак
ты можно перечислять и даль
ше. Но дело не в цифрах, а в 
сути. Ведь это — будущие

торых благонравные соседи 
в глаза и За глаза называют 
сумасшедшими.

Проблема бездомных бро
шенных животных — остросо
циальная'. Отмахиваться от 
нее сегодня — безнравствен
но Решать ее с помощью 
спецбригады по отлову и 
уничтожению — преступно. У 
нас не действует Закон РФ о 
жестоком обращении с жи
вотными, о нём просто забы
ли. Да и зачем он нам, коли 
не считаем зазорным убить 
щенка или птицу!

Нина ПАВЛУШИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

Кирюша
Собака в доме — всегда в 
радость. С ней можно, 
когда в доме все еще 
спят, поговорить “по 
душам”. И она, поверьте, 
все поймет, руку лизнет, 
будто скажет: не 
печалься, уж я-то тебя 
люблю.

Сейчас, по прошествии не
скольких лет, когда в нашем 
доме поселился четвероногий 
дружок,..мне кажется, что и 
семья наша стала дружнее. 
Помню, как' я выбирала его 
из пятерки маленьких черных 
пуделей с “хорошей родос
ловной·’'· Заглянула в корзину 
— и сразу поняла: вот он, хит
рец, вольготно развалился на 
своих братцах и сестрицах. 
Мне предлагались и другие 
симпатичные малыши, но я 
выбрала “своего”, принесла 
домой, а он весь уместился 
на ладошке;

Воспитывали мальца всей 
семьей:; и я, и муж, и два 
взрослых сына. Наш Кирюша 
еще в подростковом возрас
те был участником; и даже по
бедителем мц.огих собачьих 
выставок: награжден несколь
кими,, в том числе и зрлотой 
медалью “за находчивость, за 
умение точно исполнять ко
манды”, ну и, конечно, за “эк
стерьер”. И вдруг случилось' 
горе: пес серьёзно заболел. 
Лечение не помогало, и был 
вынесен ему ветврачами 
смертный приговор: усыпить. 
Надо .ли говорить, как мы все 
перевивали;, жизнь стала не 
в жизнь. И вот тут-то пришла

■ ПОДРОБНОСТИ

Есть шансы вернуться в линеры.
Пусть лаже нескоро

—Ныне известный на Урале предприниматель, а в 
прошлом игрок СКА Игорь Ковпак заявил, что готов 
вложить деньги в строительство катка с искусствен
ным льдом, — с такого неожиданно-приятного сооб
щения президента клуба “СКА-Свердловск" Александ
ра Сивкова началась пресс-конференция, посвящен
ная итогам прошедшего сезона по хоккею с мячом.

Молодая пума Асса, не уставая, бегает пр 
узкой дощечке, что проложена под крышей 
вольера, радуется весне. Ее сосед за решет
чатой стеной рысь Малыш тоже обрадовался 
теплу, вспоминая родные таежные запахи. 
Затосковал бы он, если б не было рядом 
подружки по имени Букашка. Совсем недавно 
из ее пятнистой шкурки едва не сшили кому- 
то шубу, да спасли ее добрые люди, выкупи
ли у северного зверосовхоза, передали на
шему зоопарку.

Немало спасенных людьми зверей живет 
здесь, Наведались мы в гости к теплолюби
вым пернатым — гусям, лебедям, уткам — в 
зимний павильон, чтобы повидаться со зна
менитым журавлем Журкой. Третью весну 
встречает он в Екатеринбургском зоопарке, 
привезенный сюда из Верхнего Тагила ёго 
спасителем-природоохранником Александром 
Пискуновым. Журка освоился среди близких 
сородичей, но, как сказали его кормилицы, 
не оставляет надежды улететь и сейчас, вес

нам на помощь удивительная 
женщина, бывший ветврач, ей 
было уже около 90 лет, но 
памяти ее, профессиональ
ным навыкам позавидует мо
лодой. Она-то и подсказала: 
основное лечение — трава
ми, поскольку лекарства уже 
не помогали.

Увезла я Кирюшу на дачу и 
сама ''перебралась туда. По
мню, как от отчаяния завер
нула я пса' в шубу, вынесла 
на дачную' полянку: пусть, 
плачу, хоть подышит напо
следок вольным воздухом. А 
сама, прикорнув, уснула, и 
вдруг чувствую: кто-то лижет 
мне руку'. Это Кирюша на
брался силенок и дополз до 
меня· А потом принялся же
вать травку, будто теленок.

С того дня. пес начал по
правляться, и это было счас
тьем! Мы вернулись в город, 
Домой. Бывало, придешь с 
работы измотанной, а он ра
достно встречает — и устало
сти как не бывало.

Кирюша оказался велико
лепным сторожем: бдительно 
охраняет не только свой дом, 
но и дачу. На даче никого не 
пропустит дальше означенной 
границы. А когда в семье слу
чилась новая беда — тяжело 
заболел муж, — то' пес не 
отходил От его постели, сли
зывал пот с лица больного; 
всем своим собачьим верным 
сердцем помог хозяину встать 
на ноги.

Пёс всех нас очень любит, 
о каждом по-своему заботит
ся. Отлично ладит и с кошкой 
Дашей, случается, помогает 
ей нянчить котят. А мы очень 
любим ездить с ним в лес по 
грибы — непременно вернём
ся с полными корзинами, по
тому что наш Кирюша — это 
радость и удача.

Аида НОРКИНА, 
пенсионерка. 

НА СНИМКЕ: грибную 
удачу принес Кирюша.

Фото автора.

• Возвращаясь к теме

VI снова о петардах
О выстрелах-хлопках 
петард, что время от 
времени раздаются на 
улицах наших городов., 
вновь сообщили нам 
жители 
Железнодорожного 
района Екатеринбурга, 
конкретно — 
многострадальной улицы 
Пехотинцев.

Дело в том, что на этой 
улице слишком много, как 
считают екатеринбуржцы, 
ларьков и лавок разного

толка, где можно запросто 
купить стреляющую “игруш
ку”.

Очень боятся собаки этйх 
выстрелов, а хозяевам четве
роногих приходится совсем 
плохо, когда пес, услышав 
страшный хлопок, несется 
неведомо куда, “Сколько в 
итоге трагедий”, — пишут в 
редакцию люди.

Оказывается, эти хлопки 
“совсем не безобидны и рас
цениваются юридически как 
злостное нарушение обще

ственного порядка”, — отве
тил жителям ул.Пехотинцев 
и редакции “ОГ" начальник 
Железнодорожного РУВД 
г.Екатеринбурга 'полковник 
милиции А.Беленький.

Александр Хаимович заве
рил горожан, что. постовым 
милиционерам,, участковым 
даны четкие указания пресе
кать хулиганские действия, а 
особо злостные выходки мо
гут быть и уголовно наказаны.

(Соб. инф.).

• Зоопарк

славят
Легкий весенний намек, что ветер 
принес издалека, первыми в нашем 
большом городе услышали пернатые 
и четвероногие обитатели 
Екатеринбургского зоопарка.
Многие из них, как, например, 
красавец рысь Малыш, белый 
медведь Умка, пума по Кличке 
Дилер, попали в зоопарк “с воли?, 
очень хорошо знают, что пережить 
длинную морозную снежную зиму, 
бескормицу, охотничьи выстрелы 
удается только счастливчикам, И в 
таежных урманах, в заснежённых 
полях, в пригородных и городских 
парках все живое ждёт тепла, 
солнышка. И вот оно, вначале 
кротко, а потом с каждым днём все 
увереннее светит, и все звери, всё 
птицы радуются ему, славят весну.

ной, пробует свои крылья. Скоро'водоплава
ющие переселятся в летний павильон, где 
всем им будет привольнее.

Белый медведь Умка, который едва не по
гиб в ледяньіх торосах Северного моря, тоже 
радуется своей третьей весне на новом мес
те. Заплыв в водах бассейна, отданного в 
полное ему владение, — необходимая раз
минка.

Стряхнул медведь водяные струй — и к 
решетке/ за которой, тоже после заплыва, 
поджидает ёго юная белая медведица Айна; 
Айне — два года, прибыла она сюда из Перм
ского зоопарка потенциальной невестой Умки, 
Встретятся без решетки они только через год: 
оба зверя ещё очень юны'. Ну, а пока они 
“разговаривают”, дарят друг другу специаль
но припасенные косточки, зарывая их в рых
лый снег у решетки, разделяющей бассейны.

Сородичи Умки и Айны — бурые медведи 
еще спят в “берлогах” — в новых зимних 
квартирах. У нашей старой знакомой медве

дицы Ветки двое месячных медвежат, мама
ша пока не находит нужным вывести их “в 
свет”. Очевидно, такого Же мнения и их папа 
Черныш. Да и сам он, как и сосед, белокогот- 
ный медведь Карат (он все еще не обзавелся 
семьей), предпочитает еще подремать до са
мой теплой ее поры- А там топтыги перебе
рутся в летние квартиры.

Будто со старыми друзьями, повидались мы 
с тигром Громом и тигрицей Ричардой, ныне у 
них нёт потомства, зато их трехлетняя дочка 
живет в одном из лучших германских зоопар
ков, А вот у здешних насельников — льва Шерри 
и львицы Симбы — пару недель назад трехме
сячные львята отправились по новым адресам 
— в Московский Цирк и в Липецкий зоопарк.

Ходили мы от павильона к павильону и по
встречали заведующего сектором приматов, ве
дущего зооинженера Алексея Суслова. Служит 
он здесь 14 лет и никакой другой работы для 
себя не мыслит. Он торопился к “своим обезь
янкам”, нес для них кастрюльки, с травкой.

—Весна, авитаминоз, готовим для зверей 
травяной настой: душица, валерьяна, тысяче
листник, золотой корень...

—Медведям даем мед и яблоки, зайцам — 
морковку, всем зверям и пернатым — специ
альные “весенние” добавки, — поддержала 
коллегу Светлана Поленц, заведующая науч
ным сектором зоопарка,

...На камнях огромного, в виде башни, во
льера, сидели, греясь на солнышке, вольные 
птицы — орланы, белоголовый: сип, орлы. Я 
крикнула, обратясь к старому ворону:

—Весне радуетесь?
—Ка-ар! — согласился ворон.
Стая городских воробьёв, что давно освои

ли “безвизовый” перелёт в зоопарк, дружным 
радостным гомоном подтвердили его ответ.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: львица Симба; рысь Ма

лыш.
Фото Бориса БУТОРИНА.

Впрочем; в дальнейшем 
выяснилось, что переход от 
слов к делу, в самое ближай
шее время сложно ожидать. 
Местом сооружения катка 
Ковпак назвал стадион 
“Юность”, поэтому необходи
мо еще решить непростые 
вопросы с арендой.

Надо сказать, клуб “СКА- 
Свердловск” на этой встрече 
был представлен максималь
но широко: руководство, про
славленные ветераны, не
сколько хоккеистов основно
го состава и юноши-чемпио
ны во главе со своим трене
ром Сергеем Теплоуховым.

Вопросов по выступлению 
в минувшем сезоне главной 
команды было немного,

—Да, тринадцатое место 
—шаг вперед по сравнению 
с прошлогодним шестнадца
тым, но задачу Попасть в “де
сятку” мы не выполнили, — 
сказал начальник команды 
Сергей Пискунов. — Правда, 
последние матчи чемпиона
та с ульяновской “Волгой”, 
пусть даже за тринадцатое- 
четырнадцатое места, вну
шают определенный опти· 
мизм. Знаю, что многие, от· 
давали предпочтение волжа
нам, однако в серии из че
тырех матчей мы не проиг
рали ни одного.

Согласившись с Сергеем 
Васильевичем; от себя добав
лю: если за одиннадцатое 
место побороться наши зем
ляки еще могли, то вот под
няться еще выше — вряд ли 
возможно. Ведь для этого в 
восточной группе необходи
мо было стать хотя бы пяты,· 
ми, то бишь, обойти "Уральс
кий трубник”; А более высо
кий класс соседей-перво
уральцев, ставших в итоге 
пятыми нё только в группе, 
но и в "чемпионате вообще', 
сомнений не вызывает.

В значительно большей 
степени интерес у собрав· 
щихся вызвало будущее ко
манды,

—Уже уехал из Екатерин
бурга Евгений Кукс, возвра
тившийся в новосибирский 
"Сибсельмаш”, —сказал ди
ректор клуба Сё'ргей' Ерко- 
майшвили. — Возможен уход 
из команды Олега Пшенич
ного и Юрия Никульшина. 
Вернулся из Швеции Олег 
Полев, который станет Игра
ющим тренером. Обязатель
но появятся и другие нович
ки. Но, говоря о стратегии в 
вопросах комплектования, 
совершенно однозначно могу 
заявить; что мы собираемся 
ориентироваться на соб
ственных воспитанников. У 
клуба достаточно скромные 
финансовые возможности, и 
приглашать сильных хоккеи
стов “со стороны” просто не
реально. К счастью, нам есть 
на кого рассчитывать из ме
стных ребят...

Проблема заключается в 
том, что на золотых медали-: 
стов юношеского чемпиона· 
та России рассчитывают, по
хоже, не только тренеры 
"СКА-Свердловск".

—По окончании финально
го турнира в Архангельске

мне поступило предложение 
вѳзгЛавит-ь фарм-клуб “Вод
ника" и взять с собой 
столько ребят, сколько по
считаю нужным. Но* конечно 
же, мне хотелось бы видеть 
мальчишек игроками “СКА- 
Свердловск"..

• И руководство клуба уже 
предприняло определенные 
меры в этом отношении. С 
юными хоккеистами заклю
чаются контракты, .весной 
они уже тренировались вме
сте с командой мастеров.

—Лично убедился, что дан
ные у ребят очень неплохие, 
—сказал один из ветеранов 
СКА Сергей Топычканов. ч

—Я сам с Химмаша, поэто
му знаю мальчишек давно, — 
добавил Павел Петунии. — 
Прибавляют они прямо на гла
зах. А в дальнейшем все бу
дет зависеть от их характера: 
захотят по-настоящему про
биться во “взрослый” хоккей 
— значит, пробьются.

Вообще, ситуация с под
готовкой резервов в Екате
ринбурге в настоящий мо
мент сложилась уникальная. 
Никогда прежде в столице 
областного 'центра не появ
лялось столько талантливых 
мальчишек одновременно. 
Вёдь успехи юниоров СКА в 
былые времена были обус
ловлены призывом на воин
скую службу перспективных 
хоккеистов из других регио
нов, а в команде мастеров, 
даже в лучшие времена, всё-' 
гда преобладали воспитан
ники областного хоккея — 
Нижнего Тагила, Первоураль
ска, Карпинока, Полевско- 
гр... Нынче Же воспитанники 
СДЮШОР-18 (директор 
Александр Уфимцев) застав
ляют говорить о себе прак
тически на всех соревнова
ниях. Команду 1984 года 
поддержали ребята на два 
года моложе (тренер Юрий 
Волков):, ставшие бронзовы
ми призерами. А еще две· 
надцатилетние мальчишки 
того жё Сергея Тёплоухова 
буквально в последний мо
мент утратили шансы на "зо
лото” в своём финале и Ста
ли в итоге пятыми.

Другое дело, что не надо 
“торопить” предстоящее про
движение по турнирной лес
тнице. Ведь самым старшим 
из всех перечисленных ре
бят сейчас Всего по шест
надцать-семнадцать лёт, и 
по-настоящему заявить о 
себе Они вряд ли смогут в 
ближайшие один-два сезона.

—Когда два года назад 
состоялось возрождение; 
“СКА-Свердловск”, все вок
руг били в литавры, —подвел 
итог пресс-конференции 
Сивков. —Но “надцатые" ме
ста энтузиазма поубавили, и 
все чаще меня стали спра
шивать: а зачем нам вообще 
такая команда? Думаю, наши 
юноши дали ответ на этот 
вопрос. Их успехи дают всё 
основания считать, что у 
"СКА-Свердловск” не только 
славное прошлое, но и дос
тойное будущее.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

• Подслушанный монолог

Не понимают!
До чего смешные живот

ные эти люди. Особенно му
жики! Многое понимают не 
сразу. Хоть лай, хоть хвостом 
и ушами сигналь — не дохо
дит. Вот вчера 
утром, напри
мер·, Саша из 
соседней кон
торы обронил 
возле машины 
в снег ключи. 
Я тявкнул ему 
пару раз, но 
его и след про
стыл·. “Искать 
будет, — ду
маю, — вернёт
ся сюда". И

лапы. Они ничего не поняли., 
так и ушли. “Ладно, — сооб
ражаю, — придут еще раз, 
ткну их в ключи носами".

В офисе, сл.ышу, разгово
ры о потерян
ных ключах, бе
готня — ищут, 
значит. Пожа
лел я их, взял 
КЛЮЧИ в зубы и 
жду на крылеч
ке у входа. На
конец-то выхо
дит Саша, ви
дит меня с клю
чами в зубах, 
бросается ко 
мне:

жду. Минут через двадцать 
бежит к машине. А открыть- 
то и нечем. Обыскал карма
ны, которых у Него с десяток, 
ничего не нашел. И на мои 
сигналы ноль'., внимания. Воз
вратился в офис. А ключи-то 
у меня под лапами, в снегу.. 
Ещё через час снова подо
шёл к машине. С приятелем. 
Гадают, куда ключи могли по
деваться, а на меня не смот
рят даже. Я им тявкнул пару 
раз: мол, смотрите мне под

—Пёсик, милый мой, где ты 
их нашел?

А что я ему скажу? Бери 
да радуйся. А мне в благо
дарность дай что-нибудь вкус
ненькое... Тут уж он понял. И 
угостил меня сахаром; А зав
тра, я надеюсь, косточку при
несёт.

Записала 
Елена КОЛПАКОВА. 

Рис. 
Валентины СОКОЛОВОЙ.

ДОВЕЛОСЬ мне отдыхать 
на турбазе в Сысерти в 
самом начале весны, в 
первых числах марта.
Воздух вокруг чист, 
напоен смолою и 
ароматом снега. Рядом — 
косячок зеленого 
ельника, в нем птицы', 
пригревшись на 
солнышке, то зачирикают, 
то замолкнут. И снова — 
тишина. Будто с Богом 
говоришь.

Вдруг в стороне, где под
нимается горбатая горушка; 
раздалось: “Шубу!.. Шубу!..” 
— проказник-филин просит 
“шубу”, хотя вокруг весна. От
куда-то вдруг донесся новый 
необычный звук: “Дрьі-ы-ы! 
Дры-ы-ы!..” Подумалось; что 
этот звук издает отживающая 
свой век сухая сосна, что 
растет на пригорке. Я к ней, 
крутился возле ствола, ста
рался отыскать “сухару”, но 
так и не нашел. А звуки в. сы- 
сертском лесу один другого 
загадочнее — не умолкали, 
точно был я в заколдованной 
сказке.., Тут ко мне и подо
шел сторож турбазы.

—Слушаете брачную пес·

• Там — чудеса...

Лесном музыкант
ню? — спросил. — Такое не 
часто доведется услышать.

Точно; Турбаза-то распо
ложена в самых сказочных, 
бажовских местах: лес вок
руг — старинный, испокон 
века Живет в нем всякая жив
ность, вот они и переговари
ваются.

—Дры-ы-ы! — снова зазву
чала диковинная песня.

Мы оба обратились в слух.
—Это дятел поет подруж

ке, к себе подманивает, — 
прокомментировал сторож.

“Вот бы увидеть певца!” — 
подумалось мне. И только я 
подумал, как со стороны “су· 
хары” вновь зазвучала гор
танная песня.

—Вон он, смотрите, какой 
красавец! — вскрикнул сто
рож.

И я увидел лесного музы
канта. Он сидел на крепком 
суку, прочно опираясь на 
хвост, будто готовясь изда
вать новые рулады. Красно
грудый. ножки короткие, лап

ки с острыми коготками. Вот 
он посидел, прислушался, по
крутил голбвЬй и опять: дры- 
ы-ы!.. дры-ы-ы! Ловко упёрся 
на хвост, подался, как пёвец 
на сцене, вперед и поет. И 
долбит крепким клювом су
хой сук: вот откуда был такой 
странный звук.

Сторож рассказал, что у 
дятла мощная мускулатура 
шеи, жесткое рулевое опере
ние хвоста, который прежде 
всего служит опорой при ла
зании по деревьям и позво
ляет дятлам в поисках пищи 
долбить кору. Значит, попоёт 
певец да еще и какую-нибудь 
букашку отыщет на обед.

А вообще-то дятлы пита
ются еловыми и сосновыми 
шишками. Схватит шишку, за
тащит ее в какую-нибудь рас
щелину дерева и долбит, 
словно‘молоточком. Семёна 
Склеваны, остаток мякоти 
шишки летит на землю: мо
жет, дескать, другим приго
дится

Долго мы судачили о ра
ботяге дятле, пока не услы
шали новую песенку,

—Слышите? — почти про
шептал сторож. — Это брач
ную песню дятлуха кричит, 
отозвалась, значит, на при
зывы.

Гляжу — сидят уже двое и 
ничего, наверное, вокруг не 
видят.

—Сейчас, — говорит тихонь
ко сторож, — и поймать их 
ничего не стоит.

Но дятлы — птицы осто
рожные, чуть что — мгновен
но исчезнут. А потом вновь 
прилетят вот на эту “сухару”, 
она для них — своеобразный 
музыкальный инструмент, и 
каждый сучок издает разные 
звуки.

Выходило, словом, что дя
тел — не только лесной сани
тар, певец. Но еще и прирож
денный музыкант

Леонид ГОЛУБЕВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ма
стер спорта международно
го класса екатеринбурженка 
Елена Парамонова стала 
первой из свердловских бе
гуний, выигравших легкоат
летический марафон за оке· 
аном. С личным рекордом — 
2 час. 36· мин. 56 сек. — 
представительница клуба 
любителей бега "УрЮИ-Эль- 
ма” завоевала главный приз 
Лос-Анджелесского между
народного марафона — ав
томобиль.

ХОККЕЙ.· Состоялись пер
вые матчи полуфинальных 
серий плей-офф в борьбе за 
звание чемпионов России:. 
Хорошую заявку на выход в 
финал сделал’ магнитогор

ский “Металлург”, дважды 
обыгравший на своем льду 
“Северсталь” — 6:2 и 7:5. В 
другой паре предпочтение 
кому-либо Из соперников от
дать сложно: вначале “Аван
гард" обыграл "Локомотив” — 
1:0, но в повторной встрече 
уступил по буллитам — 3:4.

ТАЭКВОНДО. Две меда
ли .завоевали спортсмены 
Свердловской области на 
чемпионате России по олим
пийской версий ВТФ в Во
ронеже. “Серебро” нё счёту 
Василия Терентьева (вес до 
84 кг), а у Гузель Хурматул- 
линцй (до 47 кг) — “бронза". 
Оба. призера из Первоураль
ска и тренируются у Вале
рия Воробьёва.

Открытое акционерное общество “УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ4» (ОАО “Завод “Уралтехгаз”) 

27 апреля 2001 г. в 14.00 
проводит годовое общее собрание акционеров

Место проведения; г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3 (ав
тобус № 6 “Железнодорожный вокзал — завод “Уралтехгаз") 

Повестка дня:
1 .Образование счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Наблюдательного Совета 

за 2000 г.
3.Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей 

и убытков общества и распределение прибыли общества за 
2000 г.

4.Утверждение годового отчета ревизора общества за 
.2000 г.

5.Избрание генерального директора общества.
6.Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
7. Избрание ревизора общества.
8.Утверждение аудитора общества.
9.Внесение изменений в Устав общества.
Начало регистрации в 13.00 в день собрания.
Дата составлений списка акционеров, имеющих право на 

участие в собраний.: 26 марта 2001 г.
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие 

дни с 8.00 до 1600 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Монтаж
ников, 3 (2-й этаж, комн. 202).

Телефон для справок: 52-40-91.



8 стр. Областная
Газета 23 марта 2001 года

■ ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

Дорастем по Моцарта?
В Екатеринбурге впервые поставлена “Волшебная 

флейта” — одна из самых популярных опер ...на Западе
рий Тамино, Памины и... их сына.

Исторические параллели ныне 
утрачены; Просветительское мора
лизаторство уже не волнует серд
ца. Незатейливый сюжет про ко
варную· Царицу ночи, про мудреца 
Зарастро, страдающих на пути к 
счастью Тамино и Памину, про сла
дострастного Моностатоса и плу
тишку-дикаря Папагено рождает се
годня иные аллегории. Почти детс

восприятие окружающего становят
ся ключом к спектаклю (дирижер 
Е.Бражник, режиссер П.Коблик, ху
дожник С.Фесько, хормейстер В.Да- 
выдова). Это не просто некая исто
рия; Это история — глазами детей. 
Три мальчика, выходящие в прологе 
на авансцену, надевают камзольчи
ки XVIII века (тотчас — ассоциация с 
маленьким Моцартом), открывают 
партитуру и

Припомните-ка, как пере
сказывают дети даже самые 
заковыристые литературные 
или киноистории. В детском 
пересказе все упрощается, 
выпрямляется, силы добра и 
зла чётко разграничены, пер
сонажи обретают несвой
ственную им ранее обобщен
ности. Не в этом ли, действи
тельно, загадка оперы (“Вол
шебная флейта” за более чем 
200-летнюю ее историю впер
вые поставлена в Екатерин
бурге) и отгадка спектакля?

Моцарт вообще не самый 
популярный оперный компо
зитор в России. На Западе 
его сочинения — в первой “пя
терке”, у нас даже столичный 
Камерный музыкальный театр 
Б.Покровского ставит “Свадь
бу Фигаро” по обязательствам

контракта, для зарубежных гаст
ролей! И кстати, московский спек
такль, премьера которого состо
ялась практически одновременно 
с премьерой Моцарта в Екате
ринбурге, тоже не вызвал фуро
ра. Можно вспомнить о том, что 
‘‘нелюбовь” российских театров к 
Моцарту объясняется опасения
ми не соответствовать стилисти
ке композитора. Но есть что-то 
еще. Подобно тому, как Чайковс
кий в любой зарубежной интер
претаций воспринимается чаще 
всего как подслащённая булоч
ка, так Моцарт, наверное, никог
да не будет адекватно восприни
маться в России. Мы любим в 
искусстве глубокие страсти, вы
сокие потрясения. Божественное 
в Моцарте — чистота, живость, 
непосредственность.

Благо, театры все-таки отважи
ваются на Моцарта. А зритель по
лучает абсолютно новые театраль
ные впечатления. “Волшебная 
флейта” — опера-зингшпиль. Опе
ра с разговорными диалогами. На 
Западе это давняя традиция. В 
Екатеринбурге большинство зри
телей, скорее всего, впервые ус-

художник. С.Фёсыко

дышали прозу с оперной, сцены. Не 
станем говорить об очевидном. О 
том; как непросто осваивали певцы; 
“разговорный жанр”. Некоторые так 
пока и не освоили, подменяя ритми
ческую прозу лжепафосными тира
дами. Но “разговоров1’ в “Волшеб
ной флейте” так много, что, будь 
они исполнены на должном драма
тическом уровне, — ах, как бы это 
обогатило характеры! Но на “Ах” по
лучается пока только характер Па
пагено. В опере, где мир Поделен 
на сакральный; священный и ярма
рочный, народный, птицелов Папа
гено — герой из второй половины и 
какими только недостатками не на
делен. Любитель земных наслажде
ний, он и жаден, и трусоват, и ле
нив. Но Александр Кульга, студент 
Уральской консерватории, играет(!) 
все это с такой искренностью; что 
его Папагено оказывается в высшей 
степени симпатичным персонажем,

Триумфального дебюта 
“Волшебной флейты” в 
Екатеринбурге не случилось. 
Сегодня, после трех 
премьерных спектаклей, 
зрительские впечатления 
распределились примерно так 
— музыканты-профессионалы 
восторгаются: “Наконец-то 
Моцарт в оперном”, рядовые 
зрители, выходя после 
спектакля, пожимают 
плечами: “Ну и что?..”; 
Упроіцаю, Конечно, но в 
данном случае это 
необходимое упрощение, 
если вести разговор не в 
жанре музыковедческих 
изысков, а попытаться 
оценить появление 
“Волшебной флейты” в 
родном культурном 
пространстве.

Итак, неискушенный зритель 
— в тихом замешательстве, ко
торое, впрочем, опасается вы
ставлять напоказ, боясь сно
бистского окрика со стороны 
профессионалов: “Это же Мо
царт! Понимать надо...’’. Обес
куражила наивная театраль
ность и некоторая дидактика 
сюжета, иллюстрирующего 
мысль о “победе света, разу
ма, любви над силами мрака и зла”; 
Екатеринбургский оперный, после
дними своими постановками (“Тра
виата”, “Мазепа”, “Русалочка”) по- 
хорошему “приучивший” зрителя ,к 
высокой драме и глубочайшим чув
ствам на сцене, вдруг явил все тому 
же зрителю историю, сюжетные ли
нии которой и отдельные характеры 
до примитива просты.

На рубеже XVIII и XIX веков в толь
ко что родившейся “Волшебной 
флейте” современники еще “прочи
тывали” символику содержания опе
ры, расшифровали в сказочном сю
жете реальные события и,идеи, свя
занные с масонством, а· за мало 
индивидуализированными образами 
видели Даже конкретных персона
жей и вполне прозрачные аллего
рии. Правда, и современники Мо
царта были отчасти разочарованы^ 
Гете, например, досадовал на либ
ретто, “полное неправдоподобностей 
и шуток, которые не всякий может 
понять...”. Но любопытно: тот же Гете 
позже настолько, заинтересовался 
’'Волшебной флейтой”, что сам по
ставил ее в 1794 году, сам сделал 
эскизы декораций и даже начал пи
сать продолжение любовной исто-

кие выводы про то; “что такое хоро
шо и что такое плохо”; Но если вни
мательно вслушиваться в текст (увы, 
оперное искусство с сомнительной 
дикцией певцов сильно отучило нас 
от этого), то в наивно-прозрачных 
диалогах тебя вдруг “цепляют” по
чти философские сентенции: “...ведь 
он — принц! Более того, он — чело
век”.' И таких пассажей премного. И 
если ребенку достаточно сюжетной 
канвы оперы (а “Волшебная флей
та” — спектакль и для детей), то 
взрослый зритель обязательно нач
нет мучиться расшифровкой подоб
ных откровений, философским 
смыслом сказки: про то, что всем 
что-то (или кто-то) предназначено в 
жизни, но это что-то все-таки надо 
заслужить; Как сказал режиссер- 
постановщик Павел, Коблик; “Я не 
знаю в классическом репертуаре 
другой оперы, которая бы так хоро
шо воспринималась детьми, и не 
знаю более сложного произведения 
для восприятия взрослых”. Обидно 
за нас, за взрослых, но это выска
зывание режиссера тоже обязывает 
быть более любопытным по отно
шению, к опере.

А именно “детское” и “взрослое"

а сам исполнитель уже обратил на 
себя внимание зрителей, поскольку 
в высокопрофессиональной коман
де певцов в самом деле явил ред
чайший вообще на оперной сцене 
пример певца-актера. В исполнении 
же других остается “довольствовать^ 
ся” .только голосом, хотя понимаю, 
сколь сомнительна оговорка “только 
голосом” по отношению, например, 
к виртуозному и. богатому сопрано 
Натальи Карловой.

Музыканты знают: гениальная 
простота Моцарта пр силам в ис
полнении и воспитанникам музы
кальных школ, но остается загадоч
ной, притягательной и для высоких 
профессионалов. Чем выше профес
сионал — тем больше открытий в 
Моцарте и тем взыскательнее ис
полнитель к своим открытиям. “Го
ризонт" в Моцартё недостижим. Все
гда есть что еще открыть. Кто-то из 
журналистской братии уже высоко

мерно изрек: "Евгений Бражник 
“дорос” до Моцарта”. Но дири
жёр шел к композитору 15 лет! 
Возможно, и нам, зрителям, и 
спектаклю тоже надо дорасти до 
Моцарта (известно ведь: спек
такль начинает “дышать” отнюдь 
не с первых представлений)?! 
Сейчас важно не остаться в уп
рямом и бесполезном противо
стоянии. С одной стороны — “Мо
царт же! Понимать надо...”, с 
другой — “Ну и что?!” Будем вза
имно любопытны, театр и зри
тель. Пусть “Обживается” на 
уральской сцене “Волшебная 
флейта”; впервые поставленная 
здесь за почти 90-летнюю исто
рию Екатеринбургского оперно
го театра. И пусть зритель, не 
полагаясь на первые впечатле
ния; придет на спектакль еще 
раз. Моцарт того стоит... Только 
бы еще билетик достать. Пер
вые три представления “Волшеб
ной флейты" прошли с аншла
гами. Слишком велики были 
ожидания.

ПИРАТСТВО МЕШАЕТ ИНВЕСТИЦИЯМ
Соединенные Штаты предупредили Украйну о возможных 

торговых санкциях, если власти этой страны не предпримут 
меры по борьбе с экспортом пиратских компакт-дисков, 
передает Би-би-си. Представитель министерства торговли 
США Роберт Зелик объявил о начале расследования широ
ко распространенной практики пиратртва в области музыки 
и компьютерных программ. “Неспособность Украины обес
печить охрану интеллектуальной собственности, — заявил 
Зелик, — может подорвать ее усилия по вступлению во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) и привлечению 
инвестиций в страну?.
СТУДЕНТЫ РАЗВЛЕКАЛИСЬ

В Красноярске два подвыпивших 18-летних студента ре
шили пострелять из помпового пистолета.

Сначала они целились по птицам, а потом по играющим 
на спортивной площадке детям. Одна из пулек угодила 10- 
летнему Роме прямо под глаз. Еще бы пара миллиметров — 
и мальчик лишился бы глаза.

В Железнодорожном РОВД Красноярска возбуждено уго
ловное дело по статье ‘‘хулиганство с применением ору
жия”. Пьяным шалунам грозит срок лишения свободы от 4 
до 7 лет.
ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ В ПОРЫВЕ РЕВНОСТИ

На 25-м году жизни житель Ижевска Константин Н. обза
велся официальной невестой — очень красивой, но, как 
оказалось, шибко ревнивой.

Молодой человек перед расставанием с холостяцкой жиз
нью развлекался на “полную катушку”, что огорчало буду
щую жену. Проучить коварного возлюбленного решила весьма 
жестким способом.

Девица, купив тюбик сильнейшего суперклея, дома лас
ково встретила жениха, а когда ласки ее принесли свой 
результат, выдавила клей на самую возбужденную часть’ 
тела молодого человека. И детородный орган намертво 
прилип к его волосатому животу.

Врачи в больнице, еле сдерживая улыбки, предложили 
Косте делать операцию или в течение нескольких Дней 
поливать покалеченное мужское достоинство очень теплой 
водой — по их мнению, так можно будет отклеить член без' 
увечий. Любвеобильный жених, избрав второй путь и через 
неделю освободившись от последствий ревности невесты, 
решил остаться холостяком.

(“Труд’’).

■ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Не всех устраивает мир
Очерёдной тайник 
боевиков обнаружили 
Чечне свердловские 
милиционеры.

в

Узна'в о том, что недалеко 
от поселка Майртуп скрыва
ющиеся от правоохранитель
ных органов недобитые го
ловорезы из разгромленной 
год назад банды припрятали
тайник с 
пасами, 
ративная 
евского 
скольких

оружием и боепри- 
туда выехала опе- 
гругіпа из Курчало- 
ВОВД. После не- 
часов напряженно-

го поиска в нескольких ки-· 
лометрах южнее поселка, у. 
обочины грунтовой дороги, 
саперы обнаружили тщатель
но замаскированный склад.
В подпольной

■ ДЕТСКИЙ МИР

"Слонята" в Алапаевске
Сейчас коллектив театра 

состоит более чём из 20 де
тей в возрасте от 5 до 13 лет. 
Необычным является не толь
ко то, что все актеры театра 
— дети из детдома, но и ТО, 
что их руководители — это 
настоящие профессионалы, 
преподаватели Свердловской 
государственной консервато
рии. Кроме Максима Андрее
вича Баска; с детьми зани
маются режиссер Владимир 
Владимирович Неустроев, 
хормейстер Наталья Сергеев
на Манченко, концертмейстер 
Марина Федоровна Казанце
ва.

Дети, живущие в детских до
мах, не слишком избалованы 
зрелищами·, праздниками, го
стями.: Для них очень важна

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

были
АК-74,

спрятаны
оружейке”

автомат
радиоуправляемый

“Я большой слоненок, я 
хочу учиться”, — звучат со 
сцены слова маленького 
мальчика. Для артистов 
театра, о котором мы 
хотим вам рассказать, 
каждое выступление — 
настоящий праздник, а уж 
для их зрителей...

В середине марта Алапа
евский детский дом, в кото
ром проживает 149 детей из 
разных уголков области, по
сетил с гастролями детский 
музыкальный театр Верхнё- 
пышминского детского дома.

История театра началась 
после первого межрегиональ
ного конкурса юных дарова
ний “Алмазные грани”; кото·1 
рый был организован благо
творительным фондом “Дети 
России” (президент фонда— 
Андрей Анатольевич Козицын).

Композитор, музыкант и пе
дагог Максим Андреевич Ба
сок уже' давно задумывал со
здание детского театра, в ко
тором бы занимались дети из 
детских·домов. Эту идею ком
позитор предложил руководи
телям фонда,1 и её, конёчно, с 
радостью поддержали.

Так с сентября 2000 года в 
Верхнепышминском детском 
доме начал свою жизнь детс
кий музыкальный театр “Сло
ненок”. Своим· именем он обя
зан главному герою первой 
поставленной юными артис
тами пьесы “Слоненок пошёл 
учиться”! Официальным днем 
рождения· театра считается 9 
декабря 2000 года, когда дети 
успешно провели свое пер
вое публичное выступление.

каждая встреча, с другими ре
бятами, любое необычное со
бытие! Для того, чтобы пода
рить малышам праздник, и для 
укрепления связей между дет
скими домами; фонд “Дети 
России” и руководители “Сло
нёнка” решили регулярно орга
низовывать выезды театра в 
другие детские дома. Алапаев
ский детский дрм — первое уч
реждение, в которое съездили 
маленькие актёры, Др этого

никаких контактов между детс
кими домами Верхней Пышмы 
и Алапаевска не было. Неуди
вительно, что звонок исполни
тельного директора фонда 
“Дети России” был для дирек
тора Алапаевского детского 
доМа Александра Сергеевича 
Сурганова весьма неожидан
ным: “...Мы даже не знали, что 
в Верхней Пышме есть дето-: 
кий дом, а тут сразу концерт, 
подарки, для наших детей это 
большая радость... Будем го
товиться к ответному визиту, 
если позовут, конечно”.

Вместе с театром в Ала
паевск приехали представи
тели фонда “Дети России” во 
главе с исполнительным ди
ректором Татьяной Николаев
ной Дударенко. С собой они 
привезли замечательный по? 
даррк — новый цветной теле
визор ЦЗ.

Спектакль, который пока
зали верхнепышминские дети, 
повествует о слоненке, кото
рый очёнь хотел учиться и 
после различных испытаний 
смог попасть в школу. Зрите
лям спектакль очень понра
вился, дети много и громко 
хлопали, смеялись, благода
рили гостей. После выступ
ления Татьяна Дударенко вру
чила директора дома телеви
зор, который был сразу же 
отдан детям одной из групп.

Хозяева тоже не остались 
в долгу, подарив гостям теп
лый и радушный прием. На 
протяжении всего визита были 
созданы удобные условия как 
для детей, так и для педаго
гов, гостей. После окончания 
концерта перед отъездом ала- 
паевцы накормили гостей 
вкусным обедом.

На этом программа пре
бывания ребят в Алапаевске 
не закончилась, попрощав
шись со зрителями, вёрхне- 
пышминские дети направи
лись в Нижнюю Синячйху, на 
экскурсию в музей деревян
ного зодчества.

Пресс-служба ОАО “У ГМ К”.
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ОАО “Ме|5ельѵцик” 
сообщаете проведении годового общего со
брания акционеров, которое состоится 27 ап
реля 2001 года по адресу: г.Нижний Тагил, 
ул.Балакинская, 64.

Начало регистрации — в 12.00.
Начало собрания — в 14.00.
Повестка дня:
1 .Утверждение регламента общего собрания, вклю

чая персональный состав счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета общества, бухгал

терского баланса, счета прибылей и убытков за 2000 
год.

З.Утверждение размера дивидендов за 2000 год. 
4.Выборы Совета директоров общества.
б.Утверждение аудитора общества.
Акционеры — физические лица должны иметь при 

себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность.

Представители акционеров должны, кроме этого, 
иметь доверенность, заверенную в установленном 
законом порядке.

Список акционеров, имеющих право участвовать в 
собрании; составлен по состоянию на 26.03.2001 года.

Всю необходимую информацию, можно получить в 
рабочие дни пр месту нахождения общества и по 
телефонам: 259-665, 226-843.

Совет директоров.

И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛ!
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фугас, пять 200-граммовых 
тротиловых шашек, 156 выс
трелов к гранатомётам раз
личных марок, более полу
сотни гранат и взрывателей 
к ним, а также почти 2 тыся
чи патронов к автоматам и 
крупнокалиберным пулеме-

ния — для того, чтобы гра
наты рвались прямо в руках 
у милиционеров или военных, 
которым их, скорее всего, и 
хотели подбросить.

—Попытки боевиков поме
шать нам взаимодействовать 
о районной администрацией 
ни к чему не приводят, да и 
население против нас на
строить, несмотря на все их 
потуги, не удается, — рас
сказал начальник ВОВД, пол
ковник милиции Владимир 
Попов. — Люди устали от 
взрывов и убийств, от беско
нечных разборок между кри
минальными группировками. 
И видя, что мы стремимся 
помогать строить нормальную 
жизнь — медикаментами для 
больницы, школьными учеб
никами и многим другим, 
мирные жители все-таки под
держивают именно нас, а не 
тех, кто агитирует за “войну 
с неверными". Бандитов это, 
естественно, озлобляет, и они 
готовы уничтожать даже соб
ственных односельчан...

там: 
НИЮ 
ные 
ены

Характерно, что, по мне- 
специалистов, найден- 

взрыватели были настро
ив так Называемую “ну-

левую задержку” срабатыва-

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
временный пресс-центр 

МВД РФ в Чечне, 
специально 

для “Областной газеты”.

30 МАРТА Д БОРЕЦ М О Л ОДЕЖИ

230* РАДИО 

чинш 
представляет:

мэтр русского шансона 

ихаил Круг 
в программе 
новые песни 

и любимые хиты

Билеты в кассах горала.
тел,: 59-81-18.

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ ИЛИ КУПИМ УКОМПЛЕК
ТОВАННУЮ ПИЛОРАМУ в Свердловской области, 

рассмотрим любые коммерческие предложении.
Литва, тел./факс (8-10370-47)

ПОДПИСКА-2001----------------------------------------------------
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 15 по 31 марта 2001 года ОЩІ 
“Областная газета” проводит 

дни активной подписки
во всех почтовых отделениях Свердловской области.

Среди подписавшихся в указанный срок будут разыграны 
_________ сувениры редакции._________________

(Цены с учетом 5-процентного налога с продаж) 
ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО 31 МАРТА. 

ТОРОПИТЕСЬ, НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

вид 
подписки

ИНДЕКС 
53802 

Для всех 
категорий 
населения

ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров 
и инвалидов 

по удостоверениям

ИНДЕКС 99066 
Только для 
инвалидов 
1 группы по 

удостоверениям

.до почтового ищика 

до востребования 
коллективная подтиска/не

• менеепяшжз.
. иацоинадрес)

193,73 руб.
165,06 руб.

152,78 руб.

159,64 руб.
139,36 руб.

131,54 руб.

145,28 руб.
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Вот и дождались — позади самая длин
ная учебная четверть. Впереди — канику
лы, за время которых надо как следует 
отдохнуть и подготовиться к последнему, а 
для выпускников — решающему «марш- 
броску».

Пока будете наслаждаться недельной 
свободой, не забудьте про одно очень важ
ное дело — обязательно напомните роди
телям, бабушкам и дедушкам, что пора 
оформить подписку на «Областную газе
ту». Иначе во втором полугодии вы не смо
жете получать ее вкладыш, «Новую Эру». А 
нам бы очень не хотелось терять своих 
друзей-читателей.

Кстати, только до 1 апреля подписка 
ведется по прежним ценам: на шесть ме
сяцев с доставкой до почтового ящика — 
193 рубля 73 копейки, коллективная (не 
менее пяти человек на один адрес) — 152 
рубля 78 копеек. И помните — продолжа
ется наш конкурс среди образовательных 
учреждений «Каждому школьнику — «Обла
стную газету — Новая Эра».

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАНЬЯК 
ТАКОЙ ЖЕ НАРКОМАН

В последнее время, казалось бы, вполне 
безобидное развлечение подростков - сетевые 
игры - начало приобретать характер зависимости, 
подобно алкогольной или наркотической.

Такой вывод мне позво
лили сделать случаи, свиде
тельницей которых я была. 
Один из таких несуразных 
случаев произошел этой зи
мой, как раз в период жут
ких 35-градусных морозов: 
многие школьники (даже 
одиннадцатиклассники) ре
шили не ходить на занятия, 
а мерзнуть дома, тех же, кто 
отважился придти, в сроч
ном порядке отпускали с 
уроков. Именно в те холод
ные дни подростки стояли 
возле знакомых сетевых клу
бов, ожидая их открытия. 
Приходили рано: за час, за 
два - лишь бы занять компь
ютер, ведь если не займешь, 
придется ждать, пока он ос
вободится.

Сутки без любимой 
Counter-Strike для настояще-

чит, зарплату не получают. 
Родители тоже не у всех в 
состоянии ежедневно снаб
жать свое чадо крупной сум
мой. Поэтому в городе про
цветают воровство, сбор 
цветных металлов, а также 
«отбирательство» цветных 
металлов друг у друга.

го игромана могут закон
читься чем-то вроде нарко
манской ломки. Поэтому все 
деньги компьютерных мань
яков уплывают в карман вла
дельцу клуба. И большая 
часть этих денег добыта не-

Воровство в данном слу
чае еще страшнее обычно
го (с нравственной точки 
зрения): подростки грабят 
своих родителей, не упуская 
ни единого шанса пошарить 
по отцовским карманам или

те занимаются «промыслом» 
в школе. На моих глазах ре
бята лет пятнадцати отобра
ли у девчонки сумку, а она 
потом очень долго плакала, 
ведь кроме кошелька там 
лежали тетради с конспек
тами, которые сейчас никак 
не восстановишь.

А недавно я случайно 
подслушала разговор двух 
женщин. Одна, чуть не пла
ча, рассказывала другой, как 
ее сынок без всяких угры
зений совести ворует из 
дома деньги: «Ведь сумку 
без присмотра нельзя оста
вить! А раньше всегда дома 
деньги лежали, и никто их 
не трогал». А если все-таки 
ребенок доберется до ко
шелька, то «не столько са

мужем целые ночи на ма
шине объезжают все компь
ютерные клубы города в по
исках сына.

Не менее печальный слу
чай произошел в семье моих 
знакомых. Около года ро
дители копили деньги, что
бы поставить телефон. Не 
столько он нужен был са
мим родителям, сколько их 
четырем детям, которые о 
нем просто мечтали. Но 
вдруг один ребенок посчи
тал, что ради любимой ком
пьютерной игры он вполне 
может обойтись без теле
фона, стащил все накоплен
ные родителями деньги и 
неделю просидел в сетевом 
клубе.

Игроманы наносят огром
ный ущерб и самим себе: 
долгая работа за компьюте
ром портит зрение, жесто
кие игры влияют на психику, 
делают подростков агрес
сивнее. Но самое страшное, 
на мой взгляд, последствие 
игромании - это нравствен
ная деградация ребенка, ко
торого уже не мучает совесть 
за украденные у родителей 
деньги, за прогулы, за пло
хие оценки в школе.

честным путем. Как извест
но, дети не работают, а зна-

залезть к маме в кошелек. У 
кого дома вообще денег нет,

мих денег жалко, сколько 
себя» - ведь потом они с

Ольга КРАСИЧКОВА, 
16 лет.

Сколько стоит дым от паровоз«?" — 
"Тысячу фунтов одно колечко!"

Кому незнакома эта странная фраза? Все, от мала до велика, 
зачитывались когда-то произведениями бессмертного Льюиса 
Кэрролла. Кто забудет любознательную и, мягко говоря, 
незаурядную девочку Алису, живущую в “МэриЭннином” уме? 
Но все ли знают, что в этом году исполняется 130 лет книге 
“Алиса в Зазеркалье”?

Именно к этому знаменатель
ному юбилею приурочен V го
родской фестиваль детского ли
тературно-художественного 
творчества “Дебют. Шаг в буду
щее”, прошедший в Екатерин
бурге. Этот фестиваль необы

чен по возрасту его участников 
и беспрецедентен по масшта
бам того интереса и рвения, с 
которым конкурсанты вступили 
в соревнование. По номинаци
ям “Серебряное перышко” (про
за, стихи, пьесы, сказки), “Ост

рое перо” (публицистика), “Кни
гоиздатель” (книжки-самодел
ки), “Интеллектуальные заметки 
по Льюису Кэрроллу” (путевые 
заметки, иллюстрации к книгам 
Л.Кэрролла)соревновались сот
ни участников от трех-четырех 
до пятнадцати-шестнадцати лет.

Символично, что фестиваль 
проходит весной, когда приро
да проживает свое детство вме
сте с юными участниками фес
тиваля. Он не только раскрыва

ет творческий потенциал юных 
дарований Екатеринбурга и 
Свердловской области, но и при
ковывает внимание взрослых де
ятелей искусства к тем малень
ким существам, которые уже 
несут в себе талант, призвание, 
умение.

И сколько бы вам ни было лет, 
всегда помните, что “от сдобы 
добреют, а от уксуса куксятся”.

Оля БЕЛЯЕВА, 14 лет.

■ II В боксе 

очарование
Многие в нашем

: '.городе'говорят, что ■■ ■ ■■ 
заниматься боксом : 
совсем не интересно*

;ічто лучше пойти 
погулять. Но я так 
совсем не считаю. Я 
уже год занимаюсь 
боксом, и мне очень

> нравится. Каждый 
вечер хожу на

^тренировки и узнаю 
что»то новое, 
знакомилось с новыми

’людьми.
■ Недавно в городе Верхняя 

Тура прошла матчевая встре
ча по боксу. Встреча прохо
дила между двумя городами 
— Верхняя Тура и Кушва. 
Наши ребята бились очень 
хорошо. Артем Авдюшев (12 
лет, два года занимается бок
сом, провел больше десяти 
боев) и Саша Санников (12 
лет, три года занимается бок
сом, провел 14 боев) выиг- 

. рал и сразу в первом раунде.
Но лучше всех бились дев

чонки — Яблокова Люда и Ос
тров кина Наташа. Люде 14 
лет, три года занимается бок
сом, провела девять боев. За
нимается у тренеров Нико
лая Жаворонкова и Вениами
на Кутявина. Наташе 12 лет, 
два года занимается боксом, 
провела один бой. Занима- 

■ется у тех же тренеров.
Обе девочки одержали по

беду в этом далеко не женс
ком бою.

В нашей секции бокса за
нимаются около тр идцат и че
ловек. Из них девять дево
чек. Поначалу было трудно, 
но сейчас мы уже привыкли и 
нам кажется легко. Да, это 
не женский тяжелый вид 
спорта. Тяжелый — но· воз
можны й и в то же время кра
сивый, если заниматься уме
ючи и не бояться трудностей. 
Ведь кроме нас самих, нас 
никто не защитит в темном 
переулке ночного города. Я 

' сама была в такой сйтуации 
: на еди н е с хул и га ном. М не 
кажется, лучше совмещать 
полезное с приятным, ведь и 
в боксе есть свои прелести:

Я считаю, лучше занимать
ся спортом (не обязательно 

: боксом) и вести здоровый об
раз жизни , не курить, не пить 
и не употреблять наркотики!

С наилучшими пожелания
ми и уважением ваша посто
янная читательница

": ■ - Ксения X Л ЕВ НАЯ.
г. Верхняя Тура.



■АВ АС АРА Газете В газете Эля детей и подростков
ёЩИИ№**"' Ц| р^''' Взять интервью у какой-нибудь 
ИУ^Ду1 "“ знаменитости — это, конечно,

удача для любого журналиста. Я же 
1|яЁ|||!|шС>·' * считаю, что на самом деле все гораздо
ЯгаВвдг" проще. Может быть, вам покажется странным, что я 
Р*®* взяла интервью у... собственного брата. Но поверьте мне, 

приятно поговорить по душам с родным человеком, тем более 
что мы не виделись с ним полгода!

Алексей, мой брат, учится в Московском высшем военном 
общевойсковом командном училище (МосВОКУ) на 3-м курсе. До 

этого он учился три года в Екатеринбургском СВУ. Я, как любящая 
сестренка, решила узнать об Алеше побольше (кое-что для меня 

действительно стало новым). Итак, представьте теплую семейную 
атмосферу, тихий февральский вечер и таинственный свет 

настольной лампы...

Слово
—Алеша, а почему ты решил 

стать военным? (Этот вопрос не 
стал для брата неожиданным, 
мне давно следовало его за
дать).

—Прежде всего — это династия. 
В нашей семье зародилась такая 
традиция — все лучшие качества 
передаются от отца к сыну. Мой 
отец окончил ОВЗРКУ (Орджони- 
кидзевское высшее зенитно-ракет
ное командное училище). А дед 
окончил Ульяновское танковое учи
лище. С детства я воспитывался в 
военной атмосфере. Частые пере
мены школ, мест жительства и даже 
эвакуация стали для меня привыч
ными. Конечно, я не мог и не хотел 
выбирать себе другой путь. Это оз
начало бы нарушение семейной свя
той традиции, ведь долг каждого 
мужчины — служить Отечеству.

—Некоторые парни уклоняют
ся от военной службы. Как ты к 
этому относишься?

—Армия — это кузница мужчи
ны, если можно так сказать «Плох 
тот солдат, который не мечтает 
стать генералом», — говорил Су
воров. Плох тот парень, который 
не мечтает служить во благо Роди
ны. Служить в армии хотя бы два 
года — это почёт. Вообще, я не 
знаю, почему так боятся идти в 
армию. В этом нет ничего страш
ного, напротив, в армии из чело
века делают Человека. Я нашел 
отличных друзей в СВУ, а теперь и 
в МосВОКУ!

—Алеша, может быть, нам, 
девчонкам,’этого не понять, но 
говорят, что мужская дружба 
очень крепкая; Это действитель
но так?

—Да, безусловно, это правда. Я

друга
и сейчас поддерживаю связи с дру
зьями из кадетки и училища. Мы с 
ними вместе бок о бок преодоле
ваем трудности армейской жизни. 
Благодаря этому наша дружба ста
ла крепче, чём броня.

—Алеша, а ты согласен с тем, 
что слово друга очень помогает 
в жизни?

—Думаю, да. Один мой приятель 
решил отчислиться из училища. 
Кто, как не друг, может помочь в 
такой ситуации9 Одна дружеская 
фраза: «Подумай, ведь будешь жа
леть об этом поступке» помогла 
приятелю принять единственно 
верное решение — он остался. Те
перь этот парень мне благодарен 
Хотя он бы и сам осознал свою 
ошибку, просто могло быть слиш
ком поздно.

—Да, я бы так не смогла. Але
ша, а ты не жалеешь, что выб
рал такой сложный жизненный 
путь?

—Нет. Армия меня многому на
учила Самое главное — она на
учила меня жизни. Кто был в ар
мии, тот поймет;

—Многие ребята (да и дев
чонки тоже) сейчас стоят перед 
выбором профессии. Что бы ты 
нам посоветовал и пожелал?

--Выбирайте такую профессию, 
которая вам по душе. Вам жить в 
этом огромном мире, вам делать 
свой выбор. Это дело каждого. А 
пожелаю я, чтобы вас сопровожда
ли вёрные друзья, которые, не за
думываясь, всегда придут на по
мощь!

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
15 лет. 

г.Нижние Серги-3.

Чем 
заняться 

долгими 
каникулярными

вечерами, когда уроки делать 
не надо, а грязи на улице — по 

колено, не погуляешь. Хорошо еще 
жителям больших городов:
МОЖНО СХОДИТЬ В КИНО 
или театр. А что 
делать Детям в а
поселках и 1
деревнях?

Телевизор смотреть тер» 
и валяться на диване теМІ
быстро надоест; Старые 
настольные игры, шашки ѵЦ 
и шахматы приелись. Не- ¥« 
которые не находят ничего у 
лучше, чем тусоваться с дру- і 
зьями в подъездах, напивать
ся, накуриваться, Колоться...

Но, надеюсь, с вами такого WS,»’
не случится. Потому что нако- та 
нец-то появилась игра, способ- Ж 
ная увлечь всех от 7 до 70-ти. В ѵ 
нее вы можете играть как с одно- ’ 
классниками, так и в семейном кру
гу. Внешне игра напоминает обыч
ную колоду карт, поэтому ее удобно 
брать в дальние поездки, походы, да 
и просто носить с собой в кармане.

Пишет тебе твоя поклонница и 
постоянная читательница В од
ном из номеров вашей газеты я 
обнаружила фотоконкурс, и мне 
очень захотелось поучаствовать. 
У меня есть смешной снимок моих 
лучших подруг. Здесь Им. по 13 
лет, они дружные сестры и мои 
лучшие подруги.

Как-то осенью я и мри подру
ги пошли за деревню на гору. 
Они взяли фотоаппарат. Мы пре
красно провели время: побега
ли, попрыгали, они даже подра

лись (в шутку), чтобы я смогла 
запечатлеть Интересный момент 
их «драки», ну, вроде, вышло 
очень смешно. А этот снимок я 
сделала совсем неожиданно. 
Надя решила залезть на дерево, 
чтобы, когда она начнет с него 
прыгать, я смогла ее сфотогра
фировать. Но едва она встала на 
нижний сучок, как он отломился, 
и она приземлилась. Тогда Таня 
решила помочь ей залезть на де
рево. В этот момент я схватила 
фотоаппарат и сфотографирова
ла их. Они растерялись, а после 
мы очень смеялись.

Наташа МОГИЛЬНИКОВА, 
13 лет.

С. Свердловское.

колдовские наряды, достаточно лишь взять в 
руки колоду карт «Мэджик». Цель игры — унич
тожить все 18 жизней противника. Но «Мэджик» 
— .это, прежде всего, интеллектуальная игра,

жик», который находится на площади 1905 г. 
(ул.Урицкого, д.1),

В клубе вы можете не только обмениваться 
картами, продавать или покупать их; общаться 
с людьми, узнавать информацию из разных 
стран об игре «Мэджик», но и участвовать в

турнирах с призами.
Неофициальные турниры прово- 

дятся каждые выходные. Уча- 
5?»*. стие в них бесплат-

ж®

ное. А вот для того, 
/ чтобы проверить свои 
1 силы в официальном 

іЮ турнире, нужно внести 
20—40 рублей. Но тут 

?:> уже более серьезные 
/ призы (карты).

«Мэджик» в России не 
так популярна, как на Запа

де Там эти карты знают не 
меньше шахмат. «Мэджик»

'РР была изобретена английским 
/7 математиком Ричардом Гарфил- 

гВ дом в 1993 г. Первые, издания 
? / / были выпущены в Америке, а от-

В разошлись по всему миру; В 
1999 г. Карты «Мэджик» занесены 

, -?/> / в Книгу рекордов Гиннесса, как: са-

Называются эти карты — «Мэджик». 
И с обычными картами их не спутать.

Чего там только нет: и репродукции картин 
известных художников, и цитаты Из мировой 
литературы на английском. Пока играешь, мож
но выучить не только английский, но и литера
туру, историю и искусство. Для игры нужно не 
меньше 60 карт. Всего же существует около 
8000 разных карточек, каждая из которых обла
дает своими особенными свойствами. Одни кар
ты являются заклятьями, другие — источниками 
энергии, есть даже карты — существа, насылае
мые на противников. Вся игра — это состязание 
магов. Только вам не надо переодеваться в

Магия «Мэджик»
ведь каждый участник должен удержать в голо
ве свою стратегию, предсказать возможные ходы 
противника. В общем, если вы не хотите быть 
тупее Бивиса и Батхеда, «Мэджик» вам необхо
дим, Но не расстраивайтесь, если вы не самый 
умный человек в мире: Шане выиграть'у вас 
тоже есть. Ведь «Мэджик» — азартная игра, и 
50% успеха зависит от удачи. Так что — вперед! 
Для начала вам можно купить комплект для 
начинающих. В нём вы найдете две колоды карт 
и книжку с правилами (около 200 руб.); Для 
екатеринбуржцев самый недорогой и интерес
ный способ — это прийти в клуб игроков «Мэд-

мая популярная игра в мире.
Ну, а вы еще не играли в самую 

популярную в мире игру?
Но прежде хочу вас познакомить с

некоторыми понятиями из разговора 
игроков. Иначе вы рискуете Ничего не понять.

Прекон — готовая колода.
Бустер — дополнительный набор карт..
Моронить (от англ, морон — тупица) иг

рать неумно, тормозить.
Мана — магическая энергия.
Шафлить — тасовать колоду.
Мулиган — пересдача.
Крича — существо на карточке.
Бирда — название «Райские птицы».
Надеюсь, теперь вам будет не до скуки.

Аня ЕРМАКОВА, 16 лет.

Между 
третьим 

и четвертым
"ЭіМі'ЫНСММ'::

Мне хотелось бы 
поведать вам о людях 
незаменимых — 
лифтерах- 
электромеханиках. Их 
аварийная- служба 
работает 24 часа в

I сутки по всему 
Екатеринбургу;

Представьте ситуацию: 
больница, экстренная опера
ция. С третьего надо поднять 
лежачего больного на седь
мой этаж. Это просто невоз
можно без лифта. А он сло
ман. Что делать? Вызывать 
лифтеров, конечно.

Заявка идет от диспетче
ра к механикам, и те едут на 
вызов. Жизнь человека зави
сит от них: от их скорости, 
действий и усилий. Работа
ют в этой службе как мужчи
ны, так и женщины.

Лифты необходимы в, вы
сотных домах, мясокомбина
тах, мебельных магазинах, 
при железнодорожных почтах. 
Везде, где больше одного 
этажа. л» ’

Несмотря на то. что про
фессия электромеханика 
лифтов — это не коммерция, 
не бизнес, случается здесь и 
конкуренция. К примеру, 
раньше на весь Екатеринбург 
была лишь одна такая служ
ба — «Средураллифтремонт». 
Видимо, в те времена и был 
написан детский стишок, на
чинавшийся так:
' Три часа уже 

волнуются соседи, 
Три часа монтера <

ищет управдом.
Три часа сидит, волнуясь, 

в лифте Петя
Между третьим 

и четвертым этажом:
Сейчас, аналогичных фирм 

семь. Проходят даже конкур
сы типа «Кто лучше?», «Чьи 
лифты лучше работают?» и 
так далее. Сопоставляя их ре
зультаты, заказчики или вла
дельцы лифтов выбирают, с 
кем они будут сотрудничать 
и кому отдадут заказы.

Мне рассказали один ин
тересный случай из практи
ки Как вы знаете, перед тем, 
как пожениться, по обычаю 
невесту похищают, а затем 
выдают жениху за выкуп. Та 
же ситуация. Невесту украли 
и повезли прятать на другой 
этаж (действо происходило в 
16-этажке), вдруг лифт оста
навливается. А на улице зима, 
невеста в платье. Что делать? 
Вызывают электромехаников. 
К счастью, служба их рабо
тает быстро. Через 15 минут 
все готово. А если бы не они?

—Пойдемте в гости, — го
ворит счастливый жених, по
лучивший свою невесту. — 
Мы вас угостим .

—Спасибо, —отвечают, — 
мы не можем, на службе по
тому что.

Вот такой народ замеча
тельный.

Оксана ПЕТУХОВА, 
17 лёт.
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Пантыкин-старший. А теперь

отца он освоил двенадцатитактовый рок-н- 
ролл (это структура двенадцати тактов, на 
которой построен классический рок-н-ролл).

Продюсер)
мы решили представить его сына — 
Александра Пантыкина-младшего, 
более близкого вам по возрасту и тоже
— музыканта.

В детстве Саша рос в довольно жёстких 
Условиях; связанных с такими жизненными 
мелочами, как.еда и жилье. Но, как гово
рится, суровые условия воспитывают та
лант. Уже в 6 лет Саша стал интересоваться 
музыкой; Ему очень нравилось, когда папа, 
в то время уже человек известный, брал 
его на «богемные» и неформальные рок- 
тусовки Часто посещая концерты «Агаты 
Кристи», «Чайфа», «Наутилуса»,1 Саша ув
лекся гитарой.

Когда он учился в первом классе и в 
музыкальной школе, у него появилась пер
вая акустическая гитара, которую ему ку
пил· папа. Позже на этой гитаре с помощью

Всего 17 лет
Потихоньку Саша перешел на электрогитар 
РУ·

К идее создания группы его подвела На
талья Геннадьевна — учитель английского 
языка ДШИ № 1, в которой он тогда учился. 
Она предложила ему собрать группу и выс
тупить на новогоднем празднике в школе.

Группа состояла из шести человек. При
держивались стиля рок-н-ролла 60-х годов', 
пели на английском языке, как все начи
навшие в то. время группы.

С появлением барабанщика Димы Фрид
мана музыка стала более тяжелой. Появи
лось устойчивое название «Наследник Тут
ти». Новый стиль был назван хард рок-н- 
ролл. Организовали новый суперпроект, про
дюсер, автор песен, соло-гитарист и оран- 
жировщик которого А.Пантыкин-младший 
(его псевдоним в этом проекте — Sunny 
Swan). Остальные участники проекта: Корг 
— уже известный клавишник, Паша — луч
ший ритм-гитарист группы, Режа — бре-ги- 
тарист, Maxis — ударник, отлично играющий 
на хэте и малом барабане, и Малье — вока
лист, берущий гилэновские (очень высокие) 
ноты. Стиль проекта — гитарный бит с при
месями разных стилей. Проект серьезный, 
но пока без названия. Планируется съемка 
клипа и запись альбома на турри-рекордз.

Как видно, «путь к вершинам» у Саши 
нелёгок. Но будем надеяться, что у него 
все получится. Ведь ему 17 лет — все еще 
впереди. Как знать, может, в скором вре
мени любимый Екатеринбург прославит еще 
одна талантливая молодая группа;

Лена МАРКЕВИЧ, 16 лет.

До свидания
Что такое каникулы? Чаще 
всего это возможность 
наверстать упущенное, 
закончить начатое, но 
прежде всего это 
возможность отдохнуть.

Можно точно сказать, что вы 
настоящий счастливчик, если 
имёёте возможность рассла
биться у моря под жарким солн
цем и пальмами.: Если вы про
водите свободное время на даче 
Или в деревне у бабушки, это 
тоже неплохо. По крайней мере, 
прогулка по лесу и баня вам 
обеспечены. Но что делать тем, 
чьи каникулы чаще всего прохо
дят. среди четырех бетонных 
стен?

Выход есть! Если вы готовы 
на время расстаться с теплой 
постелью, телефоном и кулинар
ными изысками своей мамы, то 
я могу предложить вам отпра
виться в туристический поход.

Походы бывают разные. Од
нако в каждом из них присут
ствует элемент экстрима (мо
жет быть, это модное слово при
влечет к себе повышенное вни
мание).

цивилизация

Первое и Самое главное — 
команда. Лучше всего, если она 
не будет слишком большой: не 
более 10 человек. Желательно, 
чтобы с вами были люди, на
которых вы можете положиться. 
Ведь в походе вам все придется 
дёлать вместе, начиная с рас-

опытного товарища просто не
обходим, Однако, если вы чего- 
то не умеёте, вам придётся на
учиться. Видя палатку впервые, 
к концу похода вы уже без осо-
бых проблем сможете поставить 
ее, выбрав при этом правиль
ное место. В выборе места для

не замерзнете, не промокнете 
не останетесь без ужина.

И не важно, идете ли вы

И

в
поход по лесу или по горам, — 
песни у костра, общение с при
родой и еще масса приятных впе
чатлений вам обеспечены. Для 
этого нужно лишь не пугаться 
трудностей, временного отсут
ствия «цивилизации», быть лег
ким на подъем. Тогда вы узнае-

кладки продуктов и кончая со
вместной заготовкой дров.

Случается, что совет более

те много нужного и полезного, 
приобретете новых друзей и, без 
сомнения, отдохнете на все сто.

стоянки, костра или палатки су
ществует множество маленьких 
хитростей. Зная их, вы никогда

Катя ФЕДОРОВА, 17 лет 
Фото автора.

Турист голодный — больше, чем турист
Поход. Какие воспоминания 
всплывают у вас, когда вы 
слышите это слово? Шашлык, уха 
из котелка и бутерброды.;; А у 
моего знакомого Павла ЗУБОВА 
иные ассоциации. Он совершает 
походы с голоданием. С полным 
отказом от пищи.

—Родоначальником походов с голода
нием был профессор Николаев. Когда я 
собирал группу, не знал о том, что такое 
уже было. Цель таких походов, в первую 
очередь, очищение - Как духовное, так и 
физическое. Ну и, конечно, удовлетворе
ние любопытства человека к собственным 
возможностям.

Каждый из пяти наших походов имел 
свои особенности: в первом нагрузка не 
лимитировалась, во втором было уже оп
ределено — 150 км за 10 дней.

—С точки зрения обывателя эти по
ходы ущербны для здоровья. Все гово
рят, что йе выдержат, упадут на второй 
день.

—Это большей частью идет of нашего 
невежества или лености. Любой человек 
может выдержать такие нагрузки.

—Целью ваших походов было не толь
ко пройти энное расстояние. Расска
жите об этом.

—Однажды после нескольких дней пути 
мы строили деревянный плот и сплавля-

лись по реке. Задача была доказать, что в 
голодном состоянии человек может нести 
определенные физические нагрузки, и до
статочно высокие. Сами валили деревья, 
несли их, связывали в плот...

В одном из походов мы ставили крест в 
священном месте. Установка креста—дело 
больше духовное, чем практическое, это 
надо делать в посте;

Один поход был зимним. Во время него

мы не пользовались огнем. В конце похо
да я ощутил, что теперь холод не является 
для Меня чем-то страшным.

Задача пятого похода была взойти на 
гору Шелом в голодном состояний;

—Что дало вам голодание, какую 
практическую пользу вы извлекли?

—Если говорить о прагматическом под
ходе, у меня было серьезное кожное за
болевание. Используя этот метод, я осво
бодился от своей болезни, но это про
изошло, конечно же, не сразу, а только 
после третьего длительного голодания.

Сергей ПАНИН, 17 лет.
Комментарий врача-терапевта Еле

ны Герасименко:
—Я считаю, что метод лечения голо

данием действительно может привести 
к положительным результатам. С его 
помощью можно достичь успеха в ле
чении аллергических заболеваний, 
бронхиальной астмы, даже психичес
ких заболеваний, депрессии и других. 
Голодать лучше в компании (это помо
гает легче перенести), а также на фоне 
физических нагрузок. Мое же мнение, 
что одно-, двухдневные голодания мо
жет выдержать практически каждый. 
Г.лавное — не забывать: это метод ле
чения, поэтому обязательны консуль
тации С врачом...

Учебников 
иск Веен 

не кВанісіем 
Есть в Екатеринбурге 
так называемые 
вспомогательные 
школы, где учатся дети · 
с отклонениями в 

: умственном развитйи. 
■Чтобы подробнее 
узнать о них, я 
обратилась к завучу 
одной из таких школ 
Ангел ине Шлыковой.

«У нас Замечательные дети! 
— первым делом сказала она. 
— Они, например, сами дела
ют ремонт. Причем никто за 
ними не бегает, не заставля
ет. Им только скажи — они 
все еде ла ют.’ Ребята вс ю ш ко
лу; отрем онтиро вал и, за ис
ключением крыши, но это уже 
наша обязанность»..'

А самая главная обязан
ность учеников — конечно же, 
учеба. Но с этим проблемы: 
учебников не хватает. «Толь
ко последние два года, — рас-: 
сказывает Ангелина Алексан
дровна, — у нас появляются 
нормальные учебники, но: не 
всё. Например, по географии, 
истории, общёствоведёнию. 
Учебников или не хватает, или 
их нет вообще. Обычные кни- 
ги не подойдут, поскольку на
шим детям нужен упрощен
ный материал.Учителя. прав
да, нашли кое-какой выход. 
Они собирают материал из 
разных пособий». Но это не 
всегда выход. Потому что 
иногда необходимо дать до
машнее задание на несколь
ко параграфов вперед, а книг 
нет. «Это та проблема,— го
ворит завуч школ ы, — кото- 

: ру ю мы ре шить не в состоя
нии».

Из тридцати шести' учеб- 
ных часов двенадцать отво
дится на труд. Пр этому пред- 

: мету уче н ики сдают экзамен. 
А в конце своего учебного 
пути они получают «Свиде
тельство об окончании шко
лы». Но оно не гарантирует 
выпускникам возможность 
продолжения обучения в лю
бом училище. Это, прежде 
всего, зависит от состояния 
их здоровья. Хотя некоторые 
попадают сразу на 2—3 курс 
благодаря хорошей подготов
ке по труду. У школы есть 
договоренность о рабочих 
местах. Но это не значит, что 
учеников сразу после обуче
ния трудоустраивают. Им 
только помогают в этом; Хотя 
некоторые^ девушки уже с 
восьмого класса имеют ра
бочее место. По окончаний 
обучения они работают сани
тарками в поликлиниках. А мо
лодые люди — малярами, сто
лярами, каменщиками:

В общем, будущее у этих 
ребят есть. Обидно только, 
что не все Делается государ
ством’для того, чтобы им мож
но было нормально учиться в 
школе.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
■ ■ 17 лет.



НОВАЯ ЭРА І^дВЕвя^^^Яі^аЗ
«КВН, нам с тобой

СосноВский 
СНІЭП

Виртуоз танца — так 
называют в селе 
Сосновское ученика 8-го 
класса Яшу Василковского. 
Стэпу он начал учиться в 
родном городе Кустанае и 
уже с 1997 года выступает 
на сцене.

За четыре года, связанных с 
танцами, Яша получил три дипло
ма международных конкурсов сре
ди подростков. А не так давно, 
пародируя знаменитого актера 
Чарли Чаплина, самостоятельно 
продумав все — от костюма и го
ловного убора до танцевальных 
движений и походки актера, он по
разил своим мастерством участ
ников районного фестиваля твор
ческой молодежи.

Проживая в Сосновке всего вто
рой год, Яков уже получил почет
ное звание «Мистер лидер-2000».

—Сначала хотел заняться бок
сом, — рассказывает он, — но до
машние отсоветовали, и я выбрал 
стал. Кем я буду, еще не знаю, но 
танцевать буду всегда...

Веселей!»
вышли в финал, а команда «Су
пер стар» — еще молода и все у 
нее впереди.

Михаил КУЗЬМИНОВ,
15 лет. 

г.Арамиль.
НА СНИМКАХ: «В ожидании 

оценок строгого жюри». «Сред
ний балл...»

Александр ЛАРИОНОВ.
Каменский район.

обл., г.Красноуфимск, ул.Ремес
ленная, д. 11, кв. 21.

Я увлекаюсь гуляньем, музы
кой

Хочу переписываться с приколь
ными пацанами и девчонками 
15,5—Жду писем!

* * *
Юлия МАРКОВА, 10 лет.
Свердловская обл., Тугулымс- 

кий р-н, с.Яр, ул.Гагарина, 6—2.
Я увлекаюсь туризмом, макра

ме. люблю писать.
Пишите все, кому не лень! Жду! 

Ответ 100%.

Таша, 16 лет

Привет, ребята!
Ура, ура, ура! Сбылись мои 

мечты! Наконец-то парни обошли дев
чонок: пять писем против трёх! Не то они в 

честь 23 февраля так расшевелились, не то дев
чонкам военно-историческую задачу решать тяжело. Но

«НЭ» уже рассказывала о 
том, как любят в Арамиле 
КВН. Есть у нас и свои 
популярные команды, и 
капитаны, и болельщики — 
все как в высшей лиге.

Главной темой последнего 
КВНа была любовь. Во всех про
явлениях: «Любовь и помидоры», 
«Любовь зла», «Любовь, похожая 
на сон» — это названия конкур
сов. Соревновались три коман
ды: «Супер стар», «Ниже нуля» и 
«Перцы». Две последние набрали 
одинаковое количество очков и

Сверд
ловская обл., 

г. Богданович,ул.Ст. Рази
на, 58, ком. 107.
Я увлекаюсь боевиками, люблю 

путешествия и приключения.
Хочу переписываться с девчон

ками и пацанами 15—25 лет, же
лательно фото.

Олечка ШУРАКОВА, 16 лет.
623230, Свердловская обл., 

р.п.Ачит, ул.Коренкина, д. 7.
Я увлекаюсь всем понемножку, 

что дает мне госпожа-судьба.
Хочу переписываться со 

всеми, кто пожелает мне на-
писать. Отвечу всем. Где вы, 
люди?

Анюта, 15 лет.
623040, Свердловская область, 

Нижнесергинский р-н, с.Кленовс- 
кое, ул.Ладыгина, 4.

Люблю читать, слушать Земфи
ру, «Руки вверх», увлекаюсь рисо-

ванием. Буду ждать. Возраст не имеет зна-
Все, кто одиноки, — пишите, чения. Отвечу всем.

не буду несправедливым: во всех восьми письмах ответы пра
вильные, так что спасибо всем — и мальчишкам, и девчонкам! 

А одна девочка, Ксения Балакина из Ирбита, вместо ответов
прислала задачи. Мне эти задачи понравились, и две из них 
мы сегодня публикуем. Конечно, ответы к задачам прилагают-

ся, но ребус я (честно!) расшифровал сам: даже и не очень 
сложно оказалось. Так что не пугайтесь, что он такой большой 
— всё решается. Одно плоховато: Ксения не написала, откуда 
она свои задачки взяла. Что сама придумала — не верю. А если 
это из книги или журнала, то надо бы сообщить! И если кто- 
нибудь ещё захочет интересными заданиями поделиться — 
пишите, откуда их берёте! (А если что-то сами придумали — 
тоже пишите, и мы напечатаем: «автор такой-то»).

Ну, пока. С окончательно наступившей весной вас!
Ваш Вовочка.

СКАНВОРД

ОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Не отрывая руки от бумаги и 

не пересекая ни одной линии, 
начертите эту фигуру:

РЕБУС
Одинаковым значкам соответствуют 

одинаковые цифры, разным — разные. 
Восстановите пример!

Ответственна«« за выпуск “Новой Эры” 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

О Ф Ф ФО = ѳ ѳ э

Ф Ѳ X Ѳ = Ѳ © Ф

Привет! Я хочу сказать, что 
газета «НЭ» — это самая моло
дежная и самая клевая газета. И 
не надо сдавать, ребята! Давай
те в том же духе! Я люблю вашу 
газету и верю, что можно поздра
вить сестру Леночку с днем рож
дения в лучшей в мире газете 
«НЭ». Ведь я права?

Желаю счастья, солнца, успеха. 
Улыбок, радости и смеха. ' 
Прожить еще до сотни лет 
Не Зная горя, слез и бед!

Любашка, 14 лет.
Талицкий р-н, д.Калиновка.

«Эра» - это прикольная, газе
та. У молодых бывает такой пе
риод времени, когда они замы
каются в себе и не желают ни с 
кем делиться своими мыслями и 
чувствами: Общение о'неизвест
ным (т.е. с «Новой Эрой») позво
ляет выговориться, познакомить
ся с новыми друзьями, которые 
смогут понять тебя. Это очень 
интересно сначала переписы- 

?ваться, а через большой проме- 
; жуток времени встретиться и по
нять — на самом ли деле вы так 
близки, можете ли искренне до
верять друг другу? Может, кто-то 
таким образом встретит свою 
любовь? :

Наташа, 16 лет.
г. Богда нович. ■

Я не в первый раз вам пишу и 
очень этому рада. Потому что я 
нашла очень много друзей и под
руг. Я сейчас переписываюсь по
чти со всей Россией. За это вам 
большое спасибо. Благодаря 
именно вам я сейчас очень счас
тлива, Хотя жить в наше время 
сложно.

С уважением ваша 
покорная читательница 

Оля ШУРАКОВА, 16 лет.
р.п.Ачит.

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция! Мне очень нравится ваша 
газета. Но мои родители выпи
сать ее не могут, потому что мы— 
многодетная семья: у меня че
тыре брата, нас всего пятеро сы
новей. Газету мы берем у сосе
дей. ІдВ

С уважением к вам ученик 
6-го класса Илья ЛАВРОВ.

Артинский р-н, 
д.Широкий Лог.

Привет, «Новая Эра»! Я ваш 
5ярый поклонник. Мне очень нра
вится ваша газета. Она насыще
на разными материалами, но я 
считаю - мало анекдотов. Пред
лагаю сделать рубрику «О смеш
ном». Сколько анекдотов я знаю 
— напишу.

Дмитрий ТИМУХИН.
Сухоложский р-н,с.Курьи.

Я учусь в пятом классе. С удо
вольствием читаю вашу газету. 
Люблю рубрики «Очумелые руч
ки», «Ищу друзей», «Попробуй со
образи». Из «НЭ» я узнаю много 
интересного о жизни моих свер
стников.

Юля КОКОРИНА, 11 лёт.
Богдановичский р-н,

с.Гарашки.О + Ф Ф = Ф Ф
ОТВЕТЫ на задания, 

опубликованные 7 марта 
"ВОСЬМЁРКА 

и ДРУГИЕ ЦИФРЫ" 
Наш вариант ответов: 

11—1—1—1 (5) 
2x2x2 (3) 
33/3—3 (4) 
4 + 4 (2) 
5 + 5—(5 + 5)/5 (5) 
6 + (6 + 6)/6 (4) 
7 + 7/7 (3) 
9—9/9 (3)

В ерстка и дизайн 
Евгений СУВОРОВ.

Пишите!
: 'адрес · · ■.

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

4ЦИДІІ Звоните! 
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

^Кдем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 775-222 

для абонента “Новая Эра”.
Е-п>аіІ: guman@oblgazeta.skyman.ru 

Слё’Ліующий номер
“Новоа Эры” выйдет 

30 марта 2001 г.

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

