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■ АКТУАЛЬНО
■ 80 ЛЕТ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА

10 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ТАНКИСТОВ
ДОРОГИЕ ВОИНЫ-ТАНКИСТЫ, ТРУЖЕНИКИ НАУКИ 

И ОБОРОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ВЕТЕРАНЫ ТАНКОВЫХ ВОЙСК!

Сердечно поздравляю вас с Днем танкистов!
Своим упорным трудом и ратными подвигами вы вписали 

немало славных страниц в отечественную историю танковых 
войск.

Боевая мощь танковых соединений и воинских частей наи
более ярко проявилась в суровые годы Великой Отечествен
ной войны.

Воины-танкисты и сегодня достойно выполняют свой во
инский долг, с честью несут эстафету старших поколений, 
наращивают вклад в укрепление обороноспособности Рос
сии.

Желаю воинам-танкистам новых достижений в повыше
нии боевого мастерства, труженикам науки и оборонных от
раслей промышленности - дальнейших успехов в совер
шенствовании и улучшении качества производимого воору
жения и бронетехники, ветеранам танковых войск - крепко
го здоровья и более плодотворной работы в деле воспита
ния подрастающего поколения в духе верности Отечеству!

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе 

П.ЛАТЫШЕВ.

Новая 
аграрная 

программа 
На недавней пресс- 
конференции российский 
вице-премьер и министр 
сельского хозяйства 
Алексей Гордеев высказал 
“крамольную" мысль: у 
России есть шанс войти в 
ближайшем будущем в 
пятерку ведущих стран — 
экспортеров 
сельхозпродукции. Все это 
пока не вяжется с 
нынешним образом страны, 
за последние годы не раз 
испытывавшей острую 
нехватку продовольствия, 
страны, в которой аграрный 
комплекс, по признанию 
того же министра, 
находится в глубоком 
кризисе.

Но тех, кто знаком с истори
ей России, слова аграрного 
вице-премьера вряд ли удивят: 
державе, располагающей деся
той частью всей мировой паш
ни, самой судьбой уготовано 
кормить мир. Кажется, это 
вполне осознает и новое рос
сийское правительство, и ны
нешний президент страны. Не 
случайно на недавнем совеща
нии Владимира Путина с руко
водителями Приволжского фе
дерального округа, прошедшем 
в самарской резиденции “Вол
жский утес”, первым и главным 
вопросом значился аграрный. 
А незадолго до этого прави
тельство РФ на своем заседа
нии рассмотрело и одобрило 
новую аграрную программу 
страны на ближайшие десять 
лет.

То, что с селом надо что-то 
делать, очевидно уже для всех. 
За последние годы из оборота 
выбыло 30 млн. гектаров сель
хозугодий, парк зерноубороч
ных машин и тракторов сокра
тился на 50 процентов, числен
ность специалистов в сельхоэ- 
производстве уменьшилась на 
340 тысяч человек, а общая сум
ма долгов села оценивается в 
180 млрд, рублей. С таким “ба
гажом" впору не об экспортной 
экспансии думать, а срочно 
спасать то, что осталось от аг
рарного сектора. Но, судя по 
публикациям и интервью соста
вителей программы, они наце
лены на большее. На первый 
план ими выдвигается разви
тие рыночной инфраструктуры 
села. Усилия федерального 
центра будут направлены при 
этом прежде всего на форми
рование и регулирование еди
ного продовольственного рын
ка и рынка материально-техни
ческих ресурсов для АПК. Пла
нируется списать часть бюд
жетных долгов хозяйств, а ос
тальную — реструктуироѳать. А 
на базе недавно созданного 
Россельхозбанка правитель
ство пытается построить госу
дарственную кредитно-финан
совую систему обслуживания 
сельхозпредприятий.

Все эти новации пока с рав
нодушием встречаются на селе, 
где многие из руководителей о 
них даже не слышали. Однако 
почти все уверены, что испор
тить существующее положение 
дел уже никто и ничем не смо
жет. Так что любая программа, 
если ее реализуют сполна, бу
дет на пользу селу.

Рудольф ГРАШИН.

Шайтан-т 
в подсолнечн

Так краевед Юрий Дунаев описал 
в своих очерках производство в 1920 
году первой цельнотянутой трубы на 
Урале, на Васильево-Шайтанском же
лезоделательном заводе. (Его в 1732 
году запустил внук Никиты Демидова 
- Василий). Теперь старый завод - 
филиал Первоуральского новотрубного 
- самого мощного в России трубного 
предприятия.

Сегодня в городе празднуют 80- 
летие выпуска первой “шайтан-тру- 
бы". Первоуральск — место, где впер
вые на Урале изготовили цельнотяну
тые трубы. (Есть еще литые, сварные 
трубы, но цельнотянутые, то есть про
тянутые из цельной заготовки, - са
мые качественные).

Об истории завода, о выпуске пер
вой трубы рассказывала мне в тиши 
залов заводского музея его директор 
Наталья Стахова.

В 20-е годы на крупных станциях 
от Владивостока до Москвы скопи
лись целые кладбища паровозов с 
прогоревшими трубами котлов. Эти 
трубы нечем было заменить: за гра
ницей неокрепшая советская респуб
лика покупать их не могла, свое про
изводство (на Украине делали свар
ные трубы) - стояло. Поэтому на Ва
сильево-Шайтанском, разоренном 
гражданской войной (“и белые, и крас
ные постарались”, - посетовала хра
нитель заводской истории), не заду
мывались долго над тем, выпуск ка
кой продукции налаживать. Ответ был 
очевиден: дымогарные паровозные 
трубы. Да в Губсовнархозе только под 
“трубные" планы и дали денег. Их 
хватило на то, чтобы мало-мальски 
переоборудовать производство: по
могли специалисты с Ижорского за
вода. Но сначала, до первой успеш
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“...Рабочие вручную подкатили 
тележку. Раздвинули “челюсти", 
которые, как клещи, захватили 
головку заготовки. Еловских включил 
стан. Труба мягко прошла через 
кольцо, уменьшилась в диаметре. 
Горячая от деформации, она, 
выгнувшись коромыслом, упала на 
направляющие. От нее сизыми 
зигзагами струился дымок. По цеху 
распространился аромат 
подсолнечного масла. Его рабочие в 
те голодные времена приносили из 
дома и использовали в качестве 
смазки для протягивания труб - 
ничего лучшего не было”.

ной прокатки в январе 20-го, которую 
и описал Дунаев, неудачи следовали 
одна за другой.

Лишь благодаря энтузиазму рабо
чих, упорству, творчеству и выдумке 
инженеров удалось наладить трубное 
производство.

2 сентября 1920 года Васильево- 
Шайтанский завод переименовали в 
Первый Уральский завод цельнотяну
тых труб, а поселок Васильево-Шай- 
танск (позже выросший в город) — в 
Первоуральск. Завод рос, развивался. 
Если в 1920 году его мощности позво
ляли производить 360 тонн труб в год, 
то в 2000 году по заводскому плану 
“наследника” — ПНТЗ предусмотрено 
произвести в 2 тысячи раз труб больше.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
10 сентября Российская Федерация, ее Вооруженные 

Силы празднуют День танкистов.
История танковых войск и танкостроения неразрывно свя

зана с Уралом. По инициативе уральцев в 1943 году был 
сформирован 10-й Уральский танковый добровольческий кор
пус. Было подано 110 тысяч заявлений. В части зачислено 
около 10 тысяч человек, из них домой живым вернулся лишь 
каждый десятый. Уйдя на фронт, уральцы с честью выпол
нили свой воинский долг. За мужество и героизм, проявлен
ные в годы войны, более 42 тысяч военнослужащих корпуса 
награждено орденами и медалями, 38 человек удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза, 51 награда укра
сила боевые знамена его частей и соединений.

Сила духа уральцев, боевые и трудовые традиции, зало
женные ими на фронте и в тылу, с честью поддерживает и 
приумножает новое поколение наших земляков.

С праздником вас, с Днем танкистов! Желаю вам крепко
го здоровья, счастья, благополучия и оптимизма, новых ус
пехов в деле укрепления обороны нашей Родины!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

зиазм рабочих, нестандартные шаги 
администрации предприятия - пред
седателя наблюдательного совета 
ОАО “ПНТЗ”, депутата Госдумы Зе
лимхана Муцоева, гендиректора за
вода и депутата Палаты Представите
лей областного Законодательного Со
брания Андрея Шмелева.

— Сейчас мы преодолели кризис и 
быстро поднимаемся в гору, — гово
рит мне Шмелев в одном из цехов 
завода. - В первом полугодии выпус
тили труб на 30 процентов больше, 
чем за первые шесть месяцев 99-го. 
Внедряем новые проекты: например, 
в прошлом году первыми в России 
наладили производство алюминиро
ванных труб для автопромышленнос

“Нашел, с чем сравнивать: 20-е 
годы с 2000-м”, — скажет иной чита
тель. И будет не совсем прав. Рыноч
ная 90-х годов “революция” едва не 
разорила завод, как и в 20-е годы. 
Пришлось рабочим завода, новому 
руководству, пришедшему на предпри
ятие в конце 1998 года, изрядно по
стараться, чтобы исправить ситуацию. 
Как и в тяжелые 20-е, помогли энту

ти. Также провели капремонт стана 
140 №3 в 4-м цехе. А в октябре оста
навливаем стан 30-102, самый круп
ный в России. Планируем за 21 день 
провести его капремонт. Уже есть га
рантии, что в 2001 году в завод вло
жат 60 млн. долларов инвестиций. 
Самое главное сейчас — чтобы пра
вительство России приняло решение 
о введении заградительных пошлин

для дешевых украинских труб, ввози
мых в страну. Это большая для труб
ников страны проблема,— перекри
кивает Шмелев адский цеховой шум.

“Как в этих условиях, в этой жаре 
чудовищной люди работают годами?" 
- с уважением подумал я.

- Наверное, молодежь не очень- 
то в цеха рвется? — поинтересовался 
у ветерана-новотрубника Григория 
Абрамовича Соминского (с 1954 по 
1992 годы он — на заводе).

- Да, к сожалению, престиж рабо
ты трубника, вообще - металлурга, 
сильно упал за последние годы. До 
90-х годов быть трубопрокатчиком 
считалось честью... А сейчас ведь 
гораздо легче заработать те же день
ги в ларьке, не напрягаясь, - с горе
чью рассказал ветеран. — Но знаете, 
ситуация начала меняться. Престиж 
нашей профессии постепенно воз
вращается на прежний уровень.

В прошлом году на ПНТЗ приняли 
1000 человек. Из них большая часть 
- молодежь. Решением администра
ции предприятия создано бюро по 
работе с молодежью, оплачивается 
из заводского бюджета учеба ребят в 
вузах.

Картина, которая показалась мне 
символичной: два рабочих в замас
ленных робах и касках — мужчина 
лет пятидесяти и молодой парень лет 
двадцати трех стояли у стана и что- 
то горячо обсуждали, указывая на 
раскаленные трубы, едва не касаясь 
их в запале...Пока существует рабо
чий азарт, упорство, выдумка — те 
качества, которые помогли поднять 
трубную промышленность в 20-е годы 
“с нуля" и которые не дали ей погиб
нуть в середине 90-х, — трубное дело 
на Урале будет развиваться.

Андрей КАРКИН. 
Фото Станислава САВИНА. 

Архивные снимки предоставле
ны музеем истории Новотрубного 
завода.
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"Уходя, оставить свет —
Сергея Васильевича не стало два 

года назад. Но, хотя как сказал вчера 
кто-то из выступавших: “Без камня и 
металла трудно хранить эту память в 
сердце”, на открытие этого малень
кого памятника собрались очень мно
гие, кто знал, любил и помнит акаде
мика Вонсовского. Пришли, как при
шли бы на встречу с самим Сергеем 
Васильевичем. Потому что, по 
точному замечанию замести
теля председателя правитель
ства области Семена Спек
тора, он был человеком, ко
торый остается нужным и 
после своей земной жизни.

И дело, конечно, не только 
в его монументальных науч
ных трудах.

В своих “Воспоминаниях" 
Сергей Васильевич писал, что 
в жизни у него было три вос
питателя: его родители, его 
учителя и его ученики. А он, 
в свою очерёдь, сказал член- 
корреспондент РАН ректор 
УрГУ Владимир Третьяков, 
“был главным воспитателем

Вчера на здании 
президиума Уральского 
отделения Российской 
Академии наук появилась 
мемориальная доска. 
Надпись на ней гласит: 
“С 1971 по 1986 год 
президиум УНЦ АН СССР 
возглавлял выдающийся 
ученый-физик академик 
Сергей Васильевич 
Вонсовский”.

это больше, чем остаться"
ли, под звездным небом Вселенной. 
“Он был человеком вселенского мас
штаба", — объяснил свой замысел 
скульптор. У него уже есть проект 
большого памятника академику Вон- 
совскому. Правда, воплотить этот про
ект в реальность пока не под силу ни 
УрО РАН, ни какому-либо другому от
дельно взятому учреждению. А еще 

сейчас решается, ка
кую именно улицу в 
Екатеринбурге назвать 
его именем.

После открытия ме
мориальной доски на 
заседании президиума 
УрО РАН был показан 
фильм об академике 
Вонсовском, снятый ре
жиссером Эллой Вла
совой. 28 минут Сер
гей Васильевич, живой 
и молодой, говорил, 
улыбался, играл на 
фортепиано. Как будто 
снова был рядом.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

нашего студенчества”.
Покрывало, скрывавшее до поры до 

времени произведение члена Союза 
художников России Геворка Геворкя
на, было предоставлено снять акаде
мику Н.Красовскому, профессору Г.Та- 
луцу, члену-корреспонденту РАН 
В.Устинову. Профиль академика Вон
совского - на фоне половинки Зем-

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!
Поздравляем вас с Днем танкистов!
История танковых войск и танкостроения неразрывно свя

зана с нашим краем. Здесь, на уральских заводах, конст
рукторы, инженеры, техники и рабочие создавали в годы 
войны мощную военную технику, позволившую в годы Вели
кой Отечественной войны разгромить врага. И сегодня мас
терство этих людей на высоте, оно было продемонстриро
вано на недавней второй выставке вооружений в Нижнем 
Тагиле.

Поздравляем ветеранов, воинов-танкистов и всех танко
строителей с праздником! Крепкого вам здоровья, муже
ства и отваги, успехов в дальнейшем укреплении танковых 
войск!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.

■ УРОЖАЙ-2000

Жатве мешают
простои и потери

Нынешние темпы уборки 
зерновых в области в 3 раза 
выше прошлогодних. На 
7 сентября было убрано 
60 процентов хлебов.

На вчерашнем селекторном 
совещании, посвященном ходу 
уборочной кампании, председа
тель правительства Алексей Во
робьев поблагодарил селян за 
работу на жатве. Отдельное 
"спасибо" и благодарности были 
высказаны в адрес председате
лей ирбитских колхозов Вале
рия Никифорова и Анатолия Ни
кифорова. Хозяйства, которыми 
они руководят, колхоз “Урал” и 
колхоз “Россия”, в числе первых 
закончили уборку (об этом “ОГ" 
писала во вчерашнем номере).

И все же, как отметил облас
тной премьер, нынешние тем
пы уборочных работ, 3 процен
та площадей в день, при сухой 
и теплой погоде, которая дер
жится уже вторую неделю, уст
раивать не могут. Тем более что 
синоптики обещают нам с 9 по 
14 сентября дожди и холод. Не 
лучшим, по их прогнозам, бу
дет и конец сентября - начало 
октября. Вывод: убирать хлеба 
надо быстрее.

Где найти резервы для уско
рения жатвы? Министр сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия области Сергей Чемезов 
привел такие данные: проверка 
использования уборочной тех
ники в этот период показала, 
что даже в таких экономически 
сильных хозяйствах, как колхоз 
“Родина” Богдановичского рай
она и кооператив “Исетский" 
Каменского, комбайны проста
ивают от 18,8 до 20 процентов 
рабочего времени. Самые час
тые причины этого: задержки с 
заправкой комбайнов топливом 
и выгрузкой зерна из бункеров.

Еще одна печальная статис
тика: данные о потерях в ходе 
уборочных работ. Как показали 
проверки службы гостехнадзо

ра в хозяйствах Белоярского и 
Богдановичского районов, до 10 
процентов собранного зерна 
там не попадает в бункера ком
байнов и уходит с соломой в 
копнители, то есть пропадает. 
Еще 10 процентов зерна высы
пается на землю из-за изно
шенности техники. В итоге мы 
теряем почти пятую часть уро
жая. При нынешней весьма не
высокой урожайности зерновых, 
в среднем по области она со
ставляет 16 центнеров с гекта
ра, такие потери существенны.

Две острые проблемы были 
подняты на совещании руково
дителями районных сельхозуп- 
равлений. Главная - перебои с 
топливом. Как говорили многие 
выступавшие, на нефтебазах 
его зачастую нет вообще. Од
нако генеральный директор 
ОАО “Свердловнефтепродукт" 
Анатолий Коркин с этим обви
нением не согласился и сказал, 
что нынешние объемы закупки 
топлива селянами ниже объе
мов его поставки на нефтеба
зы.

Другая проблема - низкие 
цены на зерно. Тонну ржи хле
боприемные предприятия при
нимают всего за 1,5 тыс. руб
лей, что намного ниже минималь
ной закупочной цены, установ
ленной правительством. По обе
им этим проблемам Алексей Во
робьев дал поручение разоб
раться и доложить результат на 
следующем совещании.

Если жатва зерновых сейчас 
в разгаре, то уборка картофеля 
и овощей только начинается. 
Первые копки клубней картофе
ля показали, что урожай "вто
рого хлеба” в этом году должен 
быть не хуже прошлогоднего. 
Так что своего картофеля об
ласти должно с лихвой хватить, 
и даже будет что предложить 
на продажу соседям.

Рудольф ГРАШИН.

■ СУД ДА ДЕЛО

Беспрецедентный приговор
вынес пышминский суд — 
за умышленное ВИЧ- 
инфицирование 
двадцатитрехлетний житель 
Пышмы осужден на срок
4,5 года лишения свободы в 
колонии строгого режима.

“ОГ" уже писала об этой ис
тории. Парень подцепил ВИЧ во 
время службы в армии в Кали
нинграде. Он подписал соот
ветствующий документ, в кото
ром предупреждался об уголов
ной ответственности за умыш
ленное заражение.

Вернувшись домой, он нашел 
себе подругу. Но о своем страш
ном диагнозе не сказал. Все вы
яснилось только после того, как 
девушка обратилась за помо
щью к врачам. Сразу же было 
возбуждено уголовное дело.

Погода

Когда “ОГ” писала об этом, 
представители правоохрани
тельных органов говорили о 
деле очень осторожно — еще 
никому не удавалось доказать 
умышленное заражение ВИЧ- 
инфекцией. И все-таки пыш
минский суд признал молодого 
человека (в суде назвать его имя 
отказались) виновным. Во вре
мя следствия он отрицал, что 
заразил умышленно. Однако, по 
словам судьи Надежды Брито
вой, в суде свою вину признал 
полностью. Обжаловать приго
вор не стал.

В настоящее время он отбы
вает срок наказания в колонии 
Нижнего Тагила.

Элла БИДИЛЕЕВА.

В выходные дни ожидается переход к 
холодной неустойчивой погоде с часты
ми осадками, ІО сентября в северных

— \ ч районах - в виде дождя и мокрого снега, 
ветер южный с переходом на северный 
7—12 м/сек. Температура воздуха ночью 

плюс 3... плюс 8, днем плюс 9... плюс 14, 9 сентября в 
южных районах ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 
18... плюс 23, кратковременные дожди, возможны гро
зы со шквалистым ветром до 15—20 м/сек.

В районе Екатеринбурга 9 сентября восход Солнца — в ■ 
7.16, заход — в 20.32, продолжительность дня — 13.15, ■ 
восход Луны — в 19.12, заход — в 1.43, фаза Луны — первая | 
четверть 5.09. ·
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I ■ БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Губернаторы готовятся 
к битве за деньги

6 августа к обсуждению проекта федерального 
бюджета на 2001 год приступает профильный 
бюджетно-налоговый комитет Госдумы. Депутаты 
должны будут внести предложения по изменению 
доходных и расходных статей. Согласно думскому 
графику, комитет подготовит проект документа 
к 18 сентября, а первое пленарное заседание, 
посвященное бюджету-2001, намечено на 22 сентября.

В новом бюджете, как 
ожидается, больше всего уве
личатся расходы на оборону: 
предположительно с 206 до 
271 млрд руб. Плановое по
вышение зарплаты военнос
лужащим составит 20%. Од
ним из самых острых вопро
сов в расходной части бюд
жета, по словам министра 
труда Александра Починка, 
останутся бюджетники.

С 1 июля 2001 года раз
мер минимальной оплаты тру
да предполагается повысить 
до 300 руб. Нагрузка на бюд
жет при этом возрастет не 
только из-за общего роста 
зарплат, но и из-за некото
рого уменьшения налоговых 
поступлений, поскольку раз
меры сумм, не подлежащих 
льготному налогообложению 
(например, в сделках с не
движимостью) рассчитывают
ся в минимальных зарплатах.

В целом в бюджете пре
дусматривается сокращение 
расходной части. Основными 
предполагаемыми мерами в 
этой связи станут отмены 
льгот по транспорту, оплате 
услуг связи и жилищно-ком
мунальному хозяйству. Впро
чем, особого недовольства 
левых фракций по этому по
воду не ожидается - прави
тельство обещает компенса
ции "категориям граждан, для 
которых отмена льгот будет 
ощутимой". Если же учесть, 
что проправительственные 
фракции в Думе доминиру
ют, можно предположить, что 
закон о бюджете Дума при
мет без часто случавшихся в 
прежние годы драматических 
поворотов сюжета, когда 
бюджет принимался в после
дний момент благодаря тому, 
что несколько коммунистов 
после бесед с правитель
ством почему-то меняли по
зицию.

Менее предсказуем ход 
бюджетного процесса в Со
вете федерации. Рассмотре
ние бюджетов законодатель
ными органами власти в ре

гионах, как известно, начи
нается сразу после утверж
дения федерального бюдже
та. До сих пор, однако, не 
решен вопрос о пропорциях 
распределения доходов от 
налога на добавленную сто
имость между федеральным 
и региональным бюджетами. 
Губернаторы не оставляют 
надежд также, в частности, 
и на получение “компенса
ции” от федеральных влас
тей за изменение ставки на
лога на пользование авто
дорогами, из-за чего объем 
средств региональных до
рожных фондов в следую
щем году сократится почти 
наполовину.

Совет федерации уже на
чал подготовку к решающим 
сражениям за бюджетные 
деньги. Глава бюджетного 
комитета СФ самарский гу
бернатор Константин Титов 
сегодня прямо заявил, что с 
бюджетом в Совете федера
ции “могут возникнуть про
блемы". Титов напомнил, что 
в России 18 регионов-доно
ров (из 89), то есть 36 чле
нов Совета федерации из
начально настроены против 
бюджета.

Следует отметить, что гу
бернаторам наиболее эконо
мически сильных регионов 
раньше почти всегда удава
лось навязать свою волю ос
тальным. “Противники бюд
жета могут найтись не толь
ко среди регионов-доноров”,- 
пообещал Титов, добавив, что 
“если центр что-то отбирает 
у богатых, это совсем не оз
начает, что отобранное дос
танется бедным”. И уж, ко
нечно, губернаторы не упус
тят случая разыграть бюджет
ную карту в продолжающем
ся споре с президентом по 
поводу укрепления вертика
ли власти и своих собствен
ных прав и полномочий.

Алена ЛЕВИНА, 
Петр ИВАНОВ. 
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КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуж

дающие социальную, расовую, национальную или ре
лигиозную ненависть и вражду...’’.

-----------------■ ИЗ ЖИЗНИ ПАССАЖИРОВ--------------------  

“А где же совесть?"
Возвращался я девятого 

августа из областного гос
питаля, что на Широкой Реч
ке, домой, в поселок Вос
точный.

Приехал на ж.д. вокзал и, 
поскольку являюсь инвали
дом Отечественной войны, 
сразу же отправился к кас
се №4, на которой табличка 
гласит о том, что инвалиды 
войны обслуживаются вне 
очереди. А очередь к окошку 
большая. Инвалидов не за
метно, в основном стоят мо
лодые люди. Я все же оче
редь занял, думаю, мало ли, 
может, это “афганцы” или 
“чеченцы”. Час простоял — 
очередь не продвигается. Тут 
вижу — человек на костылях 
прямиком к окошку подхо
дит. Я — за ним, а вслед 
нам: и оскорбления, и угро
зы... Развелось, мол, вас... 
Тут же коллективно прини
мается решение пропускать 
нас через 5 человек. Я кас
сиру все же сказал: “Что же 
вы инвалидов заставляете 
стоять в очереди?”, а она 

----------------  ■ И СНОВА О ЛЬГОТАХ------------------  

“Закон — что дышло?”
Уважаемая “ОГ"!
Пишу вам, потому что эта проблема не 

только моя, но и многих ветеранов труда. 
Дело в том, что с недавних пор спокойные 
поездки на автобусе нам только снятся. Я 
говорю о льготном проезде в автобусах № 
145 и № 120 маршрутом Полевской—Екате
ринбург. Контролеры, работающие на этой 
автотрассе, не просто заставляют оплачи
вать проезд ветеранов труда, возвращаю
щихся со своих дачных участков (с Широкой 
Речки, из Курганове), но и делают это в 
очень грубой форме. Свои действия они мо
тивируют тем, что деньги на льготные пере
возки в их автохозяйство не перечисляются. 
Но в чем же виноваты мы? И разве закон — 
не один для всех?

Моя последняя попытка отстоять свои пра-

ва произошла 14 августа и закончилась ни
чем. Когда я предъявила свое удостоверение, 
контролер Кульмоносова (так она представи
лась) выхватила документ у меня из рук и не 
возвращала до тех пор, пока я не заплатила 
за проезд. Она остановила автобус, отчитала 
водителя за то, что везет меня по удостове
рению. Пассажиры были на моей стороне, но 
и волновались из-за задержки рейса. Мне 
было неудобно задерживать людей...

Кто может остановить беспредел контро
леров и чиновников, которые решают свои 
проблемы за счет ветеранов и для которых 
закон — что дышло? Где искать защиты?

О.КОЧЕШЕВА, 
ветеран труда.

г.Екатеринбург.

только отмахнулась: “Не за
держивайте”. А через мою го
лову ей в окошко уже пихают 
кучу паспортов, разумеется, 
не пустых, и говорят, что сда
чи не надо. Так до нас ли ей!

А я с этой перебранкой 
расстроился, да еще не могу 
найти свое удостоверение и 
проездные талоны. Подумал, 
что вытащили в такой сутоло
ке. Взял билет за полную сто
имость, вышел на свежий воз
дух — сразу мысли в порядок 
пришли. Вспомнил, что доку
менты забыл в госпитальной 
тумбочке. Съездил за ними и 
вернулся на вокзал. Теперь 
опять проблема: купленный 
билет сдать и взять льготный. 
Отправляют меня к админис
тратору. Снова очередь — че
ловек 15. Возле окошка стоят 
четыре амбала и очередь на 
них остановилась. К ним ре
гулярно подходит “курьер", пе
редает паспорта, а те в свою 
очередь отдают их в окошеч
ко со словами: “Там все под
считано”. Так повторилось 
несколько раз. Очередь мол

чит и терпит.
Наконец молодцы удали

лись, только очередь продви
гаться начала, вдруг откуда- 
то возникает дебелая цыган
ка. Сразу же следует к окош
ку, подает кучу паспортов (на
верное, со всего табора со
брала) и говорит: “Ларисоч
ка, до Москвы...”. А очередь 
опять стоит и ждет, когда от
пустят “уважаемого” пассажи
ра...

После полуторачасового 
стояния мне все же удалось 
сдать билет и получить бес
платный. А вот майору, кото
рый стоял после меня, билет 
до Москвы не достался — все 
цыганка взяла...

Когда я ехал домой и не
вольно вспоминал эту некра
сивую историю, в голове вер
телся один вопрос “Где же у 
людей совесть?”.

Г.ДРУГОВ, 
инвалид Отечественной 

войны II группы.
Пос.Восточный
Серовского района.

“ОБЛАСТНАЯ газета” № 
124 от 27.06.2000 г. статьей 
“Суд решил. А кто испол
нит?" приглашает к разгово
ру. Вот я принял ваше при
глашение. Постараюсь очень 
кратко описать мою пробле
му.

В 1986 году наш дом от
дали очередному (шестому) 
арендатору — Институту ма
шиноведения УрО РАН. От
дали с условием отселить 

“Так а жизнь
пройдет...”

всех жильцов, даже кварти
ры дали арендатору для от
селяющихся.

Однако арендатор не 
только не предоставил квар
тиры, но постоянно ухудшал 
и без того плохие условия 
проживания: снесены наши 
дровяники со всем содержи
мым, на их месте построена 
высоковольтная подстанция 
№ 1068 (прямо под нашими 
окнами!). Под полом нашей 
комнаты проложены высоко
вольтные кабели. Забрали 
туалет, снесли даже пали
садник. В общем, полный 
разор. Несколько раз взла
мывали наши двери и про
никали в жилье, а на мое 
возмущение отвечали: “Мы 
получили весь дом в полное 
хозяйственное ведение, 
здесь все наше”.

Не буду описывать, сколь
ко лет ходил по инстанциям, 
обращался за защитой к ру
ководителям Ленинского 
района, чиновникам из ад
министрации города и обла
сти. У меня имеются доку
менты за подписью руково
дителей самых разных 
структур и рангов. Но... 
Власть предержащие не по
желали остановить произвол, 
а многие даже стыдили: “За
чем вы волнуетесь, мешаете 
нам работать. Вы же вот-вот 
получите квартиры”. Это 
“вот-вот” длится с 1962 года!

03.05.95 года замести
тель директора “Меко" Б.А. 
Пастухов от имени Институ
та машиноведения подал в 
суд на жильцов о выселе
нии.

К административному до
бавился судебный пресс.

04.03.96 года судья Е.Г. 
Власова принимает реше-

— ■ ВОЛОКИТА
ние: “...обязать Институт ма
шиноведения в срок до 
01.04.96 г. устранить недо
статки в предоставленной 
квартире, оформить докумен
ты и предоставить Киселеву 
В.И. с семьей”.

16.04.96 года я попал в 
“предоставленную” квартиру и 
сообщил судье, что ремонт 
не выполнен. Евгения Генна
дьевна так сказала на это: 
“Вы же мужчина, сами все 

сделаете".
09.07.96 года по предпи

санию судьи Власовой Е.Г. 
сотрудники Института маши
новедения под руководством 
и при личном участии В.Ф. 
Азанова и сотрудники “Меко" 
во главе с Б.А.Пастуховым 
принудительно перевезли 
наши вещи в квартиру 36 на 
ул.Баумана, 24.

Предоставленная квартира 
не отремонтирована, не офор
млена да еще и с коммуналь
ным долгом около двух мил
лионов рублей на момент 
въезда.

Снова ходьба по кабине
там разных чиновников, акты, 
обследования...

29.01.97 года постановле
нием президиума Свердловс
кого областного суда реше
ние суда Ленинского района 
от 04.03.96 года было отме
нено и направлено в суд 1-й 
инстанции на новое рассмот Виктор КИСЕЛЕВ.

Письмо комментирует юрист “ОГ” 
Владимир Малкин:

Областной суд признал решение Ленинского районного 
суда г.Екатеринбурга об отселении Киселева В. И. в кварти
ру, требующую ремонта, незаконным и отменил это реше
ние. Дело вновь находится в производстве Ленинского рай
суда с февраля 1997 г. Что мешает судьям рассмотреть его 
и вынести решение по существу?

Конечно, дело непростое. Но и срок прошел немалый — 
три года. О качестве рассмотрения дела может свидетель
ствовать и такой факт. В Постановлении о назначении су
дебно-строительной экспертизы от 19.07.99 судьей В.П.Иг
натьевым поставлен вопрос об определении стоимости ра
бот по устранению недостатков в квартире. В заключении 
экспертизы от 16.09.99 ответа на вопрос не содержится. В 
конечном итоге 11.02.2000 г. суд в иске Институту машино
ведения УрО РАН об отселении Киселева в непригодную 
квартиру отказал. А вот встречный иск Киселева о предос
тавлении ему благоустроенного жилья так и не рассмотрен.

Редакция газеты направила обращение В. И. Киселева пред
седателю Свердловского облсуда. Судебная власть само
стоятельна и никто в ее деятельность вмешиваться не имеет 
права. Но здесь налицо обычная чиновничья волокита, а 
значит, свое слово должна сказать квалификационная кол
легия судей.
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рение, рассмотрение по су
ществу.

С февраля 1997 года наше 
дело отдали судье Н.В.Тере
хиной. Она работала с де
лом два года. Оценкой ее 
работы стало мнение суда 
2-й инстанции (областного): 
“...дело многократно откла
дывается без достаточных к 
тому оснований, нарушены 
требования ст. 99 ГПК РФ".

20.10.98 года дело пере
дано судье В.П.Игнатьеву. 
Владимир Павлович уговорил 
(судья уговаривает?..) Инсти
тут машиноведения оплатить 
строительную экспертизу, 
так как суд не может верить 
актам ЖКО, БТИ города.

15.12.99 года судья Игна
тьев выносит определение: 
“...до 01.02.2000 г. Институт 
машиноведения должен уст
ранить все недостатки, ука
занные в акте судебно-стро
ительной экспертизы”. Ин
ститут же машиноведения 
даже не начинал ремонт.

11.02.2000 года суд опре
деляет квартиру 36 по улице 
Баумана, 24 непригодной для 
проживания..

Принудительное пересе
ление заняло два часа (та
кой норматив 08.07.96 года 
назвала судебный исполни
тель Н.Н.Аплаева), а на ис
правление судебной ошибки 
(решение суда Ленинского 
района от 04.03.96 года при
знано незаконным) ушли 
годы. Годы переживаний, 
стрессов, пустой траты вре
мени... Ведь так и жизнь 
пройдет в разрешении адми
нистративной, судебной и 
прочей волокиты.

Мелики озабочены
Вопрос о 
внутрибольничном 
заражении ВИЧ- 
инфекцией обсуждался 6 
сентября на коллегии 
областного министерства 
здравоохранения, 
сообщили в минздраве.

На заседании выступил 
главный врач областной кли
нической больницы номер 
один Евгений Самборский. Он 
доложил о случае пересадки 
пациенту медицинского уч
реждения почки от ВИЧ-ин
фицированного донора. По 
словам Е.Самборского, с 21 
августа приостановлена 
трансплантация почек. Спе
циалисты отметили, что по
добная ситуация могла слу
читься в любом медицинском 
учреждении. В ходе обсуж
дения было предложено со
здать в областной клиничес
кой больнице эпидемиологи
ческий отдел.

Во всех медицинских уч
реждениях необходимо улуч
шать материально-техничес
кую базу лабораторий. Отме
чено, что весь медперсонал 
больниц должен четко выпол
нять служебные инструкции 
и не забывать, что любой па
циент может быть ВИЧ-ин- 
фицирован. На совещании 
поднимался вопрос о снаб
жении больниц области тест- 
системами для диагностики 
СПИДа. Уже ощущается не
достаток в этих тестах, по
этому необходимо использо
вать системы прежде всего 
для проверки групп риска.

На коллегии подчеркива
лось, что по темпам роста 
ВИЧ-инфекция уже опережа
ет гепатиты. В 2000 году вы

явлено 1340 ВИЧ-инфициро
ванных, из них 17 человек - 
дети до 14 лет, 157 - подро
стки 15-17 лет, 20 ВИЧ-ин
фицированных женщин бе
ременны. Члены коллегии от
метили необходимость от
крытия больничных коек для 
ВИЧ-инфицированных детей 
и подростков.

Был также обсужден ход 
выполнения программы 
“Мать и дитя”, предполага
ющей бесплатные роды. 
Для эффективности внедре
ния программы область по
делили на девять кустов, в 
которые назначили курато
ров. В центральный куст вош
ли Екатеринбург, Березовс
кий, Среднеуральск, Верхняя 
Пышма, Полевской и Сы- 
серть, кураторами здесь на
значены главный акушер-ги
неколог области Владислав 
Ковалев и главный акушер- 
гинеколог Екатеринбурга Та
тьяна Обоскалова.

На совещании отмечено, 
что все родильные дома по
лучили средства на заработ
ную плату с начислениями, 
медикаменты, мягкий инвен
тарь и питание. Всего для 
родильных домов было вы
делено 27 миллионов руб
лей. В.Ковалев отметил, что 
во всех роддомах введено 
четырехразовое питание, ро
женицы больше не приносят 
с собой медикаменты. Пред
варительные итоги выполне
ния программы “Мать и дитя” 
областное министерство 
здравоохранения рассмотрит 
28 сентября.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ПОБЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ

Пять тысяч
экземпляров книг

и раскрасок для детей, 
выпущенных двумя 
екатеринбургскими 
издательствами, 
забраковал областной центр 
госсанэпиднадзора.

Сейчас признанная негодной 
продукция находится на скла
дах, продавать ее запрещено до 
устранения недостатков. Специ
алисты установили, что на книж
ках не указаны выходные дан
ные, использован слишком мел
кий шрифт. По словам врачей, 
дети сейчас начинают читать 
очень рано, многие даже с че
тырех лет. В книжках-раскрас
ках помимо картинок часто со
держится сопроводительный 
текст, рассказывающий о жи
вотных, автомобилях, природ

ных явлениях. Мелкие буковки 
могут навредить зрению малы
ша. В книжках для детей дол
жен использоваться самый 
крупный шрифт.

Подобные нарушения не яв
ляются редкостью, так как дет
ские книги и раскраски выпус
кают сейчас практически все 
издательства. На забракован
ных книгах придется указать 
выходные данные, а на лице
вой стороне обложки - возраст 
ребенка, начиная с которого чи
тать издание небезопасно для 
здоровья. После выполнения 
этих требований книги будут 
разрешены к продаже.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

-----  ■ ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ-----

Отрезают от тепла
В отдел писем “Областной газеты” люди пишут о 
разном. Кто-то делится с редакцией своими 
размышлениями, а кто-то — конкретными 
проблемами и бедами.

В “ОГ” ежемесячно приходят сотни писем от пожилых 
людей, обиженных очередной несправедливостью, утверж
денной “сверху". Пишут пенсионеры, ветераны войны, тру
да, чаще всего очень заслуженные люди. Они не просят 
золотых гор, хотя большинство из них своими трудовыми, 
фронтовыми подвигами давно заслужили не только почет
ные звания, но и достойные условия жизни. Они хотели бы 
получить то, на что имеют законное право.

На днях в отдел писем “ОГ" принесли еще одно такое 
письмо. В нем горечь, обида, недоумение... На конверте 
обратный адрес: Нижние Серги, от пенсионеров... Вот что 
пишут в редакцию ветераны войны и труда Владимир Жу
ков, Василий Мартемьянов и Герой Социалистического 
Труда Иван Смольников:

“В 80-х годах у нас в Нижних Сергах начали создавать 
жилищно-тепловые кооперативы (ЖТК). Жители частных 
домов сами прокладывали трассы, по сотне часов отраба
тывали на “народной стройке’’. Сколько труда было вложе
но! Как доставали трубы, изоляцию!.. С разрешения руко
водства завода (НСМЗ) присоединились к заводской теп
лотрассе. Так и обеспечили свое жилье теплом. И нам 
удобно, и предприятию выгодно — ведь мы тогда отказа
лись от благоустроенного жилья, остались в своих домах 
(но с централизованным отоплением).

Было тепло и хорошо всем, а стало — хуже некуда. И 
всю эту беду сотворили два человека: замдиректора НСМЗ 
О.Поморцев и главный энергетик Г.Ропейко. Они быст
ренько подсчитали, что наши кооперативы заводу невыгод
ны (платим мы 50%) и дали указание — отрезать ЖТК от 
теплотрассы.

Если не присоединят нас обратно до середины сентября 
— трубы от морозов полопаются, в них ведь вода.

Предлагают нам теперь строить в домах печи, а разве 
же это по карману пенсионерам, когда один кирпич 7 
рублей стоит?!

Кстати, 80 процентов в нашем ЖТК — заводчане, многие 
— ветераны труда НСМЗ. Значит, вот что заслужили мы 
своим трудом? Как жить дальше, не знаем, а только хоте
лось бы напомнить всем молодым руководителям — ста
рость никого не минует.

А еще в народе говорят: “Как аукнется, так и откликнет
ся... ”.

Когда этот материал был подготовлен к печати, из Ниж
них Серег пришло еще одно письмо, рассказывающее о 
той же проблеме подробней:

“...Вот требования, подписанные администрацией ЗАО 
“НСМЗ" и опубликованные в газете “Новое время" — от 10 
и 17 августа 2000 года, — пишут нижнесергинцы. — Все 11 
пунктов этих условий подключения потребителей к систе
ме централизованного теплоснабжения ЗАО “НСМЗ” на 
отопительный сезон 2000—2001 года направлены на то, 
чтобы тепловые кооперативы попросту прекратили свое 
существование. Цитируем: “В случае невозможности вы
полнения данных условий (отсутствие обслуживающего пер
сонала, невозможность установки теплосчетчиков) пред
лагаем рассмотреть варианты перехода на другие источ
ники тепла, например, печи, собственные котельные", А в 
начале августа этого года, на собрании членов ЖТК мик
рорайона “Ахманаевки” первый заместитель генерального 
директора НСМЗ О.Поморцев и главный энергетик завода 
Г.Ропейко однозначно заявили, что тепловые кооперативы 
будут отключаться. И это несмотря на то, что для тепло
снабжения используется вторичное тепло, то есть самое 
дешевое".

Под письмом — 115 подписей...
Проблема есть, она требует незамедлительного реше

ния. Члены жилищно-тепловых кооперативов ждут со сто
роны администрации завода понимания и шагов навстречу.

Редакция ждет официального ответа должностных лиц.

■ В 1/100 СЕКУНДЫ

Цветок и девичья улыбка — 
так назвал свой снимок Александр Трофимов из посел
ка Ачит.

------------------ ■ ЗАГАДКИ СУДЬБЫ-------------------

Великолепная семерка
Всю жизнь мне удивитель

но везет на семерки. Судите 
сами: родился 7 февраля, вот 
уже семь десятков лет по 
земле оттопал, дети подари
ли семерых внуков, ежегод
но 7 мая профессиональный 
праздник отмечаю, номер до
машнего телефона заканчи
вается двумя семерками. 
Развернул паспорт — те же 
две семерки! С детства люб
лю воскресенье, а это, как 
известно, седьмой день не
дели. Сотни кинофильмов на

своем веку посмотрел, но 
наиболее ценю картину “Се
меро смелых”. Чаще других 
в разговоре использую пого
ворку “Семь раз отмерь — 
один отрежь”.

Старик уже, а дома не си
дится. Подытожил свои мар
шруты. Оказывается, за жизнь 
в семи столицах побывал. 
Изучал передовой опыт на 
ВДНХ в Москве, солдатскую 
службу нес в Берлине, встре
чался с партизанами-“медве- 
девцами” в Киеве, загорал

----  ■ ГАЗЕТА ПОМОГЛА -----

Дрова нашлись!
Многоуважаемая моя “Областная газе

та”!
После публикации 4 августа материала 

“На дворе трава, но где же дрова?” дрова 
нашлись! В воскресенье, 6 августа, их, 
наконец-то, привезли. Даже сам началь
ник гортопа С.Понкратов приехал. Прав

--------- ■ ТРЕВОЖНЫЙ сигнал--------
“Каждый вечер собирают дань”
Уважаемая редакция, очень 

вас прошу опубликовать мое 
письмо!

Я, пенсионер, инвалид 2-й 
группы, ветеран труда, имею 
небольшой сад, занимаюсь 
выращиванием цветов. Денег 
на лекарство не хватает, по
этому иногда вечерами выхо
жу на привокзальную площадь 
продавать букеты цветов. Но 
патрулирующая вокзал пат
рульно-постовая служба зас
тавляет платить за место раз
ные суммы: от 10 до 50 руб
лей. Торгующих на привок
зальной площади много, в 
основном женщины пенсион
ного возраста, и все должны 
заплатить милиционерам. Но
мера значков у них не могу 
разглядеть, плохо вижу, но

знаю их имена — Геннадий 
и Борис. Борис — очень не
вежливый человек.

Каждый вечер торгующие 
собирают им дань. Получа
ется большая сумма, так как 
торгующих много. Творящих 
рядом безобразия, так на
зываемых “лохотронщиков”, 
они обходят стороной, делая 
вид, что не замечают, час
тенько здороваются за руку 
с мошенниками.

Может быть, начальство 
Железнодорожного РУВД 
прочитает мое письмо и при
мет соответствующие меры.

С уважением 
Александр Иванович 

ГРЕБЕНЩИКОВ.
г.Екатеринбург.

--------------- ■ БЛАГОДАРНОСТЬ ----------------
“Поддержали в тяжелое время”

Через “Областную газету” хотел бы выразить благодар
ность людям, которые помогли нашей семье пережить се
мейную трагедию. Дело в том, в августе убили моего пле
мянника Вадима Баймурзина. Вадим работал на ТЭЦ, на 
территории Уралмашзавода. Хотелось бы выразить огром
ную благодарность руководству ТЭЦ и всему коллективу за 
помощь в организации похорон, за то, что поддержали нас в 
это тяжелое время.

Николай БАЙМУРЗИН.
г.Екатеринбург.

А столб
под палящим солнышком 
Ташкента, отдыхал в Риге, 
Вильнюсе, Махачкале... Такие 
вот загадки задает судьба.

Случайность или законо
мерность это? Возможно, кто- 
то из читателей интересуется 
раскладкой цифр в челове
ческой жизни и он сможет 
дать толковое разъяснение. 
Помогите в поиске, друзья!

Вениамин УРУСОВ, 
ветеран труда.

г.Екатеринбург.

да, привезли не все, но обещали под чес
тное слово. Что же, поживем — увидим. А 
вам большое спасибо!

3.КОРЕПАНОВА, инвалид 
Великой Отечественной войны.

г.Сысерть.

и ныне там
Два года назад, когда про

водили телефонную линию по 
нашей улице Крутой, рядом с 
моим домом поставили столб 
для этой линии. Видимо, столб 
этот как следует предвари
тельно не проверили и он 
вскоре треснул. Трещина по
степенно увеличивается, из
нутри сыплется труха. Вполне 
возможно, что вскоре столб 
переломится и упадет на мой 
дом или на дорогу, по которой 
постоянно проезжают грузо
вые и легковые машины.

Об этой ситуации знают и 
в нашем поселковом совете, и 
в ГТС. Приходили оттуда люди, 
обещали заменить, но столб 
и ныне там.

Мне 87 лет, ноги больные, 
ходить не могу. Случись что — 
дом отремонтировать не смо
гу. Так и живем в надежде, что 
худшее — не произойдет.

А.АХМЕТЖАНОВ, 
ветеран труда.

Пос.Шарташ
(г.Екатеринбург).
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Великому и могучему 
русскому языку 

реформа — не помеха
Можете ли вы себе представить, что через некоторое время во всем известных со 
школы словах-исключениях “брошюра” и “парашют” после шипящей будет
писаться вовсе не Ю. Замороженный навсегда станет заморожеНым. Ведущие 
лингвисты страны, озабоченные неспособностью подрастающего поколения освоить 
язык предков, решили разработать новый “Свод правил русского языка”. По 
сравнению с предыдущим сводом в него будет внесено достаточно много нового.
Отношение к предстоящей реформе русского языка, как у преподавателей, так и у
рядовых носителей языка, неоднозначное.
Накануне Международного дня грамотности мы встретились с доцентом кафедры 
современного русского языка УрГУ, кандидатом филологических наук
Юрием КАЗАРИНЫМ:

—Так получается, что язык изменяет свою 
графическую оболочку каждые сто лет.

—Любой язык?
—Нет, именно наш, русский. Петр Первый

через месяц вы уже привыкните писать слово 
“брошюра" через букву У. Фонетика, произно
шение - это явление нашего мышления, а гра
фика, написание - явление чисто социальное.

ся слово “брошюра”, тире или двоеточие 
стоит между частями предложения... А тем, 
кому не все равно, те все правила право
писания знают.

— Конечно, изменения ориентированы на 
культурных людей, не на мальчиков в черных 
шапочках с улицы.

— Экономические затраты в случае ре
формы страну ожидают колоссальные. Нуж
но будет переписать и переиздать все сло
вари, учебники, справочники...

—Это да. Но, если честно, я не думаю, что в 
ближайшее время что-то может реально изме
ниться. У нас, как правило, все растягивается

провел графическую реформу, значительно 
облегчив и упростив русский язык. Пытались 
что-то делать в 18-19 веке, затем Ленин убрал 
из языка ненужные буквы. Реформа, которую

Если мы сейчас, допустим, перейдем на ла
тинский шрифт, мы же не перестанем произ
носить точно так же слова, написанные кирил
лицей. Я хочу сказать, что реформа реально

на десятилетия.
— В случае реформы придется перепи 

сать и классиков, хотя, наверное, у Пуш 
кина слов “брошюра” и “парашют” не най

намереваются провести сейчас, была задума
на еще на рубеже 19-20 веков, когда работала 
комиссия академии наук. Я точно знаю, что в 
нее входил А.А. Шахматов. Революции, русско
японская и мировая войны не дали довести 
реформу до конца. Пришедшие к власти боль
шевики просто-напросто упростили русский 
алфавит.

— Там, мне кажется, реформа была боль
ше политическая: уничтожить все, что на
поминало бы о прошлой жизни помещиков 
и буржуев...

т- Может быть. Но 3-4 убранные буквы ста
рого алфавита были действительно лишними. 
Произношение опережало написание. Шахма- 
товская идея реформирования сидела в голо
вах. И перед войной, в 30-е годы, снова 
предпринимали попытку реформы. Опять по
мешала война. Только в 1956 году были подго
товлены реальные предложения усовершенство
вания русской орфографии. Комиссию тогда 
возглавлял Виктор Владимирович Виноградов. 
Обсуждалось все до середины 60-х годов, но в 
полном объеме реформа так и не была прове
дена. Изменения коснулись лишь некоторых 
мелочей.

Сейчас, видимо, уже реально назрела необ
ходимость привести в соответствие произно
шение и написание. Особенно это касается 
шипящих, букв Ч и Ц, а также заимствованных 
слов. Пока проекта, хоть и предварительного, 
новых правил никто не видел, и говорить, что 
изменится и как, пока сложно.

— Юрий Викторович, а не получится, что 
мы еще больше запутаемся в сложностях 
русского языка?

—Нет, в языке мы не запутаемся, потому, 
что язык - в голове. А писать? Уверяю, что

нужна. Мы же не произносим слово “парашют” 
и многие другие точно так же, как их и пишем. 
Реформа нужна для того, чтобы унифициро
вать, объединить, дать общенациональный ва
риант написания.

— Получается, что мы опускаем язык до 
уровня полуграмотных людей, пытаясь тем 
самым их сделать грамотными?

—Инициаторами этой реформы во многом 
стали учителя, которые не могут современным 
детям втолковать сложности написания отгла
гольных прилагательных, постановки некото
рых знаков препинания. Я не стал бы говорить, 
что мы опускаем язык, его просто унифициру
ют, делают проще. Язык, наш великий и 
могучий русский язык, никоим образом не по
страдает. Еще раз повторюсь, это явление не 
мыслительное, не психологическое, а соци
альное. Надо различать язык и графику. Мыш
ление наше не должно пострадать от реформы 
написания.

Язык переживал и более серьезные потря
сения, такие, как глобальные заимствования. В 
18 веке были немецкие и голландские заим
ствования , из 10 только два слова были рус
скими, в 19-м - французские. Нынешний век 
считается английским. И ничего, мы все пере
жили, освоили новые слова, и они стали почти 
русскими. Кто помнит, что “лампа” пришла из 
татарского языка, а “факел” - из немецкого и 
даже родной “таракан” нерусского происхож
дения? Сейчас для языка вообще очень слож
ный период: мы воспринимаем огромное коли
чество новых слов ("киллер”, "брокер", "ком
пьютер", "менеджмент").

— В чьих интересах эта реформа? Ведь 
огромнейшему количеству носителей рус
ского языка глубоко все равно, как пишет-

ти...
— Пушкин, кстати, в пятидесяти случаях сло

во “счастье” писал через СЧ, а в других случа
ях через Щ. Пушкина мы понимаем в любом 
графическом исполнении, а уж предстоящая 
реформа, даже если она произойдет, не поме
шает нам понимать и любить Пушкина.

— В мире проводятся подобные рефор
мы?

— Самая продвинутая в этом отношении 
страна - Франция. У них строго: даже если 
написано с ошибкой слово в рекламе, придет
ся платить огромный штраф. Кроме этого, 
есть закон о чистоте языка. Не дай Бог смате- 
риться в общественном месте, да если тебя 
еще и услышат...

Нам бы брать пример с Франции. Я знаю, 
что областное правительство пыталось со
здать комитет по языку, чтобы, на первых по
рах, очистить уличную и трамвайную речь от 
мата. Ведь на телевидении, если раньше мат 
собеседников забивали “пиками", то теперь 
все подряд идет. Этого же нельзя делать.

— Когда-то Советская страна гордилась 
поголовной грамотностью населения, а сей
час? Становимся ли мы с достижениями 
цивилизации еще более грамотными?

— Если судить по нашим абитуриентам, то 
мы стали абсолютно безграмотными. Раньше 
при четырех-пяти ошибках в сочинении хвата
лись за голову. Теперь их может быть сорок- 
пятьдесят. В основном это касается поколения 
людей, родившихся в начале 80-х. Лет пять до 
этого все было нормально.

Причин столь массовой неграмотности, на 
мой взгляд, две. Во-первых, потеря общей мо
ральной культуры, во-вторых, молодые люди 
почти ничего не читают. Грамотность - это

комплекс работы языковой памяти. Это визу
альная память, моторная, слуховая, менталь
ная и так далее. У нынешней молодежи нет 
визуальной памяти: они не знают, как слово 
выглядит. Поэтому, как хотят, как слышат, так 
слово и пишут. Ведь чем была хороша Совет
ская власть? Она создала единую общность. 
Все говорили и писали примерно одинаково. 
С точки зрения правил русского языка, писа
ли в общем-то правильно. Современное плат
ное обучение (такого, кстати, нет нигде. За 
неуспеваемость выгоняют, даже несмотря на 
заплаченные деньги) - это ужасно, богатым 
грамотность не нужна, им потом папы все 
купят. Язык им не интересен.

—Вы, наверное, один из немногих, с 
кем я разговаривала, кто достаточно ло
яльно относится к реформе...

—Потому что я знаю — язык не пострада
ет. Пока мы имеем книги Пушкина, Лермон
това, Бродского, Ахматовой, пока их читают, 
все будет нормально. Реформа — это только 
внешние перемены. Как на пиджаке - пуго
вицы поменяют с перламутровых на метал
лические. На мой взгляд, есть языковые лич
ности, есть растратчики языков, есть его 
носители. Растратчики - это новые плейбои, 
плейгелы, которым все равно на каком язы
ке говорить.

И еще одно мнение по поводу 
предстоящей реформы.

Людмила Григорьевна БАБЕНКО, док
тор филологических наук, профессор, за
ведующая кафедрой современного рус
ского языка УрГУ:

—Я особенно не верю в возможность ре
формы языка. И в общем-то это реформа не 
языка, а его графического выражения. Дис
куссий было много в начале 90-х годов, неко
торых ученых возмущало обилие заимствова
ний, ненормативной лексики, журналистов, 
употребляющих эту самую ненормативную лек
сику. Решали, как с этим бороться. А бо
роться никак не надо, язык сам что-то оста
вит, что-то сохранит, а что-то лишнее из 
жизни уйдет. Язык развивается независимо от 
человека. Язык реформировать нельзя, он же 
не создается в один миг. Это результат тыся
челетней истории нации, национального со
знания, и язык тоже каким-то образом воспи
тывает человека и управляет им. А что касает
ся орфографии...

Если будет продуманная реформа, то, на
верно, это пойдет на пользу. Потому что школь
никами русский язык воспринимается исклю
чительно как свод норм и правил, не более. У 
них нет представления о языке как о средстве 
общения, которым надо овладевать, что язык 
- это хранилище наших представлений о мире, 
об истории общества. Любой язык — это 
национальная сокровищница. Если орфогра
фия станет проще, может быть, и у учителей 
появится больше времени на развитие речи, 
на обращение внимания на язык писателей, 
на овладение русским языком.

Вопросы задавала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Еще раз о судействе
ФУТБОЛ

“КамАЗ-Чаллы” (Набереж
ные Челны) — “Уралмаш” 
(Екатеринбург). 1:1 (20п. Ве
недский — 8.Вершинин).

После поражения “Уралмаша” 
от “Нефтехимика" возникли се
рьезные сомнения в способнос
ти нашей команды настроиться 
на игру с еще одним сильным 
клубом из Татарстана. Но екате
ринбуржцы, судя по всему, не 
поддались унынию. Во всяком 
случае, самой результативной 
команде уральской зоны (тако
вым “КамАЗ" был до этого тура) 
удалось лишь однажды поразить 
ворота гостей, да и то с пеналь
ти.

Начали игру уралмашевцы 
активно и трижды в первые де
сять минут имели возможность 
открыть счет. Одна из этих по
пыток увенчалась успехом — 
А.Вершинин на восьмой минуте 
“протаранил" оборону хозяев по 
правому краю и точно пробил 
под перекладину.

Игра изобиловала грубостью 
— испортивший матч первого 
круга екатеринбуржцев с нижне- 
камцами непоследовательными 
решениями пермский арбитр 
С.Рогожников и в этой игре су
дил нервно. По словам главного 
тренера “Уралмаша” Н.Агафоно
ва, он буквально “убивал” ко
манду гостей. Дело даже не в 
том, что пермяк предъявил на
шей команде сразу шесть жел
тых карточек. Их, кстати, получи
ли Е.Аверьянов, Д.Городилов,

А.Вершинин, И.Палачев и М.Га
лимов — все за грубую игру, и 
Н.Двойников за недисциплини
рованное поведение. Но посто
янная трактовка единоборств в 
пользу хозяев вызывала раздра
жение у футболистов и провоци
ровала грубость на поле. Пеналь
ти С.Рогожников дал весьма со
мнительный — когда форвард ка- 
мазовцев Р.Стрижов двигался 
вдоль линии штрафной площад
ки, он вдруг неожиданно упал.

— Несмотря на неудачный итог 
выезда в Нижнекамск и Набе
режные Челны, мне не в чем уп
рекнуть наших игроков, — доба
вил Н.Агафонов, — они сделали 
все возможное.

“Спартак” (Курган) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 1:3 
(64п.Рявкин — З.Хитрин; 
54.Ковалев; 89.Умпелев).

Нижнетагильский “Уралец”, 
похоже, лишь на шаг оступился 
в Тюмени и снова продолжил 
свою победную серию — в пос
ледних семи играх эта победа 
уже шестая по счету. Как и “Ка
мАЗ" “Уралмашу", здесь хозяева 
смогли забить тагильчанам лишь 
с пенальти. Можно отметить ус
пех М.Ковалева, забившего свой 
десятый гол в этом чемпионате.

Стоит заметить, что курганс
кая команда во втором круге вы
ступает гораздо успешнее, чем в 
первом, и до матча с тагильчана- 
ми она набрала в семи играх во
семь очков. Тем весомее победа.

Алексей МАТРОСОВ.
Результаты остальных игр тура: “Газовик" — “Динамо" (Иж) 

3:1 (23,63.Белов — 28п.Хотулев), “Содовик" — “Энергия” 2:2 
(3,19.Шпитальный — 71.Зверев; 89.Смирнов), “Металлург-Метиз- 
ник” — “Динамо-Машиностроитель" 1:1 (89.Свиридов — 65.3ахле- 
стин), “УралАЗ" — “Спартак” (Й-О) 4:0 (40.Березовский; 48,90.Ер
маков; 89.Поротькин), “Нефтехимик" — “Зенит" 4:0 (2,44.Тюфя
ков; 51.Фахрутдинов, 78.Какунин. Нереализованные п: 35.Фахрут
динов — нет), ФК“Тюмень" — "Динамо" (П) 2:2 (25.Попов; 46 Де- 
ментьев — 5.Морозов; 85.Низовцев. Нереализованные п: 34,62. 
Тройнин — нет.).

ВТОРИЧНАЯ 
НЕГРАМОТНОСТЬ -

ЧП НЕ РОССИЙСКОГО 
МАСШТАБА

Когда-то Евгений Евтушен
ко разделил всех людей на 
четыре группы, и основанием 
для деления стал - Достоев
ский. Те, кто читал “Братьев 
Карамазовых”; те, кто еще не 
читал “Братьев Карамазовых”; 
те, кто никогда не прочитают 
“Братьев Карамазовых”; те, 
кто смотрел “Братьев Кара
мазовых" по телевизору.

Поэт еще четверть века 
назад угадал нынешнего глав
ного соперника литературы - 
информационный поток. Из 
читателей жители планеты 
постепенно переходят в со
стояние потребителей инфор
мации, в том числе и инфор
мации из сферы литературы. 
И это не местное наше рос
сийское явление, а общеми
ровое. Эмоционально-миро
воззренческую классифика
цию поэта можно подкрепить 
современными социологичес
кими исследованиями, кото
рые тоже выделяют четыре 
категории людей. 20 процен
тов россиян читают постоян
но; столько же читают доволь
но много (две книги в месяц); 
зато 35 человек из ста чита
ют очень мало (одну-две кни
ги в полгода) и больше двад
цати процентов не читают со
всем.

К этому можно добавить, 
что многие школьники не вы
ходят за рамки обязательной 
программы, которую изучают

к тому же нередко не по “пер
воисточнику”, а по выдерж
кам-выжимкам в хрестомати
ях, а сверх того довольству
ются только детективами и 
новейшим “жанром" - пере
сказом мультиков и телефиль
мов. И уже давно на переме
нах не обсуждают героев ли
тературных произведений - 
это, мягко говоря, непрестиж
но...

Например, в библиотеке 
номер 2, что недалеко от 
Дома науки и техники, 8 сен
тября состоится. большой 
праздник во дворе, который в 
зависимости от погоды полу
чил два варианта названия: 
“Книга под зонтиком” и “Кни
га в лучах солнца". Вообще 
книга - вещь сугубо комнат
ная, домашняя, она редко вы
ходит на улицу. Оно и понят-

выставка любимых книг чита
телей. А еще здесь был орга
низован своеобразный кон
курс красавиц "Девочка с об
ложки формуляра". Молодые 
интересные читательницы 
представляли самих себя: чем 
интересуются, что знают, что 
читают.

Во многих библиотеках, к 
примеру, библиотеке номер 7 
Верх-Исетского района, про

изведение Сидни Шелдона, 
для предпринимателя чтение— 
это прежде всего возмож
ность отвлечься от окружаю
щих проблем. Олег Петров, 
директор муниципального те
атра балета, сегодня читает 
Мишеля Фуко, а композитор 
Александр Пантыкин предпо
читает Маркеса, Брехта и - 
“Анну Каренину”. Писатель

Читали! Читаем.
Булем читать?

Специалисты говорят о вто
ричной неграмотности: когда 
человек умеет читать, но не 
применяет этого умения.

На фоне всеобщего кризи
са чтения неудивительно, что 
международный день грамот
ности, который по решению 
ЮНЕСКО с 1960 года прово
дится 8 сентября, в этом 
году в Екатеринбурге превра
щен в День чтения - празд
ник чтения.

НАЕДИНЕ 
С ФЛОБЕРОМ

Инициатором его стали, 
конечно, библиотеки, а конк
ретно - муниципальное объе
динение библиотек Екатерин
бурга, которое насчитывает 42 
филиала в разных районах 
областного центра.

но - процесс чтения доста
точно интимный, это обще
ние “тет-а-тет”, наедине с 
Флобером, например. А ведь 
когда-то было распростране
но коллективное чтение: в се
мье, в школе. Так вот, в про
грамме Праздника чтения 
этой библиотеки: игры, кон
курсы, литературные аукцио
ны и громкое чтение - прямо 
на улице, для проходящих 
мимо.

Библиотека номер 3 возле 
автовокзала оформлена как 
читательский клуб. В ней сло
жилась особая атмосфера: 
библиотекари всех знают по 
именам, хотя постоянных чи
тателей здесь немало, около 
четырех тысяч человек. Сей
час здесь проходит большая

водится Книжная лавка, где 
можно обменяться книгами: 
отдать давно прочитанный и 
уже не вызывающий интере
са приключенческий роман, 
например, и взять новую 
книжку для детей.

ПРИСТРАСТИЯ 
ИЗВЕСТНЫХ

Перед праздником работ
ники библиотек провели ис
следование: а что читают (и 
читают ли) известные наши 
сограждане? Никто из вид
ных политиков, предпринима
телей, деятелей искусства не 
сознался, что равнодушен к 
книге. Пристрастия же, как им 
и положено, оказались раз
нообразнейшие.

У Игоря Ковпака почти все
гда имеется очередное про-

Герман Дробиз в детстве за
читывался Кавериным, любил 
стихи Пушкина, Лермонтова 
и Некрасова, сегодня его лю
бимый писатель - Чехов. Вла
дислав Крапивин в числе про
изведений, которые сформи
ровали его, называет “При
ключения Тома Сойера” Мар
ка Твена и “Таинственный ос
тров" Жюля Верна. Писатель 
Николай Никонов неизменно 
любил и любит “Трех мушке
теров” Дюма, а сегодня на 
его столе открыта книга 
“Мысли, афоризмы различных 
авторов от древних до совре
менных”.,.

ЧТЕНИЕ - ЗАНЯТИЕ 
ДОСТОЙНОЕ

Ну а если посмотреть на 
вопрос “по-современному”, с

позиции фактов, доказа
тельств, аргументов, так ли 
уж необходимо читать? За
чем?

Отвечают психологи. В 
наш век торжествующего ин
теллекта оказывается, что 
именно чтение развивает ин
теллект как ничто другое, 
причем чтение художествен
ное, а отнюдь не деловое и 
научное. Люди читающие бы
стрее схватывают целое, луч
ше выявляют противоречия и 
связь явлений, быстрее ана
лизируют информацию. И по- 
прежнему никуда не ушли от 
человека мировоззренческие 
вопросы: о цели существо
вания, о жизни и смерти, о 
войне и мире - здесь без 
литературы никак не обой
тись.

Во всем цивилизованном 
мире это прекрасно понима
ют. Государственная полити
ка поощрения чтения реали
зуется в Америке, Дании, Нор
вегии. В Англии принята го
сударственная программа 
“Год чтения”, во Франции идет 
“Фурор чтения" - акция по
ощрения чтения национально
го масштаба. В России на 
государственном уровне этим 
пока не озаботились. Тем 
ценнее екатеринбургская ак
ция, которая, конечно, не из
менит враз ситуацию, но при
влечет внимание к книге, под
черкнет забытую истину: чте
ние - занятие жизненно не
обходимое.

Марина РОМАНОВА.

Таблица розыгрыша. Положение на 8 сентября
И В Н П м О

1 “Нефтехимик” 22 18 4 0 56-13 58
2 “Уралмаш" 23 16 4 3 48-17 52
3 "Металлург-Метизник"'23 13 5 5 41-33 44
4 ФК“Тюмень" 23 12 8 3 43-21 44
5 “КамАЗ-Чаллы” 22 12 4 6 55—19 40
6 “Содовик” 22 12 3 7 36-20 39
7 “Уралец” 22 12 3 7 36-31 39
8 “Зенит” 23 9 4 10 38-35 31
9 “Газовик” 22 9 2 11 25-33 29
10 “Динамо" (П) 22 8 5 9 27-36 29
11 “УралАЗ" 23 7 4 12 21-35 25
12 “Энергия" 23 7 2 14 28-39 23
13 “Динамо” (Иж) 23 5 2 16 20-50 17
14 “Динамо-

Машиностроитель” 22 4 5 13 16-48 17
15 “Спартак” (Кг) 23 3 4 16 21-48 13
16 “Спартак" (Й-О) 22 2 3 17 15-48 9

Лучшие бомбардиры: И.Палачев (“Уралмаш") — 25 мячей, 
В.Райков (“Зенит") — 15, Р.Стрижов (“КамАЗ"), М.Тюфяков (“Неф
техимик”) — по 14, В.Джубанов ("КамАЗ”) — 12, А.Фролов, С.Пол
стяное (оба — ФК “Тюмень”) и В.Какунин ("Нефтехимик") — по 11, 
С.Филонов (“Металлург-Метизник"), М.Ковалев (“Уралец”) и Р.Фах
рутдинов (“Нефтехимик") — по 10.

Очередной тур пройдет 12 сентября. В этот день “Уралмаш” 
встретится в Челябинске с “Зенитом”, а “Уралец” примет на 
своем поле “УралАЗ".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

"...Близ Московского лесного кордона"
3 сентября 1900 года в Екатеринбурге торжественно 
открывали солидное спортивное сооружение — велодром. 
Появлением своим он обязан прежде всего инициативе 
членов городского общества велосипедистов и любителей 
физического развития и их председателя Степана Логинова. 
И, конечно же, по утверждению историка, “много 
потрудившемуся и затратившему немало своих средств 
Камалетдину Агафурову". Так вошел в спортивную историю 
уездного Екатеринбурга купец Агафуров, выделивший 
велообществу беспроцентный кредит в сумме 500 рублей и 
возглавивший строительные работы.

А дальше колесо истории зак
рутилось словно колесо велоси
педа. “Февраля 22 дня 1900 года" 
присяжный поверенный Савел 
Бибиков подает прошение в 
Уральское горное управление с 
просьбой “дать свое согласие на 
удовлетворение ходатайства об
щества о предоставлении ему в 
арендное содержание под устрой
ство трека... участка земли... близ 
Московского лесного кордона”. 
Оно было удовлетворено, и 5 июля 
того же года началась закладка 
велодрома за Московской заста
вой у Верх-Исетского завода. Про
летели мигом неполных два меся
ца, и спортивное сооружение не

только торжественно открыли, а и 
провели первые старты на нем.

Кроме эллипсной дорожки в 1/3 
версты, засыпанной песком со 
шлаком и плотно утрамбованной, 
велодром имел помещение для 
публики, открытый деревянный 
павильон, места для зрителей, 
состоявшие из первого ряда сту
льев, 16 лож и двух рядов задних 
скамеек.

Отец А.Серебренников совер
шил молебен, была перерезана 
трехцветная ленточка, пересекав
шая дорожку велодрома. “В пос
ледующем затем общем парадном 
выезде участвовало 17 человек, в 
том числе одна дама. Целый час

длилось торжество, а затем нача
лось велосипедно-атлетическое 
состязание”. В программе были 
велогонки на треть, одну, три вер
сты и на 30 саженей, гонки на 
тандеме и одиночек, а также рус
ско-швейцарская борьба...

Так была написана весомая 
страница спортивной истории. А 
первым победителям в гонке на 
версту у велогонщиков, “никогда 
не участвовавших в гонках", стал 
В.Липатов. Дважды отличился 
велосипедист Р.Штроль, гит на 
треть версты выиграл В.Василь
ев, а гонку с гандикапом — А.Ко
конов. Необычным видом про
граммы было соперничество тан
дема и одиночников. Лихие ре
бята В.Васильев и Р.Штроль в 
паре одолели всех “индивидуа
листов".

Первым победителем в беге 
на версту оказался А.Притыкин, 
одолевший дистанцию за 3.27 и 
опередивший четырнадцать со
перников. Сурганов положил всех 
на лопатки на борцовском ковре. 
А вот сильнейшего в заезде на 30

сажень на побитие рекорда 
С.Агафурова определить не удалось 
— сошли все участники старта.

“К началу состязаний собралось 
достаточно публики. Играл ор
кестр. Были накрыты столы, пред
лагался чай”, — писал историк.

Это были первые шаги вело
дрома, на месте которого затем 
появился областной стадион име
ни В.И.Ленина (1928 г.), он, пе
рейдя в собственность ЦС ДСО 
"Металлург Востока”, обрел и но
вое имя. В 1957 году стадион 
приобрел нынешний вид и стал соб
ственностью города. И с тех же пор 
называется он Центральным.

За вековую историю многое 
повидал велодром-стадион. На 
нем проводились окружные олим
пиады Приуральского военного 
округа 1920 и 1921 годов, чемпи
онат мира среди женщин по конь
кобежному спорту, матчи чемпио
ната мира, Кубка европейских чем
пионов, чемпионатов СССР по хок
кею с мячом, соревнования Спар
такиады народов РСФСР и СССР, 
профсоюзов страны, конькобеж

ный матч СССР—Норвегия... 
Здесь выступали прославленные 
советские скороходы О.Гончарен- 
ко, В.Стенина, Л.Скобликова. 
Р.Жукова, И.Артамонова, Е.Гри
шин, А.Антсон, Б.Гуляев, многие 
известные легкоатлеты...

Столетие велодрома — Цент
рального стадиона отметили на 
главном спортивном сооружении 
Екатеринбурга праздником, в ко
тором приняли участие, как и век 
назад, велосипедисты и легкоат
леты. И соревновались они на тех 
же дистанциях, измеряемых в тех 
же мерах длины — в верстах и 
саженях. Только главными дей
ствующими лицами на этот раз 
были юные спортсмены города и 
области, хотя вышли на старт и 
опытные бегуны и велосипедис
ты.

В велогонке на 30 сажень по
бедили Титулованная Алена По
тапова и Иван Титаренко. Алена 
отличилась и на дистанции 3 вер
сты. В беге на круг сильнейший 
— Александр Кардомин из Камен- 
ска-Уральского, в гонке с выбы

ванием на 5 верст — его земляк 
Эдуард Архипов. Вышел на старт 
и один тандем — А.Волков—А.Ро- 
дионов.

Тряхнули сединой ветераны — 
65-летний первоуралец Давид 
Дерябин и 74-летний екатерин
буржец Владимир Говорухин, ди
ректор Центрального стадиона в 
70-е годы.

У легкоатлетов отличились в 
беге на версту О.Галаутдинова. 
А.Мехонцева, Ю.Пузина, Т.Вили
сова. П.Климович, А.Боков, В.Гна- 
тив, А.Дудров. “Добавкой” к про
грамме столетней давности были 
прыжки в длину с места. Здесь 
победили Н.Карамышева, А.Обо- 
янская, Э.Денисов и С.Васьков, 
показавший абсолютно лучший 
результат — 2 м 91 см.

Интересно сравнить время по
бедителей в беге на версту. 
А.Притыкин со своими 3 мин. 37 
сек. смог бы выиграть сейчас 
лишь у двенадцатилетних маль
чиков, но проиграл бы 15-летней 
Юле Пузиной. Лучшее же время у 
А.Дудрова — 2.46,4...

Бежит время, растут рекорды, 
и остается любовь к физической 
культуре и спорту у потомков.

Николай КУЛЕШОВ.

ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. На за
вершившемся в Ханты-Мансий
ске чемпионате мира по летне
му биатлону коллекцию наград 
пополнили наши земляки ново- 
уральцы Наталья Соколова и 
Алексей Ковязин (“Кедр"-“Ди- 
намо”). К двум золотым Наташа 
добавила “серебро" в эстафет
ном беге в составе сборной Рос
сии — наши биатлонистки про
играли белорусскам, а Алексей 
к “золоту" в эстафете — “брон
зовую медаль" в гонке пресле
дования.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Тринад
цать медалей завоевала сбор
ная России на чемпионате мира 
среди юношей и юниоров в Ам
стердаме. Пять из них — на сче
ту екатеринбуржцев: золотые 
награды выиграли Наталия Ко- 
порулина и Сергей Синицын, 
серебряную — Александр Ма
маев, бронзовые — Валентина 
Юрина и Николай Акулов. Все
го в соревнованиях приняли уча
стие свыше 300 спортсменов из 
33 стран.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
Чемпионат России. Перво
уральская подгруппа. Ре
зультаты второго тура: “Куз
басс" — “Сибсельмаш" 7:3, “Ло
комотив" — “СКА-Свердловск“ 
4:9, "Уральский трубник" — 
“Маяк" 6:3. Результаты тре
тьего тура: “Маяк" — “Локомо
тив” 11:4, “СКА-Свердловск" —

“Кузбасс” 3:7, “Сибсельмаш” — 
“Уральский трубник” 2:6.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Ре
зультаты матчей 24 тура: 
“Анжи" — “Ротор" 1:1 (89.Ранд- 
желович — 55.Кривов. Нереали
зованные п: 89.Ранджелович — 
нет), “Динамо" —“Спартак" 2:4 
(61.Гогниев; 69.В.Гришин — 
29.Калиниченко; 52п.Парфенов; 
70.Безродный; 90.Писарев), “Ло
комотив” (НН) — “Факел" 1:0 
(54.Скобляков), “Черноморец" — 
“Локомотив" (М) 0:3 (23.Чугай- 
ноѳ; 58.Джанашия; ЭО.Харлачев), 
“Зенит" — “Алания" 1:0 (89.По
пович), “Сатурн" — “Крылья Со
ветов" 0:0, “Ростсельмаш" — 
ЦСКА 1:1 (16.Кириченко — 83.Ce- 
мак), "Торпедо"— "Уралан" 2:2 
(59. Вязьмикин; 70. Зырянов — 
77. Милекич; 85. Милла).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В Ка
зани проходит последний, ше
стой, тур чемпионата России в 
высшей лиге. Досрочно звание 
чемпиона страны, как уже сооб
щалось, завоевало екатерин
бургское "Динамо". Тем не ме
нее, оно продолжает побеждать: 
в первый игровой день дина
мовцы обыграли “Диагностику" 
(Магнитогорск) — 5:1, а затем 
нанесли поражение армейцам 
Самары — 2:1. Отобрали очки у 
самарцев и земляки динамов
цев из "Звезды" — они сыгра
ли с волжанами вничью 2:2.

УМО ФДЦ при Правительстве РФ информирует: 
открытый аукцион по продаже инженерно-технического ком
плекса, назначенный на 26 сентября 2000 г.( информацион
ное сообщение опубликовано в “Областной газете" от 25 
августа 2000 г., № 168(1616)), переносится в связи с приос
тановлением исполнительного производства на основании 
Определения суда.

Справки по тел.56-43-57.

КУПИМ юшш.
Тел. в г.Челябинске (3512) 65-61-77, 

* 60-84-59.

Диплом Свердловского юридического института, выдан
ный в мае 1974 года на имя Устиновой Тамары Гелямуди- 
новны, считать недействительным в связи с его утерей.

КУПЛЮ недорого однокомнатную квартиру в Екате
ринбурге в районах Уктус, Шинный, Елизавет, Вторчермет, 
Керамический.

Телефон посредника: 25-45-59.
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ЭТУ фразу несколько раз за время 
нашего разговора повторила 
капитан медицинской службы в 
отставке, кавалер двух орденов 
Отечественной войны, ордена 
Красной Звезды, ордена “Знак 
почета” Екатерина Жаглина.

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
—Родилась я на Украине, в селе Ново- 

скилеватое. Отец мой был из бедной се
мьи, и мамины родители наняли его в 
работники. А они с мамой полюбили друг 
друга, вскоре поженились. У дедушки 
было крепкое хозяйство: мельница, три 
лошади, коровы. А у отца, как говорится, 
и руки, и голова — на месте. Так что хо
зяйство крепло... Дети пошли. Десять нас 
было, братьев и сестер, все друг за друж
ку держались. Очень дружная семья...

Все рухнуло в один миг. В 30-е годы 
семья попала в списки кулаков.

—Раскулачили нас — отобрали все, до 
тарелочки, и выбросили из дому, как ко
тят. Мне тогда семь лет было ...

В АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА

Новые возможности
Оптовый подписчик, как и оптовый покупатель, 

имеет право на меньшую цену
Даже самое небольшое предприятие два раза в год оформляет 

подписку на периодические издания. Если в штате фирмы только 
директор и бухгалтер, они уже не могут обойтись без специализиро
ванных изданий, которых в подписных каталогах насчитывается более 
сотни. Здесь есть периодика по профилю любых предприятий: ауди
торские фирмы, банки, страховые, туристические и торговые компа
нии — десятки изданий по каждой тематике, в том числе и по узким 
сегментам рынка. Естественно, чем крупнее организация, тем боль
ше она выписывает периодики. Самые крупные подписчики в Екате
ринбурге — Уралмаш, оптико-механический завод, аэропорт Кольцо
во и еще 3000 предприятий и организаций — оформляют подписку в 
агентстве “Урал-пресс”. Сегодня у нас в гостях заместитель директо
ра агентства Вероника Николаевна

—Вероника Николаевна, кто 
ваши клиенты?

—Это предприятия, оформляющие 
коллективную подписку. Наше рек
ламное обращение к потенциальным 
потребителям начинается с фразы: 
“Если ваше предприятие выписывает 
10 изданий и больше — ваше пред
приятие достойно более качествен
ного обслуживания за меньшие день
ги”.

—То есть “Урал-пресс” работа
ет с оптовыми покупателями?

—Да, а оптовый покупатель, как и 
оптовый подписчик, имеет право на

■ ЗЕМЛЯКИ

"Мне везло на хороших люпеи ·.<

Наказанием за образцовое веде
ние хозяйства стала ссылка в воло
годские леса.

Поселили всех раскулаченных в 
бывшей церкви. Семьи ютились по 
углам, отгораживали свои пристани
ща тряпьем. Каждый день из церкви 
выносили людей, умерших от голода 
и холода.

—Умерло двое детей и в нашей 
семье... — Екатерина Кирилловна по
молчала, вздохнула.

—Всякий раз, когда вспоминаю то 
время, испытываю боль и стыд... Од
нажды я брела с кружкой за водой, и 
встретилась мне местная жительни
ца. Она и дала мне совет: сесть, а 
рядом кружку поставить. Так, гово
рит, тебе денежек подадут, и ты се
мью подкормишь. И я каждый день 
стала ходить “на заработок”. А эта 
женщина меня частенько навещала, 
гостинцы приносила. А однажды по

просила отвести ее к моей маме. Пред
ложила маме отдать меня ей на воспита
ние. Понимаете, как тяжело было, каж
дый едок — обуза. А мама моя муже
ственная, твердо сказала: “Семья будет 
вместе". И нас так воспитали, по “мушке
терскому” закону: “Один за всех и все за 
одного”. И когда старшему брату уда
лось вырваться из этого ада и мало- 
мальски устроиться, он сразу же при
слал письмо, в котором звал семью к 
себе. Нас, детей, веревкой привязали 
друг к другу, чтобы не потерялись, и 
ночью мы ушли...

ЛИНИЯ СУДЬБЫ
Семья судорожно цеплялась за ма

лейшую возможность устроиться, впи
саться в обычную жизнь. Екатерину с 
сестрой отдали в няньки, остальных де
тей забрали к себе родственники (ребя
тишки полгода жили на чердаке — чтобы 
никто из соседей не увидел, не донес). 
Но главное, семья сохранилась и чуть 
позже — воссоединилась.

ТАГУНОВА.

меньшую цену. Работа с индивиду
альными подписчиками несравненно 
более трудоемка — это не только 
прием денег и выписка квитанций, но 
и доставка каждого экземпляра до 
почтового ящика. Другое дело — орга
низация: выписывается счет сразу на 
большую партию изданий, доставка 
осуществляется в согласованное вре
мя из рук в руки под роспись.

—Как давно работает “Урал- 
пресс”?

—С 1994 года. В то время оно 
называлось “Авиа-пресс” и вело под
писку только на местные издания.

После 8-го класса Екатерина поступи
ла во Владикавказскую фельдшерско-аку
шерскую школу.

—Получила диплом и по распределе
нию попала... в цыганский поселок. А тог
да очень строго было — попробуй не по
ехать по направлению! “Отказников” даже 
Судили. Ох и намучилась я с моим табо
ром! Одна цыганка подбежит — “давай 
погадаю!”, другая волос рвет (тоже для 
ворожбы), третья за руку схватит и ли
нию судьбы ищет... Держалась я, сколь
ко могла, но в конце концов — сбежала. 
Пришла “сдаваться” в горздравотдел. 
Там отнеслись ко мне по-человечески. 
Предложили другой вариант. Я работа
ла, училась в вечерней школе, мечтала 
поступить в медицинский институт. А тут 
— война.

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ
— Майкопскую летную школу, к кото

рой я была прикомандирована, без кон
ца эвакуировали: сначала в Сухуми, по
том в Ленкорань. Чуть позже я получила 
направление на Сталинградский фронт. 
Как мы с девчатами добирались! Страш
но это — фронтовые дороги, фронтовые 
поезда...

В свою 173-ю стрелковую дивизию я 
прибыла после сильной бомбежки. Под
водят меня к землянке санитарной роты, 
а там раненых полно, фельдшер умирает 
— Саша Яковлева. Худенькая, хрупкая 
девушка, а в глазах — холод смерти.

Екатерина Кирилловна прошла путь 
от Сталинграда до Берлина, путь, пол
ный страшных, совсем не женских испы
таний. Но на фронтовых дорогах встре
тила она много надежных друзей.

—Юнусов, Якунин, Каменская, Попова 
— все это мои сослуживцы, прекрасные 
люди...

На войне она встретила и свою лю
бовь. Свадьбу они сыграли 9 мая 1945 
года.

—Не было у меня, конечно, ни фаты, 
ни свадебного платья, — вспоминает сва-

По полному подписному каталогу 
стали работать с 1996 года. За это 
время мы охватили всех потенци
альных клиентов, хотя, конечно, есть 
исключения. Как-то наш менеджер 
по продажам в беседе с руководи
телем одного банка, когда все аргу
менты были исчерпаны, спросил: 
“Назовите хотя бы одну причину, по
чему вы не хотите работать с нами”. 
“Мы не работаем с частными струк
турами”, — последовал ответ. Банк, 
кстати, не был государственным.

—Проблем с доставкой прес
сы у вас вообще не возникает?

—У нас штат доставки — 62 курь
ера, 9 водителей. Нужно доставлять 
издания не просто каждый день, но 
и к определенному времени и точно 
раскладывать газеты, журналы по 
отделам и организациям. Если слу
чается ошибка, главное для нас — 
быстро ее исправить. У нас всегда 
есть дежурная машина, которая вы
езжает на линию, если у кого-то из 
доставляющих возникают проблемы.

—Скажите, а много фирм, по
добных вашей? 

добное торжество Екатерина Кириллов
на. — На невесте — запыленная гимнас
терка, сапоги... Но зато вокруг царила 
великая, всеобщая радость...

В 1948 году ее муж получил назначе
ние в Уральский военный округ.

РЕЦЕПТ ЕЕ УСПЕХА
Она вела хозяйство, воспитывала сына, 

но довоенной мечты о дальнейшей учебе 
не забросила.

—Все условия были для поступления, 
— вспоминает Екатерина Кирилловна. — 
Фронтовики тогда имели право без эк
заменов поступать. Но 5 лет учебы значи
ло практически забросить маленького 
ребенка. А в зубоврачебной школе нужно 
было учиться поменьше — 3 года. И я 
сделала выбор — стала зубным врачом.

В Октябрьском районе города Сверд
ловска стоматологической поликлиники 
в те годы не было.

—В райисполкоме приняли решение — 
будем строитъ. А меня вдруг назначают 
руководителем всего этого дела. Я тогда 
отказывалась, считала, что не имею права 
руководить, ведь высшее-то образование 
не получила. Но, поскольку член партии, 
пришлось выполнять партийное поручение. 
Дали нам помещение — без водопровода, 
отопления: устраивайтесь! Закипела ра
бота. Управились за полтора года.

Стоматологическая поликлиника была 
открыта в 1965 году. Именно здесь жите
ли Октябрьского района лечили зубы 
шестнадцать лет.

—И еще одно радостное событие про
изошло в моей жизни в шестидесятые 
годы, — говорит Екатерина Кирилловна. — 
Праздновали мы 25-летие Победы. Собра
лись за столами фронтовички, рассказы
вают эпизоды из военной жизни. Я пове
дала о Саше Яковлевой, и вдруг поднима
ется женщина. Она! Саша! Оказалось, она 
тогда выжила, а сама родом с Урала... 
Такие бывают в жизни совпадения!..

В 43 года Екатерина Кирилловна за
кончила стоматологический факультет

—В Екатеринбурге подписку ве
дет концерн “Уральский рабочий”, 
но только на местные издания и с 
доставкой до почтовых ящиков. Так 
что он, скорее, конкурирует с по
чтой. Есть подписные агентства в 
городах области, во многих других 
регионах страны, но “Урал-пресс” 
достигло наибольших успехов. У на
ших партнеров, агентства “Роспе
чать", “Урал-пресс" значится на 
16-м месте по объемам среди 82 
субъектов федерации. То есть, про
водя подписку только в городе Ека
теринбурге, мы имеем объемы боль
ше, чем в большинстве областей 
России.

—Планы развития?
—Год назад мы открыли дочер

нее предприятие в Москве — 
“Пресс-Вести”. Первая его задача 
— заключение прямых договоров с 
наиболее тиражными и дорогими из
даниями — “Главбух”, “Бухучет", “За 
рулем” и поставка их в Екатерин
бург для “Урал-пресс”, минуя до
рогостоящих посредников, к тому 
же неохотно работающих с негосу
дарственными структурами. Сегод
ня “Пресс-Вести” поставляют пе
риодику в альтернативные подпис
ные организации Волгограда, Крас
ноярска, Самары и Московской об
ласти. А в Екатеринбурге совсем 
недавно открыт электронный мага
зин подписки на периодику: http:// 
www.uralpress.ur.ru. Здесь сегодня 
можно получить информацию обо 
всех местных и центральных изда-

Казанского мединститута.
Как успевала все? Рецепт ее успеха 

прост: главным фронтовичка считает 
стремление воплотить в жизнь мечты и 
веру в свои силы.

В 1969 году Жаглину назначили заве
дующей райздравотделом Октябрьско
го района.

—Не хотела до слез, очень любила 
свою стоматологическую работу, но — 
пригрозили партийным взысканием.

Новая должность забирала все время 
и силы. Бесконечные бумаги, команди
ровки, деловые встречи... В наследство 
ей достались лечебные учреждения, раз
мещенные в бараках (“Единственной при
личной на весь район была двенадцатая 
поликлиника", — замечает Екатерина Ки
рилловна). За годы ее руководства жи
тели района получили новенькую детс
кую поликлинику, роддом, большое хи
рургическое отделение...

Екатерина Кирилловна на пенсии все
го несколько лет.

—Душа болит за современную рос
сийскую медицину, — говорит она. — Мы 
старались сделать для людей как можно 
больше. Не хотелось бы, чтобы хорошие 
традиции тех лет были утеряны.

В эти дни у Екатерины Кирилловны — 
юбилей. На мой вопрос, как будет она 
отмечать день рождения, улыбается:

—В нашем возрасте это уже не такой 
праздник, как в юности. Да и не до юбилея. 
Муж болеет, а кроме того, у нас, садово
дов, осень — пора горячая, заготовочная. 
Так что все будет скромно. В дни рождения 
обычно много пожеланий раздается в ад
рес именинника. А мне хотелось бы на пра
вах юбилярши изменить традицию и по
желать прекрасного будущего своему го
роду, своей стране. Я — оптимистка и верю, 
что все у нас будет хорошо...

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: Екатерина Жаглина в 

1945 году.

ниях и оформить подписку, не вы
ходя из офиса.

—Ваше агентство занимается 
прямой почтовой рекламой. Расска
жите подробнее об этой услуге.

—Это сопутствующее направление. 
Проводим рассылку рекламных ма
териалов подписчикам определенных 
изданий. Выбор идет не по отрасле
вому и не по территориальному при
знаку. Делая предположение о кон
тингенте подписчиков на определен
ное издание, мы предлагаем вы
брать наиболее подходящие газеты 
и журналы, соответствующие тема
тике рекламного материала. Кто мо
жет быть заинтересован в рекламе 
аккумуляторов или покрышек боль
ше, чем подписчики журнала “За ру
лем”, или в предложении компью
терного салона — больше регуляр
ных читателей “Мира ПК"? В этой 
работе мы тесно сотрудничаем с по
чтовиками. Рекламу получают все 
подписчики определенного издания 
в Екатеринбурге или области.

Можно только порадоваться, что в 
условиях конкуренции качество услуг 
по подписке на периодические изда
ния улучшается. Выигрываем от это
го, конечно, мы — потребители.

“УРАЛ-ПРЕСС": 
г.Екатеринбург, ул.Малышева,

101-341.
Телефоны: 75-84-39, 

75-84-93, 75-79-20.
Электронный магазин 

подписки: 
http://www.uralpress.ur.ru.

СТОЛЬКО СТУДЕНТОВ У НАС 
ЕЩЕ НЕ БЫЛО

В России студентов в пересчете на 10000 населения 
больше, чем в Советском Союзе, сообщил министр образо
вания Владимир Филиппов.

Сейчас в России на 10000 населения приходится 290 
студентов. В советские времена в самые лучшие годы этот 
показатель составлял 219 студентов. В вузы на первый курс 
поступил 1 миллион 100 тысяч человек. Всего же в вузах 
обучаются 4 миллиона человек.

Президент РФ Владимир Путин недавно заслушал док
лад о готовности системы образования к новому учебному 
году. Поставлена задача — ликвидировать оставшиеся дол
ги по заработной плате. Была подчеркнута недопустимость 
отключения учебных заведений от электроэнергии.

(“Российская газета”).
“ТРОЯНСКИЙ КОНЬ” НА ТРОИХ

Управлением ФСБ России по Челябинской области тро
им учащимся одной из челябинских школ предъявлены об
винения по двум статьям Уголовного кодекса, предусматри
вающим уголовную ответственность за преступления в сфе
ре компьютерной информации.

Эти несовершеннолетние вундеркинды с помощью элек
тронной программы “Троянский конь" сумели со своих до
машних компьютеров проникнуть в Интернет и заполучить 
имена и пароли нескольких фирм и частных лиц. Восполь
зовавшись незаконно полученной информацией, они за чу
жой счет “путешествовали" по мировой сети, нанеся ущерб 
около 6000 рублей.

Челябинские сыщики от госбезопасности сумели найти и 
обезвредить пацанов, уголовное дело в отношении которых 
было позднее прекращено в связи с амнистией. Вообще же 
за подобные преступления “светит” до пяти лет тюрьмы. Но 
родителям школьников придется раскошелиться.

АХ, ПИЯВКИ И ЛЯГУШКИ, ВЕК ВАМ ВОЛИ 
НЕ ВИДАТЬ

Нетрадиционным, прямо скажем, промыслом занялись 
потомственные кубанские казаки нескольких станиц. Одни 
— из Красноармейского района — надевают сапоги-забро- 
ды и ловят в банки пиявок, сдавая их на килограммы заго
товителям и зарабатывая таким образом от двухсот до ты
сячи рублей в день. Другие, из Брюховецкого района Куба
ни, пытаются возродить давний промысел советских времен 
по промышленному отлову лягушек. Для этого есть и соб
ственное "ноу-хау": нужно поставить у воды на ночь бочку, 
к ней приделать горящий фонарь. Комарье летит на свет, за 
ним в бочку прыгают и квакушки. Одна пока беда — спроса 
на эту продукцию все еще не наблюдается.

(“Труд").

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Колония в огне
Вчера ночью в 
исправительной колонии 
№13 (Нижний Тагил) 
загорелась хозяйственная 
часть — коровник и 
помещение, где хранится 
сено.

Причины возгорания пока 
не выяснены. Возможно, это 
неосторожное обращение с 
огнем. А может быть, поджог. 
Известно лишь, что огонь за

метил сторож, который сразу 
сообщил об этом руководству 
колонии. В тушении пожара 
было задействовано 4 едини
цы пожарной техники. Всех 
коров удалось спасти.

Во время борьбы с огнем 
пострадал сторож, у него 
обожжено 80 процентов по
верхности тела.

Татьяна ШИЛИНА.

Павильоны будут нашими
В статье "Снимается кино", опубликованной в “Областной га

зете” 26.08.2000 г., была использована не совсем точная инфор
мация о производстве кинофильма "Рождение мастера”. В част
ности, павильонные съемки фильма пройдут не в Москве, а в 
Екатеринбурге на Свердловской киностудии, которая в настоя
щее время закончила строительство декораций в своем павильо
не. Следует отметить, что павильон для съемок был изготовлен в 
кратчайшие сроки в соответствии со спецификой сюжета филь
ма. В целом производство фильма осуществляется на базе Свер
дловской киностудии с помощью технического и-творческого пер
сонала, съемки ведутся дочерним предприятием ТПО художе
ственной мультипликации Свердловской киностудии.

Российский внутренний 
выигрышный заем 1992 года 

Официальная таблица
63-го тиража выигрышей, состоявшегося 1 сентября 

2000 г. в г.Краснодаре
Выигрыши выпали на следующие номера серий 

и облигаций во всех пятидесяти двух разрядах займа:

серий облигаций
Размер выигрыша 
в рублях

14501
14857
15048

070*) 
1-100 
1 100

250 
10
10

00201 1-100 10 15242 1-100 10
00208 1-100 5 15665 1-100 5
00532 1-100 5 15698 1-100 10
00579 044*) 100 15822 1-100 10
00587 016*) 250 16140 1-100 5
01264 1-100 10 16350 003*) 500
01325 055*) 100 16371 i-юо 10
01349 1 — 100 5 16486 1-100 5
01842 1 — 100 10 16565 054*) 100
02008 1-100 10 16668 076*) 100
02639 086*) 100 17115 1 — 100 5
03523 019*) 100 17349 1-100 10
03717 1-100 10 17585 045*) 100
03933 065*) · 250 17741 036*) 250
04328 039*) 250 17788 004*) 100
04519 072*) 100 18200 1-100 10
04943 089*) 100 18361 008*) 100
05081 035*) юо 18642 1-100 10
05148 064*) 500 18755 078*) 100
05331 1 — 100 5 19333 061*) 100
05549 1-100 5 19395 1-100 10
05947 040*) 100 19884 065*) 100
06019 1-100 5 21589 026*) 1000
06036 018*) 250 21856 1-100 5
06291 019*) 1000 21869 1-100 10
06391 1-100 10 21891 065*) 250
06625 1-100 10 22270 043*) 100
07116 063*) 100 22298 1-100 10
07163 019*) 100 22530 1 — 100 5
07280 1 — 100 10 22793 072*) 250
07363 1-100 10 2291 1 1-100 5
07374 1-100 10 23255 049*) 250
07665 1-100 5 23597 089*) 250
07820 1-100 5 23918 1-100 10
08159 1-100 10 24034 1-100 10
08196 1-100 5 24113 1 — 100 5
08309 066*) 100 24132 1-100 10
08676 007*) 500 24884 1 — 100 5
08737 008*) 100 24898 1 — 100 25
08827 071*) юо 25048 031*) 250
09134 1-100 5 25146 1—100 5

»09260 1-100 5 25310 1 — 100 5
09463 091*) 100 25860 002*) 250
10558 079*) 5000 25965 037*) 250
10948 064*) 1000 25966 089*) 250
11021 1-100 5 26537 076*) 100
11811 1-100 10 26550 064*) 100
12270 1-100 5 26813 059*) 250
12410 1-100 5 27337 089*) 100
12547 1-100 5 27445 1-100 10
13021 1-100 ю 27448 1-100 5
13966 1-100 5 27975 024*) 500
13980 038*) 250 28550 012*) 1000

28598
28650
28929
29115
29159
29186
30155
30450
31272
31420
31708 
31870
32803
32911
32969 
33179 
33487
33643
33696
33931
34063
34549 
34924 
34933
35250
35642
36185 
36283 
36872 
36929
37125
37172 
38455 
38728 
38933
38977 
39213 
39219 
39318
39581
39598 
39655 
39895 
39983
40152

013*) 
1-100 
1-100
051*) 
008*)
073*) 
1-100 
1-100 
1-100 
1-100 
1-100
079*) 
1-100 
061*) 
1-100 
1-100 
1 — 100 
1-100
050*) 
070*)
1-100 
1-100
1 — 100 
004*) 
1-100 
1-100 
1-100 
084*) 
012*) 
057*)
058*) 
1 — 100
1 — 100 
1-100 
067*) 
1-100 
1-100
060*) 
1-100 
027*) 
i-юо 
1-100 
1-100 
091*) 
050*)

250 
10
10 
250 
250 
1000 
5
5 
5
10
10 
250
5 
250 
10
5
10 
5 
500 
500
10 
10
10 
100
5 
10
10 
100 
250 
100 
100
5 
5
10 
100
10 
5 
100
10 
250
5 
5
5 
100 
100

40639 
40970
40984 
41488
41511 
41852 
42486
42590 
43000
43545 
43662
43701 
43751 
44059 
44207
44423 
44515 
44622
45125 
45229 
45562 
45670 
45714 
45795 
45915
46004 
46022 
46153
46716 
46957
46980 
47118
47157 
47609
47789 
47820 
47850
48274 
48356 
48951 
49405
49419 
49543
49880 
49889
49953

1-100 
1-100 
060*)
1-100 
1-100 
079*)
1 — 100 
1-100 
023*) 
025*) 
1-100 
041*
1 — 100 
050*) 
1-100 
084*) 
1-100 
1-100 
088*) 
091*) 
1-100 
099*)
056*) 
086*)
1-100 
054*)
1-100 
096*)
094*)
060*) 
021*)
037*) 
083*) 
1-100
041*)
1 — 100 
1 — 100 
1-100 
1-100 
1-100 
1-100 
1-100 
1 — 100 
1-100 
1-100 
057*)

10 
5
100 
5
5 
250 
10 
10
100 
250
10 
100
10 
100
10 
100
5 
25 
100 
250
5 
100 
100 
100 
10
100 
5
100 
250 
500 
100 
250 
500 
50
250 
10 
10 
10
5 
10
5 
10
5 
10
10 
100

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 5 рублей.
В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации выпуска 1992—1997 

годов достоинством 1000 рублей).
При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера облигаций — 5, 10, 

25, 50 рублей — на все номера выигрышной серии по облигации номинальной стоимостью 
10 рублей выплачивается соответственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации номиналь
ной стоимостью 20 рублей — соответственно 100, 200, 500, 1000 рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 100, 250, 500, 
1000, 5000 рублей на остальные номера десятирублевой и двадцатирублевой облигаций 
выпадают выигрыши по 5 рублей на каждый номер и по облигации номинальной 
стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 145, 295, 545, 1045, 5045 рублей; 
номинальной стоимостью 20 рублей — соответственно 195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по десятирублевой 
облигации выплачивается в размере 50 рублей, по двадцатирублевой — 100 рублей.

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей выплачивается 
половина выигрыша, выпавшего на рублевую облигацию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей облигации.
Настоящая таблица является официальным документом, по которому учреждения 

Сбербанка России производят выплату выигрышей в установленном порядке по получении 
следующего номера газеты.

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей — первый 
заместитель председателя Правительства Краснодарского края Н.И.ХВОРОСТИНА. 

Ответственный секретарь комиссии В.А.ПРЫТКОВА.

4,6,12 мкапб 
! и отнрйбьте

1 S'ORION

'срок арт' и лиийі 'ORION*
* по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а/я №709 “ORION”
* do 30 сентября 2000г. Укажите свое имя, возраст, адрес □
❖ и телефон. §
* Победители розыгрыша будут опубликованы в газете
* <<Ва 19/10/2000г., в ,ѵНашей газете” 20/10/2000г. g
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Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра 

при Правительстве РФ в лице Уполномоченной 
организации ЗАО “Центр недвижимости “МАН” 

объявляет о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимости по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
Д.31В, комн.313 10 октября 2000 г. в 16.00.

ЛОТ 1: нежилое помещение, расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48, лит. “А”, на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного дома. Площадь - 
327,4 кв.м, площадь подвальных помещений - 187,2 кв.м.

Начальная цена лота: 1 368 000 руб. 00 коп.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток 

в размере 100% от начальной цены путем перечисления денеж
ных средств на р/с 40702810116260100259 в Екатеринбургс
ком банке СБ РФ ж/д ОСБ № 6143 г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 6658031697.

Они должны предоставить следующие документы: заявку 
на участие в аукционе, копию платежного документа с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающего оплату 
задатка, нотариально заверенную копию документа о госу
дарственной регистрации юридического лица.

Документы принимаются по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 с даты опубликования информационного сообщения 
до 16.00 6 октября 2000 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Гурзуфская, д. 12, оф. 6.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее вы
сокую цену. Это лицо должно не позднее 3 банковских дней 
по указанным выше реквизитам перечислить денежную сумму 
в размере цены лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 
5 банковских дней.

Тел. для справок: 777-334.

Помогите найти ребенка!
28 августа в Арамиде 

ушел из дома и не вер
нулся мальчик 5 лет Сер
гей Акулин.

Его приметы: рост 1 м, 
стрижка короткая, рыжень
кий, на носу конопушки, 
личико овальное, глаза го
лубые, худенький. На ле
вом плече шрам после 
операции.

Был одет: свитер бор
довый вязаный, брюки ро
зовые трикотажные, на 
ногах — белые кроссовки.

Всех, кто знает о месте нахождения Сережи, просим 
сообщить по адресу: г.Арамиль, ул.Ленина, 28 или по 
телефону в Арамиле: 8(274) 3-19-90.

Уральский филиал 
Российской государственной академии труда 

и занятости
в сентябре т.г. проводит курсы:

—“Аттестация рабочих мест” — с 11 по 15.09.
-“Секретарь-референт" (содействие в трудоустройстве) — с 11 

по 22.09.
—“Сложные вопросы учета труда и зарплаты” — с 12 по 14.09.
—“Практика применения законодательства о трудовом договоре 

(контракте)" — с 13 по 15.09.
—“Деятельность начальника цеха (участка), мастера промышлен

ного предприятия в современных условиях” — с 18 по 22.09.
—“Обучение и проверка знаний по охране труда” — с 18 по 22.09.
—“Современные технологии кадрового менеджмента” — с 19 по 20.09.
—“Актуальные проблемы деятельности экономиста промышлен

ного предприятия в современных условиях" — с 25 по 29.09.
—“Делопроизводство в отделе кадров” — с 27 по 29.09.
Для иногородних — гостиница.

Адрес: Екатеринбург, ул.Донбасская, 8.
Справки по тел.: (3432) 31-70-31, 31-20-42.
Лицензия № 25-013 от 31.01.98 МоиПо РФ.
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Призы — В студию!
Как-то наш неугомонный Вовочка на

обещал вам, что подговорит главного ре
дактора,, чтобы вручить самым активным 
из вас призы. Спешим сообщить, что ему 
это удалось! Мы выявили самых-самых, 
тех, кто написал нам больше всего. К сло
ву, отметили призами мы не только напи
савших письма, но и наших постоянных 
авторов из Екатеринбурга. Спасибо, ре
бята, вы неплохо потрудились и за это 
получите от нас компакт-диски. Рекордс
менами оказались Аня Вашина (г. Кировг- 
рад) и Люба Вершинина (г. Волчанск-2). 
Призы также получают Аня Кузнецова (г. 
Березовский), Настя Паначева, Сергей Шу
стов, Владимир Дмитриев, Аля Черкасова 
(все из г. Н-Серги-3!) и Марина Хворых 
(п. Бисерть). Попали в число победителей 
и наши постоянные авторы Лиза Волкова, 
Саша Пучков и Анна Подалюк. Призы им 
будут высланы почтой.

Все iieruBmi, 
нем жиВши!

Радуйтесь и ликуйте, любители детского творчества и те, 
кому нравится поглазеть на веселые, жизнерадостные, 
яркие картины и замечательные скульптуры! 5 сентября в 
Выставочном зале министерства культуры Свердловской 
области прошел первый этап культурного проекта, 
посвященного 300-летию Невьянска: открылась выставка 
учащихся Невьянской ДХШ под названием «Многоцветие 
невьянской палитры». На ней можно увидеть очень 
интересные живописные, графические и скульптурные 
работы как детей от 6 до 17 лет, так и их преподавателей. 
Среди них есть и лауреаты различных конкурсных выставок, 
таких как «Алмазные грани», «Весеннее БИЕННАЛЕ» и другие.

Название выставке дано не зря: потрясающая воображение цветовая 
гамма присутствует практически везде. Радуют и глаз, и душу эти 
смелые детские шедевры. В каждом из них есть что-то особенное. 
Директор школы Сергей Коротаев сам признает, что в процессе обуче
ния учителя Невьянской ДХШ «стараются уйти от диктата академизма в 
сторону эмоциональности и искренности восприятия».

Фантазия у ребят богатая И рисунки, и скульптуры есть на самые 
разные темы: на них изображены люди, цветы, животные, космос, 
пейзажи, абстрактные композиции и многое другое. Дети очень хоро
шо знают историю своего города, любят его, тому подтверждение - 
огромное множество изображений невьянских зданий, церквей и 
знаменитой башни.

Профессиональными художниками становятся далеко не все выпуск
ники ДХШ, большинство ребят выбирают другие профессии Главное, по 
словам Сергея Коротаева, то, что ребенок в стенах этой школы учится 
«видеть прекрасное в текущей повседневности и самовыражаться».

В Екатеринбург гости приехали не только, чтобы себя показать и 
на других посмотреть, они намерены еще и плодотворно поработать. 
Уже в день открытия выставки юные художники трудились на улицах 
города, создавая новые пейзажи, из которых в будущем, возможно, 
будет создана новая выставка

Анна ПОДАЛЮК, 16 лет, наш спец. корр. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Всю ту неделю в августе я, бук
вально. не отходила от телевизора. 
Смотрела все выпуск»· новостей по 
ОРТ, ТВЦ и специальные выпуски 
новостей по РТР. Я переживала, 
вместе со всей страной, из-за тра
гедии в баренцавом мора с под
водной лодкой «Курск», Все теперь 
ищут причины аварии, выясняют, 
кто виноват? И что делать? А лю
дей ведь больше не вернеФь.

Семьям погибших пообещали 
материальную помощь, государ
ство берет их под свою защиту 
Лучше бы эти люди ничего не по
лучали, а их сыновья, братья му
жья были живы. До последней се
кунды, мне казалобь, что кого-то 
можно сласти. Даже сейчас я ду
маю, а вдруг кто-то ещв был жив. 
а поиски прекратили? Все это так 
ужасно. Вею страну потрясло его 
событие. У меня было так тяжело 
и» душе, и мое Состояние неволь
но вылилось в строчки, которые 
образовали стихотворение, Я не 
знала, как его назвать, может, про
сто:

«Курск» .
Спитак догибщи* 
С телеэкрана 
Смотрит на нас 
(Сак кровавая рана. 
Плачет девушка 
Віихушку, 
Плачет брат ■ 
И мать-стзрѵшка 

: See погибли.
Нет ЖИВЫХ? ...: -
Как же дальше.
Дальше жить?
Больше их
Ник го не встретит 
Никогда на 
Этом свете.
Sa что такое
Тяжелое бремя’ 
Огня погибши” 
В мирное время.

Юля АРМЕЙЦЕВА, 
г.Кушва.

для меня очень 
творческими. Я много 
печаталась в газетах, 
побеждала в конкурсах, 
получала замечательные 
призы: билеты в «Дом 
кино» и «Салют» и
множество других.

Сначала я была приглашена в

добрый
дачу «Пять вечеров». Мне очень 
понравилось на радио. Мы вме
сте с ведущей Светланой Куле
шовой общались в эфире целых 
полчаса. Мне показывали опе
раторский пульт и множество 
другого. Оказывается, дверь в 
студию и стены обиты специ
альным материалом, чтобы зву
ки снаружи не мешали. До эфи-

день, я —
рые бывают в студии.

Было очень интересно об
щаться, даже поступали звонки 
по телефону в эфир. Из всех 
вопросов на радио оператор вы
бирает самый лучший, который 
и поступает в эфир.

Еще я побывала на телевиде
нии, на «Студии 41» в передаче 
«Новое утро». Пришлось очень

эфир «Студим Город» на пере-
ра мне рассказали много инте-
ресных историй о гостях, кото-

рано вставать, эфир был назна-
чен на 7 утра, но это стоило того.

б эсрире!
В эфире я была с представите
лем «Нашей газеты» Кириллом 
Иванским. Мне прикрепили мик
рофончик, и начался разговор о 
стихах, конкурсах и о планах на 
будущее. Эфир шел всего 7 ми
нут, но все равно это здорово!

Вот так прошли мои канику
лы.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
12 лет.

Школьные 
робости

Удовольствие писать в новых 
тетрадях новыми ручками, пойти 
на урок с большим ярким ранцем 
и в красивой одежде подарил де
тям, оставшимся без попечения 
родителей, и сиротам областной 
благотворительный фонд Павло
ва. Питомцам центра «Гнездыш
ко» позволили самим выбрать по
нравившиеся спортивные костю
мы, куртки, ветровки, платы», туф
ли и кроссовки в магазине «Лео
польд». Если бы не эта помощь, 
на бюджетные средства, в основ
ном предназначенные на питпние 
и .медикаменгы, в центре смогли 
бы купить детям ТОЛЬКО по две-- 
три тетради,,.

Анна ПОДАЛЮК. 
г. Екатеринбург,



Прошение
Пасмурный, ветреный 
день. В приусадебном 
парке ДТУ тихо и 
безлюдно. И только 
внезапные порывы ветра, 
да шелест листьев лишь 
изредка нарушают этот 
сонный ритм жизни.
Сегодня в парке, в каждом 
его уголке, как никогда, 
одиноко и серо. Именно 
таким предстал передо 
мной Дворец творчества 
учащихся, его окрестности 
в преддверии нового 
учебного года, в один из 
последних дней августа.

Выбрав свободное время, я ре
шил посетить это красивейшее 
место Екатеринбурга. Может быть, 
в последний раз. Пишу так, пото
му что не знаю, что ожидает этот 
Дворец и этот парк в ближайшем 
будущем, в связи с последними 
событиями. И решив поговорить с 
работниками Дворца творчества, 
совсем выпустил из виду то, что 
на календаре суббота. А значит, 
выходной... Немудрено и выпус
тить. Такой уж месяц август. Сна
чала взрыв в Москве, затем 
«Курск», пожар в «Останкинр». Все 
как-то перепуталось...

Мне вспомнились строчки из 
рассказа «Он» Л.Андреева: «Но 
было что-то в расположении де
ревьев (...), — что уже вскоре на
чинало томить чувством холодной 

• неудовлетворенности, смутным 
сознанием какой-то глубокой и 
печальной неправды, горькой 
ошибки, потерянного счастья». Но 
почему же именно эти строчки воз
никли у меня тогда в памяти? Ведь 
в расположении деревьев в при
усадебном парке все нормально. 
Наверное, они возникли от той 
«горькой ошибки», которую так 
легко совершить, забрав у детей 
их настоящий, пусть даже малень
кий, но мир, каким был Дворец на 
Вознесенской горке.

За пределами парка, на Ком
сомольской площади, мне откры
лась широкая панорама Екатерин
бурга. Отсюда возможно наблю
дать огромное количество других 
достопримечательностей уральс
кой столицы. Совсем рядом нахо
дится место гибели последнего 
русского царя. И тогда я подумал: 
«Вот здесь, прямо на этом самом 
месте, в 1918 году перевернулась 
вся российская история. А вот 
здесь, на противоположной сто
роне, у детей тоже забирают, но 
только свою «историю».

Антон АЙНУТДИНОВ, 
15 лет.

Федор Чеканов — выпускник Байновской 
средней школы, лауреат премии 
губернатора. Таков его «официальный 
статус». А в жизни это обаятельный, 
общительный мальчишка, у которого 
очень много друзей.

—Они были очень рады за меня, когда узнали, 
что я стал лауреатом. А сам я до последнего не 
верил, — сообщил Федор.

В семье Чекановых — пятеро детей. А еще — 
большое приусадебное хозяйство. Так что до
машних забот у Феди хватает (его мама говорит, 
что Федя — ее первый помощник). Он хороший 
спортсмен, мастер на все руки... Но самое глав
ное его увлечение — отечественная история. Фе
дин реферат «Развитие и становление феода
лизма в России» победил на областной конфе
ренции по образовательной области «Обществоз
нание» в номинации «Отечественная история IX—

Мы жили на базе отдыха Ака
демии наук около села Кунгурка. 
Эта школа — ОЗШ — существует 
уже 10 лет, и сессиями здесь на
зывают не экзамены, а занятия, 
которые проводятся по нескольку 
дней в каждые школьные канику
лы. Заочная часть учебы — это 
домашние задания, тетради с ко
торыми мы сдаем в самом начале 
сессии. Учатся в ОЗШ более 200 
школьников с 7 по 11 класс со 
всей Свердловской области.

Когда нас везли на базу, на 
наш ярко-красный «Икарус», пе
ред которым ехала машина ГАИ с 
«мигалкой», смотрели, как на пра
вительственную делегацию. За не
сколько рейсов автобус перевез 
всех учеников, преподавателей, 6 
компьютеров и доски для занятий. 
Как только пришел последний 
рейс, мы разделились на 5 отря
дов и расселились по корпусам. У 
каждого отряда — по два вожатых, 
которых здесь все называют ко
миссарами. Лекции в школе чита
ют сотрудники Института матема
тики и механики Уральского отде
ления Российской Академии наук 
(даже академик Н.Н.Красовский) и 
преподаватели УрГУ и других ву
зов города.

Расписание занятий — как у сту
дентов: две пары до обеда, две — 
после, а это восемь уроков! Но было 
настолько интересно и здорово, что 
сил хватало и на любые интеллек
туальные и прочие развлечения 
после ужина. Мы играли в «мафию», 
в ассоциации, в шарады.

Дискотек было мало: не пото
му, что любители математики не 
любят танцевать, просто перего
рел трансформатор, и двое суток 
электричество у нас было, так ска
зать, порциями, чтобы могли ра
ботать столовая и наши компью
теры — от автономного движка, 
громко гудевшего и коптившего 
соляркой.

Ходить в лес было некогда, но 
мы и так жили среди сосен, берез, 
осин, под которыми (прямо на тер-

Терпение, только терпение! 
Осталось совсем немного!.. 
Ты считаешь последние 
секунды... Ура!!! Вот он, 
долгожданный звонок с 
урока! Царившая в школе 
тишина взрывается от шума, 
гама и топота. Это третья 
перемена — уже готовы 
свежие булочки!!!

За эти 15 минут наша школьная 
столовая буквально трещит по швам, 
теперь на совести любимой буфет
чицы каждый внезапно оголодавший 
ребенок Вынести такое может не 
каждый. Представьте перед собой 
толпу галдящих детей, и каждому

«Буду штурмоВоті» 
очередную Высоту»

XIX веков». Тема работы серьезная и сложная. 
Для него она была сложной вдвойне, так как в 
Байнах с хорошей литературой — проблема. Не
обходимый материал юный историк собирал бук
вально по строчкам.

—Премия, скорее всего, уйдет на книжки, — 
говорит Федор. — У нас дома неплохая библио
тека — около двух тысяч томов. Буду пополнять 
ее книгами по истории, психологии и педагогике.

Педагогика — это у Феди семейное. Его мама 
— учитель. Сын решил идти по ее стопам.

—Конечно, глядя на маму, следовало бы, на
верное, избрать другую профессию — так трудно 
живут учителя, особенно сельские. Но это мое 
призвание. Тем более, что эта победа дала мне 
уверенность в своих силах. Как говорится, буду 
штурмовать очередную высоту...

... Шесть дней учебы посреди каникул — если б вы знали, как 
это может быть здорово! В этом году я в первый раз 
съездил на летнюю сессию областной очно-заочной школы
по математике и информатике.

Кочу но

ритории лагеря!) росли маслята и 
сыроежки, прыгали лягушки... Один 
раз под потолком столовой обна
ружилась летучая мышь — пищали 
вре (и мышь тоже).

За время сессии прошли две 
олимпиады: по математике и по 
информатике. Поскольку за компь
ютером работать умеют не все, по 
информатике провели два тура: те
оретический и практический. За
дачи были очень интересные и хо
тите верьте, хотите нет — совсем 
не заумные. Вот образцы задач:

(7 кл.) Черепаха Тортилла от
даст Карабасу Барабасу золотой 
ключик только тогда, когда он за
полнит таблицу 6x6 числами 1, 0 и 
-1 так, чтобы все суммы чисел в

БиліВсі з<і 
надо выдать требуемое, рассчитать 
и в это время уследить за булочка
ми, аппетитно выложенными прямо 
перед носом. Некоторым, с пустыми 
карманами и желудком, трудно удер
жаться от соблазна «подтянуть» 
одну-другую сдобу.

А теперь представь себя на мес
те покупателя, только что отова
ренного. Тебе предстоит нелегкий 
путь: от прилавка до столика. Пе
ред тобой серьезное препятствие 
— толпа! С трудом пробиваешься 
через публику, пролив при этом как 
минимум полстакана 50-копеечно- 
го чая, добираешься до конечного 
пункта своего пути, спокойно са
дишься, доедаешь «ланч» с мысля
ми о том, что теперь самое страш-

сессию!
строках, столбцах и по обеим диа
гоналям будут различны. Докажи
те, что Карабас Барабас ключика 
не получит.

(11 кл.) Пусть 30-значное чис
ло делится на 7. Докажите, что 
если его последнюю цифру пере
нести в начало, то полученное чис
ло также будет делиться на 7.

(8-9 кл., инф-ка) ПАРКЕТ. 
Имеется доска размера 2хЬ. На
пишите программу, которая по вве
денному натуральному числу п вы
числяет количество способов за
мостить такую доску прямоуголь
никами размером 2x1.

Кто же учится в этой школе? Я 
попал в ОЗШ по приглашению как 
победитель олимпиады математи
ческого турнира городов. Другие 
ребята занимали 1—2 места на 
районных или городских олимпиа
дах по математике и информатике 
либо с 1 по 5 места областных 
олимпиад и тоже получили при
глашения. Кто еще не успел чего- 
то достичь на олимпиадах, но хо
тел учиться в ОЗШ — сдавали эк
замены. Вступительные экзамены 
проводятся каждый год во время 
сессий (кроме летней). Обучение 
в ОЗШ бесплатное. На время сес
сии ученикам, приехавшим из об
ласти, обеспечивают жилье и пи
тание (это уже за деньги). В лет
нюю сессию школьники оплачива
ют путевки и транспорт.

Я уже сейчас хочу следующую 
сессию, и особенно летнюю!

Костя ЛИХОМАНОВ, 13 лет, 
г. Екатеринбург.

Все, кто хотел бы учиться в 
ОЗШ, могут прислать до 28 сен
тября заявку с указанием клас
са и номера школы по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ГСП 
383, ул.С.Ковалевской, 16, 
ИММ УрО РАН «ОЗШ».

К заявке надо приложить кон
верт с обратным адресом для 
ответа.

булочки
ное позади, кроме того, что с мину
ты на минуту начнется следующий 
урок. Тут уж не до повторения прой
денного материала. Поверь, наши 
булочки стоят стольких испытаний.

Звенит предупредительный зво
нок: через две минуты начало уро
ка, к этому времени все учащиеся 
должны находиться в классе, пол
ностью приготовленными к уроку. 
Столовая стремительно пустеет, бу
фетчица вытирает платочком лоб и 
медленно удаляется на кухню. Сно
ва звонок и в школе становится тихо, 
слышен каждый шаг, отдающийся 
эхом длинного коридора, но это не
надолго, всего на сорок минут...

Настя БОГОМОЛОВА, 16 лет.

Елена ВЕРЧУК.
Фото Станислава САВИНА.

Твой 
консультант - 

врач-офтальмолог
Олеся КУЛИКОВА

«Я очень хотела бы изме
нить реет глаз с помощью кон
тактных линз, но боюСь, ЧТО 
это может повредить моему 
здоровью. Расскажите, пожа
луйста, о них подробнее и ска
жите, а не испортится ли от 
этого зрение?»

Лариса М., 12 лет, 
г. Раж.

Контактные линзы для из
менения цвета глаз или цвет
ные различаются по многим 
параметрам. Бывают космети
ческие линзы и Цветные лин
зы с диоптриями (для коррек
тировки зрения). Есть линзы, 
которые меняют цвет ваших 
глаз, а бывают и такие, кото
рые просто усиливают есте
ственный цвет радужки. Про
должительность носки таких 
линз различна: от нескольких 
до 10-12 часов в день. Срок 
службы у них также неодина
ков - от месяца до »ода

Есть несколько условий, га
рантирующих безопасность 
здоровья при ноСке любых 
линз. Подбират ь их лучше у 
врача-специалиста с соответ
ствующей лицензией, а не 
приобретать в магазине или 
салоне красоты. С цветными 
линзами нужно соблюдать те 
же правила, что и с обычными 
контактными, тогда никаких 
проблем оо здоровьем не бу
дет *

«Я учусь а школе, очень 
много работаю и играю на 
компьютере и еще смотрю те
левизор. Родители постоянно 
упрекают, говорят, зрение ис
порчу. Правда ли это? Если 
да, то сколько же времени 
можно этим заниматься?»

Иваи С., 14 лет, 
Талицкий р-н.

В идеале лучше не зани
маться этим вовсе, но если 
такая необходимость все-таки 
возникла, нужно соблюдать 
режим. Детям рекомендуется 
просматривать телевизор не 
более рднрго-двух часов в 
день плюс час работы на ком
пьютере. В перерывах через 
30-40 минут лучше всего де
лать глазную зарядку: просто 
посмотреть вдаль или вос
пользоваться книжкой с голог
рафическими картинками. 
Время работы на компьютере 
прежде всего зависит от ка- 
чесгва монитора, а смотреть 
телевизор нужно на расстоя
нии трех метров, иначе бли
зорукости избежать трудно, и 
она будет прогрессировать.

Салон контактной 
коррекции зрения «Айз» 

находится н Екатеринбурге 
по адресу: ул. Ленина, 

24/8, 3 этаж (слева от «Мак 
Пика»), тел. 598-51В.

E-mail:
www.эаіолевуеэ.narod.ru

ww.%25d1%258d%25d0%25b0%25d1%2596%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b2%25d1%2583%25d0%25b5%25d1%258d.narod.ru
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ОБЫКНОВЕННАЯ ПВОРНПГП

Шарик — это щенок белого с 
бурыми пятнами окраса. Он лю
бимец всех жителей интерната. А 
для Сережки, самого молодого 
из всех инвалидов, недавно при
ехавшего из детского дома, Ша
рик был не просто любимым щен
ком, он был другом, самым луч
шим и надежным, который не про
даст и никогда не изменит тебе.

Про таких собак обычно гово
рят — «обыкновенная дворняга». 
Пусть обыкновенная, пусть двор
няга, для Сережи лучше суще
ства не было.

Они играли с Шариком в теп
лую погоду во дворе дома-интер
ната на виду у всех проживаю
щих. Звонкий смех мальчика и 
заливистый лай собаки разноси
лись по двору. Инвалиды, вышед
шие в теплую погоду из стен кор
пуса, с интересом наблюдали за 
игрой подростка с собакой.

Однажды Шарик пропал. Про
пал бесследно. Напрасно Сережа 
лазил по кустам на берегу реки, 
обшаривал все ямы и овраги вок
руг дома инвалидов. Далеко раз
носился его голос: «Шарик! Ша
рик! Где ты?»

Высота нашей 
екатеринбургской 
телебашни 221 метр. 
Время падения оттуда 
около трех секунд. По 
разным данным с нее 
упало от 34 до 40 
человек.

В связи с трагическими паде
ниями с башни или ортханка, как 
ее называют некоторые, в весен
не-летний период 2000 г. все вхо
ды, влазы и вползы туда заваре
ны (включая дыры величиной с 
окошко стиральной машины (т е. 
на дистрофиков тоже рассчита
но). Правда, забраться в недра 
пика по-прежнему можно, если 
приладить лестницу вдоль стены 
цоколя (строения у подножия 
башни). Но бдительное руковод
ство города путем напряженной 
умственной работы просчитало 
все варианты «внедрения» и во 
избежание их ввело «великий 
пост». «Постующиеся» — 2—3 
стража защитного цвета.

(Рассказ)
Инвалиды сочувственными 

взглядами провожали мальчика. 
А он все надеялся, все искал сво
его друга.

...Жизнь Сережки круто повер
нулась, когда ему исполнилось 
шесть лет. Мать за беспробудное 
пьянство лишили родительских 
прав, а отец находился в местах 
лишения свободы.

И началась новая, суровая 
жизнь в детском доме.

Телебашенные 
напасти

А еще у входа в башню ле
жит груда черного тряпья. При 
близком рассмотрении выясня
ется, что это остатки трупных 
мешков. (Их сюда принесли за
ботливые стражи, чтобы очеред
ного упавшего скоренько упа
ковать). А остатки потому что 
чудом уцелевшая башенная ту
совка «пошила» себе одежду из 
блестящих мешочков: юбочки 
там всякие и колпачки. Конеч
но, радует, что в нашем городе 
появилось больше стильно оде
тых людей, но как же теперь 
мешки использовать? Ведь пос
ле 3-секундного «полета» на 
бренную землю от человека ос
таются, что называется, рожки 
да ножки. А мешки-то дырявые!

А когда-то башня была куль
товым местом неформального 
общества Урала. Мне удалось 
там побывать, я задержалась

...В детдоме, 
где нравы жестоки, грубы. 

Где процветает сквернословие, 
Где дерутся до крови 
И ревут от обид.
Никому не нужные ребятишки 
Ночами голову

под подушку суют. 
Скулят и плачут от одиночества 
Тоскующими голосишками, — 
—«Ма-а-ма!» — на помощь зовут. 
И он пищал, обливаясь слезами, 
И как все мечтал, 

уткнувшись в подушку; 
А все мечтали, чтобы их взяли, 
Хотя бы совсем

дряхлые старики и старушки...
Еще в детском доме, расспро

сив кочегара дядю Колю, он уз
нал адрес мамы. И с того дня 
Сережа стал писать письма, на
деясь получить от своей родной 
и единственной хоть одну малень
кую весточку. Каждый месяц он 
отправлял по три-четыре письма, 

там месяца на три, пока не за
нималась учебой. Хотела прий
ти летом после экзаменов, но 
только «вышло по-другому, выш
ло вовсе не так», как поется в 
милой песенке группы «ГО».

Маленькая тусовка там оста
лась, но они постоянно изгоня
ются с «тепленького места» 
людьми в сером.

А как же основная часть при
ходивших сюда в былые време
на — монументолазы? Залеза
ют! Изредка, только внутрь, но 
залезают. Речь идет, конечно, о 
самых опытных, если так мож
но выразиться, а их единицы. 
Таким и забетонированные окна 
не помеха, и лестница для вы
лазки на цоколь не требуется 
— как тараканы монументолазы 
способны ползти прямо по сте
не. Что их тянет — сложный воп
рос из области психологии. Как 

а к праздникам яркую цветную 
открытку.

Но ни разу мама не ответила 
ему. А мальчик все пишет и пи
шет, все надеется и ждет. Пись
ма уходят и уходят. А ответа все 
нет...

В один из церковных праздни
ков священник подарил ему 
«Евангелие». Там парнишка на
шел для себя прописную истину 
— «Своего ближнего возлюби, как 
самого себя». И такая далекая 
мама стала для него еще дороже 
и роднее. А писем все нет.

...Наступил вечер. Давно опус
тели скамейки, на которых отды
хали инвалиды. Зажглись фонари.

А Сережка все ищет своего 
друга... Все надеется и ждет... — 
«Шарик! Шарик! Где ты?! Отзо
вись!..»

Все описанное в рассказе 
имело место в жизни. Герой 
рассказа — Сережа Жданов — 
жил в Шуралинском детском 
доме Невьянского района. В 
настоящее время проживает в 
доме-интернате пос.Динас 
г. Первоуральска.

Виталий ЕЛАНЦЕВ, 
инвалид II группы.

Мой адрес: 624078, г.Бере
зовский, пос.Старопышминск, 
дом-интернат.

мне кажется — это уже их образ 
жизни. Трудно понять «непос
вященному», какие эмоции воз
никают у человека, стоящего на 
маленьком пятачке на высоте 
птичьего полета, но ясно, что 
он считает себя уже «не про
стым парнем». Вот с Останкин
ской телебашней проще — мож
но без проблем подняться на 
лифте. Конечно, риска и адре
налина гораздо меньше. Но Ос
танкинская башня погорела. 
(Наша башня тоже горела в но
ябре, самая ее верхушка, име
нуемая последним ярусом. Это 
случилось почти год спустя пос
ле падения одного из самых зна
менитых «покорителей башни» 
— Сани Польянова). Вот такие 
телебашенные напасти.

Анастасия ПУШКАРЕВА, 
16 лет.

й дети 
не имеют 

даже 
плавать!

Новый, едва начавшийся 
учебный год принес 
Ивдельской шкале №1 
множество новых забот 
И учителя, и дети, да и 
мы, их родители, 
мечтаем о тем, чтобы 
школа имела 
возможность вырастить 
полноценное, 
всесторонне 
образованное 
поколение. К 
сожалению, сейчас 
сложилась такая 
ситуация, когда дети в 
малых городах 
Свердловской области 
ущемляются в 
получении знаний, чего 
не происходит с их 
сверстниками, 
живущими в более 
цивилизованных местах.

У нас, а школа* Иадеяя, от·. 
ромнйя потребность в компь
ютерных классах, также хочет
ся, чюбы де।ям дали злемен» 
тарное трудовое обучение и 
полноценное физвоспитание. 
Мало того, что в наших север
ных краях дети не могут стоять 
на коньках и на лыжах, школь
ники совсем но умеют плавать, 
даже просто держаться на 
воде, а учить их Этому негде. 
В реке, когда жара стоит под 
30 ■· 33 ірадусов. кода нагре
вается только до 16. Город не 
может построить даже летний 
водоем, не то что плаватель
ный бассейн.

Изредка мы возим детей а 
соседние города: Серов, Се
вероуральск, и во время поез
док обязательно посещаем 
бассейн. Но этот праздник для 
детей бывает только раз а году. 
Да и там мы только убеждаем
ся, что обучаться плаванию 
нужно регулярно и планомер
но. Администрация Североу
ральского бассейна «Нептун» 
согласна выделить один день 
для ивдельских школьников, но 
все упирается а еще одну про
блему. У нас нет возможности 
регулярно вывозить детей из- 
за отсутствия транспорта. Оп
лачивать рейсовые автобусы 
слишком дорого, и пока этот 
вопрос остался нерешенным. 
А необходимость обучения пла
ванию подсказана самой жиз
нью.

Я считаю, что на уроках ОБЖ 
нужно не на пальцах объяс
нять детям эти основы безо
пасности жизнедеятельности. 
И готовить детей к будущей 
жизни надо полноценно. В том 
числе и учить плаванию. Ив· 
дельским школам нужно непре
менно этого добиваться, так
же как и трудового обучения, 
и компьютеризации классов.

Леонид КРОПОТНИКОВ - 
от родительского комитета 

средней школы №1, 
г. Надель.
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"Новой Эры” 
и Управления 
федеральной 

почтовой связи
Свердловской 

области

"Создай язык 
нового Веко"
«В моем “Языке нового тысяче

летия» как бы перемешались два 
чувства - любовь и дружба, кото
рые не могут существовать друг без 
друга. И я хочу всем пожелать: лю
бите друг друга, дружите, пишите 
своим близким самые нежные и тро
гательные письма! А вам, моя лю
бимейшая газета, хочу пожелать 
внимательных читателей, новых кон
курсов (не сочтите это за упрек!) и 
всего самого наилучшего. Будьте 
уверены, ВАС ЛЮБЯТ ВСЕ!»

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
14 лет, 

Нижние Серги-3.

Адрес: 623099, Свердловская 
область, Нижнесергинский район, 
п.В.Серги, ул.Партизан, д. 7, кв. 46.

Я увлекаюсь игрой на фортепиано, 
слушаю современную музыку.

Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками от 12 до 13 лет. 
Пишите, отвечу всем! По возможнос
ти фото.

Я считаю, что дружба по перепис
ке — это очень классно. Газета “Новая 
Эра» поможет мне найти новых дру
зей и подруг. Пока!

* * *
ЗУБАРЕВА Лена, 12 лет
Адрес: 624583, Свердловская об

ласть, Ивдельский р-н, п.Атымья, 
ул.Школьная, 15—2.

Я увлекаюсь чтением, хожу на кру
жок.

Хочу переписываться с мальчиком, 
которому 13—14 лет. С девчонками 12 
лет.

Я считаю, что иметь много друзей 
— это просто класс. Жду писем.

* * *
АЛЕКСЕЕВ Сергей, 13 лет.
Адрес: 620142, г.Екатеринбург, 

ул. Белинекого, 156-36.
Я увлекаюсь спортом и радиолю-

Привет, ребята!
рМ - Всё-таки здорово, что есть «Но-

вая эра», а в ней занятие для меня! Все 
сейчас только об уроках и думают, вспоминают, 

™ что за каникулы перезабыли, а я сижу, письма читаю, 
ещё в августе, в каникулы написанные! Классно, что ответы 

народ присылает не только ради призов: двенадцать писем с 
ответами (правда, не всегда на оба задания). Как всегда, лидиру
ют девчонки: 11 писем. Одно, со всеми решениями — от трёх 
братьев Тарасовых из села Липовское. В двух письмах не было 
ответов на «Великолепную восьмёрку» — неужели так сложно? 
Зато две девочки, Павлова Наташа из Екатеринбурга и Пономарё
ва Таня из Нижних Серёг постарались и ответили очень подробно. 
Наташа к имени каждого героя приписала фамилию автора книги, 
про Кира Булычёва даже написала, что это имя — псевдоним, а по- 
настоящему его зовут Игорь Можейко. Таня поступила иначе — 
написала названия книг или мультфильмов. Правда, кто такой 
Громозека, она не знает, и, как выяснилось, многие другие тоже. 
Так вот: Громозеку как раз Кир Булычёв и придумал! Это такой 
замечательный инопланетянин, он археолог, друг Алисы и её папы, 
а внешность у него!.. В общем, кому интересно, читайте книгу 
Булычёва «Девочка с Земли» и смотрите мультфильм «Тайна тре
тьей планеты», но честно предупреждаю: в мультике Громозека 
немного не такой, как в книге; впрочем, и сюжет несколько отли
чается. Только осторожнее: книг про Алису у Булычёва много, и 
они очень интересные, так что не зачитайтесь! А то забудете, что 
каникулы уже кончились и надо делать уроки, а мне потом влетит 
за неправильную агитацию.

Заданий сегодня два: новый сканворд и вроде бы маленькая 
задачка со словами... Я для нее уже два слова придумал, а вот 
какие — не скажу, сами мучайтесь!

Ну, пока! Не скучайте в школе!
Ваш Вовочка.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

“ б и т е л ь -
ством

Хочу переписываться 
с симпатичной девочкой 12— 

13 лет.
Я считаю, что человека характери

зуют 3 вещи: ум, разум, красота.
* * *

ЮДИНА Зоя, 12 лет.
Адрес: 623980, Свердловская обл., 

г.Тавда, ул.Свердлова, дом 5.
Я увлекаюсь написанием сочинений, 

чтением, собиранием календариков.
Хочу переписываться с мальчика

ми и девчонками от 11 до 15 лет. 
Всем отвечу.

Я считаю, что я найду хороших дру
зей по переписке.

* * *
МОРОЗОВА Алена, 12 лет.
Адрес: 623041, Свердловская об

ласть, Н.-Сергинский р-н, д.Киселевка.
Я увлекаюсь танцами, люблю хо

дить в походы.
Хочу переписываться с мальчика

ми и девочками 12—14 лет.
Я считаю, что с газетой «Новая 

Эра» у меня появится много друзей.
* * *

Ирина 3., 12 лет.
Адрес: 620057, г.Екатеринбург, 

а/я 161.
Я увлекаюсь английским языком, 

игрой на гитаре, рисованием.
Хочу переписываться с тем кто учит 

английский язык, хорошо рисует (воз
раст 12—13 лет).

Я считаю, что друг по переписке — 
друг надолго. «Новая Эра» помогает 
нам найти друзей по переписке.

Напоминаем! в связи с огромным количеством купонов- 
микрофонов, которые вы присылаете, мы вводим некоторое 
ограничение. Отныне в первую очередь будут публиковаться 
те купоны, вместе с которыми вы пришлете свои короткие 
рассказы об учителях (имеются в виду не только школьные 

учителя, но и руководители студий, кружков, секций и т.д.).
Лучшие из них будут опубликованы.

От «А» до «А»
Если вместо трех точек между 

буквами «О» и «О» поставить сло
во «лов», то получим слово «оло
во». А сколько слов вы сможете 
найти таких, чтобы у вас получи
лись пятибуквенные слова, начи
нающиеся и оканчивающиеся на 
«А»?
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Верстка и дизайн «- 
Евгений СУВОРОВ.

ОТВЕТЫ на 
задания, 

опубликованные 
25 августа.

УЗНАЙ СЛОВО
В выделенных клетках чита
ем: СМЕКАЛКА.

ЕРАЛАШ ВОРД
По строкам: Шпон. Сор. Иго. 
Лов. Соя. Плуг.
По столбцам: Оникс. Посол. 
Су. Ожог. Норов.

«Желаю вашей редакции 
чудесного настроения, доро
гих гостей, музыки, цветов 
и много-много добрых слов. 
Пусть всегда будет много 
писем о г покоренных чита
телей, пусть царят мир и со
гласие, пусть судьба бере
жет вас и ваших близких, 
любимых. Удачи вам во всех 
делах и начинаниях. Очень 
прошу, напечатайте мои по
желания. Я думаю, с ними 
согласятся многие».

Наташа ПАВЛОВА. 
13 лет.
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»Здравствуй, »Новая
Эра»!

' Хоть и живу я в Екатерин
бурге, а о тебе узнала со
всем недавно. Мне очень по
нравилась газета, только по
чему же она такая тонкая? 
Пора бы расширяться, т.к. 
читателей у тебя с каждым 
днем прибавляется. А пишу 
я тебе, чтобы просто поже
лать дальнейшего процвета
ния и бытъ всегда такой же 
интересной и замечатель
ной. И еще мне бы хоте
лось когда-нибудь на одной 
из страничек газеты увидеть 
молодежный астрологичес
кий прогноз. Мне и, я ду
маю, не только мне хочется 
узнать свое будущее, будь 
астропрогноз хоть на неде
лю, хоть на год. Ну и- по
больше интересных историй, 
кроссвордов, анекдотов! 
Спасибо большое тем лю
дям, которые создали эту га
зету. Я теперь буду читать 
ее всегда и не пропущу ни 
одной!»

Юля, 15 лет.

»Хотела бы поблагодарить 
вас, что создали очень ин
тересную газету. Я читаю 
все ее выпуски. Мне 15 лет. 
Живу я в прекрасном ма
леньком городке. У меня ве
ликолепные родители и брат 
с сестренкой. Пользуясь слу
чаем, хотела бы поздравить 
их с началом учебного года, 
так как брат уезжает учить
ся очень далеко, а сестрен
ка идет во второй класс. 
Хочу пожелать им всего са
мого лучшего. Еще я хочу 
поздравить лучшего друга 
семьи тетю Валю с днем 
рождения. Спасибо вам за 
все, за вашу газету!»

Гульназ Валиева, 
15 лет,

Нижние Серги-3.

■■ Пишите!
АДРЕС

/ РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург 
ул. Малышева, 10:. 
“Областная газете’ — 
“Новая Эра”

Звоните!
(3438) 75-80-33, 
6261-92.

1а "г·“) Ждем 
сообщений!

3 Наш круглосуточный 
пейджер: 775*282 

для абонента “Новая Эра”.
Е-таН: дшпапфоМдагеи.вКутап.гн
Сн»хгуюши1Я номер 

“Новой ТЭры" выйдет 
13’ сентября 2000 г.


