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Дорогие земляки!
12 августа наша страна будет отмечать праздник людей, 

избравших созидание делом своей жизни.
В праздничный день выражаю искренние слова благодар

ности коллективам строителей, архитекторов, проектиров
щиков, работников стройиндустрий Свердловской области 
за высокий профессионализм, добросовестное отношение к 
делу, сохранение и преумножение славных традиций строи
тельного мастерства.

Строительная отрасль обеспечивает решение социальных 
проблем общества, в первую очередь - жилищной. Повыше
ние доступности жилья для жителей нашей области явля
ется нашей общей задачей.

В нашей области начато осуществление крупных проек
тов: строительство Храма-памятника на Крови, дворца иг
ровых видов спорта, гостиницы в санатории “Руш”, которая 
должна открыться к выставке вооружений в 2002. году.

Особо хочется выделить предприятия, которые награж
дены медалями специализированных строительных выста
вок·. Это: ОАО “Свердловский завод гипсовых изделий”, ОАО 
“Завод керамических изделий”, ООО “Сенерджи-Урал”.

Отрадно, что многие трудовые коллективы строителей 
работают стабильно, увеличивают количество и качество 
выпускаемой продукции, осваивают новые строительные и 
ресурсосберегающие технологии.

Дорогие строители! Желаю вам крепкого здоровья, се
мейного благополучия, счастья. Строить для людей - это 
благородное дело. И я от души желаю вам успехов во всех 
начинаниях!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ АКТУАЛЬНО I

Долг 
платежом 
красен, 

а не доходом 
с него

День выдачи зарплаты 
иногда в шутку называют 
профессиональным 
праздником. “День 
пенсионера” вышедших 
на заслуженный отдых 
людей в течение месяца 
у каждого свой. Пенсии 
приносят в срок, ведь 
предприятия области, 
все тверже становясь на 
ноги, платят налоги, в 
том числе и в 
Пенсионный фонд.

Но это общая тенденция. 
А в частности, должники у 
фонда еще не перевелись. 
И у заинтересованных орга
низаций есть достаточное 
поле деятельности для вы
полнения Указа Президента 
РФ “О погашении недоимок 
в Пенсионный фонд". Хоро
шо, если бы это были день
ги. Но часто в счет долга 
предлагаются товары и ус
луги. Что ж, с паршивой 
овцы хоть... сахара кило
грамм.

На 2001 год Свердловс
кой области выделена кво
та на погашение недоимок 
в Пенсионный фонд товар
ным покрытием в размере 
98 миллионов рублей; По 
сообщению департамента 
информаций губернатора, на 
днях начальник областного 
комитета ценовой политики 
Николай Подкопай проин
формировал председателя 
правительства Алексея Во
робьева о том, что комитет 
подвел первые итоги по со
гласованию цен на Товары, 
закупаемые за счет област
ного бюджета на соци
альные нужды. Всего было 
согласовано более тысячи 
цен на продукты и промыш
ленные товары. На сахар, 
муку, картофель, одежду, 
обувь, ткани, мебель, лекар
ства, медицинское оборудо
вание, стройматериалы, а 
также на услуги:

Звенья цепочки Движения 
товара: если фонд дает 
добро, информация посту
пает в министерство соци
альной защиты, а оттуда — 
в комитет ценовой полити
ки. Цель у комитета одна - 
не пропустить товар по по
вышенным ценам. Иное 
предприятие или организа
ция-должник норовят со 
своей “долговой” тушенки 
еще и прибыль получить. 
Ему напоминают: дорогой, 
ты должен энную сумму на 
1 января 2001 года, с тех 
пор цены и так выросли. В 
прибыли проиграешь, зато 
долги отдашь;
(Окончание на 2-й стр.)·

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ
НЕГРОМКО, без лишней 
помпезности прокатилась 
недавно по деревням 
области волна колхозных 
юбилеев.

Еще не так давно в Слобо
до-Туринском районе насчи
тывалось около десятка кол
хозов. Сегодня остался один 
— “Путь Ленина”.

Надо сказать, тенденция 
эта общая, Исчезают они как 
вид, как форма собственнос
ти и ведения сельского хо
зяйства, повсеместно. По дан
ным нашего областного Мин
сельхозпрода, их осталось на 
Среднем Урале ровно пятьде
сят.

Как известно из не очень 
давней еще истории, пик кол
лективизации в наших краях 
пришелся на 30-й и 31-й годы. 
Тогда все деревни подряд 
были превращены в колхозы.

В 1946 году на территории 
области их насчитывалось 
2170. А вот в начале пятиде
сятых колхозы резко пошли 
на убыль. К 1957 году их ос
талось чуть более 800'. Со
ветские власти повсеместно 
создавали вместо них совхо
зы, видимо, понимая, что кол
хозная политика в целом себя 
плохо оправдывает. Вот и вы
думали как бы другую форму 
— совхоз. Хотя, как говорит
ся, хрен редьки не слаще.

К 1961 году количество кол
хозов в области было доведе
но до ста одного. И до нача
ла девяностых годов эта циф
ра оставалась стабильной.
Если некоторые из них и ис
чезли, то в связи с укрупне
нием. Так, в Таборинском рай
оне по решению партийных 
органов были ликвидированы 
сразу несколько колхозов и 
преобразованы,,, в один, но

■ СИТУАЦИЯ

МОЖЕТ ли быть местом 
для увеселительных 
прогулок обыкновенный 
железнодорожный мост? 
Со всей определённостью 
скажем: обыкновенный, 
что пересекает ручей или 
заболоченное место, не 
может. Что на нем 
интересного? Рельсы да 
пахнущие пропиткой 
шпалы?

Иное дело мосты, что рас
положены на подходе к стан
ции Кунара в окрестностях 
города Сухрй Лог. Во-первых, 
их тут сразу два — один на 
четном, другой на нечётном 
направлениях; Оба на высоте 
не менее 45 метров. Глянешь 
вниз — дух захватывает'. По
смотришь окрест — не ото
рвать глаз — красота уральс
кая описанию не поддается. 
Скажу только, что на крутом, 
правом берегу реки Пышмы с 
выходами на поверхность гор
ных пород обосновался за
вод, а внизу по течению — 
красивейшая долина. Полю
боваться отсюда окрестнос
тями горазды не только ро
мантики-подростки;

Вместе с фотокорреспон
дентом “ОГ” С.Савиным мы 
поднялись на один из этих

Прощай,
очень большой. То есть весь 
район превратили в одно хо
зяйство. Конечно, из этого 
ничего путного не вышло.. 
Видно, хоть как формируй И 
преобразовывай этот колхоз, 
а толку от Него все рав.но с 
гулькин НОС;

Последний раз сокруши
тельный удар получил колхоз
ный строй с приходом ре
форм, создания рынка. Итог 
этого уже известен. Так что 
можно считать, что сегодня 
мы все становимся свидете
лями необычного, процесса, 
переживаем исторический во 
многом момент — уход со 
сцены детища Сталина

Что и говорить, не просто 
дать оценку этому событию. 
Некоторые до Сих пор счита
ют; что ликвидация колхозов 
— факт, скорее, грустный^ чем 
радостный. Когда начались 
реформы, один из руководи
телей областного земельно
го комитета Иван Иванович 
Потапов убеждал меня, при
водя, кстати, немало веских 
аргументов, что колхозы — 
лучшая форма хозяйствова
ния Он даже считал ошибоч
ной политику'массового их 
преобразования в совхозы.

Довольно осторожную 
оценку пр поводу, реформи
рования колхозов дал мне не 
так давно и один из руково
дителей нашего областного

колхоз?
Минсельхозпрода

—■Заявить однозначно: туда 
и дорога этим колхозам,— ко
нечно, проще простого, — ска
зал он. — Но будет ли это 
правильно? Ведь сыграли они 
заметную и положительную 
роль. Нет сомнений, что 
именно благодаря им на де
ревню значительно раньше 
пришел “стальной конь” — 
трактор. И это объективно: 
обобществленные колхозные 
земли требовали мощной тех
ники.

Председатель колхоза “Ро
дина” Богдановичского райо
на Анатолий Иванович Слепу
хин тоже считает, что рано 
еще списывать их в архив ис
тории. Ничем не хуже они 
вновь образованных там КСП, 
ксхп и дор.

—Что с них взять, с этих 
бывших “красных директоров”? 
— поделился своей точкой 
зрения один из фермеров Ре- 
жевского района. — В крес
лах своих кабинетов они до 
сих пор сидят под портретами 
Ленина. И даже не помышля
ют сменить' хотя бы названия 
своим хозяйствам. Некоторые 
колхозы до сих пор еще идут 
не только по пути Ильича, но 
и по пути коммунизма.

Конечно, Дело не в назва
ний, а в самой сути, в эффек
тивности производства. Если 
судить по экономическим ре-

зультатам, начиная, скажем;, 
с 1991 года, то большого рыв
ка вперед благодаря массо
вому реформированию и ре
структуризации хозяйств аг
ропромышленный комплекс 
области не получил. Считает
ся, что по многим позициям 
сельское хозяйство Стало 
даже отставать: сократились 
площади зерновых, поголовье 
скота, птицы, ухудшилась ма
териальная база и т.д. Разу
меется, причина тому — не 
только "реформирование. 
Прежде всего' — непродуман
ная аграрная политика влас
тей, отсутствие государствен
ной поддержки сельхозпроиз
водителей:

Однако и преобразование 
колхозов, полагают некоторые 
специалисты, тоже оказалось 
формальным', по сути простой 
сменой вывески. Ну, велика 
ли разница между тем же КСП 
(коллективным сельскохозяй
ственным предприятием) и 
колхозом?

Все это так И . тем не ме
нее факт остается фактом: 
колхозы потихонечку вымира
ют. Конечно, из речи, из оби
хода это слово, наверное, уй
дет еще. не Скоро. Но плав
ное — уходит: И безболез
ненно. Совсем, не так, как со
здавалось 70 лет Назад.';.

Гуляй, Вася!
Анатолий ГУЩИН

Уважаемые строители Свердловской области! Поздрав
ляем вас с вашим профессиональным праздником - Днем 
строителя!

Ваша профессия - одна из самых почетных. Благодаря 
вашему труду растут и преображаются города, строится 
жилье и объекты соцкультбыта, возводятся новые корпуса 
промышленных предприятий, развивается сеть дорог.

Строительство всегда было и остается важнейшей от
раслью народнохозяйственного комплекса. И сегодня рабо
ты у вас - непочатый край. Мы отдаем дань уважения Ваше
му мастерству и преданности делу и верим, что уральские 
строители, архитекторы, проектировщики, работники строй-
индустрии с честью выполнят нелегкую задачу жилищно-
гражданского строительства и технического перевооруже
ния предприятий, включая такой важный и сложный объект, 
как возведение мощного стана-5000 в Нижнем Тагиле.

Дорогие строители, примите наши поздравления и наи
лучшие пожелания здоровья, счастья и успехов в вашем 
мирном созидательном труде!

И.о.председателя Председатель
областной Думы Палаты Представителей
Свердловской области Свердловской области
В.К.ТЕПЛЯКОВ. В.В.ЯКИМОВ.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев накануне Дня строителя вручил награды 
лучшим строителям области.

Знаком “Почетный строитель” были награждены 13 человек, сре
ди них директор Новоуральского деревообрабатывающего комби
ната Николай Егоров, главный инженер “Средуралстроя" Александр 
Коломийц, генеральный директор “Тагилстроя” Борис Прокопенко. 
22 строителя были награждены почетными грамотами Госстроя РФ, 
9 - грамотами губернатора Свердловской области и 22 строителя — 
грамотами правительства Свердловской области.

Как отметил министр строительства и архитектуры Александр 
Карлов, награды действительно заслуженные. За шесть месяцев 
этого года удалось значительно увеличить ввод жилья и выпуск 
стройматериалов, В области ведутся важные социальные и про
мышленные стройки, среди них БН-800 на БАЭС, стан-5000 на 
НТМК, Храм на Крови, Дворец игровых видов спорта и многие 
другие.

Пресс-служба губернатора.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает 
Александр ЛЕВИН
Два часа с пресс-секретарем 

губернатора Свердловской области

Губернатор — должность ответственная. В его команде 
должны трудиться такжё ответственные люди; Вот уже по
чти десяток лёт бессменным пресс-секретарем Э.Росселя 
работает А.Левин. “Глаза и уши губернатора”, — говорят о 
нем. И это действительно так. Куда бы ни поехал губерна
тор Свердловской области, с кем бы он ни встречался — 
пресс-сёкретарь рядом. Благодаря Александру Юрьевичу 
Левину жители Среднего Урала черёз СМИ узнают о дея
тельности своего губернатора.

К тому жё А.Левин — заместитель руководителя админи
страции губернатора Свердловской области — директор де
партамента информации. Поэтому ему приходится решать 
немало других задач,

Дорогие читатели! У вас есть возможность пообщаться 
по телефону с пресс-секретарем губернатора нашей обла
сти. Ваши вопросы, пожелания, Предложения Александр 
Юрьевич ЛЕВИН выслушает 14 августа с 10.00 до 12.00. 
Он будет гостем “Областной газеты” и ответит на ваши 
вопросы.

Телефоны “прямой линии”:
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67;
для жителей области — (3432) 62-63-12.
Звоните! До встречи на “прямой линии”!

мостов, правда, имея совер
шенно прагматическую цель: 
хотелось побеседовать с 
теми, кто должен устранять 
последствия случившейся 
здесь в конце июля большой 
беды. (“ОГ” сообщала, что 
один из пролетов моста чёт
ного направления 21 июля 
вместе с многотонным кра
ном, прибывшим сюда, чтобы 
поменять очередной пролет, 
рухнул вместе с фермой, ко- 
торую здесь установили год 
назад.) И /ферма, прогнувшая
ся посередине не то от удара 
о землю,, не то под тяжестью 
крана (официальная комиссия 
пока что не дала заключения 
о причине случившегося), и 
детали гигантского подъем·: 
ного механизма превратились 
в груду металлолома. По 
предварительным подсчетам, 
ущерб составил около 10 
миллионов рублей, одна толь
ко стоимость крана около 7 
миллионов! Такие вот масш
табы.

(Окончание на 2-й стр.).

Завтра по области 
ожидается сухая теп
лая погода. Ветер се
веро-западный, 3—8 
м/сек., температура 
воздуха ночью плюс 
8... плюс 13, днём 
плюс 18... плюс 23, 
на юго-западе — плюс 
21... плюс 26 граду
сов.

В районе Екатерин
бурга 11 августа вос
ход Солнца — в 6.16, 
заход — в 21.47, про
должительность дня 
— 15.31, заход Луны 
— в 14.02, начало су
мерек — в 5.31, ко
нец сумерек — в 
22.33, фаза Луны — 
полнолуние 4.08.

СОСНОВСКИЙ КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ

ПРОДАЕТ

ОТРУБИ
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ

Тел. в Челябинске; (3512) 65-88-81, 65-88-82

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ
Лиц. А-976771.



2 стр. Областная
Газета

Долг платежом красен...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Кто упирается и цену не сни

жает (к примеру, ГП “Завод Ы 9" 
за оборудование для общепи
та), тому ее не согласовывают. 
В общей сложности такая участь 
постигла четвертую часть обра
тившихся (28 процентов). Одно
временно почти с половиной по
ставщиков “долгового“ товара 
комитет договорился о сниже
нии его стоимости (скорректи
рованы цены аптеке “Любимая” 
и ОАО “Уралшина" на лекарства, 
Богдановичскому пищекомбина
ту на овощные консервы, ОАО 
“Урал-Трест плюс" из Екатерин
бурга на уголь и так далее). Эти 
обоюдные переговоры и уступки

привели к тому, что комитет сэ
кономил 2 миллиона 606,4 ты
сячи бюджетных денег.

На какие “социальные нужды 
области” направляются получа
емые товары? Областное мини
стерство социальной защиты 
населения распределяет их меж
ду своими управлениями, а те 
— между подопечными служба
ми: домами ветеранов, психо
неврологическими и обычными 
интернатами и другими учреж
дениями, где престарелые и ин
валиды разного возраста про
живают постоянно. “Лишние” 
два с половиной, миллиона руб
лей “выторгованы” для них.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Гуляй, Вася!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Нас, однако, удивило другое. 

Мы шли по сохранившимся про
летам моста, и ни одна душа не 
поинтересовалась: почему мы, 
взрослые люди, бродим здесь, 
что нам надо и кого мы ищем. 
Напротив, мы сами отыскали мо
стового обходчика, женщину, ко
торая не сочла возможным дать 
нам какие бы то ни было разъяс
нения.

—Мое дело проверить, что
бы путь был в исправном состо
янии на мосту и около него, — 
вот все, что удалось “уточнить” 
у неразговорчивой особы. Ну а 
то, почему мосты никто не охра
няет, мостообходчик не знала, 
хотя постоянно находиться 
здесь в одиночестве, призна
лась, ей не очень приятно.

Мы уже спустились вниз с кру
чи, когда на пролетах моста не
четного направления появились 
фигурки трех подростков. Они 
что-то объясняли друг другу. Не
вольно подумалось, что на этих 
мостах еще будут разыгрывать
ся драматические сюжеты: мос
ты никто не охраняет. Уникаль
ные технические сооружения на
ходятся в режиме свободного до
ступа. Хочешь полюбоваться от
сюда окрестностями — пожалуй
ста! Хочешь пощекотать нервы 
высотой — ради Бога, а хочешь

побывать в положении мостово
го обходчика, которого на мосту 
застигает электричка или товар
няк, дождись поезда — узнаешь.

По приезде в Екатеринбург 
мы связались с заместителем 
службы ведомственной охраны 
Свердловской железной доро
ги Егором Притчиным и поин
тересовались, по какой причи
не уникальные мосты никем не 
охраняются.

—Имеются определенные па
раметры, по которым и опре
деляют — подлежит объект ох
ране или нет. Раз никто не Ох
раняет, значит, не положено. 
Все объекты, подлежащие ох
ране, по списку утверждены на
чальником дороги.

Вот, собственно, и все. Гуляй, 
мальчик Вася, в свое удоволь
ствие по мостам над рекой Пыш
мой. Никому ты не нужен. Ну а 
сорвешься вниз, испугавшись, 
когда поезд проходить будет по 
мосту, пусть родители винят 
себя сами, что плохо воспитали 
сына. Взрослые дяди решили, 
что дешевле обойдется, если не 
охранять мосты. Пролеты тяже
лые, их без крана не демонтиру
ешь, ну а свинтят гайку на рель
совом скреплении ребятишки, 
мостовой обходчик восстановит. 
Для того он и приставлен.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ЭКСПЕРИМЕНТ

Стоит ли овчинка выделки?
В десяти школах области в предстоящем учебном 
году пройдет эксперимент пр апробации новых 
учебников, сообщила заместитель директора 
государственного образовательного учреждения 
“Центр “Учебная книга” Галина Сорвачева.

Это связано с тем; что в 
рамках реформы образова
ния в России начальная шко
ла области в этом году пере
ходит на четырехлетнее обу
чение. Для эксперимента ото
браны семь учебных заведе
ний в Екатеринбурге, а также 
школы в Сухом Логе, Сысер- 
ти, Ачите. Первоклассники и 
Десятиклассники в этих об
разовательных учреждениях 
будут заниматься по экспе
риментальным пособиям; ко
торые дадут возможность 
оценить, насколько эффек
тивно двенадцатилетнее обу
чение. Средства на приобре
тение этих учебников выде
лило Министерство образо
вания РФ.

Всего к учебному году 
школам области предстоит 
приобрести полтора милли

она экземпляров учебников! 
На эти цели из областного 
бюджета выделено 70 мил
лионов рублей.

Постановлением прави
тельства области определён 
госзаказ на учебники, кото
рые поступят в школы за счет 
областного бюджета. Допол
нительная литература приоб
ретается за счет родителей 
или спонсоров. Главное, 
чтобы родители приобрели 
только рекомендованную ли
тературу; имеющую гриф 
Министерства образования 
РФ. Региональные учебники 
по историй, культуре.·, гео
графии Урала должны иметь 
гриф областного министер
ства образования.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

В ПЯТЬ РАВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ШВЕЦИИ

0х не напрасно говаривают люди 
“дело - труба”, когда речь идет о 
неудаче, печальном исходе какого- 
либо предприятия, возможно, начи
навшегося под ликующие звуки фан
фар. Видать, испокон веку трубы в 
жизни испытавшего немало тягот 
русского народа играли не после
днюю и далёко не радостную роль. 
Сегодня как никогда слово “труба” 
для населения отчизны ассоцииру
ется с неприятностями, Ибо в числе 
главных причин страшной болезни, 
поразившей коммунальное хозяй
ство страны, - проржавевшие, брыз
жущие паром и водой теплопрово
ды, обогревающие воздух на огром? 
ных пространствах державы. Не по
тому ли так потеплели прежде су
ровые российские зимы?

Увы, родная Свердловская об
ласть, в которой в среднем изно
шено около 60 процентов (6000 ки
лометров) труб и нуждаются в за
мене 1500 километров теплосетей, 
не исключение. В прохудившихся 
теплопроводах Екатеринбурга теря
ется от 25 до 30 процентов тепла, в 
трубопроводах отдаленных муници
пальных образований - до 60 про
центов. У нас удельный расход теп
ла на отопление в 3—5 раз выше, 
чем в Швеции* Цифры убийствен
ные.

Казалось бы, выход простой? ме
нять трубы. Но дело в том, что ста
вить взамен стальных, быстро кор
родирующих труб точно такие же - 
бессмысленно: лет через пять, а то 
и раньше, в далеко не комфортных 
условиях Урала они проржавеют и 
протекут. А между тем существуют 
такие трубы, что и стоят долго, и 
тепло держат надежно. За рубежом 
такими пользуются уже лет трид
цать.

Но самое удивительное, что про
изводятся эти трубы и в нашей об
ласти. И не только производятся, 
но и служат верой и правдой, заме
нив устаревшие стальные.

НЕ ХУЖЕ ИНОСТРАННЫХ
Современная западная техноло

гия изготовлений сберегающих тёп
ло труб достаточно проста. В поли
этиленовую трубу вставляют сталь
ную; В пространство между ними 
под давлением заливают жидкий 
пенополиуретан, который, отверде
вая, создает слой толщиной 4 сан
тиметра. Сохраняет эта “начинка” 
тепло так же, как 60-сантиметровая 
кирпичная стена.

Преимуществ у труб с полиуре
тановой прослойкой хоть отбавляй. 
Срок их службы 30 лет, и в 2—3 
раза, по сравнению с обычными тру
бами, ниже потери тепла: В столько 
же раз меньше капитальные затра
ты при строительстве теплопровода 
из таких труб. Требуют они ремонта 
в 5 раз реже и монтируются в 5—6 
раз быстрее. Чтобы провести обыч
ный трубопровод; нужны специаль
но выполненные каналы (бетонные 
лотки), а такой “термос” можно 
прокладывать прямо в грунте, ис
пользуя песчаную подушку. Причем 
на глубине всего 80 сантиметров, а 
не 2,5 метра, как того требуют пра
вила укладки обычных труб.

Такие трубы, не отличающиеся 
от иностранных, производят в горо
де Арамиле, расположенном непо
далеку от областного мегаполиса, 
в ЗАО “Арамильский завод передо
вых технологий".

История возникновения предпри
ятия характерна для многих подоб
ных фирм, появившихся в после
дние годы благодаря энергий и воле 
Инициативных людей. Идея созда
ния его принадлежит нынешнему 
главному инженеру завода Евгению

Визаверу; капиталы вложила фир
ма “Уралэнергосервискомплект”, 
назначившая1 генеральным директо
ром предприятия своего работника 
Олега Кирьянова.

Работает завод чуть больше года. 
За это время его коллектив прило
жил руку к новым теплосетям в Чка
ловском районе Екатеринбурга, в го
родах Каменске-Уральском. Лесном, 
Алапаевске. Почти половину продук
ции поставляют арамильцы "за ру
беж”.: в Ханты-Мансийский, автоном
ный округ и Челябинскую область.

ся необязательной. Технология из
готовления таких труб еще проще, 
чем у арамильцев: стальная труба 
закладывается в стационарный ко
жух, фиксируется; под низким дав
лением подается полиуретан; через 
20—30 минут из кожуха вынимают 
готовое изделие. Естественно, тру
бы “академиков” обходятся доста
точно дешево.

Чтобы гарантированно защитить 
свои изделия от ржавчины, муповцы 
обязательно на зачищенную повер
хность трубы наносят антикоррози-

лоизолированных труб очевидны. 
Главы муниципальных:образований 
порой жалуются на то, что нет 
средств на энергосберегающие 
Технологии. Им Следует поискать 
резервы. Глядишь, нагнулись бы 
подобрать копейку, а выиграли 
рубль”.

Напомню еще о том, что суще
ствует общероссийский план дей
ствии по энергосбёрежению “Семь 
шагов к теплу и свету”, предложен
ный никем иным, как губернатором 
Свердловской области Эдуардом

ги-муповцы жаловались: не исполь
зуются их мощности на полную ка
тушку, простаивает оборудование·.

... Сегодня мы только и слышим, 
что об энергосбережении. Вот же оно 
- сбережение тепла в чистом виде! 
Неужели власти готовы и впредь 
“штопать" худые трубы и возводить 
дорогостоящие заводы вместо того, 
чтобы использовать то.; что под бо
ком?

На мой же взгляд, прежде всего 
следует принять законы, направлен
ные против расточительного расхо-

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Страдания 
по чудо- 
трубам

Росселем. Уж если, кажется, 
на таком уровне обеспокоены 
руководители положением дел 
со сбережением тепла, то на
чальникам рангом пониже ду
мать об экономии тепла сам 
Бог велел.

Добавлю от себя, что пере
ходить'на “волшебные” трубы 
необходимо еще и потому, что 
с 1998 года в стране действу
ют ужесточенные строитель
ные нормы тепловых потерь 
сетей, по которым обычные 
трубы не “проходят”. Более 
того; уже есть решение о зап-

дования энергии.
Законы, если они не подкреплены 

реальными деньгами, невыполнимы. 
И даже года два назад такое пред
ложение вряд ли могло быть реали
зовано. Но сегодня финансовые 
структуры готовы предложить креди
ты на внедрение энергосберегающих 
технологий под гарантию админист
раций муниципальных образований, 
надеясь, что через полтора-два года 
эти средства-вернутся им с лихвой 
за Счет сэкономленных денег. На 
Западе каждый доллар или марка, 
вложенные в энергосбережение, 
дают по 300-400 процентов чистой

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Командировочные
будут увеличены

Приказом Минфина РФ от 
11 июля 2001 г. № 51н 
внесены изменения в 
нормы возмещения 
командировочных 
расходов, связанных с 
командировкой.

Оплата найма жилого по
мещения будет производиться 
по фактическим расходам, под
твержденным соответствующи
ми документами, и увеличена 
с 270 До 55.0, руб; в сутки. При 
отсутствий· подтверждающих

документов расходы по найму 
жилья возмещаются в разме
ре 12 руб. в сутки.

Оплата суточных увеличе
на с 55 руб. до 100 руб. за 
каждый день..

Однако указанные нормы 
возмещения командировоч
ных расходов вводятся в дей
ствие с 1 января 2002 г. 
(“Российская газета" за 
7,08.2001 г.).

(Соб.инф.).

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ (к)
медики вовремя получат

"новую" зарплату
В развитие Постановления 

Правительства РФ от 10 ок
тября 2000 г. “О повышений 
тарифных ставок (окладов) 
первого - шестого разрядов 
Единой тарифной'сетки по оп
лате труда работников орга
низаций бюджетной сферы” 
областное правительство 
сделало ответный ход. С 1 
июля 2001 г. также были уве
личены тарифные ставки бюд
жетникам первого - шестого 
разрядов и, кроме того, ус
тановлена надбавка к зара
ботной плате в размере 20 % 
к тарифным ставкам.

В ТФОМСе Свердловской 
области заранее готовились 
к очередной индексации смет 
и тарифов на оплату меди

цинских услуг. Чтобы меди
цинские работники (в пер
вую очередь, низкооплачи
ваемый медперсонал) смог
ли вовремя получить по-но
вому рассчитанную заработ
ную плату за июль, ТФОМС 
установил индекс в разме
ре 1,25 к уровню оплаты, 
существовавшему до 1 июля 
текущего года, и в начале 
августа перечислил больни
цам 29 млн. рублей - индек
сацию за июль и частично 
аванс за август. Подобная 
мера позволит медицинским 
учреждениям, работающим в 
системе обязательного ме
дицинского страхования, ре
шить вопрос с повышением 
заработной платы.

На "доступные лекарства" 
выделено 10 млн. рублей

Областное правительство 
не упускает из вида финан
сирование программы “Дос
тупные лекарства’’. Так, 7 ав
густа на счет ТФОМСа были 
перечислены 10 млн. рублей,

которые незамедлительно 
были отправлены в аптеки 
на оплату лекарственных 
препаратов льготникам, в 
первую очередь - ветера
нам.

Слёдуёт признать, что арамильс- 
кие трубы дороже обычных, но та
кая овчинка стоит выделки. Окупа
ются они уже через два года.

ЕСЛИ АГЛИЦКУЮ БЛОХУ 
НЕ ПОДКУЕМ,

ТО ТЕХНОЛОГИЮ ИЗМЕНИМ
Смекалистый российский народ 

немного “подправил” зарубежное 
изобретение, приспособив его к ре
алиям отечественного бытия. На 
проходившей в апреле этого года в 
Екатеринбурге выставке “Город; Ре
сурсы. Энергетика - XXI век” де
монстрировалась оригинальная тех
нология по производству подобных 
труб, представленная, авторским 
коллективом МУП “Академэнерго” 
Екатеринбурга в составе Леонида 
Адама, Елены Пахомовой и Алек
сандра Гнидина. Изучив иностран
ный опыт, создавали они все с нуля: 
разработали конструкции, техноло
гии, оборудование, построили свое 
производство - участок комплекс
ной изоляции.

Производя, если того требует си
туация, “арамильские” трубы для 
бесканальной (в грунте) прокладки, 
“академики” выпускают и свои ори
гинальные, монтирующиеся прямо 
в существующих бетонных желобах
теплотрасс. При этом не нужно рыть 
новые каналы, "ложе” для трубы
уже готово·. Мало того, при таком

онное покрытие. На трассе трубу 
монтируют, стыки сваривают, трас
су опрессовывают и прямо на мес
те “обнаженные” поверхности сты
ков заделывают тем же полиурета
ном. Своими трубами муповцы уже 
заменили 800' метров сетей в Ака
демгородке (протяженность всего 
теплопровода в городке - около 26 
километров). При наземной про
кладке стоимость этих труб оправ
дывается через 1,5 года. При под
земной еще быстрее.

Оборудование Академэнерго 
чрезвычайно компактное, не требу
ющее больших затрат. Такие мини- 
производства можно быстро развер
нуть в ‘любом уголке нашей облас
ти, обеспечив; кстати, работой мес
тное население.'

На уже упомянутой выставке “Го
род, Ресурсы. Энергетика - XXI век" 
Николай Данилов, председатель 
энергетической комиссии Сверд
ловской области, оценив все дос
тоинства этого метода, сказал, что 
пора коммунальщикам заказывать 
трубы Академэнерго. Сходное мне
ние' высказывает начальник управ
ления жилищно-коммунального хо
зяйства Министерства энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-ком-
мунального хозяйства области Ру
дольф Гёрцев: "Традиционные
стальные трубы уже после года эк-

рещении использования дру
гих покрытий.·, кроме пенополиуре
тановых.

ИЩУТ РУКАВИЦЫ, 
А ОНИ ЗА ПОЯСОМ

Ау, взывают арамильцы и “акаде
мики” к администрациям областных 
муниципальных образований, мы тут, 
снизойдите, услышьте нас, и мы за
валим вас своей чудо-продукцией. 
Ау!.. Но то ли потому, что пуста град
ская казна, то ли по каким-то дру
гим причинам, глухи многие мест
ные руководители к призывам.;

Особенно отличаются близоруко
стью и тугоухостью власти област
ной столицы: они, как сообщено в 
средствах массовой информации; 
собираются строить завод, подоб
ный арамильскому. Оборудование 
стоимостью от 30 до 50 миллионов 
рублей предполагают закупить в 
Тюмени. Возьмут кредиты - за них, 
естественно, придется расплачи
ваться горожанам.

Зачем, спрашивается, все эти До
рогостоящие манипуляции, когда тут 
же, под боком все уже построено. 
Может быть, изготовители волшеб
ных труб завалены заказами и от
того действительно следует стро
ить новое предприятие большей про-
изводительности, чтобы обеспечить 
потребности полуторамиллионного
города?

прибыли. Главное, “денежные меш
ки” должны быть уверены, что их 
деньги не будут вышвырнуты на ве
тер и вплоть до копеечки пойдут на 
благое деЛо сохранения энергий.

А почему бьі не создать фонды, 
средства в которые внесут и произ
водители энергосберегающих техно
логий; и промышленные предприя
тия, заинтересованные в их•внедре
нии? С благодарностью примут в та
кой фонд и деньги муниципалитетов. 
А образованный этими финансовы
ми ручейками поток под бдительным 
надзором вкладчиков направляется 
туда', где новым технологиям срочно 
требуется денежная “.инъекция“. Ну 
и, наверное, самбе простое и дей
ственное средство: государство дол
жно дать тем, кто производит, и тем, 
кто внедряет энергосберегающие тех
нологии, налоговое послабление.

Это - лишь малая часть возмож
ных вариантов действий, нацеленных 
на сохранение тепла и света, а, в 
конечном итоге, и наших денег. Ско
рей бы только тот или иной способ 
был наконец-тб принят на вооруже
ние.

Ольга АНЧАРОВА.
НА СНИМКАХ: на Заводе пере

довых технологий, участок по из-
готовлению переходных элемен
тов; трубе будет комфортно в теп-
лой одежке, “сшитой.” из пенопо-

способе прокладки -труб дорогая 
полиэтиленовая оболочка становит-

сплуатации приходится латать, по
этому выгоды от применения теп-

Так нет же, и работники Завода 
передовых технологий, и их колле-

лиуретана в МУП “Академэнерго”. 
Фото Сергея ИВАНОВА.

10 января 2001 года в нашей газете 
была опубликована статья ректора 
Уральского государственного 
технического университета (УГТУ-УПИ) 
С.Набойченко “Исповедь 
несостоявшегося депутата городской 
Думы”. В ней автор анализировал 
ситуацию, сложившуюся вокруг выборов

в гордуму Екатеринбурга. На 
публикацию ответили оппоненты 
С.Набойченко в “Уральском рабочем”. 
Это обстоятельство вновь заставило 
председателя Совета ректоров высших 
учебных заведений Екатеринбурга и 
области взяться за перо.
Ему слово.

После "Исповели"...
Моё выступление в· “ОГ” 

вызвало странную, если не 
сказать, неадекватную реак
цию в редакции "Уральского 
рабочего”. Спустя три меся
ца после той публикации, 20 
апреля, в этой уважаемой га
зете появилась статья “Испо
ведь... Под интерес”, подпи
санная Б.Бобровым, по-види
мому'бывшим преподавате
лем кафедры философии 
УПИ, если это не псевдоним, 
конечно. Основное место в 
статье уделено мне как рек
тору и как соискателю места 
в городской Думе.

Но дело как раз не в этом. 
Философ Б.Бобров в пылу по
лемики, желая воздать долж
ное Строптивому кандидату в 
депутаты, "выплеснул с во
дой и ребенка”. Поясню ещё 
раз: основной целью моей 
“Исповеди” было желание об
ратить внимание обществен
ности на несовершенство 
(фальсификацию?!) избира
тельной системы. Об этом, 
увы, свидетельствуют факты.

Меня, к примеру, мучает 
вопрос, почему только с тре
тьей попытки удалось сфор
мировать кворум гордумы и 
сколько на это ушло денег 
налогоплательщиков?

Почему черный РН стал 
нормой нашей избирательной 
системы?

Что это за магическая циф
ра 25±5 процентов, которую 
набирают большинство изби
рательных участков?

Почему администрации

районов Екатеринбурга вме
сто разъяснительной работы 
стремятся навязать избирате
лям свою волю, не .брезгуя 
недемократическими приема
ми (“подкармливая”,, шанта
жируя размером налогов и 
ДР·)·

Почему, наконец, уже че
рез месяц-другой в гордуме 
разгораются ! организацион
ные скандалы во вред теку
щей важной работе? (Кстати, 
почему бы не ввести “курс 
молодого бойца” и не озна
комить молодых “сенаторов” 
с основами законодательства 
и проблемами .города?)

Я так полагаю: муници
пальные выборы преследуют 
“узкопартийные” интересы, в 
том числе с учетом толщины 
кошельков кандидатов.

На мой взгляд·, извращена 
сама идея Думы как созвез
дия авторитетных, дееспособ
ных личностей, или, по-ста
рому, “отцов города”. Пред
варительный отбор кандида
тов, набравших нередко за 
полтинник необходимые 500 
подписей·, должен проходить 
через “сито” отцов городских 
районов. А избирательные ко
миссии Екатеринбурга и об
ласти обязаны оперативнее и 
чаще проводить проверки на 
избирательных участках по 
ХОДУ выборов.;

Что касается моей лично
сти, аттестуемой Б.Бобровым, 
как “политического перевер
тыша", плохого ректора, к 
тому же не признаваемого

студентами, то об’ этом су
дить не ему! Объективно су
ществуют Другие показатели: 
к примеру, рейтинг Уральс
кого политехнического в Рос
сии, его статус и известность 
в Екатеринбурге. И те награ
ды и звания, которые от име
ни государства получает рек
тор Набойченко.

(Закрадывается гадкая 
мысль: неужели его сентен
ции заказные, оплаченные! В 
таком случае, постыдился бы! 
Ведь он 18 лет работал в УПИ 
и учил молодежь!

Об этом я написал в ре
дакцию “Уральского рабоче
го” еще в июне. Несмотря на 
постоянные напоминания, Ма
териал так и не вышел в свет. 
И первого августа я известил 
редакцию письмом о том, что 
отзываю овой материал. Не
ловко мне стало за- редак
цию “Уральского рабочего", 
позволившую разлиться попу
листскому жанру.

Удивляет и генеральный 
директор холдинга Сергей 
Таушканов. Ведь когда-то он 
был авторитетным комсо
мольским лидером. Что слу
чилось с его убежденностью 
и принципиальностью? Поче
му на страницах “Уральского 
рабочего” попадаются гряз
новатые публикации?

Вот только не знаю, полу
чу ли когда-нибудь ответы на 
эти вопросы?.;. Видимо, нет.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
ректор УГТУ-УПИ.

Статья Б.Боброва вызвала интерес. Причем не только в Уральском политехническом 
институте. Ее читали, обсуждали. И в редакцию “ОГ” поступило несколько откликов 
на публикацию Б.Боброва. Вот некоторые из них (в сокращенном варианте).

Мы, ветераны УГТУ-УПИ, прожившие мно
гие годы в постоянном общении с газетой 
“Уральский рабочий", были удивлѳн'ы и огор
чены содержанием статьи “Исповедь... под 
интерес" от 20.04.2001 г. В статье автор

упрекает ветеранов УГТУ-УПИ за поддержку 
ректора при выборах в городскую Думу, ког
да конкурировали два, имеющих отношение 
к университету, кандидата: С.С,Набойченко 
и А.В.Шляпин. Вполне естественно, на чьей

стороне были симпатии членов Совета вете
ранов (и в этом нет ничего неожиданного): 
С.С.Набойченко формировался как руково
дитель, ученый на наших глазах и с нашей 
поддержкой. Выпускник института, он вырос 
от доцента до ректора крупнейшего, с боль
шими традициями, технического вуза Рос
сии.

Мы принимали его в КПСС, рекомендовали 
к избранию секретарем парткома института, 
поддержали при назначении и на выборах на 
должность ректора. И, как нам кажется, он 
оправдал наше доверие. Даже в тяжелые годы 
“перестройки" (не знаем, она кончилась или 
продолжается) наш вуз не только не утратил 
своих позиций, но и значительно их укрепил.

Значительно хуже мы знаем А.В.Шляпина

В связи с актуальными проблемами пред
стоящих реформ образования в стране и, ко
нечно, в нашем городе и области, педагоги
ческая общественность не могла оказаться в 
стороне от соискания представительства в 
законодательных ветвях нашего города и об
ласти. И поэтому Совет ректоров единодушно 
решил поддержать кандидатуру ректора круп
нейшего технического университета не толь
ко в городе', но и в России, профессора На
бойченко С.С. на выдвижение в депутаты в 
городскую Думу.

Итоги выборов известны: ректор, акаде
мик, известный в городе, области и в стране 
человек уступил в “честном" соревновании 
бывшему старшему преподавателю кафедры 
физвоспитания УГТУ А.Шляпину. Будем наде
яться, что этот кандидат Действительно ока
жется достойным “слугой народа”.

Это не может не удивлять. Здесь далеко 
до объективности, и, по нашим наблюдениям, 
сказалась жёсткая работа административных

Ознакомившись со статьей “Исповедь... под 
интерес" Бориса Боброва в газете “Уральс
кий рабочий” от 20.04.2001 г., мы были воз
мущены нагльім передергиванием фактов и 
посчитали необходимым ответить. Автор пи
шет: “Пусть не тешит себя иллюзией ректор 
относительно своего авторитета у студенче
ства, Если бы он был высок, то одной армии 
студентов из общежитий с лихвой хватило бы 
для победы". Это — неправда.

Для того, чтобы выборы состоялись, необ
ходимо, чтобы на избирательные участки при
шло 20 процентов проживающих в нашем из
бирательном округе № 9. Всего в округе про
живает 42373 человека, 20 процентов соста
вит 8475 человек. А в наших общежитиях про
живает порядка 4600 студентов. Даже если 
бы все, как один, 4600 студентов пришли на 
избирательный участок, то своими голосами 
они не смогли бы не только обеспечить побе
ду своему ректору, но даже не смогли бы 
пересечь тот рубеж, когда выборы считаются 
состоявшимися,

Относительно авторитета ректора у сту
денчества, На основании чего автор делает 
столь поспешные выводы? Может, стоило 
спросить об этом самих студентов?

— сына В.А.Шляпина, уважаемого, человека, 
бывшего доцента строительного факультета, 
инвалида Великой Отечественной войны. Зна
ем, что он был преподавателем на факульте
те физического воспитания.

Но таково современное искусство (назы
ваемое “Технологией") выборов. Побеждает 
не достойный этого С.С.Набойченко, а под
держанный кем-то (“продвинутый") А.В.Шля
пин. Это определяет нашу, ветеранскую, 
оценку кампании по выборам, разуверяет нас 
в чистоте современной “демократии” и убеж
дает в правильности сделанного нами выбо
ра в пользу С.С.Набойченко.

Совет ветеранов 
УГТУ-УПИ.

*
Органов путем разъяснений, налоговых "уг
роз", манипуляций при подсчете голосов.

Огорчает, что ни общественность кировс
кого района, ни администрация его и города 
не прислушались к мнению Совета ректоров, 
проигнорировали мнение многих обществен
ных организаций и приложили все усилия для 
продвижения своего кандидата — представи
теля НД-НГ.

Мы солидарны с содержанием статьи На
бойченко С.С., опубликованной в “Областной 
газете” от '10.01.2001, но никак не ожидали 
появления на страницах уважаемой газеты 
“Уральский рабочий” грязноватого опуса "Ис
поведь... под интерес” от 20.04.2001, пороча
щего честь и Достоинство не только нашего 
коллеги, но и крупнейшего университета го
рода.

Обсуждено и одобрено 
на заседании Совета ректоров

г. Екатеринбурга.

Что касается декабрьских выборов в город
скую Думу, то приведем несколько фактов;

По нашему, девятому, избирательному ок
ругу выдвигалось 5 кандидатов в депутаты, и 
только один из них — Шляпин А.В. получил 
разрешение администрации города на раз
мещение рекламных политических растяжек. 
Остальные кандидаты (в том числе и Набой
ченко С. С.) не получили разрешение на раз
мещение растяжек (до дня выборов докумен
ты пролежали в соответствующей инстанции 
по согласованию). Это что., не смогла быстро 
сработать бюрократическая махина?

В школы Кировского района на встречу с 
родителями учеников, мягко говоря, “реко
мендовали” администрациям школ приглашать 
одного кандидата в депутаты — Шляпина А.В. 
Остальных кандидатов, в том числе и наше
го ректора, просто не пустили в школы.

Во время предвыборной кампании пенси
онерам вместе с пенсией приносили рек
ламные брошюры кандидата Шляпина А.В., 
рекомендуя за него голосовать. Разве это 
законно?

Профсоюзная студенческая организация 
(Союз студентов) УГТУ.
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Каждой лестнице — 
перила

Так называется акция, которая в рамках проекта 
“Молодые инвалиды за равные права и 
возможности”, финансируемого Фондом 
Британского МИДа, с осени 2000 г. проходит в 
Екатеринбурге по инициативе ООН “Спутник”. 
К сожалению, до сих пор нашу акцию так и не 
поддержали администрация областного центра и 
управление социальной политики города, о чем 
говорит отсутствие перил на их входных лестницах 
и на лестницах других социально-значимых
учреждений.

ПОСМОТРИТЕ на улицы Ека
теринбурга! Вы увидите 
магазины, аптеки', учреждения 

и т.д., лестницы которых име
ют полированные мраморные 
ступени разной высоты — от 
10 до 40 см! На таких опас
ных лестницах многие люди, 
и не только инвалиды, пада
ют и получают травмы, осо
бенно в гололед. Подсчитай
те, сколько средств тратится 
на больничные листы.

Очень удивляет и то, что 
исполнительная власть горо
да до сих пор должным обра
зом так и не решает эту важ
нейшую для общества пробле
му, и в то же время простей
шую.

Не может быть лестница

без перил! Перила — это со
блюдение элементарной тех
ники безопасности при 
подъеме по лестнице.

На заводах и в учреждени
ях за соблюдение техники бе
зопасности кто-нибудь всегда 
несет ответственность. А .кто 
отвечает в этом случае, ког
да люди травмируются на ле
стницах, не оборудованных 
перилами?

Перила на лестница — это 
показатель уровня культуры и 
самоуважения общества, от
ношения его к каждому чело
веку — молодому и пожило
му, здоровому и больному. 
Город должен стать для нас 
родным и удобным.

Исполнительная власть при

желании могла бы решить 
данную проблему довольно 
просто и быстро. Для этого у 
нее есть все — и сила, и воз
можность, и власть. У нас же 
нет ничего, кроме огромного 
желания сделать свои город 
Удобным для всех. Мы на 
больных ногах заходим в каж
дый магазин или аптеку, бе
седуем с собственником, вру
чаем ему буклет "Каждой ле
стнице — перила”. Приятно 
отметить, что люди нас пони
мают и стараются устанавли
вать перила на своих лестни
цах. Но такими темпами дан
ную проблему можно решать 
десятки лет и не решить!

Но вот другой пример; Кон
сульство США в Екатеринбур
ге; При первом же нашем об
ращении к консулу г-ну 
Джеймсу Бйгусу на входной 
лестнице Консульства США 
появились перила. Вот кто 
действительно поддержал 
нашу акцию. Пусть эти пери
ла будут символом доброты и 
наглядным примером для всех 
Должностных лиц областного 
центра, от которых зависит 
создание города, удобного 
для всех его жителей.

Так давайте же мы все 
вместе сделаем наш город 
перв.ьім российским городом, 
на всех' лестницах которого 
будут перила!

■ ПОДРОБНОСТИ

"Чертова дюжина" 
Екатеринбурга

Людмила КОНОПЛИНА.
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Компьютер для инвалида
Для большинства жителей нашей области 
словосочетание “инвалид и компьютер” звучит 
пока не совеем привычно. А между тем, компьютер 
может стать больному человеку надежным 
помощником во многих делах. На Западе умные 
машины давно являются составной частью 
большинства программ реабилитации.

В АНДИДА Т филологических 
чаук, инвалид детства 
Елена Топорова из Екатерин

бурга считает, что, не будь у 
нее компьютера, ее работа 
над диссертацией длилась 
бы не три года, а гораздо: 
дольше.

Да, компьютеры — доро
гие. И даже на Западе боль
шинство инвалидов приобре
тает их с помощью государ
ства. А у нас свои проблемы: 
как обуться, одеться, медика
ментами инвалидов обеспе
чить. До компьютеров ли? Так: 
или почти так рассуждает: 
большинство чиновников' раз
личных :ведбмста' и- рангов.'

К счастью, все больше по
является сегодня .и других лю
дей'— тех, кто не проходит

мимо чужой беды. Так, владе
лец частной автомастерской: 
екатеринбуржец Сергей М. 
безвозмездно сделал инвали
ду первой группы Константи
ну Дмитроченкову капиталь-: 
ный ремонт "Запорожца··, ко
торый два года стоял а гара
же без признаков жизни. Ге- 
неральный директор УГМК Ан
дрей Козицын приобрел для 
Юрия Иванова из Серова крес
ло-коляску. Нижнетагилец ча
стный предприниматель Юрий 
Л, подарил больному ДЦП Ан-: 
дрею Вологжанйнову компь
ютер, научил на нем работать.

Компьютер для инвалида...: 
Сегодня это самое эффектив
ное средство социальной ин
теграции людей с ограничен
ными физическими возмож

ностями. Ведь иные из них 
годами не выходят из квар
тир, неделями общаются толь
ко с домашними животными. 
Но многие инвалиды не жела
ют смириться с тем положе
нием, которое определило им 
общество здоровых людей.

В нашей области немало: 
неравнодушных людей, тех, в 
КОМ еще живёт дух русских: 
традиций милосердия и со
страдания. Помочь им найти 
друг друга — вот задача, ко
торую ставит сегодня перед 
собой общественная органи
зация инвалидов-колясочни
ков "Свободное движение", 
возглавляемая Еленой Леон
тьевой. Она и ее сподвижни
ки уверены: среди уральцев: 
найдутся многие, кто в меру: 
своих сил и возможностей 
способен творить благие 
дела.

Контактный' телефон 00 
‘’Свободное движение" в,Ека
теринбурге 45-30-67.

Анатолий ХОЛОДИЛИ».

В прошлых номерах газеты мы уже писали об 
активной подготовке к первенству Европы по дзюдо 
среди слабовидящих спортсменов сборной команды 
России, основу которой составили борцы (и 
“борчихи”) Верхнепышминской спортивной школы, 
патронируемой Общественной организацией
инвалидов Екатеринбурга 
“Уралэлектромедь”.

НАШИ спортсмены произ
вели настоящий фурор в 
европейском движении бор

цов-инвалидов. Но прежде 
надо сказать, что в отрыв 
ушла Уфа, став первым рос
сийским городом, принявшим 
европейский чемпионат (семь 
предыдущих турниров прово
дились в крупных европейс-
ких городах). Впервые
была представлена 
женская сборная Рос
сии. Трое из четверых 
спортсменок сборной 
— Саша Власова, Катя 
Бузмакова и Татьяна 
Панова — из Екате
ринбурга. И дебютан
тки стали бронзовы
ми призерами, пропу
стив вперед лишь тра
диционно сильных 
немок и француже
нок.

Мужская же сбор
ная России в команд
ном первенстве зас
тавила открыть от 
удивления рты и гла
за видавших виды тре
неров. Ребята стали 
сильнейшими^ у них — 
золото! И это при 
том, что сборная 
очень молодая, на
ставники рассчитыва
ли только на участие, 
на пробу татами, на 
“разведку боем”, но 
вышла победа

—Мы ехали только 
за тем, чтобы на
браться опыта, чтобы 
посмотреть на сопер
ников, чтобы почув
ствовать дух столь 
масштабных сорёвно-

и РАО

ваний. У большинства наших 
спортсменов за плечами Толь
ко небольшие турниры и пер
венство России. Да и трене
рам было полезно и интерес
но познакомиться с методи
ками работы с инвалидами в 
других странах,

Самый опытный и титуло
ванный екатеринбургский бо
рец Олег Шабашов, бронзо-на нем

вый призер чемпионата Евро
пы, говорит о результатах со
ревнований:

—Ребята, хоть и молодые, 
хоть на них и не надеялись 
тренеры, но молодцы! Лёт че
рез пять-шесть, думаю, будут 
отличные результаты!

Когда стало очевидно, что 
Россия — лидер, скандирова
ние "Россия, вперед!” приня
ло на уфимских трибунах мас
совый характер. Мы победи
ли! Победила сборная России. 
Победила верхнепышминская 
школа дзюдо. Столь большим 
количеством борцов-инвали
дов по зрению сегодня не мо
жет похвастаться ни один

8 августа прошел 20-й 
тур в первенстве России 
по футболу среди команд 
уральской группы второ
го дивизиона.

Тринадцатая победа ека
теринбургского “Уралмаша” 
в тринадцати последних ту
рах (и восемнадцатая — в 
девятнадцати играх) еще 
больше приблизили коман
ду Николая Агафонова к за
ветной путевке в первый 
дивизион. Тем более, что 
количество конкурентов 
"Уралмаша” явно сократи
лось: потеряв еще по два 
очка, “КамАЗ” и “Носта” явно 
отложили свои помыслы о

первом месте до следую
щего года.

"УралАЗ? (Миасс) — 
“Уралмаш” (Екатерин
бург) 1:2 (6.Смирнов — 
2.Палачев; 81.Хрустовс- 
кий).

Как и ожидалось, лучший 
в дивизионе атакующий 
дуэт "Уралмаша” Палачев— 
Хрустовский вновь "затоп
тал” очередных соперни
ков,. Причем, Палачев за
бивает в третьей игре под
ряд, а в девяти последних 
турах на счёту Игоря 11 мя
чей. На счету Хрустовско- 
го, проведшего всего 11 
игр, уже 9 мячёй.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 АВГУСТА
Й В н П ■ м О

1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 10 1'8 0 1 51-5 34
2 «Содовйк» (Стерлитамак) 18 14 3 1 45-13 45
3 «КамАЗ» (Набережные Челны) 19 '13 1 5 49-17 40

! 4 «Носта» (Новотроицк) 19 12 2 5 ' ‘51-19 38
: 5 «Алнас» (Альметьевск) 19 10 5 - 4 28-19 35

6 «Гдзовик» (Оренбург) 19 1 10 3 6 28-18 33
7 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 18 іо 1 7 21-25 31
8 «Зенит» (Челябинск) 19 7 6 6 33-22 27
9 «Уралец» (Нижний Тагил) 19 .8 2 9 39-28 26
10 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 19 6 4 9 27-28 22
11 «Березники» (Березники) 19 6 3 10 17-30 21
12 «УралАЗ» (Миасс) 19 . 5 3 il 19-25 18
13 «Динамо» (Пермь) 19 4 4 11 18-32 16
14 «Дицамо» (Ижевск) 1.8 ; 4 1 ‘13 12-34 13
15 «Спартак» (Курган) 19 э 0 171 8-77 6
16 «Энергия» (Чайковский) 18 .1 2 !5 7-61 5

российский город. 
Даже столицы. К со
жалению. Системной 
подготовки спортсме
нов, как оказалось, нет 
нигде, кроме Верхней 
Пышмы:; Регулярная 
помощь и поддержка 
со стороны Обще
ственной организации 
инвалидов и Уралэлек
тромеди (а не будь их, 
не было бы ни сборов, 
ни формы, ни европей
ского турнира) вывела 
верхнепышминскую 
школу дзюдо в безус·: 
ловные лидеры отече
ственного инвалидно
го спорта, заложив ос
новы общероссийско
го движения.

А сейчас трениров
ки возвращаются в 
обычный темп и режим, 
а впереди борцов ждет 
чемпионат мира и Па- 
ралимпийские игры. 
Врёмя для подготовки 
к ним еще есть!

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКАХ: 
наша сборная; Олег 
Шабашов на пьеде
стале почета.

Фото из архива 
команды.

Лучшие бомбардиры: 
Владимир Джубанов (“Ка
мАЗ”) — 18 мячей, Игорь 
Палачев (“Уралмаш”) — 16, 
Владимир Волков (“Содо- 
вик") — 14.

Результаты других мат
чей: "Уралец"—‘Динамо" (И) 
2:0 (7.Гилимов; 18п.Двой
ников), “Спартак”—“Энер
гия” 3:1 (53.Сагайдак; 
60.Горбунов; 79.Шпачков — 
54.Москвин), “Зенит”—“Бе

резники’’ 3:1 (23.Кашутин; 
26, 49.Коновалов — 78.То- 
ропов), “Носта”—“КамАЗ’.1 
2:2 (23.Ванжула; ЗЭ.Писку- 
нов—55, 56.Стрижов), “Га
зовик”—“Алнас” 2:0 (58, 
77.Айткулов), “Металлург- 
Метизник”—“Динамо” (П) 
1:0 (21 .Лачугин), “Содо- 
вик”—“ Динамо-Машино
строитель” 2:1 (^.Зиновь
ев; 49п.Передерий — 
24.Иванов).

У футбольной
природы 

нет плохой погоды

• Милосердие 
Островок 
надеэкды
В Качканаре восемь лет 
существует клуб 
“Милосердие” для 
детей-инвалидов при 
Доме детского 
творчества. Дети, 
здоровье которых не 
позволяет им посещать 
школу, общаясь в кругу 
сверстников, узнают, 
что такое радость.

НЕ НУЖНО думать, что, имея 
тот или иной недостаток, 

они ничего не умеют. Это не 
так! Ограниченные возможно
сти становятся безграничны
ми, когда за дело берутся 
добрые и внимательные люди 
— такие, как Мария Черны
шева, Мадина Файзулхакова, 
Ирина Черняева. Все свое 
тепло и умение они отдают 
нашим детям. Плодом совме
стного труда детей и педаго
гов становятся выставки под 
девизом “Мы все можем”, ко
торые демонстрировались не 
только в нашем городе, но и 
в области.

С интересом проходят фе
стивали детского творчества. 
Дети поют и танцуют, расска
зывают стихи. А как приятно 
видеть счастливые и радост
ные лица детей на праздни
ках и представлениях, прово
димых в Доме детского твор
чества. Третий летний сезон 
существует дневной лагерь, 
в котором наши, дети могут 
отдохнуть и пообщаться, что·, 
естественно, приносит огром
ную пользу.

Клуб “Милосердие”, рабо
тающий как центр реабили
тации детей-инвалидов с ин
дивидуальными занятиями на 
дому, остался единственным 
в области. Нам, родителям 
детей-инвалидов, хотелось 
бы, чтобы эта работа продол
жалась в нашем городе.

Родительский комитет 
клуба “Милосердие”.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ тридцать лет назад была открыта 
школа-интернат для детей, больных сколиозом.
Это учебное заведение необычно во многих 
отношениях — здесь не кричат на детей и, если они 
хотят отдохнуть в середине урока, — пожалуйста — 
учитесь лежа.

• Будем здоровы 1

В этой школе
учатся леЯса

ШКОЛА-интернат №28 на
ходится в Чкаловском 
районе. Она тесно сотрудни

чает с протезно-ортопедичес
ким предприятием и с город
ской больницей №8, потому 
что здесь не только учат, но 
и лечат.

Здесь учатся и лечатся бо
лее 200 детей. Хочется особо 
подчеркнуть; что все лечение 
проводится бесплатно. По 
словам главного ортопеда 
школы Алевтины Ивановны 
Арышевой, двери интерната 
открыты для всех детей, стра
дающих этим заболеванием· 
В течение всего года Прово
дятся бесплатные консульта
ции, существует комиссия, 
пройдя которую, ребенок на

правляется сюда. Случаи — 
разные, бывают очень тяже
лые дети, но здесь старают
ся помочь всём.·

Очень важно вовремя за
метить болезнь и не дать раз
виваться дальше. Чаще всего 
сколиоз бывает у девочек, 
особенно сильно болезнь 
прогрессирует в период по
лового созревания; Родители 
ДОЛЖНЫ быть в этот период 
особенно внимательны.

Главная задача врачей — 
помочь ребятам.. Все занятия 
проходят в положении лежа, 
детям Делаются специальные 
подставки, для того, чтобы 
была разгрузка позвоночни
ка. На уроках лечебной физ
культуры ребята не только

осваивают разные упражне
ния, но и придумывают за
бавные композиции. С одной 
композицией Они выступили 
в районном конкурсе эстрад
но-спортивных танцев “Рит
мы радости” и заняли второе 
место. Это награда много 
значит и для детей, и для 
родителей, и для педагогов. 
Потому что у всех появляет
ся уверенность — болезнь 
отступит.

В школе все как одна 
большая дружная семья. Всём 
бывает вначале тяжело,- но ре
бята понимают, что им нужно 
выйти отсюда здоровыми,' с 
красивой спинкой. Никто из 
Них не сидит без дела, не
смотря на уроки и лечение, 
дети успевают посещать 
кружки: это и театр, где ре
бята сами придумывают раз
ные сценки, кружок "Умелые 
руки", где они шьют игрушки, 
делают разные поделки.

И вот настает долгождан
ный день, когда они пересту
пают порог этой школы и вы
ходят в жизнь: уверенные в 
себе люди, о красивой осан
кой, здоровые и не пасую
щие перед жизнью.

Светлана ТАГИЛЬЦЕВА.

• Право на труд

Подачек нам не надо
I Мы с женой оба инвалиды II группы с детства. Мы 

уже прожили полвека, вырастили дочь, а жить, коль 
уж жизнь дана, хочется. Жить с большой буквы, а не 
существовать. Все годы мы только и делаем, что

I боремся за свое существование.

НА РАБОТЕ приходится дока
зывать свое право на труд. 
Для некоторых, если не для 

большинства, мы — люди вто
рого сорта. Мы должны И выгля
деть хуже·, и жить тоже, тогда 
нас можно пожалеть, посочув
ствовать. А нам не нужно сочув
ствие, зачастую показное, не 
нужны советы, как нам жить, Нам 
нужна конкретная помощь в том, 
чтобы найти свое место в жизни 
— свою работу; чтобы мы могли 
самостоятельно передвигаться, 
учиться и отдыхать.

Зачастую вся наша соци
альная политика направлена на 
раздачу подачек’; дали — съели, 
а дальше что?! Необходим под
ход с другой стороны. Необхо
димо создать условия — чтобы я 
не ждал подачку, а сам, своими 
руками заработал бы на свою 
жизнь, не на жалкое существо
вание, а на нормальную жизнь, 
а не ждал бы — кто-то там еще 
мне окажет помощь Или нет,

Пора в корне менять взгля

ды на социальную помощь. Она 
нужна только тем, кто действи
тельно не может работать. Не 
ходят ноги, но у меня есть руки; 
не работают руки, но у меня 
есть голова. Мы люди, живые 
люди, и мы тоже хотим жить, а 
для этого нужна работа, не со
здание видимости работы, а на
стоящее Дело. Каждый человек 
обязан трудиться, а ёрли этого 
наше общество не поймет, то 
это родит и уже порождает мно- 
гие-многие проблемы. Если че
ловек будет достойно зараба
тывать на овою жизнь, то у него 
отпадут многие проблемы. И 
тогда у него не будет необходи
мости обращаться за помощью 
в органы социальной защиты, в 
различные благотворительные 
организации. Главная соци
альная задача общества долж
на быть в том, чтобы ввести ин
валида в жизнь, а не кидать ему 
разовые подачки.____________

Юрий ПОДШИВАЛОВ.

Кубок Свердлов
ской области. 1-й 
матч. “ЯВА-Кедр” 
(Новоуральск) — 
“ВИЗ” (Екатерин
бург) 1:2 (74.Пле
ханов—47п.Скоро- 
вич; 90.Шабанов).

Непосредственно 
перед стартовым 
свистком качканарс
кого арбитра Викто
ра Лукашенко над 
стадионом Ново-1 
Уральска прошел 
мелкий дождь, вслед
ствие чего хозяева
ми поля стали... гос
ти; Оказывается, 
предусмотрительный 
“ВИЗ” захватил с со
бой так называемые 
шестишиповые бут
сы, более устойчи
вые на сыром газо
не, а вот игроки 
“Кедра” с обувью не 
угадали.

Впрочем, победа 
“ВИЗа” — пятая в пяти 
кубковых матчах — 
была одержана не 
только из-за обуви, 
но и большего жела

• Поговорим о насущном

Оддом подлошник
С Валерий Грызлйн, инвалид по зрению, хорошо знает свой 
I обычный маршрут от собственного дома к Дому культуры ВОС, 
I где уже многие годы работает инструктором-методистом по 
В художественно - массовой работе. '

■ЖЕ не один десяток лет этот че
ловек изучает. Екатеринбург, что 
называется, наощупь. Есть у Вале

рия Николаевича любимые, хорошо 
изученные маршруты: 'а' Дом?культу-: 
:ры, филармонию, консерваторию, 
училище культуры и еще не один де
сяток дорогих ему адресов, где он 
бывает, регулярно. Новые пути - доро 
ги тоже приходится изучать. Чаще 
все го делает это с друзья м и, с же
ной. Случается, и в одиночку. Тогда: 
всякое: бывает:· блуждать не раз при
ходилось, особенно в ненастные дни,: 
когда вдруг неожиданно начинается 
пурга или сильный дождь.

Однажды Грызлйн даже угодил в 
яму, вырытую рабочими коммуналь
ной службы и ничем.не огорожен-

ную. Синяков набил больше чем дос
таточно. Но к ним, как и к ушибам, 
царапинам, Валерий Николаевич уже 
Давно привык.'

Грызлйн, как и большинство инва
лидов по зрению, уже давно вырабо
тал особую походку, да и падать : на - 
учился правильно; Наверное, поэто
му до сих пор ничего себе не сло
мал, хотя в Ситуации попадал раз-: 
ные. Открытые люки колодцев, про-: 
гн ивши е деревянные ст у пе н ь к и, рас - : 
шатавшиеся перила мосточков под
стерегали его не раз.

Но ничто не останавливает Вале
рия Николаевича в его стремлении: 
постичь окружающий мир;. Работа тре
бует бывать в разных местах, и от 
посещения театров и друзей он не 
может отказаться;

™ посох
Мир. разменял третье тысячелетие.. 

Человечество уверенно осваивает: 
космос, прокладывает тоннели по дну: 
океанов, компьютер давно уже стал' 
обычным бытовым прибором. Для лю
дей же, лишенных,зрения, по-пре- 
жнему вот уже на протяжении многих: 

: в еков единств енны м верным и н а - 
дѳжным помощникем остается посох.

Правда, в последние годы и в на
шей ббла'ёти йачало кое-ято менять-: 
ся. Возле БОСовских объектов по-: 
явились десятки метров направляю
щих труб. В некоторых городах обла
сти на более живленных перекрест
ках установили звуковые светофоры. 
Но их единицы, В Екатеринбурге, 
например, на 341 светофорный 
объект приходится всего около де
сятка звуковых приставок. Кое-где 
для авто м о билис тов установлен знак 
"Осторожно, слепые!", но на него не 
слишком обращают внимание лиха

чи. Переезды оборудованы звуковы
ми: сигналами,.· предупреждающими о 
приближении поезда. В обществен? 
ном транспорте объявляют останов
ки. но почему-то совершенно не го
ворят о: маршруте следования.

Вот, пржалуй, и всё. Впрочем, кое? 
кто может сказать, что и этого впол
не достаточно, ведь инвалидов по 
зрению в области чуть больше деся
ти тысяч. бороздить же . просторы го
родских улиц «переулков их выхо? 
дйт и того меньше. А потому делать 
что-то специально для таких людей 
аковдмимвски невыгодно. Но мне ка
жется, что наличие звуковых маячков 
на объектах соцкультбыта и свето
форах, ярко выраженные номера мар-: 
шрутов общественного транспорта и 
звуковое сопровождение приближа
ющегося поезда на вокзалах, рель-: 
ефные полоски у края платформы и 
на ступеньках, подземных? пешеход-: 
ных переходов оказали бы хорошую 
услугу и абсолютно здоровым лю
дям.

Анатолий ХОЛОДИ Л ИН.

ния выиграть и более про
фессионального отношения 
к футбольному процессу;

Стоит сказать, что матч 
получился весьма неорди
нарным, поскольку .поми
мо трех забитых мячей 
вкдючил в себя еще и не
сколько предупреждений, 
удалений в конце игры за
щитника хозяев Алексея 
Седова за грубость (при
чем обе свои желтые кар
точки Седов получил все
го за три минуты), пеналь
ти за фол против екате
ринбуржца Дениса Само
хвалова, незасчитанный 
гол, забитый форвардом 
“ВИЗа" Юрием Антипиным 
опять же на последних се
кундах, тяжелые травмы по
лузащитников “ВИЗа” Евге
ния Давлетшина и Олега 
Клешнина (обоим здорово 
досталось по голове, при
чем Давлетшину пришлось 
даже уйти с поля и заши
вать рану). Наконец, уже 
после финального свистка 
какой-то нетрезвый бо
лельщик выместил свою 
злобу на ни в чем не по
винном 17-летнем запас
ном игроке гостей Павле 
Чистополове, ударив юни
ора по-подлому; сзади...

Что же касается непос
редственно футбола, то

одним из главных героев 
матча стал полузащитник 
гостей Андрей -Шабанов, 
Рванувшись на добивание 
мяча, отраженного голки
пером “Кедра” Родйбном 
Орловским, Шабанов зас
тавил защитника хозяев 
добить мяч в сетку своих 
ворот. Впрочем, гол все 
равно записали на счет Ан
дрея, и он стал для этого 
игрока шестым в нынеш
нем розыгрыше Кубка. Лю
бопытно также,'что первый 
и второй мячи в Игре за
били капитаны команд 28- 
летний Скорович и 42-лет
ний Плеханов (как расска
зал нашему корреспонден
ту сам Валерий, на следу
ющей неделе он отправит
ся в Словению — на вете
ранский чемпионат мира 
по... баскетболу!)

Повторный матч 55.-го 
розыгрыша Кубка состоит
ся 11 августа на Централь
ном стадионе Екатеринбур
га. Начало — в 17 часов.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
Новоуральск- 
Екатеринбург.
НА СНИМКЕ: лучший 

бомбардир Кубка-2001 
Андрей Шабанов.

Фот®
Анатолия ЛАПТЕВА.
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| ■ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Топор нэп вишневым сапом.
или Останется ли на Урале селекционное садоводство?

Уктус — истинная 
жемчужина Урала: горы, 
лес, чистый воздух, 
причудливые спуски в 
лощины, что 
простираются аж до 
Сысерти. Это ли не 
подарок природы?!
Именно здесь находится 
самая известная в стране 
Свердловская областная 
станция садоводства.

Площадь ее — без малого 
200 гектаров. Растут здесь 
яблоня, груша, слива, вишня, 
крыжовник и многие другие 
плодово-ягодные культуры 
различных сортов, выведен
ных в результате многолет
ней селекционной работы.

Опытная станция была со
здана в 1935 году, когда в 
стране бурлило мичуринское 
движение, когда селекционе
ры-энтузиасты закладывали 
сады будущего. В эти годы и 
трудился на станции П.Диб
рова.

Порфирий Афанасьевич, 
известный селекционер, со
здал уникальные сортовые 
коллекции яблонь: “Уралец”, 
“Янтарь", "Самоцвет”, “Солн- 
цедар”. Сорта эти и сегодня 
считаются лучшими.

Селекционные исследова
ния сегодня продолжает на 
станции известный ученый- 
селекционер Л.Котов. На его 
счету крупноплодные сорта 
нового яблоневого поколения: 
“Серебряное копытце”, “Дач
ная”, “Анис Свердловский”, 
"Персиянка”, “Краса Сверд
ловская”.

Занимается Леонид Андри
янович и выведением новых 
сортов груши, обладающих 
нежным вкусом: “Скороспел
ка”, “Свердловская", “Пермяч
ка”, “Белореченская”, “Сен
тябрина". Признаюсь, впер
вые услышав названия этих 
удивительных местных сортов, 
посетовала в душе, что все

мы порой бросаемся на за
возную из далёких мест про
дукцию, не ведая; что лучшее 
вызревает у нас под боком. 
Оказывается, как пояснил сам 
Леонид Котов, в наших ябло
ках и грушах много витами
нов, больше, чем в привезен
ных издалека.

Например, витамина Р, ук-

дено больше, чем в-среднем 
по России.

Селекционеры- опытной 
станции вывели единственные 
в своем роде декоративные 
формы яблонь для озелене
ния городов.! Через систему 
коллекционирования и сор.то- 
изучения прошло около 2000 
видов различных растений.

репляющего стенки кровенос
ных сосудов, содержится в 
наших уральских яблоках от 
150 До 500—600 мг в 100 г 
мякоти. В “иностранных” же 
всего от 15 до 20. Созданные 
в условиях сурового климата 
уральские плоды “работают" 
на нас.

К тому же наши яблоки и 
груши устойчивы к болезням, 
высокоурожайны, способны 
конкурировать с сортами 
средней полосы. За годы су
ществования станции созда
но 70 новых сортов плодово- 
ягодных культур. А за послед
ние пять лет их здесь выве-

Директор опытной станции 
И.Богданова рассказала, что 
сотрудники станции работа
ют по программе Российской 
академии сельскохозяйствен
ных наук, обеспечивают фор
мирование сортимента пло
дово-ягодных культур, пригод
ных для выращивания на 
Среднем Урале. Но беда в 
том; что работе их мешают 
хозяйственные неурядицы: у 
станции много проблем.

Главная из них — ликвида
ция старых долгов строите
лям, оставленных бывшим ди
ректором, который Занимал
ся строительством домов для

сотрудников станции. Сегод
ня ситуация более чем стран
ная — нет ни домов, ни доку
ментации на них. Зато вы
росли на земле, принадле
жащей Свердловской опытной 
станции Российской академии 
сельскохозяйственных наук, 
особняки для новых владель
цев.

—Все это стало возмож
ным при помощи или попус
тительстве прежней Чкаловс
кой администрации, — убеж
денно говорит новый дирек
тор станции И.Богданова.

Вначале, как поясняет Ири
на Ивановна, руководство са
доводческой станции доби
лось для кооператива “Жуков
ский” получения АПЗ — архи
тектурно-планировочного за
дания, основы документации 
для будущего землеотвода. 
Но, еще не дождавшись его, 
начали строительство, в том 
числе и индивидуальных 
особняков. Построил здесь 
себе дом и бывший глава Чка
ловской администрации Е.Са
рапульцев.

Возведение домов в саду 
оказалось только началом. 
Минувшей осенью при пре
жнем директоре В.Смирнове 
на селекционном участке на
чалось строительство авто
заправки. Под пощадку было 
выкорчевано 22 яблони, име
ющих немалую научную цен
ность. Словом, уничтожены 
уникальные образцы-доноры, 
обладающие высокой зимо
стойкостью и иммунитетом. 
Все это переполнило чашу 
терпения коллектива станции, 
общее собрание выразило не
доверие прежнему директо
ру, и он был вынужден уйти 
со своего поста.

Весь коллектив станции се
годня во главе с его новым 
директором И.Богдановой по
лон решимости отстаивать 
права природоохранного

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наркоманы
запушили мелсестру

■ СЕРВИС Приглашение к участию в конкурсных торгах

Блины с икрой
для пассажиров

Гарантированное питание для пассажиров вводится 
на Свердловской железной дороге.

Это значит, что продукто
вый набор будет включен в 
стоимость билета; Цена лан
ча 75 рублей. Он предусмот
рен только для пассажиров 
вагонов повышенной комфор
тности. В поездах “Сверд
ловск — Москва” и “Сверд
ловск — Нижневартовск” но
вая услуга появится уже в 
сентябре.

В то же время в вагонах- 
ресторанах будет организо
вано питание и обслужива
ние по классам “ресторан”, 
“кафе”, “буфет” с учетом фи
нансовых возможностей пас
сажиров. Разработано три ва
рианта меню Для детей и ком
плексные обеды., предусмот-

икрой, свинина “Карамболи
на” и другие кулинарные 
изыски.

Тридцать два вагона-рес
торана и шесть вагонов-бу
фетов сегодня обслуживают 
пассажиров Свердловской же
лезной дороги. Несмотря на 
то, что оборудование в них 
Старое, работники ОАО. “Ека
теринбургские вагоны-ресто
раны” на всероссийском кон
курсе в Москве завоевали 
приз пассажирских симпатий.. 
Руководство акционерного об
щества обратилось к началь
нику ГУП “Транссервис” Ген
надию Пивоварову с предло
жением о модернизации и ре
конструкции вагонов-рестора-

рены и индивидуальные за
казы, в перечень блюд кото
рых входят русские блины с

нов.

Наталья КОНДРАТЬЕВА,

■ УНИКАЛЬНО!

Иконостас из кедра
Уже несколько месяцев серовские умельцы в 
мастерской металлургического завода имени- Серова 
создают уникальный иконостас для одного из
верхотурских .монастырей.

Уникальность его в том, что 
основа иконостаса выполне
на из кедра, а кедр, как из
вестно, тяжело поддается об
работке. Стоит сказать, что 
до этого мастера никогда не 
работали с таким материа
лом.

Почему же они предпочли 
все-таки именно такую дре
весину? Из-за ее долговеч
ности! Кедровый иконостас 
может простоять без рестав

рации несколько сот лет.
В настоящий момент в ма

стерской также работают ма
стера из Московской рестав
рационной академии, которые 
покрывают сусальным золо
том все верхние части иконо
стаса. Работы не прекраща
ются ни на один день. Масте
ра хотят собрать иконостас 
уже к концу августа;

Антон ЖУРАВЛЕВ.
/· Пушистых котят (2 месяца, обе — девочки), белого и 
■I дымчатого окраса, ласковых, приученных к туалету, — доб- 
I рым хозяевам.

Звонить по дом. тел.
35-13-32, Раисе Павловне.

I · В районе автовокзала у паспортного стола найден белый 
। пушистый кот ангорской породы, послушный, приучен к 
■ туалету.
I Хозяевам прежним или новым звонить по дом. тел. 

10-34-77, Маше.
■ · Годовалого кота окраса “маркиз”-, послушного, и его 
| братца тигрово-серого окраса, приученных-к туалету, — 

добрым хозяевам.
£ Звонить по дом. тел. 35-83-70.

| · Двух симпатичных щенят от сторожевой со-
I баки (мальчик и девочка, по 2 месяца), а так-

в*е?>!$же двух маленьких пушистых котят,— в добрые 
Ж^5^руки.

I : ■ Обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, 
. ··!■ к Елене, после 18 часов.

Общественное учреждение
“Центр Камерно-исполнительского творчества” 

объявляет о своей ликвидации;
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 

опубликования объявления.
Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”

В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса 
и приглашение 
к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреж
дение “Управление автомобильных дорог” при
глашает к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по нане
сению разметки на территориальных автомобиль
ных дорогах на 2002 год.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

БЛОК №1 (разметка световозвращающей краской) 
1 .А/д Екатеринбург-Косулино.
2. А/д Ёкатеринбург-аэропорт Кольцово, км 274+200- 
279+000.
З.А/д Екатеринбург-Тюмѳнь-под. к а/п Кольцово (Д/о- 
Аэрп.).
4.А/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов, прямое направление 
(км 11-118).
5. А/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов, обратное направле
ние (с км 232). Протяжённость по блоку №1 -229,1 км.

БЛОК №2 (разметка краской без стеклошариков)
1.А/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов, прямое направление 
(км 118-348).
2. А/д Н.Тагил-Н.Салда
3. А/д Н.Тура-Качканар
4. А/д Подъезд к г.Н.Тагил
5. А/д Серов-Североуральск
6. А/д “Екатеринбург-Серов”- подъезд к г.Верхотурье
7. А/д “Екатеринбург-Н.Тагил-Серов”- подъезд к 
г.В.Пышма, обратное направление
8. А/д “Екатеринбург-Н.Тагил-Серов”- подъезд к 
г.В.Пышма, прямое направление
9. А/д Обход ^.Екатеринбурга
10.А/д “Пермь-Екатеринбург”- подъезд к г.Первоуральску
11 .А/д Арамиль-Андреевка
12. А/д Екатеринбург-Первоуральск
13.А/д Екатеринбург-Полевской
14. А/Д Полевской-Полдневая-оз.Иткуль
15. А/д Екатеринбург-Полевской-Шабры
16, А/д Подъезд к Свердловской нефтебазе 
Протяженность по блоку №2 - 647,05 км.

БЛОК №3 (разметка краской без стеклошариков)
1. А/д В.Пышма-Среднѳуральск-Исеть
2? А/д Екатеринбург-Невьянск
3. А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск
4. А/д Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское
5. А/д “Пермь-Екатеринбург”-Ревда-Дегтярск-Курганово
6. А/д Ачит-Месягутово
7. А/д Красноуфимск-Касли
8. А/д Белоярский-Асбест
9. А/д Богданович-Покровское
10. А/д Богданович-С.Лог
11. А/д С.Лог-Рефт
12. А/Д Камышлов-С.Лог
Протяженность по блоку №3 - 595 км.

БЛОК №4 (разметка краской без стеклошариков)
1. А/д В.Синячиха-Ирбит
2. А/д Байкалово-Туринская Слобода-Туринск
3. А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит
4. А/д “Екатеринбург-Тюмень”-Талица-Бутка
5. А/Д Камышлов-Ирбит-Туринск
6. А/д “Пермь-Екатеринбург”-под. к г.Н.Серги-Михай- 
ловск-Арти
7. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля
8. А/д Тавда-Туринск
9. А/д Тавда-Таборы
10. А/д Тавда-Увал
11. А/д Камышлов-К.-Уральский
12. А/д Камышлов-Шадринск
Протяжённость по блоку №4 - 862,8 км.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие 
необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная до
кументация: заявки предоставляются на русском язы
ке,.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок:
24.09.2001 г. до 16,30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса:
26.09.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале,
7. этаж.:.
Стоимость конкурсной документации:
конкурсная. документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: целевой бюджетный ТДФ.

Адрес 
организатора 
торгов и места 
проведения 
конкурса

Город: г. Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@S0QUUad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - 
начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел.61-79-84.
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объекта. А как же 
иначе? Ведь в 
случае эксплуа
тации АЗС цен
нейший селекци
онный вишневый 
сад, заложенный 
на опытной стан
ции в 1955 году и 
расположенный 
рядом, подлежит 
вырубке. Над 
вишневым садом 
навис топор!

Директор 
убежденно (она 
— опытный се
лекционер) говорит, что если 
станции не будет, то селек
ционное садоводство на Ура
ле прекратится. Чтобы этого 
не допустить, Ирина Иванов
на и весь коллектив обрати
лись за помощью и поддерж
кой в Чкаловскую райадми
нистрацию, областную и при
родоохранную прокуратуру. С 
ходатайством о помощи ру
ководство станции обрати
лось и к областному прави
тельству.

Недавно Госархстройнад- 
зор вынес решение о приос
тановке строительства АЗС на 
территории Свердловской 
опытной станции садовод
ства. Областной земельный 
комитет вынес решение о не
законности строительства 
АЗС. Поддержала селекцио
неров и природоохранная 
прокуратура.

Все понимают значимость 
опытной станции садовод
ства. Она снабжает саженца
ми не только регионы Урала, 
но и Казахстан, Поволжье, 
Дальний Восток. Только в на
шей области под садами за
нято 25 тысяч гектаров зем
ли, где растут плодово-ягод
ные культуры, выращенные в 
том числе и на нашей стан
ции садоводства. Трудно себе 
представить дальнейшее раз

витие садоводства на Урале 
без опытной станции.

Поэтому должно быть при
нято такое решение, чтобы ее 
коллектив мог по-прежнему 
плодотворно работать. Пока 
же, как уточняет И.Богдано
ва, строительство АЗС при
остановлено, но оборудова
ние ее не демонтировано.

Недавно селекционеры 
встречали высоких гостей: гу
бернатора Эдуарда Росселя 
и руководство областного ми
нистерства сельского хозяй
ства и продовольствия. Вна
чале они побывали на выс
тавке-ярмарке, где ознакоми
лись с великолепной здеш
ней продукцией. И, конечно, 
озаботились нелегкими, ко
пившимися годами проблема
ми опытной станции. Есть на
дежда, что пути разрешения 
давних проблем будут найде
ны. И конечно, надо отвести 
топор от вишневого сада.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
НА СНИМКАХ: садовод- 

коллекционер Л.Котов; гу
бернатор Э.Россель и ми
нистр сельского хозяйства 
С.Чемезов в гостях на 
опытной станции садовод
ства.

Фото 
Надежды ЕВТУШЕНКО.

За прошедшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 318 
преступлений, из них 
раскрыто 196.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Дзер
жинский район. 8 августа в 
13.00 в квартире дома по 
улице Бажова обнаружен 
труп В.Ефимова 1938 г.р., 
пенсионера, с колото-реза
ными ранами шеи.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Синарский район. 8 августа 
в 9.15 в частном доме по 
улице Большевиков в дерев
не Новый Завод обнаружен 
труп Т.Фатеевой 1930 г.р., 
пенсионерки, со следами 
удушения.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 8 авгус
та в 22.10 в квартире дома 
по улице Новой в поселке 
Шиловка неработающий 1956 
г.р. в ходе совместного рас
пития спиртного, в ссоре, 
ножом убил А.Богомолову 
1925 г.р!, пенсионерку. За
держан, следствие ведет 
прокуратура.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 8 авгу
ста в 00.10 в 500 метрах от 
станции Кузино, в лесном 
массиве, обнаружен труп не
установленного мужчины 30— 
35 лет с колото-резаными 
ранами грудной клетки. За 
еовершение преступления за
держаны двое неработающих 
1977 и 1984 г.р. Мотив —ссо
ра в ходе распития спиртно
го.

КРАСНОТУРЬИНСК. 9 ав
густа в 00.10 в частном доме

по улице Вокзальной мужчи
на 1959 г.р. в ходе совмест- 
ного распития спиртного, в 
ссоре, палкой нанёс побои 
С.Кочалковой 1958 г.р., ко
торая скончалась на месте 
происшествия. Вина подтвер
ждается признательными по
казаниями.

ЕКАТЕРИНБУРГ! Верх- 
Исетский район. 8 августа в 
квартире дома по улице Бе
лореченской обнаружен труп 
М.Карбышевой 1981 г.р., 
медсестры, со следами уду
шения. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уго
ловного розыска Верх-Исет- 
ского РУВД за преступление 
установлены и арестованы 
двое неработающих 1975 и 
1974 г.р. Оба задержанных 
— наркоманы. Вина подтвер
ждается признательными по
казаниями. Мотив — корыст
ный.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 8 авгу
ста в 19.00 в частном доме 
пр улице Советской в дерев
не Тюльгаш мастер акцио
нерного общества 1968 г.р. 
В ссоре во время распития 
спиртного из незарегистри
рованного охотничьего ружья 
ИЖ-58 причинил огнестрель
ное дробовое ранение пра
вой голени неработающему 
1978 г.р. Пострадавший гос
питализирован, Возбуждено 
уголовное дело.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД.

ЖАТКИ ЖВН-6Б; 
ЖВП-4,9; ЖЗБ-4,2 
из Белгородской и Самарской обл.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 
объявляет о проведений открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества 
подвергнутого административному аресту 
Предмет аукциона: нежилое, незавершенное строитель

ство двухэтажного административно-бытового корпуса общей 
площадью 921,3 кв.м, расположенного по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 122, здание АБК.

Аукцион состоится 12 сентября 20.01 г. в 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 316.

Начальная цена: 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей. 
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 105000 (сто пять тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 13 августа 

2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок - 
5 сентября 2001 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.-

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе, предварительное соглашение об условиях 
участия в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отмет
кой банка о внесении задатка; юридическим лицам - надлежа
щим образом заверенные копии учредительных документов; 
документы, подтверждающие полномочия органа управления и 
должностных лиц; решение уполномоченного органа об участии 
в аукционе, доверенность на представителя; физическим ли
цам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральс
кого межрегионального отделения РФФИ: ■' р/с 
4030981.0700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 
770409784.1, БИК 046568000, не позднее 5 сентября 2001 г. 
Задатки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО 
РФФИ с 9.00 до 11.00 местного времени.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора. Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобре
таемого имущества

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи
мые согласования по завершению строительства приобре
тенного объекта и оформлению технической документации, дей
ствия по получению правоустанавливающих документов и офор
млению прав на земельный участок в соответствующих госор- 
ганах и за свой счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к Побе
дителю аукциона в порядке, установленном действующим за
конодательством. Расходы по оформлению права собственнос
ти несет Победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

Государственное предприятие 
“КАРПИНСКАЯ ФАБРИКА ОБУВИ 

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И СПОРТА” 
сообщает о проведении открытого аукциона по 
продаже имущественных лотов!

Лот № 6.
Склад готовой продукции (ангар). Начальная цена дота 

670,0 тыс.руб.
Лот № 7.
Гараж (незавершенное строительство). Начальная цена 

лота 164,0 тыс.руб.
Шаг повышения цены на аукционе — 2 процента от 

начальной цены лотов.
Аукцион состоится 24.08.2001 года в 14.00 по адресу: 

624936, г.Карпинск Свердловской области, ул.Чайковско
го, 37.

Участники аукциона перечисляют задаток в размере 10% 
от начальной цены лота не позднее 5 дней до проведения 
аукциона на. расчетный счет ГП “КФОДАОС” 
406028105001110000001 в филиале ОАО “Уралпромстрой- 
банк” г.Карпинска, кор./счет 30101810200000000806; БИК 
046577806, ИНН 6614001875, БИК ГРКЦ 046577001.

Победителем является участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. Результаты торгов оформляются прото
колом. Торги проводит конкурсный управляющий Юхно В.И.

Дополнительная информация:
тел./факс: (34313) 2-28-14, тел.: 2-30-16.

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.
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ЗАПЧАСТИ к комбайнам

КОМБАЙНЫ «ДОН» 
- новые - ниже заводской цены 
- после кап. рем. -1/2 зав. цены 
- реэкспортные -1/3 зав. цены 
«НИВА СК-5» - новые

Доставка!
(095) 105-0528, (07 233)4-5159 
www.agrobaza.com сертифицировано

Министерство 
социальной 

защиты 
населения 

Свердловской 
области 

объявляет о проведе
нии конкурса по при
обретению автомоби
лей “Ока” для инва
лидов. На конкурс 
приглашаются торгу
ющие организации.

Конт.тел. 
22-16-17.

АООТ “УРАЛПРОМЖЕЛДОРТРАНС” 
извещает, что по соглашению Сторон ЗАО “Депози
тарный центр “Урал-Депозит” (лицензия ФКЦБ Рос
сии № 0109:5 от 08,08.1996 г.) передает ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг своему 
филиалу. Реквизиты регистратора, принимающего 
реестр:

Каменск-Уральский филиал ЗАО “Депозитарный 
центр “Урал-Депозит” (адрес: 623401, Свердловская 
обл., г.Каменск-Уральский, Заводской проезд, д. 4). 

Тел. (278) 6-31-25, 3-57-27.
Р/с 407702810'100122000629,
к/с 30101810200000000757, БИК 046534775, 
ИНН 6660004517.
Дата вступления в силу нового договора № 8 от 

18.07.2001 г, на ведение реестра с филиалом — 
26 июля 2001 года.

Виктор Алексеевич
ЧЕПКИН

4 августа скончался известный уральский журналист, 
давний автор нашей газеты, Виктор Чепкин. 24 года он 
отдал журналистике, работал в многотиражках, городских, 
областных газетах.

В.Чепкин родился 22 марта 1953 г. в г.Рузаевка, что в 
Мордовии. Вскоре его семья перебралась на Урал, и с тех 
пор его жизнь была связана с нашим краем. Здесь нача
лась его трудовая биография. В 1982 году он окончил фа
культет журналистики Уральского' госуниверситета.

В.Чепкин редактировал газету уральских автомобилис
тов, был заместителем редактора городской газеты в Верх
ней Пышме, последнее время работал в издательстве “Фи
лантроп"; Он был победителем ряда творческих конкурсов, 
обладателем дипломов и призов.

Виктор Алексеевич Чепкин останется в нашей памяти как 
человек творческий, ищущий новые темы, осмысляя жизнь. 
Его стихи! рассказы, сатирические миниатюры публикова
лись в газетах “Калининец”, “Уральский рабочий”, “На сме
ну!”, “Вечерний Свердловск”, “Уральская газета”, “Красное 
знамя”, “Новая городская газета”, в коллективных сборни
ках, в Том числе в книге “Прикосновение”.

Виктор готовил к печати свою первую книгу. Не успел.
В стихах Виктора Чепкина звучат темы природы, фило

софского осмысления жизни, любви, добра.
“Господи! Прости меня', прости,
Что, не завершив пути и дела,
Душу я задумал отпустить
Из поломанного жизнью тела", — писал он в одном из 

стихотворений. Нам остались его поэтические строки. И 
память о добром; талантливом человеке.

Похороны В.Чепкина состоятся 10 августа на кладбище в 
Верхней Пышме. Вынос тела из морга в 13.00;

Благодарим Нижнесергинский райвоенкомат, металлур
гический завод и всех участвовавших в похоронах Мерку
шевой Людмилы Владимировны. Спасибо всем.

Муж, дочь, родственники.

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 «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Лето
Наступило лето, 
От солнца всем светлей.
Прилетели птички. 
Стало веселей.
Зеленеют травы, 
От цветов краса. 
Солнце так искрится, 
Что слепит глаза.
Бабочки летают 
И цветут цветы'. 
Речка серебристая: 
Вьется и журчит.
Мы бежим, торопимся 
Веселою гурьбой.
Нам купаться хочется 
В речке голубой.
Лето долгожданное, 
Постой, не уходи!
К нам, ребятам-школьникам, 
Почаще приходи.

Апена КУХАРЕНКО, 10 лет. 
г.Ирбит.

*^','ЭспеВ«йте
Лучших

три месяца 
отдыха, веселья 

и новых летних 
приключений подходят к 
концу. Наверное, 
многие ребята 
разъехались п.о лагерям. 
Ведь именно в лагере 
можно по-настоящему 
оттянуться на всё 100%!

А, может, кто-то решил со
вершить свое путешествие, 
съездив в какой-нибудь краси
вый город России. Ведь летом 
любой город предстает перед 
нами во всей красе. А особен
но города Свердловской обла
сти: например, Ирбит, ну и, ко
нечно, сам Екатеринбург. Кто- 
то отдыхает у себя на даче, 
рыбачит, купается в речке, уха
живает за огородом (полет

Когда
ребенком 

главным

грядки, а, между тем, втихаря, 
лопает ягоды?) или просто иг
рает во дворе.

Ну, а как вы проведете, свои 
каникулы, решать вам. Но они 
не вечны, как ни жаль Так 
что, я желаю всём приятно 
провести время. Успевайте ве
селиться от души!

Анна ДЬЯКОНОВА, 12 лет. 
г.Ирбит. 

От редакции: напомина
ем, что продолжается кон
курс на лучшую “Совер
шенно летнюю историю”.
Конечно же, с вами эта ис
тория уже произошла. Ос
талось лишь записать ее и 
прислать нам. А кто умеет 
рисовать — и проиллюст
рировать.

,к' В конце июня, после 
выпускного вечера, 

мы с одноклассниками и 
любимыми учителями (классная 

руководительница Татьяна Геннадьевна и
физрук Николай Николаевич) пошли в последний поход в 
нашей школьной жизни, за 20 километров от родной
школы, в Курганскую область, на озера. Местечко, где 
разбили лагерь, выбрали на берегу живописного озерца 
близ деревеньки Короли. Собственно, об этой деревне и
о ее жителях я и хочу рассказать.

Неуемное 
любопытство и 
интерес побу
дили меня и 
мою подружку 
узнать, как жи
вут и чем зани
маются наши

В Королям 
живут

—Мы взяли для тебя путевку, чтобы ты 
хоть какое-то время не общался с Федей, 
он плохо на тебя влияет. Выезжаешь 
завтра утром.

Может быть, кого-то в лагерь отправили
именно так. Но чаще подростки сами 
мечтают поскорее “смотаться” из 
дома, надеясь 

й в плгеР® 
в лагере “по- ж 
валять дура- ООІЛО 
ка”, забыв о 
любой ответственности. Зача
стую и они бывают разочаро
ваны, потому что находятся дру
гие взрослые, контролирующие их 
действия.

Я же приехала других посмотреть
и себя показать, потому что стрем
люсь к самовыражению, хочу доказать, что не 
хуже других. У меня появилось множество дру
зей, смогла завоевать уважение воспитателей и 
вожатых. Не оставалось ни одной свободной ми
нуты (даже после отбоя). При расставании с ре
бятами плакала, а потом две недели ходила, как 
в воду опущенная: “Хочу обратно, хочу обрат
но...”

А все потому, что была старшим командиром 
(в своем роде самым главным .ребенком в лаге
ре), я наблюдала за разными детьми и поняла, 
что там раскрывается истинный характер.

Оля БЕЛЯЕВА, 16 лет.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 17 лет.

сверстники в 
деревне с та- 
ким интересным 
названием. По
знакомились с обыкновенным 
пареньком Сережей 19 лет, он 
охотно рассказал нам об этом.

В деревне живет всего пять 
семей. Его родители имеют семь 
коров, девять телят и восемь 
лошадей, У других не меньше. 
Живут они за счет натурального 
хозяйства. Мы спросили, а кто 
же ухаживает за таким количе
ством животных? Он спокойно 
ответил: “Я, мой младший брат 
и отец”.

Почты, больницы и даже ма
газина в этом населенном пун
кте нет. Ближайшее почтовое 
отделение, магазин и клуб — в 
пяти километрах от Королей.

нероли
Больница еще дальше. Ребята 
иногда добираются до ДК на мо
тоциклах, а иногда и на лоша
дях. Да и молодежи там практи
чески нет. Четверо ребят от 18 
до 20 лет, и двое помладше. А 
девчонки вообще ни одной.

Возможно, где-то есть еще 
такие деревни, как эта. Там 
люди живут, никуда не спеша, 
как короли, ни от кого не зави
сят. И в то же время вкладыва
ют все свои силы в работу.

Люба НОВОСЕЛОВА, 
16 лет.

Пышминский р-н, 
д.Налимова.

СпорттусоВкп 
на лугу

В то· утро было 
прохладно, я надела 
спортивную куртку Аня · 
зашла за мной, й мы 
'отправились на 
■стадион. Пбслё 
(пробежки мне ' стало 
жарко, я сняла куртку и 
повесила ее на турник.

■Ветер раздувал ее, и 
(казалось, будто это, 
(красный флаг.

—Аня, смотри, какой у нас 
флаг! — сказала я, указывая' 
на красную куртку.

—Флаг с рукавами, — до
бавила Аня.

На куртке .было написано 
“Чемпион", я пожала рукав.- 
куртки: :

—Привет, чемпион! — со
чиняла я. — Заходите в наш, 
спортивный клуб. Мы будем 
рады!;

Аня задумалась...
—Точно! —воскликнула 

она — пусть у нас будет 
спортивный клуб “Чемпион”, 
нашим символом будет крас
ный флаг с надписью назва
ния клуба. Пригласим в него 
друзей и будем занимзт ьс я, ■ 
спортом

Это была замечательная 
идея. Так мы организовали 
свой клуб: Каждое утро чле
ны '‘Чемпиона" устраивают 
(пробежки.; делают зарядку, 
(иногда соревнуются.

.Живем мы почти на окраи
не города. поэтому бегать — 
.одно -.удовольствие: „луг, зс-. 
леная травка, чистый воздух ..

А еще ест ь у нас и тради
ция: “на день рождения клуба 
встраивать соревнования. 
Причем призы делаем свои- 
м и руками. Та к ж е “ Ч е м пион" 
помогает нам находить но
вых друзей. И несомненно, 
это .забота о .здоровом обра- 
зе жизни и полезная закалка 
организма.

В г орой день рождени я 
‘Чемпиона" мы отметили 20 
июля этого года. С утра про
вел и сорев н о вания. М едали 
для награждения призеров 
сделали из теста, они полу
чились как настоящие, даже 
лучше.

Нас. голодных и уставших 
поеле соревнований, ждал 

( богатый стол;· Каждый при
нёс что смог ягоды, фрукты 
сласти, выпечку; салаты. Но, 
конечно, главным угощением 
стола; был изумительный торг 
с цифрой “2”. Завершился 
наш праздник купанием в 
реке Уфа.

,Если вы считаете, что ут
ренняя зарядка — это скучно 
(это .так, если вы делаете за
рядку в одиночестве, но со
знайтесь: и здесь без лени 
не обошлось), то можно при
бавить к полезному — прият
ное: пригласите своих дру
зей, как сделали мы Вместе 
заниматься веселей, и заня
тия превратятся в своего рода, 
тусовку!

Екатерина РУСИНОВА;
14 лет: 

г.Красноуфимск:



N ѴВАл РГА Гелете В газете для детей и подростков *ffia£U«|[

Ж>^
рИР*'*> “...И нам бы узнать

г друг друга”, — сказала мне 
лучшая подруга на вокзале,

когда обнимала меня, провожая в 
Москву.

В столицу я действительно уезжала для 
того, чтобы вернуться другим человеком. 
Ехала я туда доказывать всему миру, и 
прежде всего себе, что я лучше всех умею 
делать свою работу, что мне нет равных; я 
ехала за славой, за победой, я ехала на 
юношеские олимпийские игры. А подруга 
боялась, что мы потеряем друг друга, что 
после этого события разойдутся наши ин
тересы — я останусь в Москве, зазнаюсь 
и т.д.

И вот я в поезде. В груди все замерло, 
ощущение такое, что вот-вот задохнусь. 
На щеках слезы — печаль, радость, счас
тье. В моем воображении мне уже золо
тую медалью на шею вешают, цветы, по
здравления, мой звонок домой, крики ра
дости, смех, слезы; внимание журналис
тов. Ах! Скорее бы!

И вот — первый день: опробование сна
рядов; знакомства, другие языки, народы, 
манеры. Русские спрашивают: "Как тебя 
зовут?", англичане: “Хау ду ю ду?”. Китай
цев, японцев, афроамериканцев вообще 
не понять. Ну вот и вечереет: "белой ру
кой распахну окно, белого света в нем не 
видя” — от предвкушения, и усну спокой
но. Завтра должна быть победа!

Второй день. Проснулась часов в пять 
— разбудил внутренний будильник. Светит 
солнце, но в огненном круге почему-+о 
лицо тренера, а потом его кулак, а потом 
его улыбка. И тут думаю: "Не с ума ли я 
сошла?"...

Приглашают на снаряд: ноги синие, руки 
трясутся, в глазах мутнеет и... пощечина 
тренера! О! Собралась, успокоилась!

Ну вот и “отстрелялась", оценки вижу 
неплохие; но тренер недоволен.

Korda ты
Прошло часов семь-восемь — и дол

гожданный список финалистов!
Нет, не верю! Я — первая, и с большим 

отрывом от соперниц! Господи, и это с

зашумели мы. Чайник вскипел, кофе раз
лили по кружкам и пошли садиться в круг. 
Но тут...Внезапно, нечаянно, резко быст
ро, ну как специально! Катя спотыкается 
о чьи-то сланцы и проливает свой напи
ток. И куда бы вы думали?! Мне на ноги!!! 
За что?

Моя кожа была снята с носками. Нет, 
этого состояния я не смогу передать. Та
кая истерика и столько слез отчаяния, оби
ды. Вы думаете, я боль чувствовала? Ни 
капельки! Нас учат терпеть. Но вот проиг
рывать не учат! Больно мне было только за 
одно: завтра я не буду выступать, завтра я 
и на ноги-то не встану, завтра Юля станет 
олимпийской чемпионкой!

Какие-т©
||||||| ©HU / .

бесполезные

Вызвали 
бинтовали, 
лежала на 
одну точку,

“скорую помощь”, ноги пере- 
Тут я стала ощущать боль. Я 
больничной койке, смотря в 

слезы текли сами собой: “Надо

моей-то' эмоцио
нальностью! Вся
Олимпийская деревня · 
знала, что я — финали
стка; Звонок домой и 
звонок подруге. Их ра
дость, поддержка, на
путствия —- мои силы ра
стут!

Зашел тренер поже
лать мне спокойной ночи,.
и еще сказал: “Береги
себя, 
ночью 
“Угу!” 
ушел,

не вздумай никуда 
идти, спать ложись!”

же, и так бывает?" — я не могла поверить 
в случившееся.

Третий день. Ребята в зале, меня нет с 
. ними. Зато со мной рядом мой тренер. Я 

знала одно: он не простит безрассудства!!
В этот же день меня отправили домой. 

На одной из станций мой сопровождаю
щий позвонил в Москву и передал мне 
новость: Юля стала первой. Мое счастье 
досталось ей...

Вернешься
— пробурчала я; и как только он 
побежала к питерским подружкам

— гадать собирались.
Там уже все готово: свечи, карты, аро

матизаторы, темнота. И тут Юля (которая 
в финале заняла второе место) предло
жила кофе. Никто не отказался. “Мне 
теплый", “Мне горячий”, “Мне кипяток”, —

Я вернулась домой, меня встречали те 
же, что и провожали.

Изменилось после поездки, однако, не 
все, а только одно — я не могла ходить 
месяца три.

Ксения ЛУЗИНА, 17 лет.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 17 лет.

ИР^^Йикиіо з« нами
Екатеринбург, лозунг в клочья, сопроводив свой

Площадь имени -1905 года. 
Там — митинг с реющими в не
бесах серпами и молотами на 
красных флагах.. Вход свобод
ный, гостям только рады. С той 
оговоркой, что “гости" эти име
ют ярко выраженную прокомму
нистическую ориентацию. Мы же 
решили составить оппозицию ми
тингующим.

Итак, громкий голос первого 
секретаря обкома РКРП Нязипа 
Сарварова. За 
его спиной — 
бронзовый 
стан вождя и 
лозунг: “Комму
нисты РКРП за 
власть трудя
щихся, за Со
ветский Союз!" У 
его ног — массы' 
(включающие ма- 
кашовцев,
РНЕшников и 
РКРПшников) с 
плакатами: "Что 
отдали — все вер
нем!” А сбоку
ютится молодняк — 
представители 
партии НБП.

Как только взо
ру собравшихся от
крылись черные ка
ракули нашего 
транспаранта: “Мы 
за демократию!”, 
первый секретарь
обкома лишился доброй поло
вины слушателей. Последние, 
вооружившись отборными руга
тельствами, хлынули к нам. Лов
ким движением руки одна ба
булька — божий одуванчик — 
превратила наш политический

“Я слышал, что есть та
кие организации, которые 
помогаютлюдям развивать 
навыки общения, А недав
но мне сказали, что эти 
организации — сектантские. 
Правда ли это? Расскажи
те, пожалуйста, как они 
действуют?”

Данил РОДЬКИН, 15 лет.
Все больше и больше 
молодых людей 
посвящают свою жизнь 
различным 
религиозным сектам.
Так же, как и 
наркотики, секта 
выманивает из 
человека огромные 
суммы, отнимает разум 
и сознание, и, так же, 
как от наркотиков, 
избавиться от нее 
почти не возможно.

Попробовав н ес кол ь ко раз, 
ты привыкнешь на всю жизнь 
и полюбишь секту, бросишь 
свою семью, друзей, работу 

\ради поклонения вымышлен
ному существу.

Как·то я познакомился с 
девушкой, которая пригласи
ла меня сходить в одну “цер
ковь” (так они называют свою 
тусовку). Мне стало любопыт
но, и я согласился. На следу
ющий день мы встречаемся 
возле симпатичного здания, 
поднимаемся на третий этаж, 
заходим в просторную комна
ту, где ждут начала своих “за
нятий" около 15 человек в воз- 

. расте от 15 до 25 лет. Кто-то 
играет на гитаре, кто-то на 
синтезаторе, кто-то читает га
зету , кто-то общается, кто-то 
просто сидит и слушает ос
тальных. Мы садимся на бли- 
:жайшие свободные места, к 
моей подруге подходит девуш
ка, мы знакомимся. Я. узнаю, 
что она училась в колледже, 
но из-за наркотиков ушла от- 

■ туд а, с помощью этой " це р к - 
ви” смогла вылечиться и бро
сить старое увлечение. Через 
несколько минут подходит 

: взрос лый м у ж ч и н а (по-види
мому, главный), он вежливо 
расспрашивает меня о том, 
где я учусь, чем занимаюсь. 
Общаться с ним очень прият
но и интересно.

Но тут начинается то, ради 
чего все они здесь собрались. 
В центр выходит ведущий, на
чинает играть на гитаре, петь, 
все остальные встают в круг 
и подне вают, движутся под э ту 
музыку. Тексты песен напо
минают то, что обычно поют в 
детском саду дети, но с рели
гиозным смыслом. С первыми 
аккордами песни про какого- 
то бога и его сыновей мне 

■ предложили присоединиться к 
этому “детскому саду". Отка
зываться было неудобно, и я 
тоже начал повторять за все
ми эти движения. Отплясав 20 
минут, я понял, что мне. этого 
более чем достаточно. Я сде
лал вид, что мне нужно куда- 
то идти, и уговорил свою зна- 

: комую покинуть это место.
На первый взгляд, эта сек

та не представляет никакой 
опасности, и, если верить ее 
членам, они не вносят в свое 
увлечение ни копейки. Хотя 
мысль о том, что сектантство 
излечивает людей, звучит как- 
то парадоксально. Бытует мне
ние, что сектантство нужно для 
того, чтобы кто-то наживался 
на нем. Версий об истинных 
целях сект много, но мне ка
жется, что никакой пользы от 
сектантства нет и не может 
быть.

“порыв” фразой: “Если- вас мэры 
в еврёи учат — езжайте в Изра
иль и там митингуйте!” Итак, ма- 
кашовцы приняли нас за.сиони
стов, РНЕ и НБП — за подо
сланных Белым" домом (мест
ным), РКРП — за “недорезан
ный остаток буржуазии", и все 
они вместе сошлись в одном: 
дорога у нас с этого памятника 
одна (вне зависимости от пола) 

— на панель!
Особенно ожи

вились при на
шем приходе' мо
лодые НБПшни- 
ки. На Обрывках 
картона больше
вик Максим со
стряпал новый 
лозунг: “Фа
шизм лучше 
дерьмократии". 
Сам же Сарва
ров происхо
дящее до 
поры до вре
мени игнори
ровал. Его 
терпению 
пришел ка
пут, когда 
один из 
НБПшников 
с “говоря
щей” пого- 
нялой “Ка

микадзе” поджег 
миниатюрное красное знамя, 
купленное здесь же за пятак. 
Сарваров вынужденно отошел от 
темы и изрек: “Это юное даро
вание в джинсовке, уже скрю
ченное, как старик — одно из 
тех, кто сгубил нашу Родину”. 
После благоразумного бегства

не пошел
“губителя” одна бабушка посо
ветовала нам вести себя тихо, а 
когда Сарваров' уйдет, огласить 
свою политическую программу
публично.

“Значит, вы против них?" — 
лоб спросила я.

“Я Из РНЕ, — прозвучало в 
ответ, — а сюда прихожу лишь 
послушать о ситуации 
стране".
, “То, что в стране худо, 
я и без Сарварова знаю, 
I— вмешался в диалог 
беспартийный дедуля 
с президентским 
именем Владимир, 
— и вообще, он 
мне не нравится 
отпугивает моло
дёжь своей Грубо
стью”.

в

ще, честно говоря, оратора и до 
нашего пришествия мало кто 
слушал. Обычно собирается че
ловек по 70. Щелкают семечки, 
разговаривают. Ведь старики не 
могут ходить по клубам или ту
соваться .на Бивисе.

Территорию оппозиции мы 
покинули под уже сорванный 

голос Нязипа Сарварова. На 
“свою" сторону нам не уда

лось привлечь ни одного 
человека.

вооб-А

Анастасия 
ПУШКАРЕВА. 

Фото 
Станислава САВИНА. 

Рисунок 
Корнела ЧЕБАНА.

В каждой строчке — чудо- почерк
Много писем приходит к нам в редакцию. Некоторые 
из них написаны от руки, некоторые напечатаны, 
каждое по-своему интересно. И не только 
содержанием...

В разгаре наш конкурс на самый красивый почерк. Калли- 
^графический. аккуратный и разборчивый. Претендентов на по-

беду не так много, как хотелось бы, но они есть.
Приз поможет тому, кто его получит, писать еще лучше и 

получать от этого удовольствие,
Поучаствовать вы еще успеете, итоги мы подведём ко Дню 

учителя. Так что, присылайте свои материалы, рассказы и 
критику, написанные вашим чудо-почерком.

Олег ЗЕМЦОВ, 
16 лет.
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ПЬ<И Мой
к>* котик очень

красив, и зовут его 
Снежным Барсом.

Это счастливчик, одарен, в меру честолюбив,
приятный компаньон, скромный, не очень сдержан
ный, утонченный, но не во всем. Хорошо говорит. 
Умеет ценить себя, он весь в потоке достоинства. В 
нем больше сентиментальности, чем настоящей чув

ствительности. Война и голод в мире трогают его 
только тогда, когда он сам от этого, страдает. Еще 
он ненавидит все, что может поколебать его жизнь. 
Кот опасен, как деловой человек, он легко разлу
чается, но иногда скучает. Я люблю тебя, Барс!

Миранда, 
с. Байкалово. 

Рисунок 
Антона ЧЕМЕЗОВА, 10 лет.

Улыбнись, 
Пьеро!

Посещение 
Литературного квартала 
в Екатеринбурге стало 
ярким воспоминанием. 
Я ходила по зеленым 
аллеям, куда не 
проникали ни шум, ни 
суета, а наоборот, 
присутствовало 
ощущение другого мира 
— тихого и 
безмятежного. Это 
чувство еще больше 
захватило меня, когда я 
вошла в деревянный, 
самый обыкновенный с 
виду домик, с табличкой 
“Музей кукол”.

Переступаю "порог’и слышу 
звон колокольчика, возвещав
шего о приходе гостей в ста
рые времена. Нас встречает 
милая старушка, приглашая 
пройти дальше в залы.

В музее собраны куклы со 
всего мира. Они не имеют ни
чего общего с дорогими Бар
би, с которыми еще недавно 
мне хотелось играть самой. Эти 
куклы, словно живые; а лица 
их выражают состояние души 
—радость, печаль или задум
чивость. И все они так есте
ственны, что кажется, сейчас 
с тобой заговорят добродуш
ная старушка, мечтающая 
ведьма или Пьеро с Арлекино.

Одна комната отличается от 
других. В ней полумрак, осве
щается лишь фигурка Малень
кого Принца и его Розы. И ты 
чувствуешь его одиночество и 
ощущаешь себя на другой пла
нете. Но куклы из других ком
нат, не могу назвать их экспо
натами, утверждают, что жизнь 
продолжается, и вместе с нами 
хитрят и смеются, плачут и о 
чем-то мечтают.

И я понимаю, что секрет их 
магического воздействия в том,
что они сделаны руками лю
дей, наделивших их своей доб
рой душой. Ведь кукольники не 
могут быть злыми. Жаль, что 
играть нам приходится други
ми игрушками, совсем не жи
выми, им нельзя, как этим, до
верить свои секреты.

Екатерина ЛУКИНЫХ, 
16 лет. 

г.Карпинск.

СВинья В подарок
Все когда-нибудь мечтали о 
домашнем животном, мягком,
теплом, пушистом. Завести 
изящную кошечку или большую 
сильную собаку — это истинное 
удовольствие. Но, к сожалению, 
родители часто бывают против 
животных. Они говорят, что

го делать из опилок. Еда тоже не со
ставляет проблем. Очень хорошо поку-
пать сухой корм. А можно не “париться” 
и кормить зверьков яблоками, морко
вью, сухарями, капустой и прочей хлеб
но-фруктовой едой.

Моя свинка очень любит зелень. Пу
чок· укропа или петрушки — настоящее

питомец может погрызть
мебель, поцарапать 
паркет или вызвать у 
мамы приступ 
аллергии. В 
результате твоя 
“домашняя фауна” 
может ограничиться 
парой рыбок в

удовольствие для нее. НО нельзя забы-

аквариуме.
Но однажды на день рождения мне

преподнесли морскую свинку, очень за
бавное и сообразительное животное. 
Вряд ли кто-нибудь будет против оча
ровательного пушистого существа с 
большими черными глазами, напоми
нающими влажные бусины. ’Существует 
несколько пород морских свинок: ан
горская (длинношерстная), розеточная 
(с Длинной, но жесткой шерстью) и глад
кошерстная. Моя свинка относится к 
последним.

Ухаживать за ней совсем несложно. 
Я поселила Капу (так мы окрестили 
очаровательное существо) в большом
деревянном ящике, раз в неделю ме
няю ей гіодсти’лку, которую удобнее все-

пусть на твоих стра
ницах появится что-нибудь 

про “Тату”.
Светлана ГЛАДКОВА, 

г. Екатеринбург”;
“У меня кумира как тако

вого нет, но мне очень- 
очень интересно узнать о 
молодой группе “Тату”.

Оля, пос.Кедровое, 
г.Верхняя Пышма”. 

“В вашей газете есть 
только один недостаток: на
печатайте хоть что-нибудь о 
“Тату”, и он исчезнет.

Алена ДАКАЛ ОВД”.
В начале 2000 года появи

лась группа “Тату". Не знаю, 
вкладывался ли изначально в 
название этот смысл, но быту
ет расшифровка: "Та любит ту”.

Идея создания группы при
надлежит её нынешнему про
дюсеру Ивану Шаповалову. На 
кастинге, проходившем на сту
дии "Мосфильм”, из 500 пре
тенденток, независимо друг от 
друга, отобрали двух подружек: 
Лену и Юлю.

Лена Катина родилась 4 ок
тября 1984 года и в этом году 
закончила обычную московс
кую среднюю школу; Юля Вол
кова родилась 20 февраля 
1985 года. После 9 класса она 
поступила в государственное 
музыкальное училище эстрад
но-джазового искусства на от
деление эстрадного пения.

Обе они в детстве пели в 
коллективе “Непоседы”, отку
да Юлю, кстати, выгнали за 
“недостойное поведение и раз
вращение коллектива”. Что на
творила там девчушка, нам не 
известно, да и зачем лезть в 
нелицеприятные подробности.

Дебютом “Тату” на радио
станциях и телевидении стала 
песня “Я сошла с ума” о мно
гострадальной любви двух де
вушек и непонимании этого 
окружающими. Песня была на
писана абсолютно непрофес
сиональными музыкантами, что 
чувствуется сразу. Слова к ней 
придумала одна девушка, ког
да ночью ей приснилась Тутта 
Ларсен (а не отсюда ли на
звание?). После песню дора
ботал студент ВГИ.Ка.

Клип снимали в сентябре на 
Ходынском поле, где девчонки

вать, что у каждого животно
го свой характер, свои при
страстия, свои привычки. На
пример, моя Капа ужасно 
боится щекотки: Стоит слег
ка почесать ей животик, как 
она начинает кусаться и 
громко верещать. У свинок

есть даже свой язык, который ты на
учишься понимать лишь со временем.

Приручить зверька непросто. Когда 
мы принесли домой пушистое суще
ство с расширенными от ужаса глаза
ми и растопыренными лапками, невоз
можно было поверить, что через пару 
месяцев свинка будет приветствовать 
меня радостным свистом. Главное, в 
чем нуждается это милое животное, 
любовь. Если хозяева уезжают на пару 
недель, свинка скучает и может от
зываться от еды. Зверьки, с которыми 
мало общаются, могут даже умереть от 
тоски. Почти как собаки и кошки.

Мэри 
Поппинс

Вызывали?
Мэри Поппинс всех 

добрей,' 
Любит маленьких детей. 
Любит кошек и собак, 
С Мэри все дружить хотят! 
Это одно из многочислен- 

•ных стихотворений, которые 
ребята из всех уголко в Све р- · 
дловской области присылают 
на конкурс о самой милой,' 
самой доброй нянечке — Мэри■ 
Поппинс. Не думайте, что её: 
существование ■- сказка. 
Если захотите, она хоть сей
ма с может прилететь к вам: 
домой. Стоит только позво
нить в екатеринбургское агён- і 
тство “Мэри Поппинс", кото
рое и объявило конкурс 
“Мама, папа, я и Мэри Поп
пинс”.

—Этот конкурс посвящен

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 
15 лет.

очень замерзли, что вид
но из клипа. Говорят, для съе
мок Лене пришлось похудеть 
почти на 10 кг, а Юле сделать 
короткую стрижку и выкрасить 
волосы в черный цвет".

Из личной жизни новоявлен
ных знаменитостей известно 
только то, что у Юли есть па
рень, которого зовут Витя, а у

ют однополую любовь, и даже 
немало подражательниц, оде
тых в белые рубашки, галсту
ки, клетчатые юбки и гольфы, 
которые обнимаются и утверж
дают, что любят друг друга.

Те же, кто на самом деле 
любит представителя своего 
пола, относятся к девчонкам 
враждебно, памятуя о том, что

Они

Лены —чау-чау Бланкерия.
Хотя у Лены и Юли появи

лись электронные адреса: 
lena@taty.ru и yulia@taty.ru, им 
не разрешают не только да
вать интервью журналистам, но 
и вступать в переписку с посе
тителями сайтов.

Надо сказать, репутация у 
Татушек довольно скандальная. 
У них есть масса поклонников, 
в основном 10—16 лет, кото
рым нравится та свобода, с ко
торой девчонки пропагандиру-

те только “корчат из себя лес
биянок”. А уж про противников 
однополой любви я и не гово
рю: для них подобный проект 
— просто шок.

Мне же кажется, девчонки 
скоро разочаруются в своем 
имидже и, наверняка, захотят 
создать сольные проекты, го
лоса-то у них неплохие.

Анна ПОДАЛЮК, 
17 лет.

зывает сотрудник фирмы Оль
га Зуева. —Нашей фирме ис
полняется три года, и до кон
ца августа мы будем прини
мать работы на конкурс: сти
хи, рассказы, рисунки.

—Много ли ребят прини
мает участие в конкурсе?

—Да, очень много, — отве
чает сотрудник Наталья Ве- 
сельникова. — Работы прино
сят нам целыми семьями, 
классами, школами, детски
ми домами. Проигравших не 
будет. Награды у нас — кас
сеты с фильмом "Мэри Поп
пинс", аудиокассеты и ком
пакт-диски с песнями из лю
бимых мультфильмов.

—И какой же дети пред
ставляют себе Мэри?

—Разной, но в принципе — 
это ..близкий человек их се
мьи. Иногда маленькие де
тишки звонят нам и просят 
Пригласить к телефону Мэри 
Поппинс — хотят с ней пого
ворить. Нам это очень прият
но. Л

—А как вы считаете, ка
кой должна быть идеаль
ная нянечка?

—Скорей всего — это про
тотип фильма "Мэри Поппинс, 
до свиданияГ, потому что его 
героиня, как и всякая нянеч- 

j ка, удивительная: очень лю
бит детей и никогда не при
чинит ни им, ни семье, ни 
животным зла. Ее цель — на
учить ребят жить в обществе 
людей, понимая, где добро, а 
где зло, потому что она не 
сможет быть постоянно с 
ними. Она будет прилетать и 
улетать.

—Идеальная нянечка — 
друг детей, — добавляет Оль
га Зуева. —Она совершенство 
во всех отношениях: и домо
хозяйка, и гувернантка, и ре
петитор.

-•Что бы вы хотели по* 
желать тем ребятам, кото-

Очень часто к нам в редакцию приходят 
ваши письма с просьбами рассказать о том 
или ином кумире. Надо сказать, что пишут 
в “НЭ” фанаты весьма разных групп и ис
полнителей, представляющих совершенно 
непохожие музыкальные стили. Мы, конеч
но, стараемся отвечать на них через рубри
ку “Зазвездило” и будем продолжать пи
сать о музыке, но хотим предложить вам 
еще один вариант.

У девчонок Иры и Любы из города Не
деля уже давно существует фан-клуб “Твой 
кумир”. У них есть много информации о 
“Руки вверх”, “Ні-РІ”, “Отпетых мошенни
ках”, А,Губине, Алсу и многих других. Нуж
но только налисйть и вложить чистый кон
верт.

Фан-клуб находится по адресу: 624551, 
Свердловская обл., г.Недель, пос.Сама, ул. 
40 лет Победы, 9—2, Шевцовой Любе.

рые решили участвовать в 
конкурсе?

—Творческих успехов. Сюр
призы и подарки обещаем. 
Так что, пишите, рисуйте, со
чиняйте, будем ждать. Наш 
адрес: 620151, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 74, офис 350.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
13 лёт.

Рисунок автора.

mailto:lena@taty.ru
mailto:yulia@taty.ru
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Легкость — лучшею зашито
Советует визажист Центра косметологии и пластической хирургии 

Владимир ВАНЯШКИН, контактный телефон: 71-88-22.
“Привет, “НЭ”, через тебя 

хочу поздравить сестру Любу 
с днем рождения.

Давайте поговорим об уходе за 
кожей и макияже летом.

Очень часто в летний период усилива
ется сальность (жирность) кожи. Для того, 
чтобы нормализовать деятельность саль
ных желез, не используйте лосьоны с вы
соким содержанием спирта. В итоге мож
но получить шелушение кожи и еще боль
шую жирность. Хорошо использовать от
вары из трав (шалфей, календула, кора 
дуба и др.) для умывания, они обладают 
антисептическим, противовоспалительным 
и “дубящим:" эффектом. Несмотря на жир

ность кожи, наносите специальные кре
мы, обладающие “матирующим” действи
ем. По возможности посещайте космети
ческий кабинет, чтобы провести лечебно- 
гигиеническую чистку лица.

В жаркий период макияж тоже имеет 
некоторые особенности. Он должен быть 
легким. Осторожно с тональными крема
ми и пудрами. Лучше воспользоваться для 
улучшения цвета лица автозагаром и су
хой пудрой. Не наносите в большом коли
честве карандаш и тени на веки, а также 
тушь. Они могут быть раздражителями сли

зистой глаз. Если все-таки пользуетесь 
тушью, то лучше брать водостойкую. С 
ней можете смело загорать на пляже и 
купаться. На губы обязательно наносите 
помаду или блеск с УФ-фильтрами. Ведь 
обычно губы под действием солнца ста
новятся сухими, появляется шелушение.

В заключение пожелаю больше теплых 
и солнечных дней. Пусть это лето вам

Ксения ШАРЫЧЕВА, 13 
лет.

622016, Свердловская 
обл., г.Н.Тагил, ул.Красноар
мейская, 163/40—13.

Я увлекаюсь спортом и 
музыкой, слушаю “Тату” и 
Децл.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
13—15 лет. Отвечу всем 
100%,

Сергей КУЗОВКОВ, 10 
лет.

623036, Свердловская 
обл., п.Староуткинск, ул.Ки- 
рова, 2—4.

Я увлекаюсь игрой в кар
ты. Мои кумиры: “Дискотека 
Авария”, “Руки вверх”.

Хочу переписываться со 
всеми, кому не лень. Жела
тельно фото. Ответ 100%.

★ ★ ★

Лена ПОТАНИНА, 9 лет.
623937, Свердловская 

обл., с.Краснослободское, 
ул.Комсомольская, д. 13.

Я увлекаюсь чтением книг, 
слушаю музыку.

Хочу переписываться с 
девчонками от 9 до 12 лет.

★ * ★

Анюта, 13 лет.
623638, Свердловская

обл., Талицкий район, пос. 
Кузнецовский, ул.Восточная, 
2—15.

Я увлекаюсь обменом пор
третов разных кумиров на 
фото Алсу.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками 13— 
15 лет.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
13 лет. Фото обязательно.

Ирина Л.; Таня П., 13 и 
11 лет.

624092, Свердловская 
обл., г.Верхняя Пышма, ул.-
Победы, д. 12, кв. 5.

Как мы и предполагали, 
надписи на заборе для вас — 
не проблема: этот небольшой 
кроссворд разгадали все. И 
узнали из него, что Вовочка в

Купон - микрофон
/Z ня, фа. ни лая

Зіоуфаст__________________________________
hli(C--------------------------------------------------------

Я уі.шіаксь... _____________________________

‘/fcry пгфе насыщаться с...

Оксана ФИНАДЕЕВА, 13 
лет.

622904, Свердловская 
обл., пос.Горноуральский, д. 
9, кв. 9.

Я увлекаюсь фантастикой, 
животными и стихами·.

Я увлекаюсь современной 
музыкой; люблю гулять; хо
дить на DANCE.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
своего возраста, можно с 
мальчишками с 12 до 15 
лет.

Ксения БАЛАКИНА, 10 
лет.

623851,/ Свердловская 
обл., г.Ирбит, ул.Мамина- 
Сибиряка, д. 3, кв.4.

Я увлекаюсь танцами, со
временной музыкой, обожаю 
гулять.

Хочу переписываться с 
девчонками и пацанами 10— 
13 лет. Желательно фото. 
Ответ 100%.

Женя МАКАРОВА, 9 лет.
620920, г.Екатеринбург, 

п.Северка, ул.Юбилейная, 9— 
8.

Я увлекаюсь музыкой, ри
сованием.

Хочу переписываться с 
девчонками невзирая на воз
раст.

* ★ ★

Катя АЛБЫЧЕВА, 9 лет.
620920, г.Екатеринбург, 

ул.Мира, д. 20—2.
Я увлекаюсь рисованием.
Хочу переписываться с де

вочками 8—9 лет:
* * *

Иринка и Ольга, 12 и 11 
лет.

620057, г.Екатеринбург, 
ул.Таганская, д. 52/2, кв. 20.

Увлекаемся баскетболом, 
слушаем Эминема, Алсу, 
Бритни Спирс.

Хотим переписываться с 
девчонками и пацанами 12— 
14 лет.

то время был в деревне и ему 
очень нравилось бывать в лесу 
и на лугу.

В “новой задаче”, придуман
ной Леной Третьяковой, рас
сказе о дачном отдыхе — наши 
читатели общими усилиями на
шли не 13, как предполагалось 
автором; а 19 названий рыб и 
рек! Вот они: Чу (река в Азии).

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 27 ИЮЛЯ

Волга. Сок (приток Волги). Дон. 
По Окуни. Ра (древнее назва
ние Волги)/ Иртыш. Ма (река в 
Ларсе)'. Ка (река во Вьетна
ме). Ока. Кама. Карп;. Или 
(река в Ср.Азии). Плотва. Щука. 
Сом. Вобла. Треска. Но каким 
образом в этом тексте некото
рые читатели обнаружили сло
ва “судак”, “Вятка”, “налим”, 
“лосось”, “мойва” — оказалась 
загадкой уже для нас, к тому 
же неразрешимой!

А сегодня мы предлагаем 
вам еще одну “новую задачу” 
— два Цифровых кроссворда, 
составленных Анютой Кузнецо
вой. Другое наше задание — 
поиск слова, которое является 
начальной частью для несколь-

“ОБЩЕЕ НАЧАЛО”
Найдите трёхбуквенное 

слово, которое образует но
вые слова с каждым из пред
ложенных продолжений.

ких других слов. Надеемся, что 
задание вам понравится!

“НОВАЯ ЗАДАЧА”
Здесь все буквы замене

ны цифрами (в каждом крос
сворде - свой набор). Вос
становите все буквы, если 
известно, что в первом крос
сворде 1=П, а во втором 1=Т.

Пусть каждый день дарит 
улыбки и хорошее настрое-, 
ние, пусть каждый год прино
сит радость.

Передаю привет подругам- 
одноклассницам. Я люблю чи
тать вашу газету и больше 
всего в ней мне нравятся руб
рики “Ищу друзей” и "Попро
буй сообрази”.

Оля ДМИТРИЕВА, 
13 лет.

с. Чукреево, г. Турине«.

“Вот уже второй год появ
ляется на свет славная газе
та “Новая Эра”. Пишу, чтобы 
поблагодарить за то, что че
рез нее. я познакомилась с 
двумя чудесными людьми — 
Андреем Певцовым и моей 
дорогой бабулей Валентиной 
Дмитриевной, которую я про
сто обожаю. Еще мне хочется 
передать привет своим учите
лям. С искренним уважением 
ваша постоянная читательни
ца".

Оля НОВГОРОДЦЕВА, 
10 лег.

пос, Бисерть, 
Нижнесергинский р-н.

“Дорогая газета “Новая 
Эра”, мне очень нравится 
страничка “Ищу друзей", но я 
бы хотела, чтобы было боль
ше ребят моего возраста. По
здравляю свою подругу Катю 
Торопову с днем рождения".

Маша КОНЫШЕВА, 
11 лет.

г. Екатеринбург.

“Уважаемая редакция, пи
шет вам девчонка, которая 
очень любит читать вашу га
зету и ждет ее каждую неде
лю. Обожаю читать что-то но
венькое, особенно то, что пи
шут подростки моего возрас
та. Именно поэтому газета 
приобрела популярность сре
ди молодежи. Люблю статьи 
о звездах, кроссворды, “Ищу 
друзей'', “Есть контакт", и во
обще вся газета клевая. Мне 
приятно осознавать, что есть 
люди, которые обращают вни
мание на нас, а не обвиняют 
подростков в разных проступ
ках. Вы даете нам интерес к 
жизни. Через вашу газету я 
уже нашла друзей, хотя сама 
еще объявления не подавала.

Разрешите поздравить мою 
любимую мамочку с днем 
рождения. Я желаю, ангел 
милый, здоровья и тепла, что
бы ты всегда счастливой, ма
мочка, была!”

Светлана ПУСТОБАЯ, 
г. Нижний Тагил.
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“Здравствуй, “Новая Эра”. 
Я хочу поздравить своего папу 
Белогородского Алексея с 
днем рождения.

Чтобы счастья было море, 
Чтобы меньше было горя.
Чтобы жил ты лет до ста...
И никогда не болел!"

Оксана
БЕЛОГОРОДСКАЯ, 

г. Екатеринбург.

Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
“Областная газета.”
»Новая Эра”

йяви» Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92

, Ответственная за выпуск “НрвОйгЭры1’’ Ч- Валентина ЧЕМЕЗОВА, і
корреспонденты Елена ГИНАЗОВА и Анна ПОДАЛЮК, верстка и дизайн — Ирина ЛАНСКИХ.:

Ждём 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail:

guman@abigazeta.skyman.ru
Следующий номер 

“Новой Эры” выйдет 
17 августа 2001 г.

mailto:guman@abigazeta.skyman.ru

