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■ АКТУАЛЬНО ■ К ДЕТЯМ — С ЛЮБОВЬЮ

Пилюли 
станут 
слаще

Витрины аптек сверкают 
многоцветьем и 
разнообразием 
забугорных 
лекарственных упаковок. 
Не секрет, что с 
середины 90-х годов 
наш рынок 
медикаментов находится 
в руках зарубежных 
фирм.

И не было бы в том беды 
для простого человека 
(лишь бы помогало), если 
бы цены на горькие таблет
ки и сладкие сиропы не обо
злились, и теперь кусаются, 
как цепные псы. Воистину 
многие стали работать на 
лекарства...

А ведь уральцы умеют не 
только сталь варить, но и 
перерабатывать лечебные 
травы и колдовать с химией 
для медикаментов. Получа
ются они не хуже импорт
ных и, уж конечно, дешев
ле. Зачем нам китайский па
рацетамол, если его можно 
готовить на Красноуральс
ком химическом заводе? К 
чему иностранный нитрогли
церин, если в Реже бездей
ствуют мощности по его про
изводству? В лабораториях 
и институтах Екатеринбурга 
ждут не дождутся своего 
часа новые противотуберку
лезные и противоопухоле
вые препараты, столь необ
ходимые больным’.

Производителям лекарств 
самим со своими пробле
мами не справиться. Нужны 
средства·, например, креди
ты банков под гарантию об
ластного правительства. Ну
жен госзаказ, и тогда в ап
теках появится антибиотик 
нового поколения пефлок- 
сацин (название лаборатор
ное - не окончательное), 
аналогов которого нет в 
России: Или препарат, про
длевающий жизнь больных 
раком легкого, разработан
ный: в Институте органичес
кого синтеза УрО РАН.

Актуальной стала задача 
поднять наконец фармацев
тическую промышленность, 
На недавнем заседании кол
легии министерства про
мышленности была пред
ставлена Программа разви
тия фармацевтической про
мышленности на 2001-2005 
годы. Разработчиками она 
по праву названа социаль
но значимой, импортозаме
няющей и даже “способ
ствующей национальной бе
зопасности региона!1. Это 
очередной шаг в реализа
ции идеи губернатора о сбе
режении населения облас
ти.

У уральцев появилась на
дежда, что к концу ближай
шего пятилетия пилюли ста
нут не такими горькими, 
потому что перестанут опу
стошать их кошельки, и со
ставят конкуренцию снадо
бьям того же “Гедеона Рих
тера”. Думается, развитие 
индустрии лекарств на Ура
ле — это тот случай, когда 
забота о людях оборачива
ется прямой экономической 
выгодой: завоёвывается ры
нок, платятся налоги, появ
ляются новые рабочие мес
та.

Начал®
Говорят, обещанного три 
года ждут. Если бы! Десять, 
лет назад заложили в 
Заречном первый камень в 
здание будущего детского 
сада. И скорехонько бы 
построили, не будь наша 
реальность столь 
непредсказуемой. Лишь 
полтора года назад 
учреждение приняло первых 
ребятишек. Но был это уже 
не совсем детский сад.

Вернее, совсем не детский 
сад, а центр реабилитации боль
ных детей. Идея создания имен
но такого детского учреждения 
вызревала в Заречном давно, 
ведь, по сути, дети с ограничен
ными возможностями были лише-
ны законного права полноценно 
развиваться.

И может статься) идея так бы 
и витала в воздухе, не случись 
удачного стечения обстоя
тельств. Как говорится, не было 
бы Счастья, да несчастье помог
ло. Своя положительная роль в 
задержке строительства все-таки 
была. Директор детсада Лариса 
Запорощенко, которая без мало
го десять лет вникала в премуд-

Тамара ВЕЛИКОВА.

Не проявили восторга и роди
тели здоровых ребятишек от 
того) что их чада станут воспи
тываться вмес
те с детьми с
ограниченны
ми возмож
ностями. И 
сами ребя- 
тиш-

кй поначалу чувствовали диском
форт от своей непохожести.

Возникшие проблемы решали 
сообща: педагоги, психологи, ро
дители и дети. Зачастую учились 
на своих же ошибках, потому что 
попросту не всегда есть возмож
ность воспользоваться опытом 
других. Детских центров реаби
литации, где маленьким инвали
дам оказывается не только ме
дицинская помощь, но, что са-

рости строительного произвол- мое главное и ценное, — их адап-

йх учат- быть успешными-в жиз
ни..

Учат, можно сказать, с младен
чества. Юленьку Протасову при
вели в эти стены в три годика. 
Из-за болезни девочка росла 
замкнутой и застенчивой. Пре
шел год, и, по словам отца Юли:, 
сегодня это совершенно другой 
ребенок — подвижный, открытый 
и жизнерадостный.

Шестилетнюю Кристину Васи
льеву природа сполна одарила 
веселым нравом, богатой фан
тазией, говорливостью, а вот 
здоровье — подкачало. В четыре 
с небольшим годика, когда ро
дители принесли ее сюда, де
вочка совсем не могла ходить. И 
с ней здесь произошла удиви
тельная метаморфоза — Кристи
на, к радости всех, делает сей
час свои первые шаги, правда, 
пока с помощью воспитателей и 
ходунков. Однако ни у кого не 
вызывает сомнений, что и Крис
тина, и Юля, и все остальные 28 
детей с ограниченными возмож
ностями, которые сегодня посе
щают центр, может,, и не победят 
совсем свои» недуги,' но во взрос
лую, жизнь вступят уверенными в 
себе, настроенными на жизнен-

детского сада — отныне он бу
дет именоваться Центром гіеи- 
холого-медико-социального со
провождения “Солнечный”. Соб
ственно, эти функции он и вы
полнял все полтора года со дня 
открытия.

—Программа психологической, 
педагогической и медико-соци
альной коррекции больных де
тей принята в городе в 1995 
году, — объясняет начальник уп
равления образования Светлана 
Антоновна Верещагина. — К ней 
сразу же. подключились помимо 
педагогов социальные работни
ки, медики и представители куль
туры. Совместными усилиями

ства, тем не менее не за
была, что прежде всего 
она педагог. Уже в ходе 
стройки Лариса Михайлов
на открыто поставила воп
рос о создании реабили
тационного центра. Ее под
держали в управлениях об
разования и социальной за
щиты, в администрации 
Заречного. Но по какому 
принципу создавать такое 
учреждение, никто толком 
тогда не знал.

На счастье, педагог од
ной из школ Заречного Бо
рис Ставрати побывал в 
коррекционных школах в 
Швеции и привез богатей
ший материал. Для шведс
ких детей-инвалидов в 
школах созданы все усло
вия, у нас же ребенок на 
колядке никак не вписыва
ется в школьный интерьер.

Дело сдвинулось с мер
твой точки, когда Заречный по
сетила педагог из Швеции Инг
рид Витерхофф, которая прово
дила семинары не только с пе
дагогами и воспитателями, но и 
с родителями. Как оказалось, 
именно семья не была готова к 
тому, чтобы отдать больного ре
бенка на попечение воспитате
лей, педагогов и психологов. 
Больница — это понятно всем, а 
вот о социальной реабилитаций 
большинство имеют весьма смут
ное представление.

нам удалось создать центр, 
где ребенку не просто уют
но и тепло от нашей люб
ви. Здесь есть все необ
ходимое дЛя развития, 
обучения и реабилитаций: 
кабинеты ЛФК и физиоте
рапии, логопедический и 
массажный, спортивный 
зал и сауна с бассейном, 
игровые комнаты и соля
рий, удивительной красо
ты зимний сад.

Добавлю, в центре есть 
коллектив единомышлен
ников, подчиненных, благо
родной цели — помочь де
тям преодолеть недуг, а 
всём нам — стереотип 
мышления, что инвалид
ность — это приговор.

—Тб, что вы увидели, это 
только начало, — делится 
воспитатель центра Елена 
Владимировна Сажаева. — 
У каждого ребенка здесь

будут свои большие и малень
кие победы, радость открытий и 
чудо постижения. И первое 
Юлечкино стихотворение, и пер
вые робкие шаги Кристины — это 
радостное начало, солнечное и 
обнадеживающее.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: директор 

центра Лариса Запорощенко; 
Кристина и Юля с Еленой Са- 
ж а е в о й .

Фото Алексея КУНИЛОВА.

тируют к окружающей среде, ин
тегрируют в общество, в стране 
не так много. Совместное вос
питание со здоровыми детьми 
весьма благотворно сказывает
ся и на тех, и на других. С мла
дых ногтей дети постигают уроки 
доброты, и не книжной) а реаль
ной, которую они дарят своим 
больным сверстникам. Дети же с 
ограниченными возможностями 
не чувствуют себя изгоями в сре
де здоровых, потому что день за 
днем и буквально шаг за шагом

ный успех и счастье.
Сегодня же в это свято верят 

их наставники. Вместе с детьми 
они пишут начальные строки в 
деле воспитания совершенно 
иного поколения, такого, где у 
людей, чьи возможности в силу 
болезни ограниченны, будет ре
альный шанс получить одинако
вые со здоровыми условия для 
жизненного старта.

Городская Дума Заречного 
буквально три дня назад принят 
ла решение о изменений статуса

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ I ■ ДЕЛО НОВОЕ

Законодательное Собрание Заграница нам поможет

посрочно не распустят
Вчера заседание нижней 
палаты областного 
парламента началось с 
минуты молчания в память 
о трагически погибшем 17 
июля депутате областной 
Думы Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Артёме 
Сатовском...

Далее сенат работал со
гласно повестке дня, в кото
рой было 13 вопросов. В 
частности, депутаты одобри
ли и направили на подпись 
губернатору восемь законов, 
принятых областной Думой, в 
том числе — закон “О внесе
нии изменений в отдельные 
статьи Устава Свердловской 
области”. Корректировка сде
лана в связи с протестами 
прокуратуры. Цель закона — 
привести Устав области в со
ответствие с федеральным за
конодательством и решением 
Верховного Суда РФ. Приня
тие и вступление в силу дан
ного закона снимает вопрос 
о досрочном роспуске Зако
нодательного Собрания.

Рассмотрен проект времен

ного положения о порядке 
избрания члена Совета фе
дерации - представителя За
конодательного Собрания 
Свердловской области. Дело 
в том, что срок полномочий 
председателя областной 
Думы в верхней палате рос
сийского парламента уже ис
тек, теперь — очередь пред
седателя Палаты Представи
телей. Но с февраля будуще
го года представительство в 
Совете Федерации будет осу
ществляться уже по новому 
федеральному закону, поэто
му депутаты верхней палаты 
решили разработать времен
ное Положение, согласно ко
торому Законодательное Со
брание выберет своего пред
ставителя из числа действу
ющих депутатов.

Поскольку оценки проекта 
Положения звучали самые 
противоречивые, было реше
но поручить подготовить про
ект документа об избрании 
представителя в Совете Фе
дерации рабочей группе, в 
которую войдут депутаты обе
их палат. Таким образом, вы

боры члена российского се
ната от Свердловской облас
ти отложены до осени.

Закрытым для прессы стал 
вопрос о представлении про
курора Свердловской облас
ти, который просил сенато
ров дать согласие на переда
чу в суд уголовного дела в 
отношении Антона Бакова. 
Дело в том,., что все депутаты 
Законодательного Собрания 
обладают неприкосновеннос
тью — так называемым “де
путатским иммунитетом". Ли
шить депутата иммунитета 
могут его коллеги, если со
чтут, что действия народного 
избранника действительно 
выходят за рамки Закона.

В настоящее время след
ственным управлением при 
УВД города Екатеринбурга за
кончено расследование уго
ловного дела по обвинению 
А.Бакова в совершении пре
ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 213 УК РФ 
(хулиганство). Речь идет о со
бытиях сентября 2000 года, 
когда было захвачено заво
доуправление ОАО “Уралхим-

маш". В представлении про
куратуры сказано, что депу
тат сорвал с лица журналис
та очки и затем растоптал их, 
а также ударил в ухо одного 
из членов Совета директоров 
Уралхиммаша. В случае сня
тия иммунитета А.Бакову гро
зило бы лишение свободы на 
срок до двух лет.

Однако сенаторы не со
гласились с мнением проку
рора области, обосновав 
свой отказ тем, что “не был 
соблюден процессуальный 
порядок допроса депутата 
Бакова А.А. и процедура при
влечения его к уголовной от
ветственности". Палата Пред
ставителей единогласно от
метила, что при расследова
нии дела в отношении А.Ба
кова было допущено наруше
ние неприкосновенности де
путата, “выразившееся в его 
допросе и привлечении в ка
честве обвиняемого без со
гласия Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В Свердловской области, 
возможно, появится 
первое в России 
производство упаковок 
для вещественных 
доказательств.

Об этом вчера на пресс- 
конференции сообщил пред
ставитель английской фирмы 
по производству;тары для 
улик Майкл Хопсон. По его 
словам, поставлять эту про
дукцию из Великобритании 
очень дорого, так как пере
возка обходится намного до
роже, чем стоит сам товар.

Пока же свердловские 
стражи порядка получат упа
ковки бесплатно. Власти Ве
ликобритании намерены вы
делить для этого' 25 тысяч 
фунтов стерлингов'.

На пресс-конференции 
Майкл Хопсон продемонстри
ровал несколько видов упа
ковок. Среди них контейнер 
для хранения оружия; пакет 
для безопасного хранения 
улик.

Также журналистам пока
зали обмундирование англий
ских оперативников, работа
ющих на месте преступления. 
Надо сказать, снаряжают их, 
как будто они работают в зоне 
повышенной радиоактивности: 
английский полицейский обя
зательно надевает резиновые

церчатки, респиратор и од
норазовый комбинезон с ка
пюшоном, чтобы “не испор
тить улику".

Отличительные черты всех 
английских упаковок: про
зрачность (чтобы видеть, что 
находится внутри), наличие 
так называемой информаци
онной панели, куда вносится 
вся информация об улике. И 
самое главное — на них име
ется защитная клейкая поло
са, своеобразная "пломба”. 
Так что, например, подменить 
улику, которая находится в 
такой упаковке, чтобы никто 
ничего не заподозрил, прак
тически невозможно.

Сейчас же в милиции ве
щественные доказательства 
хранятся в той таре, что под 
рукой оказалась. “Идея та
кого проекта родилась лё
том 1999 года. Я был в Ека
теринбурге, знакомился с 
работой коллег. И сразу 
увидел, что есть возможно
сти для улучшения", — веж
ливо отметил представитель 
нового Скотланд-Ярда 
Джефф Монаган.

В ближайшее время анг
лийская упаковка пройдет ис
пытания в двух подразделе
ниях свердловского ГУВД.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Уважаемые работники торговой отрасли!
По традиции в конце июля мы чествуем тех, кто своим 

трудом, опытом и умением вывел потребительский комп
лекс Свердловской области на одно их ведущих мест не 
■только в Уральском регионе, но и в России. Сегодня в сфере 
торговли, питания и услуг трудится свыше ста тысяч чело
век, из них более десяти тысяч — ветераны, свыше ста 
тружеников носят почетное звание “Заслуженный работник 
торговли России".

Нас радует, стабильность на потребительском рынке, уве
личение объемов продаж, рост числа предприятий, повыше
ний качества и культуры обслуживания.

За последние годы предприятия розничной торговли и 
питания существенно преобразились: витрины и интерьеры 
магазинов, кафе, ресторанов стали соответствовать миро
вым стандартам, более профессионально трудится торго
вый персонал, более цивилизованную форму приобрели оп
товые структуры.

Существенно изменилась и структура потребления. По
требитель все решительнее отдает предпочтение отече
ственным товарам. И это правильно. Выросло мастерство 
уральских товаропроизводителей.' Известны всей России 
фарфоровые сервизы из Сысерти и Богдановича, ковры из 
Берёзовского, металлическая посуда из Верхней Салды, пар
фюмерно-косметическая продукция из Екатеринбурга.

Благодаря успехам областного агропромышленного ком
плекса, потребительской кооперации в достатке на столе 
уральцев продовольственные товары. Особенно полюбились 
жителям области фирменные магазины наших товаропроиз
водителей. Наряду с известными супермаркетами появи
лись новые в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Верхней 
Пышме.

Есть в отрасли и нерешенные проблемы. Сегодня необ
ходимо особое внимание уделить качеству и безопасности 
товаров, особенно это касается продовольствия, завозимо
го в область, и детских товаров.

В день профессионального праздника желаю Вам счас
тья, здоровья, стабильной и успешной работы каждому пред
приятию, мира и любви Вашим семьям.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

в России
НЕРАЗОРВАВШЕГОСЯ БОЕЗАПАСА В РАЙОНЕ
ПЕРВОГО ОТСЕКА “КУРСКА” НЕ ОБНАРУЖЕНО

МОСКВА. Как сообщил сегодня корр. ИТАР-ТАСС по
мощник главкома ВМФ России капитан 1 ранга Игорь Ды- 
гало, это показали результаты рызмыва грунта.

“В районе носовой оконечности “Курска” произведен раз
мыв грунта на длину 25 м, ширину - 20 м, глубину - 1,5 м. 
Все работы выполнялись в строгом соответствии с Паспор
том безопасности операции,”- отметил И.Дыгало.

По его словам, “специальное судно “Майо” вышло в 
Киркенес, где выгрузит грунторазмывочное оборудование и 
возьмёт на борт технику для отделения первого отсека от 
корпуса АПЛ”.
В ЧЕЧНЕ ЗАДЕРЖАНЫ ШЕСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СИЛ ПО ФАКТАМ ПРОВЕРОК 
В АССИНОВСКОЙ, КУРЧАЛОЕ И СЕРНОВОДСКЕ

МОСКВА. Шесть военнослужащих федеральных сил за
держаны в Чечне по результатам прокурорской проверки 
спецопераций в селениях Ассиновская, Серноводск и Кур
чалой. Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в аппарате помощ
ника президента РФ Сергея Ястржембского со ссылкой на 
прокурора Ч’Р Виктора Дахнова, в отношении задержанных 
проводятся следственные действия по статьям Уголовного 
кодекса 126, 162, 286 (похищение человека, разбой, превы
шение должностных полномочий).

в мире
ЛИДЕР ИРАКА ПО ПОЛУЧЕНИИ ПОСЛАНИЯ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА ВЫРАЗИЛ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ

КАИР. Иракский лидер Саддам Хусейн подучил посла·: 
ние от президента России Владимира Путина, касающееся 
позиции РФ по так называемым “умным санкциям” против 
Багдада. Как сообщает агентство ИНА, в послании также 
выражено стремление развивать российско-иракские отно
шения.

Саддам Хусейн выразил признательность России за то, 
что она выступила в Совете Безопасности ООН против аме
рикано-британского плана введения “умных санкций”, пре
дусматривающих послабления в импорте товаров граждан
ского назначения в Ирак при одновременном ужесточении 
контроля за иракским нефтяным экспортом. Он подтвердил 
намерение Ирака “укреплять торгово-экономические связи 
с Россией”

Одновременно заместитель премьер-министра Ирака 
Тарик Азиз призвал генерального секретаря ООН Кофи 
Аннана и Совет Безопасности оказать воздействие на 
Соединенные Штаты и Великобританию с тем, чтобы 
“положить конец их постоянной и ничем не оправданной 
агрессий против Ирака, являющегося независимым су
веренным государством"; Как сообщает корр!ИТАР-ТАСС 
Вадим Полищук, в его письме отмечается, что система
тически продолжающиеся полёты американских и бри
танских самолетов в воздушном пространстве Ирака 
являются “грубым нарушением Устава ООН и норм меж
дународного права”.

В результате незаконных рейдов самолетов ВВС США и 
Великобритании в так называемых “запретных зонах”, кото
рые были введены в одностороннем порядке, гибнут и полу
чают ранения сотни мирных жителей Ирака, наносится се
рьезный ущерб частной и государственной собственности, 
говорится в документе.

ИТАР-ТАСС, 19 июля.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

На Урале лето полновластно вступает в свои 
права. Будет преимущественно сухо и тепло. Лишь 

(уПоторзг) северные и северо-восточные районы Свердловс- 
кой области будут находиться в зоне влияния хо

лодного атмосферного фронта. Завтра по области ожидает
ся переменная облачность, на востоке местами кратковре
менные дожди и грозы, на западе — без осадков. Ветер 
северо-западный 3—8 м/сек., при грозах порывы 15—20 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днем 
плюс 23... плюс 28, на юго-западе до 32, на крайнем севере 
плюс 17:.. плюс 22.

В районе Екатеринбурга 21 июля восход Солнца — в 5.37, 
заход — в 22.30, продолжительность дня — 16.54; восход 
Луны — в 5.43, заход Луны — в 23.15, начало сумерек — в 
4.40, конец сумерек — в 23.26, фаза Луны — последняя 
четверть 14.07.
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Средний Урал:

Подача горячей воды
20 июля возобновится во всех районах Екатеринбурга, 
заявил 19 июля областной министр энергетики, транс· 
порта, связи, жилищно-коммунального хозяйства Вик
тор Штагер.

По словам В.Штагера, 
этот вопрос решен оконча
тельно. На встрече предсе
дателя областного прави
тельства Алексея Воробье
ва с генеральным директо
ром АО “Свердловэнерго” 
Валерием Родиным были 
рассмотрены вопросы пога
шения задолженности Ека
теринбурга за горячее во
доснабжение.

В.Штагер отметил, что 19 
июля решался вопрос о нор
мативах потребления горячей 
воды для жителей Екатерин
бурга. Вероятно, со 120 лит
ров потребление горячей воды 
увеличится до 160 литров в 
месяц, что приведёт к увели
чению оплаты.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Гарантии —
почетным гражданам

Председатель областного правительства Алексей Во
робьев подписал постановление об утверждении по
рядка предоставления социальных гарантий почетным 
гражданам области.

Согласно положению, по
четный гражданин области 
имеет правд пожизненно по
лучать дополнительное ма
териальное содержание в 
пятикратном размере базо
вой суммы, установленной 
федеральным законодатель
ством. Дополнительное ма
териальное содержание 
выплачивается почетным 
гражданам одновременно с 
выплатой пенсий;

В случае смерти почет
ного гражданина 50 процен
тов дополнительного мате
риального содержания бу
дет выплачиваться супруге 
или супругу пожизненно. По
чётные граждане имеют 50- 
процентную льготу по опла
те жилья и коммунальных ус
луг. Положением утвержде

но также, что при необходи
мости в течение года по за
явлению почетного граждани
на ему могут быть улучшены 
жилищные условия.

Почетные граждане имеют 
право бесплатного проезда на 
городском и пригородном 
транспорте, на внеочередное 
приобретение билетов на же
лезнодорожный, воздушный и 
водный транспорт, на бесплат
ную путевку для санаторно- 
курортного лечения раз в год, 
на бесплатное обслуживание 
во всех государственных и му
ниципальных зрелищных, 
культурно-просветительских 
учреждениях, расположенных 
на территории области.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Будет памятник 
Мамину-Сибиряку

В областное министерство культуры из Министер
ства культуры РФ поступили документы о проведении
всероссийского конкурса 
памятников выдающимся 
ры.

Как сообщили в област
ном министерстве культу
ры; сейчас запланировано 
установить памятник писа
телю Дмитрию Нарки
совичу Мамину-Сибиря-

проектов на строительство 
деятелям истории и культу-

ку, 150-летие которого бу
дет отмечаться в будущем 
году.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Приют пока поддержат 
спонсоры

1 августа в Бисерти впервые открывается детский 
приют.

Как сообщили в поселко
вой администрации·, 'соци
альное учреждение будет 
работать на внебюджетной 
основе, так как в бюджете 
нынешнего года деньги на 
это не запланированы. До 
конца года приют поддер
жат спонсоры. Финансиро
вание пансионата заплани
ровано заложить в бюджет 
на 2002 год.

Сейчас в поселке насчи
тывается около пятидесяти 
детей из неблагополучных

семей. Спасаясь от горе-ро
дителей, ребята убегают из 
отчего дома и живут у сосе
дей или дальних родственни
ков. В приюте, занявшем по
ловину детского сада “Ряби
нушка”, они смогут проживать 
в течение полугода; По окон
чании этого срока воспитан
ники возвратятся к родным 
либо их направят в детский 
дом.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Байк-шоу 
ожидается скромным

В конце июля в Ирбите состоится традиционное байк- 
шоу.

Правда, в нынешнем году 
это событие не будет осо7 
бенно пышным, так как Ир
битский мотоциклетный за
вод отказался стать гене
ральным спонсором шоу, как 
было раньше. Инициативу по 
его организации и проведе
нию взял на себя недавно 
созданный байкерский клуб 
“Ирбит-мото”.

Посильную спонсорскую 
помощь согласились ока
зать некоторые предприя
тия, частные предпринима
тели и городская админи

страция. Мероприятие прой
дет 27—29 июля на базе от
дыха “Крутое”. В настоящее 
время заявки на участие 
подали порядка ста пяти
десяти человек из Ирбита, 
Очера, Ревды, Екатеринбур
га, Каменска-Уральского, 
Ижевска, Чайковского, Тю
мени и Шадринска.

В программе шоу 18 раз
личных конкурсов для мото
любителей и выступление ир
битских байкеров.

Алёна РУКОЛЕЕВА.

Выставка из ГАРФа — 
о Романовых

В Екатеринбурге, в Музее писателей Урала, откры
лась выставка, подготовленная Государственным архи
вом РФ и доставленная в наш город из Москвы к 
трагической июльской дате расстрела царской семьи в 
Ипатьевском доме.

На выставке представ
лено много ценнейших, 
долгие десятилетия нахо
дившихся в спецхране до
кументов. В частности, акт 
отречения Николая II от 
престола, который юрис
ты-профессионалы счита
ют “юридическим казу
сом”. Говоря словами 
юристов-правоведов, “мо

нархия в России имеет пра
во быть”.

На открытии выставки вы
ступила артистка Тамара Во
ронина с чтением стихов о 
государе, царской? семье в 
сопровождении духовного пе
ния.

Выставка продлится месяц;

Наталия БУБНОВА.

ГП “ВЕРХОТУРСКИЙ ХИМЛЕСХОЗ” (“ВХЛХ”) 
ПРОДАЕТ ИМУЩЕСТВО:

1) здание хим. Цеха с бытовыми помещениями (1980 г., 4 
эт., общ. пл. 1763 кв.м); 2) Цех· подготовки сырья (незавер
шенное строительство, 4 эт:, 1503 кв.м); 3) автогараж 
(.1953 г.,564 кв.м); 4) здание печи сжигания (1982 г., 136 
кв.м); 5) труба печная стальная ('426 мм, высота 44 м); 
6) пожарное депо (1953 г., 327 кв.м); 7) здание насосной 
станции (1957 г., 178 кв.м); 8) здание мастерской КИП 
(1958 г., 50 кв.м); 9) плиты дорожные 3x1 кв.м — 800 шт., — 
расположенное на территории “ВХЛХ” по адресу:. 624390, 
г.Верхотурье, ул.Заводская, 2. Конкурсный управляющий 
Крохалев В.Я.

Тел.: (3432) 12-65-72. Факс: (3432) 12-65-71.

ОДИНОКАЯ деревенская женщина 
рассказала, как она экономит 
воду, за которой надо ходить на 
дальний колодец. Сначала ею 
моется, потом стирает, затем 
моет пол и, наконец, поливает 
комнатные цветы. Насчет 
пользы последней воды для 
растений есть сомнения, а 
так она вполне достойна 
похвалы как бережливая 
хозяйка.

Мариванна экономит из-за 
трудностей дбставки “живой 
воды”. Директор муниципаль
ного унитарного предприятия 
“Банно-прачечный комбинат” в 
Полевском Валентина Лавре- 
нюк занимается тем же самым 
ради того, чтобы не повышать 
др запредельных высот цены 
за свои услуги. Вернее, так: 
снижать расходы, чтобы сдер
живать цены. Хозяином , север: 
скрй бани много лет было градооб
разующее предприятие "Северский 
трубный завод". В ведение города 
Она перешла в 1998 году. Потом в 
городское хозяйство криолитовым 
заводом была передана “южная” 
баня, и образовался банно-прачеч
ный комбинат.

Баня — это когда расходуется 
много воды, тепла и пара: Админи
страция города в лице ЖКХ, обна
ружив перерасход, посоветовала 
директору предприятия экономить, 
предъявив “нормы, СНиПы и стан
дарты”? 1974 года. По ним каждый, 
пользующийся услугами бани, дол
жен обойтись... тремя тазиками 
воды. На все про все — вымыть тот 
же таз, сиденье, помыться, самому, 
сходить в парилку, под душ — при
мерно 10—12 литров воды, и не 
больше.

Как же 25 лет назад справлялись 
с такими нормами? А никак. Стан
дарты существовали сами по себе, 
а жизнь текла своим чередом. Ни

кто водяные кубы не мерил; воду 
лили, сколько хотели, а убытки спи
сывали.

Теперь у воды, пара и электро
энергии появились свои хозяева, 
всем надо платить. Настала пора

в Екатеринбурге фирму “Энтальпия”, 
где ее встретили без энтузиазма. 
Солидная фирма привыкла иметь 
дело с мэрами городов или с их 
замами по ЖКХ, а тут какая-то не
великая баня с великой просьбой;

Экономия такова: потребление го
рячей воды снизилось в 3,5 раза, 
холодной — в 1,8 раза. Правда, за 
это время повышались и тарифы, 
но все равно за пользование водой 
заплатили меньше.

■жкх В

Общественная
,71 . баня ; ? . С

кан полигон д ля экономии
экономить. Первым делом отремон
тировали три больших бака и по
ставили теплообменник. Стали ко
пить воду в баках. К ним подвели 
пар, поставщиком которого остает
ся трубный завод. Воду нагревают 
паром. Ее температуру регулируют 
задвижкой, а не как раньше, когда 
вода и тепло шли без меры.

Поставили конденсатоотводчикй: 
отработанный пар теперь не сбра
сывается в канализацию, а охлаж
дается, с поМощью насосов подни
мается в баки и используется вто
рично — для мытья и прачечной. 
Она единственная в городе и об
стирывает оздоровительные лаге
ря, детские сады, приют и детдом, 
Дом отдыха и другие объекты соц
культбыта.

Следующим этапом экономии 
стала установка приборов учета — 
счетчиков горячей и холодной воды. 
Лавренюк загорелась этой идеей 
вскоре после принятия хлопотного 
банно-прачечного хозяйства. Нашла

Но надо знать характер и настойчи
вость Валентины Викторовны; Её 
услышали, поверили, приехали, по
смотрели баню, посчитали и сдела
ли вывод: реальная экономия бу
дет. Кстати, именно представители 
фирмы- посоветовали поставить кон
денсатоотводчики.

С Цифрами и расчетами Лавре
нюк обратилась за помощью в мэ
рию. Но денег не дали, сказали: не 
торопитесь, готовится программа 
ЖКХ на 2000 год, там учтены и рас
ходы на счетчики; Стремясь к ре
альной экономии сейчас, а не че
рез, год, Лавренюк пошла на нару
шение: отсрочила платежи за ком
муналку и купила счетчики горячей 
И хблодной воды, потратив 110 ты
сяч рублей. Летом 1999 года их ус
тановили, а поздней осенью с на
чалом отопительного сезона начал
ся новый отсчет экономии.

Прошел 2000 год, и бухгалтер 
предприятия сравнил его кубы и ги
гакалории с предыдущим, 1999-м.

По мнению Лавренюк, экономия 
в оплате холодной воды могла быть 
больше, если бы ЖКХ, являясь пе
рекупщиком воды у завода, отпус
кало ее банно-прачечному комби
нату не по 4-й группе (как . исполь
зуемую в коммерческих целях), а 
по 1-й — для нужд населения, что 
дешевле в 6 раз. Два года Лавре
нюк доказывала в администраций, 
что это неправильно, но мэр, те
перь уже бывший, отвечал: “Им тоже 
жить надо”.

Все это по меньшей мере стран
но, если вспомните, что и баня, и 
ЖКХ суть бюджетные организации. 
То есть деньги берутся из одного 
кармана, перекладываются в дру
гой, отчего их не становится боль
ше. А потом из того же бюджета 
покрываются траты планово-убыточ
ной бани.

Тепло и вода — не единствен
ные объекты экономии. Есть еще 
электричество. В прежние времена 
приходилось в помывочных отде

лениях менять по 30 лампочек в ме
сяц да ещё беспокоиться, как бы 
кого током от открытой электропро
водки не ударило. Баня-то старая, 
1954 года постройки. Провели ре
монт и реконструкцию обоих отде

лений, убрали лишние радиа
торы, нём также снизили рас
ход горячей воды. Установили 
специальные краны новой кон
струкций·. Слесари постоянно 
следят, чтобы нигде не бежа
ло, н.е капало. Построили тех
нические коридоры, где уста
новили несколько ламп днев
ного света; Теперь в щитовой 
стоят электросчётчики отдель
но для бани (бюджетные день
ги), прачечной и сауны (ком
мерческая деятельность пред
приятия).

За расходованием воды и 
тепла, ведется постоянный кон
троль·; каждый день снимаются 

показатели. “Научило/нас государ
ство экономить”, — улыбается Ва
лентина Викторовна.

В городе месяц не было горячей 
воды. В такое время северская баня 
становится местом паломничества 
людей. В бане, рассчитанной на 80 
помывочных мест, обычно в неделю 
моется 6—7 тысяч человек, в июне 
за неделю'.ее посещало по 20 ты
сяч. Билет для взрослого стоит 14 
рублей, детский и льготный — 7 руб
лей. И цена не будет повышена, хотя 
можно было бы использовать безвы
ходную для населения ситуацию. 
Только не в городской бане Полевс- 
кого, где директорствует Лавренюк. 
А все потому, как уже было сказано, 
что все нововведения по экономии 
здесь направлены в конечном итоге 
на то, чтобы общественная баня вы
полняла свое прямое назначение, а 
не превращалась в сауну для из
бранных.

Тамара ВЕЛИКОВА.

НО ОКАЗАЛОСЬ; что никто 
не забыл о единственном на 
севере Свердловской области 
высшем учебном заведении, 
хотя экономическая ситуация 
была сложной. Правда; на не
которое время факультет и ос
тался без внимания.

Все понимали; что выжить 
можно, если отвечать совре
менным требованиям. Разви
ваться, вводить новые специ
альности, необходимые горо
ду, новые формы обучения. 
Решающее слово принадле
жало ректору вуза Станисла
ву Степановичу Набойченко, 
от которого зависела вся 
стратегия;

Лишь теперь,-десять лёт 
спустя, рассказала мне Ли
дия Сергеевна, как была она 
обижена в ту пору на ректо
ра.

—Я думала, при первой 
встрече ректор мне выдаст 
ценные указания, посоветует, 
как работу построить. А он — 
что ж, работайте, мол. Вот и 
познакомились! Бросили в 
воду — учись плавать сама.

Потом оказалось, что у 
С.Набойченко такой метод 
работы с кадрами: покажи, 
что ты можешь, потом будем 
помогать, Декан должен 
иметь волю' и характер, что
бы руководить факультетом. 
Л.Сухановой пришлось пер
вый “заплыв” делать самосто
ятельно.

Нужно было решать про
блему поселения приезжаю
щих из Екатеринбурга препо
давателей. Оплачивать гости
ницу — не по карману. Реши
ла: свою гостиницу сделаю. 
Оборудовали в здании фа
культета' комнату на 2 чело
века, добыли и телевизор, и 
холодильник. Сделали душе
вые.

Поначалу преподаватели 
неохотно ехали в Красноту- 
рьинск, под нажимом ректо
ра. Это понятно: людям не 18 
лет, человек уезжает из се
мьи·. Но потом отношение из
менилось — в командировку 
отправлялись ужё с охотой, 
на неделю, а то и больше.

Уже через полгода на ОТФ 
вовсю шёл ремонт. Приехав
ший не 35-летие факультета 
С.Набойченко, после придир
чивого осмотра аудиторий, ла
бораторий, спортзала, после 
бесед с преподавателями и 
деканом, встретился с главой 
города Краснотурьинска Вик
тором Егоровичем Михелем.

—Спасибо, хорошо помо
гаете факультету, — сказал 
■рёктор мэру. — При такой со
лидной материальной базе и 
высококвалифицированных 
преподавателях вам пора' 
дневное отделение открывать. 
У меня в Екатеринбурге не 
хватает мест в общежитиях. 
Так что пусть учатся дома,

Десять лет спустя
Это было не очень давно — в первые 
годы так называемой перестройки. 
Лидия Сергеевна Суханова пригласила 
меня на чашку кофе, и мы долго 
обсуждали проблемы 
Краснотурьинского общетехнического 
факультета (ОТФ) УПИ, деканом 
которого она только-только была 
назначена. Сетовала хозяйка: денег на 
ремонт не найти, зарплата у

преподавателей чудовищно низкая, 
никому до ОТФ нет дела, вообще 
высшее образование стало не в чести, 
без дипломов люди “деньги делают” — 
как факультету выживать? Типичный по 
тем временам вопрос. Итог нашей 
беседы был тоже типичным для 
Краснотурьинска: надо идти к 
руководителям города, предприятий, 
объяснять, убеждать, просить...

живут с мамой, с папой, — то 
ли пошутил, то ли посовето
вал С.Набойченко, а попал в 
самую точку. Давно мечтали 
в городе о дневном отделе
нии на факультете.

Побывал ректор -и на сове
те директоров Северного ок
руга, где шла речь о перс
пективах развития Красноту- 
рьинского общетехнического 
факультета. Вот когда смог 
оценить Станислав Степано
вич большую заинтересован
ность руководителей пред
приятий в развитии высшего 
образования на севере обла
сти, их готовность помогать 
учебному заведению.

Активно начал участвовать 
в жизни вуза директор Бого
словского алюминиевого за
вода Анатолий Сысоев: ОТФ 
— основной “поставщик” спе
циалистов для предприятия.

—Самое выгодное вложе
ние денег - в образование, — 
считает Анатолий Васильевич.

Подключились руководите
ли других предприятий горо
да. На дневном отделении со 
временем появились новые 
направления: строительство, 
автоматизация и управление, 
государственное и муници
пальное управление, — есть 
из чего выбирать.

—Краснотурьинский фили
ал авторитетен своими дос
тижениями, своим соци
альным весом в городе, во 
всем регионе. Успехом он 
обязан во многом админист
рации и общественности го
рода, — так говорил уже на 
40-летнем юбилее факульте
та С.Набойченко;

Юбилеи; юбилей. Как мно
го значат они для учебных 
заведений и прочих бедству
ющих организаций. Кому-то 
красная дата — веселый праз
дник общения с поседевши
ми сокурсниками. А для ру
ководства юбиляра — боль
шие хлопоты, повод обнаро
довать итоги деятельности, 
показать заинтересованным 
лицам, сколь эта деятель
ность полезна. И попросить 
помощи. Не принято говорить

об этом, но общеизвестно, что 
подарки к значимым датам 
предварительно обсуждаются 
— в свете нужд юбиляра.

Вот и Краснотурьинский 
филиал УГТУ-УПИ к своему 
45-летию преобразился — 
итог общей заботы

Удалось и ремонт сделать, 
и компьютерной техникой ос
настить аудитории, и необхо
димое оборудование для ла
бораторий приобрести. Даже 
площадь перед главным кор
пусом реконструировали, на
чали строить спортивную пло
щадку. Студенты работали на 
субботниках, заработанные 
филиалом средства направ
лялись на ремонт и новое обо
рудование.

Но главное достижение к 
юбилею — первая выпускаю
щая кафедра “Оборудование 
и эксплуатация газопрово
дов". Когда в очередной раз 
ректор с деканом обдумыва
ли, какие специальности на 
севере могут быть востребо
ваны, родилась мысль выпус
кать специалистов для газо
перекачивающих станций. 
Только бы газовики пошли 
навстречу (главная проблема 
— финансы). Л.Суханова тог
да обратилась к начальнику 
Краснотурьинского управле
ния магистральных газопро
водов Валёрию Кремлеву: 
“Сможем кафедру открыть?” 
Валерий Васильевич всегда 
помогал факультету, а тут — 
кровная заинтересованность, 
специалисты нужны. Глава 
города В.Михель активно под
держал доброе дело, управ
ляющий округом И.Граматик 
также подписал письмо уп
равляющему Тюментрансга- 
зом. Но в Екатеринбурге, где 
такая кафедра работала, идея 
встретила серьезные возра
жения. Нашлись люди, кото
рые откровенно фыркали: 
“Что, в каждой деревне те
перь кафедры открывать бу
дем? Нью-Васюки!"

—И все-таки после многих 
писем и консультаций идею 
удалось осуществить при под
держке ректора УГТУ-УПИ, —

подчёркивает Л.Суханова.
Вот так, в рабочем поряд

ке, была решена крупная со
циальная проблема обучения 
молодых специалистов. Дале
ко не всем родителям по кар
ману содержать студентов в 
Екатеринбурге; Да и, что гре
ха таить?, боятся отпускать 
детей в большой город, где 
много соблазнов...

Однако теперь проблема 
студенческого общежития 
возникла уже в Краснотурь- 
инске. Всё больше сюда при
езжает абитуриентов из со
седних городов— Серова; Кар- 
пинска, Североуральска и др. 
Краснотурьинский филиал 
(так он теперь называется) 
УГТУ-УПИ действительно ста
новится центром интеллекту
альной жизни севера нашей 
области. С.Набойченко откро
венно признался, что Крас
нотурьинский филиал — одно 
из его любимых детищ.

В последний свой приезд 
ректор обратился к директо
ру ОАО “БАЗ-СУАЛ” А.Сысо
еву:

—Помогите кадрами; дай
те несколько толковых инже
неров, чтобы они стали пре
подавателями. И давайте от
кроем выпускающую кафед
ру металлургов; Со своей сто
роны обещаю полную поддер
жку: выезд наших квалифи
цированных преподавателей, 
постоянную заботу о методи
ческом оснащении учебного 
процесса, — все, что потре
буется.

А на очерёдном ректорс
ком совещании Станислав 
Степанович предложил Л.Су
хановой:

—Давайте пригласим руко
водителем кафедры Анатолия 
Васильевича Сысоева. У нас 
в Екатеринбурге некоторые 
кафедры возглавляют уважа
емые и опытные руководите
ли крупных предприятий и 
организаций-; С ними прихо
дят практические знания, 
организаторский опыт, связи.

И вот звучит очередная 
юбилейная речь. С. Набойчен
ко говорит о том, что филиа

лу нужно общежитие, в учеб-: 
ных корпусах стало тесно. 
Вывод — необходимо поду
мать о строительстве студен
ческого городка, чтобы он 
стал настоящим центром выс
шего образования Северного 
округа

—Здесь я получил урок ГОг 
сударственного подхода к бу
дущему; к нашей молодежи, 
— говорит депутат Государ
ственной Думы по Красноту; 
рьинскому избирательному 
округу Валерий Воротников. 
— Одна из проблем, с кото
рой ко мне обратились, за-, 
ключалась в создании пол
ноценной системы высшего 
образования в Северном уп
равленческом округе. Проще 
говоря, краснотурьинцы наду
мали создать институт в со
ставе Уральского государ
ственного технического уни
верситета. Я отнесся к идее 
скептически: не потянут, ду
мал, Но позже ближе позна
комился с филиалом и скеп
сиса сильно поубавилось. Я 
узнал, с какой заботой отно
сятся к филиалу руководите
ли предприятий, увидел учеб
ный процесс, уровень препо
давания, взаимное уважение 
студентов и преподавателей, 
их общий интерес к науке и 
подумал,· что именно так со
здается дух настоящего! се
рьезного учебного заведения. 
Теперь я сам загорелся иде
ей. Север области обладает 
необходимым интеллектуаль
ным потенциалом.

Глава города Краснотурь
инска, председатель комитет 
та по социальной политике 
Палаты Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области Виктор 
Михель, доволен, что удается 
выполнить задуманное десять 
лет назад.

—Именно через образова
ние, через науку возможно не 
только освоение, но и разви
тие территорий; — сказал 
В.Михель в интервью коррес
понденту “Областной газеты”. 
— Понимая это, мы готовы 
сделать все от нас завися
щее, чтобы северяне получа
ли профессию, высшее обра
зование, не уезжая далеко от 
дома; Хорошо сказал один из 
выпускников УПИ: на ОТФ ни
когда не было специальной 
дисциплины, которая приви
вала бы студентам любовь к 
родному городу, отзывчи
вость, уважение к старшим, 
культуру. Все эти качества 
воспитывались добрыми тра
дициями учебного заведения, 
в общении с преподавателя
ми; наставниками на преиз·; 
водстве. Здесь не только го
товят специалистов, здесь 
растят людей.

Предел 
установлен

Ирина СТЕПАНОВА.

Председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев 
подписал постановление 
об утверждении 
предельных розничных 
цен на топливо, 
реализуемое населению.

Так, стоимость дров за 
один кубический складской 
метр 'составит 50 рублей. 
Тонна богословского и вол- 
чанского угля будет стоить 
127 рублей, егоршинского 
и челябинского - 211 руб
лей, кузнецкого - 318 руб
лей. Тонна торфобрикета 
для населения обойдется в 
120 рублей. Отдельным ка
тегориям потребителей бу
дут предоставляться льго
ты, предусмотренные дей
ствующим законодатель
ством.

Главам местных админи
страций предложено в бли
жайшее время утвердить 
годовые нормы обеспече
ния топливом населения с 
учетом рекомендованных 
правительством области 
годовых норм. Кроме того, 
главам предложено при не
обходимости понижать пре
дельные розничные Цены на 
топливо, исходя из факти
ческих затрат, связанных с 
его приобретением и реа
лизацией, а также возмож
ностей местных бюджетов.

В муниципальных обра
зованиях будут официаль
но определены организаций 
по поставкам топлива для 
населения, каждая из кото
рых сможет претендовать 
на выделение дотаций из 
бюджета на возмещение 
расходов, не компенсируе
мых за счёт цен, установ
ленных данным постановле
нием. Новые цены на топ
ливо вступят в силу с 15 
сентября 2001 года.

Пресс-служба 
губернатора.

Объективных причин для повышения нет 
Изменение цен на социально значимые товары 

в июне 2001 года
Лето - пора отдыха; солнца и отличного настро

ения. Повышение среднесуточных температур ни
как не отразилось на повышении цен на социально 
значимые товары, скорее всего, наблюдается об
ратный эффект: в июне наметилось понижение цен 
на молочную продукцию; которое вызвано сезон
ным снижением цен на закупаемое молоко и потре
бительского спроса на молочную продукцию.

Во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области “О порядке уведомления 
об изменении отпускных цен (тарифов) на соци
ально значимые товары и услуги" в Комитет цено
вой политики Свердловской области в июне по
ступило 10 уведомлений от предприятии, реали
зующих социально значимые товары, из них: 3 от 
предприятий молочной промышленности и 7 - от 
предприятий хлебопекарной промышленности, в 
том числе 3 - от небольших хлебопекарных пред

приятий. Снижение количества уведомлений об 
изменений уровня цен объясняется тем, что объек
тивных причин для повышения цен на социально 
значимые товары нет.

Понимая, насколько важным и незаменимым 
продуктом является хлеб для населения, ОАО “Ир
битский хлебопекарный завод" снизил Цены на 
хлеб "Крестьянский" подовый первого сорта и 
хлеб "Чусовской". Повышение цен на продукцию 
данного предприятия, вызванное апрельским уве
личением стоимости муки, прошло с 16.05,01, но в 
связи с небольшим снижением цен на муку с 
01.06,01 предприятие понизило цены своей про
дукции на 3 - 6%. Рост цен от 2 до 10% на хлеб, 
производимый ОАО “Куш.винский завод прокат
ных валков", ОАО “Туринский хлебокомбинат" и 
ОАО “Нижнетуринский хлебокомбинат”, обуслов
лен апрельским увеличением стоимости муки.

Обращает внимание начавшееся снижение цен 
на молочную продукцию. УМП “Талицкий молоч
ный завод” в июне снижал цены дважды: с 
10.06.01 прошло снижение цен на творог обезжи
ренный и 5-процентной жирности - от 5 др 13%, 
а с 25.06.01 - на весь ассортимент молочной 
продукций на 4,5 - 18%. Так, если в первой дека
де июня фасованный обезжиренный творог сто
ил 36,80 руб./кг, то в концё месяца отпускная 
цена снизилась до 30,40 руб./кг. Особенно сни
жение цен отразилось на сметане. Если сметана

15-Процентной жирности, фасованная в плёнку, 
стоила 27,50 руб./кг, то после 25.06.01 отпускная 
цена снизилась до 23,60 руб./кг. Снижение отпус
кных цен на молочную продукцию связано с паде
нием цены на закупаемое молоко на 7% вслед
ствие сезонного увеличения его производства. 
Другая причина снижения цен вызвана сокраще
нием потребительского спроса. Именно поэтому 
ОАО “Нижнетагильский городской молочный за
вод" снизил цены на производимую продукцию
на 1,4 - 3,2%.

Информация об уровне цен на молочные продукты

Информация об уровне цен на хлеб
Наименование предприятий Отпускная цена хлеба в руб. за кг. (с НДС) Дата 

введения в 
действие

высшего 
сорта

1 сорта 2 сорта смешанной
валки

ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод» 9,30 6,85 01.06.01.
ОАО «Кушвинский завод прокатных 
валков»

9,17 9,00 7,50 8,00 01.06.01.

ОАО «Туринский хлебокомбинат» 7.97 10.06.01.
ОАО «Нижнетуринский хлебокомбинат» 9,50 9,00 8.92 21.06.01.

На основании приводимой информации об отпускных ценах на вышеперечисленные товары 
покупатели могут легко определить уровень надбавок торговых организаций, для этого из 
розничной цены необходимо вычесть приведенную в таблице отпускную цену предприятий- 
изготовителей.

Комитет ценовой политики
Свердловской области.

Наименование 
предприятий

Отпускная цена молочной продукции 
в руб. за кг. (с НДС)

Дата 
введения 

в действиеМолоко 
фас. 
2,5% 
жир.

Сметана 
фас; 15% 

жир.

Сметана 
фас. 20% 

жир.

Творог 
фас. 5% 

жир.

Творог 
фас. 9% 

жир.

УМП «Талицкий, молочный завод» 7,35 23,60 26,00 34,60 38,80 25.06.01.
ОАО «Нижнетагильский городской 
молочный завод»

8,03 26,84 20.06.01.
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здоровье
“В последние годы мы уже привыкли к продуктовому изо

билию, но беда в том, что продукты дорожают день ото дня. 
Хочется, чтобы на столе была разнообразная пища, но тогда 
придется всю зарплату оставлять в продовольственных мага
зинах и на рынках. Можно ли не в ущерб здоровью экономить 
на еде? Что думают по этому поводу ученые?"

Инна АРТЕМЬЕВА.
г.Екатеринбург.

На этот вопрос сегодня мы постараемся ответить с 
помощью доктора медицинских наук профессора Юрия 
ЕРЕМИНА, члена Совета недавно созданного 
Уральского регионального центра питания.

—Юрий Николаевич, вна
чале давайте попытаемся 
вкратце представить себе 
общую картину с нашим 
питанием. Способствует 
оно в общепринятом виде 
сохранению здоровья?

—К сожалению, нет; В пос
леднее десятилетие отмеча
ется неблагоприятная тенден
ция в структуре питания на
селения, в частности, в Ураль
ском регионе. По обобщен
ным данным, среди всех воз
растных групп выявляется не-· 
достаточность белка, витами
нов; минеральных элементов. 
Дефицит витамина С выявля
ется у 70—100 процентов на
селения, витаминов группы В 
и фолиевой кислоты — у 40— 
80 процентов, каротина — у 
40—60 процентов, витамина Д 
— у 21 процента; Распрост
ранен дефицит таких мине
ральных элементов, как каль
ций, железо, йод, фтор, сё- 
лен. Питание в большинстве 
семей, как правило, не сба
лансировано Плюс экология, 
стрессы, снижение иммуни
тета; Впрочем1, недостатки 
питания отмечаются по всей 
стране. Не случайно два года 
назад была принята “Концеп
ция государственной поли
тики в .области здорового пи
тания населения РФ на пери
од до 2005 года”, утвержден
ная правительством. Если 
кратко, то в ней идёт речь об 
оптимальном питании, кото
рое является не просто ис
точником энергии для поддер
жания жизнедеятельности че
ловека, но и естественным 
средством лечения и профи
лактики.

—Тогда обратимся к при
мерам, непосредственно 
Семейному меню. Начнём

Я, Нуриев Федор Хузие
вич, житель Башкортоста
на, лежал в стационаре 
Свердловского областного 
онкоцентра в химиотера
певтическом отделении. К 
сожалению, в нашем ‘рес
публиканском онкоцентре 
в Уфе мне не смогли ока
зать достаточную квалифи
цированную помощь. Здесь 
мне не только ее оказали, 
но и проявили огромное че
ловеческое участие в моей 
судьбе. Лечащий врач На
талья Валентиновна Фрей- 
чко была внимательной и 
заботливой, лечила не бо
лезнь, а больного, то есть 
меня. Внимательны и за
ботливы были все медсес
тры. А кормили, как в рес
торане, отменно! Поража
ют комфортные условия.

Поскольку я — житель 
другого региона, мое пре
бывание было связано с фи
нансовыми вопросами, опла
той дорогостоящих лекарств, 
мне на помощь пришла за
ведующая маркетинговым 
отделом Ольга Олеговна 
Дзержинская. Она связалась 
лично с министром здраво

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ:
"Исцелись сам"

В каждой семье наверняка най
дутся тетрадочки, блокноты с за
писями рецептов от тех или иных 
недугов, советы, бережно соби
раемые бабушками, мамами. Они 
— соединение традиций народ
ной медицины и советов меди
ков, личный опыт знакомых и не
знакомых людей.

Почему бы, решили мы, не пре
доставить место на нашей, стра
нице для заочного диалога чита
телей, которые бы могли делить? 
ся такими советами?

У моего 7-летнего внука пахо
вая грыжа. В течение полугода 
мы делали специальные упраж
нения, но грыжа не исчезла. Раз
мер ее невелик, поэтому не хоте
лось бы сразу идти на операцию. 
Может, кто-то имеет опыт в лече
нии паховой грыжи. Поделитесь!

Анна КУЗЬМИНА.
г.Богданович.

с животного белка — мяса.
—Что ж, давайте. За точку 

отсчёта берем рекомендован
ные учёными нормы питания 
и попробуем составить раци
он. Мясо — это белок. На один 
килограмм веса человека в 
сутки необходим один грамм 
белка. Рационально, когда 
половина будет приходиться на 
белки животного происхожде
ния. Мясо — важный продукт, 
образно говоря, строительный 
матёрйал. Значит, оно непре
менно должно быть в рационе 
ребёнка, подростка.

—Выходит, если в семье 
есть старики и дети, то хо
зяйка должна не делить 
единственный кусочек 
мяса между ними, а цели
ком Отдать ребенку?

—Разумный вывод. Пожи
лому человеку “поставить” 
белок могут яйца, молоко, 
рыба. Это ведь для человека, 
просто в силу воспитания, 
традиций не все равно, что 
есть, и он всегда предпочтет 
мясо. Для организма совер
шенно безразлично, каков он, 
источник белка. В конце кон
цов суточный процент белка 
взрослый человек может “по
черпнуть” из килограмма хле
ба, например. Кстати, кало
рийность, энергетическая 
ценность нашего отечествен
ного питания всегда была и 

охранения Свердловской об
ласти М.С.Скляром, и была 
налажена связь со страховой 
компанией в Уфе. Все раз
решилось положительно, и 
теперь я получил возмож
ность пройти 2-й и 3-й кур
сы химиотерапии. Спасибо за 
оказанную помощь!

Федор НУРИЕВ.

( ■ низкий поклон )

Так держать!
.НВ.

'ДйВ Мы уже не 
в первый раз 
публикуем на 
своих страни- 

іциВІі··11 цах сердечные 
благодарности от пациентов 
онкоцентра, которому вот-вот 
исполнится год. Сотни боль
ных за это время получили 
возможность лично убедиться 
в широких возможностях, ко
торые появились у медиков с. 
пуском этого уникального ле
чебного. учреждения. Специ
ально обученный персонал де- 

■ НАМ РИСУЮТ

остаётся выше, чем в Амери
ке.

У Нас в среднем потребле
ние картофеля и хлеба в су
точном рационе — 46 процен
тов, у американцев только 20. 
Ну, а мяса и рыбы американ
цы едят примерно столько же 
— 22 процента от суточного 
рациона, а мы только 8. Дру
гой разговор, 'что у них это от 
достатка, от сознательного 

■ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Меню шія белных ® 
и богатых

отношения к качеству пита
ния, а у нас от нехватки де
нег и культуры здоровья. Хотя, 
согласитесь, мы, к сожале
нию, еще и генетически не 
знаем умеренности в еде.

—Говорят, что уральцам 
вроде бы без мяса совсем 
нельзя. Радиация...

—Правильнее все-таки ска
зать1 — “без белка”. Сопро
тивляемость к токсическим 
веществам, в том числе и ра
дионуклидам, безусловно; по
вышается не столько от мяса 
в чистом виде; сколько от сба
лансированности питания. Да, 
белок нём, уральцам, необ
ходим в достаточном количе
стве. Но это вовсе не значит, 
что мясо надо есть с утра до 
ночи. Мы ведь еще' живем в 
перенасыщенном вредными 
производствами крае, подвер
жены химическим отравлени
ям. При этом защитную фун
кцию выполняет печень, ко
торую перегружать мясом 
вредно. Не уступают мясу соя, 
горох, фасоль; За рубежом, 
например, широко распрост
ранен имитатор мяса индюш
ки, приготовленный из соево
го белка. Он содержит мень
ше жиров и в два с полови
ной раза дешевле. Кстати, 
соевые продукты появились и 
на наших прилавках.

—Юрий Николаевич, да-

монстрирует не только про
фессиональное мастерство., 
но и высокий гуманизм, чело
вечность.

Об этом, кстати, говорят и 
пациенты, заполняющие при 
выписке анкеты. Поскольку 
они не называют своих имен 
и заподозрить их в какой- 
либо комплиментарности не

возможно, налицо, как гово
рится, объективная картина; 
Полистаем анкеты.

Так, на вопрос изменилось 
ли состояние в процессе лече
ния, неизменно подчеркивает
ся графа “улучшилось”. В раз
деле об отношениях медицинс
кого персонала — оценка толь
ко одна,— “хорошее”. Ответы 
на острый вопрос, об оплате за 
проведенное лечение, диагно
стику, консультации показыва
ют, что пациенты получали их 
бесплатно. Так же, как и необ
ходимые медикаменты. Особо 
впечатляют краткие пожелания 
коллективу, за каждой фразой 
мы видим искренние благодар
ные чувства людей, получивших 
в этих стенах надежду на выз
доровление. Вот, например, та
кие: “Так держать!”, “Дай вам, 
Бог, счастья и здоровья, успе
хов в работе!", “Вы делаете все 
в пределах возможного и даже 
невозможного. Творческих ус
пехов!”, “Хочется, чтобы все, что 
есть сейчас, продолжалось и 
дальше...”, “Без слов — пре
клоняюсь...”

НА СНИМКЕ: обследова
ние на компьютерном то
мографе в онкоцентре. 

вайте, чтобы Нас не запо
дозрили в антирекламе 
мясу, поговорим о том', как 
и в каком виде его наиме
нее вредно потреблять.

—Кулинарная обработка — 
вещь великая. Она способна 
свести на нет и пользу, и 
вред. Я бы советовал мясо 
запекать. Считаю, что бульон 
— совершенно пустое и не
безвредное для организма 
дело; Категорический против
ник теории раздельного пи
тания, так как набор и соче
тание продуктов дают удиви
тельный эффект. Исследова
тели доказали, что, к приме
ру, небольшая порция мясно
го фарша; добавленная к ово- 
•щам, крупам дает организму 
больше полезных веществ, 
чем, скажем, бутерброд с 
твердокопчёной колбасой или 

любимое кушанье уральцев 
беляши, пёльмени. А из сы
рокопчёной колбасы организм 
намного хуже усваивает по
лезные вещества, так что по 
поводу малодоступности из- 
за страшной дороговизны это
го деликатеса я бы убиваться 
не стал. Вот без молока и 
'яиц выживать будет труднее.

—Но ведь есть мнение', 
что молоко, особенно для 
пожилых,, тоже вредно.

—Из двух зол выбирать 
надо меньшее. При всей се
рьезности проблемы качества 
молока его полезность пере
оценить трудно. В рационе 
детей, пожилых людей оно 
должно быть непременно. 
Удивительный продукт, со
зданный природой, содержит 
более ста нужных для жизни 
человека компонентов. Кис
ломолочные продукты еще 
более усиливают эти свой
ства, Я бы как медик поосте
рег ретивых поклонников 
весьма ненаучных диет “по 
Шаталовой”, “по Семеновой” 
и других — не спешите отка
зываться в любом возрасте 
от молочных продуктов.

А для тех, кому не по кар
ману сегодня мясные продук
ты, советую — ешьте рыбу, 
подорожали яйца — найдите 
возможность хотя бы два яйца 
в неделю съесть. Доступны

Холестерин
Вопреки сложившемуся 
мнению, холестерин — 
очень нужное нашему 
организму вещество. Он 
входит в состав клеточных 
оболочек и активно 
участвует в синтезе 
гормонов. А вот 
гиперхолестеринемия, 
которая до поры до 
времени никак себя не 
проявляет, — одна из 
причин развития 
атеросклероза. Более 
того, дело не в самом 
холестерине, а в 
механизме его 
транспортировки в стенки 
кровеносных сосудов.

Он движется в крови толь
ко в составе так называемых 
транспортных форм —- липо
протеидов. Существует не
сколько их форм. Две из них 
— принципиальные для здо
ровья сосудов — низкой и вы
сокой плотности.

Липопротеиды высокой 
плотности обладают анти- 
склерогенным действием, а 
низкой — способствуют осаж
дению холестерина в стенках 
сосудов.

Точный прогноз можно 
дать, только исследовав ка
чественный состав общего 
холестерина. Выяснить, на
сколько ваши сосуды подвер
жены риску, поможет липи
дограмма.

Запомните: чем больше 
масса тела, тем выше уро
вень общего холестерина и 
его наиболее опасных фрак
ций с низкой плотностью. 
Чрезмерная калорийная 
пища ускоряет процесс жи
ровой пропитки кровеносных 
сосудов.

В качестве средства, нор
мализующего уровень холес
терина, специалисты реко
мендуют пищевые или расти
тельные волокна. Наибольший 
эффект дает так называемая 
“гуаровая камедь”, содержа
щаяся в бобовых и овсянке, и 
пектин из яблок и мякоти цит
русовых.

Запомните: полный отказ 
от животных жиров (вегета
рианство) понижает уровень 
липопротеидов высокой плот
ности, отвечающих за хоро
шее состояние стенок сосу

“или 3,5—5,5 ммоль/л, *“или 6,5 ммоль/л

Общий холестерин Липопротеиды высокой 
плотности

Липопротеиды 
низкой плотности

Нормальное значение
Повышенное значение

менее' 200 мг
более" 240 мг

более 60 мг
менее 35 мг

менее 130 мг 
более 160 мг

Полоса'ВашездоровьеІ’подготовленаИринойБРЫТКОВОЙ.)

пока и овощи. Ценнейшее ра
стение крапива. Представь
те, что порошок крапивы, до
бавленный в хйеб, во много 
раз повышает его биологи
ческую ценность. Такой хлеб 
одно время по рекомендации 
наших учёных выпекали в 
Екатеринбурге. В той же кра
пиве, щавеле абсолютно пол
ноценные белки. На 10 про
центов повышается использо
вание белка, содержащегося 
в яйцах, если они приправле
ны зеленью. А ложка сухого 
молока на порцию картофель
ного пюре — в два с полови
ной раза.

—Выходит, что сегодня 
хозяйке надо не деньги в 
кошельке считать перед 
походом в магазин или на 
рынок, а подсчитывать и 

кумекать, что с чем выгод
нее съесть?

—Почему бы нет? Ученые 
давно занимаются подсчетом 
коэффициента эффективнос
ти белка. К сожалению, ли
тература на эту тему издает
ся малыми тиражами. Вот 
свободную нишу и заполнили 
новоявленные “диетологи”.

—Сомневаюсь, Юрий Ни
колаевич, насчет их широ
кой популярности — набор 
Продуктов, которые они 
предлагают, многим не по 
карману. Фрукты, орехи, 
мед, дорогие овощи...

—Орехи? Их с успехом 
можно замёнить семечками 
подсолнуха — страшно бога
тый продукт, полноценнейший 
белок! Думаете, зря семечки 
в деревнях испокон грызут?

—Извините, что переби
ваю, но спешу поделиться 
догадкой — мы же с вами 
сейчас советы огороднику 
даем: щавель, подсолнухи, 
горох, бобы...

—Капуста, особенно цвет
ная, Добавил бы я. Конечно, 
свёкла, морковь. Брюква — 
отличный продукт, но непо
пулярный отчего-то у нас. 
Репа, тыква.

—У меня приготовлен 
еще вопрос о меню для 
богатых,

—Они тоже разные. Состо

дов. Придерживайтесь сме
шанной диеты.

По рекомендациям Евро
пейского общества по изуче
нию атеросклероза к неже
лательным продуктам отно
сятся:

Жиры: сливочное масло, 
мясной жир, свиное сало, 
внутреннее сало, пальмовое 
и кокосовое масло, иску
ственно насыщенные твердые 
жиры, в том числе раститель
ные и маргарины (за исклю
чением тех, на которых есть 
пометка “Высокое содержа
ние полинасыщенных жиров”).

Мясо: Видимый жир мяса, 
баранья грудинка, жирная сви
нина с брюшной части, колба
са салями, паштет, утка, гусь.

Молочные продукты: 

ятельные люди имеют склон
ность беречь здоровье, среди 
них много вегетарианцев. Ви
димо, вы хотели бы спросить 
об обжорах, чревоугодниках? 
Тогда снова повторюсь 6 вре
де чрезмерного мясоедства. 
Тяжёло усваивается, грозит 
атеросклерозом, медленно 
переваривается и ведет к са
моотравлению,. нарушает со
левой обмен. Мой девиз — 
мясо не чаще двух раз в не
делю, жиры — на одну треть 
растительные. Пользы от них 
больше, чем от бутерброда со 
сливочным маслом к каждому 
блюду. Сливочное масло в се
мье лучше перераспределить 
детям. Колбасы — боже упа
си! В них немало вредных ве
ществ, нитриты; нитраты. Если 
выбирать; те только вареные 
колбасы, сосиски. И. лучше 
вываривать их. Из рыб; конеч
но, хороши сорта белой, крас
ной рыбы. Но нам, уральцам; 
лучше потреблять морскую, 
Другие морепродукты; У нас 
зона риска по зобу;

—Многие считают, что 
икра лечит от многих не
дугов.

—Заблуждение! В ней мно
го холестерина·. Не лечит, а 
калечит, хотя приятна на вкус.

—Приятен на вкус и са
хар, но — “сладкий яд”. 
Может человек прожить 
без неро?

—О сахаре горевать не стоит. 
Конечно, он необходим для ва
ренья, консервирования. Но его 
с успехом заменят другие сла
дости — пряники, печенье; яго
да, фрукты; За рубежом давно 
производят безвредный заменит 
тель сахара — фруктозу. Появи
лись сластилин для диабетиков, 
иные заменители отечественно
го и импортного производства.

—Юрий Николаевич, а 
нитраты?

—Могу сказать, что снизить 
уровень содержания нитратов 
можно путем комбинаций про
дуктов, их кулинарной обрат 
ботки. Овощи Лучшё исполь
зовать в комплекте (винегре
ты, Салаты) так, чтобы один 
из компонентов; особенно 
свекла, не превышал полови
ны набора. Рекомендую от
варивание, посол.; Верхушки 
свеклы, моркови лучше сре
зать; а у Капусты — верхние 
листья и кочерыжку. В детс
ком питании употреблять 
только свежеприготовленные 
соки и пюре. Хранящиеся в 
холодильнике, они накапли
вают нитраты.

Беседовала 
Ирина БРЫТКОВА.

цельное молоко, сгущенное 
молоко, сметана, жирные 
сыры, жирный кефир.

Рыба: икра рыб.
Овощи: картофель, поджа

ренный на животном жире.
Злаки: хлеб высшего ка

чества, булки, пирожные, кон
дитерские изделия.

Готовые продукты: тор
ты, сладкие пудинги на на
сыщенных жирах, масляные 
и сметанные соусы, пудинги. 
Сильно зажаренные закуски. 
Мороженое.

Напитки: крепкий кофе, 
жирные напитки, шоколад, суп- 
пюре на жирных бульонах.

Прочие продукты: обыч
ная сметана для салатов, 
майонез или другие жирные 
приправы.

■ ПОДРОБНОСТИ

Пышминцы
выводят Россию 

в линеры
Золотые награды мужской 

сборной и бронзовые женской 
— таковы главные итоги за
вершившегося в Уфе чемпио
ната Европы по дзюдо для 
спортсменов с различными 
ограничениями по зрению.

Для того, чтобы по достоин
ству оценить значимость подоб
ного достижения; стоит доба
вить: за Десять лёт участия в 
подобных турнирах наши дзю
доисты никаких медалей вооб
ще не выигрывали ни разу.

“Своими победами они про
извели фурор в мировом Дзюдо 
для людей с ограниченными воз
можностями, благодаря этим 
людям Россия впервые стала 
фаворитом в подобных соревно
ваниях”, —заявил президент все
мирной федерации Бруно Кор- 
мали.

К этим результатам самое 
прямое отношение имеют пред
ставители нашей области, а точ
нее — дзюдоисты УГМК (Верх
няя Пышма). В мужской команде 
выступал бронзовый призер Па
ралимпийских игр в Сиднее и 
чемпион России Олег Шабашов 
(60 кг), а женская и вовсе состо

■ НА ПОРОГЕ ЕЕЗОНА

В "Спутнике" 
Большие перемены
Уже больше двух недель 

готовятся к новому сезону 
хоккеисты нижнетагильского 
“Спутника".

В составе команды произош
ли большие изменения. По окон
чании минувшего чемпионата 
“Спутник;” покинула большая 
часть игроков (около 20 человек). 
В основном это молодые хоккей? 
сты, чей низкий уровень игры 
не устроил тренеров тагильчан 
— М.Малько и В.Краева. Кстати, 
несмотря на провальный про
шлый сезон; в котором, Напом
ним, “Спутник” занял последнее 
место в высшем дивизионе, тре
нерский дуэт М.Малько — В.Кра
ев будет руководить командой и 
в предстоящем чемпионате.

В межсезонье тагильчане по
полнились рядом игроков из клу

■ РЕПЛИКА___________

...А о туалетах 
позабыли

Приятно в нынешнем году по
сещать встречи футболистов 
“Уралмаша”. Ребята стараются, 
команда выигрывает один матч 
за другим и, надеюсь, на буду
щий год мы увидим ее в первом 
дивизионе.

Преображается и стадион 
“Уралмаш”. Расширено футболь
ное поле; ведутся ремонтные ра
боты, зрителей на матчах развле
кает военный оркестр. Но, удиви? 
тельное дело, отсутствуют на ста
дионе туалеты: Вернее говоря, в 
административном здании они 
есть. Только пользоваться Ими 
Могут лишь сами футболисты, да 
разного рода официальные лица. 
О простых же любителях спорта 
забыли. А ведь на пять-шесть ты

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ОЛИМПИЗМ; 54-летний Лео

нид Тягачев избран на пост прези
дента Олимпийского комитета Рос
сии. .Прежде эту должность зани
мали Константин Андрианов, Сер
гей Павлов и, вплоть до последних 
дней, Виталий Смирнов; Именно 
Смирнов рекомендовал участникам. 
Олимпийского собрания в Москве 
отдать свои голоса За Тягачева, 
что те и сделали — 337 “за” при 
одном воздержавшемся.

Ранее Тягачев был горнолыж
ником, тренером пр этому виду 
спорта, возглавлял спортивное 
министерство страны, занимал 
должность вице-президента ОКР.

Напомним, что несколькими 
днями ранее сменилось и руко
водство Международного олим
пийского комитета. Возглавлявше
го эту организацию на протяже
нии 21 года испанца Хуана-Анто
нио Самаранча сменил бельгиец 
Жак Рогге;

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КА
НОЭ. Вчера в Милане (Италия) на
чался чемпионат Европы. В состав 
сборной России, помимо динамов
ца из Екатеринбурга Евгения Сала
хова; включена-таки и его одноклуб- 
ница Ольга Баженова, чьё участие в 
соревнованиях до последнего мо
мента оставалось под вопросом.

Завершится чемпионат в бли
жайшее воскресенье.

ПЛАВАНИЕ. В разгаре чемпи
онат мира по водным видам 
спорта, который проходит в япон
ском городе Фукуока. Но лишь на 
следующей неделе предстоит 
вступить в дело единственной 
представительнице Свердловской 
области на этих соревнованиях 
Надежде Чемезовой. Она собира
ется принять участие в трех видах 
программы: 25 июля — эстафете 
4x200 м вольным стилем, 27 июля 
— 200 м и 29 июля — 400 м воль
ным стилем.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Продолжа
ет выигрывать ветеранские сорев
нования екатеринбуржец Владис
лав Тимергалиев. Вот и чемпио
нат Европы в Словакии, где урал- 
машевёц набрал в сумме троебо- 

яла исключительно из наших 
дзюдоисток — чемпионки Ев
ропы-2000 Александры Власо
вой (57. кг), Татьяны Пановой 
(63 кг) и Екатерины Бузмако
вой (70 кг).' Кроме того, в.се на? 
званные спортсмены стали еще 
и обладателями, бронзовых' на
град в личных состязаниях. Все
го на чемпионате Европы выс
тупили спортсмены одиннадца
ти стран.

Отметим1 также, что Готови
лась российская команда к 
уфимским стартам в Верхней 
Пышме Тём слабовидящие 
спортсмены проводили спар
ринги с не имеющими ограни1- 
чений пр здоровью представи
телями самбо, виду .едино; 
борств, близкому к дзюдо.

К слову,, бои дзюдоистов в 
столице Башкирии внешне 
мало отличались от обычных 
соревнований. Вся разница 
заключалась лишь в наличии 
красного круга на предплечье 
кимоно и обязательном вхож
дении в захват сразу Же после 
команды судьи на старте.

Алексей СЛАВИН.

бов высшего и первого диви
зионов. Из расформированно
го тюменского !‘₽убина” пригла
шены нападающие Д.Иванов и 
О.Черкасов, из Ярославля — 
голкипер Р.Фаизов. После го
дичного пребывания в тюменс
ком “Газовике” вернулся лидер 
“Спутника" последних лет А.Че- 
лушкин, а из новоуральского 
“Кедра” — И.Дорофеев. Из кур
ганского “Мостовика” в коман
ду возвратились В.Букин и 
А.Карелин. Кроме того, изъя
вили желание выступать за 
“Спутник” опытные защитники 
С.Нарушко, Е.Мухин и А.Скомо- 
роха, в разные годы защищав
шие цвета свердловского “Ав
томобилиста”.

Андрей ГРЕБНЕВ;

сяч болельщиков-мужчин, регу
лярно посещающих матчи “Урал
маша”, приходится еще и три- 
четыре сотни представительниц 
слабого пола, которым справ
лять нужду в кустах особенно уни
зительно. .Кроме того, после 
окончания матчей возникают 
“пробки” на выходе. В прошлые 
годы, когда на игры “Уралмаша” 
ходило мало народу, всё спо
койно проходили в одни двери. 
Сейчас же этого явно недоста
точно.

Надеюсь, что высказанные 
пожелания будут учтены.

Владимир КОНСТАНТИНОВ, 
по поручению группы 

болельщиков.

рья 475 кг, принес ему первое 
место. Победителем первенства 
континента Тимергалиев стал 
впервые, а вот сильнейшим на 
чемпионате мира он уже был.

ТХЭКВОНДО. Сразу четыре 
спортсмена Нашей Области ста
ли призерами международного 
турнира “Кубок Содружества” в 
Москве'. Василий Терентьев (ве
совая категория 84 кг) и Наталья 
Краснобаева (55 кг) оказались 
сильнейшими, а Гузель Хурма- 
туллина и Игорь Калинин полу
чили бронзовые медали.

ВОЛЕЙБОЛ. Уже в трех груп
пах завершились классификаций 
іонные турниры чемпионата мира 
за право участвовать в финале 
этих соревнований в 2002 году в 
Аргентине; Напомним, что побе
дители выходят в финал напря
мую, а из команд, занявших вто
рые места, участниками мирово
го форума станут только три луч
ших сборных из семи.

Как раз второй закончила груп
повой турнир сборная России; 
пребывающая в мучительном ожи
дании своей участи.. У нашей ко
манды показатели лучше, чем у 
украинцев, но хуже. Чем у хорва
тов. Состязания в остальных че
тырех группах пройдут в августе.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Ре
зультаты матчей 17-го тура: 
ЦСКА — “Спартак” 1:1 (ЗО.Ранд- 
желович — И.Бесчастных), “Тор
педо” — “Крылья Советов” 0:4 
(65,90.Виноградов; 84.Каряка; 
86.Ковба), “Локомотив” — “Са
турн” 1:1 (76.Маминов — 73.Мов- 
сесьян), “Сокол” — “Ростсельмаш” 
1.'1 (15. Веретенников — 89-Кири- 
ченко), ‘‘Алания” — “Динамо” 3:3 
(25.Тарловский; 84п.Паулу Эми- 
лиу; ЭО.Боциев — 12.Клюев; 
17.Харлачев; 68.Гусев), “Зенит” — 
“Торпедо-ЗИЛ" 4:0 (ЗЭ.Кержаков; 
48.Спивак; 63п. Горшков; 90.Арша
вин), “Анжи” — “факел" 2:2 (22.Бу- 
дунов; 37.Сирхаев — Зв.Алхимов; 
50.Сафронов), “Черноморец” — 
“Ротор” 2:3 (48,58.Призетко — 
36п,77.Есипов; 79.Павлюченко).



(Начало в № 110-141)
- Позаботьтесь, вахмистр, 

о порядке в казарме! - стро
го сказал я и пошел из па
латки, как бы показывая, 
сколько мне, офицеру, оскор
бительно пребывать среди 
пьяных.

- Слушаюсь! - усердно вы
тянулся мне вдогонку Самой- 
ла Василич, и вдогонку же 
полетела обращенная к ка
закам знаменитая его "едри- 
ческая сила с'четырьмя ко
лесами''.

Небо неожиданно оказа
лось ясным и из-за обилия 
звёзд отливало латунью. Мне 
не захотелось лезть в карман 
за часами, и по, звездам я 
определил, что времени было 
уже к одиннадцати. Казаки 
оставили ристалище и сгру
дились у костра. Саша в сво
ей меховой безрукавке, при
сев, тянул к огню руки. Шаш
ка у него лежала на коленях, 
и красный анненский темляк 
кровью струился 'по бедру. На 
мои шаги Саша оглянулся.

Мне показалось, он собрал
ся сказать ироническое'. Но 
он лишь молча посмотрел.

- Ранее, как к покосам, не 
вернуться! - сказал кто-то, 
продолжая разговор.

Фраза через логическую 
цепочку о том, что им всем 
есть куда вернуться, а нам с 
Сашей нет, привела меня к 
Наталье Александровне, ко
торая в моем представлении 
все ещё ехала в мягком ва
гоне в обществе гвардейско
го прохвоста. По сути дела, 
она именно сейчас и должна 
была ехать, коли собиралась 
выехать через неделю после 
нашей поездки в Салибаури. 
Но в моем представлении она 
была в вагоне с гвардейским 
ухажером сразу же, лишь мы 
расстались.

- Жди - к покосам! - воз
разил другой.

- Зиму-то тут отсидим, а 
по весне пошлют Кистинополь 
брать! - сказал третий.

- Томлин не идет - вот что 
худо, - угрюмо сказал Саша.

- Сегодня сон видел: наше 
Махаево, луга наши, - стес
няясь, сказал первый казак. 
- Вроде всей Бутаковкой мы 
на покосы выехали, а одни, 
без баб. Я думаю: а куда это 
они подевались? - а на Ма- 
хаевом, вижу, трава стоит 
выше лесу - в жизни не про
косить.

- Сны сбываются! - сказал 
в ответ старший урядник Тра
пезников, глубокие шрамы на 
лице которого в бликах огня 
казались еще глубже. - Сны 
сбываются, верно вам гово
рю. Один казак увидел во сне, 
что золото нашел. Проснул
ся, хвать - пусто; Неее, гово
рит, сны не сбываются!: На 
другой раз увидел,; что в шта
ны навалил. Проснулся, хвать 
- тут оно! Неее, говорит, сны 
сбываются!

- А ну тебя, Трапезников! - 
рассердился первый казак.

Саша спросил меня о шуме 
в казарменной палатке. Лицо 
его было устало и печально. 
Возможно, так же выглядел и

я, потому что он вдруг мягко 
и по-французски сказал мне 
идти спать. Я отказался.

- Иди, иди! - сказал он бо
лее настойчиво. - Не дай Бог 
свалиться!

Мне не хотелось быть,· од
ному. Анненский темляк по- 
прежнему мерцал· кровью. 
"Нам с Сашей некуда вер
нуться после войны'" - с 
расслабляющей жалостью 
вновь подумал я и .нашел 
виной тому Наталью Алеку 
сандровну. "Как же искус
ственны и надуманны, как 
далеки от жизни те сочине
ния, где женщина вдохнов
ляет нас на великие подви
ги!” - подумал я, готовый на 
все, включая оставление 
службы ради того только, 
чтобы увидеть ее, чтобы 
убедиться уж не в;любви ее 
ко мне, а хотя бы лишь в 
том, что она, Наталья Алек
сандровна, просто есть. Мне 
стало так же непереносимо 
тяжело, как случилось со 
мной у Зекера наутро'. Стыд
но признаться.; но я даже 
застонал. Саша и казаки ог
лянулись на меня.

- Раны!- соврал·: я.
- Ну, все, казаки! Всем - 

отбой! - решительно встал от 
огня Саша.

Но в палатку нашу он при
шел не сразу.

Удя, уже успевший затопить 
печку, помог мне раздеться. 
Я лёг на топчан и уставился· в 
потолок, то есть в утепляю·: 
щую войлочную подстежку, по 
которой мелькали'блики от 
печки. Они мне напомнили 
блики станционных огней по 
потолку вагона. Я закрыл гла

за, а проснулся от слов Саши.
.- Спит наш академик! - не 

вопросом и не утверждени
ем, а как-то всего лишь от
меткой факта сказал он и 
здесь же в сердцах ударил 
по.стблешнйцё рукой, - А тот' 
оллояр бродит!

- Придет, ваше благородие!
- робко Ответил Удя.

- А вот чую-я, Матюха, - не 
придет! - с капризом выдох
нул Саша.

- Сколько раз бывало: по
теряем его, а он объявится! - 
возразил. Удя.

- Сколько раз бывало; а 
теперь не будет! И какой 
японский городовой попутал 
меня сдаться на его уговоры! 
Ущелье ему не нравится, ви
дите ли! - опять ударил по 
столу Саша,

- Вы и в ранешно время, в 
Маньчжурии, чуяли, что смер
тынька к нам придет! На сед
ло встаннете - от пуль ши- 
нелка дыбится; а хоть бы одна 
тронула! Не так чуют-то! --сно
ва возразил Удя

- Ты много знаешь, как 
чуют! - огрызнулся Саш'а.

И в горах, - как я механи
чески отметил, - верстах в 
двух расстояния вдруг не
сколько раз выстрелили.

- Он? - дернулся я, забыв 
про раны.

А Саша и Удя уже вылета
ли из палатки. Я поспешил 
следом.. Самойла Василич и 
Трапезников в нательных ру
бахах, на; ходу, обуваясь, по 
козловьи прыгая, бежали в 
нашу сторону

- Четыре раза! -.кричал Са
мойла Василич. - Четыре раза! 
Один - из нашей винтовки!

Выстрелы посыпались 
вновь; и Самойла Василич 
опять среди них различил два 
наших,

- Он! Он, чертяка! - уда
рился в короткий пляс Саша.

- Он! - согласился Самой
ла Василич. - Он, скупердяй! 
Лишнего патрона не стрелит!

- Ему же тяжело таскать 
лишне-то! - радостно осудил 
Трапезников.

- Чей последний? - спро
сил Саша Самойлу Васили
ча, когда выстрелы стихли.

- Ихнай!- ответил Самойла 
Василич.

Мы всё смотрели в сторо
ну седловины. Сзади тревож
но, но тихо переговариваясь, 
сбегались казаки. Одни спра
шивали, что случилось! Дру
гие осаживали их, говоря, 
чтобы молчали. Все ждали 
еще выстрелов. Их не было. 
Я мысленно метался по кар
те, оживляя ее, превращая 
графические ёе условности в 
реальные скалы, овраги; по
ляны, тропки, ручьи, деревни 
и выискивая там место 'Том
лину.

- Ты у меня там только под
ставь башку под нулю! Я тебе 
потом лично ее оторву! - по
грозил Саша в седловину.

Я метался пр карте и га
дай, кто же мог стрелять в 
Томлина, ведь никого перед 
участком нашим на многие 
десятки верст1 не'было. Еще 
час назад я не верил ни в 
снежные заносы; ни в дан
ные штаба отряда и уступал 
Саше только по снисхожде
нию.

(Продолжение следует).

Светлая память
Трагедия в Екатеринбурге на улице Шарташской 17. июля 

унесла четыре молодые жизнй. Погиб депутат областной Думы, 
активный участник областного общественно-политического дви
жения “Май” Артем Сатовский, его друзья и невеста друга. 
Пргибшим не было и тридцати, девушка не дожила до двадцати 
одного года. Их жизнь только начиналась, и тем трагичнее и 
циничнее выглядит это зверское убийство. Следствию еще пред
стоит выяснить все обстоятёльства этого жесточайшего преступ
ления. Мы, депутаты областной Думы, сделаем всё от нас 
зависящее для скорейшего завершения расследования, которое 
должно остановить поток домыслов и инсинуаций, заполнивший 
некоторые СМИ За несколько дней, прошедших после трагедии.

Поиск подозрительных фактов в биографии молодого депута
та, с отличием окончившего одновременно два факультета УПИ, 
и попытки очернить память нашего коллеги, придать скандаль
ность всему произошедшему, недопустимы. Скоропалительные 
выводы и намеки журналистов не только формируют вполне 
определенное отношение граждан, но и могут негативно ока
заться на ходе следствия. Мы глубоко скорбим вместе с родны
ми и близкими погибших, искренне соболезнуем жене и сыну 
Артёма Владиславовича Сатовского. И обращаемся к журналис
там с просьбой быть осторожнее с информацией, которая Может 
нанести моральный ущерб родным и близким погибших. Депута
ты областной Думы, со своей стороны, будут внимательно конт
ролировать ход расследования этого преступления и обеспечат 
реализацию прав граждан на получение достоверной и объек
тивной информации по окончанию следствия.

И. о. председателя 
областной Думы 

Законодательного Собрания
Свердловской области В.К.ТЕПЛЯКОВ.

НУ ВОТ и куклы ушли на каникулы. Под занавес в 
Екатеринбургском театре кукол состоялась церемония 
вручения премии “Петрушка великий”. Со словом 
“церемония” уместен эпитет “торжественная”. Но в данном 
случае необходимо добавить еще — “домашняя”, 
“семейная”. “Петрушка великий” — внутренняя премия 
театра, в котором обычно — вы замечали? — не дарят 
цветов. Не потому, что театр не любят. Просто дети так 
сильно отождествляют кукольных персонажей с 
исполнителями, что последние в детском восприятии как бы 
уже и не существуют отдельно от созданной ими маски. И 
даже если Чудо-юдо-приживало, обижающий всех герой в 
новом спектакле театра “Петрушка И Колобок”, сыгран 
отменно, никто из юных зрителей не станет дарить ему 
цветов. “Чуду-юду” вообще лучше не показываться на 
поклонах...

I »ЗАНАВЕС!

"Где водятся волшебники?
Где верят в чудеса"

Возможно, в качестве некоторой компенсации за “издержки 
профессии” и родилась в театре три года назад идея 
собственной; внутритеатральной премии.

“Собственной” — не значит для 
ублажения себя, любимых. Статус 
премии “Петрушка вёликий” дос
таточно высок: лауреаты опреде
ляются на основе тайного голосо
вания (в нем участвуют все работ
ники театра), а также с учётом от
ветов зрителей, которые заполня
ют специальные анкеты,

, Самая почетная номинация — 
“За преданность театру”. В театре 
кукол она имеет особый смысл: век

служенный артист России А.Д.Ге- 
расимов. Муж, чей собственный 
стаж работы “в куклах” не меньше. 
Такая продолжительная семейная 
преданность театру — факт еще 
более исключительный.

Вторая статуэтка Петрушки — в 
номинации “Профессионал” — 
была вручена заведующему конст
рукторским цехом Владимиру Бо
рисовичу Овсянникову. По другим 
номинациям в определении лау-

юбилея ‘Сергей Владимирович не 
без юмора изрек: “Старый Чело
век — тот; кто лежит на диване и 
думает о прошлом, а молодой (не
важно, какого он возраста) — тот,

1:7 июля 2001 года трагически погиб 
помощник депутата Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской 
области

РАСЧИКТАЕВ
Александр Николаевич

Александр Николаевич родился 22 ав
густа 1975 года в Свердловске в семье 
рабочих; С 1992 года - студент радиотех
нического факультета УГТУ-УПИ, стипен
диат премии Губернатора Свердловской 
области; В 1998 году окончил с отличием 
УПИ. С 1999 года работал помощником 
депутата Областной Думы А.В.Сатовского.

Александр Николаевич был ответственным и профессио
нальным работником,, надежным другом и соратником.

Выражаем искреннее соболезнование родителям; бабуш
ке и деду, друзьям и близким погибшего.

Областная Дума 
и Палата Представителей

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

кукольника на сцене достаточно ко
роток (еще раньше выходят на зас
луженный отдых только артисты ба
лета), поскольку “игрушечный 
жанр” необыкновенно труден 
физически. 40 лёт в театре ку.- я 
кол — это уже из разряда ис- 
ключений. Но именно 
столько (даже чуть боль- 
ше) проработала в Ека- 
теринбургском кукольном зда 
Октябрина Ивановна Гераси- 
мова. Сначала — актрисой; те- | 
перь — распространителем би- 
летов. Волею случая (кроме уз- ж 
кого круга посвященных, ник- 
то заранее не знает об итогах 
голосования) имя лауреата, * | 
вскрыв конверт, огласил за- »

реатов очень многое значили как 
раз мнения зрителей. Любимцем 
публики по итогам 69-го театраль-
ного 
ний

сезона признан артист Евге- 
Сивко. Актриса Наталья 
Елисеева стала облада- 

! телем Петрушки за луч
шую женскую роль (ведь

ма в “Русалочке”), артист 
Герман Варфоломеев — за 

лучшую мужскую роль (Чудо- 
юдо-приживало в спектакле 
'Петрушка и Колобок”).

Каким был закончивший
ся сезон? Сами работни
ки театра, вздохнув, отве
чают коротко “Трудным”. 
Позади — четыре очень 
разных премьеры (и спек-

такли для детей; и так называе
мые “для семейного просмотра”, 
рассчитанные и.на взрослых зри
телей). Позади, — работа с двумя 
иногородними режиссерами (Мих. 
Яремчук, поставивший грустную и 
лучезарную сказку “Кто разбудит 
солнышко?” — вообще "иностра
нец.”, из Киева). А это, естествен
но, создавало определенные.орга
низационные Трудности. Позади,— 
и уход с поста директора театра 
замечательного профессионала 
П.Стражникова, перешедшего на 
работу в министерство культуры 
Области. Само собой разумеет
ся, и это обстоятельство, как 
бы хорошо ни был отлажен 
театральный механизм 
для коллектива 
— некото- 
р ы й 
стресс...

А 
впере- 
Д и ? 
Преж-

всего — юбилейный,, 70-й сезон. А 
это обязывает. Впереди — фести
валь, который Екатеринбургский 
театр кукол 'добирается созвать по 
случаю своего юбилея. А кроме 
того, в предстоящем сезоне, ско
рее всего, Екатеринбургский 'ку
кольный так или иначе примет уча
стие в огромных интернациональ
ных празднованиях в Москве по 
случаю 100-летия со дня рождения 
патриарха жанра С.В.Образцова.

Кукольный жанр в целом пере
живает, по-моему, непростые вре
мена в силу достаточно агрессив

ной сегодня конкуренции со сто
роны телевиде

ния, компьюте
ров, приста

вок и видео.
Мы, взрос- 
л ы е , 
сколько 
угодно и 
даже 
очень ре
зонно мо
жем дока- 
з ы в а т ь 
собствен-
ным ча
дам, как

дивосток, Хабаровск, Красно?

на диване 
буду-

кто лежит 
и думает о 
щем”.

л а - 
гаю,

По

примитивны, вульгарны и опасны 
Покемоны, Телепузики, Лизуны, но 
чада тянутся к ним.

Театру кукол суждено не дока
зывать, а — увлекать Только так, 
увлекая, театр поможет сохранить 
для детей этот. мир не обгажен
ным плофадндй бранью Бивиса и 
Бадхеда из· “ящика”, а — миром, 
гдё даже, восход солнца — настоя
щее; чудо! На церемонии вручения 
“Петрушки великого” таксимволич- 
но-звучали слова детской песенки:

“Где1 водятся волшебники?
Где верят в чудеса".
Екатеринбургский кукольный 

закрыл сезон; У*е вовсю готовясь 
к новому. Каким встретит театр 
своё 70-летие? Хотелось бы, чтоб 
“по Образцову”. Накануне чьего-то

правда, что екатеринбургским кук
лам в ближайшие годы “полежать 
на диване” не удастся?..

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: вот он - 

“Петрушка., вёликий” (автор 
— художник театра А.Ефи- 
мов); остроумная пародия на 
собственный -спектакль “Кто 
разбудит солнышко?” укра
сила церемонию вручения 
премий; лауреата премии в 
номинации “За преданность 
театру” О.Герасимову по
здравляет муж и коллега 
А.Герасимов.

Фото 
Станислава САВИНА.

| « ВСТРЕЧИ

Наш гость
ярок...

—Как вы считаете, кто 
шахматистов мог бы, но 
стал чемпионом мира?

из 
не

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Золотоглотатель
Изумлению сотрудников 

уголовного розыска Верх- 
Исетского РУВД не было пре
дела, когда один из их "кли
ентов" - Денис Р. - во время 
задержания начал судорожно 
глотать золотые украшения.

Естественно, оперативники 
заинтересовались столь ориги
нальными гастрономическими 
пристрастиями Дениса, а так
же тем, откуда он взял женские 
серёжки и прочее золотые из
делия. Как сообщили в пресс- 
центре УВД Екатеринбурга, сам 
Денис крайне путано объясня
ет их происхождение.

У сотрудников уголовного

розыска есть основания по
лагать, что золото задержан
ный получил·незаконным 
путём, и если вы предпола
гаете, что среди вещей есть 
ваши, то просим позвонить 
по телефону 42-04-47.

Среди проглоченных дра
гоценностей: тонкая цепоч
ка, пара простых серёжек, 
три кольца (два из них с 
камешками).

Уголовный розыск Верх- 
Исетского РУВД просит ока
зать помощь в установле
ний хозяев вещей.

Татьяна ШИЛИНА.

Похищены изделия
из цветного металла

10-и шахматный король
—Этого звания вполне мог

ли добиться Керес, Бронштейн. 
Корчной.

—Почему не состоялся 
матч Фишер—Карпов?

В Первоуральский городской суд Свердловской области посту
пило заявление ООО "Фирма “Брике” (623111, г.Первоуральск, 
ул.Малышева, 5) об утрате векселей СБ РФ: 1) серия ВК'№0664729 
на.сумму 15000 рублей; 2) ВК №0664727 на сумму 700000 рублей; 3) 
ВК №0664725 на сумму 50000 рублей, выданные 9.02:2001 г. в ОСБ 
г. Первоуральска 1779 Екатеринбургского'банка СБ РФ.

Первоуральский городской суд Свердловской ,области предла
гает держателям документов в трехмесячный срок со дня настоя
щей публикации подать в суд заявление о своих правах на эти 
документы:

17 июля. Актовый зал Екатеринбургского Дворца 
шахмат переполнен. В 12 часов дня под аплодисменты 
собравшихся любителей шахмат на сцену поднимается 
10-й чемпион мира Б.Спасский в сопровождении 
заместителя главы администрации Ленинского района 
Л.Овчинниковой, директора Дворца шахмат В.Маслова, 
международных гроссмейстеров Ю.Балашова, 
Е.Свешникова и Н.Рашковского.
После того как Овчинникова поприветствовала Бориса 
Васильевича и вручила ему памятный подарок - 
шахматного коня из уральской березы, началась 
своеобразная пресс-конференция. На многочисленные 
вопросы екатеринбургских шахматистов охотно
отвечал экс-чемпион мира, 
читателей с некоторыми из

—Как складывались ваши 
матчи с Фишером?

—Первый матч состоялся в 
1972 году. По его окончании 
Мне пришлось поздравить но
вого чемпиона мира. Считаю; 
что я совершил ряд психоло
гических ошибок. Во-первых, 
Фишер не явился на открытие 
матча, а ведь там присутство
вал президент Исландии (стра
ны, где должен был проходить 
матч), но я согласился на по
вторное открытие. В Случае 
моего отказа состязание бы 
не состоялось.

Я победил в первой партии. 
За не.явку на вторую партию 
американскому гроссмейсте
ру засчитали поражение и я 
считал себя уже морально по
бедителем. Однако перед тре
тьей партией Фишер потребо
вал переноса' игры в неболь
шое помещение, гдё возникла 
крайне напряженная обстанов
ка. Я согласился с требовани-

Сегодня мы познакомим 
них.
ём Фишера, и это была моя 
вторая ошибка. Партию я про
играл, а ведь др этого я ни
когда американцу не проиг
рывал. После этого я был пси
хологически сломлен. (Напом
ним, Спасский матч в итоге 
проиграл со счетом 8,5:12,5).

Двадцать (!) лет спустя в 
1992 году состоялась наша 
вторая встреча - своеобраз
ный матч-реванш. Но Для шах
мат мы были уже старики. Фи
шер вновь оказался сильнее.

—Кто были ваши тренеры?
—У меня было много трене

ров. Первый из них В.Зад. Я 
всегда говорю, что он дал мне 
оружие. А.Толуш заострил его, 
а И.Бондаревский закалил это 
оружие, кстати, именно Бонда- 
ревский оказал мне неоцени
мую помощь в моих чемпионс
ких баталиях.

—Писали ли вы шахмат
ные книги?

—Написал в СССР две кни

ги: б матчах с Карповым и Кор
чным, но, увы, они не увидели 
света.

—Когда вы последний раз 
были в России? (Борис Ва
сильевич с 1976 года прожи
вает во Франции).

—17 лет назад; Сейчас с 
друзьями совершаю поездку 
по маршруту Урал—Дальний 
Восток. Назову лишь несколь
ко городов: Пермь, Шадринск, 
Челябинск, Екатеринбург, Вла-

—Это упущенный матч в ис
тории шахмат. Фишер попы
тайся навязать Международ
ной шахматной федерации 
свои условия его проведения. 
Советские руководители шах
мат не приняли их. · И хотя я 
настойчиво рекомендовал 
Карпову соглашаться - матч 
был сорван. По моему мне
нию, Карпов до сих пор сожа
леет об этом.

—Как сильно вы играли 
блиц?

—В свое время играл до
вольно прилично, но сильнее 
меня был Таль, а Фишер иг
рал еще лучше.

—Как вы относитесь к 
первому советскому чемпи
ону мира М.М.Ботвиннику?/

—Всегда относился до
вольно спокойно, без' боль
шого энтузиазма. Михаил Мо
исеевич поставил перед со
бой задачу создать советс
кую шахматную школу и вы
вести из нее чемпиона мира. 
Он обязательство выполнил; 
но какой ценой...
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МОО “Национальный конкурс “РОС
СИЙСКАЯ ЗВЕЗДА” 

Свердловский фонд культуры 
и спорта “Меркурий” 

Социально-культурный комплекс 
Свердловской железной дороги 

Уральский государственный
Театр эстрады 

при содействий Министерства культуры 
Свердловской области

октября/ вт,. 16:00 
октября/ ср; 17.00 
октября/'чт, 17.00 
октября/'Пт, 18 00 
октября/ сб, 19.00

Детский финал ДКЖ
Юношеский финал ДКЖ
Молодежный финал ДКЖ
Взрослый финал ДКЖ
Супер-финал Театр эстрады
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СКРИПОВА Н.А.
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КРАТКАЯ СПРАВКА О 10-М ЧЕМПИОНЕ
Родился Борис Спасский в Ленинграде в 1937 году, в шахматы 

научился- играть в 5 лет.
В 10 лет он самый молодой в стране перворазрядник, спустя 

три года - самый молодой кандидат в мастера, в 16 лет - самый 
молодой международный мастер в мире.

В 1955 году Спасский стал первым советским чемпионом мира 
среди юношей, в том же году ему присваивают звание междуна
родного гроссмейстера, И это в 18 лет!

В 1961 году — -чемпион страны.
В 1966 году Спасский проиграл матч на звание чемпиона мира 

Петросяну (11,5:12,5) но в 1969 году оказался сильнее (12,5:10,5).
Как уже было сказано, в 1972 году он лишился шахматной короны.
В 1973 году Борис Васильевич стал двукратным чемпионом страны.

III Областной конкурс эстрадной музыки

“Свердловская Звезда-2001”
ЖАНРЫ: вокал, хореография; инструментальная музыка 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

детская (8—12 лет), юношеская (13—16 лет), 
молодежная (17—20 лёт), взрослая (21—36 лет)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
анкета, фото 10X15 (портрет, образ), конкурсный взнос, 
собеседование

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
г.Екатеринбург, ДК Железнодорожников, 
ул.Челюскинцев, 102, комн. 6.

Прием документов — вторник и четверг, 15.00—18.00, 
др 10.10.2001 г.

Контактный телефон — 58-28-73.
Дирекция: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 166, ООО “ЕЦРР” 

тел. 71.-85-41, факс 51-14-40

Генеральный телевизионный спонсор — телекомпания ОТВ
Официальный медиа-спонсор: ІЧЛ-І

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург; ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор 
— 75-78-67; отдел новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 
62-54-85, отдел сельского хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69- 
06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80- 
33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской Сети 
62-77-08; юрист — 62-70-01; фотокорреспонденты —' 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56,. в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93*46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области. 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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За минувшие сутки по 
области было 
зарегистрировано 298 
сообщений о 
преступлениях.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В среду 
в 22.25 на ул.Красных Бор
цов был обнаружен труп 31- 
летнего В.Елфимова, нерабо
тавшего, с ножевым ранени
ем груди. Возбуждено уголов
ное дело.

18 июля у частного дома 
по ул.Лобвинской в поселке 
Палкино бьіл обнаружен труп 
неустановленного мужчины 
35—40 лет без внешних при
знаков насильственной смер
ти. ·Судебно-медицинское об
следование установило, что 
смерть наступила в резуль
тате черепно-мозговой трав
мы. За совершение преступ
ления задержаны несколько 
неработающих 1955—1967 г.р. 
Мотив убийства·'— пьяная ссо
ра.

18 июля В 5.00 у дома по 
пр. Космонавтов двое неиз
вестных открыто похитили 
имущество на сумму 5500 
рублей у 20-летнего рабоче
го. Нарядом отдела вневедом
ственной охраны на месте

были задержаны двое 18- 
летних парней. Похищенное 
изъято.

В ночь на 11 июля с тер
ритории предприятия на 
ул.Луначарского свободным- 
доступом были похищены 
изделия из цветного метал
ла на общую сумму 51 ты
сяча рублей. Установлен и 
задержан 19-летний пре
ступник. Вина подтвержда
ется признательными пока
заниями, вещественными до
казательствами.

ТАЛИЦА. 21 мая в 13.00 
в р.еке Пышма был обнару
жен труп неустановленной 
женщины 25—30 лет с от
члененной головой, без ки
стей рук, ступней ног и мно
жественными колото-реза
ными ранами груди. Сотруд
никами уголовного розыска 
установлен и задержан пре
ступник — неработающий 44- 
летний мужчина. Убийца дал 
признательные показания, 
обнаружены вещественные 
улики. Мотив — неприязнен
ные отношения.

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД обрасти.

Уведомление о замене регистратора 
Открытое акционерное общество 

“Свердловский инструментальный завод” 
уведомляет владельцев именных ценных бумаг, что 9 
июля 2001 г. генеральным директором Общества при
нято решение о расторжении договора о регистраци
онных услугах и замене регистратора.

Договор с ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депо- 
зит” (лицензия ФКЦБ России №01095 от 8 августа 
1996 года, адрес: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а) 
считается расторгнутым с 25.08.2001 г.

Зарегистрированные лица имеют право до даты 
расторжения договора получить в ЗАО “Депозитар
ный центр “Урал-Депозит” справки о записях, произ
веденных по их лицевым счетам данным регистрато
ром в хронологическом порядке, по адресу: г.Екате
ринбург, пр.Ленина, 60а, комната №540.

Генеральный директор В.Я.Богуславский.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: 
Екатеринбург, пр. Ленина, 
49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37, по области — 
(8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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будь мне другом!
Ты не пытался хоть раз, ссылаясь то на 

мигрень, то на колики, уговорить своих 
родителей не отправлять любимое чадо, то 
есть тебя, с утра пораньше в школу? На
верняка, был в твоей жизни день, когда, 
еле передвигая ноги и волоча по асфальту 
рюкзак с учебниками, ты с ужасом и тос
кой взирал на неуклонно надвигающееся 
здание “любимой” альма-матер...

Но ты хочешь, чтоб твои отношения с 
ней изменились. И у тебя есть идеи, ко
торые помогут ученикам по-настоящему 
полюбить свою школу, увидеть в ней не 
только среднее учебное заведение, но и 
истинного друга.

Напиши нам о своей мечте (успей до 
20 августа), и “Новая Эра” расскажет о 
ней всем читателям. И, может быть, ди
ректор твоей школы решит воплотить в 
жизнь именно твои предложения!

Волшебная сила
письма

Здравствуйте, здравствуйте, | 
; дорогая редакция! /

Я — Валентина Дмитриев
на; из города Новоуральска. 
Пишу; чтобы сказать вам сло
во благодарности Вот уже » 
второй год милая, родная,не- 
забываемая моя почта дарит 
в ; по д арок:" о г " ; і а · т у т; о ще ·« 
один подарок—умненькая,; 
интересная. “Новая :Эра". :.Чи- ! 
таю ее от корки до корки. Я 
даже писала вам, предлага
ла свои варианты названий 
этой газёточки; .

А вот: через рубрику; “Ищу.;! 
друзей”; '4-; там. ; где ; печатают- ; 
ся адреса/ я нашла внучку, ·; 
О льгунчика ; на с вбей? родине »

в-: рабочем' рбседкё! Б исѳрть · 
Свердловской области. ■; Напи
сала письмо,: и девочка ото
звал ась быстро'.: Так м ы .· п о- 
дружились. :. Она ?уже разрё- . 
шила называть её внучкой,' а 
у нее/’ кстати,'; нот·;бабули. Мы 
ужё?обіие^

. ми,. ? собираю:ей.: даже; мёлейь- .1. 
кую посылочку.,;' % ;

У меня два сына й три вну
ка. а внучки нет. ; Мне скоро 
исполнится '70; лет; и я уже 
три года инвалид первой.труп.-, 
пы. Но подняла себя, не лежу, 
а то пол года была живым т ру
ном Радуюсь, что теперь 
могучитать,;писаті>Т4 двигать
ся, с і Трудом·,· ;■ НО; сама і ·; ■ ■

? і Подбадривают добрые; кои - 
такты?; Вот; иідйте ;10-летнее: 
отозвалось мне любовью и не-, 
жностью.
;; Очень' хочётся. вам;; всём 

п б ж е л ёт ь ? 'ай ? в В ІВ б гр ом н ы й 
творческий;Труд 
ви, тепла, счастья, радости!

;С низким поклоном 
: ;т:;иіискренним;: уважением 

; . ваше постоянная 
’ читате льница 

ВалентинаДмитриевна.

Не всегда нам удается выбрать 
минутку, чтобы навестить друга, 
весело с ним поговорить. Пред
ставьте себе день, когда вдруг 
отключили телефон, сломался со
товый; потерялся любимый пейд
жер, а из-за поломки на электро
станции “накрылись" и факс, и 
E-mail. Да ещё и на улице льет 
дождь, как из ведра. Не думаю, 
что кто-нибудь захочет при свете 
восковой свечи почитать томик 
“Войны и мира” (но я всем сове
тую). Так вот именно в такой день 
ты неожиданно вспомнишь, что у

Человек устроен так, что без общения он не может 
прожить. Каждый день за часом час вертится безумная 
мельница жизни. Так уж вышло, что если мы не будем 
держаться друг за друга, нас поодиночке унесет ветром в 
чернеющую бездну. Выражаясь образно, именно так я могу
описать вам свое представление о жизни.

рошие слова начальника УФПС 
Свердловской области Владими
ра Ладыгина. Суть его речи была 
в том, что человек может легко 
обидеть другого, даже близкого, 
сгоряча наговорив неприятных 
слов, а через минуту сам будет об 
этом жалеть. А вот Когда пишешь 
письмо, у тебя есть возможность 
обдумать каждое слово, как-то 
сгладить выражения. Поэтому 
письмо должно приносить ра

тебя есть чистый лист бумаги, 
ручка, а в школе, оказывается, 
тебя научили писать. А еще ты 
вдруг вспомнишь, что где-то да
леко, во Владивостоке, Пятигорс
ке, Москве — неважно где, живёт 
твой старый друг. Может быть, он 
тоже сейчас скучает и не знает, 
чем заняться. Возьми в руки “ору
дие великого творца", то есть по
просту’авторучку, напиши такое 
письмо, чтобы твой друг увидел в 
тебе писателя.

Письмо — это самый верный 
способ передать свои чувства, а 
если постараться, то и настрое
ние. Мне запомнились очень хо

дость. А сколько жизненных при
меров можно привести, когда 
письМо буквально спасало от не
приятной жгучей неизвестности. 
Далеко за такими примерами хо
дить не надо.

Для ребят в Чечне, которым 
досталась нелегкая участь солдат, 
письма стали единственной ни
точкой, связывающей их с род
ным домом. В далекие 40-е годы 
вместо теплых сыновних, отечес
ких строк приходили холодные 
жестокие похоронки, ставившие 
точки в миллионах человеческих 
судеб. Только письма вселяли на
дежду в то, что эти страшные ве

сти с войны не придут в дом не
званым гостем...

Он и она любят друг друга. Они 
дружат почти 4 года. Она студен
тка УПИ, он учится в Москве. Лишь 
два раза в год они ненадолго 
встречаются, а в остальное время 
их спасают письма; длинные, тро
гательно-нежные...

В 91-м году в Азербайджане 
проходили военные действия. Ро
дители отправили маленького сы
нишку к бабушке на Урал. Своим 
еще не сформировавшимся детс
ким почерком он выводил на бе
лых страницах: “Мама, папа, сес
тренка ия — получается семья”. 
Он, совсем маленький, уже в том 
возрасте познал волшебную силу 
письма; таящего в себе тёпло и 
ласку отправителя...

Две девчонки с пяти лёт вместе 
бегали купаться на пруд, загора
ли, ловили с мальчишками рыбу. 
Вышло так, что судьба разлучила 
девчонок. С тех пор много воды 
утекло, но в каждом своем письме 
они по-прежнему пишут: “Здрав
ствуй, милая лучшая подруга!..”

Тысячи таких историй может 
вспомнить каждый из нас. Все они 
по-своему трогательные, красивые. 
Задумайся над этим, и ты пой
мешь, что значат письма в жизни 
человека, в твоей жизни. Кто-то, 
быть может, скажет: “Зачем я буду 
писать два часа то, что могу ска
зать за 5 минут?” Но ведь так при
ятно адресату знать, что целых два 
часа кто-то о нем думал. Поэтому 
написать письмо нужно так, чтобы 
на него, не откладывая в долгий 
ящик, сразу захотели ответить.

Сейчас лето, свободного вре
мени у нас больше, так что не за
бывайте старых друзей, родных, 
нашу любимую “Новую Эру“. Пи
шите и знайте, что ваши письма 
не останутся без ответа.

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
15 лет. 

Рис. автора, 
г.Нижние Серги-3.

у меня кто-то поселился.
—Ты кто?

—Я твоя привычка курить.
—Откуда ты взялась?
—Ты же сам меня породил!..
—Неужели так быстро, я ведь курю 
всего три недели?
—А ты как думал!

С тех пор мы стали жить вместе и были 
неразлучны. Я испытывал к ней противо-

ПЕРЕЛОМ
речивые чувства — любил ее и в то же 
время ненавидел. Ненавидел за то, что 
она тратила мои деньги и отбирала здо
ровье. А за что любил? Сам не знаю. Нам 
просто было хорошо вместе, особенно по 
вечерам, летом, на берегу озера, когда 
мы оставались наедине. Все-таки я ее 
больше любил, чем ненавидел. Она знала 
это и с каждым днем вела себя все на-
хальнее и нахальнее.

Но перелом произошел. В один пре-
красный день я ее 
выгнал. Выгнал за то, 
что она бесцеремон
но потрошила мой ко
шелек и разрушала 
организм.

Она и Теперь при
ходит ко мне каждый 
день, каждый час, 
каждую минуту. На
прашивается на друж
бу. Но я начал вести 
здоровый образ жиз
ни. Хожу в спортзал, 
поэтому ей не место 
рядом со мной.

А недавно в голове 
у меня опять кто-то 
поселился.

—Ты кто?

—Я — твоя привычка делать утреннюю 
зарядку...

Борис ЧЕСНОКОВ, 
17 лет. 

НА СНИМКЕ: капля никотина убива
ет лошадь, но хозяин об этом забыл. 

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Боло
...Может быть, мы 
это чувствуем, а 
душа — нет. Может, .

; мы шепчем что-то 
так тихо, а в ответ — 
молчание. Глупо, но 
все-таки так 
больно... Почему 
люди .такие

^бесчувственные? 
;Почему нам иногда 
;так хочется солгать, 
обидеть?
Безнравственное 
опустошение чего-то 
внутри. И это 
“что-то” всегда 
обращается в часть 
или в целое, но в то, 
что живет в нас.
Боль не может 
раствориться и 
сделаться немой, 
если она не 
физическая, она 
ноет и бьет тебя 
изнутри, она делает 
шаг вперед и рвется 
скачками... Только, 

;наверное, в 
никуда...

Мы не понимаем или не 
хотим понять, что так жить 
невозможно. Посмотришь 
вокруг: слезы, смерть, не
нависть. И чем дальше, ; 
тем становится еще хуже. 
И почему в 16 лет я долж
на об этом думать? Да по
тому, что это и мой мир, и 
моя страна. Я не могу 
взять и все изменить, я 
ведь всего лишь человек, 
который тоже не застра
хован от ошибок. Но Д0Л-/ 
жно быть сердце. И не 
надо думать, что если ты . 
оскорбишь кого-то, пыта- - 
ясь стать сильнее, то все 
пойдет по-другому. Ниче- · 
го не изменится, потому ' 
что ты человек и другие 
тоже люди. Это не фило
софия и даже не попытка 
выделиться, это мысли и 
это жизнь. Но только люди 
забывают об этом, и все 
начинает ломаться... .

Я знаю, что боль не уй- 
дет. Но нельзя забывать о 
заботе и понимании, а от- ; 
дача всегда будет. Не хо
чется думать о плохом, не
гатив сейчас присутству
ет везде, а мы просто от
кроем глаза и скажем: 
“Мы преодолеем все!"

Наташа ГАТИНА. 
г.Краснотурьинск.



ІЮВАИ ЭРАЭпйЭете0“ no9PecmKoB
Хочется рассказать об одной 

удивительной женщине — нашем учителе
математики. Учителе с большой буквы. Пусть не 

покажется обидным для других учителей, но именно 
этот человек больше всех нам запомнился и стал
дорог.

— долгая помять 
друг друга"

Галина Гавриловна Матвее
ва. Наш классный руководи
тель, наш наставник, выведший 
нас на широкую дорогу жизни, 
вложивший свои знания, забо
ту, любовь к труду и научивший 
нас верить в свои силы.

Галина Гавриловна закончи
ла Нижнетагильский педагоги
ческий институт в 1972 году. И 
сразу приехала в наш поселок 
горняков Карпушиха. Это была 
молодая, красивая девушка с 
очаровательной улыбкой. Го
родская, она не побоялась на
шей лесной глуши. Так появи
лась в нашей школе № 15 учи
тельница математики.

Вела уроки в старших клас
сах, работала заведующей 
учебной частью. Она талантли
во преподавала и физику, и 
астрономию, и черчение. Но лю

бимым предметом была мате
матика. Своих учеников Галина 
Гавриловна готовила так, что 
нам не трудно и не страшно 
было на вступительных экза-

менах в других учебных заве
дениях.

В 1979 году состоялся ее 
первый выпуск. Единственный 
класс под ее руководством, но 
какой! Школа № 15 гордится 
этим выпуском. 10 учеников 
этого класса закончили инсти
тут, 14 — техникумы. Среди вы
пускников — математики, вра
чи, экономисты. Трое работа
ют в родной школе.

Но не все гладко было в ее 
судьбе. Было тяжело, когда 
умер любимый человек, ее муж. 
Но опускать руки нельзя. Нуж
но поднимать на ноги сына и 
дочку. Пережила перестроечные 
времена, когда не давали зар
плату по несколько месяцев, 
хоронила близких, родных, рано 
ушедших из жизни, — все вы
держала эта хрупкая на вид, но

необычайно стойкая женщина.
Сейчас Галина Гавриловна 

работает в городе Кировграде в 
школе № 1. Очень жаль, что наша 
школа лишилась такого учителя.

В этом году 26 июля у Гали
ны Гавриловны юбилейный 
день рождения.

Уважаемая Галина Гаври
ловна! Поздравляем вас с юби
леем! Желаем вам здоровья 
на долгие годы, успехов в ва
шем плодотворном труде, сча
стья, любви, терпения и бла
гополучия! Спасибо вам за все: 
за вашу материнскую любовь 
к нам, за прощение детских 
шалостей, за ваше терпение!

Низкий вам поклон от всех 
нас!

Пляжные 
спасители

Семья МАРКОВЫХ, 
г.Нижний Тагил.

5 '
ХОчется провести лето на 

Средиземном море, но денег не 
хватает даже на Сочи. Трагедия? Вовсе нет.

не 
настроение и 

веденном времени, 
но даже на даче. Как?

Широта и долго- 
всегда влияют на 
впечатление о про- 
Повеселиться мож- 
Вот несколько сло

собов, которые помогут тебе не заскучать
среди картофельных Грядок.

Способ № 1. Облагородь 
внешний вид

нерские фантазии.
Способ № 2. Займись интеллектуаль

ным самосовершенствованием. Проще го
воря, читай, Ты уже давно мечтаешь 
почитать Пелевина, но 
что-то по- ш

чэачи
пяим

=Щ д<Не: стоянно
мешало этому? У тебя

дачи.
призываю вымыть

Я не 
пол

и подстричь газоны. Попроси дру
зей нарисовать классное граффити', на
твоем заборе, повесь на туалете 
ку, гласящую, что покосившийся 
чик — памятник архитектуры XVIII 
охраняется государством, Одним

таблич- 
сарай- 
века и 

словом,

есть шанс наконец-то сделать над 
собой усилие и взяться за книгу.

Способ № 3. Займись садоводством. 
Не желаешь копать картошку и полоть мор
ковь? Можно сделать кое-что поинтерес
нее. Конечно, коварный уральский климат 
не позволяет выращивать лимоны и обза
водиться чайной плантацией. Но можно ус
троить перед окном небольшой цветник, 
если ты, конечно, согласишься за ним уха
живать. .Яркие цветы всегда радуют глаз ивоплоти все свой самые смелые дизай-

поднимают настроение.
Способ № 4. Устрой дачную 

вечеринку. Пригласи друзей, вклю
чи музыку в стиле кантри и жарь 
шашлыки. Необычность обстановки 
гарантирует веселье. Только бере
ги драгоценные грядки.

И это не предел. Напряги фан
тазию и изобрети еще что-нибудь. 
Только не забудь поведать об этом 
общественности. Пусть дачники по
радуются!

Подготовила 
Юля ЗАЛЕССКАЯ, 

15 лет. 
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Кто на новенького?
Несколько недель назад ты сдал 
экзамены в новую школу. Через 
пару дней едешь в классный летний 
лагерь на море. Все было бы 
просто прекрасно, если бы не одна 
проблема, которая, кстати, волнует 
многих подростков. Ты совсем не 
умеешь сходиться с людьми.

Действительно, очень сложно вписаться 
в новый коллектив. Нередко случается, что 
сомнительные персонажи, явно "не испор
ченные интеллектом”, купаются в лучах все
общего признания, а весьма достойные лич
ности оказываются, в тени.

Как же нужно себя вести, чтобы не ока
заться отверженным в новой компании?

Во-первых, не старайся в первый же день 
эпатировать публику своим внешним видом 
и поведением. Рваные Джинсы, кольцо в 
носу, прическу “выпускной бал юного мар
сианина" и исключительное умение' ходить 
на руках ты можешь безболезненно проде
монстрировать чуть позже.

Во-вторых, не забивайся в угол. Первое 
впечатление во многом влияет на дальней
шее отношение к человеку. Будь Общите
лен, приветлив, не отказывайся от новых 
знакомств.

В-третьих, помни, что в новой компании 
тебе, наверняка устроят “проверку”. Не стес
няйся каверзных вопросов, “подколок”; за
интересованных взглядов; Напоследок за
помни несколько важных НЕ:

Т.НЁ старайся сразу же установить свои 
порядки.

2.НЕ подлизывайся к лидерам и не теряй 
своего лица.

З.НЕ нарывайся на конфликты. Возможно, 
сначала нужно пойти на какие-то уступки. 

Надеюсь; что, следуя моим скромным 
советам, ты займешь достойное положение 
в новом коллективе, найдешь много друзей- 
подруг. Желаю удачи!

Подготовила 
Марина САННИКОВА, 

15 лет.

И тут же, буквально

Бараку здесь не место
в тридцати шагах, стоит ста

рый ветхий дом, бывшая конюш
ня земского врача Доброхото
ва. Во время Великой Отече
ственной войны надстроили вто
рой этаж — это было временное 
жилье для беженцев. Но вот про
шло более полувека, а люди все 
еще там живут. По стенам по
шли сквозные трещины, и, не
смотря на безотказную работу 
ТЭЦ, в комнатах холодно.

Недавно местные власти вы
делили деньги на "косметичес
кий” ремонт в бараке. Но это 
не помогло — не прошло двух 
месяцев, как начали отходить 
обои от стен, осыпаться штука
турка, а весной вновь протечет 
крыша.

Зато в дом напротив будет 
приезжать городская элита и 
притворяться, что не видит ста
рую “конюшню” и маленьких

В одном из дворов Екатеринбурга практически 
закончилось строительство нового торгового 
комплекса “Покровский пассаж”. Дом кирпичный (а 
это, заметьте, не дешево). Внутри вместо лестниц — 
эскалаторы, а крыша полностью зеркальная.

детей; которые роются в гряз
ном песке и тычут пальцами 
на “крутые” машины./;

Непонятно одно: если у фир
мы, которая построила этот 
шикарный магазин, хватило на 
это денег, то разве у нее нет 
возможности дать квартиры не
скольким семьям в более при
личном доме? Тогда дети будут 
меньше болеть и играть не в 
грязном песке, а на детской 
площадке, со своими сверст
никами, а взрослые наконец-то 
начнут жить по-человечески.

Да и бараку здесь не место. 
Согласитесь; можно привести 
еще немало похожих приме
ров. И жаль, конечно, что го
род не хочет замечать этих кон
трастов’.

Гуля ГАМДОЛОВА,
16 лет. 

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Когда море плещется 
под порывами крепкого 
ветра и волны с шумом 
перекатывают гальку на 
пляже, когда восходит ; / 
солнце и нагревает 
золотой песок, пляж 
южного города
Ге л е нд жик, что в 
Краснодарском крае, 
наполняется 
теплолюбивыми 
гостями.

Отдыхающие обычна не бе
рут с собой на пляж еду, так 
как точно знают, что от го
лодной смерти на берегу моря 
их спасут ходящие, туда - сюда 
торговцы. В своих сумках они 
обычно носят пирожки, ваф
ли, воду, рыбу и прочую снедь.

Загорелая осетинка Абджа- 
да Гензаева как раз такой 
"спаситель”. Я познакомился 
с ней в августе, в "бархатный 
сезон”, когда поспевают соч - 
ные фрукты и когда русские 
северяне особо стремятся оку
нуться в воды Черного моря.

Каждый вечер она замеши
вала пышное тесто, растап
ливала печь, и на утро полу
чались пирожки, с разнооб
рази е й ш ей начинкой, и зл уча- 
ю щи е те пл о добрых :. рук и ра - Ï 
сточающие соблазнительный 
запах по всему побережью.

Когда осетинка обычно от
правлялась в свой поход, 
взвалив на себя две корзины 
и ведро, наполненные вкус- ; 
ноетями, было восемь часов 
утра. Люди, спешащие иску
паться до завтрака, остава
лись в воде с добрых полча
са. И, естественно, их орга
низмам требовалось восста
новить силы после купания.

. ..Пройдя около четырех ки
лом ет р о в под на б и р а іо щ и м 
силу солнцем, Абджада по
ставила опустевшие корзины, 
грустно улыбнулась, достала 
из фартука выручку: за три 
часа она заработала 250 р.

Я спросил: “Куда у вас ухо
дят эти деньги?" И Абджада 
рассказала, что часть потра- . 
тит на продукты для “спасе
ния" голодных отдыхающих, 
другую — отдаст больной се
стре и двум ее ребятишкам, 
на которых она надеемся в ста
рости: А еще немного отло
жит на покупку квартиры во 
Владикавказе — столице ее 
родного края.

Тут на лице доброй жен
щины проступила вся нако
пившаяся усталость бессон
ных ночей/ и многочасовых 
"прогулок" под солнцем. Абд
жада сказала: "Извини, я пой
ду делать новую порцию. В 
три часа обычно самый на
плыв".

Она взвалила котомки, уве
ренно, пошла к зеленому при
брежному домику, и скоро из 
трубы весело заструился дым.

Пока ветер будет гнать вол
ны к геленджикскому берегу, 
пока туристы будут спешить 
на встречу с морем, Абджада 
будет "спасать" людей на пля
же своими пирожками. И кто 
знает, исполнится ли мечта . 
доброй женщины и будет ли 
жизнь ее безоблачной и яр
кой, как южное небо? Я наде
юсь, что Да. Ведь такие люди, 
с ду шо й, глубокой, к а к м о ре, - 

; и сердцем, чутким, как горное 
: эхо, способные жертвовать 
тем, что имеют, ради близких, 
достойны самого лучшего. Но 
все-таки мне этим летом сно
ва хочется встретиться с Абд- 
жадой и насладиться ее вкус
ной, выпечкой.

Алексей СТАРОСТИН, 
.16 лет.
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Смерть номерам
Надоели комары — искусали.
Я устал от комаров — задолбали.
Ну, зачем они появились, 
Кровью нашею поналились. 
Убивал я комаров беспощадно, 
Было больно им, наверно, неприятно... 
“Комарэксы” в бой идут и спирали — 
Погибали комары, умирали.
19.06.01.

И будто из лесу грибов 
Домой я принесу.
13.06.01.

Вышел утром на крыльцо: 
Дождик капает в лицо, 
Ветер прямо с ног сшибает 
И деревья загибает.
На мотоцикл я сажусь 
И на нем гонять учусь. 
Все столбы я собираю, 
На прохожих наезжаю', 
В лесу дерево встречаю, 
Мотоцикл разбиваю.

Лето слишком дождливое 
И поэтому унылое.
Ты, солнце, выгляни скорей': 
Будет нам всем веселей. 
Побежим скакать по лужам. 
Нам беспокоиться не нужно: 
Не нужно думать о плохом. 
Вместе в озеро нырнем...

* ♦ Кг

Хочу в деревню всей душой! 
Искупаться под луной, 
Потом погреться над костром, 
Поговорить о чем-нибудь хорошем, 
Немного выпить, 
Рыбу сетью половить, 
А потом уху сварить...
И до утра уснуть.

Летная 
история

Серое утро В дереВие
Серое утро, деревня у речки, 
Мальчик корову ведет, 
И опоздавший петух на крылечке 
Песню спросонья поет.
Серое небо деревья прикрыло.
Я из окна посмотрел:
Дождиком травку, тропинку омыло, 
Грач у окна пролетел.
Я отогнал разъяренного пса, 
Он не поладил с гусем.
Вот и уже на кроссовках роса.
Серое утро с дождем.
Запер гусей, сел у забора 
Возле засохшей сосны.
Знаю, что дождик закончится скоро — 
Проблески солнца видны.
29.06.01.

Сбор грибоВ
Пошел я в лес грибов собрать
И целый день плутал.
Полезный гриб и вкусный гриб
Я так и не собрал:
В одном — червяк, в другом — червяк, 
И снова мухомор.
Грибы — старье, поганок — тьма —
Какой же это сбор?
Да, тьфу на них, домой пойду, 
На рынок забегу

Глеб КИСЕЛЕВ. 14 лет.
Рис. автора. Александр ПАЛТУСОВ.

Однажды мы с друзьями 
пошли погулять на 
большую поляну. Мы 
шли по мостам. А моя 
подруга Наташа (она 
недавно приехала.в 
нашу деревню) очень 
заинтересовалась этими 
местами Ей было так 
интересно! Она с 
удовольствием слушала 
мои рассказы о 
деревне, которая 
раньше была на этом 
месте. Она называлась 
“Бараниха”, Мы даже : 
нашли несколько 
бревен- от домов и 
колодец.

Когда мы дошли до речки 
(она очень красивая), устрой- ; 
ли игры. Все были довольны. 
Потом пошли на поляну. Мы: 
даже не ожидали, что там есть 
земляника (кстати, о поляне, 
чтобы попасть туда, мы пере
шли через речку, ближе к лесу). 
Мы поели немного и пошли 
обратно домой. Обратно шли, 
рассказывая анекдоты, комик-: 
сы.

Все были довольны п рог ул
кой, но мне больше запомни
лись поляна и небо. Поляна 
была вся в цветах, и над цве
тами кружилось много бабо
чек. А небо было чистое, и мне 
казалось, что этот день был : 
специально создан для этой 
прогулки.

Несом
ненно, гитара — 

самый популярный 
музыкальный инструмент. 

Она —- “заводила” в любой рок- 
или поп-группе. Туристы, от
правляясь в поход, обязатель
но берут с собой гита-

Ты любишь музыку, верно? Когда у тебя спрашивают 
— чем ты увлекаешься? — твой ответ неизменен: “Я 
люблю музыку, я торчу от музыки, моя жизнь — это 
музыка!”. Ты приходишь домой, врубаешь магнитофон 
на полную громкость и перед зеркалом изображаешь, 
как играешь на гитаре. А как же иначе? И твой друг 
так же Играет на гитаре, и друг твоего друга. А ты хоть 
раз держал в руках настоящую? Нет. Ну и какой из 
тебя после этого музыкант?

В 1935 году гитару электри
фицировали — появилась элек
трогитара. Правда, можно с уве
ренностью сказать, что элект
рогитара — это совсем другой 
инструмент, имеющий со сво
ей прародительницей очень 
мало общего. Вообще-то, ни
кому и в голову не приходила 
мысль о созданий совершенно 
нового инструмента.. Просто 
акустическая гитара звучала 
очень тихо, и музыканты стре
мились усилить ее звучание. 
Это им удалось благодаря 
электронике. Но в процессе 
электрификации акустическую 
гитару изменили настолько, что 
получился абсолютно новый 
музыкальный инструмент, ко
торый стал жутко популярен в 
молодежных эстрадных кол-; 
лективах. Причем заменить 
электрогитару сейчас уже, 
просто, невозможно. 'Без неё 
история так и не знала бы. 
многих легендарных испол
нителей, начиная с самих 
“ВеаНез”.

Но появление электроги
тары совсем не означало,· что 
акустическая гитара выйдет из 
моды?'Кто-то заметил, что лю
бой другой инструмент наруша
ет тишину, а гитара ее создает. 
Поэтому вечером у костра кон
курентов гитаре не найти.

ру и с 
удовольствием поют под нее 

у костра'. Людей, играющих на 
гитаре, гораздо больше, чем 
играющих на любом другом ин
струменте'. И, наверно, еще 
больше тех, кто хотел бы на-
учиться на ней играть.

Где создали ее — неизвест-

можно было представить себе 
Испанию без' гитары, а гитару 
без Испании. Очень часто мож
но было наблюдать, как ка
кой-нибудь влюбленный испа
нец полночи поет под гитару 
серенады для своей возлюб-

но. Но уже в XIII веке невоз-

ленной, и еще полночи потом 
бегает от ревнивого мужа кра-
савицы.

Аня ЗОЛОТУХИНА, 
16 лет.

битломаны, 
линуйте!

Прочитав эту книгу, я с 
грустью подумала о том, 
что среди подростков нас, 
битломанов, не так уж 
много.

“Устаре-ело!” — скучающе тя
нут мои знакомые, когда слышат 
о "Битлз”.

Устарело? А так ли давно это 
было? И как это было? Об этом я 
узнала из книги А.Багирова 
“Битлз” — любовь моя". Не ду
маю, что эта книга написана ис
ключительно для битломанов. 
Наверное, многим было бы инте
ресно узнать, как жили “леген
ды” в нашем возрасте. Оказыва
ется, в средней школе Пол Мак
картни сознательно запускал все 
предметы. А Джордж Харрисон 
считал диктанты "чем-то смахи
вающим на шизофрению”. А Джон 
Леннон учился в классе для от
стающих. А Ринго Старр вообще 
не окончил школу.

Знаете, кто хотел подарить 
каждому подростку гитару? Ко
миссар· полиций Ливерпуля, ког
да благодаря увлечению музы
кой “Битлз", среди’молодежи.-сни
зилась преступность. Знаете, что 
происходило за кулисами во вре
мя битломании? Не скажу: об 
этом и о многом другом расска
зывает книга. Кроме того, здесь 
есть полная дискография, филь
мография и библиография всех 
работ ливерпульской четверки. 
Битломаны, ликуйте! Тинейдже
ры, читайте!

Настя Зотова: 
Туринский р-н, 
с.Чукреевское.

Рай земной 
30 минут на автобусе, 
десять пешком. И ты — 
в раю. Земном.

В душном автобусе ждешь, 
когда же промелькнет таблич
ка с зачеркнутым словом "Ека
теринбург”, а потом поля, поля. 
Словно ковры, на них лежат 
вскопанные, картофельные со-: 
тки. Вот и речка Арамилка про
мелькнула, значит, пора на вы
ход.

За прозрачной стеной леса 
виднеется поле. Тропинка. Ни
когда в жизни еще не видела 
такого количества одуванчиков. 
Их море. Кажется, что при од
ном только дуновении ветерка 
"воздушные зонтики" разлетят
ся по всему свету.

Где-то вдалеке поют птицы. 
Единственное, что узнаю, так 
эго "пение" кукушки. Не очень 
разбираюсь в разноголосых 
трелях, но слушала бы их и 
слушала. Хор нарушают толь
ко поезда, часто проезжающие 
здесь. Но птицы не умолкают, 
наоборот, они как будто еще 
громче и красивее начинают 
заливаться, встречая новых го
стей.

Воздух, настоянный на тра
вах, вдыхать все приятнее. К 
нему быстро привыкаешь. С 
каждым выдохом, кажется, 
легкие очищаются от пыли, 
осевшей в городе.

В этом отдаленном от инду
стриального мира местечке 
начинаешь наконец понимать, 
что все, оставшееся в городе, 
преходяще. А это —- поля, леса, 
чистейшее небо — вечно. Но 
разрушить это можно одним 
махом, несмотря на то, что со
здавалась такая красота сто
летиями. Здесь, действитель
но, ощущаешь себя создани
ем природы, а не машиной, 
которой необходимо выполнить 
план на работе, сбегать в ма
газин или сварить обед.

И лишь возвратившись в 
пыльный и шумный город, на
чинаешь чувствовать всю ту 
красоту, которая окружала тебя 
вне города и к которой ты обя
зательно когда-нибудь вер
нешься. По-другому быть не 
может.

Фото автора.
Оксана ПОНОМАРЕВА, 

16 лет;
Наталия ПОНОМАРЕВА, 

17 лет.
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Кристина К., 13 лет.
623990, Свердловская обл., с.Та- 

боры, пер.Первомайский, 2—1.
Увлекаюсь рисованием, музы

кой. * * *
Виктория и Юлия, по 14 лет.
623050, Свердловская обл., 

п.Бисерть, ул.Ст.Халтурина, 3—57.
Увлекаемся спортом, любим 

классную музыку, ходим на DENS.
Хотим переписываться с классны

ми девчонками и пацанами 14—16 лет.

Ольга ШИБАНОВА, 17 лет.
623010, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, п.Шамары, ул.За-

Дорогие читатели — все, кто хочет найти друзей через 
нашу газету, большая просьба — лишите объявления раз
борчивым почерком, желательно печатными буквами. Свой 
адрес указывайте полностью и по порядку: индекс почто
вого отделения, область, город (или район), поселок (де
ревня), улица, дом, квартира. Не пишите свои имена анг
лийскими буквами — мы живем в России и государствен
ный язык у нас — русский. Купоны, заполненные непра
вильно, в печать приниматься не будут. И напоминаем — в 
первую очередь публикуются объявления тех ребят, кто 
вложил в конверт кроме купона еще и письмо или рису
нок.

Редакция “НЭ”.
люблю гулять. кой, люблю гулять.

Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками любого возраста.

Саша ШИГАЕВА, 10 лет.
623364, Свердловская обл., 

г.Северский, ул.Р.Люксембург, 
97-56.

Мллемькый Пе.тя с^елдл s^epAHcj 
Папа залаучмлс я его выбрасывать. >

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками 13—17 лет. ♦ * *

Ольга ЛИПАТОВА, 14 лет.
623040, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Кленовс- 
кое, ул.Азина, 14—2.

Увлекаюсь рисованием, бисе
роплетением и авто.

Хочу переписываться со всеми, 
кто умеет писать, возраст любой.

Мария ТЮКИНА, 14 лет.
Свердловская обл., г.Новая 

Ляля, ул.Челюскинцев, 18.
Увлекаюсь чтением, животны

ми, люблю ходить на дискоте
ки.

Хочу переписываться с девуш
ками и юношами 14—17 лет.

Маша СТУПИНА, 13 лет.
623615, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, Вихляевское п/о, д.Но- 
вая, ул.Угор, 22.

Увлекаюсь музыкой, спортом, 
чтением, люблю кататься на вело
сипеде.

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

★ * *
Александра ФИЛИППОВА, 

11 лет.
623050, Свердловская обл., п.Би

серть, ул.Пролетарская, 27—15.
Увлекаюсь танцами, классичес

кой музыкой, хожу на дискотеки.

Хочу переписываться с класс
ными девчонками и пацанами 10— 
13 лет.

А А А

Ольга, 15 лет.
623050, Свердловская обл., 

п.Бисерть, ул.Ст.Халтурина, 3—57.
Увлекаюсь спортом, совре

менной музыкой, люблю при
ключения, хожу на Диско, обо
жаю животных.

Хочу переписываться с класс
ными пацанами 16—19 лет.

Александр ГИМГИН, 13 лет.
623658, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с.Трошково, 
ул.Советская, 2.

Увлекаюсь баскетболом, музы
кой, люблю ходить на дискотеки.

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками 14—16 лет.

Артем ГИМГИН, 12 лет.
623658, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с.Трошково, 
ул.Советская, 2.

Увлекаюсь футболом, люблю 
слушать музыку, ходить на Дис
ко.

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками 12—15 лет.

Рис. Антона ЧЕМЕЗОВА, 
10 лет.

ладная, 4—1.
Увлекаюсь инструментальной 

музыкой, друзьями, кактусами.
Хочу переписываться с теми, у 

кого веселая душа, кому одиноко 
(от 16 лет).

Ольга КОСТИНА, 15 лет.
623663, Свердловская обл., Тугу- 

лымский р-н, с.Яр, ул.Ленина, 27.
Увлекаюсь гулянием, спортом, 

музыкой.
Хочу переписываться с девчон

ками 15—17 лет и пацанами 16— 
20 лет. Желательно фото.

Вика ВОРОШИЛОВА, 11 лет.
623752, Свердловская обл., 

г.Реж, ул.Лермонтова, 5—40.
Увлекаюсь волейболом и музы

кой.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 1.0—13 лет. 
Фото обязательно. 

★ * ★

Денис, 13 лет.
г.Екатеринбург, ул.Стрелочни

ков, 5—53.
Увлекаюсь моделированием.,

Люблю слушать музыку, обо
жаю Britney.

Хочу переписываться с девчон
ками 9—12 лет. й й й

Мария МАНГИЛЕВА, 11 лет.
623083, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Красно
армеец, ул.Нагорная, д.4/2.

Увлекаюсь музыкой, танцами, 
слушаю Н.Орейро, Алису, гр. 
“Руки вверх”, Турбомоду.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 11—13 лет.

Рита МЕЩЕРЯКОВА, 13 лет.
Свердловская обл., г.Ирбит, 

ул. 50 лет Октября, 30—8.
Увлекаюсь спортом и рисова

нием, люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с паца

нами и девчонками 1-3—16 лет. 
Лучше фото! Жду писем!

Галя СМИРНОВА, 14 лет.
623041, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Киселев- 
ка.

Увлекаюсь чтением книг, музы-

Ку ПОН - микрофон

■ “Здравствуй, "Новая Эра"!
Вы печатаете такие замеча

тельные статьи. Так держать! В 
номере 26 мне очень понрави
лась статья -Из жизни Элис".

Передаю привет 0Ѵ5, Игорю 
и Михаилу”.

Ядерный Шамай,' 
г.Екатеринбург.

“Привет всем!
Уважаемая редакция, пишет 

вам военнослужащий срочной 
службы, который не был дома 17- 
месяцев и которого забыли и 
друзья, и подружки, но который,' 
хочет общения и ответит всем, 
кто отзовется и напишет мне.

О себе могу сказать: за врёт 
мя службы имел 11 прыжков с 
парашютом, увлекаюсь спортом.

'Мой адрес: 624265, Свердлов-.; 
скал обл,; г .Асбест-5, в/ч 25642 
1 батальон 3 рота”.

ОСТАПЕНКО Валерий.

,‘Привёт:,; ..“НЭ “,;
Ты классная газета!..
Я бы хотела через тебя по-; 

эдравить с днём рождения маму 
и посвятить ей эти строки

Пусть годы Мчатся чередой, 
Минуя асе ненастья, 
А мы желаем всей душой 
Здоровья, бодрости 

и счастья.
Махни рукой на рту дату, 
Не подлежит она возврату, 
И, невзирая на года, 
Душа пусть будет молода. 
Еще Я бы хотела передать при

вет Старковой Марине из д.Кор- 
кино". . ' '

Лариса, 
д.Калиновка.

“Впервые мою любимую газе-. 
ту “НЭ” я прочитала у бабушки, 
так как она выписывает "Област
ную газету'. Сейчас я приезжаю ■ 
к бабушке каждые .выходные и 
читаю ваши номера. ' -

Чуть не забыла передать че
рез вашу газету привет одно
классникам, всем друзьям и род
ственникам.

Желаю “НЭ" больших успехов 
и Много читателей!"

Саша ИСШАЕВА. 
г.Северский.

“Приветик, "Новая Эра”!
Хочу через тебя поздравить с 

Днем рождения своего брата Зе- 
леиева Славяне и пожелать ему

Живи Юб лёт, балдей 100 лет, 
Пока не рухнет твой скелет! 
Желаю и тебе, “НЭ”, того же, 

только вот проблема — скелета- 
то у тебя нет.

С большим уважением к тебе, 
и ко всей редакции твоя посто- 
янная читательница и покионии- ;

Зоя ЮДИНА. 
' г.Тавда.

Привет, ребята!
* Ну, вы меня завалили письмами! 
Как всегда, много ответов на чайнворд,

еще больше— на зашифрованную загадку — а 
вместе с ответами почти все шлют свои новые зада-

чи на конкурс! Мало того — есть такие любители головоло
мок, которые писем с ответами не присылают никогда, но 
участвовать в конкурсе "Новая задача" считают необходимым. 
Все бы хорошо, но некоторые меня и редакцию отчего-то за 
дураков держат: списывают задачи из разных сборников и ут
верждают, что “сами придумали”. Думаете, мы совсем дикие, 
книжек не читаем, в газеты и журналы не заглядываем? Да,

Пентамино - кроссворд

была у нас когда-то совершенно отдельная просьба — присы
лать интересные задания (й сообщать, откуда они взяты). Но 
конкурс “Новая задача" — это конкурс ваших авторских работ!

Кроме того, многие шлют задачи... без ответов! Я, конечно, 
люблю головоломки, но не в таких количествах! Между прочим, 
мы публикуем и задачи, и (через 2 недели) ответы к ним! А 
вдруг я не решу? Где брать ответ? Да и как проверить, правиль
но ли задача составлена? Мне уже попался кроссворд, автор 
которого искренне верит, что рота больше, чем полк...

Ну ладно, не буду больше ворчать. Лучше дам вам конкурс
ное задание — “пентамино-кроссворд” называется. Из двенад
цати деталей пентамино (игру “Пентикс" знаете? Оттуда фигур
ки) надо собрать прямоугольник 6x10 клеточек, внутри которого 
— кроссворд. Детали можно поворачивать (но не переворачи
вать изнанкой вверх!). Считайте, что буквы могут крутиться внут
ри своих квадратиков — чтобы в собранном прямоугольнике ни 
одна буква не оказалась на боку или перевернутой.

Среди тех, кто пришлет правильный ответ до 5 августа (по 
почтовому штемпелю), мы разыграем приз от завода безалко
гольных напитков “Подгорка”!

Удачи всем! Пока!
Ваш Вовочка.

“Привет, “Новая Эра”!
Мы с нетерпением ждем каж- 

дога твоего выпуска. Любим ув
лекательные статьи о звездах,. 
“Ищу друзей” и “Попробуй сооб
рази”;

Передаём огромный привет 
любимым подругам Копытенко 
Ольге, Юлин, Филипповой Алек
сандре И любимым друзьям 
Стасу ■ Калашнину, Сергею Золо- 
тррѳву, Арсению Анатрву, Кирил
лу Мантурову и. всей средней 
школе № 1,

Удачи всем!” 4
Виктория и Юлсія.

. п.Бисерть.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 6 ИЮЛЯ 
ЧАЙНВОРД

1. Корм. 2. Муравьед. 3. Дикобраз. 4. Змея. 5. Ястреб, в. 
Бегемот. 7. Террариум. 8. Макака. 9. Анабас. 10. Страус. 
11. Слон.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Мысль. Волна. Рак. Ге. Салат.
ПО СТОЛБЦАМ: Волос. Мыло. Лир. Слон. Ага. Аскет.

. : Ответстгвенная за выпуск “Новой Эры” —Валеиггина ЧЕМЕЗОВА, 
корреспондент— Елена ГИНАЗОВА, верстка и дизайн — Ирина ЛАНСКИХ.

к л Пишите!
>< АДРЕС ■

ІГ ■ . >4 РЕДАКЦИИ: 
629095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
"Областная газета” — 

■:’’Новая Эра" '
Звоните!
(3432) >5-80-33, 
52-61-02.

|да?|Ждем; л . 1| 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-752 

для абонента "Новая Эра”.
· Е-таіІ:

guman@pblga2eia.skyman.ru 

мол*®#»
"МожоЯтЭрм"' 

■ ■ 27 июля 200 1 г.
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