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ла группа офицеров Министерства 
обороны РФ во главе с заместите
лем министра В.Исаковым.

Как сообщила пресс-служба гу
бернатора, Э.Россель взял ситуа
цию под личный контроль и поручил 
председателю правительства обла
сти А.Воробьеву возглавить опера
тивный штаб по устранению послед
ствий аварии. Премьер тут же от
правился на место трагедии.

На редкость оперативно провели 
эвакуацию населения. По сведени
ям ГУВД области, из поселка Лоси
ного, в котором проживают 2,5 ты
сячи человек, было эвакуировано 
1260 человек, из деревни Малинов
ки (находится в километре от воин
ской части) эвакуировано все насе-

на складах близ поселка
Лосиный, что под Режом

когда мы стали очевидцами
этой беды, стоившей жизни
дюжине солдат и офицеров

бродили растерянные мужики, уд
рученные не столько разрухой, 
сколько тем, что “корову подоить 
некому”. Жены эвакуировались в 
поселки Монетный и Ключевской.

К слову сказать, утром 18-го бе
женцы потянулись обратно домой. А

17 июня в двух километрах от 
поселка в два часа дня от ударов 
молнии загорелись склады инженер
ных войск Министерства обороны. 
В половине третьего прогремел пер
вый взрыв, затем второй — более 
разрушительный, выбивший стекла 
и двери в домах Лосиного и окрест
ных деревень.

В 19 часов 20 минут со стороны 
складов долетел последний внуши
тельный удар. Канонада возобнови
лась после полуночи и стихла 
сином к рассвету 18 июня. Но 
в 7 утра мы приблизились к 
дам, с территории охранной

в Ло
ко гда 
скла- 
зоны

все еще раздавались одиночные не
громкие хлопки. В лесу чадили си
зым дымом потухавшие “очаги воз
горания”.

В три часа дня 17-го о случив
шемся уже знали и в области, и в 
Москве. На место трагедии прибы-

зияют мертвыми проемами окон. 
Оставшиеся жители и патрули ОМОН 
оберегают опустевшие дома от ма
родеров.

К вечеру 17 июня дорогу на Ала
паевск близ Березовского перекры
ли милицейские кордоны. В Лоси
ный до полуночи бесконечной вере
ницей тянулись колонны машин: 
сюда спешили на помощь медики, 
пожарные, военные.

В результате на площади перед 
зданием администрации Лосиного, 
где разместился оперативный штаб, 
собралось немало народа. Всю ночь 
люди не смыкали глаз.

Был среди них и чудом уцелев
ший свидетель катастрофы Юра 
Фирсов (на снимке справа вверху), 
работавший на складах во время по
жара. Парнишка считает, что родил
ся в рубашке, и долго рассказывал 
нам о том, что ему пришлось пере
жить.

На рассвете по улицам Лосиного

нировали, командир вместе с сол
датами уже уходили через обвалов
ку. По словам специалистов, темпе
ратура в эпицентре составляла не 
менее 1000 градусов. Сергей Жуй
ков погиб. У него остались три сына 
и внучка.

Всего, по данным на 18 
июня, погибло 10 военнослужа
щих и один пожарный. 17 человек 
ранено. 16 из них перевезены в 
Екатеринбург в окружной госпи
таль. Один из пострадавших все 
еще находится в Березовской 
больнице: после операции врачи 
не решились отправить его в Ека
теринбург. “При взрывах, — рас
сказывал А. Городничев, — все

Депутаты нижней палаты 
поддержали инициативу 
областного правительства 
о внесении изменений и
дополнений в закон “О 
первом государственном 
внешнем облигационном 
займе Свердловской 
области”.

Занять деньги на западных 
финансовых рынках — мечта 
практически всех субъектов 
федерации РФ, в настоящее 
время конкуренция на этом 
поприще большая. За займы 
борются Москва, Московская, 
Нижегородская области, Та
тарстан и Башкортостан. 
Наша область находится в 
наиболее благоприятном по
ложении, так как имеет кре
дитный рейтинг, равный рей
тингу России (по правилам, 
рейтинг субъекта РФ не мо
жет быть выше, чем страны в 
целом). И это — несмотря на 
общее снижение рейтинга 
России. Считается, что цен
ные бумаги с индексом, ко
торый в марте нам присвоило 
агентство Moody’s, обладают 
невысокой степенью выпла
ты номинала и процента, но 
этот вариант — лучший из худ
ших (среди негативных фак
торов — обвал на азиатском 
фондовом рынке и увеличе
ние ставки рефинансирования 
Центробанка).

Необходимость внесения 
изменений в закон продикто
вана рядом причин, среди ко
торых — долгосрочная перс
пектива внешнего займа, в 
силу чего решено исключить 
из названия документа слово 
“первый”, изменить сроки
размещения облигаций

ложились на землю. И вот одна
болванка”, надо же такому слу-

читься, 
питана, 
ся”.

Двое

упала прямо 
В больнице

на спину ка
он скончал-

солдат пока считаются про-

близ их жилища уже объявились 
“стекольщики”, предлагающие за 
умеренную плату поправить рамы и 
вставить стекла.

В начале минувшего дня на мес
то аварии вновь прибыла предста
вительная комиссия во главе с пре
мьером А.Воробьевым.

В поселковую администрацию 
доставили сухой паек для постра
давших.

павшими без вести. Однако, по мне
нию военных, скорее всего они тоже 
погибли. Имена их будут известны 
только после судебно-медицинской 
экспертизы. Тем не менее родите
лей всех солдат о трагедии оповес
тили.

В настоящее время территория 
склада оцеплена. Очаг пожара ло
кализован. Однако и вчера одиноч
ные взрывы противопехотных мин 
продолжались. А так как база нахо
дится в лесу (600 метров от доро
ги), там снова начались пожары. 
Огонь заливают водой с самолета.

Виновницей возгорания специаль
но созданная комиссия считает мол
нию. Халатность и диверсию они от-
вергают. 
чай. Не 
бывшем 
разу не

“Это первый подобный слу- 
только в России, но и в 
СССР ничего подобного ни

Владимир Кузнецов.
По уверениям московских воен

ных начальников, боеприпасы на 
складе хранились в соответствии с 
нормами. “Если бы там были нару
шения, — говорят военные, — мест
ное население пострадало бы силь
нее. Ни один боеприпас не упал на 
населенный пункт, дошла только 
взрывная ’ волна”.

Система противогрозовой защи
ты на момент происшествия тоже 
функционировала без сбоев. Одна
ко, как отметил А. Городничев, гро
моотводы дают лишь 95 процент
ную защиту. Увы, этот склад сна
рядов попал в те самые злополуч
ные пять процентов.

На месте трагедии будет рабо
тать инженерно-саперная бригада из 
Алапаевска и другие подразделе
ния специально обученных военнос
лужащих. “И только с понедельни
ка, — отметил А. Городничев, — мы, 
военные, начнем заходить на тер
риторию хранилища, так как и на 
ближних и на дальних подступах к 
нему находятся неразорвавшиеся 
снаряды. Так что сначала нужно 
уничтожить все взрывные устрой
ства”.

По словам заместителя министра 
обороны РФ В.Исакова, возможно, 
решением министра обороны РФ 
всем пострадавшим будет выделе
на материальная помощь.

происходило”, подчерк-
нул начальник инженерных войск, 
заместитель министра обороны РФ

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Элла БИДИЛЕЕВА. 

Фото Станислава САВИНА.

(1998—2006 гг.) и установить 
предельный объем единовре
менно находящихся в обра
щении облигаций в сумме 500 
млн. долларов США.

В связи с тем, что конъюн
ктура фондового рынка по
стоянно меняется, пересмот
рена процентная ставка по 
первому траншу займа. Она 
должна быть не выше 14 про
центов годовых, а стоимость 
всего заимствования по пер
вому выпуску облигаций - не 
более 16,5 процента годовых 
в валюте. В среднем эти по
казатели за все 8 лет не дол
жны превышать соответствен
но: 10 и 12,5 процента годо
вых в валюте. Указанный ра
нее. потолок стоимости заим
ствования — 12 процентов — 
делал этот закон невыполни
мым. Первый транш должен 
поступить в размере 150 млн. 
долларов и еще два — по 175 
миллионов.

Займ области нужен, с 
этим спорить никто не стал. 
Однако опасения депутатов 
вызывала последующая рас
плата. Область и так 35 про
центов от дохода бюджета 
(“живых” денег!) направляет 
на погашение долгов, а если 
еще придется выплачивать 
проценты за 500 млн. “зеле
ных”... Однако разработчики 
документов заверили депута
тов, что они “вписываются” в 
установленные Думой лими
ты выплаты долгов, более

того, уже в этом году разме
щенные средства могут при
нести доход, из которого оп
латят в том числе и обслужи
вание кредита.

Вообще, в настоящее вре
мя следует поторопиться с вы
ходом на внешний рынок за
имствований, поскольку заяв
ления президента и предсе
дателя правительства РФ го
ворят о том, что центр наме
рен резко ограничить само
стоятельность субъектов фе
дерации в этом вопросе.

Представители финансово
кредитных институтов приве
ли свои аргументы в пользу 
внешнего заимствования. В 
частности, они указали на то, 
что, во-первых, процентная 
ставка заимствования фикси
руется при выпуске и уже не 
может быть увеличена после 
выпуска. Во-вторых, погаше
ние займа потребуется толь
ко через три года. В-третьих, 
гораздо выгоднее единовре
менно привлекать значитель
ные средства через еврозайм, 
нежели брать промежуточные 
кредиты во многих банках. В- 
четвертых, средства от евро
займа поступят очень скоро, 
так как почти вся подготови
тельная работа уже законче
на. И, наконец, еврооблига
ционный займ — более пре
стижный и весомый признак 
надежного заемщика, по
скольку доступ на этот рынок 
получают только лучшие эми
тенты.

Руководство “Инкомбанка” 
(являющегося соменеджером 
займа, а главный управляю
щий займа — британский банк 
“ВестМерчант”) представило 
депутатам гарантийное пись
мо о размещении средств на 
депозитных счетах банка, не 
нашедших рентабельного ин
вестиционного применения. 
Подписал данный документ 
вице-президент “Инкомбанка” 
Рафаэль Нагапетьянц. Такая
гарантия своеобразная
страховка или путь к отступ
лению — позволила Думе при
нять закон в редакции, со
гласованной с правитель
ством области.

Закон принят 16-ю голо
сами и направлен в Палату 
Представителей для одобре
ния.

p.S.
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Вчера состоялась
пресс-конференция предсе
дателя областной Думы Вя
чеслава Сурганова. На воп
рос, почему не прошел в тре
тьем чтении закон “Об обра
зовании в Свердловской об
ласти”, В.Сурганов ответил, 
что он сам не ожидал такого 
исхода, очевидно, на депута
тов повлияла жара... Предсе
датель Думы выразил надеж
ду, что через две недели тем
пература спадет и парламен
тарии примут решение. “В 
своей работе депутаты долж
ны руководствоваться интере
сами граждан области, а не 
интересами партий и движе
ний, от которых они избра
ны”, — подвел итог В.Сурга
нов.

Завтра 
в Екатеринбурге

Сабантуй
Дорогие читатели! 20 июня в Центральном пар

ке культуры и отдыха им.Маяковского г.Екатерин
бурга состоится большой праздник Сабантуй. На
ционально-культурная автономия татар Свердлов
ской области и редакция “Областной газеты" се
годня вашему вниманию предлагают совместный 
выпуск “САБАН ТУЕ-98”. Здесь вы найдете нема
ло интересных материалов, а также программу 
праздника.

Редакция нашей газеты совместно с работни
ками Екатеринбургского почтамта 20 июня в Цен-
тральном парке культуры 
доступной цене подписку 
на второе полугодие 1998

Не упустите свой шанс, 
бантуя!

Еще раз с праздником!

и отдыха проводит по 
на “Областную газету” 
года.
дорогие участники Са-
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■ ВЫБОРЫ-98

Собирают подписи

На следующий день после 
трагедии военные сообщили 
журналистам подробности 
происшедшего.

По словам заместителя команду
ющего УрВО Александра Городни
чева, первые две шаровые молнии 
ударили в пилораму и ограждение. 
В это время на самом складе нико
го не было - весь личный состав 
находился на административной тер
ритории. После обеда здесь прохо
дил развод.

Как только огненные шары нача
ли нападение, начальник склада 
подполковник Сергей Жуйков дал 
команду об эвакуации военнослу
жащих и гражданского персонала 
из опасной зоны. А сам вместе с 
резервной группой бросился тушить 
очаги возгорания. И уже практичес
ки удалось победить огонь, как мол
ния ударила рядом с громоотводом 
в открытое хранилище противоде
сантных мин. Когда снаряды сдето-

Жила-была девочка
СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ. 

Как это ни прискорбно, но к 
убийствам уже привыкли. Од
нако если такое преступле
ние произошло в маленьком 
городке, то весть о нем вы
зывает большой обществен
ный резонанс. Тем более, что 
убили 14-летнюю девочку.

Жила Таня в Слободе Ту
ринской. В деревне Жиря- 
ково, что в 20-ти километ
рах от районного центра, 
гостила у бабушки. В вос
кресенье в ДК была диско
тека. Компания знакомая. 
Да это и неудивительно: в 
деревне все друг друга зна
ют. Еще ребята из Слободы 
приехали.

Как водится, для пущего 
веселья подвыпили. После 
дискотеки расходиться не

хотели, а в. итоге... холодная 
милицейская сводка: “Во 
дворе нежилого дома най
дено тело подростка. Погиб
шая Татьяна Сергеевна Те- 
личко, учащаяся средней 
школы...”

Предполагаемого убийцу 
задержали сразу. Ему 16 лет, 
учится в Слободотуринском 
ПТУ “Учагрополис”. Зачем он 
с Татьяной забрел в забро
шенный дом и что между ними 
произошло, можно только 
предполагать. Ответы даст 
следствие.

Судмедэксперт написал 
следующее: “Смерть наступи
ла в результате удара тупым 
предметом в височную об
ласть...”

Михаил БАТУРИН.

КТО НЕ УСПЕЛ
БЛАСТНАЯ
Х*азета

У'ірсди'ге.'ііиГубериагорСверд.ювскойобі.тасти, 
Закоііодат&іьпоеСобраннеСвер/иовской облаете

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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“Областная газета” совместно с УФНС но Свердловской области 
проводит подписку на II полугодие 1998 года по доступной цене.

ТОЛЬКО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!
20 июня — последний день подписки 

на “Областную газету ”!

ТОТ ОПОЗДАЛ!

Четыре претендента на 
мандаты Палаты 
Представителей по 
Орджоникидзевскому 
избирательному округу 
№ 9.

Как мы помним, голосова
ние 12 апреля здесь не при
несло результата, так как чис
ло голосов, отданных изби
рателями “против всех”, пре
высило число голосов, отдан
ных за каждого из кандида
тов. Повторные выборы на
значены на 16 августа.

Первой, как “ОГ" уже со
общала, зарегистрирована 
инициатива выдвижения Ва
лерия Мелехина, бывшего де
путата облдумы. Следом за 
ним официально вступили в

борьбу за мандаты молодой 
военный пенсионер Юрий 
Альтшуль, адвокат, также мо
лодой, Виктор Михайлов, со
циальный педагог школы № 
128 Равиль Тамаев.

Кандидатура Ю.Альтшуля 
выдвинута группой избирате
лей, остальные соискатели 
мандатов — самовыдвиженцы. 
Ведущие избирательные 
объединения, к которым обл- 
избирком обратился с при
зывом приложить усилия к 
тому, чтобы у избирателей 
Орджоникидзевского округа 
был широкий диапазон выбо
ра, свое слово пока не ска
зали

(Соб. инф.). Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.

Пап А, почему7 -Так он эне.
ТАКОЙ НА РАЗДАЧЕ, 

ТОЛСТЫЙ 9 сынок-
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Эх, что сказал бы кержак Гамаюн, пришедший 
на Урал пять веков назад вместе с 
единоверцами нетронутый край осваивать?! 
Что сказал бы он, трудяга и верный слуга 
матушки-природы, встав сегодня на берегу 
Исети да оглядевшись по-хозяйски?!
Возопил бы, обуянный праведным 
негодованием, махнул в сердцах рукой, плюнул 
бы да пошел искать места, где вода ключева, 
зверь не пуган, да лес стеной стоит.
И то, страх ведь глянуть в речку нашу: 
заилилась, обмелела, потемнела, бедная, 
больная совсем. А по берегам — ни тебе 
травостоя покосного, ни сосны зрелой, 
столетней — борть повесить негде. Да и 
незачем: где пчеле-то разгуляться?
По Исети, бывало, таймень ходил, форель на 
быстрине водилась. Нынче все, как в омут, 
кануло. Выжила лишь рыбешка сорная, в пищу 
не годная.
А дух-то над рекой тяжкий какой. Полной 
грудью не вздохнешь...
“И-эх! Люди, люди! Враги вы себе - не иначе! 
Ни совести у вас, ни разуму”, — сказал бы 
старый кержак. И был бы прав.

ВСЯ ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА
Много воды на Урале, Вот только живой воды, 

чистой, все меньше и меньше. Осталось ее не более 
10—15 процентов от всех водоресурсов. Остальная 
вода “мертвая” Если хотите знать, вовсе не Исеть 
течет по Екатеринбургу, а сложное химическое со
единение, разбавленное водой. Вся таблица Менде
леева. Прогреваясь, химические элементы и соеди
нения формируют новые, никем еще не изученные, — 
тихое оружие двадцать первого века.

Поверхностные воды нашего региона характери
зуются самым высоким в России уровнем загрязне
ния. Более одной трети населения Урала проживает 
на территориях, где сброс неочищенных сточных вод 
превышает критический уровень.. Согласно данным 
МЧС, он составляет 90 процентов.

Что же такое живая вода? Это высокоактивная 
чистая ключевая вода, а также вода, полученная в 
результате таяния снегов. Процент ее содержания в 
воде вообще—очень маленький. На Урале поверхнос
тной воды 90 процентов, подземной (грунтовой) 10 
процентов. Поверхностная аккумулируется в 460 во
дозаборах у плотин, построенных на 1844 речках, ко
торые текут по нашей области, и в 2960 естественных 
озерах. Подземная - разведана 1176 скважинами, но 
идеально чистая вода лишь в двух из них. Что касает
ся рек, то экологически чистыми, живыми, тоже явля
ются лишь две: Пелым и Северный Пелым.

Екатеринбург, стоящий на водоразделе и находя
щийся в верховьях Исети , “кормит” своей грязью 
все населенные пункты, расположенные на берегах 
шестисоткилометровой Исети. А если учесть, что мощ
ность донных отложений (то есть грязи) Исети в чер
те города суммарно равна ста миллионам кубомет
ров, и они потихоньку тоже движутся, то становится 
ясно, что не только у екатеринбургских водоемов нет 
будущего. Нет его и у городов, расположенных вниз 
по течению реки.

ДОН КИХОТ, ДУЛЬСИНЕЯ 
И 40 РАБОТНИКОВ

Что же нам делать? Как выживать во всем этом 
экологическом беспределе?

—Чистить реки и водоемы, — твердо заявил бы 
Вячеслав Филатов - личность в городе известная. 
Кто называет его графом Монте-Кристо, кто кула
ком, эксплуатирующим чужой труд и развернув
шим в центре города натуральное хозяйство с 
крупным рогатым скотом, птицей, другими атри
бутами такового. Мне он не показался ни графом, 
ни эксплуататором, скорее — Дон Кихотом, толь
ко вместо мельниц для борьбы избравшим речки 
с их болезнями.

Но графом его все-таки зовут. Не по наследному 

титулу молва в “графья" его возвела, а благодаря 
золотишку, что в Тагил-реке намыл, когда дно ее чис
тил. Металл в государственную казну давно пошел, а 
титул остался. Сданные Филатовым 90 килограммов 
золота были реализованы и направлены на покупку 
медицинского оборудования для инфекционной боль
ницы. Бдительные стражи порядка утохомирены. Прав
да, после этого охота возиться с золотом у Филатова 
отпала.

Но не об этом речь. Вячеслав Михайлович, как вы
яснилось, возвращает нам богатство поценнее золота 
- чистую воду. Он, создатель фирмы “Вячеслав”, ини
циатор и вдохновитель проекта по очистке рек и водо
емов области, а также главный его исполнитель. Он - 
человек, который видит один и тот же сон: люди про
снулись однажды утром, а пить нечего. 14 он, сильный, 
активный, бессилен что-либо изменить...

Еще в 90-м году администрация Екатеринбурга 

обеспокоилась чистотой своей главной реки. Для очи
стки ее была приглашена артель старателей “Нейва”, 
которая организовала в Екатеринбурге свой участок 
“Исеть”.Через полтора года, похлебав грязи со дна 
реки и поняв, насколько неблагодарным и неприбыль
ным делом занялась, артель свернула работы. Но груп
па работников не захотела перейти со всеми на золо
тоносный участок, бросить многострадальную реку с 
ее бедой наедине. Закопёрщиком был Филатов.

Сколоченная им частная артель под названием 
“Вячеслав" обосновалась в выделенном администра

цией города обветшалом (без крыши и пола) здань
ице, перетянула во двор своей конторы технику и 
приступила к работе. Почистила на первых порах реч
ку Ольховку, удалив со дна ее больше миллиона кубо
метров грязи, накопленной за 270 лет. Ликвидирова
ла также болота и свалки мусора в районе улиц 
Кондратьева, Юмашева, около института УЭМІ4І4Т, у 
завода им.Воровского, прикрыла 40 несанкциониро
ванных выпусков в реку, извлекла более 600 тонн 
металлолома. Приступила к Исети.

Тогда-то и пришла в голову Филатову мысль 
натуральным хозяйством обзаводиться, в "кула
ки” подаваться — сорок человек кормить ведь чем- 
то надо было. Да и привлечь людей, еда — дело 
серьезное. Вырыл по первости погреб емкостью 
в 20 тонн, заложил в него на зиму дешевых ово
щей и фруктов, обзавелся скотинкой да птицей, 
свою столовую построил — люди по сей день пи

таются в ней сытно и бесплатно. А когда пошла 
копейка — механизировал участок, пополнил но
вой техникой. Не забыл и о соцнуждах работни
ков. Ближайшим соратникам-ветеранам ( двадца
ти человекам) по легковому автомобилю купил. 11 
даже в самые трудные, неплатежные, времена его 
Дульсинея - жена и бухгалтер по совместитель
ству, всегда старалась найти деньги, чтобы вып
латить людям заработанное. Бывало, по два-три 
месяца сами Филатовы жили лишь на свои пен
сии. Но гидромониторщики, машинисты землесо
сов, сварщики, гидравлисты никогда не страда
ли. Работа у них трудная, грязная, непредсказуе
мая - дно городской реки недаром зовут черным 
дном жизни: там тебе и соли, и кислоты, и нефте
битумы, да и болезни всякие.

Восемь километров реки было очищено, извлечен 
на поверхность еще один миллион кубов грязи. І4 как 
очищено! Стопроцентно! Метод такой: отрезок русла 
реки временно перекрывается плотинками и пускает
ся рядом ( в вырытую траншею). Бульдозерами и 
землеотсосами вытаскиваются все донные продукты 
цивилизации. Затем русло вымывается водой, фор
мируются берега, и река благополучно возвращается 
в лоно свое.

Но километр Исети, как оказалось, чистился фир
мой бесплатно. Городская мэрия так и не заплатила 
фирме четыре миллиарда рублей (старыми).К тому 
времени (1995 год) денег в городской казне на по
добные мероприятия уже не стало. А позже админис
трация вообще отказала в финансировании. Филатов 
подумал, да и подарил эти 4 миллиарда городу во 
время одного из детских марафонов. Работ, однако, 
не свернул.

Сейчас универсалы Филатова работают (с поддерж
кой областного правительства) в Березовском. Екате
ринбургу не по силам операция, подготавливающая 
основу будущей нашей жизни, - на решение сегодняш
них проблем денег не хватает, а тут Исеть...У нас вооб
ще, если хотите знать, только один процент бюджета 
идет на экологические мероприятия. В соседнем Челя
бинске - десять. Но там, правда, “Кыштымом клюнуло".

“РЕАНИМИРУЕМ, 
ИЛИ ПУСТЬ ПОКА ПОЖИВЕТ?”

Этот анекдот про медиков как нельзя лучше впи
сывается в создавшуюся ситуацию. Правда , в на
шем случае и реанимация не предполагается. Эколо
гические фонды, комитеты, центры молчат, поддер
живая своим онемением политику городской админи
страции по сворачиванию всех начатых работ эколо
гического направления. Вслед за фирмой “Вячеслав" 
в число отказников по финансированию попали “Урал- 
сибгидромеханизация",занимавшаяся очисткой, био
логическим стимулированием и реабилитацией го
родского пруда, а также “Спецтоннельстрой”, про
кладывающий сточные коллекторы.

Хотя, для продолжения работ по очистке реки той 
же фирме “Вячеслав” нужно 150 миллионов недено
минированных рублей в месяц — стоимость средней 
автомобильной иномарки. (Выборная, например, кам
пания обходится городу порядка 500 миллионов ста
рых рублей ежесуточно.) К слову сказать, не грех 
было бы направить в русло Исети и часть средств 
экологических фондов да привлечь к ним маленькую 
долю прибыли предприятий, загрязняющих реку. 
Ведь все мы знаем -сбрасывают-таки предприятия 
стоки втихую, пакостят водоемы и реки. И коль очис

тных сооружений не строят, пусть хоть на механичес
кую очистку денег дадут!

Если все же говорить о реабилитации водоемов и 
рек как таковой, то, может, и, правда, не нужна она 
такая, какая на сегодняшний день есть? Ведь про
блема и здесь.

Допустим, извлечены донные отложения со дна 
реки или пруда, вывезены в илоотстойники. Но ведь 
они все равно множат несанкционированные свалки 
грязи, гниют, источают вонь, затем сохнут и разно
сятся ветром окрест, в результате вновь возвращаясь 
в реку. Только один сильный ливень выносит в реку 
до 60 тонн грязи.

В таком случае, кому нужна титаническая работа 
по очистке реки, если все насмарку? Ну порадуемся 
какое-то время чистой воде, так ведь недолгой будет 
эта радость. А вот те, кто обязан отвечать за все 
безобразия — спуск в реку сточных и отработанных 
предприятиями вод, нежелание обезвредить, сжечь, 
переработать продукты урбанизации, вытащенные со 
дна рек, — они-то когда за все ответят?

Филатов как-то поделился своей мечтой: хорошо 
бы провести паспортизацию совести руководителей 
предприятий, грубо нарушающих правила охраны ок
ружающей среды. А в выданных паспортах, в графе 
“результаты содеянного” указать:

—озера Шувакиш больше нет;
—парковый пруд доживает последние дни;
—Исеть из судоходной реки превратилась в сточ

ную канаву;
—из восемнадцати с половиной тысяч рек области 

- шесть тысяч в катастрофическом экологическом 
состоянии.

И пусть бы они с этим паспортом, как с волчьим 
билетом...

ТАК БЫТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
Лишь ленивый ничего не сбрасывает в реку, на 

берегу которой живет. Чего только ни вытащили фи- 
латовцы из Исети! В музей сданы дореволюционный 
ручной миксер и зуб мамонта, кусок рельсы с надпи
сью “Демидов-НТЗ" и сундук с нательными крестами, 
шашка городового, извлечены на свет божий проти
вопехотная мина, зенитный снаряд, 300 мусорных 
урн...

Все бы это было интересно, кабы не было столь 
печально. Чего уж там - наша с вами культура на этом 
дне вместе с сотнями тонн металлолома. Ну и, конеч
но, элементарная наглость. Четыреста с лишним пред
приятий, расположенных на водосборной площади, 
сбрасывают отходы в воду подпольно. За год в Исети 
нарастает 1 сантиметр твердого осадка дна. За три
ста лет дно реки поднимется на три метра, обмель
чав и засорившись окончательно.

Не задумываемся мы и о том, что деградация 
природных систем на Урале уже привела к формиро
ванию новой среды обитания. Этот новый постиндус
триальный техногенный мир, созданный руками че
ловека, в сущности начал отчуждать его самого от 
жизни. Ведь стремительный рост заболеваемости и 
смертности во многом связан с ухудшением качества 
водоисточников. Аксиома.

И все же, быть или не быть Исети, пить или не 
пить ее воду? Какая судьба уготована нашей краса
вице-реке и сотням других уральских рек?

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

------------- ------ОФИЦИАЛЬНО----------------------

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области
О создании призывной комиссии 

Свердловской области
В соответствии со статьей 29 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе” ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывную комиссию Свердловской области в следу

ющем составе:
Спектор С.И. — заместитель председателя правительства Свердлов

ской области - председатель призывной комиссии Свердловской 
области;

Батурин А.А. военный комиссар Свердловской области 
заместитель председателя комиссии Свердловской области;

Ворошилов А.Н. — директор департамента административных орга
нов губернатора Свердловской области и правительства Свердловской 
области — заместитель председателя призывной комиссии Свердловс
кой области;

Нестеров С.А. — главный специалист департамента административ
ных органов губернатора Свердловской области и правительства Свер
дловской области;

Бережницкий О.О.- председатель военно-врачебной комиссии Во
енного комиссариата Свердловской области - секретарь призывной 
комиссии Свердловской области;

Клименко Н.И. — председатель Свердловского областного совета 
РОСТО;

Кондратьев В.М. - заместитель начальника Главного управления 
внутренних дел Свердловской области;

Нестеров В.В. - директор Департамента образования Свердловс
кой области;

Смирнов Ю.А. - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав правительства Свердловской 
области;

, Хальфин Р.А. - директор Департамента здравоохранения Сверд
ловской области;

Черкасов В.Н. - заместитель председателя Комитета по делам 
молодежи Свердловской области.

2. Органам местного самоуправления муниципальных образова
ний сформировать призывные комиссии в соответствии со статьей 27 
Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
11 июня 1998 года
№ 259

■ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Намерен 
стоять 

по конца
Олег Кучкин голодает уже 11 дней. Он считает, 
что его незаконно отчислили из вуза. Судебный 
иск к проректору Г.Пиликину был подан им 13 
марта этого года. Но судебное разбирательство 
без видимых причин было затянуто. Олег 
решил, что терять ему больше нечего.

Он приковал себя цепью к крыльцу Октябрьского 
районного судз, в который и была подана жалоба, и 
объявил голодовку. Требование у Кучкина одно: он 
хочет, чтобы судьи выполняли свои служебные обя
занности, чтобы его дело было рассмотрено в за
конном порядке. На днях акцию поддержки устрои
ли “общественные силы" Екатеринбурга: скандаль
но известное общество "Сутяжник”, анархисты и 
профсоюз машиностроительного техникума.

Олег Кучкин учился в Российской школе частно
го права при Президенте РФ — в элитнейшем учеб
ном заведении. Вуз государственный, студентам 
выплачивается стипендия — 300 рублей в месяц. В 
Москве в школу принимают 20 человек, в Екатерин
бурге — 15. Форма обучения очная.

—По какой-то непонятной мне причине я под
вергся гонениям, унижениям, по сути дискримина
ции со стороны руководителей Российской школы 
частного права, — говорит Олег Кучкин. — В 1996 
году по результатам конкурсного отбора я поступил 
в эту школу. По окончании первого курса проректор 
Пиликин Георгий Геннадьевич заявил мне, что от
числяет меня. Основание — "академическая неус
певаемость", и это при том, что неудовлетвори
тельных оценок я никогда не получал.

Добиться правды “мирными” путями Олег пы
тался долго. Когда терпение лопнуло, подал заяв
ление в суд. Но и здесь у него ничего не вышло. 
Поданную в начале марта жалобу решили рассмат
ривать в середине мая, а потом перенесли на вто
рую декаду августа “в связи с летним отпускным 
периодом" Хотя по закону этот иск должен был 
быть рассмотрен в течение 10 дней.

—Конечно же, я отрицательно отнеслась к его 
идее, — мать Олега Людмила Патеева время от

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.06.98 № 17-П г.Екатеринбург

О награждении коллектива муниципального 
учреждения “Больница № 8” города 
Первоуральска Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив муниципального учреждения "Больница № 8” 

города Первоуральска Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за достигнутые успехи в оказании меди
цинской помощи населению области и в связи со 150-летием со дня 
образования.

Председатель Палаты Представителей
П. ГОЛЕНИЩЕВ.

от 10.06.98 № 18-П г.Екатеринбург
О награждении коллектива открытого акционерного 

общества “Богословский алюминиевый завод ” 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив открытого акционерного общества “Богослов 

ский алюминиевый завод” Почетной грамотой Законодательного Со 
брания Свердловской области за большой вклад в укрепление эконо 
мики Свердловской области, развитие социальной инфраструктуры 
муниципального образования город Краснотурьинск и в связи с 55 
летнем со дня образования.

Председатель Палаты Представителей 
П. ГОЛЕНИЩЕВ.

■ ДЕНЬГИ 
...................... ..............................

Куй монеты, не отходя от банка
В последние три недели на 
областном рынке банковских 
ставок по вкладам 
населения произошло 
заметное оживление. И 
некоторые вкладчики, 
обладающие быстрой 
реакцией и деловой 
сметкой, сумели собрать на 
этой ниве богатый урожай. 
Главное тут было — держать 
руку на пульсе банков.

Напомним, что 27 мая ставка 
рефинансирования Центробанка 
подскочила до 150 процентов 
(руководство банка, спасая рос
сийскую валюту, попыталось зат
руднить перевод рублей в дол
лары), а 5 июня упала до 60 про
центов.

Из-за этих финансовых катак
лизмов все смешалось в уютном 
“доме” банковских ставок по 
вкладам. Некоторые банки (то ли 
в замешательстве, то ли от чрез
мерной уверенности в своих си
лах) никак не отреагировали на 
мощные толчки на финансовом 
рынке. Так, Сбербанк практичес
ки не менял своих ставок в пе
риод майско-июньского финан
сового кризиса.

Но наиболее активные банки 
области резко повысили ставки 
по вкладам, в основном, рубле
вым.

Ставки же по валютным вкла

дам довольно вяло качнулись 
вслед за ними — банки, в основ
ном, опасаются перепрыгивать 
планку в 15 процентов годовых. 
Дело в том, что, согласно указа
ниям Центробанка, с доходов, 
полученных по ставкам выше упо
мянутой, будет браться налог. 
Поэтому в кризисные дни лишь 
в некоторых банках валютные 
проценты дошли до "роковой” 
черты — в 15 процентов (в “Се
верной казне” и УБРиР).

Но обратимся к скачкам руб
левых вкладов. К примеру, в 
Уралтрансбанке ставки резко 
взмыли вверх: на срок до одно
го месяца — до 45 процентов 
годовых (выдача процентов в 
конце срока), на 9 месяцев — 
37,5—38, на 12 — 39 (выдача про
центов ежемесячно).

Кстати, если учесть, что 11 
процентов взятых у вкладчиков 
денег банки должны резервиро
вать в Центробанке, то факти
ческая ставка по вкладу в 45 про
центов составит более 50. Как 
утверждают очевидцы, такие 
проценты привлекли в Урал
трансбанк столько вкладчиков, 
что в первые дни июня вокруг 
здания банка собиралась не
большая толпа.

В Уралвнешторгбанке про
центы доходили до 39, а в УБРи
Ре до 42

времени не могла сдержаться: катились слезы, 
говорить становилось труднее. — Но Олег сказал, 
что терять ему уже нечего. Терпеть нет сил. Сейчас 
мы боимся за него: опасаемся, что с ним что- 
нибудь сделают, увезут в “психушку"...

Несколько дней голодовки и нестерпимая жара 
дают знать. У О.Кучкина болит желудок, случаются 
обмороки, голова “раскалывается". Но стоять (если 
точнее — сидеть) он намерен до последнего.

Что касается акции поддержки, то никто серьез
но не отнесся к ее участникам. Анархисты не упус
кают даже малейшей возможности развернуть свое 
черное знамя. Сергей Беляев, руководитель “Су
тяжника", во время акции убеждал Кучкина, что 
нужно бороться с системой судопроизводства "в 
принципе”. Одиозные личности просто лишний раз 
засветились перед объективами. Но главная цель 
достигнута — Олег Кучкин в центре общественного 
внимания.

Михаил БАТУРИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Но самую успешную жатву 
провели люди, положившие 
деньги на вклады, проценты по 
которым зависели от ставки Цен
тробанка. Представьте себе, что 
65 процентов от ставки Центро
банка (такие проценты давал, к 
слову, Уралтрансбанк на срок 12 
месяцев!) составляет более 97 
процентов. Стоит только посо
чувствовать банкам, выплатив
шим счастливчикам такие боль
шие проценты. С другой сторо
ны, подобные широкие жесты 
поднимают имидж этих кредит
ных учреждений.

После снижения ставки ЦБ до 
60 процентов проценты по вкла
дам во многих банках “съежи
лись", особенно это касается 
длинных по нынешним временам 
сроков — 6, 9, 12 месяцев. От 
ставок порядка 45-ти процентов 
осталось лишь приятное воспо
минание. Лишь в УБРиР сохра
нилась ставочка в 42 процента, 
но сумма вклада тут должна быть 
не менее 40 тысяч рублей.

Похоже, такой большой жат
вы вкладчикам теперь долго не 
видать.

Что же произойдет дальше со 
ставками банков? Многое здесь 
зависит от “поведения” ставки 
ЦБ. Некоторые специалисты 
предрекают скорое ее уменьше
ние до 50 процентов, а следова

Тапки...
“ОГ” от 4 июня 1998 года 
уже рассказывала в 
материале “Пикник на 
обочине” о проверках 
предприятий сферы услуг, 
расположенных на 
автомагистрали Сибирского 
тракта. Сегодня мы 
продолжаем эту тему.

По заданию прокуратуры 
Свердловской области специа
листы отдела госнадзора Ураль
ского центра стандартизации, 
метрологии и сертификации 
Жанна Найданова, Наталья Жи- 
лякова и Надежда Протазанова 
провели проверки в предприя
тиях общепита Белоярского рай
она, расположенных по Сибирс
кому тракту.

Из четырех проверенных при
дорожных закусочных без 
штрафных санкций не обошлась 
ни одна, нарушений в работе, 
скажем прямо, достаточно. На 
владельцев частных предприя
тий наложены административ
ные взыскания от 10 до 20 ми
нимальных оплат труда.

Нарушения, как правило, од
нотипные: отсутствие производ
ственных помещений и сменной 
спецодежды, несоблюдение тех
нологических процессов и сро
ков реализации готовой продук
ции, использование немаркиро
ванной продуктовой тары, рабо
та с неповеренными весами и 
гирями, отсутствие сопроводи
тельных документов на продук
цию и санитарных книжек у со
трудников, грубое нарушение 
санитарных норм и правил.

Закусочная-вагон И.П. Гав
рина на 30-м километре Си- 

тельно, дальнейшее сползание 
вниз ставок по вкладам.

С другой стороны, банки бу
дут стремиться привлекать 
деньги вкладчиков, которые 
летом настроены скорее снять

СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ

Банк Сумма 
в тыс. руб.

Срок, месяцы

1 2 3 6 9 12

УБРиР 1-10 39 35 33 — — —
10-25 40 36 34 — — —

УралВнешторгбанк свыше 5 39 39 39 40 — —
Уралтрансбанк свыше 0,5 39-42 36-39 27-29 60% 

ст. ЦБ
62,5% 
ст. ЦБ

65% 
ст. ЦБ

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ВАЛЮТЕ

Банк Сумма
В дол.

Срок, месяцы

1 3 6

УБРиР 500-3000 12 11 10
3001-5000 13 12 11

УралВнешторгбанк от 1000 14,5 12 10
Уралтрансбанк от 100 1 1 12 11-15

Станислав ЛАВРОВ.

в холодильнике
бирского тракта не имеет раз
решения Белоярского центра 
санэпиднадзора на свою дея
тельность. Но вагончик работа
ет. Без холодильников и на при
возной воде. Полуфабрикаты ку
риных окорочков и мяса в мо
мент проверки хранились в гряз
ной фляге без маркировки. Со
проводительных документов на 
мясопродукты не было.

Закусочная-вагончик “Дуб
рава” (32-й километр Сибир
ского тракта).

Вода привозная. Хлеб хранит
ся в дорожной "челночной" сум
ке. Санитарной книжки у шаш
лычника нет. Мясо не моется, 
ссылаются на вакуумную упаков
ку, в которой получают сырье. 
Выгребной ямы нет, отходы выб
расываются и грязная вода сли
вается в лес. Холодильников нет

Закусочная “Уют” (И.П. 
Голдобина) работает по полно
му ассортименту столовой, хотя 
имеет разрешение применять 
только полуфабрикаты высокой 
степени готовности. Цеховое де
ление невозможно, приготовле
ние пищи и мытье посуды про
исходит в одном помещении на 
площади 7 квадратных метров. 
Какое уж там соблюдение тем
пературного режима!

Здесь подают окрошку на ква
се собственного приготовления. 
Но квас относится к группе осо
бо опасной продукции, его мож
но готовить только в холодном 
цехе.

Помещения не промыты, от
того, наверное, в больших коли
чествах мухи с тараканами. Хо
зяйственный двор захламлен 

деньги со счета, чем положить 
их туда. Кроме того, в банках 
наблюдается “обратный от
кат". Те из них, что находи
лись в растерянности, начали 
повышать ставки по вкладам,

Санитарной одежды нет
Уютно ли чувствуют себя по

сетители в “Уюте”? Задумывал
ся ли над этим частный пред
приниматель?

Сейчас, скорее всего, при
дется.

В Ч.П.Залазаева на 32-м 
километре автомагистральной 
трассы тоже работают на при
возной воде. У шашлычника нет 
санитарной книжки. Имеется 
биотуалет, отгороженный фанер
ной перегородкой от., производ
ственного стола, где разделы
ваются продукты. Экспертами 
установлен факт торговли сухи
ми завтраками с истекшим сро
ком реализации. В отобранном 
на экспертизу образце водки 
“Столичной” (0,25 л) оказалось 
повышенное содержание альде
гидов и посторонние взвеси 
Сертификат на водку оказался 
фальсифицированным. Трое ци
ферблатных весов с гирями не 
поверены с 1995 года. В холо
дильнике вместе с продуктами 
хранились грязные банки из-под 
соков и .. комнатные тапочки (?!)

Анализируя факты, можно 
сделать вывод, что ни о какой 
безопасности оказываемых ус
луг этими предприятиями и го
ворить не стоит Ни одна из за
кусочных не имеет сертификата 
на услуги.

Обо всех выявленных фактах 
нарушений сотрудники отдела 
госнадзора УЦСМ доложили в 
прокуратуру области

Борьба за права потребите
ля продолжается.

Ольга БЕЛКИНА.

в то время как прочие банки 
их снижают.

Мы публикуем ставки по вкла
дам в некоторых банках на 
18.06.98 года (с выплатой про
центов в конце срока).



19 июня 1998 года Областная
Газета 3 стр.

$аше здоровье,
господа!

("ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК": ПРОГРАММА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ)
Как вырастить здорового ребенка?
Действительно, как? Специалисты, задай

те мамам “программу”: что, когда, как нуж
но делать, чтобы дети не болели. И возмож
но ли это, когда так много внешних отрица
тельных факторов? Главный педиатр облас
ти Р.БАБИНА (на снимке) уверена: возмож
но. Если у ребенка нет серьезных врожден
ных заболеваний, травм, если он родился в 
целом здоровым, пусть даже с отклонения

ми от идеала, — прежде всего от родителей 
зависит, как пойдут дела дальше. Не будет 
ребенок болеть — честь и хвала маме, нач
нет частенько простужаться, жаловаться то 
на одно, то на другое — видимо, мама где- 
то поленилась, не захотела потрудиться.

Здоровье ребенка — в руках его родителей.
Раиса Тургутовна будет вести на нашей 

медицинской странице рубрику “Здоровый 
ребенок".

ты. Результат —аллергия, забо
левания почек, печени, других 
внутренних органов.

При чем здесь простудные 
заболевания? Связь не прямая. 
Много факторов служит тому, 
чтобы мы не заболели. Мы вды
хаем бактерии постоянно, но 
организм их выбрасывает, в ды
хательных путях есть защитные 
слои, элементы. Но когда воз
никает очаг болезни, все защит
ные силы собираются там, что
бы помочь органу, а другие 
органы становятся менее защи
щенными.

Мамы, если ваш ребенок ча
сто болеет, остановитесь и по
думайте: что вы делаете не так. 
Именно вы.

Как-то приходит ко мне на 
прием мамаша, швыряет тол
стенную амбулаторную карту 
ребенка — вот, мол, вы, врачи, 
сколько лечите да все не выле-

“Но мы все для него дела- таль.

Беседа первая
Путь к здоровью 
ребенка лежит 
через желудок

Именно такими детьми 
я занималась, когда ра
ботала в клинике.

Когда начала разби
раться, в чем причина 
частых хворей, меня по
разила такая общая де- 

Почти все имели замет-

—Кашу не варю, размочу в 
молоке печенье “Малышок", на
пример — и отлично.

—Как без супа? На хорошем 
мясном бульоне, на косточке.

—Оладушки, блинчики — все 
ест с удовольствием!

Родители похваляются тем,

чите. Я посмотрела карту —де
вочку недавно выписали из ста
ционара, где она получила хо
рошее лечение. Теперь требу
ется особый уход дома. Спра
шиваю: выполняете назначения? 
“Зачем, — говорит, — все равно 
бесполезно...”

ем!” — воскликнул в отчаянии 
папа, сын которого постоянно 
болел.

“Что же вы делаете, — поин
тересовалась я, — и прежде все
го — как кормите?”

И когда услышала, как и чем, 
поняла, в чем причина недомо
ганий мальчика.

ные врачебному глазу признаки 
заболеваний печени, желудоч
но-кишечного тракта. Я удиви
лась и испугалась — ребенку 2— 
3 года, а на подходе уже такие 
серьезные болезни, хотя роди
тели еще и внимания не обра
тили. Отчего? Стала беседовать, 
интересоваться образом жизни,

что их дети едят то же самое, 
что и взрослые. А этим не по
хваляться — стыдиться этого 
надо. До пяти лет ребенок обя
зательно должен иметь свой ра
цион питания. Объясню, почему 
это необходимо.

У ребенка, чем он младше, 
тем несовершеннее желудочно-

Мама хочет иметь здорового 
ребенка чужими руками. Так не 
бывает. Попутный вопрос: мо
жет ли болеть здоровый в це
лом ребенок? Может и должен. 
Он встречается с инфекцией и 
должен активно вырабатывать 
иммунитет. Все дело в том, что 
болеет он легко и редко. Раза

Мы еще плохо представляем 
себе, сколь много зависит от 
питания. Это залог и основа пра
вильного развития ребенка в це
лом.

ДЧБ — такую аббревиатуру 
можно увидеть в детских поли
клиниках: дети, часто болеющие. 
То ангина, то ларингит, то на-

питанием. И услышала массу 
аналогичных ответов.

Опыт со знаком минус
(“антисоветы”: как вырастить 

ДЧБ)
—Он уже ест майонез. Шпро

ты попробовал в 9 месяцев — и 
ничего! Любит колбаску, сосис
ки.

кишечный тракт. Мало желудоч
ных ферментов, низкая кислот
ность, и он не готов к восприя
тию жирной, жареной, острой 
пищи, стимулирующей секре
цию, требующей высокой кис
лотности желудочного сока. 
Слизистые стенки кишечника 
при малейших нарушениях ста-

3—4 в год, например, появляет
ся насморк, без высокой темпе
ратуры. тяжелого состояния. Это 
нормально.

Опыт со знаком плюс
Чтобы вырастить здорового 

ребенка, не требуется героичес
ких усилий и особых затрат. Это 
по силам семье с достатком

сморк, то кашель — вылечили 
одно, тут же подоспело другое.

—Да он без кетчупа и за стол 
не садится!

новятся как решето и пропуска
ют недорасщепленные продук-

даже ниже среднего. Известный 
педиатр Ольга Александровна

Синявская часто говорила так: 
“Хотите иметь ребенка на “пять” 
— гуляйте по 5 часов в день; на 
“четыре” — 4 часа”. Моя форму
ла такая: “Если вы хотите иметь 
здорового ребенка, знайте пер
вое и непременное условие: ва
рите ему каши”.

Без каш ребенок просто не 
может. Особенно полезны сли
зистые — овсяная, рисовая. И 
каши должны быть утром, когда 
желудок еще “спит”. И неболь
шая белковая добавка — яйцо, 
бутерброд с маслом.

Вообще запомните правило 
питания, актуальное и для 
взрослых: “На завтрак — каша, 
на ужин — овощи”. Обед же — 
основной носитель калорий. 
Здесь уместно мясо. А вот на
счет супов...

Детские диетологи сегодня 
настаивают: исключите навари
стые бульоны. На первом году 
жизни они просто запрещены. В 
бульонах много веществ, кото
рые стимулируют желудочно-ки
шечный тракт. Если раньше мы 
считали, что это положительное 
явление, то сегодня понимаем 
— никакого насилия не надо, 
желудок нужно щадить. Второй 
вред бульонов: доказано, что 
кости крупного рогатого скота, 
рыб абсорбируют все экологи
чески неблагополучные веще
ства. Варите суп на воде, на 
слизистых крупах, рыбе (без го
лов), заправляйте луком, сме
таной, зеленью.

Полдник же — носитель жид
кости: сок, молоко плюс булоч
ка, печенье. После 3 лет ребе
нок может выпивать до полу
литра различных молочных, в 
том числе и кисломолочных про
дуктов.

В отношении фруктов: аме
риканцы считают, что их надо 
давать 5 раз в день. Наверное, 
они правы.

Очень важный момент: ребе
нок за столом не должен чув
ствовать себя ущербным, ви
деть, что вы едите вкусненькое, 
чего он лишен, как бы наказан. 
Как поступить? Возможны два 
варианта. Ребенок ест раньше, 
и когда за стол садятся взрос
лые, он не голоден и не смот
рит с завистью вам в рот. Или — 
самим есть то же, что ест ваш 
сын или дочь. Но не наоборот.

Итак, первая заповедь “Здо
ровый ребенок”: правильное пи
тание.

И всегда помните: здоровье 
детей только в руках их родите
лей. Спрашивайте с себя.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЛЕКАРСТВА 
ДЛЯ ДУШИ

Животные
ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ

Мясоперерабатывающий комбинат

МП к Лю&нжыи
Екатеринбург, Проезд Промышленный.З

(ПРИМЕР 8 пример)

Разберись в себе сам
Раиса Тургутовна БАБИНА очень эмоционально и убедительно говорила 

о прямой связи здоровья и питания (материал под рубрикой “Здоровый 
ребенок”), что трудно было удержаться от традиционного для нашей стра
ницы вопроса: “Как вы сами воплощаете в жизни принципы, что провозгла
шаете пациентам?” Удалось ли главному педиатру области вырастить здо
ровым собственного ребенка, а теперь растить внучку?

—Когда внучка родилась, у нее, как у 
многих, был дисбактериоз. Я тогда ска
зала дочери: “Если не станете соблю
дать диету, девочка будет болеть”. Хоть 
моя дочь и шутит: ты, мол, на этом 
питании чокнутая, но делала все как надо. 
И вот результат: девочке 4 года, она 
практически не болела.

—Применяли ли вы закаливание, 
массаж?

—Я против насильственных методов: 
приказом под душ; не сторонница фи

зиопроцедур. А вот массаж — это очень 
хорошо.

—Много ли внимания вы уделяли 
своей дочери, когда она была ре
бенком?

—Нет, мой ребенок в этом смысле 
был обделен. Тогда требовалось выхо
дить на работу через год после родов. Я 
была педиатром на участке, даже сразу 
на двух, и часто после яслей брала ее с 
собой на прием. Когда же попросила 
заведующую поликлиникой перевести

меня в дошкольную сеть, где другой рас
порядок, мне было отвечено: “Отдай ре
бенка в интернат, ничего другого пред
ложить не могу”. Такой тогда был стиль 
отношения к людям.

Ребенок, он запоминает, что ему не
додали тепла, мало обнимали, гладили. 
Это очень важно — эмоции передаются 
через прикосновения. Ребенок может 
просыпаться ночью не потому, что что- 
то болит или хочется есть — просто ему 
не хватает родительского тепла. И поче
му бы не взять его с собой в постель? 
Раньше у нас были совершенно иные 
взгляды...

Но если бы начать все сначала, я не 
уверена, что вела бы себя иначе. Я чело
век активной жизненной позиции. Реа
лизую себя в работе. Работа, можно ска

зать, это мое хобби, к ней я подхожу 
творчески.

—Однако это возможно, только 
если есть здоровье.

—Да. И в отношении ребенка скажу 
так: он сможет в будущем реализовать 
себя, если в детстве заложены основы 
физического и психического здоровья. 
Это базис.

—Вы на свое здоровье не жалуе
тесь?

—Не совсем так. Не скажу, что я вы
росла на здоровом питании: в семье 
любили жирненькое, жареное, острень
кое. Но я научилась четко регулировать 
свое состояние. Как только чувствую 
сбой — перехожу на каши.

Здоровье человека в собственных ру
ках. Причину болезней ищите только в 
собственных ошибках, никого, кроме 
себя, винить не надо. Если заболели, 
проанализируйте: как, что, почему? Если 
человек сам не может разобраться в 
себе, то никто в нем не разберется, 
какого высокого уровня не достигла бы 
медицина.

они как 
таблетки

О пользе домашних 
питомцев в последнее 
время говорят очень 
много: лечат и душу, и 
даже тело. А как насчет 
вреда? Илья КРЕСТЬЯ
НИНОВ отправился в вет
лечебницу Орджоникид- 
зевского района Екате
ринбурга, чтобы рас
спросить в том числе и о 
болезнях, которые могут 
передаться человеку от 
животных. Ветеринар
ный врач Татьяна Васи
льевна КОЧЕШИНА толь
ко что приняла роды у 
собаки.

—Чаще всего передают
ся бешенство, лишаи, гли
сты. Но от этого легко убе
речься! Если хозяин вов
ремя поставит своему пи
томцу все прививки и бу
дет тщательно за ним уха
живать — животное не за
болеет и, следовательно, 
никого не заразит. Вооб
ще от человека зависит 
многое в жизни животно
го. Даже характер.

Татьяна Васильевна рас
сказывает о двух запомнив
шихся ей пациентах-соба
ках, напоминавших хозяев. 
Одна бросалась на всех, 
будучи даже в наморднике 
— очень агрессивная. Дру
гой сделали операцию. 
Привели ее со страшной 
раной, положили на опе
рационный стол. Она ле
жала, не шелохнувшись, а 
когда все было закончено, 
приподнялась и лизнула 
врача в лицо. Поблагода
рила.

—Бывает, что у самих 
животных развиваются те 
же болезни, что и у чело
века, с которым они долго 
живут вместе.

У одной женщины собач
ка жила 9 лет. У хозяйки 
было больное сердце. Ког
да ей было плохо, она бра
ла собачку на руки. И че
рез время у животного раз
вилась та же патология 
сердца. Вряд ли это про
стое совпадение...

Вообще же, убеждена 
Татьяна Васильевна, а она 
специалист как в области 
болезней, так и в сфере 
животного мира, домашние 
питомцы влияют на здоро
вье человека чрезвычайно 
положительно.

—Кошки снимают стрес
сы, снижают артериальное 
давление, смягчают душев
ные травмы. Они забирают 
отрицательную энергию.

Если человек одинок, 
именно от домашних жи
вотных он получает энер
гию для своей души. Это 
лекарство от одиночества.

Спорт
■ экспресс-интервью

От минора — 
к мажору?

На этой неделе в Москве состоялось заседание испол
кома Федерации хоккея с мячом России. Рассказать о его 
итогах я попросил генерального директора клуба СКА- 
бенди, заслуженного работника физической культуры Рос
сийской Федерации Александра САМАРИНА.

(меню для меня)
Продолжаем разговор на тему “что я ем, когда ем”

Клановая витаминов
Погода в этом году подза

держала наступление ягодного 
сезона. Черную смородину на
зывают “кладовой витаминов". 
Вот только жаль, что в свежем 
виде их обычно едят немного. А 
зря. По содержанию витамина 
С черная смородина среди ли
деров; в ней есть витамины Д, 
Е, К и группы В.

Оздоровительное действие ее 
универсально. Пить свежий смо
родиновый сок по 50 мл 3 раза 
в день советуют при язвенной

болезни желудка, гипертонии, 
склерозе. Установлено, что эти 
ягоды стимулируют функцию 
коры надпочечников. Они помо
гают восстановлению сил после 
тяжелой болезни, глубокого пе
реутомления.

Красная смородина не 
столь богата витаминами, зато 
в ее плодах имеются кумарины 
— вещества, понижающие свер
тываемость крови. Для кого-то 
это может быть актуально.

Если вас укусила оса — 
возьмите луковицу

Из свежих овощей, которые 
сегодня уже могут порадовать 
нас на садовых участках или в 
овощных киосках, мы “проана
лизируем” лук.

Отношение к нему у людей 
часто противоположное. Кто-то 
и во взрослом состоянии вы
лавливает из супа луковые кра
пинки, кто-то в салат положит 
его столько, что непонятно — то 
ли огурцы и помидоры им при
правлены, то ли наоборот.

Итак, принимая лук в любом 
виде, вы насыщаетесь азотис
тыми веществами, минеральны
ми солями, органическими кис
лотами, витаминами. При этом 
у вас улучшается пищеварение, 
нормализуется обмен веществ.

Лук полезен при атероскле
розе, сахарном диабете, ревма
тизме и камнях в почках, его 
используют при отеках. Свежий 
лук благотворно влияет на по
тенцию! А луковой кашицей 
лечат ожоги и обморожения, 
зудящие высыпания на коже,

выводят угри, веснушки, пиг
ментные пятна.

Если вас укусила оса — 
положите на ранку минут на 10— 
15 ватку, смоченную луковым 
соком.

Если вам необходимо изба
виться от бородавки, — све
жевыжатый сок лука, смешан
ный с медом 1x1, наложите на 
кожный нарост, закройте комп
рессорной бумагой и прибин
туйте на ночь. Кожу вокруг за
щищают вазелином. Продолжать 
длительное время. Так же мож
но выводить мозоли.

Ну а о том, что луком лечат 
простуду, знают все. Вот па
рочка рецептов. Лук с медом, 
жареный на сливочном масле 
или отваренный в молоке, при
нимать от кашля.

Капли в нос: взять 3 ст. лож
ки нарезанного лука, залить 0,5 
мл теплой воды, добавить пол
чайной ложки меда, настоять 30 
мин. — и капать несколько раз в 
день.

(по ЧАЙНОЙ ложке)

Его зовут Адам
—Раньше, чтобы продемонстрировать студентам строение глаза, прихо

дилось ездить на мясокомбинат. Брали там глаз быка, разрезали его...
Сейчас в Свердловском областном медколледже есть фантом глаза, на 

котором очень наглядно можно представить строение этого органа.

У студентов колледжа популярен 
“кабинет новых технологий”. Он на
селен “детками” только что родив
шимися и постарше, а также их ма
мами, а самый крупный житель это

го дома муляжей и фантомов полу
чил имя Адама. Это человеческий 
фантом в натуральную величину.

На “новорожденных” куколках бу
дущие медсестры учатся уходу за

детьми, пеленанию, приемам мас
сажа. С помощью специального му
ляжа для реанимации отрабатывают 
действия по неотложной помощи, и 
лампочка сигнализирует, удалось ли 
им вернуть человека к жизни или 
что-то было сделано не совсем вер
но. Не на живой человеческой руке, 
а на муляже, отрабатывают навыки 
внутривенных инъекций. А у Адама 
такой “открытый” характер, что он 
позволяет заглянуть внутрь себя: с 
его помощью студенты изучают внут
ренние органы.

(новые методы)

Когда-то он был
цирковым артистом

МОСКВА. Имя Валентина 
Дикуля хорошо известно не 
только у нас в стране, но и 
за рубежом. Когда-то он был 
цирковым артистом. На оче
редном выступлении с ним 
случилась беда — сломал по
звоночник. Дикуль был об
речен на инвалидную коляс
ку, неподвижность. Но реша
ется на борьбу за свое здо
ровье — и побеждает свой 
недуг. Сейчас он возглавля
ет Российский центр реаби
литации больных со спинно
мозговой травмой и послед
ствиями детского цереб
рального паралича. Очередь 
больных к Дикулю только у 
зарубежных пациентов — на 
несколько лет вперед. Боль
шинство россиян лечатся 
бесплатно или за небольшие 
деньги. Почти все тренаже
ры и приспособления приду
маны и разработаны им са
мим. Наверное, его можно 
назвать волшебником: в 
Центр приносят на руках 
больного— а после периода 
восстановления пациент де
лает свои самостоятельные 
шаги. Разве это не чудо?

НА СНИМКЕ: Валентин Ди
куль у тренажеров.

Фото Игоря УТКИНА 
(ИТАР-ТАСС).

—Для широкого круга люби
телей спорта, на мой взгляд, 
наибольший интерес вызовут 
вопросы международного раз
вития игры. Менее года назад 
избранный президентом ИБФ 
А.Поморцев действовал значи
тельно более энергично, неже
ли его предшественник. В ре
зультате десятым членом ИБФ 
стала Белоруссия. Свое пред
варительное согласие войти в 
эту организацию дала Север
ная Корея.

Достаточно реальными выг
лядят перспективы олимпийс
кого признания хоккея с мя
чом. Не вдаваясь в подробнос
ти, кратко обрисую ближайшие 
этапы этого пути. В декабре 
1998 года состоится исполком 
МОКа и в случае “положитель
ного” голосования вопрос о 
признании хоккея с мячом 
олимпийским видом спорта вы
носится на конгресс, который 
пройдет в июле 1999 года. На 
Олимпиаде-2002 в США наме
чено провести показательный 
матч сборных России и Шве
ции, а на Играх-2006 включить 
хоккей с мячом в официальную 
программу.

—По традиции в эти сро
ки определяют список “22 
лучших хоккеиста сезона”...

—Да, в их число вошли три 
представителя нашей области: 
защитники екатеринбургского 
СКА С.Топычканов и О.Хайда
ров, а также форвард красно- 
турьинского “Маяка” О.Чернов. 
Лучшими по линиям названы 
вратарь И.Хандаев и полуза
щитник Ю.Лахонин (оба - “Вод
ник”), защитник Ю.Логинов 
(“Волга"), нападающий Е.Гри
шин ("Сибскана"). Определена 
также десятка лучших арбитров, 
в которой наших земляков, увы, 
нет. А наибольшее число голо
сов получил москвич В.Степа
нов.

—Общаясь с коллегами из 
других команд, вы, навер
няка, получили какую-то ин
формацию о предполагае
мых изменениях в составах.

—Нынешнее межсезонье 
обещает быть достаточно бур
ным в отношении переходов. 
Особенно впечатляет пополне
ние российского чемпиона, 
“Водника”. Из Швеции в Архан
гельск возвращаются И.Гапано
вич, Н.Ярович, А.Зинкевич. Кро
ме того, в команду приглаше
ны П.Гаврилов (также из Шве
ции) и наш О.Хайдаров. Боль
шие перемены в "Сибсельма- 
ше”. В “Кузбасс" ушел М.Юрь
ев, в “Агрохим" - А.Лопатин, в 
"Ракету" - В.Нужный, закончил 
играть С.Васильев. Вернулся в 
Новосибирск из нашей коман
ды О.Пшеничный, из Германии 
- А.Бурков. В казанскую “Раке
ту”, которую возглавил Ю.Гав
рилов, приглашен также лучший 
защитник России Ю.Логинов из 
“Волги". В “Агрохиме" будут иг
рать первоуральский вратарь 
С.Сотин и кировский форвард 
А.Мороков. Главным тренером 
хабаровского СКА стал М.Ха
нин, краснотурьинского “Мая
ка” - В.Бочков.

О потерях нашей команды я 
уже сказал. Пришли в наш клуб 
лучший бомбардир “Маяка" 
О.Чернов, вратарь “Никельщи- 
ка” из Верхнего Уфалея П.Ста
ровойтов. Из шведского клуба 
“Молила” вернулся полузащит
ник В.Мамочкин.

Укрепили мы и тренерский 
состав. Начальником команды 
и почетным президентом клуба 
стал легендарный Н.Дураков, 
тренером по конькобежной под
готовке - мастер спорта меж-

дународного класса А.Меден- 
ников.

—Продолжая тему состо
яния дел в нашей команде, 
нельзя не вспомнить минор
ное окончание прошлого 
сезона: одиннадцатое мес
то СКА в чемпионате, рас
формирование спортивного 
клуба Уральского военного 
округа (СКА-17)...

—Разумеется, в новом сезо
не мы сделаем все, чтобы реа
билитироваться за неудачи про
шлого. Частично о переменах в 
клубе я уже рассказал. Кроме 
того, мы заключили договор с 
медицинской бригадой облас
тного диспансера, что позво
лит лучше контролировать фи
зическое состояние хоккеистов. 
Подготовку к сезону команда 
начинает на две недели рань
ше, чем в 1997 году. Игры чем
пионата, после годичного пе
рерыва, мы вновь будем про
водить на Центральном стади
оне. Опыт перехода на “Юность” 
оказался неудачным - прежде 
всего, из-за недостаточного 
времени для проведения тре
нировок на льду.

Теперь о расформировании 
СКА-17. Почему-то многие счи
тают, что клуб СКА-бенди яв
лялся неким структурным под
разделением СКА-17. Нет, мы 
были и остаемся гражданской 
организацией,которой с ведо
ма командования округа руко
водство СКА-17 передало все 
полномочия по представлению 
интересов команды екатерин
бургского СКА в Федерации 
хоккея с мячом России — в со
ответствии с подписанным еще 
шесть лет назад договором о 
сотрудничестве. Кроме того, в 
нем разграничивались обязан
ности по содержанию команды 
СКА (Екатеринбург) по хоккею 
с мячом. В частности, армия 
выплачивала зарплату хоккеи
стам-военнослужащим и час
тично покрывала транспортные 
расходы. Короче говоря, учас
тие ее в финансировании ко
манды можно было назвать 
лишь долевым.

Упразднение СКА-17, конеч
но, создало большие пробле
мы. Нам пришлось провести 
трудоемкую организационную 
работу по реформированию 
клуба, увольнению хоккеистов 
из армии, заключению с ними 
новых контрактов и т.п. Что ка
сается финансов, то в нашем 
распоряжении по-прежнему ос
тавалась квота областного пра
вительства. В трудную минуту 
свое плечо команде подстави
ли президент областной феде
рации хоккея с мячом, извест
ный бизнесмен Анатолий Пав
лов и генеральный директор су
пермаркета "Кировский”, депу
тат областной Думы Законода
тельного Собрания Игорь Ков
пак - сам в прошлом хоккеист, 
который возглавил попечитель
ский совет клуба. Эти уважае
мые люди стали своеобразны
ми гарантами нашего финан
сового благополучия в буду
щем. И я надеюсь, что бюджет 
клуба в новом сезоне окажется 
даже больше прошлогоднего.

Отмечу, что на сегодняшний 
день долгов перед хоккеиста
ми за минувший сезон мы не 
имеем, выплачены отпускные. 
Такое положение дел далеко не 
везде. Как удалось узнать в 
Москве, до сих пор не рассчи
тались со своими игроками 
даже такие известные клубы, 
как “Сибскана” и "Старт".

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Подборку подготовила Марина РОМАНОВА.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
мира. Группа “В”: Чили - Ав
стрия 1:1 (70.Салас — ЭО.Вас- 
тйч), Италия - Камерун 3:0 
(22.Ди Бьяджо; 75,90.Вьери).

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Двенад
цатый тур. "Ротор” - ФК “Тю
мень” 5:1 (Веретенников, Еси- 
пов-2, Кривов, Зубко - Царен
ко), “Шинник” - “Балтика” 3:1 
(Снытко, Вязьмикин, Новгоро- 
дов - Федьков), “Черноморец” 
- “Крылья Советов” 4:0 (Догу- 
зов-2, Геращенко, Курдюмов), 
“Зенит" - “Уралан" 2:1 (Макси- 
мюк, Панов - Шуканов), “Локо
мотив" - “Алания” 0:0, “Торпе
до" - “Спартак” 1:1 (Семшов - 
Аленичев), “Ростсельмаш” - 
ЦСКА 1:0 (Бессмертный), “Ди
намо" - “Жемчужина" 4:1 (Изи- 
бор, Кульчий, Гришин-2 - Ка- 
лайджан).

Теперь у “Зенита” 23 очка, у 
“Ротора” - 21, у "Ростсельма
ша” и “Алании” - по 20, В спо-

ре лучших снайперов впереди 
по-прежнему два экс-уралма- 
шевца: волгоградец О.Веретен
ников - 11 мячей и ростовча
нин Ю.Матвеев - 6.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Чем
пионат России. Высшая 
лига. Третий тур. В трех зак
лючительных встречах в столи
це наши хоккеисты, как и во 
всех предыдущих, одержали 
победы: над “Авангардом” 
(Электросталь) - 12:2, сборной 
Санкт-Петербурга - 7:2, зем
ляками из “Звезды" - 11:2.

В свою очередь, “Звезда” 
обыграла хозяев поля, клуб 
“Фили” - 2:1 и казанскую 
“Идель” —3:1.

Армейцы Екатеринбурга по- 
прежнему уверенно лидируют 
- 62 очка. Далее следуют их 
самарские одноклубники - 57 
и “Звезда” - 49.

Матчи четвертого тура со
стоятся в августе в Екатерин
бурге на стадионе “Динамо”
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"Льдинка” не тает.
мети О роли личности в истории клуба

КЛУБ
Бабушка собирается в школу. Но 

не на родительское собрание, у нее 
здесь свои дела. Она надевает 
спортивный костюм, берет полотен
це, подкрашивает глаза и направля
ется в тренажерный зал: надо под
держивать себя в форме.

В названии спортивно-оздорови
тельного клуба “Льдинка” нет слова 
"детский”. Среди полутысячи его чле
нов большая часть, конечно, ребята, 
но на занятиях большим теннисом и 
карате немало и их пап, а мамы хо
дят на шейпинг и в тренажерный зал. 
Есть даже активные бабушки! В спис
ках клуба несколько семей: Пугаче
вых, например, Суслоновых.

А вот имя клуба — “Льдинка” — 
имеет сегодня в основном “истори
ческое" значение. Когда-то, а имен
но 25 лет назад, все началось с попу
лярнейшего тогда фигурного катания. 
Сейчас такое направление — лишь 
одно из нескольких. Но название клу
ба хорошо известно в Ленинском 
районе Екатеринбурга и за его пре
делами, и нет надобности его ме
нять.

У клубов тоже своя судьба. Сегод
ня “Льдинка” в расцвете. В ее распо
ряжении большой 2-этажный спортив
ный зал школы № 64 — подобных 
залов в городе мало, и несколько 
кортов. Занятия ведут до 15 трене
ров с высокими спортивными разря
дами, имеющие право в свою оче
редь присваивать разряды детям. 
Постоянно проводятся соревнования 
по видам карате, аэробике, теннису, 
и соревнования превращаются в 
спортивные праздники района.

А началось все с продуваемого 
ветрами корта, без раздевалки и ос
вещения; юные фигуристы переоде
вались в квартире одной из девочек, 
мама которой была энтузиасткой это
го вида спорта и даже выставляла в 
окошко проигрыватель, обеспечива
ла “музыкальное сопровождение”.

Но при всех переменах есть у клу
ба своя “постоянная величина”, и не
малая: человек, без которого он не 
существовал бы: не возник, не вы
жил, не развился. Это его директор 
Галина Борисовна Топорищева.

ЛИЧНОСТЬ
В жизни Галины Борисовны Топо- 

рйщевой своеобразными вехами, ука
зывающими направление, повороты 

и дальнейший путь, стали... объявле
ния.

Как-то гуляла пятиклассница Галя 
по городу и заметила объявление: идет 
набор в секцию гимнастики. Тогда все 
было просто: увидела, записалась, на
чала заниматься. До этого уже была 
секция фигурного катания. В гимнас
тике же дошла до кандидата в мастера 
спорта. Но однажды повредила руку и 
сколько ни лечила ее, поняла: все, 
больше в этом направлении двигаться 
не сможет. Предстояло менять ориен
тиры.

После школы поступила в УПИ, по 
специальности Топорищева — метал
лург-литейщик. Хотя с детства было 
два увлечения: спорт и педагогика. Но 
мама, сама директор школы, обожав
шая свою профессию, говорила: “Не
чего тебе в педагогике делать, хватит 
того, что я с утра до ночи на работе".

Однако от того, что на роду написано, 
да еще в генах закреплено (“с утра до 
ночи на работе”) не уйти. Опять — 
объявление: создается одна из первых 
тогда групп по спортивным танцам на 
льду.

5 лет работала она с великолепным 
тренером Евгением Ивановичем Кузь
миных, достигла первого взрослого 
разряда. По ночам перелазили с парт
нером через забор на стадион и отка
тывали программу. Помогали строить 
“Снежинку”: днями носили кирпичи и 
раствор, вечером тренировались на ис-

ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!

кусственном льду.
Но учеба в УПИ закончилась, парт

нер уехал в другой город, Галя вышла 
замуж, родила ребенка. Как-то гуляла 
по городу, теперь уже с коляской, и в 
очередной раз натолкнулась на объяв
ление. Даже испугалась сначала: “Чур, 
чур меня! У меня есть работа, у меня 
есть ребенок”... Однако на следующий 
день спустилась с ребенком на руках в 
подвал детского клуба “Орленок”, ко
торому требовался тренер по фигур
ному катанию. И это оказалось выхо
дом на главный жизненный путь.

“Судьба как-то удивительно все ле
пит”, — говорит Галина Борисовна. В 
то время и наставник Евгений Ивано
вич переехал в Юго-Западный район, 
обещал помочь. И муж, родители по
няли ее увлечение. Даже соседи помо
гали, с ребенком сидели.“Тренер по 
фигурному катанию” — это звучало “по- 

звездному”.
По вечерам, после основной рабо

ты в НИИ автоматики, шла на корт, тот 
самый, продуваемый ветрами. Потом 
выделили корт получше, потом “Льдин
ка" подружилась со школой № 85, ста
ли проводить часть занятий в зале. 
Галина Борисовна со временем оста
вила “основную работу”. Потом был 
дворовый клуб “Тимуровец", школа 
№ 64, появился свой хореограф, совет 
клуба... И постоянно везло на хороших 
людей,- “Когда смотрю по телевизору 
передачи “Я сама", “Маска" и другие, 

думаю: “Боже, как их героям не повез
ло”, а я почему-то встречала только 
хороших людей. И в домоуправлении, и 
в райисполкоме, и среди комсомоль
цев. Все нам помогали. Так и выжили”.

Но наступило время, когда “если сам 
себе не поможешь, никто тебе не по
может”. 1991 год. Теперь дворовым клу
бам было не до “Льдинки” — свои бы 
проблемы решить. Тут уж помогли ро
дители: советом и участием. Выступи
ли учредителями клуба, который заре
гистрировался как общественная 
спортивная организация. И очень по
могла дружба со школой № 64, где 
ценили “Льдинку”.

Клуб стал многопрофильным. Гали
на Борисовна активно изучала зару
бежную литературу, благо неплохо зна
ет английский язык. Пришла к выводу, 
что ничего изобретать не нужно (хотя 
она вообще-то изобретатель, имеет 
собственное, зарегистрированное еще 
в эпоху Союза, изобретение), а вос
пользоваться зарубежным опытом. Со
здать клуб, который бы стал местом 
общения для всей семьи. Это и получи
лось.

КЛУБ
Как-то на одном из семинаров руко

водитель “Льдинки” делилась опытом. 
Голос из зала: “Да не может такого 
быть! Чтобы без дополнительного фи
нансирования организовать дело подоб
ным образом, не “грабя" при этом чле
нов клуба!"...

Галина Борисовна ответила так, ис
ходя из опыта ведения семейного и 
клубного бюджета.

—Одной хозяйке муж дает, напри
мер, миллион. Она пойдет и закажет 
шикарный костюм. Другая хозяйка рас
пределит деньги: “Это на еду, это на 
образование детей, это на книги, да и 
мне на будущий костюм можно отло
жить”. Мы не разбрасываемся средства
ми, как некоторые привыкли бюджет
ными распоряжаться, относимся к ним 
по-хозяйски.

Клуб “Льдинка” платный и бесплат
ный одновременно. Это значит, что по
ловина детей занимается за плату (не 
очень большую, по нынешним време
нам, — сто рублей в месяц, взрослым 
же и того меньше, их надо “заинтере
совывать”). А другая половина, кото
рая не может себе это позволить, — 
бесплатно. Это прежде всего много
детные семьи. Есть семьи, где пятеро, 
семеро детей посещают разные группы

псят»

“Льдинки”, в том числе и самые ма
ленькие детки 4—5 лет изучают “азбу
ку спорта”.

—У отца есть выбор, — говорит Га
лина Борисовна. — Или купить себе 4 
бутылки водки в месяц, или заплатить 
за занятия сына в спортивной секции. 
От чего папа большее удовольствие 
получит, от него и зависит.

Сама Галина Борисовна и сейчас не 
мыслит жизни без спорта. “Не пони
маю, как можно только спать, есть, 
смотреть телевизор — и не бегать, не 
прыгать, не тренировать тело”.

“Льдинка” — клуб прежде всего мас
совый, это не школа чемпионов. Но у 
увлеченных тренеров вырастают и столь 
же увлеченные ученики. А если они еще 
и талантливы — как, например, Максим 
Фомин, то достигают многого. Он за
канчивает физкультурную академию в 
Москве и уже работает в американском 
балете на льду. А начинал с корта клу
ба “Льдинка”, куда пришел заниматься 
фигурным катанием в 4 года.

Ну, а что дальше?
Появятся новые отделения, виды 

спорта. Возможно, боулинг, возможно, 
и биллиард. Это модно. Но Галина Бо
рисовна чувствует, что в обществе зре
ет ностальгия — как по старым песням, 
так и по “старым”, традиционным для 
нас видам спорта: лыжному, конько
бежному, легкой атлетике, обычной 
гимнастике. Почему бы не организо
вать секцию акробатики? Или русско
го рукопашного боя? Хватит нам вос
точных единоборств? Или настольного 
тенниса?

Все возможно!

ТРАМВАЕМ ДО ШЕРЕМЕТЬЕВА - 
РУКОЙ ПОДАТЬ

Предложение отправиться трамваем в Шереметьево или, допу
стим, во Внуково сегодня прозвучит неудачной шуткой. Любитель 
марафонских прогулок да еще с чемоданом впридачу рано или 
поздно до аэропорта дойдет, а вот трамвай без рельсов — никог
да. Но рельсы в начале будущего тысячелетия будут проложены 
почти ко всем столичным аэропортам. И, надо полагать, пассажи
ров, которые предпочтут всем видам транспорта именно трамвай, 
найдется немало. Трамвай-то непростой, скоростной, за час по
крывающий 140 километров. К тому же из шести вагонов два у 
него будут первого класса, а стоимость проезда в них — 75 руб
лей, что в четыре раза дешевле такси. Это — до аэропорта, проезд 
же по городу будет стоить 4 рубля.

С идеей прокладки этого нового для Москвы вида транспорта 
выступило АО “Сити”, поскольку удобное сообщение становится 
одним из важнейших условий дальнейшего развития всего Мос
ковского международного делового центра. Правительство столи
цы поддержало идею и утвердило проект строительства. 

ЛЕТУЧИЙ “ФИАТ”
Два молодых вильнюсца впервые в мире испытали автомобиль 

“Фиат Уно” в качестве летательного аппарата. Правда, экспери
мент произошел неожиданно для них самих. Катализатором испы
тания послужило большое количество спиртного.

Если говорить прямо, то парни попросту напились, один из них 
не справился с управлением, и “Фиат Уно”, сбив ограждение, 
сиганул с 20-метровой высоты с моста на железнодорожное по
лотно.

Как утверждают полицейские, эксперимент прошел успешно. 
“Испытатели” разбили физиономии, но в целом не пострадали, 
зато моментально протрезвели. А “Фиат Уно” приземлился на 
колеса. Летучую машину отправили на исследование в сервис, а 
“экспериментаторов” — в полицию для выяснения обстоятельств 
уникальной операции.

(“Труд”).
СОЗДАЕТСЯ “ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО СИБИРИ”

“Золотое кольцо Сибири” — так называется программа разви
тия туризма в Западной Сибири. Она разработана в рамках меж
региональной ассоциации “Сибирское соглашение". Предполага
ется, что маршруты туристов по типу “Золотое кольцо России” 
пройдут по территориям 19 сибирских республик, краев и облас
тей.

Центральное место в этой программе отведено Алтайскому 
краю и Республике Алтай. Именно сюда в последние годы обрати
ли свои взоры отечественные и зарубежные любители путеше
ствий. Отправной точкой для путешествий станет Новосибирск. 
Затем туристы смогут посетить Кузбасс, Омскую и Томскую обла
сти, Красноярье. Алтаю с его уникальной природой отводится 
центральное место.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: директор клуба 

“Льдинка” Галина Борисовна То- 
порищева; в секции карате.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

(“Российская газета”).

ПО ВЗРЫВАТЕЛЮ НЕ ПОПАЛ
В поселке Верхняя Ельшанка Советского района Волгограда 

дачник, вскапывая землю на своем участке, наткнулся на 25- 
килограммовую бомбу. К счастью, лопата не задела взрыватель. 
Почти одновременно, в другом месте, на территории станции 
Максима Горького, 50-килограммовую бомбу обнаружил путевой 
обходчик. Опасные находки солдаты пиротехнического подразде
ления полка гражданской обороны вывезли за город и взорвали.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Погиб,спасая
■ НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ...

Имена земляков на звездных
В эфемеридах (списках) малых планет Института 
теоретической астрономии Российской академии 
наук под номером 2233 значится каменный 
астероид, диаметр которого 11 километров, 
расстояние от Солнца 2,3 астрономических 
единицы (345 миллионов километров), период 
обращения вокруг нашего светила — 3,6 года. И 
называется эта малая планета Кузнецов — в память 
о легендарном уральце-разведчике.

Такое имя дала небесному 
телу, расположенному в Поясе 
астероидов, между орбитами 
Марса и Юпитера, астроном 
Крымской обсерватории Л.Жу
равлева, обнаружившая “новую” 
малую планету 3 декабря 1972 
года. И там же, в Поясе астеро
идов — этом уникальном объек
те Солнечной системы, есть и 
другие имена наших земляков.

Стал настоящей путеводной 
звездой, будучи заслуженно при
числен к блестящей плеяде 
самых выдающихся людей 
нашей страны и всего чело
вечества, знаменитый ура
лец— космонавт Павел Ива
нович Беляев.

П.Беляев жил и учился в 
Каменске-Уральском, рабо
тал на Синарском трубном 
заводе и оттуда еще в годы 
войны ушел добровольцем в 
армию. Он был командиром 
корабля “Восход-2”, с борта 
которого в марте 1965 года 
Алексей Леонов впервые в 
истории человечества вышел 
в открытый космос. На во
семнадцатом витке вокруг 
Земли, уже после возвраще
ния Леонова на борт кораб
ля, Павел Иванович осуще
ствил — тоже впервые в 
мире! — посадку спускаемого 
аппарата с помощью ручного 
управления (а не автоматики, 
которая отказала) в родной 
уральской тайге.

В ознаменование его заслуг 
крымский астроном Л.Черных 
(на счету которой свыше ста “но
ворожденных” малых планет) и 
назвала астероид № 2030, об
наруженный ею 8 декабря 1969 
года, именем нашего земляка — 
героя, летчика-космонавта — 
Беляев.

Она же, Людмила Ивановна, 
порадовала как всю страну, так 
и нас, уральцев, еще одним кос
мическим подарком. Это случи

лось в 1975 году (3 октября), 
когда были по достоинству оце
нены и признаны великие зас
луги Георгия Константиновича 
Жукова в разгроме фашистской 
Германии. Первооткрыватель 
Л.Черных нарекла обнаруженную 
ею малую планету славным име
нем Жуков — в честь полковод
ца, четырежды Героя Советско
го Союза, Маршала Победы, ко
торого мы по праву называем 
своим земляком

з«аМ £.кос<₽5--'^

Хочется коротко рассказать 
об истории присвоения имен
ных, персональных названий 
малым небесным телам Солнеч
ной системы, о процедуре “кре
щения” таких объектов. Раньше 
они нарекались только женски
ми именами. Теперь же разра
ботан для этого особый статус. 
Согласно ему, когда астроном 
открывает новое космическое 
тело, на последнее заводится 
“персональное дело", так назы
ваемое досье, и предваритель
но присваивается лишь очеред
ной порядковый номер.

После математических рас
четов и наблюдений, позволяю

щих уточнить параметры орби
ты и другие данные потенци
ального “кандидата-соискателя” 
на звание малой планеты, пода
ется заявка на открытие в Меж
дународный астрономический 
союз. Именно он, после целого 
ряда тщательных проверок, ут
верждает окончательно имя или 
название (которое не должно 
превышать 11 букв) “новорож
денного” небесного объекта.

Главным критерием при этом 
выступает следующее обяза
тельное условие: человек, в 
честь которого называют откры
тую малую планету, должен все
гда — в настоящее время либо в 
прошлом — служить только доб
ру и разуму, активно содейство
вать прогрессу, поступательно
му движению земной цивилиза
ции.

В этой связи хотелось бы на

звать еще двух представителей 
опорного края державы, кото
рые совсем недавно были “про
писаны” в Поясе астероидов, 
ставшем своеобразным звезд
но-космическим мемориалом 
для наиболее выдающихся лю
дей всех стран Земли. Речь идет 
о представительницах прекрас
ного пола в далеком “небесном 
регионе”.

Это малые планеты Бархато
ва и Полина. Первая из них по
лучила свое персональное наи
менование в честь выдающейся 
уральской ученой, профессора, 
ветерана кафедры астрономии 
Уральского госуниверситета 

К.А.Бархатовой. А вторая стала 
космической “тезкой” Полины 
Евгеньевны Захаровой — в 
ознаменование ее заслуг как ди
ректора Коуровской обсервато
рии того же вуза.

К слову сказать, в информа
ции А.Конева, опубликованной 
в газете “Уральский рабочий" 11 
июля 1996 года, говорилось о 
том, что эти малые планеты от
крыли “специалисты Коуровской 
астрономической обсерватории 
УрГУ”. На самом же деле честь 
открытия небесных тел — Бар
хатова и Полина — принадлежит 
“звездочетам” Крымской астро
физической обсерватории.

Урал представлен в космосе, 
на звездных картах, не только 
именами наших современников, 
но и земляками-уральцами, жив
шими в прошлом веке и даже 
позапрошлом, то есть в 

ХѴІІІстолетии. Это, в частно
сти, Ползунов — небесный 
объект № 2771, нареченный 
в память о русском изобре
тателе теплового двигателя. 
Еще в 1763 году он, Иван 
Иванович, разработал про
ект первой в мире пароат
мосферной машины. А еще 
через два года построил пер
вую в России паросиловую 
установку.

Всего 12 лет назад был 
“воздвигнут” в звездном ме
мориале вечный памятник 
еще одному нашему земля
ку. Он предстал взору зем
лян в виде малой планеты 
Попов. Этим именем ее на
звали в честь Александра 
Степановича — изобретате
ля беспроволочного телегра

фа, радио. А.Попов жил в Ека
теринбурге в 1871—73 годах.

И еще одно замечание, свя
занное с “крещением” небесных 
объектов. В отечественной прак
тике “новым” астероидам вплоть 
до восьмидесятых годов присва
ивали имена ушедших из жизни 
космонавтов: нашего Беляева, 
Гагарина и Комарова, Волкова, 
Добровольского и Пацаева. Ис
ключение тогда составила толь
ко В.Терешкова, позывной ко
торой ЧАЙКА был присвоен не
бесному телу № 1671.

Однако потом от подобной 
практики отошли. И в ознаме
нование пяти космических рей-

картах:
сов В.Джанибекова “зажглась” 
одноименная звезда (№ 3170) 
при вполне здравствующем 
Владимире Александровиче. А 
сравнительно недавно, всего 
пять лет назад, на картах зем
ного неба появился астероид
ный “дублер” Гречко, а сам Ге
оргий Михайлович получил о том 
соответствующее Почетное сви
детельство.

В этой связи у меня возника
ет вопрос. А почему среди 
объектов Солнечной системы 
нет имени еще одного нашего 
земляка, почему нет малой пла
неты по имени Леонов?! Ведь 
мы с полным основанием мо
жем считать Алексея Архипови
ча своим земляком, уроженцем 
наших краев. Ибо он, вместе с 
□ .Беляевым, образно говоря, 
вторично “родился” именно в 
уральской тайге!

Кстати, место их приземле
ния, Беляева и Леонова, оказа
лось как раз в том районе, по
чти у той самой последней точ
ки на трассе, которая планиро
валась для посадки Гагарина: 
на линии Ростов-Куйбышев- 
Пермь. Эта историческая справ
ка нужна потому, что сегодня 
кое-кто пытается бросить тень 
подозрения на Павла Иванови
ча Беляева: он-де просчитался, 
ошибся при переходе на ручное 
управление. Отнюдь! Как видим, 
все было в пределах расчетных 
данных.

Но, к сожалению, напрасно 
сегодня искать в эфемеридах 
имя звездопроходца А.Леонова. 
Первый в мире человек, кото
рый 33 года назад вышел в от
крытый космос, в нем — в кос
мосе — увы, не представлен.

...Трудно сказать, сколько 
веков простоят отлитые из ме
талла монументы в честь Г.Жу
кова, А.Попова в Екатеринбурге 
и Н.Кузнецова в Талице. Но даже 
если неумолимое время не по
щадит их и они разрушатся, в 
анналах человеческой цивили
зации останется нетленным па
мятник этим уральцам, а также 
другим представителям нашего 
региона, увековеченным в звез
дном мемориале.

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.
Коллаж агентства “Б. Я. и Т.”.

Объявляется 
КОНКУРС 

на поаряаные работы по 
строительству школы на 
150 мест в с.Черноусово.

Заявки принимаются 
в УКСе Свердловской 

области ао 26.06.98 г. 
Тел. 51-38-79. 55-60-18, 

Факс 555-707.

ООО “Алекс-2" ликвидирует
ся. Срок для заявления претен
зий — 2 месяца с момента пуб
ликации.

ИПК Минтруда РФ 
(лиц. № 25-013) 
проводит обучение 

на курсах:
—трудовой договор (контракт)
—делопроизводство в кадровой 

службе
—секретарь-референт 
—охрана труда
—аттестация рабочих мест 
—компьютер для начинающих, 

кадровика, бухгалтера, секретаря.
Для иногородних предостав

ляется гостиница, расположенная 
издании института.

Екатеринбург, ѵ.і.Донбасская, 8. 
Тел.: (3432) 317-031, 312-042.

БЛАСТНАЯ
«У: разета Ж
Учредители: Губернатор Скердлолско« области. 

Зпкоипдотлпьное Собранно Спердпопской облясти

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
В ’"Обласіиую газеіу". 
'Челябинским рдбпчии 
’Оренбуржье", 
"Тюменская правда", 
"Новый мир ' (Курган).

Отдел рекламы: 
627-000, 625-487

Предлагаются доброму хозяину молодая си
амская кошечка и молодой сиамский кот, при-
ученные к туалету.

Звонить по дом. тел. 51-79-49.
Двух пушистых белых красавцев щенков 

месяца) предлагаю заботливому хозяину.
(2

Здесь же — найденный в районе железнодо- 
| рожного вокзала совсем молодой эрдельтерьер 
. (девочка).

Звонить по дом. тел. 61-03-97.
Прелестного рыжего с белыми лапками и груд

кой, синими глазами котика (1 месяц) и его брат- I 
ца тоже с белыми лапками — в заботливые руки. | 

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
Заботливым хозяевам предлагаю красивых ' 

щенков (мальчик и девочка, возраст 1 месяц, с | 
документами) ирландского сеттера.

Звонить по дом. тел. 35-67-61, Наталье. .

чужой мотоцикл
17 июня по области 
зарегистрировано 
269 сообщений о 
преступлениях.
Раскрыто 165.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Утром 17 
июня в поселке Серебрянка воз
ле частного дома по улице По- 
тяжинской был убит 87-летний 
пенсионер. Он заметил, что трое 
молодых людей пытаются угнать 
мотоцикл. Пенсионер попытал
ся им помешать, но вся троица 
набросилась на пожилого чело
века и стала его избивать. В 
ход пошел и металлический 
прут, которым пенсионеру на
несли несколько серьезных уда
ров, от которых он скончался. 
На месте преступления удалось 
задержать одного из подозре
ваемых, 15-летнего школьника. 
Его приятели разыскиваются.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
массиве гаражей по улице Гага
рина обнаружен труп 58-летне
го мужчины, убитого ударом тя
желого предмета по голове. По 
подозрению в убийстве задер
жана жена погибшего. Разыски
вается также общий знакомый 
супругов, 49-летний неработа
ющий. Ссора произошла во вре
мя совместной пьянки.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 17 июня со-

Кольцовская таможня доводит до сведения участников внешнеэко
номической деятельности об изменении платежных реквизитов. Та
моженные платежи с 16 июня будут приниматься в российских рублях, 
долларах США, немецких марках КИБ Альфа-Банк г.Москва. Порядок 
работы с чеками России остается прежним. Для ускорения прохожде
ния платежных документов можно открывать счета в Уралвнешторг- 
банке, установившем корреспондентские отношения с КИБ Альфа
Банк. За информацией обращаться в отдел таможенных платежей, 
телефон — 26-81 -73.

реализует санаторно-курортные путевки:
· Россия — Челябинская, Пермская, Московская и 

I-' другие области, Сочи, Минводы и др.;
• Украина —Моршин,Трускавец, Ялтаидр.,

• Кыргызстан—санатории “Кыргызское взморье", “Голубой Иссык-
Куль". 

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.

вершены три крупных разбой
ных нападения. Ранним утром в 
квартиру дома по улице Киро
воградской, позвонив, вошли 
четверо вооруженных пистоле
том преступников, которые у 
открывшего им двери 32-летне- 
го сотрудника частного предпри
ятия потребовали деньги. Как 
назло, в этот день у него дома 
оказались деньги предприятия 
— 188000 рублей, которые и заб
рали нападавшие.

Через несколько часов двое 
других злоумышленников позво
нили в квартиру дома по улице 
Фрезеровщиков, и перед ними 
хозяин жилища приветливо рас
пахнул дверь. Угрожая пистоле
том, преступники забрали 2700 
рублей.

И, наконец, вечером того же 
дня в подъезде дома по улице 
Шефской был ограблен 37-лет- 
ний гражданин Индии, генераль
ный менеджер одной из фирм. 
Двое неизвестных, угрожая пи
столетом, забрали у него 45000 
долларов США. Во всех трех слу
чаях возбуждены уголовные 
дела.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Тел. 513-519.
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ТУЕ-9в
Совместный выпуск 

Национально-культурной 
автономии татар Свердловской области 

с редакцией “Областной газеты"

Участникам 
и организаторам 

народного праздника
Сабантуй

Дорогие друзья!
Из седой древности пришёл 

к нам Сабантуй, знаменующий 
окончание весенне-полевых ра
бот. Уже давно из праздника 
татар и башкир он превратил
ся во всенародный, где все поют 
и танцуют, меряются спортив
ной удалью.

Сабантуй занимает достой
ное место в ряду других народ
ных праздников, которые мы 
стали недавно отмечать, воз
рождая свои народные истоки: 
Дни славянской письменности и 
культуры, русская масленица, 
марийский ага-пайрем, тюркс
кий навруз, еврейская ханука и 
другие.

В области идёт кропотли
вая работа по возрождению на
циональных культур, языка, тра
диций. Работы здесь непочатый 
край и только вместе мы — 
государственная власть и об
щественность — сможем достичь 
хороших результатов на благо 
наших народов.

Желаю вам успешного праз
дника, пусть звучат музыка и 
песни, а в спортивных соревно
ваниях пусть победит сильней
ший.

Губернатор 
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.

Во Имя Творца Милости
вого, Милосердного!

От имени Духовного Управле
ния Мусульман Свердловской обла
сти от всей души приветствую и 
поздравляю земляков с традицион
ным праздником “Сабан туе ”!

Корнями своего происхождения 
уходящий в глубь веков, донесший 
свой аромат и краски до наших 
дней, праздник “Сабан туе” еже
годно отмечается в июне - после 
завершения сева, символизируя пре
емственность прошлого, настоя
щего и будущего.

Убежден, хп/ лишь мозаичная 
структура общества, когда все на
роды, все конфессии объединяют
ся на основе своей самобытности 
и многоликости, культуры, языка, 
исторических традиций, станет 
основой духовной, цивилизованной 
жизни людей.

Мир Вам, Милость Всевышне
го и благословение Его!

Муфтий, 
Хазрат Сибгатулла Ходжи.

Хѳрмэтле якташлар!
Уважаемые земляки!

Мы с вами живем в сложное, но удивительное вре
мя, когда ломаются сложившиеся устои и происходит 
переоценка ценностей, но неизменной остается в на
ших сердцах любовь к родному краю, к вековым сло
жившимся обычаям татарского народа и его богатой 
культуре.

В памяти наших ветеранов живо сохранились татар
ские национальные традиции, которыми издавна была 
богата наша область.

К сожалению, время наложило свою печать на дос
тояния культуры нашего народа. Только в городе Ека
теринбурге за последние десятилетия были закрыты 
многие национальные школы, библиотеки, народные 
театры, татарские газеты и ежедневные радиопередачи 
на родном языке. Но, несмотря ни на что, не иссякли 
родники народного творчества.

Благодаря начинаниям энтузиастов национального 
возрождения, достойным уважения и поддержки, воз
вращаются традиции проведения народных праздни
ков Рамазан, Навруз, Курбан-байрам, которые соби
рают в лучших залах города тысячные аудитории на
ших земляков. Народный праздник “Сабан туе” стал 
общегородским праздником и своим колоритом при
влекает людей многих национальностей. Подрастают 
новые молодые таланты, подающие надежду на обога
щение многовековой культуры нашего народа совре
менными формами.

От первых шагов подвижничества отдельных акти
вистов татарская обшина перешла к объединенной и 
скоординированной деятельности по возрождению 
культуры, развитию национального образования, соб
ственных средств массовой информации. На этом эта
пе как никогда уместны помощь и участие ученых, ин
теллигенции, бизнесменов, представителей всех слоев 
населения.

Ориентируясь на государственную поддержку раз
вития культуры и образования, мы не вправе забы
вать, что объединившись вокруг идеи национального 
возрождения, мы многое можем решать своими сила
ми, заботясь как о воспитании юных дарований в сфе
ре культуры, так и о подготовке молодых кадров для 
бизнеса, науки и юриспруденции.

Национально-культурная автономия татар Свердлов
ской области (НКАТ) разработала и готова представить 
на суд общественности концепцию деятельности и кон
кретные программы.

С учетом народных традиций сформирован кален
даре национальных праздников, который позволяет це
ленаправленно и планомерно вести культурную дея
тельность.

Совместно с Духовным управлением мусульман и 
при финансовой поддержке правительства Свердловс
кой области разработаны крупные инвестиционные 
проекты по реконструкции здания по улице Шейнк- 
мана, 18 и строительству комплекса Мусульманского 
центра; Администрацией города Екатеринбурга пере
дано для реконструкции здание бывшего кинотеатра 
“Комсомолец"; заложен первый камень под фундамент 
новой мечети в Орджоникидзсвском районе областно
го центра.

Ведутся работы по строительству культовых соору
жений в городах и районах области. Эти совместные 
программы, естественно, требуют реального участия 
и финансирования со стороны представителей бизне
са.

Серьезным направлением деятельности НКАТ яв
ляются вопросы развития национального образования. 
На предстоящей Коллегии областного Департамента об
разования по инициативе национально-культурной ав
тономии татар будут рассматриваться вопросы сохра
нения родного языка и создания национальных школ 
в городах и районах области.

В настоящее время особенно остро стоит задача ак
тивного вовлечения широких слоев татарского населе
ния области в деятельность автономии путем регуляр
ного освещения наших мероприятий и хода реализа
ции программ в средствах массовой информации, в 
связи с чем ведется работа по созданию национальной 
редакции с целью подготовки блока материалов и их 
последующего размещения на каналах радио, телеви
дения и на страницах собственной газеты.

Все это создает благоприятную основу для совме

стной работы с государственными органами Сверд
ловской области и формирует климат доверия между 
областями и республиками с компактным прожива
нием татарского населения в вопросах межрегиональ
ного сотрудничества. Ярким примером такого взаи
модействия служат Договор и Соглашения между Рес
публикой Татарстан и Свердловской областью по эко
номическому и гуманитарным направлениям.

Совсем недавно, 20 мая этого года, в городе Казани 
состоялось поистине историческое событие для наше
го народа. Понимая важность проблемы, меру и глуби
ну ответственности по сохранению татарской культу

ры, региональные национально-культурные автономии 
Саратовской, Ульяновской, Ленинградской и Сверд
ловской областей провели учредительный съезд по со
зданию национально-культурной автономии татар Рос
сийской Федерации, перед которой стоят еще более 
масштабные задачи по развитию национальной куль
туры .

На второй учредительной конференции НКАТ, ко
торая состоялась 29 ноября прошлого года, были из
браны Координационный Совет, Президиум, ревизи
онная комиссия и Совет Аксакалов.

Моими заместителями в национально-культурной 
автономии избраны: ВАЛИУЛЛИН Ринат Мугаллимо- 
вич - председатель общественно-политического объе
динения татар и башкир, КОРОБИНЫНА Роза Федо
ровна - помощник Муфтия Свердловской области, МУ
ЗАФАРОВА Нелли Идиатовна - профессор, доктор 
исторических наук, заведующая кафедрой обшей исто
рии Уральского государственного университета эко
номики и управления, СУЛТАНОВ Тагир Асхатович - 
директор Свердловского областного Дома Мира и Друж
бы, ХУСАЕНОВ Мусавир Абрарович - председатель 
Первоуральской городской Национально-культурной 
автономии татар, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, ШАЙМАРДАНОВ Наиль Зали- 
лович - депутат Законодательного собрания Свердлов
ской области.

Председателем Совета Аксакалов избран ТАНАЛИН 
Лукман Сибагатович - президент благотворительного 
фонда “Жамгыяте Хайрия”

В своей деятельности мы опираемся на поддержку 
многих наших земляков, всей душой преданных делу 
возрождения национальной культуры, за что выража
ем всем им искреннюю благодарность.

В качестве подарка к нашему национальному празд
нику “Сабан туе”, благодаря пониманию и поддержке 
редакции “Областной газеты” и финансовой помощи 
Василя Мифтахова, Радика Мусина, Рафаэля Шихова 
и предприятий города, мы получили возможность вы
пустить этот совместный номер и надеемся на даль
нейшее продолжение нашего сотрудничества.

Примите наши искренние поздравления с праздни
ком "Сабан туе”'

Председатель Национально-культурной 
автономии татар Свердловской области 

Марс Мансурович ШАРАФУЛИН.

Хроника НКАТ 
Свердловской 

области
• 14 апреля в Доме Мира и Лрхж 

бы состоялось заседание интеллек'л 
ального клѵба которое открыл чре 
зидент клуба ipotpeccop Багаѵтинов 
Габрауф Атрахманови° іоктор тех 
ничсских наѵк Зас·’.'.келло.ті леягеіь 
науки и техники °Ф <ав -.афелрой 
Уральской горно еоло'.ической Ака 
демии.

• 27 апреля в областном Депар 
таменте образования состоялась вере 
ча руководителей национальных орта 
низаний с директором Департамента 
Нестеровым В В

Руководитель Департамента обра 
тил внимание на необходимость ока 
зания помощи со стороны национала 
но-культурных организаций в комплек 
товании абитуриентами отделения іо 
подготовке учителей родного языка в 
Красноуфимском педучилище

Принято соглашение о совместной 
подготовке Коллегии обласгноіо Де 
парламента по вопросам развития на 
циональных школ в Свердловской об 
ласти.

• При поддержке НКАТ “Мирас 
в Первоуральске созданы детский га 
тарский ансамбль песни и танца ‘Са 
лават купере" (Радуга) пол рѵковод 
ством Э. Вахитовой и татарский еа р 
эстрадных миниатюр - руководите іь 3 
Ахтариева. Продолжают успешно рабо 
тагъ ансамбль песни и танца ‘Чра 
моннары” пол руководством Р (. ан 
гадина и воскресная школа де пре 
полает Ш. Юсупова.

• НКАТ Свердловской области и 
Первоуральска содействуют строитель 
ству в городе каменной 2 этажной ме 
чети. Большую лепту в это вносят чле 
ны Президиума НКАТ орода, пред 
приниматели Р Аскаров и И Шамсут 
динов, а также Р Хисамутдинов Р 
Исламов, Д. Ибрагимов и другие Чк 
тивно помогают строить мечеть прел 
приятия города и местные мѵсульма 
не.

• ” мая в Доме Мира и Дружбы 
прошел прием ветеранов войны и тру 
да, посвященный Дню Победы Среди 
приглашенных гостей Галим чинов Са 
лимьян Галимзянович - Герой Совет 
ского Союза, Каюмов Ильфат Хафи 
зович - председатель Совета ветеранов 
войны и труда Свердловской области 
Фокидов Ибрагим Гафурович про 
фессор. участник Челюскинской эпо 
пей (ледокол “Русинов-Садко";, веге 
ран отечественной войны. Хаялиева 
Рукия и многие другие. Ветеранам вру 
чены памятные подарки от Гѵберна 
тора области и 11 КАТ

• 20 мая в г Казани состоялся уч 
редательный съезд по созданию Фе 
деральной национально-культѵрной 
автономии татар. Делегаты от Саратов 
ской, Свердловской, Ленинградской и 
Ульяновской региональных автономий 
утвердили Устав, избрали руководя 
шин орган. В Совет федеральной авто 
номии избраны от нашей области 44 
Шарафулин и Р Валиуллин, в ревизи 
онную комиссию- Р Коробицына На 
съезде принято обращение к татарам 
России.

• 29-30 мая в г Казани прошел кон 
курс гармонистов, посвященный па 
мяти Файзуллы Ту ишева. а также рес 
публиканский фестиваль “Играй ар 
монь.”

На этом престижном творческом 
конкурсе принял участие наш земляк 
из Березовского гармонист Фахимьян 
Акберов и был удостоен диплома I се 
пени.

Объединим усилия
Уважаемые читатели газеты, знакомим 

вас с руководителями национально-куль
турных автономий татар, созданных и за
регистрированных на сегодняшний день 
в Управлении юстиции Свердловской об
ласти:

— Артинский р-н - Гайнапов Феликс Фахрадиевич;
- Ачитский р-н - Тимканова Танзиля Миннуловна;
— г. Березовский - Насртдинова Фрида Фаритовна;
— г. Верхняя Пышма - Лукманов Рафис Рифович;
- Красноуфимский р-н - Сафина Расима Агзамовна;
— г. Кушва — Забиров Мансур Шамильевич;
- Нижнесергинский р-н - Исмагилов Рафхат Тагатович;
— г. Первоуральск - Хусаенов Мусавир Абрарович.

- г. Екатеринбург - Сафиуллина Элиза Алпаутовна. 
Районы г. Екатеринбурга:

— Верх-Исетский - Уметбаев Равиль Хафизович, 
- Кировский - Валиуллин Ринат Мугаллимович. 
- Ленинский - Нафиков Халит Мугинович, 
— Октябрьский — Нусратуллин Фарит Гафиевич, 
— Орджоникидзевский — Ибрагимова Раеля Абдуловна, 
— Чкаловский — Исмагилов Рафхат Тагатович
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ЖДЕТ ВАС!
11РОГРА.ММА ПРАЗДНИКА 

“САБАН ТУЕ - 98“
в Центральном парке 

культуры и отдыха
г. Екатеринбурга, 

суббота, 20 июня 1998 г.
10.00 - Сбор участников праз

дника.
11.00 Построение колонны 

участников в составе духовой ор
кестр ЦПКиО, три всадника в на
циональных костюмах с флагами 
России. Татарстана и Башкортос
тана. тройка с украшенными та
рантасами с гармонистами и бая
нистами, судьи и спортсмены, 
коллективы художественной само
деятельности.

11.00-13.00 — Концертно-ра >- 
в.текатс.тьная программа на пло
щадке у центральных ворот с уча
стием творческих коллективов го
родов Березовского, Верхней 
Пышмы. Нижнего Тагила. Перво
уральска. Красноуфимского и 
Нижнесергинского районов.

11-40 — Праздничное шествие 
колонны

12-10 — Торжественное откры
тие праздника "Сабан туе" пока- 
іате.іыіые выступления спортсме
нов. приветствие руководителей 
области, города, Духовного управ
ления мусульман, национально- 
культурных автономии и почет ных 
гостей праздника.

13.00 — Концерт детских кол
лективов татарских воскресных 
школ г. Екатеринбурга.

14.00 На малом иоле — мини- 
сабантуи для детей (борьба, ин
дийский бокс, лазание по наклон
ному шесту, игровая программа).

Спортивные состязания на 
большом ноле

национальная борьба, вертикаль
ный столб, гири, индийский бокс, 
лазание ио наклонному шесту, бег 
в мешках, разбивание горшка и дру- 
і не іи ровые состя іания

14.00-18.00 — Большая кон
цертная программа с участием 
творческих ко.і.іек і инов г Екате
ринбурга "Яшьлск" "Дус.іар". 
"Лоиеэн“, "Чишмэ“

Гала-концерт с участием попу
лярных исполни гелей татарских и 
башкирских песен Свердловской 
области, і Екатеринбурга, группа 
Заслуженной артистки Республики 
Татарстан Зухры Шарифуллиной.

15.00 — 17.00 — Конкурсы на
родного творчсст ва певцы, музы
канты. танцоры.

16.00 - Награждение победи
телей спортивных состязании (сце
на спортивного поля Сабантуя)

17.00 Танцевальная програм
ма татарская дискотека ісіюріив- 
ное поле Сабантуяі

18.00 Танцевальная програм
ма в сопровождении духового ор- 
кесіра ЦПКиО ।центральная пло
щадь

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня у вас праздник. Мы ис

кренне поздравляем вас! Програм
ма сабантуя обширна. И редакция 
"Областной газеты" решила при
нять в нем участие

20 июня в Центральном парке 
культуры и отдыха Екатеринбурга 
вы сможете выписать "01 на вто
рое полугодие А мы будем посто
янно рассказывать на страницах 
іазеты о жи ши гагар и башкир. Мы 
надеемся что наш совместный 
вкладыш будет выходить в "ОГ" по
стоянно

Еще раз — с праздником!

“САБАН ТУЕ - 97”
ПЕРВОУРАЛЬСК ШѲЬЭРЕНДѲ

С А БА Н ТУЙЛА Р Ж!1 ТСЭ 
Сабантуйлар житсѳ, куцсалорем 
Яшел аланнарга ашкына.
Язгы чѳчэклѳрнен хуиі ислѳрсн 
Иснэп туя алмыйм Бич ксніэ.

Сабантуйлар житсэ, кунсл.таріэ 
Шатлык хисс, жыр Ііэм мои гула 
Тузэ алмый ііергік читлсгендэ, 
Ерак-еракларга ом тыла.

Сабантуйлар житсэ, яшьлск хисс 
Yrcii кера барлык йоргларга.
Короіи лоргс белой яна башлый 
Житмс ш-си ксэн яшьлск картлар да

Сабантуйлар житсэ, горурланам, 
Чикссз кочен курен халкымнын. 
И.ігер халкым срак гасырларга 
Сабаитуй.іар бпргѳн ялкынын.

Эннэр Шарипов

ЕКАТЕРИНБУРГ ШЭЬЭРЕНДЭ
КОТЛЫ БУЛСЫН, ЗАМАНДАШЛАР, 

ЯМЬЛЕ САБАН ТУЙЛАРЫ!
Уткэн с л шэітэренен 

У зэк культура Ііэм ял 
п ар к ы нда узды рыл га н 
Сабан туе безгэ би к 
о шалы.

Капкадан керугэ 
жаннарга шифалы ризык 
булып тугаи мои нар 
каршылады. Ьэркемгэ узе 
телэгэн пюгыль табарлык 
итеп осштырылган иде 
бэйрэм. Матур милли 
киемнэрдэ .мэчеттэн 
килгэн ягы.млы апалар 
тар и х ы б ы з - х а л к ы б ы з, 
дннсбез турында китаплар 
тэкъдим итэлэр; эчтэрэк 
зур мэйданда батырлар коч 
сынаша, торле ярышлар 
бара, балалар да милли 
яры іи уе нн ары нда,
чабышларда катнашалар, 
шунда ук булэклэр дэ 

т а и иі ы р ы л а — г о м у м э н 
гѳрлэп тора Сабан туе.

Безне монда килгэн 
х ал ы к 11 ы ц, я ш ьл э р н е н, 
гармунчыларнын куплеге 
111 атл а н л ы рд ы: ол к обе з и е ц 
горле тѳбэклореннэн 
к и л гон м илл эттэшлэр 
арасында курше Чилэбе, 
Пермь, Томон ѳлкэ- 
лѳреннэн килгэн кунаклар 
да куп иде. Торле 
урыннарда гармун, баян 
тирэсенэ тупланып яше- 
карты жырлый, бйи - куцел 
ача.

Ачык эстрада сэхносендэ 
шэйэребездэн Ііэм ѳлкэдэн 
килгэн артистлар концерт 
бирэ.

Тагы да кызыгы: телэгэн 
кешегэ чыгып уз 
"Ьонорен” куреэту ѳчен

Альмира 
Габтрахманова: 
тѳрек кызы 
би юе.

“Алтынчѳч” 
экияте сылуы 
балалар 
программасын 
алый бара.

Сабан туенда 
катнашучылар.

аерым сэхнэ кѳйлэнгэн, 
монда ин де яшьлэрдэн 
олылар да калышасы 
кплмэде, жыр, биюлэр, 
шигырь, мэзэклэр 
сѳйлэулэр дисснме — 
Ііэркайсы уз талантын 
куреэтергэ тырышты.

Быел да Сабан туен 
сагынып котеп торабыз. 
Халкыбызнын тирэн 
тарихыннан килгэн бу изге 
бэйрэмне оеш гы- 
ручыларга, аны уткѳрудѳ 
матди ярдэм куреэ- 
тучелэргэ тирэн
рэх м этебе з и е белдерэбе з, 
унышлар телибез!

Сабан туе батырларга 
яна жинулэр алып килсен!

МЭГСУМОВЛАР 
ГА ИЛ ЭСЕ.

САБАНТУЙ
Сабантуй — село гуляет, 
сыпь, тальянка, пой, курий. 
Видишь, как оно бывает, 
нс журись, гармонь, играй.

Сабантуй — село гуляет, 
сват, пляши, пляши, сноха. 
Нынче пляска с ног сбивает, 
эх, эх-ха.

Сабантуй — он состязанье, 
аргамак в пыли летит, 
эй, скакун, твое призванье — 
ворох искр из-под копыт.

Сабантуй — борьба на воле, 
нету в удали греха, 
подними, свали на поле — 
эх, эх-ха.

Сабантуй ведь раз в году, 
весь ты нынче на виду.

В сабантуе — дух работы, 
труд прославил отчий край, 
покажи себя, каков ты. 
в грязь липом не ударяй.

В сабантуе — смысл работы, 
лень, безделье — чепуха, 
покажи, джигит, на что ты 

годен — 
эх, эх-ха.

Сабантуй ведь раз в году, 
веселитесь на виду 
слава песне и труду, 
провели мы борозду, 
разводи, гармонь, меха, 
эх, эх-ха.

Гарай РАХИМ. 
Перевод с татарского

Р. Бу харае в а

# Сабан туе турында ветераннар хэтере
Яшэсен куцел 

байлыгы!
Шэііэребезнец Сабан туйла- 

рыида катнашучылар е.тдан-ел 
анын мэйдапында тугэрэк ііѳзле, 
кара сакал - м ы еклы, базык 
гэудѳле абзыйпы очраталар. Са
бан туе алдыпнап безнен 
хабэрчебез бу абзыіі белая оч- 
рашып анардан интервью алды.

— А rail, рѳхпм т еп, узегез- 
цеп гурыда укучыларыбызга бе- 
^раз соіі.іап жибарегез эле.

— Мин, Ханнанов Миндпѳхмэт 
Сафар улы, 1955 елдан Свердловск 
шаіюренда яшим. hap елны Са
бан тунларын оештыруда жанлы 
эш алып барам. Элек корѳштѳ узем 
да катнаша идем, а 1965 елдан 
бпрле Сабан туй.іарында баш су
дья булып, мин корѳш ярышла- 
рын алып барам.

Шаііаребе шеи ин кунел.те уры- 
лында манданта халыкны жыен, 
яхласлык, дуслык, туганлык 
курсѳтеп, ярыш.іарда катнашып уз- 
тан сабан туепнан бутан ям.іе 
бай рам юк.

Ул торле чараларны. заманнар- 
ны кичерде, нинди гена тормыш 
барышлары утмэсен, сабан туеныц 
тон фикерлѳре сакланыіі калды. Ул 
халыкны. язгы эш.тардэн бушагач, 
кыеннарда куцел ачын, тыныч юл 
е.іэн ата-баба.іарыбы з йолаларын

ЯШЬЛЕК ЕЛ Л АРЫ ХАТИРЭСЕ

Урам баласы булып усуемэ кара
мастан. мин яшыон ук спорт белой 
кызыксындым. Бары тик физик куль
тура белой шѳгЫ.іьлонгон кешенен 
гено чыдам. батыр, житез бу.іуын 
анлый идем. Шуна куро до уземдо 
шушы сыйфатларны горбиялорго ты- 
рыштым.

Унжиле яшем тулгач ук фронтка 
киттем, сугыш томамлангач, хорбп 
хезмѳтемне Москоу янында довам 
пттем. Хорби хезмот мине физик як- 
тан тагын да чыныктырды, спортнын 
бик кирокле пюгыль бу.іуына тагын 
бер кат ышандырды.

Демобплизаппялонгоч туган авы- 
лым Сарашка кайттым, модоният хез- 
моткоре булып эшли башладым. Ѳмма 
с п о р г н ы та ш л а м а л ы м.

1952 елда беренче тапкыр СССР 
спортчылары Хельсинкида уткорелгон 
XY Бѳтѳндѳнья yen нары нда катнаш- 
тылар. Шушы уеннарга багышлап 
илебе ыо СССР халыклары спартаки- 
ядасы утте, Іюм мина анда катнашу 
бохете елмайды.

Башта ѳлко куломендо оештырыл- 
ган спартакиадада велосипедта узы-

ныгытырга чакыра.
Язгы кыр эшлэрен тамамлагач 

ата-бабаларыбыз Сабан туе кор- 
гап, мэйданда дус-пш бе.іэн оч- 
рашып, сѳйлэшеп куцел ачкаи, 
житезлектэ, маргэнлектѳ коч сы- 
нашкан, торле уенпарда, ярышлар- 
да катнашкаи, рэхѳтлѳнеп я.т 
иткэн. Бу о.іы бэйрэм халыкка 
ііх.іастаи кунел ачырга, уз хезмѳ- 
тенец томен белен, язгы жнргэ 
хормэт курсѳтеп кѳзге мул упыш- 
ка юл ачкан. Мена ни ѳчен, тор
мыш авырлыгыпа да карамастан,

шу ярышларында катнаштым 50 Бом 
20 километрлы кроссларнын икесенда 
до яхщы вакыт курсотеп, беренче 
урыннарны яуладым. Шуна ѳ.іко чем
пионы исе.ме бире.іде.

Шуннан сон озак та утмичо. мине 
Россия беренчелегено озерли баш.іа- 
дылар. Краснодарда уткорелгон бу 
спартакиадада барысы утыз ике ѳлко, 
алты край Іюм дург автономняле рес- 
публикалардан 400 велосипедта узы- 
шучы катнашты. Шулар арасыннан 
мин ундуртенче урынга чыктым. Іюм 
квалификация таблпнасы буенча ма- 
стерлыкка кандидат титулына пя бул- 
дым. Бу спартакиадада курсоткон ре- 
кордым ѳлко куломендо сигез ел дова- 
мында сакланды.

Физик культура техникумын 
томамлагач. Барда, Сараш Іюм Ека
теринбург моктоплорендо эшлодем. 
У іем яраткан шѳгыльго балаларла да 
мохоббот хислоре торбиялодем. Бом 
тырышлыгым юкка булмалы. дни го- 
рурланып ойто ала.м. Чѳнки мин 
торбиялогон споргчылар арасында бпш 
кешенен спорт мастерлары булуы нокъ 
моими долине. Алар арасында район 
халкынын куплорено билгеле Сабан 
гуйлары, Барда жыены батырлары 
Сабир Яппаров белой Рофхот Кучук- 
бае вл ар ла бар.

Бу тенге кѳн яшьлорено мѳрожогать 
итеп шуны ойтосем кило — спортны 
яратыгыз. физик культура белой лап- 
ми ровешто шѳгыльлонегез. Спорт ул 
соламотлек нигезе, тазалык чыгана- 
гы.

К.ИЖБУЛАТОВ.
сугыш Іюм, спорт ветераны.

Екатеринбург шоіюре.
Кызыл модандн I945e. ua уткарелгэн 

фашиег.тар Германиясын Жинеугѳ ба- 
гышланган паралта катнашкан яшь ел- 
ларында К. ІЬкбулатон.

аны hap авылда, hap рапонда Ііэм 
шѳйэрдэ елдан-ел якты куцел 
бе.іэн котеп карты алалар.

Бугепге копда дэ Сабан тус 6j.i- 
маган урын юктыр. Минемча. нин
ди гена узгэрешлэргэ карамастан, 
татар Ііам башкорт халкы ѳчен 
Сабан туе пн зур топ 
бэйрэмнѳрнец берсе булып тора. 
Халыкиыц куцел байлыгы, яшэу 
шатлыгы булган бу бэйрэмне тор- 
мышнын кара жил-давыл.іары да 
бѳтерэ алмады.

Сабан туе элек тэ булды, эле 
да яши йѳм килѳее кѳннэрдѳ да 
булачак.

М н ллѳтл ѳшлэре м, уз
байрэмнэребезне югалтмыйк, тер- 
гезик, а.іар безнец ата-баба.тары- 
бызнын изге юллары. ирек кэрен- 
дашларе. Житар безгэ беркатлы 
булып яшэу. тпрэ якларга кузлэре- 
безне ныклап ачып карыйк. Иц 
э.тек мн.і.іэт язмышын кайгыртып 
йорегэн иптѳшлѳрне куз карасы- 
дай саклыйк.

- Миндпэхмэт агаіі, узеіез- 
пеп жамэгатьчелек тормышын- 
да катнашу ыгызны да ачыклагыз 
эле.

— Мии Бѳтендѳнья башкорт.тар 
корылтаенда, Рэсай мѳеелманна- 
ры съездында катнаштым, мачеттэ 
нмам-хатыйб, башкорт милли- 
мэдэнн мохтарпяты эгзасы.

— Югарыда сѳйлэгэн фикер- 

Милли кѳрѳш

лэрегезпе тормышка ашыру бу- 
епча Сез пппдп такъди.мпэр кер- 
тер идегез?

— Свердловск олкасе белен 
Рэсай м осел ма и нар ы н ы ц 
менэсэбэтлэрен кейлэу хакында 
гый.тми копфереициялэр уткару, 
мэдэниятне тергезу, устеру буен- 
ча тугэрак остэл оештыру.

Бер-беребезгэ кулларыбызны 
сузыи бердамлекне яклауны, .хал
кыбызнын дуслыгын ныгытырга 
кирэклекне исебездэн чыгармыйк. 
Телебезне, миллэтёбезне, рух 
ваки.тларен, нманыбызны саклап 
калыйк, изге эшлэрга тотыныйк, 
тарихыбызны ейрэник, динебезгэ 
йозебез белен борылыйк.

Шунысын куанып ейте алабыз: 
деулетебездэ, шайарлардэ барча 
миллэт халыкларыныц дуслыгы 
безгэ халык хужалыгы тармакла- 
рында тотрыклы усеш таэмин итте, 
мнллэтлэр дуслыгы — безде ин зур 
байлык, анын кадерен белерга Иэм 
сакларга кирэк. Бер гена импе
рия дэ мэнгелек тугел. халык дус
лыгы — мэнгелек.

Шушы байрэмнар йаркайсы- 
гызга мобэрэк булсын! Килачэкта 
шатлык, тынычлык йам олы 
пигъматлар белен яшэрге иасыйп 
булсын! Амин!

ФОТОДА Миндиэхмот Сафар 
улы Ханнанов.

Истэ калган нар
Бу фоторэсемдэге мѳлаем 

ііѳіче гажэп тэ эшлекле ханымны 
шэИэребезнен куп кешелэре бела. 
Ул 50 елдан артык дэвамлы стажы 
булган югары категорияле врач, 
медицина фэннэре кандидаты, 
куп кенэ хѳкумэт булэклэренэ 
лаек булган, шэііэребездэ 
врачлардан беренчелэрдэн булып 
ѳлкэн яшьтэгелэр ѳчен 
сэламэтлек тѳркемен Ітэм ял 
кѳннэренен туристлык 
маршрутларын оештырган 
Бакирова Фаина Максимовна 
(Фэсэхэт Мэгсум кызы).

Ул куп еллар буена спорт ііэм 
туризм белей мавыга, халык 
медипинасын да яхшы бела, 
халык ижаты кургэз.мэлэрендэ 
катнаша; яхшы кунелле, кешегэ 
ярдэмчел, изгелек эшлэргэ 
тырьішучан, сугыш Ііэм хезмэт 
ветераныбыз.

Сузне анын узенѳ бирэбез.
— Мин 1957 елдан бирле Сабан 

туен оештыру Ііэм уздыру 
комиссиясенэ, башта врач булып, 
сонгы елларда спорт ярышлары 
секретаре булып сайландым. Элек 
Сабан туйларында халыкка 
авыруларны дэвалауга Караганда 
профилактика чаралары курунен 
эітэмияте зурырак булуы турында 
Ііэм торле башка темаларга 
лекциялэр укыдым, кон- 
сультаниялэр алып бардым, 
телэгэн кешелэрне сэламэтлек 
тѳркеменэ яки турист тѳркеменэ 
урнаштыра идем.

Кайбер, елларда Сабан туенда 
берничэ профессия врачлары 
катнашып, сорау-жавап вик- 
ториналарын уздра илек.

Медицина хезмэткэрлэре 
тарафыннан бэіірэмгэ эзер.тенгэн 
азыкнын сыйфаты Ііэм тэменэ 
зур игътибар бирелэ иде.

Мин 6-7 яшьлек чагымнан ук 
Сабан туйларында биюче булып 
беренче урынны ала идем. 
Гаилэле булгач та, Сабан 
туйларына бер дэ калдырмыйча 
йѳри илек. Хэзерге кѳннэрдэ дэ 
Сабан туйларында катнашып 
йѳруем шулар белэн бэйлэнгэн.

Ринат
ВАЛИУЛЛИН:

— Как большие 
реки сливаются из 
маленьких ручей
ков, так и возрож
дение татарской 
культуры будет 
складываться из 
бескорыстных по
ступков каждого 
нашего земляка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС = 
Роза 
КОРОБИЦЫНА:

— Убеждена, что 
только на пути 
веры, высокой 
нравственности че
ловек достигает ду
ховного совершен
ства: “Идти дорогой 
прямой, дорогой 
правды.”

Мусавир 
ХУСАЕНОВ:

— На нас выпа
ла величайшая от
ветственность - 
дать животворный 
импульс для воз
рождения духа та
тарского народа.

Нелли
МУЗАФАРОВА:

— Цивилизован
ное общество долж
но способствовать 
развитию науки, 
культуры, подготов
ке кадров и специа
листов, повышению 
интеллектуального 
уровня народа.

Наиль
ШАЙМАРДАНОВ:

— Надеюсь 
на объедине
ние и процве
тание людей 
всех нацио
нальностей.

Тагир
СУЛТАНОВ:
— Все больше убеж

даюсь в необходимос
ти регулярного осве
щения в средствах мас
совой информации 
проблем возрождения 
духовных основ наро
да, родного языка, 
традиций и обычаев.
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■ от всей души

УЯН, ТАТАР!
Кояш чыкты, ул калыкты, 
Тэрэзэдэн нур балыкты.
Уян, татар, уян инде, 
Уянырга вакыт жиле.

Ач кузенне, кур узенне 
Бу тормышнын кезгесендэ. 
Инде кемгэ каллы н охшап, 
Ницци кавем йезе синдэ?

Татар телен, туган телен 
Гариплэрец каян белсен?
Уз илендэ уз телендэ 
Сойлэшергэ гажиз бит син.

Уян, татар, уян инде — 
Шуны сорый узе заман.
Миллэтче дип аталудан 
Куркасынмы эллэ Ьаман?!

“Миллэтем”,
дип эйтсэ берэу, 

“Миллэтче”,
дип чыкты сузе 

Татар ечен кем керэшсен, 
Керэшмэсэ татар узе?!

Уян, татар, уян инде, 
Уян син, дип кояш чыга. 
Тор да кузгал изге эшкэ, 
Бу жыр шуна булсын дога.

РАФИС КОРБАН 
шигыре

■ ДЕЛО НОВОЕ -------------------------—--------------------------------------------------------------------------------------

В настоящее время, в связи с созданием национально-культурных 
автономий, в России довольно быстро начали решаться вопросы раз
вития различных национальных культур. Закономерно возникает воп
рос о естественно-языковых проблемах на фоне всесторонней инфор
матизации современного общества. Накоплен ли нами опыт в области 
компьютеризации татарского языка?

Сегодня всем известно, что 
компьютеры и видеотехника 
позволяют изучить любому че
ловеку любой язык независи
мо от его сложности (даже и 
японский, который почему-то 
нам кажется весьма сложным) 
в течении двух-трех месяцев. 
Представьте только, что все 
татары и башкиры к осени это
го года умели бы уже говорить 
на “своем” без запиночки и 
наши папы-мамы, бабушки-де
душки бесконечно гордились 
бы своими детьми. Эту задачу 
мы ставим на ближайшие годы!

Вот беда-то, родной язык 
оказывается гораздо труднее

■ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Второе призвание
Василь Вагизович Мифтахов, известный спортсмен, 

чемпион мира среди участников клубов самбо родился 6 
марта 1961 года в поселке городского типа Северка Сверд
ловской области.

Спортом Василь начал заниматься с 12 лет. Уже к 
1991 году он стал мастером спорта международного 
класса, многократным чемпионом России и призером 
соревнований Советского Союза по борьбе самбо. В 
1992 году одержал уверенную победу в чемпионате 
мира среди клубов самбо.

Василь Мифтахов хороший семьянин, воспитывает 
троих детей, старший сын Вадим с 10 лет занимается 
самбо.

Покидая большой спорт, многие спортсмены не 
находят приложения своим силам, а для В. Мифтахова 
бизнес стал вторым призванием. Сегодня он возглав

ляет “Оптово-розничное предприятие МИКОР", вхо
дящее в состав холдинговой компании “Кировский 
оптовый рынок” (КОР) и проводит большую работу 
на пользу нашего родного Екатеринбурга, живо от
кликается на просьбы своих земляков.

Накануне нашего национального праздника при 
активной поддержке Василя Вагизовича руководство 
холдинговой компании “КОР” в лице Сергея Павлова, 
Андрея Калинина, Олега Гаспаровича и Бориса Доб
рынина решило оказать финансовую помощь нацио
нально-культурной автономии татар Свердловской об
ласти в организации настоящего выпуска газеты “Са
бан туе - 98”. Мы выражаем им искреннюю благодар
ность, желаем больших успехов в труде и приглашаем 
на наш праздник с семьями и партнерами по бизнесу.

На фото Василь Мифтахов.

Татарский язык 
и компьютеризация

трудного японского... Но мы с 
вами не одиноки - и русские 
дети после десяти лет школы 
зачастую имеют словарный за
пас русского языка гораздо 
меньший, чем за пару месяцев 
дает ученику система обучения 
Интелл“ по английскому язы
ку.

Наверно, мы сами не пони
маем чего-то, потому что счи
таем, что родной язык надо 
изучать с перьевой ручкой или, 
в лучшем случае, с шариковой, 
а иностранный - только на со
временной технике. Но давай
те лучше вернемся на землю и 
поговорим о прямой связи та

■ Бездэ кунакта “Чаян” журналы

тарского языка с компьютером.
Несколько лет назад специ

ально для обучения компьюте
ра татарскому языку в Татар
стане создано научное подраз
деление - Совместная научно- 
исследовательская лаборатория 
проблем искусственного интел
лекта Академии Наук Татар
стана и Казанского государ
ственного университета 
(СНИЛ ПИИ АНТ и КГУ), ру
ководимая профессором Буха- 
раевым Раисом Гатичем.

Лаборатория в сотрудниче
стве со многими вузами Татар
стана разработала и предлага
ет на рынке целый комплекс 
программных продуктов для 
работы на татарском языке. 
Среди этих программных про
дуктов средства адаптации 
компьютеров в среде DOS и 
Windows, текстовые редакто
ры и корректоры, обучающие 

курсы по татарскому языку, 
электронные словари и т.д.

В Татарстане эти программ
ные продукты применяются в 
органах государственной влас
ти, в средствах массовой ин
формации, в процессе обуче
ния в вузах и т.п.

Некоторые из таких про
граммных продуктов, разрабо
таны и в Екатеринбурге. В ча
стности, имеются разработки 
драйверов для DOS и шриф
тов для Windows, предназна
ченных для поддержки десят
ков тюркских языков: татарс
кого, башкирского, казахско
го, кыргызского, монгольско
го, туркменского, узбекского 
и других. На наш взгляд, эти 
разработки могут быть исполь
зованы в школах, в семьях, в 
средствах массовой! информа
ции.

Консультации по всем вы
шеуказанным программным 
продуктам вы можете получить 
у заместителя председателя 
НКАТ СО Султанова Тагира 
Асхатовича в Доме Мира и 
Дружбы или по телефону 
51-77-52.

Рафил АХМЕДЬЯНОВ.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Мѳктэп, 
школа. 
Какой 

ей быть?
Департамент образования Сверд

ловской области запланировал про
ведение 26 июня расширенной Кол
легии для рассмотрения вопросов де
ятельности национальных школ и 
развитию национального образова
ния.

Членам Коллегии придется стол
кнуться с рядом противоречий,свя
занных с продекларированными в За
коне РФ правами граждан и отсут
ствием их реального исполнения. 
Приведу некоторые из них:

1. Государственно-общественный 
характер управления образованием 
по Закону и отсутствие механизма его 
реализации на практике.

2. Имеющееся право граждан на 
получение основного общего обра
зования на родном языке и факти
ческое отсутствие такой возможнос
ти в городах и поселках области.

Организаторам Коллегии предсто
ит ответить на ряд не менее острых 
вопросов, связанных с состоянием 
национальных школ в районах с ком
пактным проживанием татарского и 
башкирского населения. К нам по
ступила информация о том, что в не
которых школах Красноуфимского 
района учебники для изучения род
ного языка получали последний раз 
в 1984-85 гг., а аттестация учителей 
не проводилась уже пять лет.

Национально-культурная автоно
мия татар Свердловской области пла
нирует предложить на Коллегии свой 
проект Концепции эксперименталь
ной школы д;ія этнокультурного раз
вития детей в городских условиях. 
Разговор предстоит непростой, по
этому мы ждем откликов и поддерж
ки от учителей и специалистов, от 
всех, кому небезразлична судьба на
циональной школы.

Ринат Валиуллин 
Зам. председателя НКАТ СО.

НУЖНА ПОМОЩЬ
В национально-культурную ав

тономию татар Свердловской об
ласти обратилась с письмом ин
валид II группы Закирова Эльви
ра Рафаэлевна из села Тайны 
Ачитского района. В своем письме 
она просит оказать материальную 
помощь в протезировании обеих 
ног. При этом стоимость протезов, 
изготовленных на протезном за
воде в г. Екатеринбурге, состав
ляет 28 тысяч рублей.

На наше письменное обраще
ние в Главное управление соци
альной зашиты Свердловской об
ласти получена гарантия частич
ного финансирования этой сум
мы.

Просим откликнуться на беду 
нашей землячки. Желающие по
мочь могут направлять средства на 
счет национально-культурной ав
тономии татар Свердловской об
ласти:

р/с 40703810303900000024 в 
КБ “Мост-банка” в ГРКЦ 
г. Екатеринбурга, код банка 
30101810500000000849, БИК 
046577849, ИНН 6658084709, с 
пометкой “в фонд помощи Заки
ровой Эльвире Рафаэльевне”.

Председатель НКАТ СО 
Марс ІИарафулин.

ВЫПУСК
ПОДГОТОВИЛИ:

I. Тагир Султанов - ответствен
ный за выпуск;
2. Ринат Валиуллин:
3. Мусанир Хусаенов;
4. Рафил Ахмедьянов;
5. Альмира Габдрахманова:
6. Наиля Магсумова;
7. Евгений Решетников.
Отклики, предложения, пожела
ния и материалы в следующие но
мера просим направлять по адре
су: 620077. г. Екатеринбург, наб. 
Рабочей молодежи, 2, Дом Мира 
и Дружбы.
Тел. 51-77-52, факс 51-08-02.
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