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hJXt. Ближе к земле — надежнее
До открытия выставки- · 
ярмарки 
“ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УРАЛ: ШАГ В XXI ВЕК”, 
которая пройдет с 20 по 
22 июня в Каменске- 
Уральском, остаются 
считанные дни. С 
подробностями - Сергей 
НЕЧАЕВ, заместитель 
главы города, 
курирующий 
организационные 
вопросы;

-На сегодняшний день о 
своем желании участвовать 
в выставке заявило более ста 
предприятий Свердловской', 
Челябинской и Пермской об
ластей. Большой интерес 
проявляют и другие регионы 
- Татарстан, Башкортостан. 
Ожидаются высокие гости из 
ближнего зарубежья: из Ка
захстана, Узбекистана, . Тад
жикистана, Молдавии, с Ук
раины.

В подготовке выставки 
активно участвуют все ее 
организаторы: правительство 
Свердловской области, ад
министрация Каменска- 
Уральского, Союз предприя
тий оборонных отраслей про
мышленности, Уралэкспо- 
центр, объединение.“Универ
сальные выставки". Оргвоп- 
росы практически отработа
ны, в спорткомплексе 
“Олимп” монтируются выста
вочное оборудование и экс
позиции.

Лейтмотивом выставки 
станет 300-летний юбилей 
уральской металлургий и са
мого Каменска-Уральского, 
индустриальный потенциал 
которого будет представлен 
отдельной: экспозицией. Ис
торическая “изюминка" - эк
спонаты музеев Каменска, 
Невьянска и Алапаевска, где 
зарождалась уральская ме
таллургия. Думается, многим 
будет интересно окунуться в 
далёкую эпоху, прикоснуть
ся к реликвиям ушедших ве
ков.

Ну, а день нынешний - это 
техника, приборы, оборудо
вание, технологии,; ноу-хау, 
программные продукты, кон
структорские разработки и 
продукция предприятий всех 
отраслей. Кроме именинни
цы-металлургии, на выстав
ке будут представлены ма
шиностроение, авиационно- 
космическая, нефтегазовая, 
горнодобывающая, легкая, 
лесная и перерабатывающая 
промышленность, достиже
ния медицины и фармацев
тики, строительного комп
лекса и ЖКХ, сельскрго хо
зяйства и садоводства, 
транспорта и связи, инфор
матики и вычислительной 
техники, а' также потреби
тельские товары и продукты.

Предусмотрено проведе
ние круглых столов по акту
альным проблемам, связан
ным,, в частности, с энерго
сбережением, сбором, пере
работкой и реализацией лома 
чёрных и цветных Металлов, 
развитием кооперации меж
ду Металлургическими пред
приятиями Уральского реги
она, повышением качества 
труда. И, конечно же, будут 
предоставлены все условия 
для ведения деловых пере
говоров, заключения согла
шений и контрактов.

Разработана также насы
щенная культурная програм
ма, включающая гостевые 
экскурсионные маршруты по 
предъюбилейному Каменску- 
Уральскому, вернисажи ка- 
менских художников, пока
зы модных коллекций, выс
тупления ё,едущих творчес
ких коллективов;

Надеемся·, выставка-яр
марка будет интересной и 
полезной для всех участни
ков, а ее деловая часть по
служит выстраиванию парт
нерских отношений между 
предприятиями различных 
отраслей, продвижению на 
рынок передовых технологий 
и продукции.

Записала
Ирина КОТЛОВА, 

соб.корр. “ОГ”.

I ■ ЭНЕРГЕТИКА I

Рефтинская ГРЭС готова к зиме
Крупнейшая в области 
Рефтинская ГРЭС уже 
готова к зиме.

Как сообщил главный ин
женер ГРЭС Валерий Соколов
ский, сейчас запасы угля пре
вышают один миллион тонн. В 
советские времена такое ко
личество твердого топлива 
удавалось накопить лишь с на
ступлением ХОЛОДОВ; В ГОДЫ 
рыночных реформ подобных 
запасов не удавалось создать 
вовсе. Было время, когда энер
гетики работали с колес. Од
нако благодаря двусторонне

ЗиК освоил выпуск погрузчика грузоподъемностью три тонны
Пример ©А© 
‘‘Машиностроительный 
завод Имени
М.И.Калинина” (ЗиК) 
показывает, что для 
оборонщиков 
надежнее быть ближе 
к земле, то есть 
выпускать нужную 
гражданским отраслям 
экономики страны, 
простым людям 
технику.

В свое время ЗиК про
изводил большей частью 

ракетное оружие. Один из 
образцов продукции ЗиКа 
— знаменитый зенитно- 
ракетный комплекс “С 
300В”, предназначенный 
для поражения заоблач
ных целей, в том числе и 
самолетов'.

Но когда объемы гос
заказа на ракеты резко 
сократились, завод муже
ственно взялся за освое
ние широкой гаммы на
польной техники (той, что 
работает не на открытом 
грунте — погрузчиков, те
лежек), которую выпускал 
раньше в небольших ко
личествах.

А вчера на ЗиКе состо
ялась презентация ново
го погрузчика АП-3010 
грузоподъемностью три 
тонны и другой напольной 
техники. Кстати, завод । 
первым начинает выпуск I 
такого “силача”, который 
найдет себе применение 
на заводах и фабриках, 
в аэропортах — везде, 
где нужно поднимать 
большие грузы. Как от- I 
метил генеральный ди- I 
ректор ЗиКа Николай I 
Клейн, трёхтонный по- I 
грузчик — это будущее 
завода.

С освоением серийно
го производства этой 
машины (сейчас в цехах 
идет выпуск так называ
емых установочных ее

му договору, заключенному в 
прошлом году с Экибастузс- 
ким угольным бассейном, про
блемы с. поставкой угля раз
решились. Ежедневно на ГРЭС 
сжигается 30-32 тысячи тонн 
угля. Примерно столько же 
ежедневно поставляется с эки- 
бастузского разреза “Бога
тырь”. В последнее время на 
Рефтинской ГРЭС стали ис
пользовать уголь, добытый в 
Карпинске. По словам В.Со
коловского, эта мера предпри
нята для поддержки местных 
шахтеров. По мнению энерге

партий) предприятие за
метно продвинулось в том 
направлении, в котором 
оборонные предприятия 
призывает идти губерна
тор Э.Россель — осваи
вать выпуск Самой пере
довой техники. Примерам 
такой конверсии в облас
ти несть чйсла — у нас 
выпускается и медицинс
кое оборудование, 
сельхозмашины.

Присутствовавший на 
презентации замминистра 

промышленно
сти области 
Георгий Джер- 
бинов отме
тил, что обла
стные власти 
приложили не
мало усилий, 
чтобы появи
лась новая 
техника, пред
ставленная на 
презентации.

Расскажем,
например, о 
программе 
“Аэропорт”, 
которой обя
зан своим 
рождением 
Трехтонный по
грузчик. Пол
ностью она на
зывается так: 
“Разработка, 
освоение и 
организация 
производства 

наземного оборудования 
аэропортов”; Короче го
воря, зиковцы разрабо
тали программу механи
зации работ во всех “воз
душных воротах” страны. 
А губернатор, правитель
ство области добились 
того, чтобы эта програм
ма приобрела статус фе
деральной, и ее внесли в 
список проектов, финан
сируемых из федерально
го фонда конверсии. Но 
разразился кризис, и 
деньги Москва на про
грамму не дала. При
шлось тогда областному 
правительству в самое 
трудное для страны вре
мя — в 1998 году предос
тавить заводу·льготный 
кредит — 2 млн. 50 тыс. 
рублей. Это — средства

тиков, карпинское сырье об
ладает низкой калорийностью 
и невысоким качеством. В ме
сяц сжигается около 40 тысяч 
тонн этбго угля. Чтобы добиться 
лучшего результата, уральское 
твердое топливо смешивают с 
экибастузским. Поэтому на же
лезнодорожной станции при
ходится выстраивать составы, 
в которых вагоны с Карпинс
ким углём чередуются с эки
бастузским.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

для освоения новой тех
ники сравнительно не
большие (на освоение од
ного вида продукции ухо
дит 30—35 Млн. рублей), 
но они были' даны вовре
мя.

Давало правительство 
области кредит ЗиКу и в 
1996 году — на освоение 
погрузчика грузоподъем
ностью в 1,6 тонны. Про- :, 
грамма по выпуску этого 
погрузчика была предте
чей аэропортовской.

Как отметил Н.Клейн, 
несмотря на недостаток 
средств выполнение 
граммы “Аэропорт" 
все-таки продолжа
ется, В ее рамках 
завод освоил произ
водство тележки ЭТ- 
2054, которая в от
личие, например, от 
болгарской имеет 
кабину. Продолжа
ются работы по со
зданию трапа для 
пассажиров. Зиков- 
цы уже переоборудо
вали четыре трапа — 
заменили у них элек
трическую тягу (ак
кумуляторы не рабо
тали на сильном мо
розе) на дизельную. 
Кроме того, завод 
разрабатывает про
ект трапа, отвечаю
щего самым совре
менным требовани-

про-
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Но самые большие на

дежды ЗиК связывает с 
трехтонным погрузчиком., 
Эта машина компактнее 
своего болгарского ана
лога, равного ей “по си
лам”. Наша машрна обла
дает высокой маневрен
ностью1, легко управляе
ма, снабжена обогревае
мой кабиной.

Как сказал настройщик 
сборочного цеха Николай 
Шушарин, ДЛя него глав? 
ное в нынешнем событии 
— то, что в цехе приба
вится работы, буДѴт со

зданы новые рабочие 
места. Можно добавить, 
что добавится работы и 
у предприятий области, 
например, у АО “Пнев
мостроймашина”, чьей 
гидравликой буквально 
напичкан новый погруз
чик. Таким образом, 
оборонка дает работу 
“мирным” отраслям эко
номики области.

Примечательно, что 
кроме техники по про

грамме “Аэропорт” завод 
освоил; выпуск и другой 
уникальной продукции. 
Например, этикеточной 
машины, которая в состо
янии .приклеить к бутылке 
для алкогольных напитков 
до четырех этикеток, 
включая и акцизные мар
ки. Разработал ЗиК и ма
шину для нарезки камня. 
Она может производить 
мраморные кубы, каждая 
грань которого достигает 
двух метров.

Поставив цель расши
рить гамму выпускаемой 
им гражданской техники, 

ЗиК постепенно по
правил свои дела. 
Завод начал рабо
тать с прибылью, ко
торая составила в 
прошлом, году 38 
млн. рублей. Часть ее 
завод вложит в мо
дернизацию произ
водства. Сейчас пе
ред предприятием 
стоят самые разные 
цели. Он, например, 
делает все, чтобы 
угодить заказчику. 
Последний может 
выбрать погрузчик 
любой комплектации 
— с нужными ему ши
нами; двигателем и 
так далее.

Как отметил 
Г.Джербинов, ЗиК — 
одно из оборонных 
предприятий облас
ти, которые уверен
но встали на ноги.

Станислав 
СОЛОМАТОВ.

НА СНИМКАХ: сле
сарь-сборщик А.Крек- 
нйн демонстрирует ма
невренность трехтонно
го погрузчика; гене
ральный директор ЗиКа 
Й.Клейн; идет испыта
ние нового погрузчика; 
электрическая тележка 
ЭТ-2054.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

17 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех жителей области с Днем 

медицинского работника, главным днем в году для каждого ме
дика.

Поздравляю всех тех, кто в трудные часы и минуты приходит 
на помощь, лечит и предотвращает болезни, спасает жизнь. В их 
руках - человеческая жизнь, А без человека нет ничего - нет 
производства, нет экономики, нет государства. Поэтому в ваших 
руках находится один из важнейших факторов национальной бе
зопасности нашей страны.

Сегодняшний праздник объединяет всех - от медицинской 
сестры до профессора медицинской академии, от сельского вра
ча до специалиста крупной клиники. Своим этот день считают и 
те, кто не имеет медицинского образования, но посвятил жизнь 
работе в системе здравоохранения.

Сегодня в лечебных учреждениях области трудятся 15 тысяч 
врачей, 41 тысяча'средних медицинских работников. Здравоох
ранение развивается. Нам удается улучшать материально-тех
ническую базу лечебных учреждений, осваивать новые медицин
ские технологии, внедрять областные программы по здравоохра
нению.

Я выражаю признательность всем медицинским работникам 
Свердловской области. Благодарю за преданность профессии, 
за самоотверженность и чуткость, истинную гуманность, золотые 
руки и высокое чувство ответственности. Уверен, что уральское 
‘здравоохранение и впредь будет одним из ведущих в России.

С праздником, дорогие друзья! Крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким.

Губернатор Свердловской Области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С ЦЗЯН ЦЗЭМИНЕМ 
ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ В ШАНХАЙ

Встреча президента России Владимира Путина и председате
ля КНР Цзян Цзэминя прошла в “очень теплей атмосфере". Об 
этом сказал министр иностранных дел РФ Игорь Иванов после 
встречи лидеров РФ и КНР. Обе стороны выразили глубокое 
удовлетворение нынешним состоянием российско-китайских от
ношений, подчеркнул он

В России, продолжил Игорь Иванов, серьезно готовятся к 
предстоящему визиту председателя КНР Цзян Цзэминя.

■ В ОБЛАСТНОЙ думе
ИТАР-ТАСС, 14 июня.

Николай ВОРОНИН

"Пора работать.
выполнять обещания”

Вчера в очередной раз не 
состоялось “очередное^’ 
заседание нижней палаты 
областного парламента: нет 
кворума.

В зале присутствовал 21 де- 
путат, 
только 
начала 
менее 
ков...

но зарегистрировались 
17, в то время как для 
работы необходимо не 

19 народных избранни-

Причина — прежняя. Одна 
группа настаивает на отрешении 
Е.Порунова от должности пред
седателя Думы, другая — бьет
ся за спикера, срывая кворум 
(то есть, находясь в зале, эти 
депутаты вынимают карточки из 
электронной системы регистра
ции).

На фоне данной баталии, о 
подоплеке которой “ОГ” уже не
однократно сообщала, наметил
ся еще один конфликт — внутри 
фракции “Наш дом — наш го
род".

Думская, фракция НДНГ, счи
тающаяся оппозицией областной 
испрлнительной власти, раско
лолась — да так, что осколки по
летели... Из восьми членов 
четверо теперь не разделяют 
идейных установок, озвученных 
лидером движения НДНГ, мэром 
Екатеринбурга А.Чернецким.

Председатель фракции НДНГ 
Николай Воронин вчера заявил 
следующее:

—Надо решать задачи ради 
населения Свердловской облас
ти — причем вместе с исполни
тельной властью: губернатором, 
■правительством. Пора прекра
тить конфликты, пора работать, 
выполнять обещания. Но это, 
видимо, не соответствует гене
ральной линии НДНГ.

В адрес Николая Андреевича 
со стороны НДНГ постоянно раз
даются упреки. Так; депутат Во
ронин голосовал за областной 
бюджет 2001 года, который, по 
мнению представителей НДНГ, 
ущемляет права муниципальных 
образований...

—МЫ, как представители дви
жения НДНГ, для города Екате
ринбурга 450 миллионов рублей 
отвоевали, и еще 610 миллионов 
дополнительно для Других горо
дов области, — заявил вчера 
Н. Воронин.

Что касается отношений внуг- 

■
 ' Ассоциация итальянских ■'; . жъ

производителей оборудования и ЯВО 
принадлежностей для деревообработки ’ф’ 

Институт Внешней Торговли Италии ACIMALL

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ симпозиум 
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ

21 июня 2001 - ^Екатеринбург 
(Центр культуры "Урал", ул.Студенческая, 3)

Итальянское технологическое оборудование 
для лесопиления·, сушки и производства 
полуфабрикатов из массива древесины; 

оборудование для производства фанеры, шпона и 
мебельного щита, изготовления паркета, 

дверей и окон.
Оптимизация процессов деревообработки и 

повышение качества продукции.
По вопросу участия в симпозиуме обращаться:

в Москве тел.: (095) 967-02-75 / 77 / 78 ;
факс: (095) 967-02-74 / 79

в Екатеринбурге: тел./факс: (3432) 41-37-33

<^*4 16 июня на Урале сохранится прохладная
погода с кратковременными дождями, ветер 

(^погодаг) северо-западный 5—10 м/сек. Температура 
воздуха ночью плюс 6... плюс 11, днем плюс 

14... плюс 19 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 16 июня восход Солнца — в ■ 
' 5.04, заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.49, ’ 
I восход Луны — в 3.18, заход Луны — в 16.05, начало | 
■ сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 00.00, фаза Луны і 
' — последняя четверть 14.06.

ри фракций (в том числе 
НДНГ), то здесь решение Ко
ординационного совета изби
рательного движения можно 
сравнить с выеденным яйцом.

Вердикт Совета незаконен;, 
поскольку данный вопрос ре
шается не на уровне промэрс- 
кого движения НДНГ, а в рам
ках одноименной думской 
фракции. Причем на'заседа
ние необходимо собрать всех 
членов фракции — восемь че
ловек. Для переизбрания ли
дера требуется, чтобы прого
лосовало не менее шести “наш- 
домгородцев”. Такова процеду
ра, вопреки которой предста
вители НДНГ назначили себе 
нового лидера - Владимира 
Крицкого.

...Пока народные избранни
ки ломают копья, “сиротами” 
остаются остальные 19 вопро
сов повестки этого несчастно
го очередного заседания. Сре
ди них — проекты областных 
законов о профилактике без
надзорности И правонаруше
ний несовершеннолетних, о 
питьевом водоснабжении, об 
отходах производства и по
требления, об органах опеки и 
попечительства и так далее.

Особо надо сказать о пунк
те под названием “О внесении 
изменений в отдельные статьи 
Устава Свердловской области”, 
который находится в стадии 
безвременной законодатель
ной заморозки. Если Дума до 
осени не приведет Устав в со
ответствие с федеральными 
нормами, наш парламент по
просту распустят...

Дело в том, что отдельные 
статьи Устава были обжалова
ны областной прокуратурой в 
Верховном Суде РФ. И суд при
нял решение: отдельные ста
тьи основного закона Сверд
ловской .области необходимо 
изменить в'срок до октября 
2001 года, поскольку они про
тиворечат общероссийским. 
Если местные законодатели 
этого, сделать не успеют,, то 
президент, Государственная 
Дума или губернатор области 
могут объявить о роспуске За
конодательного Собрания.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Хирургия в кредит
Депутаты Каменск-Уральской городской Думы дали "доб

ро" местной администрации на привлечение кредитных 
средств Уралтрансбанка в сумме 58 миллионов 273 тысячи 
рублей на приобретение современного медицинского обо
рудования.

Концепция развития хирур
гической службы предполага
ет создание на базе городс
кой больницы № 2 шести спе
циализированных отделений, 
что позволит повысить лицен
зионный уровень и привлечь 
дополнительное финансирова
ние на полтора миллиона руб
лей в год. Приобретение со
временного высококачествен
ного оборудования европейс
кого производства даст воз
можность оснастить четыре 
операционные в соответствии 
с мировыми стандартами. Цен
трализация хирургической по
мощи позволит загрузить до
рогостоящее оборудование ра
ботой. В результате качество 
лечения больных должно резко 
повыситься, а срок выздоров

ления больных, соответственно, 
— сократиться. Запланировано 
также приобретение четырех 
новых аппаратов “Искусствен
ная почка”.

Предположительно, за пять 
лет, а это срок погашения кре
дита, эффект от внедрения но
вой техники и технологий со
ставит более 86 миллионов руб
лей, что значительно перекры
вает затраты на его покупку. Но 
это условно, а возвращать кре
дит придется конкретными сум
мами. И потому депутаты в сво
ем решении записали: "Учесть 
в бюджетах города на 2002— 
2006 гг. средства на погаше
ние кредита и выплату процен
тов по нему”.

Виктор КОЛМОГОРЦЕВ.

И аскорбин в придачу
Еще один пункт обмена шприцов для наркозависимых 

появился в Свердловской области. На этот раз в борьбу с 
распространением ВИЧ включился поселок Рефтинский.

До сих пор подобные пункты 
открывались в относительно 
крупных городах либо там, где 
сложилась чрезвычайная ситу
ация по СПИДу - в Екатерин
бурге, Верхней Салде, Перво
уральске. Рефтинский стал пер
вым из поселков, включивших
ся в программу борьбы с рас
пространением ВИЧ.

Работой занимаются два 
специалиста - инструктор и 
'руководитель пункта. Для боль
шей безопасности процесс об
мена осуществляется через же
лезную дверь: использованный 
шприц посетитель кладет в ра
зобранном виде в специальный

раструб; откуда тот попадает в 
ящик с дезинфекционным ра
створом, где лежит 12 часов, а 
потом в специальных коробках 
отправляется на утилизацию. 
Таким образом, зараженные 
шприцы изымаются из обраще
ния и не могут в дальнейшем 
быть переносчиками различных 
инфекций. Посетителю вместо 
использованного выдается но
вый шприц, а также аскорбино
вая кислота и презервативы. 
Работа пункта финансируется из 
резервного фонда главы адми
нистраций поселка.

Алена ПОЛОЗОВА.

Через восемь пет
после наводнения

Вчера, в восьмую годовщину со дня страшного наводне
ния, в Серове получили ордера на бесплатные квартиры 
последние 53 семьи, оставшиеся без крова в результате ЧП.

Тогда погибло 20 серовчан 
и более тысячи остались без 
крова. В тот трагический день 
в· 1993 году прорвало плотину 
на реке Какве, и потоки воды 
хлынули на город, сметая все 
на своем пути. Возле камня, ус
тановленного на берегу Каквы, 
состоялся митинг в память о 
жертвах трагедии Священни
ки Пророко-Ильинской церкви 
провели литургию. В митинге 
приняли участие глава Серовс
кого района Владислав Гурко, 
глава Серова Владимир Ани
симов, очевидцы и пострадав

шие От наводнения-. По словам 
В.Анисимова, программа “На
воднение”, принятая админист
рацией Серова несколько лет 
назад и выполнявшаяся совме
стно с правительством облас
ти, завершена. Последний дом 
построен на средства городс
кого бюджета. В 78-квартирном 
здании кроме пострадавших от 
наводнения бесплатное жилье 
получили также ветераны войны 
и работники бюджетной сферы-.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Я ОФИЦИАЛЬНО

Решением Свердловского областного суда от 25 января 2001 года 
и определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховно
го Суда Российской Федерации от 2 апреля 2001 года признана не 
действующей и не подлежащей применению со дня вступления реше
ния в силу статья 30 Областного закона “О защите трудовых прав 
граждан на территории Свердловской области” от 8 апреля 1997 года 
№18-03, с изменениями и дополнениями, внесенными Областным 
законом “О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О 
защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области” 
от 11 декабря 1998 года № 43-03.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

* * *
Решением-Свердловского областного суда от 22 февраля 2001 

года и определением судебной коллегий по гражданским делам Вер
ховного Суда Российской Федераций от 3 мая 2001 года признаны 
противоречащими федеральному законодательству, не действующими 
и не подлежащими применению со дня вступления.в законную силу 
решения суда пункта 1 статьи 14, подпункт 2 части 1 статьи 11, статью 
24 Областного закона “О Совете общественной безопасности Сверд
ловской области" от 23.06.9.7 г. №309-03 с изменениями, внесенны
ми Законом Свердловской области от 22 декабря 2000 года №54-03.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных 
дорог” приглашает к участию' в открытом 
конкурсе по закупке резиновых опорных 
частей на 2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

ЛОТ: Типы резиновых опорных частей 
(РОЧ):
1.30*40*7,8-1,0. Потребность — 70 шт.
2.30*40*7,8. Потребность — 546 шт.
3:30^40*9,2, Потребность — 30 шт. 
4.20*25*6,2-0,8. Потребность — 52 шт. 
5,20*25*6,2. Потребность — 596 шт.
6.20*25*3,2-0,8. Потребность — 48 шт.
7.20*40*5,2. Потребность — 68 шт.
8.15*35*4,0. Потребность — 98 шт.
Резиновые опорные части должны соот
ветствовать ТУ-2539-008-00149334, ТУ- 
2539-001 -20616938-99,
Сроки поставки — 3—4 квартал 2001 г.
Место доставки — г.Екатеринбург.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в кон
курсе: Наличие необходимых лицензий, 
сертификатов качества на продукцию.
Язык, на котором предоставляется кон
курсная документация: заявки предос
тавляются на русском языке;

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема зая
вок: 24.07.2001 г. до 16.30 (местное вре
мя).
Время и дата проведения конкурса: 
26.07.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в 
актовом зале, 7 этаж, по адресу организа
тора торгов.
Порядок выдачи конкурсной докумен
таций: с 11,06.2001 г.
Стоимость конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: целевой 
бюджетный ТДФ.

Адрес 
организатора 
торгов и места 
проведения 
конкурса

Город: г.Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@soquuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Нико
лаевна — начальник отдела по управлению 
имуществом и размещения госзаказов, 
тел. 61-79-84.
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Полмиллиона — в лагеря!
У школьников — 
каникулы. Как 
руководители, педагоги, 
врачи позаботились об 
организации отдыха 
детворы Свердловской 
области летом 2001 
года?

За трй летних' месяца в 
области организованно от
дохнут и поправят здоро
вье более 400 тысяч детей 
и подростков. В первую 
очередь это — сироты, 
дети, оставшиеся без по
печения родителей, инва
лиды, дети из многодетных 
и малообеспеченных се
мей, дети ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, граждан, погибших 
при прохождении военной 
службы или при вооружен
ных конфликтах.

Детский отдых обойдет
ся в 300 миллионов рублей 
(в прошлом году ушло 275,5 
Миллиона); Основные ис
точники финансирования — 
фонд социального страхо
вания, региональный и му
ниципальные бюджеты·. Из 
областного бюджета на про

ведение летней оздорови
тельной кампании выделя
ется 22,6 миллиона рублей, 
из средств социального 
страхования — 280 милли
онов рублей.

Более 200 профильных 
лагерей — экологических, 
оборонно-спортивных, гео
логических — примут около 
40 тысяч подростков. С каж
дым годом увеличивается 
число детей, которые про
водят каникулы в лагерях с 
дневным пребыванием (на 
базе образовательных уч
реждений, а также учреж
дений культуры, спорта, 
клубов по месту житель
ства) — путевка там значи
тельно дешевле. А дети-си
роты и опекаемые из под
ведомственных министер
ству образования детских 
домов, кадетских школ-ин
тернатов отправятся на от
дых в загородные лагеря 
“'Зеленый бор”, “Юность”, в 
спортивно-оздоровитель
ный комплекс Красноуфим
ского педколледжа, на тур
базу “Оленьи ручьи’ в селе 
Аракаево.

Продолжительность сме
ны в лагерях с дневным пре
быванием - 18 дней, в за- 
гороДных лагерях — не ме
нее 21 дня: медики счита
ют, что только за это вре
мя ребенок успевает хоро
шо отдохнуть.

Эпидемический прогноз 
на лёто-2001 такой: из ин
фекционных заболеваний 
грозят коревая краснуха и 
кишечные инфекции, чуть 
отступит клещевой энцефа
лит. Оздоровительные ла
геря полностью будут обес
печены противоклещевым 
иммуноглобулином, а также 
пищевой аскорбиновой кис
лотой. Медицинские осмот
ры персонала; который бу
дет работать с детьми, тоже 
проводятся за счет средств 
областного бюджета.

Ребята постарше стре
мятся не только успеть От
дохнуть за каникулы, но и 
поработать. Подросткам по
могают и службы занятос
ти, и молодежные биржи 
труда. Этим летом на тер
ритории области будут ра
ботать 54 такие биржи. Пе

речень работ для подрост
ков 14—17 Дет обязательно 
согласовывается с центра
ми санэпиднадзора и инс
пекторами государственной 
инспекции труда. Все мед
осмотры подростков, уст
раивающихся на работу, 
проводятся бесплатно. К 
сожалению; зарплата, кото
рую предлагают работода
тели (200—300 рублей), ча
сто не устраивает ребят.

Особой популярностью 
пользуются у детей и под
ростков походы. Родителям

образования Свердловской 
области. Руководителем 
органа управления образо
ванием предоставляются 
документы с росписью дол
жностных лиц, ответствен
ных за детей и постоянную 
связь с уехавшей группой; 
список детей, заверенный 
врачом и органом СЭН о 
благополучии адреса; копия 
соглашения (договора, при
глашения, путевки) с при
нимающей организацией.

Образовательный про
цесс во время летнего от-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
.... .........ГТ"ТТ .... ..........................

18 ИЮНЯ в Екатеринбург 
прибывают представители 
федерального 
грсударственного 
унитарного предприятия 
(ФГУП) “Росспиртпром”, 
чтобы согласовать 
программу* развития 
алкогольной Отрасли 
Свердловской области с 
местными 
производителями водки.

О национализации пред
приятий речь не идет. В на
стоящее время в федераль
ной собственности находят
ся крупные пакеты акций бо
лее двухсот ликеро-водочных 
и спиртовых заводов. Эта 
собственность и отошла 
“Росспиртпрому’;

Дело в том· что российс
кие алкогольные заводы заг
ружены не полностью — мно
гие вообще работают на 30 
процентов от проектной мощ
ности. Но государственные 
органы продолжают выдавать 
лицензии на организаций) ча
стных производств. В то же 
время возможности заводов; 
входящих в “Росспиртпром”, та
ковы, ЧТО ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛНОС

ТЬЮ удовлетворить потребность 
России в водке. И среди за
дач,· поставленных перед ме
неджерами “Росспиртпрома”, 
— снижение затрат произво
дителя·, эффективное исполь
зование оборотных средств, а 
также сокращение количества 
предприятий отрасли,

Пока нет оснований обви
нять ФГУП в агрессивной по
литике на рынкё алкоголя! В 
своих интервью руководители 
предприятия отмечают, что мо
нополизация отрасли ведет к

падению качества продукции. 
И как пример приводят регио
ны, где на рынке господству
ет продукция одного произво
дителя. Качество там суще
ственно ниже, чем в регионах 
С нормальной конкуренцией.

Руководство “Алконы” и 
“Виншампанкомбината" на
строено на конструктивный 
диалог с “Росспиртпромом”:

—Мы очень надеемся на то,

радовало Далеко не всех·. Так, 
до сих пор на нескольких 
предприятиях не разрешены 
конфликты между акционера
ми, Характерный пример — 
Смоленская область, где 
ФГУП судится с Владимиром 
Брынцаловым, купившим три 
завода с серьёзными нару
шениями.

Но менеджеры “Росспирт
прома” работают эффектив

Государство 
и его спирт

что государство в лице ФГУП 
“Росспиртпром” в будущем 
сможет самостоятельно фи
нансировать программы раз
вития предприятий, — говорит 
заместитель генерального ди
ректора “Алконы" Сергей Го
лубев.

Как заявил генеральный 
директор ФГУП “Росспирт
пром” Сергей Зивенко, на те
кущий момент программы 
развития крупнейших произ
водителей алкоголя Сверд
ловской области — “Алконы” 
и “Виншампанкомбината" — 
полностью согласованы с 
“Росспиртпромом", Реализа
ция программ начнется в бли
жайшее время. В целом же 
С.Зивенко положительно оце
нивает работу местных про
изводителей алкоголя.

Однако появление структу
ры, курирующей деятельность 
производителей алкоголя, об

но, отстаивая государствен
ные интересы. Весьма пока
зателен пример со сменой 
руководства на московском 
“Кристалле", когда новый ди
ректор был назначен именно 
руководством ФГУП.

С.Зивенко говорит, что их 
представители прибудут на 
“Алкону", чтобы познакомить
ся с ситуацией на месте и 
скорректировать программу 
развития предприятия. В це
лом, по словам генерального 
директора “Росспиртпрома”, у 
уральских производителей' 
алкоголя ерть серьезные пер
спективы для развития.

Но пока в Свердловской 
области себестоимость мес
тной водки выше, чем роз
ничная цена на “огненную 
воду”, поступающую к нам из 
национальных республик, 
имеющих возможность ухо
дить от ряда налогов й сбо-

они нравятся меньше — вы
зывают беспокойство за бе
зопасность ребят; Но если 
выезд организован по всем
правилам, то .угроза жизни 
и зДоровью полностью ис
ключается. Например,, что
бы обеспечить безопас
ность—групп детей, выезжа
ющих за пределы области, 
необходимо получить раз
решение Министерства об
щего и профессионального

ров. Политика государства в 
отношении таких “импорте
ров” будет меняться; Сейчас 
правительство России готовит 
постановление, которое при
звано снизить объемы ввози
мого дешевого алкоголя, и, 
соответственно, восстановить 
равные условия конкуренции.

Среди мер, призванных за
щитить местные ликеро-во
дочные предприятия от алко
гольных варягов; — система 
акцизных складов и принятая 
с 1 июня схема расщепления 
акциза между производителем 
и оптовиками,

Кроме того, создание ак
цизных складов затруднит тор
говлю нелегальной водкой, 
Поскольку, во-первых, для 
организации склада необхо
димо получить соответствую
щую лицензию, во-вторых, на 
складе постоянно будут на-· 
ходиться сотрудники налого
вой службы.

Конечная цель деятельно
сти “Росспиртпрома” — уве
личение поступлении в бюд
жет от производства и прода
жи водки. По всей видимос
ти, государство наконец-то 
серьезно взялось за наведе
ние порядка в алкогольной 
отрасли. О том, что "процесс 
пошел”, свидетельствует даже 
такой факт: “Росспиртпром” 
заказал в Великобритании 
разработку международного 
товарного знака (брэнда). 
Водка под этим знаком будет 
производиться на предприя
тиях, которые входят в струк
туру ФГУП, — в том числе на 
ЛВЗ Свердловской области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

дыха не прерывается. Он 
просто обретает другие 
формы. И задача педаго
гов — создать условия для
саморазвития каждого ре
бенка, открыть в нем но
вые способности и возмож
ности.

Лето наступило. Хочется, 
чтобы детский отдых был 
насыщенным и безопасным.

Лариса АМБАЕВА.

■ ПИСЬМО В НОМЕР |

Окаянный 
лом

Зима была многоснежной, 
но березовские коммунальные 
службы, видимо, не знали, что 
снег имеет свойство накап
ливаться, в том числе;и на 
крышах, а по весне глыбами 
сползает вниз или тает, а 
вода просачивается в кварти
ры...

Дом №35 пр ул.Энергост
роителей в Новоберезовском 
поселке — как “нехорошая 
квартира” в романе Булгакова 
“Мастер и Маргарита”. То и 
дело в нем приключения. Вот, 
пожалуй, главное: жильцы 
дома в декабре 1998 года (!) 
получили ответ на свои жа
лобы от генерального дирек
тора (почему уж не от прези
дента?) ЖКХ (жилищно-ком
мунальное хозяйство) В.М.Ро
маненкова — на фирменном 
бланке администрации г.Бе
резовского: “...Дом стбит пер
воочередным на капитальный 
ремонт'.,. Работы намечено 
произвести в июне месяце 
1999 года”. И красивая под
пись.

Третий июнь уже пришёл, 
ЖКХ не работает, а вот нечи
стая сила, похоже, действу
ет: нынче снёжная глыба с 
крыши долбайула ’уазик” од
ной из жительниц (“Сама ви
новата — под карниз поста
вила”, —- говорит она, не зная 
своих, прав). А вот за ремонт 
квартиры своей (талая вода 
добралась и до ее первого 
этажа) желает получить день
ги с ЖКХ. И это не все: Ла
риса Галанина требует зап
латить ей за сгоревшие холо
дильник и стиральную маши
ну — они вышли из строя, ког
да (цитирую проверочный акт 
из РЭУ-2) “-...произошел об
рыв ввода в дом 3 проводов 
электроснабжения из-за схо
да слоя снега с наклонной 
шиферной крыши”. Обрыв 
признали, но не хотят при
знать; что он — причина по
вреждения холодильника и 
стиральной Машины.

А жильцы не сдаются, до
биваются ремонтов и возме
щения расходов от админис
трации города! Пока — тщет
но — у городских Властей и 
их ЖКХ, РЭУ и пр·, не иначе 
дьявол на полставки служит. 
Или они у него? Но чертов
щина-то есть.

Юрий ГАГАРИН.
г.Березовский.

I ■ ВЫБОРЫ-2001

Центризбирком
в роли арбитра

Точка зрения 
Центризбиркома на 
ситуацию с подведением 
итогов выборов в 
городскую Думу 
Екатеринбурга, которую 
по-разному оценивают 
областная и 
Екатеринбургская 
городская Избирательные 
комиссий, со всей 
определенностью 
выражена в документах, 
поступивших на днях из 
Москвы в Екатеринбург.

“ОГ” почти месяц назад 
писала об ответах председа
телю горизбиркома И.Выдри
ну, членам облизбиркома 
А.Шляпину (с правом сове
щательного голоса) и И.Пи
калову, подписанных от име
ни Центризбиркома его сек
ретарем О.Застрожной. В них 
позиция областной комиссии 
признана отвечающей нормам 
закона·. Но защитники “серо
го дома” подвергли сомне
нию' само право О.Застрож
ной на такой ответ, снова сту
чались в Центризбирком, “пу
гали” своих оппонентов пред
стоящим п'риёздом в Екате
ринбург председателя ЦИКа 
А.Вешнякова. Чем вынудили- 
таки его взяться за перо.

Вдаваться в подробности 
спора Александр Альбертович 
не стал, подчеркнул лишь, что 
“секретарь ЦИК России О.К. 
Застрожная действовала в 
соответствии со, своими пол
номочиями, определенными 
Регламентом Центральной 
избирательной комиссии, 
принятыми в соответствии с 
вышеупомянутым Федераль
ным законом”, а ответить на 
обращения по сути спора по
ручил опять же секретарю 
ЦИК.

Терпеливо, как учитель уче
нику, потратив на благое дело

около трех страниц текста, 
кандидат юридических наук 
О,Застрожная растолковыва
ет доктору юридических наук 
И.Выдрину, кто кому в изби
рательной иерархии прихо
дится "вышестоящим”, как и 
в какие сроки надлежит 
оформлять протоколы по ре
зультатам выборов в округах, 
в чем состоят нарушения по
ложений избирательного за
конодательства, допущенные 
горизбиркомом.

Обстоятелен и ответ О.За- 
строжной на жалобу главы 
города Екатеринбурга А.Чер
нецкого по поводу действий 
облизбиркома. В частности, 
Ольга Кирилловна объяснила 
Аркадию Михайловичу, что 
“принятие судом к рассмот
рению обращения одного 
гражданина не препятствует 
принятию избирательной ко
миссией решения по суще
ству обращения другого граж
данина”. И, стало быть, обл- 
избирком, принимая решение, 
“поправляющее" ошибки гор
избиркома, действовал в рам
ках закона.

’Не усматриваем основа
ний для удовлетворения ва
ших требований о приоста
новлении действия или отме
ны постановления Избира
тельной комиссии Свердлов
ской области № 39 от 12 ап
реля 2001 года" — этот вер
дикт ЦИКа прозвучал уже не 
впервые, “Дойдёт” ли он на 
сей раз до адресатов?

В адрес областной комис
сии упрёк таков; Еще в марте 
2000 года Екатеринбургская 
городская Дума допустила 
грубую ошибку при формиро
вании избирательных комис
сий. А облизбирком не вме
шался. _____________________

Римма ПЕЧУРКИНА.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с рекомендациями 
областного межведомственного коор
динационного совета по защите прав 
потребителей (протокол от 1 марта 
2001 года), .Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление Правительства 

Свердловской области от 11.08.2000 г. 
№ 671-ПП “О выполнении мероприя
тий по защите прав потребителей 
Свердловской области на 2000-2001 
годы, утверждённых постановлением 
Правительства Свердловской облас
ти от 25.10.99 г. № 1231-ПП” (“Обла
стная газета” от 18.08.2000 г. № 163), 
внести следующие изменения и до
полнения:

1) исключить:
из состава областного межведом

ственного координационного совета по 
защите прав потребителей Калинина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 08.06.2001 г. № 397-ПИ г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 11.08.2000 г.

№ 671-ПП “О выполнении мероприятий по защите прав потребителей Свердловской области
на 2000-2001 годы, утверждённых постановлением Правительства Свердловской области от 25,10.99 г. № 1231-ПП”

Якова Антоновича - заместителя пред
седателя совета;

из состава рабочей группы по за
щите прав потребителей:

Калинина Якова Антоновича - ру
ководителя рабочей группы;

Пантелеева Вадима Юрьевича - на
чальника отдела по борьбе с право
нарушениями на потребительском рын
ке Главного управления внутренних дел 
Свердловской области (по согласова
нию).

2) включить:
в состав областного межведом

ственного координационного совета по 
защите прав потребителей:

в качестве заместителя председа
теля совета - Семенова Михаила Ти
мофеевича - заместителя председате
ля Комитета ценовой политики Сверд
ловской области;

в качестве члена совета - Павлову 
Зою Валерьевну - главного специали
ста отдела институциональных преоб

разований и обоснования законода
тельных инициатив Министерства эко
номики и труда Свердловской облас
ти;

в состав рабочей группы по защи
те прав потребителей:

в качестве руководителя рабочей 
группы - Семенова Михаила Тимофее
вича - заместителя председатели Ко
митета ценовой политики Свердловс
кой области;

в качестве члена рабочей группы -

Татарева Александра Владимировича 
- начальника отдела по организации 
борьбы с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и исполнению 
административного законодательства 
милиции общественной безопасности 
Главного управления внутренних, дел 
Свердловской области (по согласова
нию).

2. Настоящее постановление опуб
ликовать в “Областной газете”.

3. Контроль за исполнением насто
ящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перс
пективному развитию, министра эко
номики и труда Свердловской области 
Ковалеву ПА.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А; П. ВОРОБЬЕВ.

mailto:uad@soquuad.e-burg.ru
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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Весь мир на тарелке_
В Каменск-Уральский пришло большое телевидение

________ ___ ______ ____„_______ ________ ______ _____ ______  ____________ ________ _________ ________________ _ ...Телереволюция, которую так долго
каменцы, свершилась. Многие годы 
по величине город чувствовал себя 
затем три более-менее устойчивых 
три - в крапинку или полосочку... И

ждали многие
третий в области 
обделенным. Два, 
канала плюс еще 
это на фоне

резко повысится. По словам

технического прогресса, 
десятки каналов, да еще

позволяющего смотреть
в цифровом исполнении.

Цивилизация пришла в
лице екатеринбургской фир
мы “Инфотек”, внедряющей 
технологии беспроводного 
кабельного телевидения, яв
ляющейся официальным опе
ратором спутникового, ТВ. И 
предложила жителям города 
сразу двадцать каналов, в 
числе которых ОРТ, РТР, НТВ, 
“Культура”, ACT, ТВЦ, СТС, 
APT, МузТВ, “REN-TV”, “TV 
XXI”, ОблТВ, “4 канал”, а так
же зарубежные спутниковые, 
передачи большинства из ко
торых идут круглосуточно, на

русском языке. В частности, 
знаменитый американский 
“Дискавери", имеющий по 
всему миру более 150 мил
лионов подписчиков.

Понятно, что двадцатика
нальное удовольствие - это 
не даром. 150 рублей - за 
подключение, 100 рублей в 
месяц - абонентская плата. 
Как показывает опыт “Инфо
тека”, включившего в новую 
телеорбиту уже шесть горо
дов Свердловской области, 
это вполне доступно. Кстати 
говоря, в Екатеринбурге дан
ная услуга стоит гораздо до
роже, чем, на периферии·..·

Для тех,- кому не нужно или 
не по карману такое разнооб
разное телеменю, предусмот
рен “социальный пакет”, в ко
торый входят те самые шесть 
каналов, к которым каменцы 
привыкли. За него предстоит 
платить столько же, сколько 
за пользование обычными кол
лективными антеннами. При 
этом качество изображения

директора Каменского фили
ала компании Александра По
ташева, все вещание будет 
производиться в метровых ди
апазонах, и принимать его 
сможет любой, даже самый 
старенький отечественный, 
цветной тёлевй-.......................
зор. :'Ч

На днях со- ,,>а

стоялась пре- 
зентация новой 
системы, полу- 
чившей назва- ;
ние “ТВ-20”. Иу 
Генеральный ИИр - ч 
дир'ектбр “Ин- I 4
фотёка”, он же I ЭД

директор I У
“ОблТВ” Алек- 
сандр Мих про- 
демонстриро- так 
вал техничес- ЦЮк ЦЦ 
кие возможно- 
сти кабельного 
беспроводного 
телевидения, 
рассказал о 
планах и перс- ■■■иивзи·™·» 
пективах.

-Проект реализуется при 
поддержке городских влас
тей. Собственно, Начало ему 
положил разговор с главой 
города Виктором Якимовым. 
Речь шла о необходимости

поднять телевещание в Ка-
менске на качественно новый 
уровень.

В отличие от существую
щих ретрансляторов кабель
ное ■ беспроводное ТВ гаран
тирует устойчивость и высо
кое качество изображения.

ство каналов - 
не сравнить.

Пионерами 
стали жители 
микрорайона 
“Южный”. 
Смонтировано 
оборудование, 
начато веща
ние. Первые 
зрители очень 
довольны. За 
июль планиру
ем подключить 
500 квартир, за 
август - полто-

зарезервировано еще четыре 
канала - развлекательные и 
для всей семьи. Через пару 
лет ’’Инфотек" намерен пред
ложить каменцам еще и ско
ростной Интернет - совершен
но новый уровень телеком
муникационного сервиса.

В XXI век
вместе с Epson

В Музее молодежи состоялась презентация новых 
фотопринтеров EPSON. На презентацию, проводимую 
сотрудниками·· Московского представительства Seico 
Epson Corporation, были приглашены представители 
ведущих екатеринбургских СМИ, руководители 
дилерских компаний и сервисных организаций 
Уральского региона, а также представители настоящих 
и потенциальных корпоративных клиентов.

В рамках презентационной 
программы аудитории было 
представлено новое поколе? 
ние фотопринтеров EPSON — 
принтеры для. “домашнего” 
пользователя, увлекающего
ся фотографией, EPSON Stylus 
Photo 790; принтер для фото- 
энтузиастов и “продвинутых 
компьютерных пользователей” 
EPSON Stylus Photo 890 и про
фессиональный фотопринтер 
EPSON Stylus Photo 1290 фор
мата АЗ+.

На презентации также была 
представлена фотостудия 
EPSON, демонстрирующая 
полный контроль фотопроцес
са от съемки до распечатки. 
Такое решение объединяет 
фотопринтеры серии EPSON 
Stylus Photo, планшетные ска
неры EPSON Perfection (вер
сии Photo) и цифровые каме
ры серии EPSON PhotoPC

Отныне печать одной фо
тографии традиционного для 
пользователя формата 10x15 
см занимает не более двух с 
половиной минут и может 
быть с легкостью произведе
на в домашних условиях, при
чем качество получаемых от
печатков гораздо выше сде
ланных в фотолаборатории. 
Появилась возможность от
корректировать недостатки 
изображения, изменить кон
трастность, яркость и цвета, 
а также распечатать снимки 
необходимого формата — от 
обыкновенного фото 10х-15 'до 
формата АЗ+. При печати на 
специальной бумаге EPSON 
срок хранения таких фотогра
фий составляет не менее 
двадцати лёт. Стоит отметить 
относительно невысокую сто
имость распечатки принтеров 
EPSON, приближенную к сто
имости традиционной фото
графии, а также то, что себе
стоимость отпечатков прин-

тер.ов Epson формата выше 
A4 — процентов на тридцать 
ниже стоимости услуг, пре
доставляемых фотолаборато
риями Kodak, Konica и дру
гих: Кроме того, простота ис
пользования принтеров 
EPSON позволит даже лю
дям, не имеющим специаль
ных навыков работы с компь
ютером, быстро получать вы
сококачественные фотогра
фии необходимого формата 
и в нужном количестве.

Новое программное обес
печение EPSON- Photo Quicker 
2.0; заменяющее функции 
Photoshop, может применять
ся даже непрофессионала
ми·. Воспользовавшись опци
ями программы, пользователь 
может откорректировать не 
только яркость, контраст
ность, но и резкость, тексту
ру бумаги и другие парамет
ры отпечатков в соответствии 
со своим вкусом и замыс
лом.

Фотопринтеры Epson обла
дают такими важными каче
ствами, как высокая скорость 
печати, а также такими рево
люционными технологиями, 
как шестицветная печать с 
технологией изменяемого 
размера капли (VSDT) капля
ми размером 4рІ, разреше
ние печати 2880x720 dpi и 
возможность печати без по
лей и межстраничных пробе
лов как на рулонной, так и на 
листовой бумаге;

Более подробную инфор
мацию по техническим харак
теристикам принтеров можно 
Найти в пресс-ките, а также в 
московском представитель
стве Seiko Epson Corporation 
у Маргариты Морозовой по 
e-mail
Margarita .Morozova@epson.ru

(Соб.инф.).

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ 
СП “МОГОТЕКС-УРАЛ” 

предлагает продукцию предприятия легкой 
промышленности Республики Беларусь 

ТКАНИ: подкладочные, декоративные, мебельные, плаще
вые, гардинное и трикотажное полотна (фаб. “Мбготекс”) 
ТЮЛЕГАРДИННЫЕ ИЗДЕЛИЯ (фаб. “Лента”, г.Могилев) 
ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ (ведущих фабрик Беларуссии) 
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: демисезонные и зимние 
пальто, деловые костюмы, жакеты, брюки (фаб. “Эдема”, 
Белорусский Центр моды, г.Минск) 
НИТКИ (прядильно-ниточного комбината им.С.М.Кирова, 
г.Санкт-Петербург)

Оптовая продажа: ООО “Моготекс-Урал”, г.Екатеринбург, 
ул.Сурикова, 51 (5 этаж), 

т/ф: 60-95-69, 69-15-73, 51-09-91.
Розничная продажа — г.Екатеринбург, ул.Малышева, 40в, 

магазин “Морион”,

В Верх-Исетский районный суд поступило заявление от 
ОАО “Челябинский комбинат хлебопродуктов № 1” (г.Чѳля- 
бинск, Свердловский пр-т, 40а) об утрате векселя серии ВК 
№ 0669445 на сумму 130000 руб.; выданного Уральским 
банком Сбербанка РФ (г.Екатеринбург, ул.Московская, 11).

Держателю указанного векселя со сроком платежа “по 
•предъявлении” предлагается в трехмесячный срок со дня 
публикации подать в. суд заявление о своих правах на этот 
документ.

■ ПОДРОБНОСТИ_______

Юные яхтсмены
стартуют на Балтыме

Сети экранированы от элект
рических помех-, практически 
исключены воровство и пор
ча Оборудования, а также не
санкционированное подклю
чение. Из этого мы и исходи
ли. Ну и, конечно же, количе-

ры тысячи, за сентябрь - три, а 
дальше ежемесячно - по пять- 
шесть тысяч абонентов. Около 
полутора лет потребуется·, что
бы “Большое телевидение" рас
пространилось на весь город:

Что касается перспектив,

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: вот она, 
та самая тарелка; генераль
ный директор "Инфотек" и 
директор "ОблТВ" Алек
сандр Мих и председатель 
городской Думы Каменска- 
Уральского Виктор Иванов 
(справа) на презентации 
новой системы "ТН-20"; Ка
менск-Уральский не изоби
лует телеканалами.

Фото автора.

В режиме “non stop" про
ходят соревнования юных яхт
сменов в нашей области. Едва 
завершились регата на “Ку
бок губернатора” на Верх- 
Исетском пруду, как старто
вали новые гонки — на озере 
Балтым.

Организаторами регаты, ко
торая проходит уже во второй 
раз, стали Уральская горно-ме
таллургическая компания, 
спортивный клуб “Уралэлектро
медь” при поддержке админист
рации Верхней Пышмы и извес
тный целым рядом проектов бла
готворительный фонд “Дети Рос
сии” — вспомним хотя бы между
народный турнир по спортивным 
танцам “Кубок Европа-Азия”.

Нынче на Балтым пожаловали 
брлее ста юных яхтсменов из го
родов Челябинской и Свердлов
ской областей, а также' Перми, 
Омска и даже Минска. Нельзя 
не отметить созданные органи
заторами максимально благо
приятные условия пребывания 
гостей: живут и питаются ребя
та бесплатно, что в наше время 
— большая редкость.

Торжественная церемония 
открытия состоялась вечером в 
минувшую среду на площади 
пёрёд яхт-клубом “Уралэлектро
медь”. Особенно запомнилось 
выступление обаятельного пре
зидента Уральской ассоциаций 
парусного спорта Юрия Крю- 
ченкова, много сделавшего для 
развития яХтинга на сухопутном 
Урале и порадовавшегося за 
ребят, получивших Теперь воз
можность стартовать сразу в 
двух крупных регатах.

А несколькими часами рань
ше состоялись первые гонки в 
классах яхт “Финн”, “Луч”, “Луч- 
мини”, “Луч-радиал”, “Кадет”, 
“Оптимист”. Наиболее успеш
но выступили челябинцы, став
шие лидерами в шести номи
нациях. Среди наши земляков 
первые места занимают екате
ринбуржцы Константин Крір- 
ченков и Екатерина Тарлавина, 
новоуралец Андрей Кузнецов; 
а также Алексей Резин и Анас
тасия Процанина из Верхней· 
Пышмы.

Алексей КУРОШ.

Матч-копия в Кирове

У каждого издания есть свой "портфель”. У нас — 
тоже. “Портфель” — это то, что готовится (или уже 
готово) к публикации. Давно вынашиваемые замыслы, 
начатые исследования, встречи, которые множат 
копилку наблюдений, — тоже “портфель”, реальным 
воплощением которого станут конкретные публикации 
на газетной полосе.
Не скроем: обычно творческие люди опасаются 
обнародовать свои задумки и идеи. “Из боязни 
сглазить”. И все же! Сотрудники “Областной газеты” 
решили поделиться с читателями НЕКОТОРЫМИ из 
своих планов на ближайшее полугодие.

дки будет путёвой очерк о 
непростых судьбах манси и 
других обитателях севера.

Анатолий 
ПЕВНЕВ, за
ведующий от
делом ново
стей и моло
дежных про-

нид, хотя на легкоатлети
ческую дорожку Зеленого 
континента... так и не вы
шел. Как же это случи
лось? Об этом читатели 
“ОГ” узнают из публика
ции “Бегом, пешком, на 
лыжах от Афин до Сид
не?’’.

Рудольф 
ГРАШИН, за
ведующий от
делом сельс
кого хозяй
ства: — Сезон
ность сельско
хозяйственных

работ диктует Ж; ближайшие 
месяцы необходимость опе
ративного освещения хода 
полевых работ, проблем аг
рарного производства, Но 
отдел не будет замыкаться 
на этом. Постараемся под
нять тему нелегкого суще
ствования людей в дерев
нях, где разрушено произ
водство. Другая важнейшая 
тема, по которой уже собра
но достаточно материала, — 
жизнь и заботы садоводчес
ких товариществ.,

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО, 
заведующая 
отделом гума
нитарных про
блем: — “Как 
трудно! встать на 
ноги" — матери

ал под таким заголовком бу
дет посвящен нашему зем
ляку, деревенскому парню 
Сергею Старкову. Он мечтал 
жениться на однокласснице, 
построить своими руками 
дом, растить детей. Взрыв в 
абхазском селе, где прохо
дил службу рядовой Старков, 
Смешал всё планы молодого 
человека. Его, безногого, йз 
госпиталя в госпиталь бук
вально на рукак переносил 
старший брат.

Напути молодого чело
века, инвалида I группы, сто
яло и стоит множество про
блем, разрешить которые 
обязано государство. А еще

КРАСНОЯРСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА 
(ТЕЛ./ФАКС (3912) 36-51-81). I

СТАБИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОЗЬМЕТ
. I КА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОД ГАРАНТИИ ПО ХОРОШИМ
I ЦЕНАМ И КУПИТ ТРУБЫ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. I

МЕНЯЮ АВТОМОБИЛЬ Мицубиси-Паджеро, год выпус
ка 1995, пробег 85000 км, На экскаватор ЭО5126 (Н.Тагил); 
производство Уралвагонзавода.

Обращаться по тел. (242.) 2-59-79, 2-55-01, 
спросить Олега Викторовича.

ФУТБОЛ
“Динамо-Машиностроитель” 

(Киров) — “Уралмаш” (Екате
ринбург)·. 0:1 (84. Палачев).

Занимающий скромное тур
нирное положён'иё “Динамо-Ма- 
шиностроитель” вряд можно счи
тать слабым соперником. Так, 
пару туров назад за недооценку 
кировчан поплатился “камАЗ”, 
проигравший им дома. Уралма- 
шёвцы в нынешнем сезоне мень
ше месяца назад уже выступали 
в Кирове, победив тогда в матче 
розыгрыша Кубка России·. Лю
бопытно, что отчётная встреча 
оказалась почти полной копией 
предыдущей не только по резуль
тату, но и по сюжету. Единствен
ный и победный мяч в кубковой 
игре уралмашевцы забили за 
семь минут до финального свис
тка, сейчас —..чуть раньше. Тог
да отличился К.Марков, на этот 
раз решающий удар нанёс И.Па
лачев. Пользуясь случаем, вно

сим уточнение относительно ко-: 
личества желтых карточек на
шего лучшего снайпера. Свое 
четвертое предупреждение он 
получил в матче с магнитогор
цами, и дисквалификация при
шлась на кубковую игру с 
“КамАЗом”. Желтая карточка в 
предыдущем туре в Перми ста
ла для И.Палачева пятой.

“Носта” (Новотроицк) — 
“Уралец” (Нижний Тагил)! 3:1' 
(ІЗ.Котылев; 30.Пискунов; 
54.Гаевой — 85.Беркман).

Результаты остальных: 
встреч ‘КамАЗ” — “Алнас” 4:0 
(19.Ермилов; 26,79.Джубанов; 
75.Емельянов), “Газовик” — 
“Спартак” 9:1 (16п,53п.Хотулев; 
ІЭ.Шкаев; 20,65.Ильиных; 
49.Белов; 58.Айткулов; 67.Зю
ганов; 81. Ильичев), “Содовик” 
— “Динамо”. (Иж) 3:0 (З.Пруид- 
зе; 32.Сидяев; 75.Егоров), “Ме
таллург-Метизник” — “Энергия” 
10 (32.Середа).

Сергею в жизни встретилось 
много добрых и отзывчивых 
на чужую боль людей. Са
мые близкие, из них — жена 
и сын. Рассказ о Сергее, его 
семье, людях, которые по
могли ему выжить, — это од
новременно рассказ о про
блемах, с которыми неиз
бежно сталкиваются в нашей 
•жизни инвалиды.

Анатолий 
ГУЩИН, спе- 
ц и а л ь н ы й 
корреспон
дент “ОГ”: — 
Почти в 200 ки

лометрах от Ивделя, там, где 
Свердловская область грани
чат с областью Тюменской, 
есть небольшое поселение 
таёжных людей — манси. Их 
можно назвать исчезающим 
народом. На ивдельском се
вере их осталось не более 
300 человек. В последние 
годы жизнь манси резко из
менилась в худшую сторону. 
У них давно нет оленей, сгни
ли остовы последних юрт в 
местах бывших пастбищ, а 
охота и рыбалка стали не 
столь удачны, как раньше. Как 
решить многочисленные про
блемы этих людей?

Именно сюда я планирую 
свой очередной репортерс
кий маршрут. Итогом поез-

блем: — Вместе с заинте
ресованными людьми — со
трудниками милиции Екате
ринбурга и области посе
тим “злачные” места — ноч
лежки, вытрезвители; при
тоны. В каком виде это бу
дет — рейд или серия пуб
ликаций? Пока не знаю. Да 
и форма — дело второе. 
Важно избавляться от со
циальных язв. А газета, 
убежден, может в этом по
мочь.

Николай КУЛЕШОВ, 
корреспондент: — Одним 
из моих героев обяза

тельно станет 
екатеринбург
ский инженер 
Владимир 
Коптелов. 
Свое 70-ле
тие он отме
тил заверше

нием многолетнего путе
шествия по олимпийским 
столицам мира. Заядлый 
турист, неутомимый лыж
ник и легкоатлет, актив? 
ный поборник здорового 
образа жизни, он, стар
товав в свое время в Афи
нах; наметил финиш в ав
стралийском Сиднее — 
столице летних Олимпий
ских игр-2000. Намерение 
свое наш земляк выпол-

Ирина КЛЕ
ПИКОВА, за
меститель 
главного ре
дактора: —
Материал “Го
ворим КАК БЫ

по-русски” (“ОГ” № 101 За 
24 мая с. г.) и обращение к 
читателям поделиться сво
ими размышлениями о том, 
что дорого им в родном язы
ке и как защитить от прими
тива и нарочитого огрубле
ния язык, бывший когда-то 
предметом национальной 
гордости россиян, вызвало 
большой поток писем в ре
дакцию: В ближайшее вре
мя “Областная газета" нач
нет их публикацию. Во мно
гих откликах разговор неиз
бежно выходит на пробле
мы чтения. Мы перестали 
быть “самой читающей на
цией”, и одна из причин это
го, по мнению читателей, — 
глобальное увлечение элек
тронными источниками ин
формации, когда их плюсы 
становятся уже минусами. 
Видимо, параллельно с се
рией публикаций о языке в 
“ОГ” пойдет акция “От "мыш
ки" — к книжке”. Веление 
времени!

(Продолжение — 
в следующем номере).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ИЮНЯ
И В Н п Μ о 1

1 «У ралмаш».(Екатеринбург) 10 9 0 I1· 20-3 27 і
2' ‘«Носта» (Новотроицк) 10 ‘8 0 2 24
3 «Содовик» (Стерлитамак) 9 6 2 1' 21-6 •20 !
4 «Газовик» (Оренбург) іо 6 1 .3. 10-10 19 1

5 «КамАЗ» (Набережные Челны.) Г9 6 0 3 19-12 18 =
6 «Зенит» (Челябинск) 9 5, 3"·: 1 2J-10 18 :
7 «Алнао» (Альметьевск) 9 4 4 I 15-10 16
8 «Мбталлург-Метизніік» (Магнитогорск) 9 -4 1 4 12-13 13 :
9 «УралАЗ» (Миасс) 9 3 2 4 . 10-Ю Н 5
10 ФК «Березники» (Березники) 9 3 '2 4 9-13 11 !

.11 «Уралец» (Нижний Тагил) 9 3 1 5 14-11 10 1
12 «Динамо» (Ижевск) 9 3 0 6 9-17 9 1

1.3 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 9 2 2 5 7-12 8 і
14 «Энергия» (Чайковский) 9 1 1 7 3-27 4 1
15 «Динамо» (Пермь) 8 0 1 7 1-17 1 j
16 «Спартак» (Курган) 9 0 0. 9 3-37 0 i

Лучшие бомбардиры: В.Джубанов (“КамАЗ”) — 10 мячей, Д. Гаевой (“Но
ста”) — 9, В.Волков (“Содовик”), Ю.Коновалов' (“Зенит”) — по 8, Р.Узаков 
(“Носта”) — 7, И.Палачев (“Уралмаш”) — 6.

Первым шаг
ФУТБОЛ

Второй финальный матч 
Суперкубка Свердловской об
ласти: ФК “Южный Екатерин
бург” — ФК “Алапаевск”. 3:0 
(32.Кузнецов; 75.Болдырев; 
85.Матвеев). Результат пер
вого матча — 0:0.

Уже на третьей минуте4 мог 
отличиться игрок гостей А.Мо
розов, но Е. Южаков вынес, мяч с 
линии ворот. Лишь'к 15-й мину
те хозяева, выступавшие без 
четверых основных игроков 
(П.Коростелева, Н.Юдина,
Д.Кузвесова и А.Бакунина), вы
ровняли игру. Счёт открыл опыт
нейший защитник Н.Кузнецов, 
который головой перебросил 
мяч в дальний от·вратаря гос
тей угол ворот.

Второй тайм стал копией пер

вого: два опасных момента у 
ворот хозяев на первых мину
тах, затем — атаки “южан*. Поч 
скольку времени до конца игры 
оставалось все меньше, алапа- 
евцы пошли' вперед всей ко
мандой. И... пропустили контр
выпад О.Кокарева. Он красиво 
обыграл защитника, откинул 
мяч С.Болдыреву, и счет стад 
2:0, А за пять минут до фи
нального свистка отличился 
Ю.Матвеев — лучший бомбар
дир чемпионата России-92.

В целом же счёт 3:0, пожа
луй, не отражает характера 
игры. Проигравших подвела 
реализация голевых моментов, 
которых они создали поболь
ше, чём победители.

Алексей КОЗЛОВ;

Открытое акционерное общество 
ОАО “Арамильский комбинат 

хлебопродуктов” 
(далее ОАО “АКХП”), 

в лице конкурсного управляющего, 
проводит открытый аукцион по продаже!

І.Лот № 1. Ангар-свинарник с оборудованием, находящийся 
по адресу: Свердловская область, город Арамиль, ул.Заводс
кая, 1 — общей площадью 818,1 кв.м (запись регистраций права 
собственности продавца в едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 66-01/01-28/ 
2000-405 произведена 31 мая 2000 года).

2.Лот № 2 (повторно). 5050 акций открытого акционерного 
общества “Арамильский мукомольный комбинат" (сокращенное 
название ОАО “АМК”), расположённого по адресу: Свердловс
кая область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Заводская, 1, 

Величина уставного капитала ОАО “АМК” — 20500000 руб
лей.

Общее количество акций ОАО “АМК” — 20500 штук, номи
нальная стоимость одной акции 1000 рублей, все акции — 
обыкновенные именные бездокументарные. Государственный 
регистрационный номер выпуска-1 — 01-31144-D.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
1 .Аукцион по продаже будет проводиться 16 июля 2001 года 

в 10.00 по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г.Арамиль, ул.Заводская, дом 1, здание заводоуправления ОАО 
“АМК”, кабинет конкурсного управляющего ОАО “АКХП” (3 
этаж). Тел; 8 (274) 3-34-24.

2.Начальная цена лота № 1 составляет 100000 рублей. 
Начальная цена лота № 2 составляет 1515000 рублей, или 300 

рублей за одну акцию.
3.Оплата осуществляется денежными средствами, безналич

ным платежом.
4.Форма подачи предложения по цене — открытая.
5.Дата начала приема заявок — с 20 июня 2001 года, дата 

окончания приема заявок — 4 июля 2001 года.
Прием заявок ведет конкурсный управляющий ОАО “АКХП" 

или помощник конкурсного управляющего. Заявки принимаются 
в рабочие дни с 10.00 до 15.00, 

б.Заявки принимаются по адресу: Свердловская область, Сы-

сертский район, г,Арамиль, ул.Заводская, 1, здание заводоуп
равления ОАО “АМК”, приёмная конкурсного управляющего 
ОАО “АКХП”.

7.К заявке участника прилагаются:
—нотариально заверенные копии учредительных документов 

участника (для физических лиц — паспорт);
—нотариально заверенная копия свидетельства о постанов

ке участника на налоговый учет;
—документы, подтверждающие полномочия исполнительно* 

го органа участника,
—доверенность представителя,
—справка, подтверждающая отсутствие задолженности уча

стника перед бюджетом и внебюджетными фондами,
—Платёжное поручение об оплате задатка.
8.Размер задатка составляет 80% от начальной цены·.
Задаток вносится в срок до 4-июля 2001 г; включительно по 

следующим реквизитам:
Получатель — ОАО ‘‘Арамильский комбинат хлебопродук

тов” ИНН 6652002876, р/счет 40702810217010106135 в ОАО 
банке ' “Северная Казна” г.Екатеринбург к/счёт 
30101810100000000854 БИК 046551854 — с формулировкой: “За
даток за участие в аукционе по продаже акций ОАО “АМК" или 
“Задаток за участие в аукционе по продаже ангара-свинарни
ка”.

9.Шаг аукциона:
Лот № 1 10000 рублей.
Лот № 2 — 25250 рублей за пакет, или 5 рублей за одну 

акцию.
10.Победителем аукциона признается участник, предложив

ший наибольшую цену:
11.Победитель уведомляет об итогах аукциона непосред

ственно в день проведения аукциона путем вручения соответ
ствующего уведомления.

12.В день проведения аукциона победитель и конкурсный 
управляющий подписывают протокол о результатах торгов и 
договор.

13.Победитель аукциона Обязан перечислить покупную сто
имость за вычетом суммы задатка в течение пяти рабочих дней 
с момента подписания договора.

14.Имущество, подлежащее продаже, не обременено права
ми иных лиц; под арестом не находится;

15.С формой заявки, образцом договора купли-продажи, 
условиями проведения аукциона участники могут ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г.Ара
миль, ул.Заводская, 1, здание заводоуправления ОАО “АМК", 
приемная конкурсного управляющего ОАО “АКХП".

Тел. 8 (274) 3-34-24.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ·
25 июня 2001 г. состоится годовое общее собрание 

акционеров АОЗТ “УФПС” по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Новинская, д.3, к.63. \

Начало регистрации акционеров: 9.00.
Начало проведения собрания: 10.00.
Повестка дня:
1.Внесение изменений и дополнений в Устав обще

ства..
2.Утверждение годового отчёта, бухгалтерского ба

ланса, счёта прибылей и убытков Общества за 2000 год;
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества!
4.Утверждение аудитора общества на 2001 год.
Список акционеров, имеющих право на участие в 

общем собраний, будет составлен по состоянию на 24 
мая 2001 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к про
ведению общего собрания по адресу: 620027, г.Екате
ринбург, пер.Красный, 7.

Уведомление о замене регистратора 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

“УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ”
уведомляет владельцев именных ценных бумаг, что 29 
мая 2001 года генеральным директором общества при
нято решение о расторжении договора на ведение рее
стра и замене регистратора.

Договор с ЗАО ‘‘Депозитарный центр “Урал-Депозит" 
№ 30/94 от 01.11.94 (лицензия ФКЦБ России № 01095 
от 08.08.96; юридический адрес: г.Екатеринбург, ул. 40 
лёт ВЛКСМ, 1а; почтовый адрес: 620062, г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 60а, офис 540; тел./факс (3432) 75- 
70-28), считается расторгнутым с 14 июля 2001 года.

Зарегистрированные лица имеют право до 14 июля 
2001 года получить в ЗАО “Депозитарный центр “Урал- 
Депрзит” Оправки о записях, проведенных по их лице
вым счетам данным регистратором в хронологическом 
порядке.

Договор с новым держателем реестра ОАО “Урал- 
энергоремонт”, специализированным регистратором 
ОАО “Центральный Московский Депозитарий” (лицен
зия ФКЦБ России № 01019 от 19.03.96; почтовый ад
рес: 107066, г.Москва, ул.Ольховская, д. 22; тел. (095) 
264-4423, факс (095) 265-4336; Екатеринбургский реги
ональный филиал ЦМД — почтовый адрес: 620062, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, офис 530; тел./факс 
(3432) 75-64-97), вступает в силу с 14 июля 2001 года.

mailto:Morozova@epson.ru
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(Начало в № 110—114).
Я нашел минуту выйти во 

двор. Ветер к ночи затих, но 
дождь продолжался. Я унес
ся мыслью к своей родной 
батарее, представил ее в 
поле, то есть вне селения, 
застигнутую непогодой. Все- 
таки я был пьян. Я захотел к 
моим товарищам. Я вышел за 
ворота и пошел к ним. Меня 
хватились тотчас же. Раджаб 
и еще несколько офицеров 
догнали меня и с восторжен
ным. голготанием внесли на 
руках в дом, где с шумом еще 
несколько раз выпили. Я за
метил — мое исчезновение и 
мое появление никоим обра
зом не сказалось на Наталье 
Александровне. Приступ силь
ной ревности не отпустил 
меня до самого конца ужина.

Ночевал я в номере у Рад
жаба. Несмотря на выпитое, 
по обыкновению проснулся 
рано. Вспомнил подарок Рад
жаба , и его приглашение от
правиться в отряд вместе. 
Вспомнил свое незыблемое 
обещание и вспомнил, что 

ЛЮДИ знающие говорят: береза * очень трудный 
материал. Обычно резчики предпочитают липу и 
другие “мягкие” деревья. А вот Евгений Гасников, 
каменский мастер-самоучка, “ваяет” исключительно і 
березы. И получаются у него исключительно тонкие, 
филигранные, можно сказать, вещи. Пластика просто 
невероятная. Недаром некоторые Поклонники его 
таланта разглядывают их через лупу: не верится, что 
все эти причудливые изгибы и плавные переходы в 
своей прошлой жизни могли быть обыкновенным
березовым поленом.

Первую свою “деревяшку” 
он “сочинил” в 68-м году, на 
турбазе, где работал инструк
тором. Существовала там та
кая традиция - по окончании 
похода каждая группа долж
на была оставить на Память о 
себе что-то особенное. Си
дел у костра, думал, что бы 
это могло быть. Взгляд то и 
дело упирался в березовый 
чурбачок. Тот словно просил
ся в руки. Ну и допросился: 
выстрогал из него инструк
тор огромную ложку, а под
ведомственные ему туристы 
набрали в нее земляники с 
черникой. Подарок был при
знан самым оригинальным т 
настолько, что его даже по 
телевизору показали. Ну а 
группа Гасникова заработа
ла главный приз: торт, кото
рый и умяли всей компанией 
с удовольствием.

С тех пор ложек было мно
го. Не сосчитать. Больших и 
маленьких. Неповторимых. 
Вырезает он их, как гладят 
котенка: для успокоения души 
и сосредоточения мысли. В 
частности, когда обдумывает 
свои философские компози
ции. Все они у него - со 
смыслом, вызревают на ал
легориях и ассоциациях, яв
ляя собой загадку, которую 
зрителю предстоит отгадать. 
Этот “момент истины” для Ев
гения Петровича - один из 
самых любимых и трепетных.

-Поглядите-ка на эту ве
щичку.. На что похоже? - он 
лукаво и с некоторым напря
жением смотрит мне в глаза. 
, -На ворота какого-то замка.

-Да?. А теперь? - он пере
ворачивает “вещичку” обрат
ной стороной,

-На скелет, - честно отве
чаю я. Хотя понимаю, что вряд 
ли именно это он хочет ус
лышать.

Пару секунд мастер рас
терянно молчит. Потом вдруг 
расцветает:

-Ну так все правильно! 
Скульптура называется “Судь
ба”. Я хотел показать, что 
жизнь с виду, с фасада - 
одна: яркая и. красивая, а с 
изнанки. - совсем другая',

-Хм, *■ с удивлением хмы
кает он через несколько ми
нут,- пристально изучая соб
ственное творение. - Действи
тельно, похоже. Если с этой 
точки смотреть.

С других точек “изнанка 
судьбы” напоминает то пле
тение макраме, то руины; то 
корни деревьев. Мрачновато, 
Но впечатляет. В конце кон
цов все действительно зави
сит от точки зрения. Что ме
шает перевернуть судьбу на
оборот? С виду - сплошная 
полоса препятствий, а.пре
одолеешь ее и , перед тобой. - 
вход в прекрасный волшеб
ный замок..'., 

давал его не на квартире пол
ковника Алимпиева, а в рес
торане. Медленно и понем
ногу я восстановил картину 
нашего загула. В номер мы 
едва притащились. Помню, я 
говорил о Наталье Александ
ровне, говорил об ее черство
сти и эгоизме. Я, не называя 
ее имени, спрашивал, поче
му женщины столь черствы и 
эгоистичны. А Раджаб, зная, 
о ком идет речь, клялся ут
ром же пойти к ней для объяс
нений. Он клялся, что для 
меня он это сделает. Эти раз
говоры я перемежал любова
нием своей новою шашкой и 
спрашивал Раджаба, не гур
да ли она, не франгули, не 
терсмаимун ли. Я перечис
лял известные мне сорта ста
ринных клинков, но ни одно
го не угадал, чем ввел Рад
жаба в некоторое уныние, ибо 
невольно заставил его усом
ниться в цене подарка. Он, 
поначалу весело отрицавший 
мои перечисления и сбере
гавший подлинное название 
своего клинка на потом, вдруг

из

-А вот это? - с волнением 
продолжает экзамен Евгений 
Петрович.

Я разглядываю “это”. 
Больше всего оно напомина
ет ухо на пьедестале. Пыта
юсь не попасть впросак, ищу 
потаенный смысл.

-Вот сюда посмотрите, - 
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Момент истины
мастера Гасникова

Философ из глубинки изобрел вакцину 
от превратностей судьбы

подсказывает автор, 
очень хочется, чтобы я 

Ему 
поня-

ла. - Видите фигурку?
Фигурку я вижу, она похо

жа то ли на лису, то ли на 
волка. От нее веет тоской и 
безысходностью. Мой ассо
циативный ряд вполне устра
ивает мастера, и он дает пол
ную расшифровку:

-Это “ВОЙ”. 98-й 
год. Дефолт. Состоя
ние народа. Ни денег, 
ни веры, ничего, а на
верху наплевать абсо
лютно. Не слышат.

Практически все 
его скульптуры тре
вожны. Будоражат, 
цепляют. Вот, напри
мер, еще одна “Судь
ба” - ладонь и две тра
виночки, тут уж алле
гория прозрачна: мо
жет и раздавить, и за
щитить, Вот ’Пламя”, 
явно таящее в себе 
какой-то подвох.

-Есть такая восточ
ная мудрость, - пояс
няет Евгений Петро
вич.· - “Мир на жен* 
щине стоит, от нее он и .сго
рит”. Я два месяца ходил и 
думал, как в деревяшку эту 
мудрость загнать, чтоб чело
век сразу мог понять намек. 
Получилась женщина-огонь: у 
неё все есть, но ей всегда 
ещё что-то нужно.

Странно. Вроде бы надо 
согласиться с автором, а не 
хочется. Вместо разрушитель
ного начала я вижу здесь со
зидательное. “Мир на женщи
не стоит, от нее он и горит”,· - 
мысленно поправляю я вос
точную мудрость. "Горит'·’ и 
“сгорит” - ' не одно и то же; 
Точно также, как “сжечь” и 
“зажечь”.

А это “Змея”. Подсвечник; 
Вроде все ясно и понятно. Ан 

недоуменно, и по-моему, оби
женно глянул на меня, а по
том прищелкнул пальцами.

—Эх, жизнь моя непутевая! 
— сказал он.

Почему он сказал именно 
эту фразу, я не понял, но по
нял, что доставил ему огор
чение.

—Да что ты, Раджаб! — вос
кликнул я, прижимая к себе 
вынутый из ножен клинок. — 
Если бы ты мне подарил су
коватую палку, я и тогда был 
бы счастлив!

Таким· образом я хотел по
править дело, но лишь усугу
бил его.

—Как же суковатую палку! 
— вскричал он с полной оби
дой. — Кто дарит суковатую 
палку?

Тут и я обиделся, но сдер
жал себя и сказал, что, не 
приведи бог, но если однаж
ды у Раджаба будет всего 
лишь суковатая палка и он 
мне ее подарит, я буду счас
тлив принять такой подарок.

—Что вы несете, капитан! 
— сузил он глаза.

нет. Подпольная кличка: “Чу
байс”. Смысл: вот отключат 
электричество, будем жить 
при свечах. Реакция худож
ника на постоянную угрозу 
энергетического кризиса. Не 
знаю почему, но во мне зре
ет упрямство: “Даже если от
ключат, не пропадем!”

Из той же серии “Затме
ние”. Можешь расценивать 
его как явление природы, а 
можешь - как потерю здраво
го смысла. Хочешь - видишь 
затмение наступающее, а хо
чешь - отступающее. Лично я 
вижу прозрение.

Мастер не спорит. Мастер 
улыбается. Он доволен.

Философствует Гасников 

дома, у печки. Семь лет на
зад поменял свою городскую 
благоустроенную квартиру на 
“особняк” в деревне Новый 
Завод. Подальше от людской 
суеты,' поближе к природе. 
“Особняк”, между прочим, по
нятие в Каменске весьма сво
еобразное, можно сказать, 
народное. Многие годы так 

называлась отдельная жил
площадь - в 'отличие от ком
наты в коммуналке. До сих 
пор публикуются объявления: 
’Меняю двухкомнатный особ
няк на пятом этаже, хода раз
дельно..." С недавних пор под 
этим словом все чаще стал 
подразумеваться домик в де
ревне. Не какая-то крутизна, 
а обычная уральская изба - с 
огородом и прочим хозяй
ством; к которому тяготеют 
сегодня многие горожане. 
Обнесенная заборчиком, то 
бишь, обособленная,

Вот в такой избе и живет- 
творит березовых дел,мастер. 
Земля своя,, огорода - 24 со
тки, баня. Место чудное, одна 
рыбалка чего стоит. Печка

— Не будьте бараном, сот
ник! — побледнел в ожидании 
стычки я.

Он медленно стал подни
маться и столь же медленно 
навстречу стал подниматься 
я. У меня была слабость — в 
пьяном состоянии я все де
лал плохо. Мне всегда каза
лось, что другие, опьянев, 'бо
лее владеют собой, более 
сохраняют, если не улучша
ют, свои способности. Я же в 
пьяном состоянии все делал 
плохо — и фехтовал, и стре
лял, и соображал. Я только 
мог долго пребывать в хоро
шем расположении духа, не 
шататься и говорить глупос
ти, не совсем меня изобли
чающие. Но сегодня по неиз
вестной мне причине я вдруг 
оскорбился на слова Раджа
ба и мгновенно оскорбил его. 
Мы стали медленно подни
маться друг другу навстречу. 
Женщины, бывшие с нами, с 
криком побежали от нас. 
Шашка Раджаба была у меня 
в руках. Я дал ему время вы
нуть мою. Я увидел, как он 
ею остался недоволен, хотя и 
попытался это скрыть. “Зато 
ты на голову выше меня, что 
означает: рука твоя · длиннее 
моей!” — как бы восстановил 
мысленно я справедливость. 
Мы отшвырнули стулья и сде
лали одновременный выпад. 
Я ощутил тягу моего клинка к 
противнику. Он словно бы по
могал мне. Моя бывшая шаш
ка на такое не была способ
на. Раджаб с нею оказывал
ся в невыгодном положении. 
Более того, я почувствовал, 
что он рубится в полсилы. От
разив его, я вложил клинок в 
ножны.

—Что? — закричал Раджаб, 

для него - нечто магическое. 
Сядет возле нее: полешки по
трескивают, огонь гудит, теп
ло, как живая материя, рукой 
можно потрогать. Тут-то и 
рождаются, шлифуются обра
зы.

-На заказ ничего не де
лаю, - говорит. - Чужую мысль 
я своими руками воплотить не 
могу. Пришли как-то раз ко 
мне и говорят: сделай нарды, 
такие вот эдакие. Пообещали 
хорошие деньги. Два месяца 
бился, чувствую: не то. За
казчики прибыли: увы...

Зато когда родная идея 
дозрела, время не идет - ле
тит. Сряду который раз и две
надцать часов может прокор

петь над строптивым поленом, 
добиваясь нужного эффекта.
Есть у него свои секреты, ко
торые он никому не расска
зывает.

-Я не то чтобы жадный. 
Просто считаю, что руками 
водит душа, а ее объяснить 
невозможно. Техника без 
души - что? Пшик. Важно не 

чем сделано и как, а что. Ва
жен итог.

Евгений Петрович далёко 
не единственный, кто отри
цает в своем деле понятия 
ученика и учителя; Так мыс
лят многие мастера-самород
ки. Видимо, есть в этом своя 
правда. А в художественных 
школах и академиях, пестую
щих таланты, - своя.

Гасникова никто не учил. 
Люди в его философий‘ Изна
чально делятся на ’головас
тиков” и “рукастиков”. Пер
вые - генераторы идей. Вто
рые - гении исполнительско
го мастерства. Случается, эти 
“параллели” пересекаются. И 
тогда появляются такие, как 
он. Что интересно; Евгений 

да вдруг остановился и уда
рил себя кулаком в лоб. — 
Что? — еще закричал он, но 
с другой интонацией. — По
чему это первым не сделал 
я?

Он порывисто шагнул ко 
мне и было уже протянул мою 
шашку мне в подарок, но 
спохватился, убрал ее в нож
ны, подхватил меня на свою 
высоту и заревел кому-то в 
распахнутые двери номера 
принести вина. Так мы кути
ли едва не до утра.

Сейчас я дотянулся до 
клинка и погладил его. Он, 
как кошка, на ласку податли
во откликнулся, заразив меня 
своей уверенностью и жела
нием что-то сделать воин
ственное и великое. Я снова 
с болью вспомнил мою род
ную батарею. Без меня она 
казалась никому не нужной и 
брошенной. “Ее явно теперь 
все игнорируют, и новый ко
мандир, выслуживаясь, муча
ет людей!” — подумал я.

—Едем сейчас же! — стал 
будить я Раджаба.

—Увы, мой друг! Мы вые
дем не ранее послезавтраш
него рассвета. У меня дел 
здесь еще на два дня! — ох
ладил меня Раджаб.

—Тогда я поеду железной 
дорогой! — сказал я.

—Прежде всего, мы реши
ли ехать вместе и не желез
ной дорогой, а верхами и че
рез горы, — напомнил Рад
жаб. — Далее, я должен по 
твоему делу посетить госпо
жу Степанову!.. — конечно, я 
догадался, что он шутит. — 
Далее, — продолжал Раджаб, 
— я обязан нанести два визи
та: один из них чисто дело
вой, а один — самого прият
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Петрович совсем не умеет 
рисовать, для него круг на
чертить - проблема. Зато де
рево под его руками поет.

Работы ГаСникова выстав
ляются с конца девяностых. 
На городских художественных 
выставках, в прошлом году - 
на областной и региональной: 
в усадьбе Ошуркова. Но по 

большому счету, он пока что 
не признан.

-Потому что не узнан, - 
убеждены его друзья, сре
ди которых известные ка- 
менские художники, крае
веды, исследователи. 
Именно они буквально вы
нудили на редкость застен
чивого философа впервые 
явить свои творения на суд 
публики. Именно они про
двигают их и сейчас.

О том, что “вещицы” Гас
никова действительно сто
ят внимания, говорит, на
пример, такая история. Под
руга его жёны собралась 
за границу. Взяла с собой 
две статуэтки. Не выпусти
ли! Художественная цен
ность! Бумагу затребовали 

от министерства культуры - 
разрешение на вывоз. Так что 
Евгений Петрович, можно счи
тать, своеобразную аттеста
цию прошел. На отлично.

Еще один любопытный 
штрих. Его работы вдохнов
ляют друзей... на сочинение 
стихов. Речь не о литератур
ном жанре, как таковом, речь 
- о способе выражения мыс
ли; впечатлений. На бумагу 
просятся рифма и ритм:

Послушай, Женя, 
покажи мне сказку!

Ту, где душа порой 
волчарой воет,

Ту грустную “Судьбу", 
где две былинки

Рука сломает
или же укроет, 

нейшего свойства. И коли от
пуск из полка у меня закан
чивается через два дня, то он 
закончится через два дня! Так 
что, мой юный друг, этих двух 
дней здешнего пребывания 
нам никак не избежать!

—По чину юным другом 
пристало быть вам, сотник! — 
обрезал я, после чего мы сде
лали маленькую экскурсию в 
наши биографические дан
ные.

Он оказался старше меня 
годами и происходил из хун- 
захских ханов, в Кавказскую 
войну участвовавших на рус
ской стороне.

—Значит, я счастливый об
ладатель... — стал говорить я 
о шашке.

—Счастливый обладатель 
клинка зульфакар, который 
принадлежал самому Али! — 
играя голосом, перебил меня 
Раджаб, но тотчас выправил
ся. — Про зульфакар я со
врал.

Но твоя шашка была изго
товлена в знаменитом селе
нии Амузги для дяди моего 
дедушки по матери.

—И ты ее подарил мне! — 
осудил я Раджаба.

—Так было заповедано 
самим дядей, — сказал Рад
жаб. — У него был случай 
зарубить русских. Но он 
этого не сделал, а потом 
сказал, что тот из русских 
будет владеть этим клин
ком, кто так же поступит по 
отношению к врагу-мусуль
манину. Вот здесь на клин
ке это написано.

Я лишь махнул рукой — ну- 
ну! Раджаб проследил за моей 
отмашкой.

(Продолжение следует).

Ту, где народ, как овцы, 
Бежит за пастухом,

как в храм...
Мы ждем, что с солнца 

упадет затменье!..
Когда творят твои душа 

и руки,
Из сказки вышел, 

и - бальзам на ранах,
И прочь ушли 

терзающие муки,
И мир прекрасен!
Прочитав эти строки, лов

лю наконец слово, которое 
крутится в голове с первых 
минут экзамена, устроенного 
мне моим нестандартным со
беседником. “Вакцина”. Пожа
луй, именно так я могу опре
делить суть его работ. При
вивка, как средство повыше
ния иммунитета против пре
вратностей судьбы. Так же, как 
вредоносные микробы в ма
лом количестве дают пользу, 
вырабатывая защитные анти
тела, гасниковские аллегории 
рождают стремление сопро
тивляться и побеждать.

У мастера есть очередная 
мысль. И он ее думает:

-А вы знаете, какая скуль
птура чаще всего стояла в 
парках при социализме?

-Девушка с веслом, - на
конец-то я попадаю прямо в 
точку

-Правильно, - одобряет Ев
гений Петрович. - А теперь 
попробуйте догадаться, какая 
у меня аналогия с сегодняш
ним днем?

Я догадываюсь. Легко. Де
вушка с шестом. ‘Сами пони
маете, кто, и сами понимае
те, где. Возможно он назовет 
свою новую работу “Вирусом 
СПИДа” ..

Я понимаю. Но Боже, как 
хочется, чтобы все эти груст
ные аллегории и ассоциации 
остались в веке минувшем! 
Чтобы ушли все болезни, и 
не нужны стали все привив
ки. Чтобы лики ХХ1 века были 
исключительно прекрасны и 
не заставляли Мастеров до
казывать вечные истины от 
противного.,

...Больше всего мне понра
вились гасниковские ложки и 
плошки. Те самые, что он 
“строгает" в перерывах меж
ду скульптурами. Янтарные - 
цвет настоящей березы; - они 
концентрируют солнечные 
лучи...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.
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ГДЕ-ТО ПРЯЧЕТСЯ ЕЩЕ ОДНА ПЛАНЕТА
Французские астрономы, наблюдая за суперкометой 2000 

CR105, пришли к выводу, что ее чрезвычайно вытянутая 
эллиптическая орбита может быть объяснена только тем, 
что где-то на задворках Солнечной системы спрятана еще 
одна планета размером примерно с Марс.

Комета 2000 GR105 была открыта в феврале прошлого 
года и сразу же привлекла внимание астрономов своими 
огромными размерами (400 км в поперечнике), а также 
весьма странной, необъяснимой, на первый взгляд, орби
той. Орбита не только чрезвычайно вытянута, но и находится 
необъяснимо далеко от Солнца. Минимальное расстояние, 
на которое эта комета приближается к Солнцу — 6,6 милли
арда километров, а это значит, что она сворачивает назад, 
находясь от Солнца намного дальше, чем самый далекий 
Плутон. Объяснение, по мнению ученых, только одно — 
какое-то массивное тело, вращающееся вокруг Солнца на 
расстоянии примерно 10 миллиардов километров от него, 
действует на комету своим гравитационным полем.' 

ОЗОНОВЫЕ ДЫРЫ -
СЛЕДСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ

Учёные обнаружили жесткую связь между Потеплением и 
озоновыми дырами, которые регулярно появляются, глав
ным образом, над полюсами нашей планеты; В журнале 
Science появилась статья, в которой группа исследователей 
из НАСА, возглавляемых профессором Азадехом Табазадё- 
хом, рассказывает о кольцевых облаках·, которые рождают
ся в стратосфере и уничтожают озон.

Об этих облаках известно давно, однако только сейчас 
выяснилось, что они зарождаются при помощи впервые об
наруженных в стратосфере полос холодного воздуха- По 
мере того, как Поверхность Земли нагревается из-за парни
кового эффекта, стратосфера становится все холоднее. Мало 
того, что вс.я стратосфера замораживается, так ещё выясня
ется; что в ней начинают появляться кольцевые полосы 
более холодного воздуха) Кольцевые облака, появляющиеся 
при помощи этих полос, состоят из воды и азотной кислоты. 
А так как состоят они из сравнительно крупных частиц — 
размером с крупицу дорожной пыли, то быстро опускаются 
вниз, попутно высасывая из атмосферы азот и тем самым 
нанося земной атмосфере двойной вред: во-первых, они 
Связывают азот, который в свободном состоянии частично 
компенсирует вредное воздействие озоновых дыр, а во- 
вторых, раскалывают молекулы фреонов (Газов, запрещен
ных сейчас международными соглашениями, а прежде ши
роко применяемых в качестве хладагентов), тем самым ак
тивизируя молекулы хлора, которые с еще большей жаднос
тью начинают выедать озоновый слой.

Единственное спасение — приостановить глобальное по
тепление. Если температура в стратосфере стабилизирует
ся, кольцевые облака станут дефицитом, а так как выпуск 
фреонов в атмосферу сейчас ограничен, то и озоновый 
слой со временем придет в норму.

(“Общая газета”).

■ ТРАДИЦИИ I

Широкий размах 
сабантуя

У каждого народа есть самый любимый праздник. У 
татар это сабантуй. Его корни уходят к тем временам, 
когда татары начали заниматься земледелием. После 
весенне-полевых работ устраивали праздник плуга 
(сабана). Состязания быстрых, сильных, смелых, 
ловких сочетались с песнями и плясками, с 
угощением — обильным, но без горячительных 
напитков.

Отрадно, что не утрачена 
связь времен. Традиции пред
ков продолжает новое поко
ление. Лет 10 назад в нашем 
регионе возобновились рай
онные сабантуи. Но нынеш
ний, что состоится 1:6 июня в 
живописной деревне Средний 
Баяк Красноуфимского райо
на,— особенный. Он впервые 
проводится как региональный.

На юго-западе нашей об
ласти, в Красноуфимском, 
Ачитском, Артинском и Ниж- 
несергинском районах вели
ка доля татарского населе
ния. В нашем Красноуфимс
ком районе, например, — око
ло 20 процентов; Вот почему 
именно здесь соберется ре
гиональный сабантуй, имен
но здешняя национально-куль
турная автономия взяла на 
себя организацию праздника.

Предполагается, что на 
сцене выступит 120 самодея
тельных артистов. Состоится 
13 видов состязаний. Среди 
них — конкурс невест, битье 
горшков. Предстоит достать 
петуха с качающегося брев
на и выудить “золбтуіо” мо

НОХРИН
Сергей Назарович

На 4,4.-м году ушел из жизни журналист, поэт, бард Сер
гей Нохрин.

Коллеги хорошо знали его. После окончания факультета 
журналистики Уральского госуниверситета он работал в га
зетах “На смену!”, “Областной газете", “Комсомольской прав
де”. Его материалы и стихи публиковались во многих других 
изданиях.

Больше всего его интересовал в материалах человек. 
Любовью и сочувствием к герою были наполнены строки его 
замёток,' статей, репортажей.

Яркий талант Сергея Нохрина проявился в поэтическом 
творчестве, особенно в бардовской песне. За последние 15 
лет он участвовал во множестве бардовских фестивалей. 
Многие его песни вошли в поэтический сборник “Чипчи- 
ром”.

Обладая необычайным чувством юмора, он еще со сту
денческой поры пробовал свои силы в сатирических жан
рах.

Таким он запомнится его друзьям, близким, коллегам — 
неунывающим, поэтичным человеком.

О нем мы будем помнить всегда.
Журналисты “ОГ”.

нетку из посудины с про
стоквашей. Самые зрелищ
ные и волнующие состяза
ния — конные скачки и на
циональная борьба курэш.

Основными спонсорами 
выступили министерство 
культуры Свердловской об
ласти, администрации Крас
ноуфимска и Красноуфимс
кого района и уроженец де
ревни Татарская Еманзель- 
га Альберт Абзалов, дирек
тор охранного предприятия, 
который всегда готов помочь 
землякам в проведении на
родных праздников и 
спортивных состязаний.

Расима САФИНА, 
председатель Татарской 
национально-культурной 

автономии 
Красноуфимского 

района.
Р.8. В этот же день, 16 

июня, состоится сабантуй в 
Реже, 17 июня — в Верхней 
Пышме, 23 июня' — в Пер
воуральске и Асбесте, 24 
июня — в Екатеринбурге, 30 
июня — в Березовском.
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Надо многое успеть
Лето! Каникулы! Это самое чудесное вре

мя года. Кто-то уезжает в гости к родствен
никам, кто-то на курорт, другие семьями вы
езжают отдыхать на природу. Летом природа 
показывает себя во всей своей красе. Лето — 
самое красивое, самое зеленое, и вообще, 
самое приятное время на земле.

За каникулы надо многое успеть: сходить 
в походы, пособирать ягоды, грибы, наку
паться вдоволь в речке, съездить в лагерь. 
Мы очень любим лето, тепло, солнце!

Настя, 12 лет, Наташа, 11 лет. 
г.Нижние Серги.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы полностью согласны со 
всем сказанным выше и хотим напомнить еще и 
о том, что до окончания подписки на 2-е полуго
дие на “Областную газету" и, следовательно, 
на вашу любимую “Новую Эру" осталось всего 5 
(ПЯТЬ) ДНЕЙ. Поэтому поторопите своих роди
телей, бабушек, дедушек и старших товарищей, 
напомните, что надо немедленно отправиться в 
отделение связи и помочь вам не остаться без 
“НЭ". И это - не менее важно, чем грибы и 
ягоды!

Ванька 
Жуков, 

девятилетний 
мальчик, приехавший 

неделю назад в детский 
оздоровительный лагерь 

“Дружба”, в эту ночь не ложился 
спать. Дождавшись, когда вожатые 

ушли на планерку, он достал из 
сумки ручку и, разложив перед собой 

измятый лист бумаги, стал писать.
Прежде чем вывести первую букву, он 

несколько раз пугливо оглянулся на две
ри и прерывисто вздохнул. “Милый де
душка! — писал он. — Пишу тебе письмо. 
Вчерась мне была выволочка. Вожатая за 
волосья вытащила меня из столовой за 
То; что я дежурил, накрывал на столы и 
по нечаянности разбил тарелки. А на не
деле директор лагеря велел всем при
брать территорию, дак я так умаялся, что 
рук поднять не могу. Ребята все время 
посылают в деревню за сигаретами и по 
ночам издеваются. Бывало, сплю я, а они 
мне тапок суют и кричат, будто мама зво
нит, а я хватаю его, “алло“ кричу. А не
давно “самосвал” мне устроили: слегка 
кровать мою разобрали. Я сел, а она и 
рассыпалась. Дак мне еще от вожатых 
влетело. А с едой очень плохо, не наеда- 
юся я здесь. Хлеба вдоволь не дают — 
все сотрудники сами трескают. А в среду 
соревнования опять затеяли. Я ж ведь 
мяча боюсь', а меня в футбольные ворота 
засунули. Проиграли мы. Меня ребята так 
ругали, я едаких слов и не слыхивал, а 
вдобавок ударили так, что упал я и на 
силу очухался. Да еще и одежу всю но
чью связали — “сухарики” это называет
ся. Я с ей часа два мучался. Пожалей ты 
меня, а то меня все колотят и кушать 
страсть как хочется, а скука такая, что и 
сказать нельзя.; все плачу. Кланяюсь тебе, 
остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый 
дедушка, приезжай”.

Ванька свернул письмо и вложил его в

Недавно на одном из 
городских праздников 
услышала я звуки Духового 
оркестра. Хорошо играли 
музыканты! Подошла 
поближе, смотрю — а 
оркестранты-то все 
школьного возраста.
Любопытно стало — откуда 
такие? Говорят: “Из сто 
пятьдесят третьей школы”. 
И решили мы с 
фотокорреспондентом 
посмотреть, что это за 
школа такая, В которой 
свой духовой оркестр есть. 
Да еще какой оркестр!..

Приехали, а во Дворе школы 
автобус стоит — ребят ждет, 
которые в лагерь отдыха "При
озерный” отправляются. Пого
ворили. Оказалось, что это не 
совсем обычное учебное заве
дение, а школа-комплекс: об
щеобразовательная, Музыкаль-

Пока Все

разваливающейся кровати. До
конца смены оставалось две недели, г ·:

конверт. Подумав немно
го, он написал: “На деревню, дедушке”. 
Убаюканный сладкими надеждами, он час 
спустя крепко спал в палате на своей

Екатерина СТИХИНА, 
16 лет.

НА СНИМКЕ: это не Ванька.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

И "Теперь домами
дружим мы"

ная и детский дом вместе.
В 1943 году по приказу Ге

оргия Жукова был открыт дет
ский дом-школа для детей-си
рот. Брали сюда только музы
кально одарённых мальчиков и 
готовили музыкантов для во
енных оркестров.

За 60 лет немногое измени·1 
лось. Сейчас здесь живут и 
учатся 135 ребят, 
большинство — сиро
ты при живых роди
телях. 88 занимают
ся музыкой. И связи 
с армией школа не 

теряет. По-прежнему все ор
кестры Уральского военного 
округа укомплектованы выпус
книками 153-й

Поскольку школа очень 
большая, и кроме учебных 
классов здесь есть спальные 
корпуса, то и проблем в пос
ледние годы накопился огром- 
ный ворох — денег в бюджете

хватает только на самое необ
ходимое. И вот года два тому 
назад в городское управление 
образования обратился гене
ральный директор торгового 
дома '‘Уралсевергаз’·’ Владимир 
Кузюшин: “Хотим помочь ка
кой-нибудь школе, подскажите 
адрес”. Там назвали несколь
ко заведений, в числе которых 
был и ’детский дом-школа 
№ 153. Его положение показа
лось меценатам просто нищен
ским. С того момента и нача
лось сотрудничество.

Первое, что сделало руко
водство торгового дома — по
дарило детскому Дому автобус, 
тот самый, на котором ребя
тишки уезжают в лагерь. Отре
монтировали несколько лет 
протекавшую крышу, закупили 
мебель, теннисные столы, фут
больные мячи, спортивную 
одежду. Накануне нового года

установили великолепное
оборудование для проведе
ния Дискотек. В игровых 
комнатах появились телеви
зоры, музыкальные центры, 
Видеомагнитофоны. Недав
но закупили швейное обо
рудование и уже с нового 
учебного года на полную 
мощность заработает швей
ная мастерская. В ближай

ших планах — оборудование, 
компьютерного класса и при
обретение новых музыкальных 
инструментов.

Теперь дом-школу № 153 уже 
язык не поворачивается назвать 
бедной. Благодаря друзьям из 
ТД “Уралсевергаз”· будущим 
музыкантам военных оркестров 
созданы прекрасные условия 
и для занятий, и для отдыха.

Елена ГИНАЗОВА.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА..

Человек 
человеку... 
Воскресенье. Конец мая. 
Я стою на остановке и 
вдруг слышу за спиной 
детские всхлипывания. 
Девочка лет 
одиннадцати вжалась в 
угол и плачет. Подхожу, 
спрашиваю, что 
случилось. В ответ меня 
посылают на извечные 
три буквы. Ладно, 
хорошо

Попытка номер два: са
жусь рядом на заплеванный 
поребрик, открываю тет
радь с рисунками и делаю 
вид, что сосредоточенно 
что-то разглядываю; через 
пару минут ощущаю затыл
ком, что юная леди выпол
зла из угла и с интересом 
наблюдает за моими дей
ствиями.

Я не помню, с чего на
чался наш разговор. Выяс
нилось, что зовут ее Надя, 
а плакала она потому, что 
ее побили одноклассники. 
За то, что у нее нет модных 
шмоток, мать работает 
уборщицей, а еще за то, 
что не умеет за себя по
стоять. Вот и озлобилась 
на всех подряд, привыкла 
ото всех ждать не помощи, 
а удара. Маленький волчо
нок с ярко-зелеными гла
зами и красивым именем 
Надежда. Я не знала, чем 
помочь ей, да меня никто и 
не просил. Быть может, мой 
нетипичный внешний вид и 
голые’колени из-под вы
тертой джинсы позволили 
ей открыться, не вызвали 
испуга. А, может быть, про
сто потому, что с чужими 

; откровенничать проще, 
■ ведь это ни к чему не обя
зывает...

Говорят, “с волками жить 
—- по-волчьи выть”. Лично 
я всегда была против по
добных уста новой. Чело век 
человеку — не волк. Чело
век человеку — человек. Я 
забыла спросить у той де
вочки телефон или адрес, 
или хотя бы номер’ школы, 
о чем жалею до сих пор. 
Но когда пришел мой трам
вай, я подарила Наде 
“феньку” — тоненькую тро
пинку из страны землянич
ных полян. Быть может, ей 
будет хоть немного легче.. 
Быть может, .это будет пер
вым шагом превращения 
волчонка Маугли в челове
ка. По крайней: мере, я на·! 
это надеюсь, а надежда (На- ■ 
дежда) — это великая сила, і

Ольга ПЕТРОВА, ·
16 лет.



ИОВА· 9гА Газета В гадете для детей и подростков
в®*"' Я сижу на берегу тихого 
А лесного озера. Вода
прозрачна и светла. Она пронизана 

золотистыми солнечными лучами. 
Ветер мягкий, ласковый и теплый.

Временами по озеру пробегает мелкая рябь, но
ненадолго. И вот оно снова становится чистым.

представляет труда, так как её 
нет. Небо всё такое же чистое 
и звёзды всё так же спокойно 
мерцают. Я подхожу к соснам. 
По их верхушкам пробежал лёг
кий ветерок, и они забеспоко
ились. Может быть, они знают

Дно озера усыпано мелкой 
галькой. Она круглая и глад
кая. Такой ее сделала вода это
го озера. Камушки пестрые, 
яркие. Среди них есть и со
всем прозрачные, посмотришь 
через такой на лес — камушек 
зелёным станет, посмотришь на 
солнце - он сам заискрится, 
как маленькое солнышко. И 
все так тихо, спокойно. В эту 
тишину вплетается голос ку
кушки, отсчитывающей вам 
года, сердитое жужжание боль
ших майских жуков, пролетаю
щих мимо, и стрекотание бес
численных кузнечиков.

У берега озера растут ли
лии. Их гладкие мясистые лис
тья — излюбленное место ярко- 
зеленых лягушек. Они садятся 
на листья лилий и подставляют 
солнцу свои глянцевые спин
ки. От удовольствия у них даже 
закрываются умные янтарные 
глаза. Воздух наполнен аро
матом луговой фиалки, кото
рая прячет свои лукавые глаз
ки в изумрудно-зеленой траве, 
и кашки, закрывающей свои 
розовые щечки зелеными ла
дошками.

А лес? О, им можно любо
ваться часами. Это вековые 
молчаливые сосны. У них свет
ло-коричневый, изрезанный 
морщинами ствол. На коре вид
ны тонкие янтарные струйки 
смолы. Кроны же этих сосен 
высоко, ветви широкие, с мяг
кими пушистыми иголками. Уже 
наступают сумерки. В тишине 
мерцают звёзды. Сосны такие 
высокие, что кажется, звёзды 
вплетаются в их пушистые 
лапы. Я выхожу на поляну око
ло озера. На ней растёт всё та 
же неприхотливая луговая тра
ва. Но что это там, посреди 
лужайки? Присмотритесь хоро
шенько. Сначала вам кажется, 
что это большой чёрный куст. 
Но это не так. Это старый, по
чти развалившийся маленький 
домик. Забытый всеми, он сто-

Антошкино

ит на берегу этого озера уже 
давно. Я захожу внутрь, хотя 
это опасно, так как непрочны 
старые полусгнившие брёвна. 
На закоптившейся полке стоят 
пожелтевшие от времени кни
ги и дырявый чугунный горшок. 
В углу — икона. Я выхожу из 
домика. Открыть дверь не

какую-нибудь тайну?
...В солнечные дни Антон 

любил сидеть на больших тём
ных камнях у озера. Пели пти
цы и стрекотали всё те же бес
численные кузнечики. Антон 
любил закрывать глаза и ни о 
чём не думать. Только иногда 
весёлый голос деда прерывал

его любимое занятие. Дед ча
сто брал Антона на охоту и 
рыбалку, за грибами и ягода
ми. Тем и кормились. А боль
ше ничего и не надо было. 
Жили они в тихом уединённом 
месте, вдали от людей, на бе
регу лесного озера в малень
ком домике. Жили вдвоём и 
не скучали. Да ещё собака 
была у них, Диной звали. Вез
де она сопровождала своих 
хозяев. Так и вырос Антон. И 
вот решил он уехать от деда в 
город. “Жить с людьми буду, 
да и деду спокойнее “, — ду
мал он. Но деду спокойнее не 
стало. Стал он какой-то груст
ный и молчаливый. Да ведь 
Антона не отговоришь. Вот и 
уехал он в город. Работал там, 
ездил по разным городам и 
дивился, сколько на свете мест 
разных. А однажды заехал он 
в одну глухую деревеньку и уви
дел на опушке одинокую со
сёнку. И вспомнил он тогда 
своего деда, озеро и походы в 
лес. И так его потянуло туда, 
что просто не удержать было, 
да некому было и удерживать. 
Приехал. Еле дорогу нашёл, так 
заросла.

Озеро осталось всё таким 
же, вековые сосны такими же. 
А вот и домик. Только брёвна 
почернели, да крыша облупи
лась. А вот и дед. Совсем не 
изменился. Только в бороде 
проблёскивала седина, морщи
ны прорезались у глаз. Но гла
за... Они остались такими же 
добрыми... и руки. У ног деда 
лежала верная Дина. Дед не 
осуждал Антона. Он его про
стил. А Антон многое понял. 
Тут его место. Вместе с дедом 
и Диной у тихого лесного озе
ра, в уединённой глуши. И этот 
молчаливый дом помнит всё, и 
сосны, и озеро.

...Шумят вековые деревья, 
прибрежные камыши склоняют 
набок свои тяжёлые бархатные 
головки, и только вода лесно
го озера недвижима и тиха...

Мария ДОБРИНСКАЯ, 
13 лет.

Рис. Ани ЕРМАКОВОЙ, 
16 лет.

II Все 
обидеть 
норовят

Кажется, 
Чарльз 

Дарвин был прав. 
Аг4 Люди действительно 

произошли от обезьян. 
Иначе как объяснить, что 

мимикрия — свойство, присущее
исключительно животным и

торые всерьез следуют глянцевым призы
вам и лозунгам. То есть, носить нужно 
одежду только той марки и того цвета, о 
которых написано, и косметика тоже дол
жна быть "правильной", и фильмы, кото
рые смотришь, и любимая музыка, и дру
зья, и то, как ты улыбаешься, и жеватель-

растениям, все чаще появляется
ная резинка во рту, и банка газировки в
холодильнике, да и сам холодильник и та

даже образование продается...). Этакие 
люди-пустышки, инкубатор. Я не пони
маю цели их жизни, да они и сами этого 
не знают. Форма из глины, в которую 
Творец забыл вдохнуть душу?.. И здесь 
начинает действовать чисто американс
кая культура — жуткая конкуренция, прин-
цип “выживает сильнейший”, потребитель-
ство, модная “теория здорового эгоиз-

Мимикрия — это за
щитная окраска или л 
форма, “похожесть” I 
на другие растения, rg 
которые ядовиты 
или несъедобны, ок- Л 
ружающую среду, і 
хищных животных — і 
в общем, один из і 
способов выживания в ' 
борьбе за существо
вание.

Среди людей это 
свойство может прояв
ляться по разным при
чинам. Один из источ
ников человеческой ми-

среди молодежи кухня, на кото-
рой он стоит...

микрии глянцевые
журналы, которые, при
дя с Запада, в течение 
последних лет тотально 
заполонили киоски “Рос
печати”,

Мимикрия проявляется 
постепенно. Когда сред
нестатистический моло-
дой человек хочет купить

ма”, цинизм...

ЙНг ‘ \—
Форма оказывается важнее 

М· содержания. Несмотря на вне- 
ш шнюю пестроту и разнообра- 

і ” ® зие, глянцевые журналы в об-
щем-то одинаковы. Если от- 

, бросишь мелочи, разговор в них сво- 
I дится к тому, как привлечь внимание

n3s—♦ I

uou U'P01
какое-нибудь печатное издание, он выбе
рет, скорее, глянцевый журнал, чем обыч-
ную газету, — благодаря ярким цветам,

“Модно и стильно в этом сезоне” — вот 
определяющий критерий. Если все так —

красивым фото и заманчивым заголовкам 
под эгидой “запретный плод сладок". Даль
ше события развиваются по двум вариан
там. Часть молодых людей нормально вос-

ты “крутой чувак”, “представитель нового
поколения”, а если иначе — "отстой” и 
“чмо”. Коротко и ясно. Итог — “косяки" 
клонированных парней и девчонок с оди
наковыми, чуть нагловатыми лицами (“Я

принимает прочитанное — как полезную 
информацию. Но есть, к сожалению, мас
са несознательных девушек и юношей, ко-

ведь самый клевый!") и холодным расчет
ливым взглядом, ибо все, что, по их мер
кам, престижно, можно купить (заметьте:

противоположного пола (если 
жаться точно). Это объявлено 
ной целью. Между строк так и 
ется: “Спаривайтесь, господа,
тальное чушь!”. Само по
это, может, и неплохо, 
подобные вещи ставятся 
план, возникает культ 
ных инстинктов, чисто 
Физическое, плотское і

но

выра- 
глав- 
чита-

а ос- 
себе, 
когда

на первый 
примитив- 
животных. 

становится
важнее духовного. Псевдостиль
ность заменяет все остальное. 
Мозгов от красивых ногтей, обал
денной юбки и “правильного"

бойфренда не прибавится, а по 
закону сохранения вещества 
может и отняться.

идол и бс
Глянцевые

бог умов, что
редакторы, по-моему,

журналы — тот же 
и наркотики. А их 
чем-то похожи на

наркоторговцев: они никогда не будут 
жить так, как предлагают другим, ибо, по
сути, являются людьми неглупыми. А воп-
рос о том, что же такое человеческая 
мимикрия — "зов предков” или деграда
ция — по-прежнему требует ответа. От 
него зависит очень многое...

Юлия КОЗЛОВСКАЯ, 16 лет.
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 10 лет.

Свои первые'честно 
заработанные деньги я 
получила после 
седьмого класса в 
трудовом лагере. 
Вернулась домой с 
кучей подарков для 
родителей и’брата.
Следующий день после 
моего приезда в 
родной город был, 
наверное,, самым 
счастливым. Моя мечта 
исполнилась: я купила 
себе фотовспышку. .

И с того момента каждые 
каникулы мы с подружками по
дыскивали себе работу. Ах, как 
приятно, получив зарплату, от
считать половину и так небреж-; 
но сказать: “Возьми, мама, ·— 
моя доля в семейный бюджет”. 
И не надо клянчить деньги на 
мороженое, пирожное, на вся
кие развлечения. Трудотера
пия вообще — вещь полезная: 
ао всех отношениях. Напри- 
м е р, п ра в о о х ран и тельные
органы считают, что незаня^ 
тостъ подростков приводит к 
напряженной криминогенной 
ситуации. По данным област
ной прокуратуры. среди несо-: 
вершеннолетних преступников 
почти 40 процентов ни где не 
учатся и не работают.

И, как выяснилось во вре
мя проверки, проведенной 
прокуратурой, трудоустрой
ство детей, не достигших 18 
лет, — большая проблема. 
Школы, училища, центры за
нятости, органы государствен
ной защиты прав несовершен
нолетних не особенно усерд- 
с т в у ют в вопросах трудоус т - і 
ройства подростков.

Не так давно мы пытал и сь 
подыскать работу пятнадцати · 
летнему парню. Хотя неква-; 
инфицированные работники 
нужны на любом предприя
тии, ру ководите л и, как только 
слышали, что он несовершен
нолетний, сразу начинали ма
хать руками: "Нет-нет. Нам 
такие работники ненужны”. 
На предприятиях обязательно 
должно быть определенное ко
личество мест для молодежи. 
Таков закон. Но, как сообщи
ли в пресс-службе областной: 

: прокуратуры, большинство ру
ководителей его нарушает.

Впрочем, часто работода
тели позволяют себе всякие 

: вольности по отношению к не
совершеннолетним работни
кам. Если вам повезло, и вы 
устроились, на работу, то сто
ит п ом н ить с л е д у ю ще е.

Во-первых, закон запреща
ет устраивать несовершенно
летних на работу, опасную 
для здоровья и жизни. Во-вто
рых, подростков нельзя, при
влекать на ночные работы. В- 
тр е т ь их, прод о л жительность 
рабочего дня молодых людей 
от 16 до 18 лет должна быть 6 
часов. И не более. А для уча
щихся от 14 до 16 лет --4 
часа. И самое главное.. При 
поступлении на работу обяза
тельно заключайте с работо
дателем трудовой договор, где 
оговорены все условия: про
должительность ' рабочего : Дня, 
оплата и т.д., иначе вас могут 
просто-напросто “кинуть". И, 
если все формальности со
блюдены,—-вперед, к летним 
трудовым подвигам Есть та
кая примета: трудотерапия 
это к карманным деньгам.

Элла БИДИЛЕЕВА.

іи ІГОП LUUI
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ЦР^
Динозавр 
уральской 

журнал истики 
Час пролетел как одно 
мгновение. Весь рассказ 
Вадима Николаевича 
Фоминых, старейшего 
человека на факультете 
журналистики УрГУ, был 
окутан атмосферой 
“ностальжи”. Этот 
динозавр уральской 
журналистики сразу же 
мне понравился особым, 
юным блеском в глазах.

Наверное, такие же задор
ные искорки сверкали в гла
зах молодого парня, вернув
шегося с фронта в далеком 
45-м году. Он хотел работать, 
но родные уговорили подать до
кументы в институт. Долго вы
бирал Вадим Николаевич фа
культет себе по душе.

Филфак встретил излишним 
официозом, а журфак стал род
ным домом и на годы учебы, и 
на годы деканства с 1971 по 
1981. Вадим Николаевич вспо
минает студенческую пору с 
особой нежностью: мило хихи
кает по поводу своей тройки 
за семестр по античной лите
ратуре, хитро улыбается тому, 
как нарушал постановления 
ЦК. А ведь он одновременно 
учился и работал, потому что 
все хотел взять от жизни, мак
симум. Так, профессор Фоми
ных сдавал первый экзамен за 
второй курс, и это был его пер
вый день в газете “Уральский 
рабочий”. А потом вдвоем с 
сокурсником Борисом Байду
ковым они выпускали многоти
ражку.

С гордостью Вадим Никола
евич вспоминает своих сокур
сников: Щепкина, Подольско
го, Когана, Павловского, но, 
по-моему, у него у самого не 
меньше заслуг перед уральс
кой журналистикой.

Когда профессор говорил, 
видно было, что он очень хочет 
научить нас, абитуриентов жур
фака, всему, что знает сам. 
Видимо, он связывает с нашим 
поколением свои надежды, 
ждет больших свершений, хотя 
к нынешней журналистике от
носится скептически, вспоми
нает былые времена и жалеет 
о том, что “сейчас корифеи дру
гого плана — с большим рей
тингом”, что много вранья, чер
ного пиара, а ведь “журналист 
должен писать стерильно чис
то”. И обязательно “от души".

Оставив нам на прощание 
вагон пожеланий, Вадим Ни
колаевич тихонько вышел, 
сверкнув мальчишескими ис
корками глаз.

Екатерина СТИХИНА, 
16 лет.

І . дЙМ,.«о.„.
прическа?

г Жалко тратить 
карманные деньги на 

дорогостоящие салоны? 
Тогда я предлагаю тебе 

сделать чумовую 
панковскую прическу, так 

как это — наиболее 
оптимальный, недорогой и 

доступный каждому 
вариант.

Для этого тебе понадобится: 
расческа с мелкими зубьями 
(Для того, чтобы начесав воло
сы, придать им любую форму), 
ножницы и бритва (для ироке
за), пиво, сахарный раствор или 
кусок мыла (для фиксации) и

лась в Екатеринбурге око
ло двух лёт назад; Само на

звание звучит весело и радос
тно, чувствуется связь с исто-
ками, но музыканты видят в 
этом будущее Песни у

Неопоз

них простые, понятные каждо
му, правда, есть вещи доволь
но агрессивные, но они не· вы
ходят-за рамки, а лишь зас
тавляют слушателя сопережи
вать сильнее, чем обычно. 
Кстати, песни для-группы пи
шут очень разные Люди, но по

Я играю 
по трамваям

—Ты откуда?
—Из Молдавии.
—Как зовут?
—Вася...
—А по-молдавски?
—Василий.

...Трамвай 15-го маршрута торопится доставить ека
теринбуржцев домой после рабочего дня. Только зак
рылись двери на очередной остановке, и в вагоне 
послышалась музыка. “Где ж ты, моя ненаглядная, 
где? В'Вологде — где...” — поет гармошка. Протиски
ваясь между пассажирами, растягивая меха видавшей 
виды гармони, идет пр вагону маленький мальчик. На 
плече — огромная хозяйственная сумка. Несколько 
женщин открывают кошельки и протягивают гармонис
ту монетки. Он глазами показывает на свою сумку: 
мол, не могу взять — руки заняты, бросайте сюда. На 
следующей остановке мальчишка выходит и на другом 
трамвае едет в противоположную сторону. Так прохо
дят его рабочие недели. Без выходных и праздников.

За .этой работой и застал музыканта наш фотокор
респондент, Вася оказался не очень разговорчивым, 
но на вопрос: “Где живешь?" ответил, что с мамой, 
папой, двумя братьями и сестрой живет он на желез
нодорожном вокзале. Грустно...

Грустно и стыдно, что в мирное время, на заре 
третьего тысячелетия семилетний мальчишка вынуж
ден быть главным кормильцем большой семьи.

Р.Э. Если, зайдя в трамвай, вы услышите звуки 
Васькиной гармони — достаньте из вашего кошелька 
хотя бы одну монетку. Он честно заработал ее.

Елена ГИНАЗОВА.
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Панканем?!
немного фантазии.

Между прочим, в идеале, 
настоящий панк может воз
двигнуть ирокез, не потратив 
при этом ни копейки., исполь
зуя для фиксации гребня грязь, 
сопли, слюни и другие спод
ручные материалы. Затем, по 
желанию, можно произвести 
окраску. Использовать можно 
абсолютно все цвета радуги, 
но классический ирокез двух
цветен — красное и зеленое.

На заре панк-культуры чаще 
всего для окраски ирокеза ис
пользовалась гуашь, но из-за 
Дороговизны ее заменили на

Идет репетиция группы “Красносолнышко”. Наслаждаюсь 
музыкой, присматриваюсь к тем, кто на сцене. Немного 
неловко, кажется, что мешаю, но вот музыканты 
улыбаются очередному вопросу — значит, все в порядке.
падая в руки “Красных солны
шек”, они приобретают свое 
неповторимое звучание.

Очень много споров вызы
вает вопрос: можно ли музыку, 
исполняемую группой, назвать 

роком? Коллеги-музыканты 
упорно не хотят считать их рок- 
командой, но для поклонников 
стиль не принципиален·. Глав
ное, чтобы нравилось. На "Рок- 
фестивале” в “Сфинксе”, кото
рый проходил в декабре (как и 
на других фестивалях), жюри 

перекись водо
рода, хну и 
басму. Есть 
еще одно испы
танное супер
средство — эмаль 
для автомобилей. 
После нанесения 
эмали на ирокез, 
он не только окра
шивается, но и зак-
репляется в стоячем 
положении месяцочка на 2—3. 
Красота, как известно, требует 
жертв, панковская — не исклю
чение. Так что не стоит удив
ляться, если после очередной 

отмахнулось от них, назвав 
“Красносолнышко" “хором пес
ни и пляски". А между прочим, 
по итогам интернет-опроса 
группа заняла 3-е место. Сам 
же руководитель, Олег Шаба- 
шовский, иногда представляет 
коллектив как ВИА “Красносол
нышко”, а вообще, даже инте
ресно: кто что придумает. Из- 
за таких вот пересудов музы
канты неуютно чувствуют себя 
в "тусовке”, как приемные дети 
рок-н-ролла.

Даже обидно как-то, когда 
люди делают хорошую музы
ку, а кто-то, не найдя назва
ния, пытается исключить ее.

Как можно назвать то, что 
они извлекают из гитар, 
флейты и скрипки, плюс 
прекрасный вокал Аллы? 
Лучше решите это рами, по
бывав на концерте группы, 
ближайший из которых со
стоится 20 июня в Ека
теринбургском Театре 
эстрады. Попробуйте вы

держать этот шквал эмоций, ко
торый поднимет с самого дна 
души пронзительно чистая, 
светлая и какая-то очень на
стоящая музыка.

А пока пусть это “солныш
ко” согревает Екатеринбург, 
надеюсь, что группа станет 
“солнцем" и “озарит" всю стра
ну.

помойки волос на голове ста
нет меньше примерно на чет
верть.

P.S. Кстати, считается, что 
первыми, сделавшими на сво
их волосах панковскую помой
ку, были музыканты Sex Pistols, 
а ирокез отделили от других 
волос панки из Exploited. При 
всем этом корни панковских 
причесок имеют, как ни стран
но, индейское происхождение. 
Из чего следует, что первыми 
панками все-таки были наши 
желтолицые братья-индейцы.

Подготовила 
Маша ИСТОМИНА, 

16 лет. 
Рис. Андрея БОДРОВА, 

13 лет.

"На скамейку 
нельзя!"

—В здоровом теле 
здоровый дух, — слышу 
я чуть ляне каждый 
день. — Все наши 
проблемы со 
здоровьем от плохой 
физической 
подготовки, — талдычит 
всей семье брат.

Оно и понятно: каждый ее -. 
чер, будь-то дождь, ужасный 
минус или ветер — он на про
бежке. Конец весны и все лето 
— вот его. график физических 
занятий.

...Чуть солнце зайдет за го
ризонт, на город опустится ве
чер, повеет прохладой, брат 
во всеоружии идет, вернее, 
бежит по лестнице с 10 эта
жа (разогрев) на улицу. И 
здесь начинается трениров
ка... ,

Поначалу мне казалось это 
смешным, необычным, но сей
час, когда, возвращаясь с 
пробежки, брат пребывает в 
прекрасном настроении я на

Евгения КАДНИКОВА, 
17 лет.

чала задумываться: "Действи
тельно ли это так классно?" 
Узнать■это можно только на 
практике...

10 часов вечера — обыч
ное время тренировки — вижу, 
что родственник мой собира
ется, думаю: “Дай тоже пой
ду! Попытка — не пытка!" На
кидываю спортивный костюм, 
кроссовки, забираю волосы в 
хвост и в коридор. Там стоит 
уже готовый брат и изумлен
но смотрит на-меня:

—Ты чего?
—Я на пробежку!
—Какую?
—С тобой вместе
—Т ы что-то съела. Раньше 

смотрела на меня, как на иди - 
ота, а сейчас что?

—Решил а по п робовать.
—Пожалуйста, вход в здо

ровый образ жизни открыт для 
всех. Дерзай!

Спуск по лестнице, выход 
на улицу, первые сто метров 
бегом.

Хорошо! Приятная прохла
да, весь организм в движе
нии... 500 метров... Начинаю 
уставать, а ему хоть бы что. 
Один километр... “Боже, ког
да я буду дома?”

...Родной двор. Скамейка. 
Ура! Бегу к ней со всех ног 
(второе дыхание, наверно, от
крылось), а брат вдогонку:

—Ты куда? Сидеть нельзя! j
—Как нельзя?! Издеваешь

ся?
—Нет, таковы правила.
Думаю: “Боже мой, где 

были мои мозги, когда я со
гласилась на это безумие?"

Прошло 5—10 минут и я по
чувствовала облегчение, 
представила себя всемогущей 
суператлеткой.

...Уже семь дней, как я 
“развиваю в себе:здоровый 
дух". Делаю успехи. брат 
даже удивляется, И нисколь
ко не жалею о своей попыт
ке, которая не превратилась 
в пытку!

Оксана ПЕТУХОВА, 
17 лет.
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С 92-го года в школе № 
Железнодорожного района 

Екатеринбурга существует 
организация старшеклассников ■

Выплесни энергию
208 виз: “Хочешь изменить мир 

— начни с себя”.

“Альянс”, 
называют

Сами себя ребята 
наследниками лучших

традиций уже почти забытых 
пионеров.

Пожалуй, самое интерес
ное в жизни “Альянса” — 
сборы, особенно с выездом 
за город. Они проводятся 
каждые каникулы и два 
раза в учебное время — осе
нью и весной. Кроме “Аль
янса”, в этих мероприятиях 
принимают участие ребята 
из школ Ленинского и Чка
ловского районов. Все они 
делятся на отряды, во гла
ве которых стоят инструк
тора. Во время сборов — 
ролевые и психологические 
игры, песни под гитару, 
конкурсы и подарки, “визит
ки” — представление себя, 
концерт самодеятельности, 
и “свечка" — откровенный 
разговор о том, что волну
ет.

Зачем со- і 
временным ' 
подросткам 
все это? На 
вопрос ответи
ла член “Альян
са”, девяти
классница Юля: Я раньше
на уроках отвечать боялась, 
теперь мне намного легче, 
в коллективе умею себя 
преподнести”. А вот мне
ние инструктора Андрея: 
“Нужно же куда-то жизнен
ную энергию выплескивать, 
а здесь я и себя реализую, 
и другим помогаю реализо
ваться”.

Организация старше
классников имеет свой 
флаг, гимн, эмблему и де

обл., г.Асбест, ул.Челюскинцев, 
28-148.

Хожу в музыкальную школу, за
нимаюсь на фортепиано. Люблю 
слушать Децела, Игорька, Земфи
ру. “Турбо-Моду” и др.

Хочу переписываться с парня
ми 11—15 лет.

Марина БАКИНА, 11 лет.
623603, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Журавлева.
Увлекаюсь музыкой, спортом.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 11—13 лет.
Люба БЕЛЯНКИНА, 15 лет.
623814, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, с.Пьянковское, 
ул.Первомайская, 16.

Увлекаюсь чтением книг, люб
лю слушать музыку и кататься на 
велосипеде.

Татьяна ОЛЬХОВСКАЯ, 13 лет.
Свердловская обл., п.Гари, ул. 

Школьная, 43.
Увлекаюсь музыкой, спортом, 

собираю информацию об Алсу.
Хочу переписываться со все

ми, кто одинок. Пишите. Буду 
ждать. Возраст значения не име

ет Ответ 100% 
Таня ПАНОВА.

623882. Свердловская обл., 
Байкаловский р-н, с.Шадринка, 
ул. Мира.

Люблю слушать рэп, Децл, 
“Эминэм”, “Легальный бизнес" и 
т.д.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 13—16 лет.

Аня ХОЛСТИНИНА, 12 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Зеленая, 20—1.

Увлекаюсь чтением книг, слу
шаю музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 12—14 лет.

Ксеня, 10 лет.
623851, Свердловская обл., 

г.Ирбит, ул.Мамина-Сибиряка,- 3— 
42.

Увлекаюсь танцами, музыкой.
Пишите, пацаны и девчонки 

10—13 лет.
Галя СОЛОДОВНИКОВА, 13 

лет.
623943, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, с.Усть- 
Ница, ул.Шанаурина, 16—12.

Увлекаюсь группами “Дискоте
ка “Авария”, хожу на танцеваль
ный и в другие кружки.

Пишите. Ответ 100%. Фото же
лательно.

Наташа, 14 лет.
624695, Свердловская обл.. 

Алапаевский р-н, с.Измоденово, 
ул.Октябрьская, 2—3.

Увлекаюсь спортом, музыкой.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 14 лет.
Надежда НОВИКОВА, 15 лет.
623644, Свердловская обл., 

г.Талица, ул.Кузнецова, 73, обще
житие 2, комн. 27.

Увлекаюсь музыкой, обожаю 
кататься на мотоцикле с классны
ми парнями, отдыхать на приро
де.

Хочу переписываться с парня
ми 16—18 лет.

Юля МИТЯНИНА, 14 лет.
624582, Свердловская обл., 

п.Пелым, ул.Клубная, 1—2.
Пишите, присылайте фото.
Алена ЧЕРНОВА, 14 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Социалистическая, 
97—17.

Увлекаюсь музыкой, особенно 
Вирусом, Бритни Спирс, Метал
ликой, обожаю актрис: Джулию 
Робертс и Сару Мишель Геллар 
(Баффи), люблю гулять и учить
ся.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями 13—16 лет.

Таня Т., Кристина С., по 13 
лет.

624540, Свердловская обл., 
Ивдельский р-н, п.Маслово, ул. 
Ленина, 38—3.

Увлекаемся игрой в денди, под
вижно танцуем, слушаем Аварию, 
Турбо-мода.

Хотим переписываться с дев
чонками и мальчишками 13—15

Как всегда, ваши пись
ма нас порадовали: “птиц Ура
ла" расшифровали все. А уж 
сколько слов наприсылали Во
вочке в его “коллекцЫю”! И 
самое сложное — с двумя мяг
кими знаками и одним твер
дым — нашли (“фельдъегерь”), 
и с двумя мягкими знаками 
около 20 слов насобирали, а с 
двумя “Ы" — так даже больше 
80! Вовочка все слова куда-то 
себе в тетрадку, да на листоч
ки попереписывал, отдельно на 
слово “утильсырье" полюбо
вался: в нем два “Ь" и одно 
“Ы”! А потом еще немного в 
записи свои посмотрел, да и 
придумал новую задачку: по
иск слов, в которых спрятаны 
местоимения “ты”, “вы” и “мы”. 
Причем спрятаны они должны 
быть очень хорошо: не меньше 
чем за две буквы от начала и

от конца слова (как, например, 
слово “сыр” спряталось в 
“утильсырье”).

Вторая сегодняшняя задача 
— сканворд, составленный на
шими читательницами Таней 
Коржавиной и Леной Костриц- 
кой из Ирбита. Спасибо, де
вочки, вы молодцы!

Знаете, ребята, мы решили 
на лето объявить конкурс! Со
ставляйте задания (любые: 
кроссворды, сканворды, ребу
сы — что хотите!) и присылай
те нам. Лучшие задачи мы обя
зательно будем публиковать в 
нашей рубрике, а авторы са- 
мых-самых лучших работ обя
зательно получат призы! Итоги 
мы подведем в сентябре. Все 
задачи, присланные с начала 
года, считаются участвующи
ми в конкурсе. -Только, чур: в 
кроссвордах и сканвордах ис
пользовать только существи
тельные; не должно быть бес
смысленных последовательно
стей букв; в сканвордах слова 
должны читаться только сверху

вниз и слева направо! Кто не 
боится трудностей — присылай
те свои работы до 20 августа с 
пометкой на конверте “Новая 
'задача'”.

' Ответы на задания, А 
опубликованные

1 июня
ЧТО ТАКОЕ “МНОГО”?
7.835x9-70515
СЛОЖИ “КАРТОЧКИ”

Ксения ЛУЗИНА, 
17 лет. 

НА СНИМКАХ: оформи
тельский практикум (сбо
ры в школе № 208). Иг
ровой практикум для 
старшеклассников (сбо
ры проходят на базе от- 

> дыха “Исеть”).

лет (желательно фото). Ждем от
ветов.

Света, 18 лет.
623552, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, р.п.Пышма, ул. 
Пышминская, 2а.

Люблю природу, вязать, слу
шать песни под гитару.

Хочу переписываться с моло
дыми людьми 19—23 года.

Наташа, Юля, Оля (17, 15, 
14 лет).

623669, Свердловская обл., Ту- 
гулымский р-н, д.Ошкукова, ул. 
Олимпийская, 6—2 (Оле), 7—2 (На
таше), 12—1 (Юле).

Любим слушать музыку, ходить 
на дискотеки, увлекаемся 
спортом.

Пишите, пацаны 16—21 года. 
На конверте ставьте пометку “лич
но".

Оля, Ксюша (по 13 лет).
624156, Свердловская обл., 

Кировградский р-н, п.Левиха, ул. 
Пушкина, 60.

Любим слушать Децл, обожа
ем рэп.

Хотим переписываться с маль
чишками и девчонками 13—15 лет.

Ольга, 13 лет.
623721. Свердловская обл., 

п.Монетный, ул.Пушкина, 13—1.
Привет всем фанатам! У меня 

много инфо и постеров ваших ку
миров. Я могу обменять все это 
на аналогичное о Еміпеме.

Пишите независимо от возра
ста и пола.

“Спасибо за нужную и инте
ресную газету. Я учусь в 7 клас
се гимназии № 13. У нас выхо
дит своя газета ’ РЬогІосПка” 
(“Форточка’’). Ребята пишут за
метки о школьных делах, об учи
телях. о смешных случаях на уро
ках'. Д’ : "ДЗ ’

Сейчас я готовлюсь, к экзаме - 
нам. Сегодня занимаюсь у ба
бушки. Она получает вашу газе
ту, а я читаю приложение "Новая 
Эра”.

Я люблю читать, кататься на 
велосипеде, неплохо плаваю. Ле
том будет время помочь бабуш
ке по хозяйству. С родителями и 
братом собираемся поехать на 
Черное море. Надеюсь, что хо
рошо отдохнем. Всего вам доб
рого,. больше интересных мате
риалов.

Юрий АВДЕЕВ”.
“Привет, “НЭ”! Я — твой боль

шой поклонник. Мне нравится 
читать статьи, которые подготов
лены-мальчишками и девчонка
ми. В нашем селе Яр ты пользу
ешься большой популярностью. 
С твоей’ помощью знакомятся 
люди из. других областей.

Хочу передать привет своим 
лучшим друзьям Маркову Жене 
и Шестоперову Сереже и всем 
ученикам 6 класса яровской 
средней школы, и Соколовой 
Олые из Качканара-1.

Алёша ШМОНИН, 14 лет. 
Тугулымский р-н, с-Яр”.

“С помощью вашей газеты я 
хочу передать привет своему лю
бимому классу 6 “Б” и своему 
классному руководителю Кра
сильникову Анатолию Аркадье
вичу. Еще я передаю привет сво
им лучшим подругам Юле Симо
новой и Наташе Закировой, мое
му другу Диме Пузанову. В ва
шей газете очень много плюсов, 
нет ни одного минуса! Я буду 
писать еще.

Ольга РОМАЩЕНКО.
п.Левиха”.

“Здравствуйте все те. кто со
здает эту интересную газету “Но
вая Эра”.

Очень хорошо, что вы есть на 
этом свете, в это трудное время. 
Вы очень нужны нынешней моло
дежи Я бы хотела вас попро
сить. чтобы в вашей газете было 
побольше написано о популяр
ных группах.

Надя, 15 лет.
с.Роща”.

“Я хочу передать большой (ну, 
просто огромный!) привет своей 
лучшей подруге по переписке 
Скакуновой Оле, с которой я по
знакомилась благодаря тебе, 
“НЭ". Ольчик, желаю тебе счаст
ливых и веселых каникул!: А так
же:

Желаю, чтоб жизнь
никогда не кончалась.

Беда, и печаль на пути
не встречались. 

Вечного счастья,
хороших друзей, 

Успехов, здоровья
и солнечных дней1!

Машутка ВИСТАфОРОВА.
с.Щелкун”.

Пишите!
.“!><; АД РЕС:

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

4ЯЯЬ Звоните!
ЖЗГ (3432) 75-80-33, 

62-61-92.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

'для абонента “Новая Эра?.
E-mail: 

gufflan@obfgazeta.sicyntan.ru
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