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■ АКТУАЛЬНО |

Почти 
по Чехову 
Из всех субъектов 
Уральского федерального 
округа наиболее высокие 
показатели 
заболеваемости тяжелыми 
формами туберкулеза (как 
во времена Чехова!) — в 
Свердловской области.

Об этом, в частности, было 
заявлено на совещании коор
динационного совета по здра
воохранению УрФО, прошед
шем недавно в Ханты-Мансий
ске.

Созданный в конце прошло
го года при представитель
стве Минздрава России в ок
руге, совет уже успел рассмот
реть наиболее актуальные воп
росы, касающиеся хода выпол
нения федеральных программ 
по профилактике и лечению 
ВИЧ-СПИДа и других инфек
ционных заболеваний, нарко
мании, туберкулёза. После
дний, как оказалось, особенно 
актуален не только для Сверд
ловской, но и Тюменской, Кур
ганской областей. Так, за пос
ледние десять лет число забо
левших туберкулезом в УрФО 
утроилось. Ни для кого не сек
рет, что главный источник ин
фекции, как говорят медики, 
эпидемиологический насос — 
пенитенциарные учреждения, 
где заболеваемость в 40 раз 
выше, чем среди гражданско
го населения. Их концентрация 
в округе беспрецедентно вы
сока, ежегодно из мест лише
ния свободы выходят тысячи 
больных. Существующая зако
нодательная база не прописы
вает реальных механизмов про
декларированного "обязатель
ного •обследованййи 'лечения’' 
этих больных. Участники сове
щания в принятом решении 
единодушно поставили перед 
Минздравом вопрос о быст
рейшей разработке подзакон
ных актов, обеспечивающих 
реальное взаимодействие уч
реждений уголовно-исполни
тельной системы, МВД и про
тивотуберкулезной службы.

К сожалению, отстает наша 
область от соседей и по тако
му показателю, как финанси
рование из федерального бюд
жета: Если, скажем, Ханты- 
Мансийский автономный округ 
получил в течение 1998—2000 
годов из федерального бюд
жета 30% средств, необходи
мых на реализацию програм
мы, то Свердловская область 
только 4,3%. В основном эти 
деньги предназначены для ле
карственного Обеспечения.

На совещании было под
держано предложение о созда
нии окружного центра для 
больных из УрФО на базе 
Уральского НИИ фтизиопуль- 
монологии в Екатеринбурге. 
Здесь накоплен хороший науч
ный и практический опыт ле
чения лекарственно устойчиво
го туберкулеза, его внелегоч- 
ных форм. Такой центр позво
лит,' кроме того, избежать рас
пыления средств;
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В отношении Баранчинского электромеханического завода во многом можно 
применить слово “первый”. Прежде всего, потому, что само название 
поселка — “Баранча” — в переводе с татарского означает “первый”: посёлок 
расположен на первом крупном притоке реки Тагил — Баранче. Уже в 1743 
году к югу от Кушвы началось строительство железоделательного завода,; 
проект которого чертил тогда механик-ученик, а в будущем — выдающийся 
теплотехник и автор паровой машины Иван Ползунов. Столь богатая история 
также относит предприятие к одним из первых уральских заводов. А с 
двадцатых годов XX столетия началась новая история Баранчи. В поселок 
был эвакуирован из Таллина Ревельский завод Вольта, которой ровно 
восемьдесят лет назад — в 1921 году объединился с Баранчинским и стал 
первым на Урале машиностроительным предприятием.

С этого времени слова “первый" и 
“уникальный” все- чаще применялись к 
БЭМЗу. Здесь выпускаются электродви
гатели и генераторы различных моди
фикаций и серий, широко применяемые 
при добыче нефти и газа, на металлур
гических предприятиях, теплоэлектро
станциях, в экскаваторостроении, строй
индустрии, в городском электротранс
порте. Баранчинский электромеханичес-

с частотно-регулируемым приводом. Мар
кетинговая служба завода четко отсле
живает потребности рынка в тех или иных 
сферах деятельности. В связи с техпе
ревооружением нефтегазовой промыш
ленности появилась острая потребность 
в специальных двигателях, работающих 
во взрывоопасных средах. Учитывая это, 
завод начал разработку взрывозащищен
ных двигателей, производство которых

Баранчинский электромеханический:
диапазон мощностей расширяется

Ирина БРЫТКОВА.

кий завод является лидером в разра
ботке синхронных генераторов, необхо
димых для комплектации ракетных комп
лексов (в том числе знаменитого «С-300») 
и морских судов — как надводных, Так и 
подводных — с неограниченным районом 
плавания.

— Несмотря на то, что диапазон .мощ
ностей наших изделий чрезвычайно ши
рок, — говорит генеральный директор 
ОАО “БЭМЗ” Анатолий Сухов; — мы ре
шили расширить исторически существо
вавшую номенклатуру. Если раньше 
предприятие выпускало электродвигате
ли мощностью от 1 до 400 КВт, а генера
торы от 8 до. 315 КВт, то сейчас разраба
тываются и готовятся к производству в 
2002 году двигатели, Диапазон мощнос
ти которых повысится до 500^630-800 
КВт. Все изделия будут выпускаться как 
в сухопутном, так и в морском исполне
нии

Для металлургической промышленно
сти разрабатываются электродвигатели

также начнётся в'будущем году.
Сегодня Баранчинский электромеха

нический завод уверенно наращивает 
объемы- производства продукции. За 8 
месяцев 2001-го, по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, производство 
генераторов и электродвигателей уве
личилось на 40 %. В августе объем про
изводства достиг рекордной отметки 
234 % к прошлому году. И это·, как под
черкивает заместитель генерального ди
ректора по экономике Эдуард Сазанов, в 
тяжелый для предприятия летний месяц, 
■когда многие работники отвлекаются на 
свои приусадебные участки.

Средняя зарплата по заводу выросла 
по сравнению с прошлым годом более 
чем на 30%, и ’выдается она регулярно. 
Чтобы повышать зарплату в дальнейшем, 
необходимо производить больше продук
ции и активнее её продавать. А для это
го необходимо находить резервы для со
кращения’производственных затрат, тем 
более, что конкурирующие предприятия,

теряя рынки сбыта, начали снижать цены.
С этой целью на заводе введена жес

ткая система бюджетирования фонда оп
латы труда по каждому подразделению. 
Пр мнению начальника отдела труда и 
заработной платы Веры Злобиной; это 
дает большую свободу руководителям 
цехов и отделов, позволяет им индиви
дуально подойти , к оплате каждого тру
дящегося,- сократить излишнюю числен
ность, освободиться от нерадивых ра
ботников.

Возрождается трудовое соревнование 
между коллективами. Есть уже победи-; 
тели - это обмоточно-изоляционный цех 
под руководством Валентины Беловой и 
кузнечный (начальник Анатолий Коста
рев).

Завод, как, впрочем, и многие дру
гие предприятия области, остро нужда
ется в квалифицированных специалис
тах. Поэтому, чтобы повысить заинтере
сованность работников в освоении смеж
ных профессий, развить взаимозаме
няемость, вводйтся бригадная форма 
организации труда, Ответственность 
бригады за конечный результат., безус
ловно, усилит общую заинтересован
ность в изготовлении качественной про
дукции, а значит, приведет, в конечном 
итоге, и к повышению заработной пла
ты.

Баранчинские машиностроители все
гда славились своими умельцами, нова
торами. “Изобретательская жилка” по
могла заводу создать целую гамму уни
кальных машин и помогает в производ
стве и сегодня. В. Радо, Л: Шабурова, А, 
Моноков, А; Вавилов и другие раціона
лизаторы своим творчеством и энерги
ей снижают затраты, повышают произ
водительность труда.

За прошедший· год на заводе и в по
селке реорганизована система обучения 
и подготовки кадров. Как считает замес
титель генерального директора Евгений 
Пицик, руководством завода отслежива
ется и финансируется вея цепочка обу
чения кадров: школа, профессиональное 
училище, техникум и институт. Чтобы 
привлечь молодежь, выпускники проф
училища могут без экзаменов поступить 
в Баранчинский электромеханический

техникум и в высшее учебное заведение.
Высочайшая требовательность к ка

честву баранчинских изделий не может 
держаться, только на сложившихся тра
дициях. Она требует и постоянного об
новления оборудования. Было на заво
де “узкое" место - литейный цех, где 
вследствие несовершенности техноло
гии и изношенности оборудования' при
ходилось постоянно бороться о-браком, 
В ближайшее время в цехе планируется 
запуск двух индукционных печей для 
плавки чугуна, намечены работы по га
зификации, литейного цеха.

— И мы надеемся, — говорит глав
ный металлург завода Алевтина Боголь, 
— что один из старейших заводов Ура
ла, история металлургии которого на
считывает два с половиной века, вернет 
себе былую славу

Еще в середине 90-х продукция Ба
ранчинского Завода пользовалась вы
соким спросом в 56 странах мира, вклю
чая Кубу, Германию, Францию и Япо
нию. Сейчас ОАО “БЭМЗ” сотрудничает 
с Ближним Востоком, налажены постав
ки продукции в Египет, скоро появятся 
поставщики в Сирии. Совсем недавно 
на заводе побывала делегация с меж
дународной выставки-ярмарки, на ко
торой очень серьёзный интерес к пред
приятию и его номенклатуре проявили 
представители Ирана, Ирака, Ливии и 
еще целого ряда ближневосточных 
стран.

Дважды орденоносный Баранчинский 
электромеханический завод с новой ко
мандой менеджеров, стабильной обста
новкой в коллективе, чётко сформиро
ванной стратегией вновь занимает ве
дущие позиций в электромашинострои
тельной отрасли. Ведь "Баранча” озна
чает “первый”.

Подготовила к печати 
Еленё ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. “ОГ”. 
Фото Владислава ОВЧИННИКОВА. 
НА СНИМКАХ: генеральный дирек

тор ОАО “БЭМЗ” Анатолий Сухов; у 
продукции Баранчинского электроме
ханического завода — неизменно вы
сокое качество.

---------—--------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Михаил ПЕРЦЕЛЬ: ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Нельзя врачевать тело.
не врачуя пуши

“Жизнь Сводит с ума”, “судьба загнала в угол”, — 
под гнетом разных житейских обстоятельств эти фра
зы сегодня может.произнести удачливый предприни
матель и отчаявшийся безработный, профессор и 
студент, юноша во цвете лёт и седовласый ветеран. 
В жизни каждого человека бывают минуты отчаянья и 
непреодолимой психологической усталости. А меж 
ними и тяжелыми хроническими недугами, утвержда
ют врачи; лежит порой слишком тонкая грань.

Можно ли и как помочь себе и своим близким в 
период нервных перегрузок? Депрессия — что это: 
болезнь или слабость характера? Ваш ребенок попал 
в трудную ситуацию (конфликт в школе, наркотики, 
попытка суицида; увлечение нетрадиционными рели
гиозными учениями и пр.) — всегда ли нужно пробле
му доверять врачу-психотерапевту? Различаются ли 
методы оказания психологической помощи, которые 
применяют в официальной и нетрадиционной меди
цине?

Ответы на эти и другие вопросы, связанные с 
психическим здоровьем и деятельностью психотера
певтической службы, советы и рекомендации вы смог 
жете получить от главного психотерапевта минздра
ва Свердловской области Михаила Григорьевича ПЕР
ДЕЛ Я.

Он будет Гостем редакции “Областной газе
ты” в среду, 3 октября с 14.00 до 16.00.

Телефоны “прямой линии”:
для жителей Екатеринбурга — 58-26-67. 
для жителей области — (3432) 62-63-12. 

Звоните!

ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО 
СТРОИТ - ОНО ЖИВЕТ

Эдуард Россель 26 сентября посетил 
международную выставку «Строительная 
техника и сервис»', которая проводится 
под патронажем Государственной Думы 
РФ, губернатора Свердловской области 
и Торгово-промышленной палаты 
России.

Выставка проходит в КО.СКе «Россия». В 
ней участвуют крупнейшие в мире производи
тели строительной техники. Среди них извес
тные международные концерны - Komatsu, 
Dressta, Leibherr, крупнейшие российские за
воды - Челябинский тракторный, Чебоксарс
кий агрегатный, Уралмашзавод, Уралвагонза
вод и другие.

-Я очень рад, что такая представительная 
выставка проводится в Свердловской облас
ти, - сказал Эдуард Россель. - Строительная 
отрасль всегда была и будет индикатором 
положения дел в экономике. Если государ
ство строит, то, значит, оно живет и имеет 
хорошие перспективы в своем развитии.

А то, что строительная отрасль на подъё
ме, свидетельствует нынешнее положение ве
щей: Губернатор заметил, что Свердловская 
область находится на пороге настоящего стро
ительного бума. В ближайшие годы нам не
обходимо построить новые современные уни
кальные объекты. Это - стан-5000 и четвер
тый энергоблок на Белоярской АЭС БН-800.

Осмотрев выставку, Эдуард Россель отме
тил её весомую мощь. Строительная техника, 
представленная на ней, отвечает самым вы
соким требованиям. Губернатор обратил вни
мание на то, что российские производители

такой техники пока уступают своим зарубеж
ным партнерам. Однако у. россиян есть все 
возможности выйти на передовые позиции в 
мире. Эдуард Россель нё без гордости заме; 
тил, что Уралвагонзавод за короткое время 
сумел создать целый шлейф новых машин и 
механизмов, которые, имеют большой спрос у 
дорожных строителей.

В настоящее время мы имеем большую воз
можность перенимать имеющийся опыт по со
зданию строительной техники у крупнейших 
международных концернов. По мнению губер
натора, надо идти по пути создания совмест
ных предприятий. Об этом он на выставке 
говорил с представителями иностранных ком
паній, которые разделяют подобное мнение.

Очень важно ещё и то, чтобы совместно с 
производством новой техники и оборудования 
заводы-изготовители попутно не забывали ре
шать вопросы создания сервисных и учебных 
Центров. Эдуард Россель не исключил, что 
международная выставка «Строительная тех
ника и сервис» может стать традиционной и 
её проведение на регулярной основе/На Сред
нем Урале позволит определять передовые 
тенденции рынка строительные машин в Рос
сии и мире.

СКАЛОЛАЗЫ СОБЕРУТСЯ 
НА УРАЛЕ

Эдуард Россель 2.6 сентября принял в 
губернаторской резиденции президента 
федерации скалолазания России, 
заслуженного тренера РФ Александра 
Пиратинского.

Он проинформировал губернатора о пред
ложении исполкома международного совета 

(Окончание на 2-й стр,.).

30 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

Дорогие машиностроители!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни

ком — Днем машиностроителя!
Своим самоотверженным трудом вы вносите большой 

вклад не только в экономику Среднего Урала, но и всей 
России. Осваивая производство новых видов машин и обо- I 
рудования, повышая их качество и конкурентоспособность, I 
вы достойно продолжаете традиции уральских мастеров.

2001 год — особый в истории машиностроительного ком
плекса Свердловской области. 60 лет назад в тяжелом 1941 
году десятки заводов были эвакуированы на Урал. На их 
основе образовались многие предприятия, ставшие флаг
манами отечественного машиностроения. Поэтому сегодня 
я выражаю искренние слова благодарности нашим ветера
нам, которые в труднейших условиях и в кратчайшие сроки 
наладили производство необходимой стране и фронту про
дукции, а затем обеспечили развитие предприятий в мирное 
время.

В первом году, нового тысячелетия машиностроение Свер
дловской области продолжает свое поступательное разви
тие, достигая высоких темпов роста объемов производства. 
Вместе с признанными лидерами машиностроения стабиль
но работают и десятки других предприятий отрасли, кото
рые по праву создают славу промышленного Урала.

Дорогие машиностроители! От всей души желаю вам доб
рого здоровья, новых трудовых успехов, счастья и благопо
лучия в ваших Дрмах.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые машиностроители! Поздравляем вас с про
фессиональным праздником — Днем машиностроителя!

Машиностроение занимает ведущее место в экономике 
Урала, Наша область по праву гордится такими заводами, 
как Уралмаш, Уралвагонзавод, Уралэлектротяжмаш, Урал- 
гидромаш и другими. Их продукция известна не только в 
России, но и за её пределами. Достойно пережив сложные 
времена перехода к рыночной экономике, Наши машино
строительные предприятия сегодня вновь Набирают высоту, 
осваивают современные технологий, позволяющие выпус
кать продукцию, способную конкурировать на мировом рын
ке.

Дорогие машиностроители, примите нашу благодарность 
за ваш добросовестный труд и искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником! Здоровья вам, сча
стья, новых трудовых успехов и высокого мастерства, каким 
всегда славились уральцы!

Председатель Председатель
областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ. В.В.ЯКИМОВ.

Уральской экономической 
ассоциации — ТО мт

Сегодня в, резиденции губернатора Свердловской области 
состоится юбилейное заседание Совета Ассоциаций 
экономического взаимодействия областей и республик 
Уральского региона, посвященное 10-летию со дня 
создания. В нём примут участие руководители регионов 
Большого Урала.
В адрес президента ассоциации Э.Росселя поступила 
правительственная телеграмма.

Президенту Ассоциаций экономического 
взаимодействия областей и республик 

Уральского региона Росселю Э.Э.
Уважаемые Эдуард Эргартович и члены Совета Ассоциации. 

Сердечно поздравляю вас с 10-летием со дня образования вашей 
ассоциации. За эти годы решены многие сложнейшие проблемы 
Уральского региона, возникшие в период проведения радикаль
ной экономической реформы. Многие предложения ассоциации 
были учтены Советом Федерации при рассмотрении актуальных 
вопросов развития нашей страны. Мы с вами тесно работали над 
реализацией соглашения о сотрудничестве между Федеральным 
Собранием Российской Федерации и Межрегиональными ассо
циациями экономического взаимодействия субъектов Российс
кой Федераций. Члены Совета вашей Ассоциаций активно уча
ствуют в деятельности Совета Федерации при рассмотрении важ
нейших проблем государственного строительства Желаю вам 
дальнейшей плодотворной работы на благо субъектов российс
кой- Федераций, входящих в вашу ассоциацию и Уральского эко
номического района в целом, успехов и благополучия' жителям 
Урала.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Е.С.СТРОЕВ.

■ ВСТРЕЧА

Избирательный процесс —
основа демократии

Эдуард Россель 27 сентября в губернаторской резиденции 
Принял председателя Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации Александра Вешнякова, 
прибывшего в Свердловскую область для проведения 
межрегиональной научно-практической конференции 
“Законодательство РФ о выборах и референдумах: 
состояние, перспективы развития и практика 
применения”;

В ходе встречи были обсуж
дены многие актуальные вопро
сы, связанные с избирательным 
законодательством, избиратель
ным процессом, работой изби
рательных комиссий, взаимо
действием органов государ
ственной власти с обществен
ными объединениями и партия
ми) Александр Вешняков заме
тил, что Свердловская область 
была одной из первых, где был 
принят избирательный кодекс:

Эдуард Россель по просьбе 
председателя ЦИК рассказал о 
текущем положении дел в обла
сти; обрисовал социально-эко
номическую и политическую си

туацию. Во время беседы об
суждались и проблемы станов
ления демократических инсти
тутов, составляющих основу 
гражданского общества.

По завершении встречи, в 
которой принимал, участие 
председатель избирательной 
комиссии Свердловской обла
сти Владимир Мостовщиков, 
Александр Вешняков осмотрел 
некоторые выставочные залы 
губернаторской резиденции·, 
ознакомившись с искусством 
уральских мастеров камнерез
ного и ювелирного дела.

Пресс-служба губернатора.

■ ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Иссык-Куль: настоящий
праздник мира и спорта

Сборная Свердловской 
области в неофициальном 
командном зачете стала 
победительницей первых 
международных Иссык- 
Кульских спортивных игр 
стран Центральной Азии и 
России.

Завоевав семь золотых, семь 
серебряных и две. бронзовые 
медали, свердловчане опереди
ли команды Казахстана и Кир
гизіи; занявшіе соответствен
но второе и третье места.

Игры, состоявшиеся в г.Чол- 
пон-Ата . (Кыргызстан); были 
организованы по Инициативе 
исполкома Международной кон
федераций спортивных органи
заций, поддержанной президен

том страны Акаем Акаевым. Де
виз их — “XXI век — век здоро
вой нации”. Более 25.0 спорт
сменов старше 35-летнего воз
раста (таковы условия) вышли 
на старт соревнований по во
лейболу, футболу, легкой ат
летике, плаванию; настольно
му теннису. В программе игр 
были и популярные в ^Кыргыз
стане народные виды спорта 
— перетягивание канаТа, гире
вой. А в двух массовых стартах 
— легкоатлетическом и по пла
ванію в прохладных водах озё
ра Иссык-Куль — приняли уча
стие все желающие: школьни
ки и ветераны, гости из ближ
него и дальнего зарубежья;
(Окончание на 7-й стр.).

льяййЯНъ На смену циклону с дождями и осадками при- I дег антициклон, который задержится на Урале два |
дня и обеспечит преимущественно сухую погоду.
Температура воздуха завтра ночью по области ми-

Інус 2... плюс 3, днем плюс 7... плюс 12 градусов,, ветер юго- 
западный, 5—10 м/сек.

* В районе Екатеринбурга 29 сентября восход Солнца — в · 
I 7.56, заход — в 19.38, продолжительность дня — 11.42, | 
1 восход Луны — в 19.25, заход — в 3.31, начало сумерек — в ' 
| 7.19, конец сумерек — в 20.16; фаза Луны — первая чёт- | 
^верть 24.09.
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Жесткие санкции 

энергетиков
С 27 сентября в Асбесте отключается электроэнергия на 

ряде объектов ПТО ЖКХ - в бане № 3, сауне, кузнице и цехе 
горводопровода, а также в СПТУ № 17 и городском лицее:

По словам главного инже
нера горэлектросетей Викто
ра Чернобокова, эти объекты 
задолжали энергетикам по
рядка 700 тысяч рублей: 25 
сентября руководителям этих 
организаций было сделано

последнее предупреждение. 
Пока электроэнергия отключе
на на пять дней: Если в тече
ние этого времени долг энер
гетикам Не будет выплачен, 
электроэнергия на этих пред
приятиях не появится.

А не накормили...
С 27 сентября занятия в школах Екатеринбурга должны 

осуществляться по сокращенному графику.
Соответствующее распоря

жение было подписано накану
не главным санитарным вра
чом города. Согласно этому 
документу, школьные уроки 
должны продолжаться не бо
лее чем до Тб часов.

Как сообщила ‘Фегион-Ин- 
форму" заведующая школьным 
отделом горСЭН Надежда 
Языкова, причиной таких мер 
стало отсутствие организо
ванного горячего питания

практически, во всех школах 
Екатеринбурга. Предупреди
тельные письма о возможности 
таких ограничений рассыла
лись в учебные заведения еще 
в начале учебного года. Однако 
меры со стороны образователь
ных учреждений приняты не 
были. По словам Н.Языковой, 
во многом процесс нормально
го питания школьников бал со
рван из-за родителей, отказав
шихся платить за обеды детей.

Через неделю деревья будут
Оголившаяся улица Пушкина в центре Екатеринбурга по- 

прежнему вызывает недовольство у жителей окрестных до
мов и остальных горожан. Сразу после кардинальной выруб
ки всех деревьев на этой улице в управление благоустрой
ства и администрацию района начали поступать звонки и 
вопросы горожан, обеспокоенных неприглядным обликом, 
который приобрела улица Пушкина'.

Сотрудники благоустрой
ства города уверяют, что у го
рожан нет повода для пережи
ваний. Как сообщила “Регион- 
Информу” начальник отдела 
озеленения УБГ города Тамара 
Благодаткова, деревья вновь 
появятся на улице Пушкина уже 
в ближайшую неделю; Выруб
ка зеленых насаждений связа
на с кардинальной реконструк
цией этой улицы. Тополя и 
липы, высаженные на Пушкина 
сразу после войны, уже полно
стью исчерпали свой потенци
ал.

Предельный возраст для 
жизнедеятельности деревьев в 
городских условиях - 45-50 лет. 
“Пушкинские” деревья не про
сто стали старыми, но И пред

ставляли угрозу дгія населения. 
В последние несколько лет каж
дый сильный снегопад или ура
ганный ветер оборачивался па
дением деревьев и ветвей на 
улице Пушкина. По счастливой 
случайности это не привело к 
жертвам или разрушениям.

По словам Т.Благодатковой, 
сейчас верхние части., стволов 
уже убраны, началась работа по 
выкорчевыванию пней. Сразу 
после этого начнется высадка но
вых деревьев. На место 104 вы
рубленных старых деревьев бу
дет посажено столько же моло
дых; Озеленители планируют 
высадить молодые липы. Дере
вьям, которые будут посажены, 
уже несколько лет, их высота - 
от 3 до 3,5 метра.

Тура снова разлилась
Из-за прошедших,проливных дождей уровень воды в реке 

Туре поднялся на 8 сантиметров. ■
Как сообщили “Регион-Ин- 

форму” в администрации1 Ту
ринского района, вышедшая из 
берегов вода затопила старый 
деревянный мост через реку. 
В настоящее время жители и 
транспорт переправляются на 
другой берег при помощи не

давно построенного понтонного 
моста Водой затопило также 
низовье Туры и.прибрежный 
лес. До находящихся недалеко 
жилых построек и сельхозполей 
вода не дошла.

Регион-Информ.

И ПРОГНОЗ

Война афганских беженцев
покатится по Урала

В случае начала 
полномасштабной 
американо-афганской 
войны несколько 
областей Уральского 
федерального округа 
могут столкнуться с 
огромной волной 
беженцев из 
Центральной Азии.

В первую очередь это 
коснется Курганской и Че
лябинской областей, кото
рые граничат со среднеази
атской республикой Казах
стан. Однако если поток' бе
женцев будет большим, то 
следующей областью, кото
рая примет вынужденных пе
реселенцев, станет Сверд
ловская.

По прогнозу министерства 
по чрезвычайным ситуациям, 
в случае полномасштабной 
американской акции возмез
дия российскую границу еди
новременно мржет перейти 
до 300000 беженцев из Цен
тральной Азии, в первую оче
редь, этнических казахов с 
территории Афганистана. И 
в этом случае вся масса вы
нужденных мигрантов при
дется на Уральский феде
ральный округ.

Свое опасение по этому 
поводу уже выразил губер
натор Челябинской области 
Петр Сумин, который заявил, 
что в ближайшее время для 
Южного Урала приоритетней 
задачей должно стать укреп
ление границ с Казахстаном. 
Комментируя свое заявление, 
Петр Сумин подчеркнул,, что 
все прилегающие к Казах
стану российские территории 
уже в скором времени могут 
испытать на себе непредс
казуемые последствия от 
большой волны беженцев из 
Центральной Азии. Уральско
му округу будет весьма слож
но одеть, обуть, накормить и 
расселить многотысячную 
волну переселенцев, особен
но в преддверие наступаю
щей зимы. А случае, если 
самые худшие прогнозы оп
равдаются, уже в ближайшие 
месяцы на улицах крупных 
областных центров в поис
ках подаяния вновь могут по
явиться исчезнувшие было с 
введением визового режима 
оборванные жители Средней 
Азий с многочисленными 
детьми.

Регион-Информ.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу:
novoeti@obl9azeta.slcyman.ru» тел ./факс

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

СКАЛОЛАЗЫ СОБЕРУТСЯ НА УРАЛЕ 
(Окончание. Начало на 1-й стр.):

по скалолазанию о проведении в Свердловской области 
Кубка мира 2002 года.

Как известно, благодаря огромным усилиям свердловс
ких спортсменов — покорителей вершин — Российская фе
дерация наряду с Францией и Италией входит в число веду
щих стран мира по уровню спортивного скалолазания. Наши 
земляки регулярно завоевывают медали на престижных со
ревнованиях — Кубках мира, Чемпионатах мира и Европы.

Эдуард Россель поздравил Александра Пиратинского с 
наградой, которую в начале сентября этого года завоевала 
его дочь Майя на чемпионате мира в Швейцарии. Майя 
Пиратинская стала серебряным призёром чемпионата.

•Губернатор поддержал предложение Исполкома между
народного Совета по скалолазанию о проведении Кубка 
мира в Свердловской области. Тем более что опыт проведе
ния столь престижных турниров у нас уже имеется. В 1996 
году при непосредственной поддержке областного прави
тельства в манеже УГТУ-УПИ был проведен один этап Кубка 
мира. Как заметил Эдуард Россель, у нас в области есть 
всё необходимое для проведения таких важных, соревнова
ний. Ориентировочно Кубок мира пройдет в Екатеринбурге в 
мае 2002 года.

КАК показала прошлая зима, проблема 
подготовки к зиме .в Кушве стоит очень 
остро. Встречая новое тысячелетие, 
город буквально замерзал. Это было 
вызвано целым рядом факторов, в том 
числе плохим состоянием тепловых 
сетей, частыми авариями, серьезными 
ограничениями подачи газа для 
теплогенерирующих мощностей. Будет 
ли ситуация столь же катастрофической 
и в этом году? Об этом — разговор с 
главой города Игорем ТИТОВЫМ, 
избранным на эту должность как раз в 
холодные январские дни.

“свищи“. Отопление больницы обходилось за 
сезон в 1,6 миллиона рублей. А на строи
тельство новой котельной нужно было 1,65 
миллиона. Собственное тепло и обойдется 
дешевле: мы ожидаем около 300—400 тысяч 
рублей экономии каждый год. Таким обра
зом, строительство, которое мы сразу же на
чали, сделав эти расчёты, окупится уже за 
два отопительных сезона. Надеюсь, что к. кон
цу октября мы сможем, ввести эту котельную 
в эксплуатацию.

— В кабинетах администрации города 
уже тепло. Значит ли это, что и в других 
зданиях батареи горячие?

I ■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

из средств города на приобретение новых 
теплообменников, монтаж которых ведется 
сейчас за счет средств Баранчинского элект
ромеханического завода. Через неделю эти 
работы должны быть закончены, и, думаю, 
жители почувствуют эффект уже в ближайшее 
время,

Прошлой же зимой, замерзая, люди начи
нали сливать воду: .им казалось, что чем боль
ше они пропустят воды через свои батареи, 
тем теплее.будет в квартирах. На самом же 
деле эффект оказывался обратным: котлы 
просто не успевали нагревать воду, которую 
постоянно приходилось добавлять. Этот не-

Глава Кушвы Игорь ТИТОВ:

"Если бы отопление
перестало быть 
проблемой..."

— Игорь Леонидович, сто дней после 
выборов давно позади, а впереди — зима, 
которая, как известно, самый строгий кри
тик муниципалитетов. Готов ли город к 
отопительному сезону?

— В этом году мы провели целый ряд 
мероприятий. Произведено порядка 85 про
центов необходимого объема замены труб на 
теплотрассах. Вскрывая их, на некоторых учат 
стках мы просто поражались: как эта тепло
трасса вообще работала, ведь трубы были 
больше похожи на сито —- так изъела их ржав
чина. Прошлой зимой, например, произошла 
авария, из-за которой пришлось дней десять 
копать мерзлый грунт, Привозили и сыпали 
горячий керамзит, чтобы отогреть почву, а 
там — крупные булыжники с глиной, и экска
ватор их никак не брал. Взрывать тоже нельзя: 
кругом жилые дома.

Мы посчитали и пришли к выводу, что го
раздо Дешевле детом поменять целую “плеть? 
трубы, чем латать дыры в мороз. Поэтому, 
надеюсь, в этом году аварий на теплотрассах 
станет меньше:

Кроме того, город сейчас строит свою ко
тельную, которая будет Снабжать теплом боль
ницу. Раньше пар поступал в ее батареи че
рез длинный теплопровод, который доставлял 
немало хлопот: это и большие теплопотери, и 
несанкционированные врезки, и бесконечные

— К сожалению, нет. Одна из основных 
проблем нашего города состоит в том; что 
почти все котельные являются ведомствен
ными. Этот район обогревается котельной 
Кушвинского завода прокатных валков — наи
более стабильно работающего предприятия. 
Прошлой зимой КЗПВ тоже смог выдержать 
нормальный тепловой режим,

А вот о'других котельных этого- не ска
жешь; Все задолженности предприятий пе
ред Уралсевергазом неминуемо оборачива
ются холодными батареями для жителей- .го
рода. Особенно острой была ситуация с ко
тельными Баранчинского электромеханичес
кого завода и Гороблагодатского рудоуправ
ления.

Почти все лето мы готовились принять в 
муниципальную собственность котельную 
ГБРУ, даже провели там ряд ремонтных ра
бот, израсходовав из городского бюджета око
ло 200 тысяч рублей. Но совет кредиторов 
рудоуправления уже в августе решил все же 
не передавать котельную городу. И сегодня у. 
меня нет уверенности, что ситуация прошлой 
зимы нё повторится.

Очень-хрл.одно прошлой зимой было и в 
поселке Баранчинском. В принципе,, котлы 
там работают нормально, но дальше пар по
ступает· в теплообменники, а вот они-то были 
плохими; Мы выделили 1,2' миллиона рублей

контролируемый водоразбор прекратить, очень 
сложно·. Заезжаешь в Баранчу, там теплые 
ручьи по всему поселку, а в домах — холод
но. Бороться с этим уговорами бесполезно. 
Надо сразу установить нормальный тепловой 
режим, тогда люди не будут сливать воду.

— Какие мероприятия вы намечаете 
провести в перспективе?

— Нам предстоит еще очень большая ана
литическая работа с “Академэнерго” (Екате
ринбург;) по составлению теплового баланса· 
Институт должен выдать нам теплотехничес
кие рекомендации, определить, где, напри
мер, увеличить сечение труба, где применить 
шайбирование, где установить дополнитель
ную насосную станцию, где ещё какие-то 
меры принимать·.

В прошлую зиму мы убедились в том, что 
в районы, расположенные выше, и на верх
ние этажи горячая вода практически не по
ступает. Теплоноситель идет в основном в 
район санатория “Лесная поляна”, так как 
там самое низкое место; но и туда он дохо
дит уже хблодным:'· слишком длинные тепло
трассы и, соответственно, большие потери.. 
Проще говоря, мы обогревали воздух всего 
Кушвинского района, а люди в домах мерз
ли. Приходилось временно отключать од
них,' чтобы погрелись другие, потом — на
оборот.

Мы хотим уйти от этой практики, составить 
нормальный, баланс, поэтому и привлекаем 
специалистов, которые квалифицированно 
сделают эту масштабную работу. Один шаг, 
который, что называется, был на поверхнос
ти, — установка дополнительной насосной 
станции — мы сделали, сейчас заканчивает
ся ее монтаж.

Долгое время в городе не существовало 
ни энергетической комиссии, ни сколько- 
нибудь серьезного подхода к этим вопро
сам К примеру, дом строится в районе теп
лотрассы — делается врезка. Без всяких рас
четов, на какую мощность эта котельная спо
собна и сколько домов уже отапливает. По
этому система несбалансирована, есть дома, 
где тепло, есть — где в валенках надо хо
дить.

Мы ждем рекомендаций на этот счет от 
науки. Сами же считаем; что целый ряд объек
тов, удаленных' от генерирующих мощностей, 
более рационально снабжать тёплом от ма
леньких котельных: 1,5—2 мегаватта мощнос
тью и стоимостью от 1,5 до 3 миллионов 
рублей. Суммы потерь при передаче тепла по 
длинным теплотрассам сопоставимы со сто
имостью этих котельных. На будущий год нам 
бы хотелось поставить несколько таких ко
тельных, но для этого понадобится финансо
вая помощь правительства области, на кото
рую мы надеемся

А, начиная более внимательно заниматься 
теплоснабжением, мы более строго подхо
дим и к расчетам за тепло. Уже в этом году 
мы устанавливаем счетчики, в первую оче
редь в социальных учреждениях: школах, дет
ских' садах, библиотеках, Дворце культуры. 
Раньше счета на оплату выставлялись по ку
бическим метрам обогреваемого помещения. 
Прогнозируем, что при помощи счетчиков пла
тежи будут более справедливыми и точными.

— Игорь Леонидович, в первый год ру
ководства городом вы, вероятно, столк
нулись со множеством проблем и, навер
ное, не сразу определили для себя при
оритеты. Сейчас появился определенный 
опыт. Какое место для вас будет зани
мать проблема теплоснабжения, в буду
щем году?

— Да, действительно; проблем очень мно
го. Порой просто терялся... Жители от власти 
чего хотят? Чтобы было, где жить, чтобы в 
домах было тепло, не случалось бы перебоев 
с водой и электричеством, чтобы не страшно 
было ходить по улицам, а дети могли полу
чить нормальное образование; Эта зима по
кажет, но хотелось бы, чтобы проблема тёпла 
в будущем году была уже не под номером 
“1”. Хотя в первой пятерке она, безусловно;, 
останется.

Интервью взяла 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. “ОГ”. 
Фото Владислава ОВЧИННИКОВА.

Демократии и выборам альтернативы нет
С приветствия 
губернатора 
Свердловской области 
3.Росселя началась 
вчера работа 
межрегиональной 
научно-практической 
конференции на тему 
“Законодательство 
Российской Федерации 
о выборах и 
референдумах: 
состояние, перспективы 
развития и практика 
применения”.

На заседание собрались 
представители избиратель
ных комиссий субъектов фе
дерации, расположенных на 
Урале и в Западной Сиби
ри, руководители государ
ственных и муниципальных 
органов власти. Солидный 
“десант’·’ прибыл из Цент
ральной избирательной ко
миссии: председатель ЦИК 
А.Вешняков, члены комис
сии Е.Дубровина и С.Боль
шаков.

Мероприятие подобного 
масштаба проводилось в 
Екатеринбурге четыре года 
назад. Превалирующей те
мой были тогда теория и 
практика рассмотрения в 
судах избирательных спо
ров. Участники конферен
ции не раз ссылались на 
только что принятый “За
кон об основных гарантиях 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос
сийской Федерации”; Он 
внес много полезного в из
бирательную практику и все 
же не спасал от коллизий, 
порой тупиковых. Говоря об 
этом, Ораторы сетовали, 
что машут кулаками “после 
драки”, что их конструктив
ный разговор запоздал.

Обсуждать законы на ши
роких форумах надо до их 
принятия. Такая мысль зву

чала тогда. И осуществи
лась сейчас.

Президент РФ внес в. 
Госдуму новый вариант. “За
кона о гарантиях”, пр сути 
дела — новый закон. Под
готовлен. он Центризбирко
мом. И, прежде чем выйти 
на трибуну Госдумы, пред
седатель ЦИК вышел на 
трибуну конференции, что
бы в аудитории, состоящей 
из коллег, опробовать идеи, 
которые предстоит отстаи
вать перед депутатами.

Доклад и его обсуждение 
были разговором профес
сионалов. И живая реакция 
зала не всегда могла быть 
понятна так называемому 
“простому избирателю”. Но 
большинство новых Идей 
законопроекта как раз и ка
салось его интересов;

Например, призыв “не 
пускать криминалитет во

власть” в новом законе 
предполагается упрочить, 
введя на уровне местных 
законов не в рекомендуе
мую, а в обязательную нор
му доведение до избира
телей сведений о наличии 
у кандидатов неснятой и 
непогашенной судимости, о 
гражданстве иностранного 
государства, а также дек
лараций о доходах и иму
ществе.

Согласитесь, у избирате
лей разных уровней набило 
оскомину выражение “адми
нистративный ресурс”. Да 
и членам избирательных ко
миссий трудно провести 
грань Между исполнением 
повседневных служебных 
обязанностей руководяще
го кандидата и его “агита
цией делом” за собствен
ную персону. Новый зако
нопроект предусматривает,

что лица, замещающие го
сударственные должности 
категории “А” (за .исключе
нием первых лиц государ
ства), в случае их регист
рации в качестве кандида
тов должны временно ос
вобождаться от исполнения 
своих полномочий.

А,Вешняков напомнил те 
случай, когда “черный 
пиар” идет в наступление, 
рождая кандидатов-двойни
ков, а следом — интригую
щие кандидатские псевдо
нимы. Законопроект псев
донимы запретит, а канди
датам велит являться с до
кументами лично.

Не секрет, что города, 
области, страна в целом 
месяцами не выходят из со
стояния, именуемого изби
рательной кампанией. Что
бы уменьшить влияние это
го “недуга”, предложено

максимальные1' сроки кампа
ний сократить до 100 дней 
и упросток идЭДор ый, 6ЮЛ5 
летень. А уж совсем хоро
шая жизнь наступит в элек
торальном пространстве с 
ввёдёнием. новых (для Рос
сии) технических средств, 
а именно сканеров, тогда 
процесс голосования со
вместится с подсчетом го
лосов. А главное — избавит 
избирателей от подозре
ний, ведь обвинять машину 
в корысти и подтасовке не 
приходится.

Полемический тон, за
данный председателем 
Центризбиркома, подхвати
ли выступающие. Предсе
датель Челябинского облиз
биркома Вилен Позин по
ведал, как правоохрани
тельные органы пытаются 
подвергнуть аресту то... 
эфирное время, то.;, под
счёт голосов. Доктор юри
дических наук Александр 
Кокотов увидел в новом 
законопроекте “презумп
цию виновности”, излиш
нюю подозрительность как 
по отношению к организа
торам выборов, так и к их 
участникам.. Предложение 
председателей муници
пальных избиркомов о том, 
что их труд должен осуще
ствляться на постоянной ос
нове-, нашло поддержку У 
А.Вешнякова. Он обещал-, 
что постарается добиться 
для них статуса Муниципаль
ных служащих.

Обсуждением острых, 
вопросов стала и пресс- 
конференция председателя 
облизбиркома, и “круглый 
стол” по проблемам ин
формирования и предвы
борной агитации.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ГРАЖДАНСКИЙ | 
I

Собирают силы 
В Свердловской’области 
создан оргкомитет 
'конференций Гражданского 
■форума.

Идея создания на федераль
ном уровне Гражданского фору
ма первый раз обсуждалась во 
время встречи Президента Рос
сии и представителей автори
тетных общественных организа
ций, которая состоялась в июне 
нынешнего года. Владимир Пу
тин поддержал это предложение.

ГФ представляет собой эта
кую общественною палату. Имен
но через нее осуществляется 
связь общественных организа
ций и властей, как утверждают 
его создатели, основная задача 
форума — способствовать, во- 
первых, постоянному диалогу 
общества и вдасти; во-вторых, 
претворению общественных ини
циатив в государственные ре
шения.

Предлагается сосредоточить 
деятельность палаты на таких 
направлениях'; как гражданский 
контроль, подготовка новых мо
лодых и профессиональных Кад
ров для общественных и госу
дарственных структур, обще
ственная экспертиза нормотвор
ческой деятельности и государ
ственных решений; затрагиваю
щих интересы граждан·; расши
рение правовых основ для граж
данской активности.

За три месяца после встречи 
с главой государства Гражданс
кий форум увеличился на сотни 
участников. Свердловская об
ласть тоже принимает активное 
участие в его формировании: в 
Доме мира и дружбы в Екате
ринбурге присутствовали пред
ставители более чем 30 неком
мерческих организаций (НКО). 
В настоящее время в обще
ственных организациях пр всей 
стране состоит около 3,5 милли
она человек?

В свердловский же оргкоми
тет вошел 21 человек. В его ра
боте принимают участие пред
ставители крупнейших НКО, в 
том чйсле Уральской ассоциа
ции женщин, Союза переселен
ческих организаций Урала.

Предполагается, что Всерос
сийская конференция ГФ прой
дет в середине ноября.

Татьяна ШИЛИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА”
объявляет о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования.
Место нахождения общества:

г ..Нижний Тагил Свердловской обл., ул. Металлургов, 1.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: г.Нижний Тагил, ул.Металлур

гов, 1.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 31.10.2001 г.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 10 часов местного времени. 

ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров.
2.Утверждение кандидатуры секретаря общего .собрания акционеров.
3.Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания 

акционеров ОАО “Завод ТБД”. ·..
4.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО “Завод ТБД”.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 

30.09.2001 г.
С информацией (материалами.) при подготовке внеочередного общего со

брания акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с 9 до 16 местного 
времени по адресам:

г.Нижний Тагил Свердловской обл'., ул.Металлургов, .1, каб. 213;
г.Москва, 'Коробейников пер;, 22, стр. 1.
Заполненные бюллетени направлять до 30.10.2001 г. (по штемпелю почтового 

отправления) по адресу.:- 622025, г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1, 
ОАО “Завод ТБД”.

(Совет директоров.

RISO — то» что другим недоступно ®
Миллионы людей во всем мире доверяют ризогра- 

фии как наиболее качественной и экономной техно
логии печати. Японская фирма “Ризо” — пионер в 
этом направлении;-^ отмечает в этом году десятиле
тие с момента продаж первых ризографов в России. 
Чем же привлекает ризограф?

Во-первых, он занимает достаточно обширную нишу 
среди других технологий размножения документации. 
Скажем, если вам надо сделать один оттиск, вы его 
сделаете на лазерном принтере; если пять — на копи
ровальном аппарате; Если десятки тысяч — вы поне
сете заказ на офсетную машину. А если вам нужно 
сделать сто, пятьсот; тысячу, две-три тысячи и более 
экземпляров — то тут идеально подходит Именно эта 
технология. И, следовательно, она полезна тем, кто 
печатает такие тиражи.

Во-вторых, технология ризографии безупречна с 
экологической точки зрения,·; В “Ризо” рассказывают 
такой случай; когда представители одного предприя
тия попросили справку о том, что аппарат при работе 
выделяет что-то вредное. Просто у них работник “за 
вредность” получал талоны на молоко — раньше, ког

да печатал на другом оборудований; Речь здесь не 
только о краске для ризографа — эта аппаратура не 
выделяет при работе озона, в отличие от копироваль
ных аппаратов, отсутствует селеновый барабан и дру
гие компоненты, вредные для здоровья.

Третье - это высокая скорость работы. Технология 
такова, что печатная форма — трафарет — изготавли
вается самим аппаратом. На это уходит ровно 17 се
кунд, после чего вы получаете первый оттиск. А потом 
идёт печать с готовой печатной формы со .скоростью 
до 130 оттисков в минуту. А большая скорость дости
гается за счет того, что для каждой новой копии уже 
есть печатная форма. Прямой ход бумаги', применяе
мый внутри аппарата, также этому помогает. .Для справ
ки: самая высокая скорость работы копировального 
аппарата — 100 оттисков в минуту при стоимости обо
рудования 40000 долларов США, тогда как ризограф 
можно приобрести за 2670 долларов; Следует помнить; 
что ризограф не является конкурентом копировально
му аппарату; а идеально дополняет его, отличаясь при 
этом экономичностью при тиражировании и высокой 
надежностью.
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■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ

Дмитрий ОСТАНИН:
"Земля — то, что нас всех объединяет"

Свершилось: Государствен
ная Дума 20 сентября приняла 
Земельный кодекс в третьем чте
нии! Как сказал Герман Греф, 
“свыше 40 млн, россиян - 
пользователей садово-дачных 
участков получат защищенное 
право собственности..."

Красивые слова. Но людям, 
далеким от земельных проблем, 
трудно понять, ЧТО стоит за при
нятием Земельного кодекса, ка
кую горькую пилюлю завернули 
в красивую обертку.

Во-первых, в Земельном ко
дексе изначально неправильно 
определено положение земель
ных участков как объектов 
гражданско-правовых отноше
ний. Земля превращена в обыч
ную вещь, в объект свободной 
купли-продажи. Между тем в 
части первой статьи 9 Конститу
ции Российской Федерации да
ется положение о земле как о 
недвижимости особого рода, 
являющейся основой жизни и 
деятельности народов, прожива
ющих на соответствующей тер
ритории. К такому роду недви-· 
жимости, которая имеет особый 
конституционно-правовой ре
жим, отнесены, кроме земли, 
только природные ресурсы. По
этому в Конституции (статьи 8 и 
9, 35 и 36, 71 и 72) земельно
правовые отношения отграниче
ны от гражданско-правовых. Это 
позволяет сделать вывод, что 
нормы, регулирующие имуще
ственные отношения по владе
нию, пользованию и распоряже
нию земельными участками, яв
ляются специальными по отно
шению к нормам, регулирующим 
отношения по владению, пользо
ванию и распоряжению объек
тами гражданских прав.

Следовательно, утверждае
мый в Земельном кодексе при
оритет гражданского законода
тельства над земельным при ре
гулировании имущественных зе
мельных отношений вступает в 
противоречие с Конституцией.

На мой взгляд, нельзя согла
ситься с тем, что в статьях 5 и 
15 Земельного кодекса, регули
рующих вопросы собственности 
на землю граждан и юридичес
ких лиц, не установлено никаких 
ограничений для иностранных 
граждан и юридических лиц, а 
также лиц без гражданства.

Указанные положения проти
воречат части первой статьи 36 
Конституции, в соответствии С,< 
которой правом частной соб
ственности на землю могут об'. 
ладать исключительно граждане 
не России и их объединения.

По моему мнению; в Земель
ном кодексе заложен неправиль
ный подход к распределению 
компетенции органов государ
ственной власти. Полномочия

Николаи ОВЧИННИКОВ
"Новый Земельный кодекс крайне необходим"

При принятии нового Земельного кодекса страсти 
бушевали не на шутку. Несмотря на то, что 
Государственная Дума в очередной раз 
продемонстрировала полярность мнений, 20 сентября 
2001 года новый кодекс наконец был принят в 
окончательной редакции. Решение далось 
действительно тяжелым трудом, даже при голосовании 
в третьем чтении, когда законопроект по существу уже 
не изменяется, а лишь утверждается после 
юридической выверки, противниками законопроекта 
была предпринята мощнейшая атака с целью 
противодействия его принятию.
В свете происходящих событий назрела необходимость 
разъяснить ситуацию, и мы обратились за 
комментариями к депутату Государственной Думы 
Николаю Александровичу ОВЧИННИКОВУ.

—Николай Александро
вич, как бы вы сформули
ровали основную идею, 
концепцию нрвого Земель
ного кодекса? Чем руко
водствовалось правитель
ство, формируя этот доку
мент?

—Очевидно, что существу
ющее законодательство ни в 
коей мере не соответствует 
реалиям современной жизни. 
Оно формировалось для ре
гулирования отношений, скла
дывавшихся в совершенно 
иной социально-политической 
ситуации. Именно поэтому но
вый Земельный кодекс на се
годняшний день крайне не
обходим. Необходим для того, 
чтобы привести земельное 
законодательство “в соответ
ствие с новыми социально- 
экономическими условиями, 
складывающимися в Россий
ской Федерации”, для “более 
успешного решений задач в 
сферё земельных правоотно
шений и создания предпосы

субъектов Российской Федера
ции закреплены в статье 10 Зе
мельного кодекса по остаточно
му принципу. При этом субъек
ты РФ фактически исключены из 
процесса законодательного ре
гулирования вопросов владения, 
пользования и распоряжения 
земельными участками. Это по
ложение грубо противоречит ста
тье 9 и пунктам “в" и “д” части 
первой статьи 72 Конституции.

Земельный кодекс не наде
ляет граждан РФ правом на по
стоянное (бессрочноё)пользова

ние земельными участками, чем 
существенно ограничивает их 
права Так, согласно статье 20 
законопроекта·, такой вид зем
лепользования предусмотрен 
только для государственных и 
муниципальных учреждений, 'фе
деральных казенных предприя
тий, а также органов государ
ственной, власти и местного са
моуправления. Это положение 
противоречит статьям 9 и 36 
Конституции, а также статье 1 
Гражданского кодекса.

Делается все, чтобы пустить 
землю в свободный'оборот.

Не все еще потеряно! .Есть 
еще Совет Федерации, который 
возглавляет Егор Строев, чело
век от земли, бывший член По
литбюро ЦК КПСС. Да и в самом 
Совете немало здравых людей. 
Вот почему аграрий России на
мереваются вынести эту пробле
му на всенародный референдум 
5 октября этого года.

Россиянам.· будет предложе
но ответить на 4 вопроса в сфе
ре землепользования:
я 11) Согласны ли вы с тем, что
бы земельные участки в России 
передаваЛйсь иностранным 

іГРржданам й юридическим· ли
цам, а также лицам без' граж
данства, только в аренду?

2) Согласны ли вы с тем, что
бы расположенные в черте го
родских и сельских поселений 
земельные участки, на которых 

лок для обеспечения эконо
мического роста". Необходим, 
наконец, для узаконения зе
мельного оборота в России. 
Здания и сооружения можно 
будет приобретать в соб
ственность вместе с участ
ком земли, на котором оно 
находится.

—Граждан очень беспо
коит вопрос о возможнос
ти нелегальной продажи 
земли. Насколько это ре
ально?

—Начну с того, что среди 
населения сложилось, на мой 
взгляд, ошибочное представ
ление о том, что не сегодня- 
завтра абсолютно вся земля 
пойдет “с молотка”. Ясно, что 
нервная атмосфера нагнета
ется специально. Хочу объяс
нить, что это не так. Нынеш
ний кодекс касается только, 
особо подчеркну, только зе
мель под городами, завода
ми и дачными участками. Это 
земли; предоставленные “для 
индивидуального' жилищного, 

находятся нежилые здания, ос
тавались исключительно в муни
ципальной собственности и пе
редавались собственникам этих 
предприятий только в аренду?

3) Согласны ли вы с тем, что
бы земельные участки, располо
женные под жилыми многоквар
тирными домами, которые были 
построены на государственные 
или муниципальные средства, 
оставались исключительно муни
ципальной собственностью и пе
редавались собственникам жи
лья в этих домах в аренду?

4) Согласны ли вы с тем, что
бы отложить решение вопроса о 
купле-продаже земель сельско
хозяйственного назначения в 
России не менее чем на 10 лет?

В трех вопросах речь идет об 
аренде. Вот о ней и поговорим.

...Поскольку в России город
ского населения все же больше, 
чем сельского, думаю, что горо
жанину, далекому от проблем 
сельского хозяйства и недоуме
вающему, мол, чего они копья 
ломают из-за этого Земельного 
кодекса, пусть что хотят, то и 
делают, меня это не касается, — 
хочу привести пример, понятный 
любому горожанину.

Все привыкли к тому, что пер
вые этажи у нас сейчас занимают 
магазины, офисы и т.п; Их вла
дельцы платят аренду хозяину 
здания, размер прибыли этого 
хозяина, говорят, доходит до 600 
процентов в год. Ну и что, могут 
мне возразить, мы-то что с этого, 
имеем? А мы имеем с этого силь
но повышенную цену на продук
цию, которую приобретаем в этих! 
магазинах, лотках,и т.п. , ,,

А теперь поговоримоб арен
де на землю, которая как бы нас 
не касается. Меня, в ОТДЙЧИ^рх 
Германа Грефа, это не радует, 
т.к я предвижу, что скоро может 
дойти и до абсурда, в который 
пока не хочется верить: жильцы 
многоквартирных домов будут 
платить за аренду земли, на ко- 

гаражного строи
тельства, ведения 
личного подсобного 
и дачного хозяйства, 
садоводства, живот
новодства и огород
ничества". Всё выше
перечисленное СО- 
ставляет лишь 2% 
российских земель. 
Сельскохозяйствен
ных угодий это ни в 
коем случае не ка
сается! Пашни про
даваться не будут., 
хотя именно на этом 
пункте пытаются за
острить внимание 
общественности про
тивники кодекса и 
исказить, таким об
разом, массовое со
знание. Статья 27 Ко
декса гласит: “Обо
рот земель сельско
хозяйственного зна
чения регулируется феде
ральным законом об обороте 
земель сельскохозяйственно
го значения”. Хочется подчер
кнуть, что именно отдельным 
законом, который будет при
нят позднее. До того, как это 
произойдет, пашни гектара
ми в собственность никто пе
редавать не станет! Доводы 
противников проекта о недо
пустимости продажи “матуш
ки-кормилицы” — лишь спе
куляции!

Я считаю, что это в первую 
очередь связано с нечистоп
лотностью, непорядочностью 
отдельных политических дея
телей, стремящихся набрать 
дополнительные политические 

очки на манипулировании 
Человеческими чувства
ми... При этом нельзя нё 
сказать и о том, что для 
нагнетания напряженное' 
ти использовались прямой 
обман и провокации. Да
лее. Позиция группы “На
родный депутат" состоит в 
Том, что нелегальная тор
говля землей с вступле
нием Кодекса в действие 
пойдет на убыль, так как в 
нем достаточно четко раз
граничены права соб
ственности на землю на 
федеральном и региональ
ном уровнях, определены 
права общей собственно
сти на землю. Так же од

торой стоит их дом. Кому пла
тить? Хозяину этой земли — ча
стному или Юридическому лицу. 
И неважно, куда пойдут наши 
деньги за аренду - нашему "но
вому русскому” или иностранно
му, главное, что они “уйдут” из 
нашего кармана...

Ясно, что Греф лукавит, ког
да упоминает только садоводов- 
огородников. Земельный кодекс 
коснется каждого из нас, росси
ян; не прямым,' так косвенным 
образом, поскольку· он касается 
всех без исключения земель. 
Попытка сказать, что оборот зе
мель сельскохозяйственного на
значения будет осуществляться 
на основе специального закона 
— лукавство. Поскольку земли 
сельхозназначения — не только' 
пашня, но и те' же сады, дачи, 
огороды, личное подсобное хо
зяйство; сельхозлеса, — все это 
единая категория земель.

Председатель Совета Феде
рации Е.Строев резко против 
того; чтобы Земельный кодекс 
“принимался без учета мнения 
регионов”. Между прочим, когда 
шло обсуждение кодекса, одна 
треть субъектов федерации при
слала отрицательные заключения 
на него. Кто-то учел это мнение?

Законодательное Собрание 
Свердловской области тоже при
нимало обращение, в котором 
мы высказались против проекта 
Земельного кодекса. Наше мне
ние учтено не было. У. меня во
обще создается впечатление, 
что депутаты Госдумы (не все, 
конечно) решают свои пробле
мы, а на всю Россию им напле
вать, хотя обставляется все это 
якобы заботой о России.

Вот, например, министр фи
нансов РФ А,Кудрин сказал, что 
"принятие Земельного кодекса 
будет способствовать притоку 
иностранных инвестиций в., рос
сийскую экономику в 2 раза в 
течение двух ближайших лёт. 
Затем в течение 5-6 лет приток 
иностранных инвестиций увели
чится ещё в несколько раз, при
мерно до 30 млрд, долларов”. Ему 
вторит начальник управления зе
мельной реформы Министерства 
имущества Е.Бондаренко: “Ког
да право частной собственности 
на землю не гарантировано го
сударством, приток инвестиций 
в экономику невозможен”

У меня вопрос? откуда ми
нистр финансов взял эти циф
ры, гдегарантия, что именно так 
и будет9 Или уже.“стоит очередь” 
иностранных’ инвесторов,, жела- 
ющих&влсркить деньги в, наше 
рискованное землеАёЖе'гШня, 
по крайней мере, эти цифры не 
убедили .

Как у нас любят “загораться” 
всякими утопическими идеями! 
Вспомните то мы выращиваем 

нозначно определено, какие 
земли можно продавать', а 
какие — только сдавать в 
аренду.

—Все равно, массовое 
сознание российского об
щества привыкло воспри
нимать слова “частная 
собственность” “в штыки”. 
Особенно в части, касаю
щейся продажи земли 
иностранным гражданам.

—Да, действительно по это
му вопросу было сломано не
мало копий! У разных фрак
ции сформировалось соб
ственное мнение, и, хоть об
щее решение и было вырабо
тано, путь к нему был долог и 
тернист. Компромисс был до
стигнут в результате жёстких 
споров...

—Что же стало камнем 
преткновения?

—Разногласия вызвал мо
мент якобы продажи пригра
ничных территорий иностран
цам; Группа “Народный де
путат" предлагала оставить 
иностранцам только право 
аренды земельных участков. 
Другие фракции настаивали 
на закреплений равных прав 
иностранцев и граждан РФ. 
Президент призывал группы 
прийти к компромиссу и при
нять общее решение. Всё по
нимали! что Иностранцы не 
могут обладать равными пра
вами с российскими гражда

кукурузу в се
верных широ
тах, то меняем 
русла рек, то 
ликвидируем 
бесперспектив
ные деревни, то 
строим “свет
лое будущее” за 
500 дней, то пу
тем приватиза
ции имущества хотим обогатить 
страну; в ТОм числе за счет ино
странных инвестиций... Сколько 
можно?!

В статье 36 (пункт 2) Консти
туции РФ чётко прописано, что 
“владение, пользование и рас
поряжение землей и другими 
природными ресурсами осуще
ствляются их Собственниками 
свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не 
нарушает прав и законных инте
ресов иных лиц”. А так ли будет 
на самом деле, когда разрешат 
свободную куплю-продажу зем
ли? Такое разрешение, по-мое
му, уже нарушает законные ин
тересы большинства россиян.

Но, к слову сказать, интере
сы большинства россиян, похо
же! мало волнуют господ из пра
вительства. Так, в своем интер
вью по поводу Земельного ко
декса министр финансов А.Куд
рин сказал, что “те ограничения 
для иностранцев, которые сей
час существуют в принятом во 
втором чтении проекте Земель
ного кодекса, впоследствии мо
гут быть смягчены.” То есть 
опять речь идет не об улучше
ний жизни российского кресть
янства, россиян в целом, а об 
улучшении инвестиционного кли
мата для иностранцев.

Всем понятно, что выкупить 
земли по коммерческой цене, 
пусть даже она сейчас невысо
ка, наш крестьянин не в состоя
нии. Купить и сдать в аренду 
Смогут только западные инвес
торы и “новые русские", но да
леко не большинство граждан 
России. Я не имею в виду участ
ки в 3-6 соток на болоте. В лю
бом случае, говорить о том; что 
земельная реформа делается 
для крестьян,— бред, бред и 
еще раз бред. Для крестьянина 
более важны рынок сбыта и вы
сокие цены на сельскохозяй
ственную продукцию. Но пока у 
нас на рынке в основном пред
ставлены фрукты и овощи из ев
ропейских,, ртра.н, говорить о 
подъёме сельского хозяйства не 
приходится:

Несложнр„догадаться, что для 
Среднего россиянина земля мо- 
жет вообще стать недоступной, 
т.к. его средние доходы суще
ственно ниже среднеевропейс
ких. Конечно, кусок болота или 
вечной мерзлоты для него все

нами на российскую землю. 
В конце концов, договорились 
об ограничении оборота зем
ли для иностранцев. Депута
том А.М.Подгурским и лиде
ром нашей группы Г.И.Рай
ковым была внесена поправ
ка о том., что “иностранные 
граждане и юридические 
лица, лица без гражданства 
могут и,меть в Российской 
Федерации земельные участ
ки на правах аренды”. К со
жалению; данная поправка не 
нашла поддержки у большин
ства депутатов Думы, и, в ча
стности; у депутатов левых 
фракций, что стало очеред
ным свидетельством их не
желания конструктивно рабо
тать над Кодексом.

Тем не менее, если Иност
ранец решит развернуть стро
ительство на российской зем
ле или приобрести объект не
движимости в России, то в 
таком случае будет происхо
дить передача земли в соб
ственность за плату. Но хочу 
сразу же внести ясность — в 
приграничных и иных терри
ториях, состав которых опре
деляется Президентом Рос
сийской Федерации, земли 
иностранным гражданам про
даваться не будут!

—Николай Александро
вич, а какую лепту в разра
ботку Кодекса внесла фрак
ция “Народный депутат’’?

—Участие было самое ак
тивное! Нашей группой было 
внесено 10 поправок, и 4 из 
них приняли полностью и без
оговорочно, другие учли в 
обобщенных вариантах по
правок. Мы добились уточне
ния формулировок, связанных 
оборотом так называемых зе
мель ограниченного оборота. 
В целом мы сочли возмож
ным поддержать концепцию 
документа, хотя и с рядом ус
ловий и оговорок.

—Еще один вопрос, свя
занный с деятельностью 
иностранных граждан — ин
вестирование. Как вы мо
жете прокомментировать 
движение в этой сфере? 
Стоит ли ожидать валового 
притока инвестиций в раз
личные секторы россий
ской экономики?

—Да, по мнению экономи
стов, порядок приобретения

гда найдется; и формально все 
будет чисто, по закону. Но так 
создаются условия для посте
пенного вытеснения корённого 
населения России с наиболее 
обжитых и плодородных райо
нов, поскольку там будут наибо
лее высокие цены на землю

Мне могут возразить: зачем 
европейцу или инофирме кусок 
российской земли? Увы, но на 
Западе умеют считать деньги и 
стратегически мыслить. Можно 
купить землю оптом по бросовой 
цене, сдать в аренду нам, росси
янам,'выжать из неё все, что мож
но. А потом перепродать.. Мас
са и других .вариантов, главное, 
что мы к этому “куску” уже не бу
дем иметь никакого отношения; 
кроме того, что еще и платить 
будем “хозяину” за аренду, за 
право жить на его земле.

Приняв Земельный кодекс, 
правительство рассчитывает с 
его помощью увеличить сбор 
налогов за землю; Но мне ка
жется, что больших дивидендов 
России не дождаться, если нё 
ввести для иностранных покупа
телей дифференцированного 
подхода: если уж они покупают 
наши земли, пусть и платят став
ку, пропорциональную своему 
среднегодовому доходу. Но в со
временных условиях Россия не 
сможет вести и поддерживать 
различные ставки земельных на
логов. А если это и произойдет, 
ТО чиновники будут заинтересо
ваны продавать землю на сто
рону. При столь нищенском по
ложении среднего россиянина 
не приходится говорить о циви
лизованном решении данной 
проблемы в рамках свободных 
рыночных отношений.

Земля — то, что нас всех 
объединяет. Народ во многих 
войнах отстоял эти земли; Рань
ше гибли за Царя-батюшку, поз
же — за мир, землю, Родину, за 
Сталина! Будет ли народ защи
щать чью-то-“частную собствен
ность"? Полагаю, что нет.

Дмитрий ОСТАНИН, 
председатель комитета 

пр аграрной политике 
областной Думы 

Законодательного’’ 
Собрания Свердловской 
области, председатель 

областного Совета
Аграрной партии 

России.

собственности, установленный 
в новом кодексе, открывает 
путь для иностранных .инвес
тиций в конкретные проекты 
на нашей территории, делает 
страну более привлекательной 
в инвестиционном плане

—А как быть с выкупной 
ценой? По карману ли будет 
земля средним и малым 
предпринимателям? Или, на
оборот, торговля развернёт
ся по “бросовым” ценам?

—По этому вопросу спори
ли чрезвычайно долго. Г.Ку
лик и фракция ОВР предлага
ли продавать землю по ры
ночной цене. Правительство 
предложило сделать стоимость 
кратной размеру земельного 
налога, и это предложение 
было принято. Таким образом, 
в крупных городах стоимость 
гектара будет примерно со
ставлять 60000 рублей и выше. 
Это не только избавит пред
приятия от разорения, но и не 
позволит региональным влас
тям выкупать земли под част
ными предприятиями, а так 
как преимущественное право 
покупки в данном случае по
лучает владелец того предпри
ятия, которое стоит на данной 
земле, массовой распродажи 
и глобального передела ожи
дать не стоит.

—И последнее. Чего же 
стоит ожидать, что будет 
впереди?

--На мой взгляд, будущее 
за законом; Во всех смыс
лах. Сегодня нам необходи
ма защита от чиновничьего 
произвола, объявляющего 
свою волю волей народа. Та
ковое будет невозможным, 
если установится главенство 
закона. А окончательно по
может расставить все точки 
над “і” определение правово
го статуса земель сельско
хозяйственного назначения, 
что является определяющим 
как для большинства населе
ния Российской Федерации в 
целом, так и для Свердловс
кой области в частности, хотя 
она и знаменита промышлен
ными предприятиями. Если не 
навести порядок сейчас, то 
от величия России в скором 
времени ничего не останет
ся. Над всем должен главен-: 
ствовать закон. Это аксиома.

Анастасия КОЖЕМЯКА.

Вызов
Далеко от нас Нью-Йорк, но 
грохот обрушившихся 
после атак террористов 
башен Всемирного 
торгового центра отозвался 
и у нас, на Урале.

Ведь одно из последствий 
террористического акта такое 
— зашатались цены на металл 
на Лондонской бирже; А Урал; 
как известно, крупный постав
щик металла на мировой ры
нок.

Пр мнению ряда экспертов, 
террористы целили в том чис
ле и в глобализм — в этот уже 
реально установившийся миро
вой порядок, при котором все 
страны независимо от их жела
ния вовлекаются в мировую 
торговлю. Что касается, конеч
но, и России, которой предсто
ит вступление во Всемирную 
торговую организацию.

Сырьевая специализация 
нашей страны делает нас очень 
зависимыми от мировых цен. 
Например, сейчас ситуация 
складывается так, Что, к сожа
лению, в ближайшее время 
вряд ли следует ожидать рез
кого увеличения цен на алюми
ний. И Это при том, что нам 
предстоит реструктуризация 
российских монополий. А она 
может вызвать увеличение цен 
на газ, электроэнергию, пере
возки, а следовательно, и рост 
себестоимости продукции 
предприятий. И если .не озабо
титься развитием высшего пе
редела металлов, где легче сни
жать себестоимость продукции, 
то в скором времени наш внут
ренний рынок будет заполонен 
заграничными товарами.

К счастью, то, что произош
ло в Нью-Йорке, лишь подтолк
нуло компанию “СУАЛ-Холдинг”, 

объединившую все предприя
тия алюминиевой промышлен
ности области, идти в том на
правлении, в котором она дви
жется уже давно — делает 
уральский алюминиевый комп
лекс более,конкурентоспособ
ным. Освоение Тиманского ме
сторождения бокситов в Рес
публике Коми, создание новых 
мощностей на Уральском алю
миниевом заводе, готовящее
ся строительство алюминиево
го предприятия в районе Ас
беста — вот шаги в сторону 
повышения конкурентоспособ
ности уральского металла.

С другой стороны; понятно, 
что рьінок может и не “перева
рить” такого количества глино
зема (полуфабриката) и пер
вичного алюминия, выпуск ко
торых растет в СУАЛ-Холдин- 
ге. Поэтому он ведет работы по 
наращиванию доли глубокой 
переработки алюминия на сво
их предприятиях, в том числе 
и на ОАО “Михалюм” (Михай
ловский завод по обработке 
цветных металлов)

На прошлой неделе в Ми
хайловске случилось то, что 
можно назвать ответом на вы
зов времени! Здесь был пущен 
в эксплуатацию стан холодной 
прокатки “КВАРТО-1800”. Уча
ствовавший в церемонии пус
ка заместитель министра ме
таллургии области Николай Ти
хонов так оценил это достиже
ние предприятия: “Пуск стана 
— значительное событие для 
уральской металлургии. Это 
значит, что в СУАЛ-Холдинге 
ускоренными темпами развива
ются и глубокая переработка 
алюминия, и высокие техноло
гии. Желаю коллективу Миха
люма наращивать производ
ство, захватывать рынки, а са
мое главное — на базе этого 
решать социальные задачи”.

Н.Тихонов сравнил возрож
денный стан с былинным бога
тырём Ильей Муромцем, кото
рый тоже сначала “не мог сдви
нуться с места, а потом стал 
легендой русского народа".

Но для того, чтобы желез
ный богатырь мог трудиться, 
его нужно было подкормить, 
одеть и обуть. Что и сделал 
СУАЛ-Холдинг. Например, стан 
снабдили новой элементной 
базой (электроникой), которая 
повысила его быстродействие 
и надёжность, а, главное, со' 
здала условие для перехода на 
автоматическое регулирование 
процессов. В результате изба
вившийся от немощи “Илья Му
ромец') позволит предприятию 
нарастить производство алю
миниевой фольги из соб
ственной заготовки др 12,8 
ТЫС. ТОНН;

Правда, чтобы одеть и обуть 
богатыря по современной моде, 
потребовалось около 1 млн. 
долларов. Но СУАЛ-Холдинг по
шел на такие затраты, так как 
возрождение стана “КВАРТО- 
1800” вписывается в стратегию 
компании. А стратегия Эта на
правлена на расширение сек
тора глубокой переработки и 
ориентирована преимуществен
но на запросы внешнего рын
ка!

Не! случайно в послании ру
ководства СУАЛ-Холдинга кол
лективу Михалюма, которое за
читал генеральный директор 
ОАО “СУАЛ-Холдинг-Урал” Ва
лерий Чердынцёв отмечалось,

принят
что пуск стана свидетельству
ет об успехе этой стратегии и 
позволит заводу выйти на ми
ровой уровень качества.

А вот генеральный дирек
тор РАО “Михалюм” Сергей 
Ббровик больше внимания при
дает тому, как скажется начало 
работы стана-богатыря на фи
нансах завода.

—Следует напомнить, что 
для выполнения операции, ко
торую сейчас делает стан, ме
талл раньше приходилось во
зить на Каменск-Уральский ме
таллургический завод. А теперь 
эти 500 километров — туда и 
обратно — превратились в не
сколько метров. Поэтому себе
стоимость обработки заготов
ки снизилась почти на чет
верть. Сейчас созданы усло
вия для того, чтобы уже к кон
цу этого года достичь безубы
точной работы Михалюма.

Стратегию углубления пере
работки металла поддержива
ют все работники завода. И для 
этого у них есть веские осно
вания. Взять хотя бы зарплату 
— она на предприятии неуклон
но растёт.

Например, средняя за 8 мег 
сяцев этого года зарплата уве
личилась по сравнению с ана
логичным периодом прошлого 
года в 2,3 раза. Сейчас работ
ники завода получают' в сред
нем 2535 рублей. Как тут нё 
вспомнить, что несколько лет 
подряд люди на Михалюме зар
платы фактически не видели.

—Когда завод стоял, — 
вспоминает опытный вальцов
щик Евгений Колесов, — мне 
удалось устроиться в охрану. 
Там я получал с задержками 
тысячу рублей. Денег не хвата' 
ло, жили только за счет огоро

дов. А сейчас я зарабатываю 
около семи тысяч. Только за 
последнее, время купил теле
визор “Самсунг”, холодильник. 
Женил сына. Кстати, привел его. 
работать ’сюда, в цех,

Стало уже банальным упоми
нание о Том, что укрепление по
ложения крупного предприятия 
ведет к улучшению жизни в му
ниципальном образовании; где 
оное предприятие располага
ется. Это и происходит сейчас 
в муниципальном образовании 
“Нижнесергинское” (Нижнесер- 
гинский район). Поступления 
налогов в бюджет района с Ми
халюма увеличились за 8 меся
цев этого года по сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
в 3,6 раза. Выросли за этот пе
риод и платежи в областной 
бюджет — в 4,4 раза, и общая 
сумма перечислений в бюджет 
и внебюджетные фонды — в 2,8 
раза.

Но, как считает мэр Михай
ловска Александр Папилин,ско
ро отчисления с завода выра
стут еще. Месяце.в через шесть 
город почувствует результат от 
пуска стана. А.Папилин надеет
ся, что тогда и появятся день
ги на то, чтобы устранить про
блемы быта горожан, которые 
не решались в течение несколь
ких лет — пока завод стоял.

Короче, картина знакомая: 
поднимается завой — оживает 
и город. Но случай с Михай
ловском, с Нижнесергинским 
районом — особый. Дело в том, 
что глава муниципального об
разования А.Язьков подписал 
недавно с СУАЛ-Холдингом со
глашение о социальном парт
нерстве. Скоро такой договор 
подпишет и мэр Михайловска 
А.Папилин.

Что дадут эти соглашения?
Вот что говорит А.Язьков: 

"Думаю, что наше социальное 
партнёрство поможет улучшить 
условия жизни людей, провес
ти больше. культурных, 
спортивных и других меропри
ятий. В общем, позволит сбе
речь население муниципально
го образования".

А ведь именно на это и на
целена программа сбёрежения 
населения области, разрабо
танная на основе идеи губер
натора Э.Росселя.

Кстати, это социальное 
партнерство уже благотворно 
сказалось на подготовке Ми
хайловска к холодам. Город го
раздо увереннее нынче входит 
в зиму.

Возвращаюсь к событиям, 
случившимся недавно в Нью- 
Йорке, хочется подчеркнуть сле
дующее. Они показали, что в 
России не осталось уже такой 
глухой глубинки, где можно бы 
было спрятаться от событий, 
происходящих в мире. Стало 
ясно Также, что у нас уже нет 
Таких !малых городов и заво
дов, до которых не дотянулась 
рука мирового рынка.

И выжить сейчас сумеют 
только те предприятия; кото
рые смогут вписаться в миро
вое разделение труда. Похоже, 
Михалюм здесь идет в правиль
ном направлении.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: вальцовщик 

С.Соколкин.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.
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Город Заречный:
отражение 

в капле воды 
Если вам вдруг случится поговорить с каким-нибудь 
подростком на темы экологии, вы, скорее всего, 
получите скудный ассортимент высказываний типа: 
“Нельзя бросать фантики мимо урны” и “Не ломайте 
ветки зеленых насаждений”. Нелюбимая падчерица 
экономики, экология и во взрослом мире сведена до 
примитивной охраны окружающей среды. А ведь 
основная ее задача гораздо шире — обеспечить 
безопасность жизнедеятельности человека. 
“Экологическая бомба” заложена уже довольно 
давно, и угроза взрыва все ощутимей. Свердловская 
область участвовала в этом больше, чем другие 
субъекты Российской Федерации. Многие наши 
города экологически неблагополучны.;

КОГДА ВСЕ ХОРОШО, 
ЭТО ТОЖЕ ПЛОХО

А вот Заречный этих про
блем не знает. Так считают 
все, кроме разве что тех, у 
кого тяжелая форма радио
фобии·: Атомную станцию; 
расположенную в черте го
рода, они готовы назначить 
козлом отпущения даже за 
то, что желтеет листва. А 
это не выброс, это просто 
осень... Осень в уютном, ка
мерном городе. Дворники 
сгребают ворохи листьев, 
похожих на чешую огром
ной золотой рыбки. Которую 
кто-то зажарил и съел. Чи
стый воздух — Заречный 
вырос в леером массиве, 
который сохранился остро
вками лесопарковой зоны, 
на берегу водохранилища, 
где так любят гулять, си
деть у костров. Кругом на 
много километров — тоже 
леса, в основном первой ка
тегории, т.е. не подлежащие 
вырубке.

Острая любовь к эколо
гии на этой почве расцвес
ти не может: гром ещё не 
грянул, вот мужик и не кре
стится... Вот что по этому 
поводу говорит специалист 
администрации, эколог 
Неля Арефьева:

—Мы занимаемся пробле
мой только тогда, когда она 
уже взяла нас за горло. Вот 
сейчас поголовная наркома
ния. А ведь экологически 
грамотный человек, хорошо 
представляющий себе, как 
загрязняется межклеточное 
пространство организма, — 
уже задумается, прежде чем 
возьмется за шприц. Поэто
му на образование не жал
ко денег из экологического 
фонда, хотя мы их собира
ем с очень большим тру
дом. Научить жить по зако
нам природы можно только 
школьников, потому что; ди
ректора предприятия учить 
уже бесполезно, он все рав
но будет искать сиюминут
ную экономическую выгоду.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Когда правительство 

Свердловской Области об
ратило внимание на состо
яние нецентрализованных 
источников водоснабжения 
— родников и колодцев, в 
Заречном взялись за дело 
именно школьники. Им в на
следство достались все дол
ги предыдущих поколений; 
на протяжений десятилетий 
предававшихся “экологи
ческому разврату”; В горо
де существует школьное 
лесничество “Кедр”, эколо
гический туризм, две груп
пы' экологов в колледже 
При финансовой и методи
ческой поддержке муници
пального экологического 
фонда ребята провели ин
вентаризацию колодцев и 
скважин, составили паспор
та на 9 родников и 10 бес
хозных колодцев. Кроме 
того, летом при Центре 
творчества был создан дет
ский экологический лагерь 
с названием “Родники”.

ПЛЕМЯ МЛАДОЕ
Галина Каркавина, эко

лог:
—Нам хотелось, чтобы 

дети немножко пошире 
взглянули на окружающую 
действительность — долж
ны же они понимать, в ка
ком мире живут. С детьми 
проводилась медицинская и 
начальная туристическая 
подготовка, Их учили, как 
правильно исслёдовать ис
точники. В городе много 
родников, хотя многие даже 
не знают об их существова
нии.

Работа была увлекатель
ной. Из ручьёв вылавлива
лась всякая мелкая жив
ность: если правильно иден
тифицировать её, то можно 
судить о качестве воды. Ру
чейники и веснянки, не в 
пример человеческим осо
бям; где попало жить не ста
нут. Заречный — город мо
лодой, ни имен, ни истории 
у живых ключей нет. Но это 
ли беда?

—Давайте дадим роднику 
название!

—“.Малыш”! Ведь он та
кой маленький.

—А выше сливная стан
ция построена, воду, зна
чит, нельзя пить..;

—Тогда это “Обиженный 
малыш”...

Чего только не могут дети! 
При сельской школе в де
ревне Гагарка с 1990 года

существует детское лесниче
ство. В 1997 году оно было 
зарегистрировано как детс
кая общественная организа
ция. Ребята высаживают кед
ры; подкармливают косуль, 
присматривают за родниками; 
защищают зимой елочки от 
предновогоднего вандализма. 
Только с браконьерами бо
роться силы не равны: под
ростки — и мужики с ружья
ми?

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ 
РОСКОШЬ

Рассказывает Александр 
Ваганов, директор Татарской 
школы:

—Родник у школы, в кед
ровнике, мы обустроили еще 
до программы — пять лет на
зад. Раньше на месте нашего 
пришкольного участка был 
колхозный сад, и там этот 
родник использовался — для 
полива, для питья. Все за
росло. Мы сделали сруб, бе
седку, настил, каждый год 
проводим чистку. Нынче обу
строили родник в деревне Га
гарка. Сделали сруб, крыш
ку, ворот. Покрасили даже. Но 
когда приехали ведро подве
сить; ворот почему-то уже от
сутствовал. Хорошее нынче 
людям не глаз радует, а в 
глаза бьет.

В Реже, говорят, 32 тысячи 
на один родник истратили На
селение этого не поймет. 
Многие ведь живут впрого
лодь.

Другая проблема: мы на
чинаем родник благоустраи
вать, а качество воды в нём 
нам неизвестно’. Вдруг ее и 
пйть-то нельзя. Вот в Гагарке 
добывают золото методом 
подземного выщелачивания, 
поэтому при нарушении тех
нологии может быть загряз
нение подземных вод.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ
Конечно, начинать надо с 

анализа воды. По данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, свыше 500 
Млн, человек ежегодно бо
леют от потребления нека
чественной питьевой воды, и 
до 80 процентов кишечных 
инфекционных заболеваний 
обусловлено именно этим 
фактором; Увы, в Заречном 
родниковая, как и колодез
ная, вода не исследуется:. 
Хотя город стоит на моло
дых гранитах и может испы
тывать негативное влияние 
родона.

И.о.главврача ЦГСЭН Олег 
Федоров сетует, что вопрос 
вовремя не поставили “Ска
зали бы: сделайте исследо
вание — пошли да сделали. 
Если необходимо, и средства 
бы нашли”. Но это уже внут
ригородские и, будем верить, 
вполне решаемые проблемы.

ЧИСТО НЕ ТАМ, 
ГДЕ УБИРАЮТ, 

А ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ 
Особенно неприятно, ког

да родники становятся мест 
том свалки;. “Люди почему-то 
думают; что свой участок — 
его надо вычистить и все вы
сыпать за забор, — с горечью 
говорит А.Ваганов. — Мы пы
таемся изменить это пред
ставление хотя бы у наших 
школьников, но к чему это 
приведет, если им объясня
ешь трк, а родители делают 
иначе?”

В ЖКХ .нет технического 
парка, чтобы вывозить хлам 
стихийных свалок. Сжечь? 
Нельзя: все химические ве
щества пойдут' в атмосферу. 
“Мы сейчас наблюдаем кри
зис природных редуцентов — 
переработчиков, — объясня
ет Н.Арефьева. — Они не 
способны справиться с та
ким объемом отходов, к тому 
•же не типичных для приро
ды. Полиэтилен; различные 
масла, нетканые материалы 
— их нет в природе, и приро
да не предусмотрела меха
низм их переработки. Она пе
реработает, она все равно 
переработает! — но для это
го понадобится не одна Сот
ня лет”.

А тем временем измене
ние в физическом и хими
ческом состоянии природы 
сказывается на генетическом 
фонде человека — вот ведь 
что самбе главное. И стран
но ли, что рьяно взялись за 
дело по Исследованию и бла
гоустройству родников как 
раз в том городе, где; хоро
шей воды пока хватает.

Наталья БАКИРОВА, 
г. Заречный;
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В прошлом веке, в 1980 
году, коллектив “завода 
заводов” — УЗТМ — 
учредил Всероссийскую 
литературную премию 
памяти своего 
сотрудника, 
легендарного разведчика 
Николая Кузнецова: “за 
лучшие произведения 
военно-патриотической 
темы”. В последние 
десять лёт об этой
премии — по известным 
экономическим причинам 
— не вспоминали. В 
сейфах лежали отлитые 
и чеканенные медали с 
портретом Героя 
Советского Союза “Пауля 
Зиберта”. Ждали своего 
дня и часа.

Этот день пришел — 26 
сентября 2001 года в зале 
Камерного театра состоя2 
лось вручение медалей и 
премий имени Николая Ку.з2 
нецова.

--Нам было не очень про
сто определиться, — сказал 
председатель жюри доктор 
филологических наук Лео
нид Быков; — Из тринадцати 
очень интересных и извест
ных авторов мы выбирали 
двух — “золотого” и “сереб-
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Золото и серебро литературы
ряного”. Владимир Бо
гомолов (на снимке 
вверху слева), автор 
романа “Момент исти
ны” (первое название — 
“В августе 1944-го”), 
бесспорно, был назван 
первым..

Фронтовик, развед
чик; писатель Богомо
лов — человек, мягко 
говоря, не очень ком

муникабельный. Ему прису
дили было Госпремию за по
весть “/Иван" — он отказал
ся ее принять. “Ивана” Эк
ранизировали — он потре
бовал, Чтобы в титрах убра
ли его фамилию. Удивитель
ную свою книгу “Момент ис
тины.” он так и не разрешил 
переделать в кинофильм. И 
в Союз писателей отказал·; 
ся вступить.

—Я считаю, — сказал про-
фессор Быков, — что Вла
димир Осипович прав. 
Фильм без позволения ав
тора все же сняли (“В авгу
сте 44-го” называется); но 
это· совеем не то, что книга, 
не о том; И тем, кто успел 
этот фильм увидеть, я сове2 
тую прочесть или перечитать 
книгу

Владимир Богомолов/"зо
лотой" лауреат,. к сожале
нию, не присутствовал. Бо
лен.. Но согласился принять 
медаль и премию имени раз
ведчика, поблагодарив учре
дителей.

Все аплодисменты, а. по
том и тосты — при отсут
ствии автора “Момента ис
тины” достались “серебря
ному” лауреату — Юрию Ле
вину, фронтовому журнали-

ЖИТЕЛЯМ Старой Сортировки, где 
расположился известный на всю 
область “Таганский ряд”, не везет: не 
успели пережить взрыв, как появился 
вещевой рынок.

Говорят, когда-то этот район Екатерин
бурга был очень приятным уголком тихие, 
милые дворики, симпатичные ,домики... А 
потом началась экспансия торговцев-иност
ранцев. Теперь Сортировка больше напоми-
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сту, одному из старейших 
уральских писателей. Вру
чая, а верней сказать — при
калывая медаль-на грудь 
Юрия Абрамовича, предста
витель дирекции Уралмаша 
Михаил Рассаднев сказал, 
что очерковые, документаль
ные книги Левина коллек
тив “завода заводов” Давно 
знает и считает очень су
щественным вклад писате
ля в военно-патриотическую 
литературу.

Юрий Левин читателям 
“Областной газеты" более 
чем знаком:. Он — один из 
инициаторов нашей ежеме
сячной страницы “Эхо”. 
Очерки из цикла “Имена” и 
книга “Дневник Победы. Шли 
мы на Берлин” печатались в 
“ОГ”. Поэтому — вместе с 
автором — мы гордимся его 
серебряной медалью:

Получив ее, заметно 
взволнованный ветеран вой
ны и журналистики сказал:

—Писал я, в качестве га
зетчика, обо всем. Но как пи
сатель я посвятил все свои 
книги людям подвига. И се
годня я чувствую себя так, как 
долго мечтавший об Эльбру
се человек, который взобрал
ся на его вершину. Премия 
имени Николая Ивановича 
Кузнецова, нашего легендар
ного земляка, — награда для 
меня бесценная. Спасибо!

Спустя час, “серебряный” 
лауреат мне посетовал: “Я 
сегодня пожал триста или 
четыреста рук. Мне пожали, 
вернее. Рука, наверное, рас
пухнет?”

И все же он на прощанье

еще раз пожал..мне руку: 
‘.'Областная газета”, наша 
дружба не кончается”.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: “виновни

ки” торжества: профессор 
Леонид Быков, писатель 
Лев Сонин (которому по
ручено отвезти медаль и 
премию· Владимиру Бого
молову), представитель 
дирекций УЗТМ Михаил 
Рассаднев и “серебряный” 
лауреат премии им.Н.Куз
нецова Юрий Левин; кол
лега Владислав Крапивин 
и народная артистка Рос
сии Елена Сапогова по
здравляют Юрия· Левина.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

здесь не живет, пожалуй, один недостаток 
— огромные пробки и отсутствие парковок. 
Для жителей этого района — это лишь капля 
в море проблем. Стоит только побродить 
вблизи “Таганского ряда”, становится и за 
державу обидно, и людей жалко.

Пробки — полбеды.. Движение интенсивно 
настолько, что местным жителям не зайти, не 
выйти из своих дворов. Не говоря уж о том, 
чтоб заехать или выехать: водители все “сре-

Китайская провинция
Екатеринбурга

нает большой общественный 
сортир.

Жители Сортировки не пе
рестают строчить жалрбы во 
все инстанции. СМИ — послед
няя. “Хоть вы нам помогите”, — 
примерно так заканчивается 
каждое письмо.

Проблеме “Таганского ряда” 
уже несколько лет; Вернее, про
блеме его расположения. Вряд 
ли егд владельцы шесть лёт на
зад предполагали; что населе
ние будет негодовать по пово
ду соседств^. . Год назад; когда 
началось строительство новой 
развязки, Думали, что ситуация 
изменится. Конечно; в лучшую 
сторону; Рынок переехал “за
рельсы” — на Минометчиков, но никаких при-. 
знаков улучшения так и не наблюдается. 
Даже, наоборот, — еще хуже стало.

Правда, есть еще одна надежда: вот ког
да построят торговый центр, тогда и будет 
на Сортировке праздник. Тогда залетных ко
робейников можно будет селить в· гостини
це, а оптовиков, как планируют владельцы 
“Таганского ряда”, и вовсе выселить за пре
делы Екатеринбурга; К сожалению, пока это 
только проекты; Людям же нужно жить сей
час. Обещанного, как известно; три. года 
ждут. Год назад обещали, что три года. И 
сейчас такие же сроки называют.

Пока же Сортировка — больное место го
рода. Несимпатичное, грязное и, наверное, 
без преувеличения — опасное. Для тех, кто

зать” норовят. Слава Богу, недавно постави
ли шлагбаум — пропускают только своих, чу
жакам приходится объезжать. Постоянно сры
ваются рейсы автобусных маршрутов. “Сколь
ко раз уже опаздывали на работу из-за этого 
безобразия”, — в сердцах говорят наши "эк
скурсоводы по Сортировке.

Впрочем, покоя нет ни днем ни ночью. Не 
мудрено — жилой сектор просто заполонён 
иностранцами; И это вполне понятно: до ра
боты им два шага — удобно. А хозяева квар
тир, которые сдают, свой жилища в аренду, 
тоже в выигрыше — торговцы платят при
лично., Говорят, даже такая практика есть: 
люди на лето выезжают на дачи, чтобы пус
тить постояльцев; Вот так и зарабатывают 
“копеечку”..

А соседство-то не особенно приятное. 
Что вы видите, когда приезжаете на рынок? 
Толпы людей? Грязь? А вы во дворах быва
ли? Тогда зайдите. Мало того, что посети
тели да торговцы Таганского предпочитают 
биотуалетам местные закоулки, постояль
цы свое временное жилище тоже не щадят: 
разбитые подъезды, выбитые окна..: На на
ших глазах из форточки показалась рука; и 
пепельница опорожнилась. На мой недо
уменный взгляд, “экскурсоводы” пожимают 
плечами: мол, дело обычное. Уж так у вре
менных жильцов заведено: зачем выносить 
мусор в баки, когда можно выбросить его; 
не выходя из дома. Мой вопрос “Почему же 
вы не разбираетесь с вандалами?” — пока
зался наивным. “Пробовали. Во-первых, они 
по-русски не понимают (хотя на рынке очень 
даже понимают). Во-вторых, и на неприят
ности можно, нарваться”.

А это запросто. Пьяные драки, постоян
ный ночной шум; заставленные клетчатыми 
баулами лестничные площадки: И хамство: 
“Мне приходится пятнадцатилетнюю дочь 
чуть ли не из школы встречать, а когда 
гулять уходит, — вообще места себе не на
хожу. Сколько случаев было: привязывают
ся к детям. Стоит сделать замечание, как в 
ответ сыплются угрозы"·.

Люди уже устали писать жалобы, но го
ворят, что другого выхода нет: капля ка
мень точит. А стоит смириться, опустить 
руки, то и вовсе про них забудут. Есть ли 
выход? Однозначно, есть. Правда, тут мне
ния расходятся. Одни считают, что “Таган
ский ряд” вообще надо закрыть — с глаз 
долей, й.з сердца — вон. Другие настроены 
менее радикально: пусть остается, но что
бы их избавили от такого соседства, чтобы 
власти Екатеринбурга и Железнодорожно
го района выделяли хоть какие-то деньги 
на благоустройство территории.

Никто не спорит — действительно, такой 
рынок нужен: дешевые вещи пользуются 
большим спросом. Ничего не, поделаешь — 
это показатель уровня жизни населения. 
Сюда приезжают .“приодеться” не только 
екатеринбуржцы и жители городов облас
ти. Часто здесь отовариваются и покупате
ли, приехавшие из соседних регионов.

Вот так: родили гиганта, а заняться им 
и некому. Вернее, служб; в чьей компетен
ции следить За порядком на этой террито
рии, достаточно. Вот только проку никако
го. По крайней мере, так считают жители 
Сортировки.

Пока цивилизованной торговли на Сор
тировке не получается.

Татьяна ШИЛИНА.
КОММЕНТАРИИ
Глава Железнодорожного района Екатеринбурга
Анатолий КЛИМЕНКО:
—Действительно, проблема для нас очень актуальна. Жители, с 

жалобами обращаются постоянно. На всех встречах задают один и 
тот Же вопрос: “Когда это всё кончится?”

Когда создавали “Таганский ряд”, рассчитывали на цивилизо
ванную торговлю. Сейчас же рынок напоминает большую барахол
ку. Для нас проблема “Таганского ’ряда” еще и в том, что жители 
.Сортировки сдают иностранным торговцам квартиры в аренду. 
Пятьдесят процентов лифтов постоянно простаивают: они просто 
не выдерживают такой нагрузки. У нас перерасход потребления 
горячей воды пр Сортировке на 9 миллионов рублей, так как чаете в 
квартире, где прописан один .человек,· живет по 20 постояльцев·. 
Разумеется, всё они пользуются коммунальными услугами. И полу
чается; что бесплатно. А в бюджете-то это не предусмотрено. Я 
могу понять людей, которые сдают жилье внаем: они вынуждены 
это делать в силу экономических причин, но от этого страдают их 
соседи.

Я объезжаю район Сортировки еженедельно, мы. устраиваем 
рейды, в том числе и по проверке жильцов близлежащих Домов. 
Выявляем тех, кто живет незаконно. Но привлечь их к администра
тивной ответственности за любое нарушение очень сложно: в боль
шинстве случаев они не имеют регистрации. Мы их вызываем на 
.комиссию; а они съезжают с этой квартиры. Где их искать? Можно, 
конечно, наказать владельцев жилья· (кстати, мы их и наказываем), 
но сумма штрафа очень смешная по сравнению с той, которую они 
получают за аренду. Мне кажется, обязательно должна подклю
читься к решению этой проблемы налоговая инспекция. Люди по
лучают наличные деньги и не платят с этого дохода налоги.

Я уже не говорю о санитарном состоянии в районе "Таганского 
ряда”... Мы стараемся проводить рейды, наказывать виновных. Но, 
во-первых, выявить их не так просто, а к каждому торговцу контро
лера не поставишь. То тут, то там появляются несанкционирован
ные свалки; Когда у рынка, выходные, еще как-то приводится этот 
район в порядок, но когда начинается торговля.:. В течение дня, 
честное слово, мне стыдно там бывать. Конечно, мы можем приме- 
нять административные санкции, но, как правило, они дают не
большой результат. Вопрос в том: кого привлекать к ответственно
сти? Все места сданы в аренду. Арендаторы нанимают реализато
ров... А их там не одна тысяча:

Поэтому часто прибегаем к такому приему — с помощью сан
эпиднадзора запрещаем торговлю др наведения порядка. Это дей
ствует.

Нѳ больше всего меня беспокоит несанкционированная торгов
ля вокруг рынка. Пока справится с этой проблемой не Можем. 
Начинаем их “гонять”, сразу же начинаются звонки из различных 
инстанций, требующих прекратить выживание этих торговцев.

В администраций Екатеринбурга не раз обсуждались вопросы 
“Таганского ряда”· Есть хорошие предложения, как справиться с 
проблемой. Но пока они только разрабатываются;. Лично я,считаю,

что для наведения порядка необходимо запретить торговлю с кон
тейнеров и усилить работу государственных контрольных органов;

Руководитель пресс-службы ЗАО [ “Таганский ряд”
Людмила БЕЛОУСОВА:
— Мы периодически проводим встречи с жителями этого райо

на. Буквально в июле состоялся разговор с жильцами-активистами 
домов, расположенных фо улице Техническая, 12, 14, 16. Это именно 
те дома, которые находятся в .непосредственной близости от рын
ка.1 ГІо их просьбе оборудовали детскую площадку в одном из 
дворов (Техническая, 14). Поставили шлагбаум: дежурный пропус
кает только автомобили жителей окрестных домов; Планируем ус
тановить домофоны. К тому же у: нас работает пейджер, жильцы 
могут передавать сообщения: какие у них претензий, что их беспо
коит, какие у них предложения (п. 777-333, аб. "Таганский ряд”.— 
Прим. “ОГ”). Более того, по инициативе руководителей “Таганско
го ряда” начаты работы по ремонту коллектора. Дело в том, что во 
время взрыва на Сортировке была, повреждена ливневая канализа
ция, и во время дождей постоянно заливает дорогу.

Кстати, на последней встрече с жителями присутствовали и 
представители санэпиднадзора, и участковые, так как многие 'воп
росы, которые интересуют людей,' на самом-то деле адресованы 
именно к этим службам.

Заместитель начальника паспортно-визового управления 
ГУВД Свердловской области
Сергей КАШИЦИН:
—Мы Сотрудничаем с администрацией “Таганского ряда" по осу

ществлению режима пребывания иностранных граждан, на рынке 
■нам предоставлено помещение. С начала 2001 года сотрудники 
управления провели 32 оперативно-профилактических мероприя
тия. По результатам проверок 784 иностранца привлекли к ответ
ственности за нарушение правил проживания на территории Рос
сии·. Из них на 193 китайцев составлены материалы на выдворение, 
двух человек пришлось сопровождать под конвоем;

Стоит отметить, что если раньше граждане Китая и Кореи, кото
рые приезжают к нам с единственной целью — торговать, достав
ляли нам мнёго неприятностей, то сейчас они стали более дисцип
линированными, и большинство все же регистрирует,ся (на сегод
няшний день зарегистрировано 1343 человека).

Больше проблем сегодня с гражданами Грузии. Дело в том, что 
с 5 декабря прошлого года введен визовый въезд. Если они даже 
регистрируются сами, то не считают нужным то же самое сделать 
для жён, которые приезжают вместе с ними. Или, например; если 
виза выдаётся на небольшой срок, то ее просто “забывают” про
длять.

Ещё одна проблема: Если раньше предприятия, нуждаясь в 
средствах, предоставляли в аренду зарубежным Торговцам за
водские общежития, то теперь они чувствуют себя более уверенно 
и предпочитает заселять туда своих работников.. И продавцы 
рынка заполонили жилой сектор. В нем мы тоже проводим провер
ки
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Дело беспошлинное, 
но изряпно
опошленное

Дем специального назначения. Согласитесь, ^назва
ние для жилого помещения звучит несколько пугающе, 
напоминает известный ДОН — дом особого назначения, 
иначе говоря, Ипатьевский, что на Вознесенской горке, 
временное обиталище тех, кого постигла трагическая 
участь.

Нет, адрес здесь другой, но тоже печально извест
ный: улица Серафимы Дерябиной, 30. Наша газета не 
раз писала о том, как администрация Екатеринбурга 
Объявила данный жилфонд манёвренным и пошла в кре
стовый поход против квартиросъемщиков, проживших в 
■девятиэтажке добрый десяток лет. С тех пор подъезды 
то и дело осаждают судебные приставы, жильцы оборо
няются плакатами, взывающими к справедливости, обе
щаниями самосожжения. Иного оружия у них нет.

Бой идёт неравный. С од
ной стороны — городская ад
министрация и представите
ли жилуправления, чье назва
ние являет собой аббревиа
туру, похожую на абракадаб
ру ЕМУП “СУЭРЖ”. Плюс 
стойкий защитник государ
ственных интересов, как 0р 
их понимает, прокурор Верх- 
Исетского района.

•На другом полюсе конф
ликта — простой российский 
квартиросъемщик, главное 
богатство которого — дети, 
имеющие несчастье родить
ся на “спорной” жилплоща
ди, по поводу которой в су
дебных решениях раз и на
всегда заявлено, что “дом 
имеет специальное назначе
ние и нё может использовать
ся для иных целей, кроме от
селения жильцов на время 
капитального ремонта домов 
муниципального жилого фон
да”.

Кстати сказать, семьи ра
ботников правоохранительных 
органов, муниципальных 
служб и прочих нужных лю
дей “хозяева” не трогают, 
хотя те! проживают тут вовсе 
■не по случаю ремонта, пожа
ра или потопа.

''.Неугодных” жильцов вы
щелкивают поштучно в Ле
нинском и Верх-Исётском су
дах чередой идут судебные 
слушания, которые имеют, 
как правило, заранее пред
решенный финал.. Вот типич
ный пример.

На днях вступило в закон
ную силу решение Верх-Исет- 
ского райсуда Екатеринбур
га, определившее, печальную 
участь немолодой супружес
кой пары — Аркадия Егорови
ча и Любови Диамидовны Зо
новых.

Аркадий Егорович работал 
в СМУ-3, которое в качестве 
дольщика распоряжалось 
большой частью квартир в 
доме на улице Серафимы Де
рябиной·. Зоновых и пересе
лили туда из общежития, не 
вычеркнув при этом из оче
реди на квартиру. Они бы и 
Дождались светлого часа — 
ключей и ордера; Да в СМУ-3 
перестали платить зарплату. 
И новоселье уже не светило. 
Отработав там ТО лет, А.Зо- 
нов ушел в другую организа
цию.

Сегодня он и супруга — 
пенсионеры. Их очередь на 
лучшее жилье в новых усло

виях — увы! —- “сгорела”; Те
перь и в “худшем” жилье за
качался пол под ногами и 
крыша над головой. Надобны 
эти “метры” родному городу 
в.лице его администрации. 
Новоиспеченный Почетный 
гражданин Екатеринбурга, 
многолетний руководит,ель 
СМУ-3 А.Стамбульчик за сво
их работников, тем более — 
бывших, не очень-то бьется. 
Представитель СМУ, ставше
го закрытым акционерным 
обществом, даже на судеб
ные заседания не ходит.

Вот и в случае с Зоновыми 
сели рядком судья Л.Горбу
нова, представители админи
страции Екатеринбурга и 
ЕМУП “СУЭРЖ” и решили к 
взаимному удовольствию: 
'“Зоновых Аркадия Егоровича 
и Любовь Диамидовну высе
лить из квартиры в доме 30 
по ул.С.Дерябиной в г.Екате
ринбурге без предоставления 
другого жилого помещения”.

А в мотивировочной части 
попеняли граждане судьи 
наивным пенсионерам: “До
вод ответчиков о том, что они 
не могут быть выселены из 
спорной квартиры без предо
ставления другого жилого по
мещения, являет,ся, пр мне
нию суда, их добросовестным 
заблуждением".

Вот так! Получается, что. и 
статья 58 Конституции Рос
сийской. Федерации, утверж
дающая: "Граждане Россий
ской федерации имеют пра- 
до на жилище”,;.— тоже “доб
росовестное заблуждение”.

Теперь остается подверг 
гнуть сомнению известный 
лозунг любимого киногероя: 
“Да здравствует советский 
(то бишь — российский) суд, 
самый гуманный суд в 
мире!” Однако тут сомнения 
неуместны. Судья Л.Горбу
нова проявила просто-таки 
голубиную доброту: “С уче
том того, что ответчики яв
ляются пенсионерами, суд 
находит возможным освобо
дить их от уплаты госпош
лины в размере 1000 руб
лей".

Значит, выселяют пеней,& 
не.ров Зоновых под чистое 
небо совершенно бесплатно, 
а не за их же деньги. Да 
здравствует Верх-Исетский 
суд, самый справедливый суд 
в. мире!

Римма ПЕЧУРКИНА.
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Кто не успел, тот опоздал Иссык-Куль: настоящий
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Стресс

''ар'НПЯ.пых· жгяцйв самое время
: нр.іфЙ'іаі.‘ГііКйй самого «.»sapaoio из острых 
spHPu. таоолс oautssi w сриина.' feS

ирвфйсспра 5ЙНгй Габинекого,

■
 Р5«.то?з ЕіЩІеринііуипкогііна.ѵчио- 
йктпчиткоі.» кардии.іоіичѵскоі·.. центра.

Не секрет, что стресс называют виновником 
увеличения вероятности развития многих забо
леваний, в том числе и сердечно-сосудистых. И 
в определённой степени это действительно так. 
Один из каждых трех взрослых переживает 
стресс минимум 5 раз в месяц. А. если умно
жить эту Очень приблизительную цифру на 12

По возможности проигрывайте стрессовую си
туацию, мысленно' возвращаясь к ней. Тем са
мым нейтрализуйте^ ее. Пара рюмок хорошего 
вина, но тут нужно быть весьма осторожным, 
чтобы не создать другую проблему, еще один 
фактор риска. Речь об алкоголизме.

Клинический опыт показывает, что потреб
ление алкоголя наряду с курением и потребле
нием наркотиков является самой важной при
чиной возникновения многих заболеваний, в час-.

Самый /надежный, по мнению 
медиков,1 "способ — это вакциноп- 
рофйлактика. И как бы ни были 
обременительны в материальном 
плайе 'прививки (для большинства 
из нас они, вероятнее всего, не бу
дут бесплатны), если есть хоть ка
кая-то возможность, лучше всей 
семьей сходить в прививочный ка
бинет в поликлинике. Кроме сдер
живающей материальной стороны, 
живуче еще и чисто ^.■А^т·.·^·!™ 
психологическое - 
неприятие приви- , - 
вок. ' ‘ <

вестные разновидности вирусов 
и В. Отличие, лишь в том, что

А
в

один год сезон начинается с “А”, 
другой с “В”. Принципиального зна
чения для привитого человека та
кая рокировка не, имеет. Вакцины 
все равно сыграю^ свою положи
тельную роль: смягчат клиничес
кую картину, сократят Длитель
ность течения болезни, предупре
дят тяжелые осложнения и леталь-

в соединении убитых вирусов с 
сильным иммуномодулятором.

Кроме; прививок, советуют ме
дики, можно уже сейчас начать 
принимать иммуномодулирующие 
препараты. Как показывает опыт 
москвичей, где. централизованно 
школьники перец эпидсезоном по
лучали дибазол, это надежное и 
приносящее, результаты средство 
профилактики гриппа.

Не так давно в продаже появил
ся новый отечественный препарат
— амиксин, 
сотни раз ;

. ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТЬ 
Рекомендуииг специалисты

празпник мира и спорта

месяцев, то результаты получаются весьма пла
чевные.

.Один пережитый стресс поднимает уровень 
давления до 180—200/120 мм.рт.ст.; увеличива
ет уровень холестерина в крови до 5,8 ммоль/л; 
повышает уровень сахара в крови.
/ Одним из самых тяжёлых Стрессов является 

постоянный, каждодневный, хронический. Это 
может быть спешка, цейтнот; недостаточное 
время для отдыха, перерывов между работой, 
чрезмерная нагрузка; профессиональная неуве
ренность; отсутствие поддержки, неуверенность 
в себе, в своем будущем; раздражение, страх;

Организм реагирует на стресс повышением 
уровня горіионов в крови, в частности адрена
лина, норадреналина, частоты сердечных со
кращений, Тем Самым подготавливая организм 
к спасению бегством. Но эта реакция хороша 
была для наших предков, убегавших от хищни
ков. А как убежать -от Себя?

Помочь справиться со стрессом может изме
нение своего взгляда на ту или иную ситуацию, 
Как говорили классики — “если не можешь 
изменить жизнь; то измени отношение к ней”. 
Что надо делать?'

Чаще улыбаться. Вспомните знаменитое аме
риканское — “а cheese’*. Произносите это стоя 
перед зеркалом. Мимика хорошо способствует 
снятию стресса.

У японцев есть груша-макет, и на ней они 
рымещают невысказанную злобу, тем самым 
ают выход негативной "энергетике. Ударьте по 

подушке, если у вас нет подобного макета, или 
в крайнем случае разбейте нелюбимую тарел
ку. Покупка новой вам обойдется дешевле·; чем 
покупка медикаментов.

Целуйтесь' При поцелуе передаются фер
менты, снимающие не только стресс, Но и дей
ствующие на пептидном уровне и омолажива
ющие организм.

Занимайтесь любовью. Это прекрасное как 
антистрессовое, так и обезболивающее средство.

тностй гипертонии;
Алкоголь накапливается в крови, потому что 

процессы его окисления и выведения протекают 
с меньшей скоростью, Чем процесс всасываний. 
Основной эффект алкоголя — угнетение дея
тельности центральной нервной системы. Ре
зультатом длительного злоупотребления алко
голем может быть и алкогольная миокардиопа- 
тия, которая возникает в результате прямого 
токсичного действия алкоголя на сердечную мыш- 
ДУ·

Умеренное потребление вина, особенно крас
ного, снижает риск· смерти от сердечно-сосудис
тых заболеваний, небольшое количество конья
ка даже' полезно при понижении артериального 
давления, потере аппетита, а пиво способству
ет выведению шлаков й желчи. Под умеренным 
потреблением алкоголя подразумевается цифра 
в 15—30 г/день. У мужчин она может быть до 
40 г/день. Но с увеличением потребления спир
тных напиткові повышается риск развития сер
дечно-сосудистых заболеваний, заболеваний пе
чени, желудочного тракта, появляется алкоголь
ная зависимость.

возьмите НГ -ЗАМЕТКУ 
Арифметика радое»и 

. ® I минуте смеха ~ 1 стакану смета
ны ’ · · , ' ,?.

®. І ми::ута хохота — 45 минутам фи- 
зичеекой нагрузки ' '

♦ за 1 минуту смеха пульс увеличива
ется, как за'10 минут работы на трена
жере ' , , ' ѵ

* за 2 минуты смеха, в кровь поступи-
, т ѵаюлѵко же кислорода, сколько за 10 
минут спокойного дыхания

• 3 минуты смеха дают больший заряд 
бодрости и анергии, чем чашка кофе

, ® 10 минут смеха дают возможность 2
часа спать без боли.

0ю9а 6 белых халатах

ій catttsKfii самые тяже.і-і;е , лечение кото
рых неуедиш начинается· с отделения уеттмации,і>жтада- 

детскую инфекционную больницу 
рабтоАЖЯа сысйлахвйлцфицирвваппые врачи и 

медеііетры. которую вы видите на сним-
к^> биохимической лаборатории.

ОВиажВы, 30 лет

...Ояі: не виделись рпшго 10 лет. Наверно, их пути пере«
секались нс единожды ля это время, «о вместе, неси курсом: 
нс собирались с осени Зі-ге. Сколько воды утекло за это 
время. И страна стала совеем . другой, и люди аорядком 
изменились;

В '1571 году они окончили медицинский. Тогда еще: 
институт. Триста с лишним молодых терапевтов я педиат
ров влились в армию советских враче»: Тридцать лет назад.: 

Им во многом повезло: па их студенческие годы при« 
іплись отголоски хруіпсвской оттепели, и они иапсегда 
сохранили в себе дух шестидесятников. Им преподавали 
светила отечественной медицины: Лидский, Шефер.,.

Некоторые. цз тех трехсот достиг.ів» буквально ми- 
пистерских высот, как, например: Яладимир Туринский и 
Александр Азин. А. Ястребов стал ректором. Сначала пн« 
ститутв, теперь - академии. Другие “ограничились’'. про
фессорскими должностями и знаниями дикторов наук, Ше« 
стьдссят человек защитили диссертации, Кольпшнстпо же 
стали обыкновенными терапевтами и педиатрам», физио- 
логами, урологами, эндокринологами и онкологами. Во многих 
больницах Екатеринбурга и «бластп работают они, выпус
кники мединститута 1Й71 года.

Тридцать лет спустя, 12 октября. 2001 года, в 16 часов, 
б ельма я аудитория Главного корпуса (Репина, За) ждет
пае па встречу, посв яіпекн у»: тридцати л отиві выпуска

Многие, даже 
врачи, до сих пор 
подвергают сомне
нию их эффектив
ность, полагая, что 
они не поспевают за 
быстро изменяющи
мися разновиднос
тями вирусов грип
па. Доля истины в 
этом есть.

Действительно, ; 
серотипы гуляющих 
вирусов с годами 
изменяются. В мире 
существует специ
альная сеть меди
ков-наблюдателей, ' 
созданы нацио
нальные центры по 
изучению гриппа. 
Это более ста лабо
раторий в 7.9 стра-

пая надежного иммунитета требуетеЛ 2 месяца
' ^вазолЬпрафилахнг&на J яц -р еиіШвія»/Н

тур феер«л»:.,'ЯримеКяюта. в
течение 1д днё^· в-догЛ^'длх-'бе^й,1~3 лет 0.002; 
4-6 лШ - 6ЧШ;'7-І4 дет - веселых-
0,02 в едтка.. ' . ( -·>''/ - -'..Ч ' '

сы .оршлмл no ZO'-jO конлд» на прием 2-3 раза л : 
а>віи<; детям - «а W .йсваал 2 рааа а

' ’ ' ' -Л?1'' ' · ' і" .
Яасіпо&яп Мралии -,'мйІньчЖу^Ш^ течение 

2—3 недель детям по 1- 2 капли на еод жизни 1 раз 
в деяъ за 30 минут др еды.

— интуакауамто е яаповімюг раеммйЛв^л в виде- 
0,0О&% мл, в каждый
иасовой жод 'йв<й^»' -е'/’®«я*вр«алол 3—5 .

деяіял « 3 '
ирочь’дур с аптервилол 4- S Окей.. Иовторйыс «ур- 
сы через 3- 4 .неся««. ;

нах. В России проблемой занима
ются в Институте гриппа в Санкт- 
Петербурге. Ежегодно летом в этих 
центрах выделяется превалирую-^ 
щий в прошедшем эпидсезоне ви
рус и производится его идентифи
кация. И только после этого фир
мы-производители вакцин получа
ют необходимые данные для со
здания эталонных реагентов. По- 
этому-то и имеет место определен
ное отставание в скорости замены 
вакцинных штаммов, однако ката
строфы не происходит. У большин
ства людей организм уже знаком с 
рядом штаммов и вооружен против 
них, имеет своеобразное противо
ядие — антитела.

Вирус, кстати, переводится 
именно так — яд.

К счастью, пока не сбылись и 
прогнозы, высказанные в 1997 г. 
специалистами ВОЗ и федераль
ного центра по гриппу о появлении 
нового серотипа вируса, к которо
му у населения планеты нет имму
нитета, что грозит пандемией.

Все эти годы циркулируют из-

ный исход, хоть последний и край
не редко случаемся. До беды чаще
всего доводят бронхиты, 
ния легких.

Кроме того, примите 
нию мнение заместителя

воспале-

к сведе- 
главного

санитарного врача области Викто
ра Романенко, пояснившего на од
ной из встреч с журналистами, что 
сегодня эпидемиологи всего мира 
обладают исчерпывающей инфор
мацией из тех мест в Юго-Восточ
ной Азии, Китая, где возникают 
новые штаммы вирусов гриппа и 
берут начале его эпидемии, а мик
робиологи в состоянии своевремен
но изготовить необходимые вакци
ны. Оснований как для паники, так 
и для беспечности нет.

Сегодня в прививочных каби
нетах вам могут предложить им
портные вакцины, Которые дорого
ваты, но уже доказали свою эф
фективность и безопасность. Хо
рошо отзываются врачи и об оте
чественном грипполе, который, ес
тественно, дешевле: У этой вакци
ны нет аналогов в мире, ее секрет

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

і, который действует в 
эффективнее дибазола.

Это лекарство помога
ет от всех вирусов 
гриппа и ОРВИ, по
буждает организм вы
рабатывать интерфе
рон — противовирус
ный белок. Для про
филактики нужно 
принимать амиксин по 
одной таблетке в те
чение шести недель, а 
для лечения потребу
ется. три-четыре таб
летки.

Как “неотложка” 
действуют ремантадин 
и арбидол. Первый хо
рош при вирусе типа 
А, второй — А и В. 
Для профилактики 
ремантадин идеально 
принимать в течение 
месяца, арбидол — не 
менее трех недель.

Прием. ремантади
на; кроме того, помо
жет определить, грип
пом вы больны или

другой респираторной инфекци
ей. Если гриппом, состояние резко 
улучшится в первые два дня. Если
не улучшится, значит, 
грипп.

Сегодня на аптечных 
можете найти и такие

у вас не

полках вы
проверен-

ные мобилизирующие иммунитет 
препараты, как экстракт элеуте
рококка, аралии маньчжурской, 
лимонника, женьшеня, иммунал, 
поливитамины.

Не стоит забывать и о методах 
народной, медицины: луке, чесно
ке, редьке с медом. И здесь мы 
хотели бы обратиться к нашим чи
тателям с просьбой поделиться 
своими семейными; проверенными 
временем, секретами профилакти
ки и лечения простудных заболе
ваний. Мы ждем ваших писем в 
адрес страницы “Ваше здоровье!”

На всё вопросы по вакцино- 
профилактикс вам ответят по тел. 
"горячей липин" санэпиднадзора: 
7.4-14-80, 74-08-52 ежедневно по 
будням с 16.00 до 20.00.

(Окончание.
Начало на Т-й стр.).

Отлично выступили наши 
земляки. Золотых наград удос
тоены женская волейбольная ко
манда, выигравшая все встречи 
с одинаковым счетом 3:0. 
Спортивную честь области за
щищали екатеринбурженки — 
заслуженные мастера спорта 
Надежда Радзевич, Лидия Ло
гинова, Светлана Кунышева, ма
стера спорта Ирина Мамаева, 
Ирина Симонова и Татьяна Гвоз
дева (Каменск-Уральский); Муж
ская сборная, проиграв финаль
ный матч сильной и слаженной 
команде Оренбургской области 
со счетом 1:3, довольствовалась 
вторым местом. “Серебро” за
воевали мастер спорта Игорь 
Бурцев, кандидаты в мастера 
Анатолий Изгаров и Сергей Мер
зляков; Сергей Гультяев, Сер
гей Догарев, Андрей Палант (все 
— Екатеринбург).

Не знала неудач наша легко
атлетическая мастерская чет
верка, вернувшаяся в родные, 
пенаты с медалями. Причем по 
золотой награде появилось в ко
пилке каждого из наших земля
ков. Наталья Львова (Екатерин
бург) победила в беге на дис
танции 800 м. Ее земляк Алек
сандр Зинов и Андрей Набоков 
из Невьянска поделили первое 
место в беге на дистанцию 200 
м, тагильчанка Ирина Черных 
была здесь второй, вслед за 
Львовой. Ирина поднималась на 
пьедестал почета еще дважды: 
за победу в прыжках в длину с 
места и за второе место в беге 
на 800 м. Зинов добыл “золото” 
на дистанции 1000· м, “серебро” 
— Набоков.

Четыре игрока по настольно
му теннису из Екатеринбурга 
представляли нашу область в 
Чолпон-Ате. И все они .стали 
бронзовыми призерами,. В лич
ном зачёте отличились канди
дат в мастера спорта Эмма Ку
рова и мастер спорта Геннадий 
Шульман, а в парах с ними кан
дидаты в мастера Тамара Паки
на и Феликс Бадаев. Немножко 
не добрали из медального за
паса только наши пловцы, хоть 
все они и были победителями и 
призерами в эстафетном плава
нии·; Организаторы стартов, 
включив эстафеты в программу 
игр, на медали в этом виде, пла
вания “не раскошелились”. От
личился же дважды масте;р

спорта Игорь Бугров (50 м, 
вольный стиль) — “золото”,. 
(1000 м, вольный стиль) -- "се
ребро”. Его примеру последо
вала мастер сперта Ольга Ма
ненкова Она выловила “брон
зу” в бассейне в плавании на 
дистанциях 25 и 50 м вольным 
стилем и “золото” в озере Ис
сык-Куль, победив в массовом 
заплыве на дистанцию: 300 м. 
Две награды на счёту мастера 
спорта Светланы Гришиной — 
“серебро” на дистанции 25 м и 
“золото” на дистанции вдвое 
длиннее. В эстафетах прини
мал участие и кандидат в мае-, 
тера Александр .Власов, дваж
ды оказывавшийся в шестерке 
сильнейших. Всё пловцы — из 
Екатеринбурга.

Сборная области была не в 
пряном, составе Но, несмотря 
на это, выступала во всех видах 
программы игр. И хоть не про
бились наши ветераны в при
зёры; НО обедни не испортили, 
продемонстрировав Мастерство 
и Характер; волю к победе.

Первые Международные Ис
сык-Кульские игры стали на
стоящим праздником физичес
кой культуры'и спорта,-демон
страцией желания Народов-со
седей жить в мире и согласии. 
Соревнования прошли в доб
рожелательной атмосфере До
статочно сказать, что команда
ми не было подано ни одного 
протеста, хотя соревнования в 
любом виде проходили в .до
вольно напряженной и потому 
интересной борьбе. Зрители 
тепло встречали всех — и гос
тей. и земляков.

Главный· командный приз на 
торжественном и ярком закры
тий игр вручили Организаторы 
замминистру областного спорт- 
министерства Сергею Егорову. 
Призами были удостоены мно
гие наши спортсмены, работа
ющие в медицине, сфере обра
зования, на госслужбе.

Решено проводить Иссык- 
Кульские игры регулярно; при
глашая на них спортсменов, 
покинувших большой спорт, не 
только из .стран Центральной 
Азии и России; но и из других 
республик СНГ, дальнего зару
бежья

Николай КУЛЕШОВ, 
спецкор “ОГ” на 

Иссык-Кульских. играх.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

«Уралмаш» уже не погнать

Збонсербируи, но поланха
Д.1ПМ- природы ва паиіем столе осенью благо гворио 

лад«о ѵ: .КС время такт и опасности для него.

Вспышки кишечных инфек
ций, отравления в последние 
годы нередко омрачают нашу 
жизнь именно в самую яркую 
пору для семейного стола — 
осенью. Если, скажем, баналь
ную диарею можно и нужно 
предупреждать безоговорочным 
соблюдением гигиенических 
правил', то есть тщательным 
мытьём рук, овощей, фруктов, 
то с таким заболеванием, как 
ботулизм, вызванным “закон
сервированными” микробами, 
бороться куда сложнее.

Его возбудитель — палочка 
клостридиум ботулинум. Она- 
то и вырабатывает самый силь
ный из всех известных ядов ток
син. У нее есть только одно 
уязвимое место — она не вы
носит кислорода. Обычная сре
да обитания — почва. Отсюда 
она попадает в пищу. Самое 
благоприятное место для её 
существования и выработки 
токсинов — герметично закры
тие консервы. По статистике, 
которой располагают специа
листы центра санэпиднадзора, 
в подавляющем большинстве 
заражений ботулизм настигал 
больных после употребления

консервированных грибов. Хотя 
заразиться возможно и через 
Овощные, мясные и рыбные кон
сервы, особенно приготовлен
ные в домашних условиях, кус
тарно.

Ботулизм наносит сокруши
тельный удар по здоровью, не
редко приводит к смерти. Его 
трудно распознать на ранних 
стадиях, так как он мало отли
чается от иных кишечных ин
фекций. Тошнота, частая рво
та, боли в животе, жидкий стул. 
Но не проходит и суток, как у 
больного неожиданно ухудша
ется зрение, появляется перед 
глазами “туман”, изображение 
двоится. Затем происходит по
ражение мышц гортани, в го
лосе осиплость, речь невнят
ная, во рту сухость. Возможно 
поражение скелетных мышц и 
самое опасное — дыхательных.

Тяжесть заболевания неред
ко связана с количеством зара
женного продукта, который ни 
по вкусу, ни по внешнему виду 
отличить от съедобного невоз
можно.

Как уберечь себя и близких 
от заражения?

Во-первых, не покупайте

с р.ук консервированные Гри
бы, огурцы, колбасу, сало, 
копченую рыбу.

Во-вторых, делая заготовки 
на- зиму; помните о коварном 
микробе и соблюдайте следую
щие правила: перед любым .кон
сервированием продукты необ
ходимо тщательно пробыть; 
рыбу' и мясо лучше самостоя
тельно не консервировать, а 
покупные консервы обязатель
но осмотреть — не вздулась 
ли банка?

Грибы — особая статья. Их 
лучше сушить, солить или

мариновать (и побольше соли 
и уксуса!). Обеспечить в банки 
доступ воздуха, не закатывать 
герметично.

Но не все так плохо. Приро
да мудра: на всякий яд она со
здала противоядие, нередко они 
могут соседствовать на одной, 
грядке. Ниже МЫ приводим таб
лицу реакций 30 патогенных 
бактерий на некоторые пище
вые приправы. Данные получе
ны в результате исследований, 
проведенных в Корнуэллском 
университете (США).

ФУТБОЛ
В 29-м туре, матчи которо

го состоялись в минувшую 
среду, “Уралмаш” не 'уча
ствовал. Но, по иронии Судь
бы, именно в этот день и за
воевал первбё место досроч
но.

Единственный конкурент ека
теринбуржцев в борьбе’за ли
дерство — “Содовик” проиграл 
в Челябинске. Команда Стерли
тамака сравнялась с нашей по 
количеству сыгранных матчей и 
отстает от нее при этом на де
сять очков. Путем нехитрых 
арифметических вычислений 
легко убедиться, что за три. тура 
этот разрыв ликвидировать не
возможно При самом неблаго
приятном для нас развитии со
бытий “Уралмаш” опередит “Со
довик” в итоговой таблице на 
очко.

Еще раньше, чем “Уралмаш”, 
первое место в зоне "Сибирь — 
Дальний Восток” завоевал хаба
ровский клуб СКА-“Энергия”, 
который и станет нашим сопер
ником в стыковых матчах за вы
ход в первый дивизион. Побе
дитель определится по сумме 
двух игр — дома и в гостях. Ко
манда, которая проведет первый 
матч в родных стенах, опреде
ляется с помощью жеребьевки. 
Точные даты проведения встреч 
будут определены позднее, но в 
любом Случае пройдут они в се
редине октября.

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Динамо” (Пермь)·. 1:3 
(72.Дрожалкин — 14.55.Мат
веев; 87.Низовцев).

Исход этой встречи следует 
признать неожиданностью. Ко
манда, занимавшая более вы
сокое место, потерпела пора
жение, да еще и на своем поле. 
Добавим к этому, что матч пер
вого круга в Перми тагильчане 
легко выиграли — 5:2, а дваж
ды отличившийся тогда В-.Мо- 
розов за “ДИнамд” уже не иг
рает. Но... Роль первой скрип
ки в атаке гостей исполнял са
мый, пожалуй, йменйтый фут
болист из всех находившихся 
на поле — 30-летнИй форвард 
Л.Матвеев. Уже к началу второ
го тайма он: сделал, дубль. До
играть встречу до конца ему, 
впрочем, не удалось: за удар 
соперника по ногам голеадор 
был изгнан с поля. Тут жё та
гильчане сократили разрыв; и, 
казалось., вполне могли рассчи
тывать хотя бы на ничью. Ведь 
До финального свистка Остава
лось еще 16 минут, а они игра
ли в большинстве. Однако про
изошло обратное: пермяк К.Ни- 
зовцев; проходивший ныне 
предсезонные сборы с “Урал
машем”, в контратаке забил 
третий мяч.

Рё,зудь,тат'ы обтапыіьіх 
встреч: “Зенит” — “Содовик” 1:0 
(61п.Кашутин), “УралАЗ” — “Ме- 
таллург-Мѳтизник” 1:0 (42.Вла
димиров), “Спартак” — “Дина
мо-Машиностроитель" 1:2 
(11.Булыгин — 8п,76.3ахлес- 
тин) “Энергия·' —- “КамАЗ” 0 5 
(22.Стрижов; 37,66,88.Ермилов; 
68;Емельянов), “Динамо” (Иж) 
— “Алнас” 1:3 (20. Романов — 
ДЭ.Трудинов; 51 .Ахметзянов; 
90.Копылов).

СПРАШИВАЛИ ОТВЕЧАЕМ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.' ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 СЕНТЯБРЯ

и” В Н м~П~ о
1 ;«Уршімаііі» (Екатеринбург) 27 24 1 71-9 74
2 · «Содовик» (Стерлитамак) ,27 20 4 , 3 74,-20 64
3 ; «Поста» (Новотроицк) 27 17 4 6 72-24 55
4 : «КамАЗ» (Набережные Челны) 27; 18 1 8 68-26 55
5 · «Гаювик» (Оренбург) 27·; 1,4 4 9 40.-24 . 46

: 6 · «Металлѵрг-Метитннк» (Магнитогорск) Т7 13 3 11 43-39 42
7 ; «Алнас» (Альметьевск) 27 13 6 8 41-32 ■ 45
8 : «Зенит» (Челябинск) 27 11 9 7 41-23·. .42
9 - «Уралец» (Нижний Тагил) 27 12. - ·"> 13 50-41 38
10 : «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 27 12 4 11 41-39 40
11 ; «УралАЗ» (Миасс) 27 10 4 13 27-32 34
12 - ФК «Березники» (Березники) 27 8 4 15 28-51 28
13 : «Динамо» (Пермь) 27 8 5 І4 30-45 29
14 : «Динамо»(Ижевск) 27 4 4 19 1547 16
15 ; «Спартак» (Курган) 27 ' ■ 2 0 25 11-111 6
16 - «Энергия» (Чайковский) 27 1 2 24 8-99 , 5

Лучшие бомбардиры: В.Джубанов ("КамАЗ"), И.Палачев ("Урал
маш”) — по 2,1 мячу, В.Волков (“Содовик”), В.Ермийов (“КамАЗ”) — по 
19, Ю.Коновалов ("Зенит") — 14.Скальпель против ожирения

На протяжении многих лет
» программе Шеремета

о что мэр Екатеринбурга 
«и .чнишщм нега е помощью хнпііа.тьной

:Й;>ЭПГЧЙЫМ публично 
иодспи.и бУЛП ТО I хюлитшюм или простым 

3» »» сйвйСти ^гелевй'іиоишикон. Сама же

^11 і¥еиеаи. Х.Щ миь «ы узйать о методе
8 так как

фамилию

Николай В.
г.Асбест”.

желудок просто ушивали, при 
этом вмешательства были до
статочно рискованными и 
травматичными. С приходом 
в практику эндоскопических 
методов у хирургов появилась 
возможность добираться до 
внутренних органов через не
большие разрезы. А следом

материалов, которые исполь
зуются для искусственных сер
дечных клапанов, он прочен, 
инертен и не вызывает от
торжения. Через определен
ное время бандаж извлекает
ся. В течение первых шести 
месяцев при надлежащих ' ди
ете и образе жизни пациенты 
теряют до 70% избыточного
веса.
носит

был изобретен
бандаж LAP

желудочный
BAND. .Им-to

сверх
ТИЯ, .

Скажем, если пациент 
' около 100 килограммов 
: нормы, то есть гаран- 
что 70—80 из них после

Матчи следующего тура состоятся завтра. “Уралмаш” играет 
на выезде с ФК “Березники”, а “Уралец" принимает кировский 
клуб “Динамо-Машиностроитель".

В ТОЛЬКО ФАКТЫ
Алексей КУРОШ.

и осуществляют своеобразную 
перетяжку желудка. Новый 
облик этого органа напомина-

операции он потеряет. К со
жалению, это не гипотетичес
кий вариант, в центре, напри
мер, была пациентка весом

С 1998 года в Екатерин
бургском центре косметоло
гии и пластической хирур
гии занимаются хирургичес
ким лечением ожирения. Но
вая методика, которую при
меняют в клинике, известна 
с 1994 года и широко входит 
в практику за рубежом. Суть 
ее проста и по-своему кра

сива. Известно, что главный 
враг тучных людей — аппе
тит. Как ограничить объем 
потребления пищи и при 
этом не страдать от чувства 
голода? Хирурги предложи
ли “перекроить” желудок 
так, чтобы насыщение насту
пало даже при незначитель
ном приёме пищи.

ет песочные часы: Даже не
большое количество· пищи, по
падающей в. верхний отдел 
“часов”, раздражает рецепто
ры, сигнализирующие мозгу о 
достигнутой сытости. В то 
время, как без операции для 
этого необходимо было запол
нить пищей весь объем же
лудка. Бандаж изготовлен из

200 кг.
Для операции существуют 

определенные критерии: воз
раст — от 18 до 50 лет. Избы
ток веса более 45 кг по срав
нению с идеальным весом, от
сутствие тяжелых хронических 
заболеваний, таких, как гипер
тония, диабет и другие. Опера
ции платные.

ВОЛЕЙБОЛ. И в четвертом 
матче чемпионата Европы, кото
рый проходит в болгарском го
роде Варна, женская сборная 
России одержала победу со сче
том 3:0. На сей раз подопечные 
Николая Карполя превзошли ко
манду Румынии (25:17, 25:13, 
28:10). За тур др финиша пер
вого этапа россиянки обеспечи
ли себе выход в полуфинал, как 
и их соперницы в последнем 
матче группового турнира волей
болистки Болгарии. В другой 
группе досрочным полуфинали
стом стала кОмайда Италии.

КИКБОКСИНГ. Тагильчанин 
Максим Айсин (52 кг) стал побе
дителем чемпионата России в 
Ижевске и среди юниоров, и сре
ди взрослых; Его земляк Алек
сандр Метелев (74 кг) выиграл

соревнования среди юниоров.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, в 

зале спорткомплекса РТИ Ека
теринбурга завершился чем
пионат области, среди юношей 
и .девушек. В младшей возра
стной группе (1987 год рожде
ния) первенствовали Екатери
на Жигулева (Екатеринбург) и 
Александр Плаксин (Нижний 
Тагил). Настоящая Сенсация 
произошла в старшей группе 
(1984 г.р.), где чемпион Евро
пы среди кадетов екатерин
буржец Андреи Плетнев заняв 
только третье место, уступив в 
полуфинале своему земляку 
Дмитрию Цыбикдоржиеву, ко
торый и стал победителем. У 
девушек первенствовала ещё 
одна представительница обла
стного центра Елена Корякина;
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ртом большущим малиновым. Эасунув два 
пальца в рот свой зовущий, смеющийся, ,свй- 
стнула Анютка на всю околицу. Эй, мол, 
ребятня подзаборная,' прсмотрите-ка на меня, 
на отрочицу!

Она перебирала по-гусиному розовыми, 
стынущими ступнями по бочке, бойко катила 
по тропочке.

"Ишь ты, — подумал Артамон, — какая! Во 
дева за зиму вымахала, откуда что взялося!”

И ребята, позабыв про чугунки, притихли, 
залюбовалися, и девки, гулявшие под горой, 
заперешептывались, и старики с завалинок 
по-молодому повскакивали...

Распахнул Артамон створки, щучкой через 
подоконник-то вынырнул, даже геранок в гор
шках не потревожил. И вспрыгнул он на боч
ку. И встал он рядом' с'Анюткой. И покатили 
они совместно по околице под ехидную ребя
чью белиберду:

(Начало в № 190-192).
Опять потянулся Макарка за штофом.
—Настена! — позвал Егор Григорьевич.
Мигом сунулась Настя в печь, достала чу

гунок со свекольными паренками. Акулина 
зашевелилась, откинула холстинку с пирога, 
початого еще утром, отвернула верхнюю кор
ку, из-под которой засеребрились краснопе
рые гилянские окуньки.

—Хватит блекотать-то, Макарей. Сидор, уй
мись, глони с мужиками. Помянем родителей 
наших, царствие им небесное, вечный покой. 
Айда к столу, в горницу.

...Пополдничав, ушли мужички по домам. 
Только за порог переступили, только щекол
дой звякнули, тут и пошел все время молчав
ший Артамон по избе вприсядку:·

Ох, Настасья, эх, Настасья,
Открывай-ка ворота!..
—Ишь, дурень, чего выкомаривает, — сме

ется Акулина.
Не удержалась и Настя, задробила по кру

гу:
Я по горенке ходила,
Потеряла брошку,
Всей душою полюбила,
Да не Артамошку...
Схватил Артамон сестрицу, закружил, за

вертел по горнице.
—Пусти, — отбивается Настя, — тятенька, 

вели, чтоб он отпустил меня.
< —Никшни, Артемон! Доведи-ко стрелку, 

скоро темнять начнет.
Зажимает Артамон в тисы заготовку, лег

ко, будто играючи, водит по ней напильни
ком.

—Ты, Артемий, того... в моду входишь, си
вуху лакаешь, мотри... С чего бесишься?..

—Поверишь ли, крестный, хочется сотво
рить чего-нибудь этакое... Чтоб все знали...

Ну вот, как ты! Сила есть, руки в разуме, 
неуж всю жизнь уголь конторе поставлять? 
Может, с того и тоскую. Да когда же и пове
селиться, как не в гулливые дни. Сказывают, 
прислал хозяин указание нашей конторе, что
бы, дескать, скучно не было и в кабак не 
ходили заводские — заставить работать и по 
праздникам, да выдавать чарку вина за 20 
копеек из конторской же лавки... Эх, однова 
живем!

И он опять прошелся колесом по избе.
—Я тебя, Артемон, из купели принимал, я и 

в ответе, и перед памятью брательника Ели
зара... Женить тебя...

—Ужель не задумывался, крестный. Вот ты 
весь век трудишься, доброе дело творишь, 
учеников скольких в люди вывел? А толку-то? 
Часы твои астрономические с кузнецом у на
коваленки, — кому радость приносят? То-то! 
Не туда ли и дроги уйдут? Так что же полез- 
нее-то: житуха гулливая, или...

—Ты, Артемий, того, не мучай меня подоб
ными расспросами, не наступай на старую 
мозоль. Как не думал, думал, да еще как... 
Терпеть надо и веровать. Демид воли не дает. 
Но мои-то труды и изделия, помяни мое сло
во, всех Демидовых перевекуют, всех! Да и 
сам я — семерых царей пережил, авось и 
восьмого... Глядишь, и волюшки попробуем.

—Крестный, а что, кабы тебя царем, а?
—Мели, яэык-от без костей... Мечтал тут 

один... Ох-хо-хо. Женить бы тебя!
Вот тут-то и всчудился парень. Закружи

лось у него в голове. Напильник по стрелке, 
глаза в оконце вперились...

* * *
...И распахнулась калитка насупротив, в 

доме Ворожевых. И выкатила на бочке дева 
Анюта в сарафане голубом развевающемся, 
с волосами рыжими трепыхающимися, со

Жених с невестой, поехали по тесто, 
Теста не купили, невесту утопили, 
А жених-то ах, да ох, 
Ест с утра один горох...
Глядели они друг дружке в глаза, шустро 

перебирали ногами, аж на пригорок выкати
ли. ,

—Ты почто это така рыжая-то?
—Тебе что — :на рассаду дать?
—Ох и глазищи у тебя хитрющие, как у 

козы!.. И взростна же ты за зимку-то стала!
—Да и ты обородател!..
—Прибежишь вечор в лес?
—Ух ты бес! Слышь, эти-то как дразнятся, 

побей их!
—А не охота от тебя отпускаться...
—Ой, гли-ко — птичка! — указала она тон

кой рукой на колокольню.
—Где? — завертел головой Артамошка. — 

Где, кака-така птичка?
—Хвать тебя за личико!
И полетели они оба с бочки кувырком на 

землю. Только взвизгнула Анютка, будто под
бросило ее с земли, сарафан она вмиг опра
вила, да со смехом — к дому своему, только 
ее и видели.

Лежал Артамон обалдело, в небо глядел. 
Конопатым Анюткиным ликом катилось по го
лубому небу лохматое апрельское солныш
ко...

—Да ты чего? Христос с тобой, окстись, по 
тисам ведь пилишь... Артемон!

—Ась? Дядя, не видал ты Анютку-то Воро- 
жеву? Вроде как только под оконцем проеха
ла, а с ней и я. Это... Во снях или наяву, а?

—Испей, поди квасу, очухайся! А чудится, 
так перекрестись!

—Ух, дядя, и приблазнило же! Эх, дядя, и 
мне бы чего-нибудь сотворить такое?..

—Какое?
—Ну, вроде ентой твоей кареты что ли...
—Ишь чего захотел, молод еще...
—А хоть и попроще бы чего...
—Да тебе-то зачем, споспешаешь ведь мне.
—А вот смастерил бы чего-нибудь — пер

вым в заводе бы сделался, к Анне Андреевне 
Ворожевой и посватался бы.

—Не дури, Артемон, ровня ли нам Вороже- 
вы? Они люди вольные, первостатейные, а 
мы, не забывай, мы — посадские, мы с тобой 
— у Николая Никитича — в крепости. Вот, 
поможет Бог, завершим дрожки... Не пара 
она тебе, да и молода Анютка, кака она еще 
баба, дитя еще, даром что лядвеи наела. 
Есть у тебя невеста Дашка, Мортирьева дочь, 
ровня. Анютку забудь.

—Ох не забыть, дядя, не забыть, ведь словно 
солнышко приоткрылося...

—Артемошка!
(Продолжение следует).

.........  >. :. .. ѵЛ
ТЕРРОРИСТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ

К такому ошеломляющему выводу пришли корреспонденты "Ве 
черней Казани”; осуществившие по горячим следам американс
кой трагедии дерзкий эксперимент. С Магазинным набором не 
жей, переделанных под заточки, они беспрепятственно прошл 
на борт самолета, следовавшего курсом Казань—Бугульма, и ка; 
бы “смоделировали” захват воздушного судна.'

Выяснилось, что, несмотря на проводимую в республике мили 
цейскую операцию “Вихрь-Антитеррор”, досмотр пассажиров на 
авиарейсы проводится абы как. Таможенники весьма вяло среа
гировали на коробку с ножами, а чемоданчик с подробнейшей 
схемой “Як-40” проигнорировали начисто. Дверь в пилотсг' о 
кабину практически не закрывалась ни на минуту — к лётчикам 
заходили все, кому не лень,

В МВД высоко оценили “подставу” и учинили начальникам 
соответствующих служб “разбор полета".

(“Труд”).
ПЕНСИОНЕР ПРОВЕЛ В ЛЕСУ БОЛЕЕ 40 СУТОК

В центральную районную больницу Малой Вишеры '(Новгород
ская область) доставили 61 -летнего местного пенсионера Сергея 
Васильевича Зотова, который с 8 августа считался пропавшим 
без вести. В тот день Зотов отправился в лес за грибами и 
заблудился на болоте. Спустя 42 дня на пропавшего грибника 
набрели в лесу местные жители; К этому времени истощенный до 
крайности пенсионер идти уже не мог, а передвигался, перевора
чиваясь с боку на бок. По оценке врачей, у Зотова, практически не 
осталось подкожной клетчатки и атрофировались мышцы. Его 
состояние оценивается как очень тяжелое.

15 ЛЁТ ТЮРЬМЫ ЗА КОСТЕР
Обвинение в непредумышленном убийстве выдвинуто-против 

жителя Калифорнии 50-летнего Фрэнка Брэди. Формально его 
вина заключается в том, что он, нарушив закон, развёл костер в 
лесном кемпинге. Прокуратура графства Мендосино считает, что 
этот костер стал причиной смерти двух летчиков, кбторые прини
мали участие в тушении огня. Из-за густого дыма они не замети
ли друг друга, и их самолеты столкнулись в воздухе. Оба летчика 
входили в ударную бригаду из восьми человек, которая была 
призвана тушить с воздуха огонь, распространившийся на пло
щади 110 гектаров;

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Боевой снаряд 
в центре реабилитации

■ ЮБИЛЕЙ

Влиятельная сила
Общероссийской организации ветеранов войны 

и военной службы — 45 лет
Общероссийской общественной организации ветеранов 
войны и военной службы — правопреемнице Советского 
Комитета ветеранов войны — завтра, 29 сентября, 
исполняется 45 лет. У нас на Среднем Урале создана и 
много лет действует Свердловская 1 областная ' 
общественная организация ветеранов (инвалидов) войн и 
военной службы, являющаяся региональным отделением 
Общероссийской организации.
Накануне 45-летия этой организации наш корреспондент 
встретился с членом Российского комитета ветеранов 
войны и военной службы, председателем областного 
комитета ветеранов (инвалидов) войн и военной службы 
гвардии полковником в отставке КАЮМОВЫМ Ильфатом 
Хафизовичем и попросил его ответить на ряд вопросов.

—Когда и в связи с 
чем появилась необхо
димость создания орга
низации ветеранов вой
ны?

—В 50-е годы прошлого 
столетия начала заметно 
ухудшаться международ
ная обстановка, и в двери 
наших домов опять на
стойчиво стала стучаться 
война. Первыми, кто выс
тупил против угрозы вой
ны, за сохранение мира, 
были участники Великой 
Отечественной войны — 
люди, испытавшие на 
себе фронтовые тяготы, 
знающие, какие неисчис
лимые бедствия приносит 
война.

И вот 29 сентября 1956 
года состоялась Всесоюз
ная конференция ветера
нов гражданской и Вели
кой Отечественной войн, 
которая провозгласила 
создание новой обще
ственной организации и 
избрала Советский Коми
тет ветеранов войны. Сим
волом объединения фрон
товиков стал памятник со
ветскому воину-освободи
телю в берлинском Треп- 
тов-парке.

Первым председателем 
Советского Комитета ве
теранов войны был избран 
Дважды Герой Советского 
Союза Маршал Советско
го Союза Александр Ми
хайлович Василевский. 
Кстати, и'в последующие 
годы во главе Общерос
сийской организации 
фронтовиков стояли выда

ющиеся военачальники и 
герои войны маршалы Со
ветского Союза К.А.Ме
рецков, С.К.Тимошенко, 
генерал армии П.И.Батов, 
генерал-полковник в от
ставке А.С.Желтов, мар
шалы авиации А.П.Силан
тьев и Н.М.Скоморохов. А 
с июля 1994 года Россий
ский комитет ветеранов 
войны и военной службы 
возглавляет Герой Совет
ского Союза генерал ар
мии Владимир Леонидович 
Говоров

—На каких основных 
направлениях работы, 
комитет ветеранов вой
ны сосредоточил свои 
усилия, в каких больших 
акциях он принял учас
тие?

—В первые же годы пос
ле создания Советский 
комитет Ветеранов войны 
включился в активную ан
тивоенную борьбу В ап
реле 1957 года было опуб
ликовано Обращение 
группы советских фронто
виков к американским ве
теранам войны, а затем — 
призыв Советского Коми
тета ветеранов войны 
“Преградим путь атомной 
войне!", обращенный' к 
ветеранам войны всего 
мира и получивший широ
кий отклик во многих стра
нах.

С годами Советский Ко
митет ветеранов войны 
все увереннее становил
ся влиятельной и автори
тетной антивоенной си
лой. Это принесло ему

всесоюзное и мировое 
признание. 16 мая 1975 
года Советский Комитет 
ветеранов войны был на
гражден орденом Отече
ственной войны I степени; 
а 5 декабря 1985 года за 
успехи в Международной 
деятельности и в борьбе 
против войны ему было 
вручено Знамя Всемирно
го Совета Мира.

Антивоенная борьба и 
ныне остается важнейшим 
направлением деятельно
сти Российского комитета 
ветеранов войны и воен
ной службы. Обеспокоен
ный положением, склады
вающимся в связи с при
нятием в НАТО Польши, 
Чехии и Венгрии, Россий
ский комитет принял За
явление “Расширение 
НАТО на восток — угроза 
безопасности России”. 
Фронтовики России со 
всей решительностью осу
дили варварские действия 
НАТО и США в Югосла
вии.

Разумеется, антивоен
ная борьба — это лишь 
одно направление в Дея
тельности комитета. Во 
все времена в центре вни
мания и забот Российско
го комитета — социальная 
и правовая защита фрон
товиков. Этот главный 
вопрос не раз обсуждал
ся на заседаниях бюро и 
пленумах, на совещаниях 
актива Большую работу 
проделал Российский ко
митет в период подготов
ки федерального закона

“О ветеранах”. Собрав не
сколько сот предложений 
фронтовиков из всех ре
гионов страны, комитет 
внес их в Государстѳен- 
ную Думу. Многие из них 
были учтены, но, к сожа
лению, не все. Вот почему 
Российский комитет про- 
должал, настаивать и до
бился принятия Государ
ственной Думой ряда1до
полнений и поправок, на
правленных на повышение 
уровня жизни фронтови
ков

Российский комитет, его 
региональные организа
ции с самого начала со
здания уделяют большое 
внимание военно-патрио
тическому воспитанию мо
лодежи в духе славных 
боевых традиций фронто
виков.

Пр инициативе Россий
ского комитета проводи
лись Всесоюзные походы 
молодежи по местам ре
волюционной, боевой и 
трудовой славы нашего 
народа, были созданы во
енно-технические кружки 
и объединения, получило 
развитие массовое дви
жение юных патриотов. В 
последние годы почти по
всеместно вновь ожилй 
десятилетие назад разо
ренные музеи и Комнаты 
боевой славы школ, тех
никумов и профтехучилищ.

Широкое распростране
ние получило поисковое 
движение, увековечение 
памяти погибших при за
щите Отечества.

—Когда была созда
на областная организа
ция ветеранов войны и 
чем она занимается?
“—47 февраля 1*967 года 

решением Советского Ко
митета ветеранов войны 
была утверждена создан
ная в Свердловске секция 
ветеранов войны — одна 
ИЗ старейших в стране. 
Председателем секции 
был избран капитан I ран
га в отставке Юрий Ми
хайлович Софронов. За 
сравнительно короткое 
время появились советы 
ветеранов войны во всех 
районах Свердловска, а 
также в 29 городах и 18 
районах области. А сегод
ня Свердловская област
ная общественная органи
зация ветеранов (инвали
дов) войн и военной служ
бы. объединяет всех жи
вущих: на Среднем Урале 
участников Великой Оте
чественной войны. В нее 
в качестве ассоциирован
ного члена входят Сверд
ловское отделение Рос
сийского союза вете
ранов Афганистана, а так
же областной Союз офи
церов. Кроме того, непос
редственно при областном 
комитете действуют 32 со
вета ветеранов войны-од
нополчан.

Наш комитет работает в 
одной, образно говоря, уп
ряжке с областным сове
том ветеранов войны, тру
да, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга
нов, а при Городских и- рай
онных советах ветеранов 
созданы комитеты, секции 
или комиссий по работе с 
ветеранами войны и воен
ной службы:

Главными направления
ми деятельности област
ной организации, как и Об
щероссийской организа
ции ветеранов войны и во
енной службы, являются 
социально-правовая за
щита ветеранов, работа по 
реализации федерального

закона “О ветеранах”, а 
также военно-патриоти
ческое воспитание моло
дежи в духе боевых тра
диций фронтовиков и уве
ковечение памяти участ
ников войны.

В настоящее время од
ним из важных направле
ний работы комитета, всех 
Ветеранских организаций 
области становится под
готовка к 60-й годовщине 
пббедьі нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне; Ведь уже в конце 
этого года мы будем тор
жественно отмечать 60- 
летие битвы под Москвой. 
Затем предстоит праздно
вание юбилеев побед в 
Сталинградской и Курской 
битвах, в других знамена
тельных сражениях.

Участников этих сраже
ний с каждым годом ста
новится все меньше и 
меньше: сказываются 
фронтовые раны, контузии 
и болезни, да и солидный 
возраст. Тем более мы 
обязаны вспомнить по
именно всех фронтовиков, 
воздать почести живым 
победителям. На примерах 
беспримерного подвига 
советских людей на фрон
те и в тылу, решающего 
вклада нашего народа, В 
том числе свердловчан, в 
разгром немецко-фашис
тских войск необходимо 
воспитывать молодежь в 
духе преданности Родине, 
готовности мужественно 
защищать ее честь и не
зависимость.

Пользуясь предостав
ленной возможностью, от 
имени областного комите
та горячо и сердечно по
здравляю всех защитни
ков Отечества с 45-лети- 
ем Общероссийской орга
низации ветеранов войны 
и военной службы и же
лаю каждому доброго здо
ровья., безбедной счастли
вой старости и многих лет 
жизни.

За прошедшие сутки 
зарегистрировано 310 
преступлений, из них 
раскрыто 193.

Екатеринбург. В среду в 
19.10 в своей квартире на ул. 
Старых Большевиков был об
наружен труп Н.Рыжковой, 
1956 г.р., работницы трамвай
но-троллейбусного управле
ния, со следами удушения. 
Установлен предполагаемый 
преступник. Вина подтверж
дается свидетельскими пока
заниями, изъятыми веще
ственными доказательствами.

26 сентября в 11.30 в 
квартире доме по ул.Космо
навтов обнаружен труп 
Н.Вохмянина, 1949 г.р:, не
работавшего; ‘с черепно-мёз- 
говой травмой. По подозре
ний в совершении преступ
ления задержан неработаю
щий К., 1945 г.р.

27 сентября в 01.30 на ох
раняемую территорию базы 
закрытого акционерного об
щества по ул.Артинской, 25 
“А” проникли пятеро неизве
стных в масках, где под уг
розой предмета, похожего на 
пистолет, связали трех ра
бочих и похитили 11 тонн 
алюминиевых заготовок. Кра
денное погрузили в стоящий 
на территории базы "КамАЗ". 
Сумма ущерба устанавлива
ется.

26 сентября в 16.00 в цен
тре реабилитации, располо
женном на ул.Фабрйчной, 15, 
группой взрывобезопасности 
ИТО ОМОН изъят ящик, в ко
тором находился боевой 125- 
милли'мётровый реактивный 
осколочно-фугасный ' снаряд.

26 сентября в 17.30 у дома 
№33 по ул.Шевченко неизве
стный из Неустановленного 
оружия причинил огнестрель
ное ранение в шею Ф., 1964 
г.р. Пострадавший госпитали
зирован. На Местё задержан 
неустановленный мужчина в 
сильной степени алкогольно
го опьянения, у которого изъят 
револьвер кустарного произ
водства с четырьмя малока
либерными патронами.

Сысерть. В сроду в 10.40 
на 1 километре автодороги 
деревня Ольховка — поселок 
Двуреченск неработающая К. 
1959 г.р: не справилась с 
управлением “Вольво-360" и 
выехала на полосу встреч
ного движения, где произош
ло столкновение с ВАЗ-2104 
под управлением П.Чикише- 
ва 1940 гр В результате ДТП 
погибли водитель “четвёрки” 
и пассажир “Вольво", част
ный предприниматель А.Кок
шаров 1957 г.р.

По сообщениям 
ГУВД области.
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Я встала рано и впервые почувство
вала себя на самом деле отдохнув
шей. Видимо, до сих пор не могла 
привыкнуть к новому режиму и распо
рядку дня. Да, так тяжело входить в 
прежнее русло. Сказываются расслаб
ляющие летние каникулы. Только 
вспомнить: на часах полдень, а я в 
постели, лежу и медленно, не спеша, 
переползаю из сна в реальность, со
ображая, где остаться, ведь там и там 
хорошо. Кажется, это было так давно. 
Но размышлять некогда, мечтать бес
полезно: надо выходить.

На улице только рассвело, и моро
сит грустный осенний дождик. Я по
ежилась: прохладно. Но надо, надо 
идти. И я, вдохнув полной грудью све
жий утренний воздух и распахнув зон
тик, шагаю навстречу новому учебно
му дню.

Наташа СУСТАВОВА, 17 лет.

Хмурый осенний дождик 
забарабанил 

по подоконнику, 
“любимая” школа вновь раскрыла 

свои двери. Любишь ли ты осень? Может
быть, ненавидишь...

Несколько
причин 

полюбишь осень

Желая 
быть нужными, 

мы делаем все, 
чтобы нас заметили. 
Чтобы не упрекали за 
нашу любовь ко 
всему миру, какую-то 
ненормальную 
доброту и тупую, 
никому не нужную 
справедливость.

Приходится заведомо 
опаздывать или прихо
дить рано, смешивать

"Но о
совсем противополож
ные чувства и уметь не 
плакать. Не плакать при 
всех.

Оканчиваешь школу. 
С ужасом обнаружива
ешь, что в вузе тебя ник
то не ждал. Пробиваешь 
дорогу. Заново созда
ешь свой образ. Может, 
меняешься. Из старого 
не остается ничего — 
все выбрасываешь. По
том исчезаешь сам.

Возможно, как многие дру
гие, считаешь ее скучной или 
даже ощущаешь какую-то тос
ку. Но эта унылая пора не ли
шена своей прелести и даже 
красоты, странной, чуть блед
новатой, ускользающей. Этой 
красоте сложно дать опреде
ление. Разве что повод грус
тить? Хотя и погрустить можно 
красиво, особенно осенью. 
Если умеешь рисовать или пи
сать стихи, то лучшего време
ни просто не найти.

Наконец-то можно рассла
биться после изнуряющей жары 
(к нынешнему уральскому лету 
это не относится) и чересчур 
активного отдыха.

Осень — отличное время для 
того, чтобы измениться, при
чем не только внешне. Все 
вокруг тоже не совсем такое, 
как раньше. Даже школа на
верняка порадовала чем-ни
будь новеньким. Ты уже успел 
встретиться со своими одно
классниками, поделился с 
ними свежими впечатлениями 
и показал летние фотки. Кста

Выбираюсь..."
После тебя не остает

ся ничего. Существен
ного. Глобального. Одни 
только мелочи: фото
графии, любимая круж
ка, недописанное пись
мо... Вот из всего этого 
и лепится вся жизнь. Но 
она уже не может быть 
мелкой. А дети... Это со
всем другие люди. Про
сто очень похожие на 
тебя.

Поэтому сама себя до 

ти, в школе бывают не только 
нескончаемые уроки, но и 
праздники, даже дискотеки. И 
на улицу тебя тянет уже не так 
сильно. Иногда хочется про
сто почитать книжку или по
смотреть телек, чем бродить 
под дождем, хотя на некото
рых и дождь действует успо
каивающе... Только не забудь 
зонтик! К тому же осенью да
леко не всегда льет как из 
ведра. Бывают деньки, когда 
кажется, что лето вернулось. 
Лишь прохладный ветерок и 
странная прозрачность возду
ха напоминают, что это не так. 
В такие дни можно погулять в 
парке и пособирать разноцвет
ные листья.

Еще осенью можно вспоми
нать, философствовать, глядя 
в окно, и мечтать о чем угодно. 
Только не переусердствуй и не 
прозевай начало зимы. Зимой 
уж точно скучать некогда!

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 15 лет.
Фото

Владимира ПОДРЕЗОВА.

сих пор не смогла най
ти. Потому что в приду
манном мире жить бе
зумно сложно. Иногда 
просто невозможно. Не
выносимо. Хотя никог
да не хотела этого. Об
стоятельства загнали. А 
вот выйти оказалось 
сложно. Но я выбира
юсь.

П.Р.
г. Екатеринбург.

В уездном 
городе И...

Многие из моих знакомых 
в Екатеринбурге просто ' 
обожают рассуждать на 
тему: “Ну почему же мы 
родились в такой глухой 
провинции?”. В конце 
своих 
разглагольствований они 
обычно возносят руки к 
небу и истерически 
кричат, подобно 
чеховским сестрам: 
“ВМоскву! В Москву!”.

Когда я слушаю их, то 
обычно вспоминаю про один 
маленький городок. Я не буду 

;называт ь его, поскольку имею

там немало хороших друзей 
и не хочу обижать их. Но нё 
могу не рассказать о “моло
дежной культуре'’ сего мес
та'.

В городе есть два клуба, и, 
с моей точки зрения, “выоно- 
ши и дэвушки” ходят туда не 
для того, чтобы потанцевать и ■ 
послушать музыку, а для того, 
чтобы в очередной раз устро
ить разборки с противобор
ствующей компанией. Разуме
ется, даже если ты приходишь 
туда вполне мирно настроен-, 
ным, через десять-двадцать 
минут у тебя возникает навяз
чивое желание рычать от раз
дражения, вызванного воин
ственными визгами и отвра
тительной музыкой.

А в единственном на весь 
город ’ кинотеатре новые 
фильмы появляются раз в 
полтора-два месяца. Новин
ки литературы доходят в го-. 
редок тогда, когда их уже ■ 
прочитала и обсудила поло
вина населения страны.

Одним из немногочислен- ■ 
ных развлечений местной мо
лодежи является прогулка 
туда-обратно по центральной 
улице с “девушкой под мыш
кой и сигаретой в зубах”.

Я ни в чем не виню этих 
'молодых людей. Пожалуй/у 
них просто нет выбора. Они 
родились в маленьком ураль
ском городе и вынуждены 
жить его жизнью, мечтая об 
Екатеринбурге, как о центре': 
цивилизации. Какая уж тут·; 
Москва? Хотя... Мне хотелось 
бы знать: неужели жизнь под- ; 
ростков ив других провинци
альных городках так же тя
жела и неказиста?

Марина САННИКОВА, 
15 лет.

Фото 
, Владимира ПОДРЕЗОВА.::

От редакции. Нам тоже.; 
очень хотелось бы знать. На
деемся, что не везде так об
стоят дела, как в городке, о 
котором говорит Марина, На
пишите нам!
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Школа под
Мы не понаслышке 

знаем о школьных бедах.
Знаем, что в “родных” школах и 

травкой “балуются”, и чём покрепче, и 
воруют, и... да чего только там еще не 
делают...
И вот областное министерство 
образования в некоторых школах 
области с 1 сентября ввело должность 
школьного инспектора милиции. 
Подробнее об этом рассказала 
замминистра образования по 
проблемам девиантного поведения 
среди -несовершеннолетних Раиса 
Фирсова:

^Министерство образования, ГУВД й 
фонд “XXI век без наркотиков” уже давно 
готовили этот проект Мы знали, что такие 
специалисты есть в Набережных Челнах, в 
Красноярске и Кургане. Мы долгое время 
изучали их опыт.

—Какие функции осуществляет че
ловек в форме, и каковы его полномо
чия?

—Основной функцией инспектора будет 
ранняя профилактика — выявление в на
чальных классах Детей, которые не могут 
нормально заниматься из-за негативной 
обстановки в семье или плохо влияющей 
на ребенка компании. Постепенно школь
ный инспектор определяет для себя, каким 
образом можно влиять на этого ребенка,
чтобы помочь ему продолжить обучение. Вот 
основные цели этой программы.

—В какой форме будет проводиться эта 
профилактика?

—Первый шаг — создание актива старше
классников, ребят, сориентированных на нор
мальную дисциплину в школе. Кроме того', я 
думаю, что инспектора будут поддерживать 
учителя и “подпитывать” его информацией о 
ситуации в конкретном классе, ведь они лучше 
всех знают об этом. Надеемся на помощь ро
дителей. Будут проводиться “часы инспекто
ра" в школах для прямого' общения с детьми.

охраной
-По-моему, очень многое зависит от 

внешнего вида инспектора. Кто это — 
милиционер с дубинкой, пистолетом и 
наручниками, или кто-то другой?

—С учетом того, что в подразделениях по 
делам несовершеннолетних ОВД 96% сотруд
ников — женщины, так и школьными инспек
торами милиции работают в основном жен
щины с качествами, позволяющими распо
ложить ребенка, а не оттолкнуть и отпугнуть. 
В обязательном порядке ношение формы, 
чтобы было понятно, что это сотрудник мили
ции. Но инспектор должен быть и педагогом, 
и психологом, чтобы установить хорошие вза
имоотношения со школьниками.

—Со школьников собирали деньги на 
оплату охраны, которая, в общем-то, 
просто сидела в коридоре и ничего не 
делала. Как сейчас?

—Ни о каких деньгах речи не идет, наш 
сотрудник будет получать зарплату в ОВД, 
а прекращение сбора денег на охрану, на
верно, положительно скажется на бюджете 
каждой семьи.

—И на отношении?
-·' —Если родители увидят конкретную 
пользу от пребывания сотрудника в Школе, 
отношение к нему будет позитивным и при
несет свою пользу при решений проблем. 
Если наши специалисты смогут понять пси
хологию каждого ребенка, то программа бу
дет осуществлена.

:<<Нё. МОГУ 
молчат і>»

—А какие надежды возлагаете на де
тей?

—Особенно мы рассчитываем на ребят при 
решении сложнейшей проблемы распростра
нения в школах наркотиков. Школьный инс
пектор заинтересован в том, чтобы ребята 
сами сообщали о каналах поступления нарко
тиков, чтобы можно было эти каналы пресечь.

—Какой статус у инспектора — препо
давателя или милиционера?

—Конечно, сотрудника милиции со своими 
полномочиями, которые четко прописаны в 
должностных инструкциях.

Алексей СТАРОСТИН, 16 лет.
Р.5. Только одно пожелание: школьные 

«менты» должны быть такими же крутыми, как 
их коллеги с “Улицы разбитых фонарей”. Тог
да в школах они сразу станут своими.

От редакции. Обойдя десяток школ в сво
ем микрорайоне и в окрестностях редакции, 
наш фотокорреспондент Владимир ПОДРЕ
ЗОВ не обнаружил ни одного инспектора. 
Зато в одной из них в качестве друга и за
щитника детей выступила вот такая симпа
тичная псина.

(«НЭ» № 36)
Как мы и предполагали, . 
наши читатели не 
остались равнодушны- к . 
письму девушки Оли из 
Нижнего Тагила, 
опубликованному в “НЭ” 
№36 под заголовком “Не 
могумолчать”.: Кто-то 
■сочувствует ей, кто-то 
недоумевает: “А в чем, 
с о б ствен но, пр о б л ем а?”, 
кто-то возмущается... Но 
во всех откликах . есть 
общее мнение: “Каждый 
человек свободен в 
своём выборе и ' 
отношении к тому или 
иному музыкальному 
направлению”.-' )

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция. Недавно была 
опубликована статья “Не 
могу молчать” некой Оли. 
Дайте, пожалуйста, ее ад
рес! Я очень хочу ей по- 
м.очь, ведь) ситуация эта мне 
знакома не понаслышке!!!”.

по экономике,' учеником гимназии № 25 Ревды 
Дмитрием ВАЛИКОВЫМ.

. ' Легко ли быть умным
Т.е современному человеку? Какой

должна быть школа будущего? Об этом 
я беседую с интересным молодым 

человеком, победителем областной олимпиады

Ш Многие школьники,
'* · школьницы и те, кто уже закончил 

ІЙ €> школу, говорят: “У меня совсем нет
свободного времени”. А если 

спрашиваешь-, часто ли они скучают, то многие 
без раздумья отвечают: “Часто!”.

—Не так давно ты побе
дил в областной олимпиаде 
по .экономике, чем вызван 
интерес к этой науке?

—В гимназии я изучаю эко
номику с 5-го класса — было 
просто интересно. К тому же у 
меня много друзей, которые за
кончили экономические вузы, 
и, видя; каких успехов они до
биваются, я тоже решил 
попробовать себя в этой 
сфере. Ко всему прочему, 
моя бабушка . — учитель 
математики, с раннего 
детства она привила мйе 
любовь к точным наукам.

—Какой ты представ
ляешь себе школу бу
дущего?

—Эта школа должна 
быть ближе к институту, со 
свободным посещением 
(хочешь — ходишь, хочешь 
— нет), чтобы те, кто не 
хочет учиться, не мешали 
тем, кто приходит в школу 
за знаниями.

В плане комфорта в на
шей гимназии мне нравит
ся. Хотя неплохо было бы, 
если б стулья не лома
лись, можно было на них 
качаться, чтобы помень
ше проводилось конт
рольных работ и экзаме
нов, чтобы побольше было 
практики (опытов и экспери
ментов). В этой школе должны 
работать идеальные учителя, 
которые строго учат и спраши
вают, но не перегружают де
тей) а знания дают в интерес
ной форме.

—В обществе сложилось 
мнение, что в последнее вре
мя в нашей стране с катаст
рофической скоростью про
исходит деградация молоде
жи; Разделяешь ли ты его?

—Да Среди моих знакомых 
есть такие, кто совсем не хо
чет учиться; им безразлично, что 
происходит вокруг них. Причем

деградация происходит в сто
рону озлобленности и зависти.

—Легко ли быть умным че
ловеком у нас в стране?

—Да нет, всегда рядом есть 
кто-то глупее, кто хочет выгля
деть умнее, таким людям очень 
завидно, что ты умён Лучше 
общаться с людьми на их уров
не (языке), но при Этом оста

Пишите.
Так вот таким скучающим я хочу 

посоветовать интересное занятие.
Ведь вы любите читать? А что 

именно' вам интересно? Захваты
вающие книги с приключениями9 
Что-нибудь страшное? Или про
сто так называемые "романчики- 
поцелуйчики”? (Между прочим, та-' 
кие книжечки-мы с подругами на
зываем "пустышками”)

А вы никогда не пробовали со
чинить что-нибудь свое? Это все
гда интересно. Сначала попробуй
те сочинить небольшой рассказ о 
чем хотите; а потом можете напи
сать даже свою небольшую (или 
большую) книжку. Если вы нача
ли, но вам надоело писать про 
события, героев, то в этом вино
ваты вы сами. Это значит только 
одно: ваша книга получается жут-

·. книги!
ко скучной· Попробуйте написать 
так, чтобы интересно стало преж
де всего вам самим Вот это и 
будет настоящая книга, пусть даже 
написанная не профессиональным 
автором, а начинающим

Самое интересное в процессе 
создания книжки — это придумать 
название, да такое, чтобы заинт
риговывало читателя и точно пе
редавало суть книги Например, 
мою первую серьезную книгу я 
назвала “Опасная дружба”. Эта 
книга о дружбе и любви детей, то 
есть подростков, таких, как вы. 
Начинала я писать в 14 лет, по
этому моим героям от 13 до 15 
лет. Попробуйте сами!

Зинаида ГАВРИК, 
15 лет.

ваться самим собой. Слишком 
умных везде не любят, и не 
только у нас в стране

—С чем в дальнейшем ты 
хочешь связать св'ою жизнь?

—Мне нравится медицина, но 
у нас в стране ее состояние 
очень плачевное. Хотелось бы 
поступить· в Железнодорожную 
академию на экономический 
факультет, хотя до конца я ещё 
не решил Точно знаю лишь то, 
что буду получать высшее об
разование

Беседовала 
Анна ТЮРИКОВА, 

г. Ревда.

Кан лопасть
В средневековье

Когда-то в школе на уроке мы играли в машину времени, 
выполняли задания учителя и попадали в разные времена: 
на стоянку первобытных людей, в средневековый замок, в 
современный город или на другую планету. А вы бы 
хотели попасть в средневековье? Оказывается, это 
возможно даже без машины времени.

В начале августа мы с другом 
отправились на Серовское водо
хранилище и оказались.-, в 11 
веке Там были рыцари, ниндзя, 
тролли, гоблины и другие персо
нажи сказаний и легенд Они вели 
войны между своими кланами, ус
траивали поединки на мечах, 
стреляли из луков пр мишеням.? 
Конечно же, это была только игра, 
но продуманная и организован
ная. А руководили всем; что про
исходило в лесу увлеченные этим 
взрослые люди. Такие игры на
зываются сюжетно-ролевыми. Рё- 
бята-ролевики есть и в нашем го
роде. Они самостоятельно дела
ют мечи, арбалеты, луки и доспе
хи для игры.

А совсем недавно мне и двум 
моим друзьям посчастливилось 
попасть в отряд ролевиков. Очень 
Интересно было из- всем извест
ных сказок, например "Репки”, де
лать игру Оказалось, что даже из 
самой простой истории можно со
ставить интересную игру с учас
тием Многих людей. -Зачем роле- 
вики этим занимаются? Во-пер
вых, это просто интересно, а во- 
вторых, эти игры учат и, самое 
главное, помогают сделать вер
ный выбор не только в Игре, но и 
в реальной жизни.

Игорь СИРАЗЕЕВ, 
15 лет. 

г.Серов.

Екатерина ГИЛЕВА.

“Лучше — молчи! Доро
гой " дегради posa в ш и й мозг” 
или как ты там себя назы
вала?

Гневных речей и криков 
души не надо. Никто тебя, 
металлистку, не заставляет 
слушать или надевать что- 
то не свойственное тебе, и 

•у "продвинутого” поколения 
тоже есть, как ни странно, 
п ра во в ело весной форме 
излагать свое недоволь
ство. А проблема твоя в 
том, скорее всего (хоть я, 
конечно, и не утверждаю), 
что ты ответить, защитить 
свой балахон не можешь. О 

'каком-же неформализме 
идет речь?! И, кстати, ис
тории известны сотни; если 
не тысячи случаев, когда не
формалы вели себя не са
мым лучшим образом".-

Юлия ГАНИЕВА.

“Прочитав в газете за
метку “Не могу молчать”, 
очень захотелось помочь 
Оле, поддержать ее. ?

Оля — ты личность, а зна
чит, ты имеешь право жить, 
как ты хочешь. Если тебе 
нравится слушать группу 

; “ М ета л л и ка”, слу ш ай! ! ! Если 
тебе нравится ходить в сво- 

; ей' любимой одежде, ходи ! ! ! ? 
Если, .ты хочешь стать инже
нером, учителем, астроно
мом, юристом* или еще кем- 
нибудь, учись!!! Не обращай 
ни на кого внимания.

Люди, которые не уважа
ют чужих интересов, не до- 

; стойны уважения к ним (это 
моя точка зрения). Если 

•тебе, кричат вслед, что ты 
плохо одета, не оглядывай
ся. И не-надо ни перед кем 
отчитываться. Будь самой 
собой!!!

P.S. 'Оля, если хочешь, 
можешь написать- мне пись
мо. Мне кажется, что мы с 
тобой "одной крови”.

Юля ЧЕРНОВА, 
г.Асбест.
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на 
лежа на

отдыхала у 
своей 

любимой бабули 
каникулах. Утром, 
кровати, купалась в

лучах щедрого солнца, еще 
охваченная сном. Но вдруг услышала 

крики бабушки, которая в очередной раз 
ругала Дружка.

II тан - 
каждый раз

Вісшсізсшие
Сегодня и без того трудный 
день, а тут еще и 
тренировки, тхэквондо.

Идем повторять пунсе. Мы 
пока разучили только три, а их 
вообще-то шестнадцать, но

том, как бы продержаться и не 
упасть.

...Вот позади уже второй ра
унд, еле держусь на ногах. Впе
реди третий, последний (эта 
мысль успокаивает). Краем уха

Путешествие — 
другей 

реальность
Дружок — это небольшая 

дворовая собачка, очень лас
ковая — красивый пуховый ко
мок. Главное же его достоин
ство — это преданность и вер
ность хозяевам, хозяйскому 
дому и двору. А самый боль
шой недостаток — лютая нена
висть к цыплятам, которые, 
судя по всему, одним своим 
существованием оскорбляли 
его собачье достоинство.

В то время, как он сидел на 
цепи и охранял хозяйский-дом, 
.они, бестолково пища, сновали 
по двору, осмеливаясь даже 
приближаться к его самой что 
ни на есть собственности, то 
есть будке. И этого-то Дружок 
не мог, им простить. Он просто 
душил их своими мягкими лап
ками и отбрасывал в сторону. 
Его круглые глазки при этом 
виновато Смотрели на бабушку, 
словно прося прощения А ба
бушка просто не знала, что де
лать. Дружка выгнать жалко, но 
и держать его — сплошной убы
ток. И вот после всех мер борь
бы с Дружком, а вернее, с его 

вредной привыч- 
[ л \—.. кой, бабушка 

х— X решила от-
Ѵм) 71' \ править

его во временную ссылку, пока 
цыплята не подрастут.

А на третье утро, наступив
шее после того, как собачку 
увели к знакомым, я услышала 
бабушкин - смех и удивленный 
возглас. Выбежав на крыльцо, 
я увидела Дружка с оборван
ной цепью на ошейнике.

Он, жалостно поскуливая, 
полз к ее ногам. Добравшись 
до хозяйки, положил ей голову 
на ноги, все так же преданно 
заглядывая в глаза.

—Убежал? Нашел-таки, про
щенья просишь?! — наклони
лась бабушка к Дружку.

Он лизнул ее руки, не ос
меливаясь выразить -радость 
бурно: "Вдруг хозяйка не про
стила его?”

Но бабушка уже не серди
лась

—Иди на место, — зазвене
ла она цепочкой Дружка у. буд
ки, — и не смей больше тро
гать цыплят, а то снова отведу 
со двора.

Дружок ластился к ней и 
Счастливо помахивал хвостом. 
С тех пор Дружок больше не 
задавил ни одного цыпленка. 
Разлука с домом оказалась са
мым страшным для него нака
занием.

На цыплят, нагло расхажи
вающих у его будки, он смот
рел с великим презрением, вы

ражая тем самым ненависть 
ко всему куриному роду.

Екатерина ЛУКИНЫХ,
16 лет.

г.Карпинск.

тренер говорит, что знать дос
таточно и восемь. Да мне бы 
хоть эти три выучить: я движе
ния запоминаю с трудом, по
этому у меня с ними пробле
мы, там нужно соблюдать тех
нику выполнения блоков, все 
стойки, к тому же у них такие

слушаю, с кем этот, последний 
раунд, у меня будет, С ужасом 
и мыслью о том, не галлюци
нации ли у меня уже, слышу 
фамилию Сашки — парня, ко
торый готовится , к соревнова
ниям и делает все (удары, бло
ки и т.д.) — просто, можно ска

зать, идеально. Убеждаюсь, 
что это правда. Ну что ж, 
если хочу, чтоб меня не уби
ли, — надо сосредоточиться. 
Собираю остатки сил и пе
рехожу к. Сане. Итак, кюне, 
гум би, си чэк — бой начал
ся... Так, я не достаю, а вот 
мне уже пару раз ‘‘въехали”, 
падаю больно, но поднима
юсь. Злюсь и да, есть,’по
падаю Сане по жилету! Но 
тут же получаю в ответ. Баро, 
я жива, только вот голова что- 
то гудит, кружится и всё вез
де болит. Тренер прощается, 

...Лежу на диване, рабо
тает телевизор. Тело отды
хает, а сознание где-то да;

леко. Совесть , моя спокойна 
(ведь искушение не пойти было 
велико). Вот сейчас наступит 
умиротворение, которого так 
добиваются люди) занимающи
еся йогой, а тут и йоги никакой 
не надо: выложился полностью 
— и вот оно, это блаженное 
состояние! А завтра еще и уве
ренность придет, уверенность 
в том, что я сильна духовно и 
физически. Вот ради этой уве
ренности я буду всякий раз пре
одолевать лень, вставать и идти 
на тренировку.

“Что вы можете сказать 
о своей жизни, кроме 
того, что вы никогда 
нигде не были?” — эта 
реплика, брошенная с 
экрана телевизора, 
прочно ёасела у меня в 
голове.

Задумывались ли вы ког
да-нибудь о пространстве, в 
котором «живёте? Что это Для 
кого-то — его квартира,· для 
кого-то — город; для кого-то 
— родная страна, а для меня 
— планета Земля Будучи ма
ленькой, я считала, что дет
садик, в который я хожу, ог
ромен, улица бесконечна, а 
мой. дом — центр цивилиза
ций';

■Шли' годы, мы переехали — 
Мир расширился В один пре
красный день мне захотелось 
познать тот город, в котором

Рис. Корнела ЧЕБАНА, 
17 лет.

“Напишите что-нибудь 
о Наталье. Орейро”.

Елена Захарченко,
Нижнесергинский р-н, 

пос.Атиг.
“Я вас прошу, напишите, 

пожалуйста, о Наталье Орей-
ро”.

Ксения Балакина, 10 лет, 
г.Ирбит.
“Опубликуйте материал о.

талье Орейро”.
В.Шершнева, 
Нижнесергинский р-н.
В последнее время Наталья 

ро, сыгравшая главную роль в

На-

названия, проговорить-то слож
но, Не то что запомнить...

О, это что-то новенькое — 
прыжки в одно касание “через 
товарища” на месте. Тренер 
злится — я не понимаю, как 
выполнять прыжок, что-то До 
меня не доходит, пропускаю не
сколько раз', все, сейчас на 
кулаки поставит ДО конца тре
нировки! Надо срочно разби
раться. Так, ну вроде уже луч
ше, выражение его лица смяг
чается. Мне тоже легче.

Надеваю жилет:, спарринг. 
Три раунда по минуте каж
дый. Тренер что-то говорит, но 
я уже не слушаю, а думаю о

Елена ГОРДЕЕВА, 
15 лет. 

г. Екатеринбург.

Уругвайская этому, когда ей предложили ис
полнить песню к этому фильму, 

она, ни минуты не колеблясь, со
гласилась. Сейчас Наташа выпус-

тила уже два диска "Наталья Орей
ро" и "Твой яд”.
В жизни Наталья — очень домашний 

человек, обожает благоустраивать свой дом, 
наводить чистоту, уют, очень любит гото
вить, разукрашивать подносы и расшивать 
скатерти. Не переносит одиночества, поэто
му старается как можно чаще встречаться 
Со своими близкими подругами Мелиной Пет- 
риелой и Валерией Лорка. В одном из ин
тервью Орейро сказала: “Слава не привле
кает моего внимания. И хотя я всегда хоте-
ла
ло

Орей- 
нашу-

и

йграть и петь, меня больше интересова- 
создание этого, то есть само действие”. 
С телеэкрана же (я имею в виду клипы) 
с фотографий модных журналов на нас

мевшей "мыльной опере" “Дикий ан- і 
гел”, а потом решившая записать свой 
музыкальный-диск, стала настолько по
пулярной-, что очень часто начали при
ходить письма от поклонниц (странно, 
что нет ни одного от мальчишек) с
просьбой рассказать о 
менитости.

карьера девочки из 
кой семьи началась в

новоявленной зна-

смотрит, сверкая зелеными глазами, эта
кая полуголая стервочка. На ангела, пря
мо скажем, не тянет. Может, в этом пере
воплощении нет ничего плохого, я, на
верное, просто слишком строга в сужде- 

і ниях, и как раз такие; как Наталья Орей- 
I ро, достойны называться гордым и таин- 
\ ственным словом “звезда”.

Обычной уругвайс- 
17 лёт; когда она

одна без гроша в кармане приехала в Ар- I і 
гентину. Вот она: мечта всех золушек. На- у ; 
ташу выбрали среди многих конкурсантов у; 
из разных стран для работы в телешоу “Хиха”. у 
После этого все свои сбережения она по- у 
тратила на билёт до Буэнос-Айреса, чтобы ( 
попасть на кастинг. Прошла его и получила 
хорошую роль в “Неодолимых сердцах” (где 
влюбилась в молодого аргентинского актера 
Пабло Эчарри, они и сейчас вместе). Было 
несколько незначительных ролей в сериалах, 
но успех пришел после “Богатых и знамени
тых”. Закончив работу там, Наташа решила 
сняться в фильме “Аргентинец в Нью-Йорке”. 
Она всегда имела большую мечту: петь. По-

Полно® ѵ' ■ в \
риса °^ь'і9 »лая 1 \

—-

я живу. — каково же было мое 
удивление, когда я поняла, что 
этот огромный мир, сосредо
точившийся в пределах род
ного Екатеринбурга, -не так уж 
огромен...

Кажется, прошла вечность 
—- я полностью потеряла чув
ство пространства. По проше
ствии многих лет мой садик, 
показался мне неописуемо 
маленьким и, что самой 
страшное, ничуть не больше 
других садиков. И тогда я 
впервые поняла, что, родив
шись здесь, моя личность рос
ла с годами и вместе с ней 
расширялись мои понятия 
пространства жизни. Сейчас 
мне трудно понять людей, за-, 
крывшихся в свою страну, свой 
город, квартиру и хотя бы ду
шой не стремящихся познать, 
а что же там — дальше..

Родившись на Земле, я ни
когда не.· успокоюсь, пока не 
узнаю, какая она — моя Роди
на, какие люди ее населяют, 
о чем думают и зачем живут. 
А быть может, где-то там меня 
ждет уголок, готовый успоко
ить и принять мою странству
ющую душу на всю жизнь. А 
вдруг это та самая страна, 
тот самый город, та самая 
улица, по которой ходим я, 
мои- друзья, родственники и 
любимый человек...

Анна ПОДАЛ ЮК, 17 лет,
Настя МАТВЕЕВА, 

.17 лет.
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Основная

черта 
характера — судить 
по справедливости, 
совершенствовать.

Положительные черты характера: 
легкий, общительный, обаятельный, 

элегантный, с хорошим вкусом, тактичный, 
терпимый, неконфликтный, способный найти

“золотую середину” во всем, с устойчивой системой
ценностей.

Отрицательные черты характера: нерешительный, 
не способный к действию в ситуации выбора, 

не выносящий одиночества, шумный и суетливый по 
пустякам, дающий множество советов, с неожиданными 

перепадами настроения.
Дети, рожденные под зна

ком Весов, не любят одиноче
ства. Присутствие других лю
дей, даже если они не вступа
ют с ним в общение, успокаи
вает ребенка. Как правило, у 
этих детей приятная внешность, 
у них часто бывают ямочки на 
щеках.

Ваш ребенок не выносит 
дисгармонии, особенно плохо 
на него действуют конфликты 
между родителями. Никогда не 
ссорьтесь при ребенке, не по
вышайте голоса в его присут
ствии. Насилие, крики, шлепки 
— все это плохо действует на 
него, и он может стать невро
тиком.

У ребенка могут быть не
ожиданные перепады настрое
ния: только что он весело сме
ялся, а сейчас вдруг сидит рас
строенный, мрачный и огорчен
ный. Все проблемы должны 
быть решены до того, как ре
бенок отправится в постель.

Наташа Р., 
11 лет.

623633, Свердловс
кая обл., Талицкий р-н, д.Зы-

рянка.
Увлекаемся танцами, музыкой.
Хотим переписываться с дев

чонками и мальчишками 11—13 
лет.

Антон ИГОШИН, 15 лет.
г Екатеринбург, ул.Первомайс

кая 88, Ек. СВУ “А”.
Увлекаюсь танцами, оригами, 

киокушинкай-единоборствами.
Хочу переписываться с девчон

ками 15—17 лет.
Эля Ш., 11 лет.
456935, Челябинская обл., Ку- 

синский р-н, с.Злоказово, ул Вок
зальная, 39.

Люблю кошек и собак, слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 10—13 лет.

Тимур НИЗАМУТДИНОВ, 16 
лет.

620062, г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 88а.

Увлекаюсь спортом, музыкой, 
стрельбой и девушками.

Хочу переписываться с девуш
ками 15—18 лет, пусть присылают 
фото.

Настя БОЧКАРЕВА, 11 лет.
624868, Свердловская обл., 

Пусть он чувствует себя счаст
ливым, тогда его нервная сис
тема будет в порядке и он смо
жет спокойно заснуть. Если ваш 
ребенок будет пребывать в хо
рошем настроении, вам будет 
легче решить все остальные 
проблемы. Телеви
зор не очень 
ему полезен. 
Он не умеет 
выбирать и 
смотрит все 
подряд. Луч
ше вовсе не 
включать те
левизор в 
его присут
ствии.

Весы воспри
имчивы к знаниям, но быстро 
утомляются. Неспособность к 
длительным усилиям иногда 
приводит к тому, что они бро
сают начатое дело, не доведя 
его до конца. Вам придется 
специально тренировать ребен-

г.Камышлов, 
ул.Энгельса, 86а.

Увлекаюсь шитьем, 
люблю гулять и вообще всем

понемногу.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 9—14 лет.
Таня РАССЫПНОВА, 16 лет.
Свердловская обл., Талицкий 

р-н, пос. Троицкий, ул.Суворова, 
18.

Увлекаюсь всем тем, что дает 
жизнь...

Хочу переписываться со все
ми, кому не лень. Возраст не име
ет значения.

Женя САЙФУТДИНОВ, 12 
лет.

624810, Свердловская обл., Су
холожский р-н, с Курьи, ул.Киро
ва, 40—9.

Увлекаюсь чтением, ездой на 
велосипеде, люблю слушать му
зыку, рисовать.

Хочу переписываться с девчон
ками 11—13 лет, веселыми, с хо
рошим чувством юмора.

Алексей ЧАЩИН, 18 лет.
г Екатеринбург, Ж-50, ул.Ма

невровая, 21. 77 ВІ1ІМ. 1 рота.
Увлекаюсь бодибилдингом, 

Интернетом, МТѴ, люблю бокс, 
хоккей.

Хочу переписываться с девчон
ками 16—20 лет.

Наташа ЧЕБЫКИНА, 10 лет.
623358, Свердловская обл., 

Артинский р-н, д Березовка, ул. 
Юбилейная, 18.

Увлекаюсь вязанием игрушек.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 8—12 лет.

• Прочти и подкинь родителям

Весы
24 сентября — 23 октября

ка, чтобы он умел закончить 
работу и стремился к этому. К 
сожалению, дети этого типа не 
особенно любят спорт. В этом 
случае спорт можно заменить 
танцами. Ребенок-Весы прояв
ляет большой интерес к заня
тиям искусством, особенно его 
привлекают рисование и му
зыка. Искусство действует на 
этих детей благотворно, оно их 
успокаивает и радует. Девочки 
любят наряжаться, мальчики 

могут проявить интерес к воз
духоплаванию. К математи

ке эти дети тоже спо
собны.

С одной сторо
ны, ребенок спо
собный, а с дру
гой — его трудно 
заставить делать 
уроки. Причина 
та же самая — он 
нйчего не любит 

делать в одиноче
стве. Проявите интерес к его 
урокам (но не решайте за него 
задачи!), это будет его стиму
лировать. В наказаниях ваш 
ребенок не нуждается. Доста
точно показать ему, что он вас

Максим ПРОХМАН, 18 лет.
624204., Свердловская обл., 

г.Лесной-4. В/ч 42647 РМО.
Увлекаюсь музыкой, танцами, 

анекдотами.
Хочу переписываться с, девчон

ками и мальчишками.
Алена, 15 лет.
620097, ^Екатеринбург, ул.Гри

боедова, 6, кв. 18.
Увлекаюсь психологией, люб

лю читать хорошие книги, влюб
лена в свой город.

Хочу переписываться со все
ми, кто рискнет написать мне. Ре
бята, не будем грустить. Жизнь 
прекрасна, несмотря ни на что!

Наташа, 16 лет.
Свердловская обл., г.Полевс- 

кой, ул.К.Маркса, 4—9.
Люблю слушать музыку, читать 

книги.
Хочу переписываться с девчон

ками и пацанами 16—18 лёт.
Анастасия ДЕВЯТОВА, 14 

лет.
623664, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, д.Б.Рамыл, ул.Ле
нина, 30.

Люблю слушать музыку, рисо
вать;

Хочу переписываться с девчон
ками и юношами моего возраста.

Любовь КОПНИНА, 16 лет.
623664, Свердловская обл:; Ту- 

гулымский р-н, д.Б.Рамыл, ул.Ле
нина, 30.

Увлекаюсь ездой на мотоцик
ле, спортом, чтением романов.

Хочу переписываться с девчон
ками моего возраста и юношами 
старше меня на 1—2 года. 

огорчил. Ребенок-Весы не лю
бит никого огорчать, тем бо
лее родителей.

Ему трудно принимать ре
шения. Тренируйте его, чтобы 
он это умел. Но не предлагай
те ему слишком трудных за
дач, например выбор из трех, 
четырех возможностей. Пред
ложите ему выбрать что-нибудь 
одно из двух.

Ребенок от природы общи
телен. Он любит приводить в 
дом многочисленных друзей и 
сам ходит в гости. Не ограни
чивайте его, это для него не
обходимость.

Общая жизнеспособность у 
него умеренная. Могут быть ин
фекции почек и мочевого пузы
ря, нервные расстройства, как 
у всех воздушных знаков (Во
долей, Близнецы). Заболевания 
часто случаются на нервной 
почве: могут возникнуть рас
стройства пищеварения, голов
ные боли, боли в спине. Для 
его здоровья желательно кра
сивое внешнее окружение.

Рисунок 
Корнела ЧЕБАНА, 

17 лет.

Валентина ПАХОМОВА, 15 
лет.

623993; Свердловская обл., Та- 
боринский р-н, д.Пальмино.

Люблю слушать музыку, ходить 
на дискотеки, гулять.

Хочу переписываться с девчон
ками и прикольными пацанами 
15—18 лёт.

Евгения, 13 лет.
620078, г.Екатеринбург, ул.Ко

минтерна,-5, ком. 215.
Люблю слушать музыку, ходить 

на дискотеку, кушать мороженое 
и гулять.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 13—15 лет. 
Ответ гарантирую (пришлю фото).

Ваня, 10 лет.
620078, г.Екатеринбург, ул.Ко

минтерна, 5, Ком. 215.
Люблю гулять и исследовать 

всякие безделушки, хочу стать гео
логом'.

Хочу найти .друзей 10—12 лет.
Юля, 14 лет.
623246, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с.Большой Ут, ул. 
Механизаторов, 6—2.

Люблю ходить на дискотеки, 
увлекаюсь спортом, слушаю му
зыку.

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками 15—17 лет.

Юлия СЕНЯГИНА, 13 лет.
620010, г.Екатеринбург — И-10, 

а/я 29.
Люблю слушать музыку, смот

реть МТѴ и читать журналы.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками любого 
возраста.

"Здравствуйте, уважаемая редак
ция газеты “Новая Эра”! Пишет вам 
студентка УрГУ. Я учусь на химичес
ком факультете. Но жизнь моя скла
дывается очень странно. А все дело 
в том, что я пишу стихи. Друзья 
говорят, неплохие [льстят, наверное, 
но я им искренне верю). Несмотря 
на то, что я химик, я очень люблю 
литературу. И пусть моими кумира
ми остаются Ломоносов и Менделе
ев, но я просто влюблена в Блока и 
Достоевского. И вообще, моя жизнь 
пронизана золотыми нитями, химии и 
литературы". .

Наталья ЧЕРНЯЕВА, 
г.Персо уральск.

“Здравствуйте, уважаемая редак
ция “Новой Эры"! Во-первых, боль
шое (ну, просто огромное)спасибо 
вам за то. что вы есть, и есть “Но
вая Эра". Я всегда с удовольствием ■ 
читаю каждый выпуск от первой до 
последней буквы. Здорово, что ма
териал ы вы печатаете разные, то 
есть абсолютно на любые темы. Но 
они такие интересные, за что хочет
ся выразить искреннюю благодар
ность всем-всём ребятам, которыеі 

■пишутстатьи и заметки. Желаю про-; 
цветания и много благодарных и вни
мательных читателей';

Аня, 18 лет; 
г.Серов.

■ “Здравствуйте, “Новая Эра“. Мне 
очень нравится ваша газета, поте- ■ 
му, что в ней много, материалов; 
которые учат подростков взрослой 
жизни''. 8

Светлана СЕЛЕРИКОВА; 
Талицкий р-н.

; “Незрееі тебе, “Новая Эра”.. Ду
маю, у тебя большие шансы под- 

і няться еще выше своего уровня (ко
торый растет с каждым днем). Же
лаю вам всего наилучшего!"

Наташа, 16 лет. 
: г.Екатеринбург.

“Здравствуйте, д орогая редакция 
"Новой Эры”. В вашу газету я пишу 
в первый раз, кстати, она мне очень 
нравится. Прочитав один выпуск, я 
с нетерпением жду следующего, а 
написал я вам только сейчас, пото
му что раньше просто не мог найти 
конверт”;

Валентин ЕВСТИФЕЕВ, 
г. Екатеринбург.

"Хочу сказать большое спасибо 
“Новой Эре” за то, что она соединя
ет людей и помогает осознать все 
радости жизни"!

Алена МЕЛКОЗЕРОВА, 
15 лет.

г. Екатеринбург.
“Здравствуй,.дорогая редакция! 

Посылаю вам свои работы уже не 
первый раз и снова хочу сказать 
вам большое-большое спасибо за га
зету и за то, что вы даете возмож
ность попробовать себя в роли жур
налиста тем. кто об этом мечтает.і 
Огорчает только одно,, мои родители 
со всем не разделяют мое желание 
стать журналистом, потому что они 
всегда хотели, чтобы я получила эко
номическое образование. Но теперь, 
когда в моей жизни появилась ”Но
вая Эра", жить стало гораздо интѳ- 
ресней!”

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ,

Привет, правом столбце, в которое его можно вставить
ребята! и получить новое слово.

Как мне с вами слож-
н0 стало: я из ваших же зада- СПОР ТОМ

чек выбираю самые сложные и за- псол
путанные — и всё равно получаю гору САД ДЫЗА

писем с ответами. Уже и занятия в школе АВТО УРАН
вовсю идут, домашних заданий куча — а народ РОМБ ФОРА
находит время на то, чтобы решить их! Но рд РАСА
ничего, я ещё посмотрю, как вы с сегодняшней йлг' гіп'іхл
задачкой справитесь. Эту “Новую задачу” при- НАС ДОКА
думала Анюта-Кузнецова из Березовского и МУЛ БАЙКА
назвала “Матрешка". Оказывается, бывают ело- ДАР ПАТ
ва, устроенные, как игрушка-матрешка: нахо- РЖА УТОК
дишь спрятанное внутри него слово, вынима- аАь
ешь — смотришь, а оставшиеся буквы, — это ГАД СОР
тоже слово! ч

Вот, глядите: “С-АД-ОК”, “АД” вынем — ос- Ну что, одолеете такое задание? Я буду Ждать
танется “СОК’’. А теперь найдите пары: для писем!
каждого слова из левого столбца есть слово в Ваш Вовочка.

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 

14сентября
“ВРЕМЯ ЛЕТИТ...”

209 
X

209

1881

418

43681
“НАЧАЛО И КОНЕЦ”

ПЕ (СОК) ОЛ
АМ (БАР) ЖА 
ПО (СЕВ) ОК 
НА (КАЛ) ИЙ 
ФА (СОН) ЕТ 
КО (БРА) СС 
ТА (РИФ) МА 
ГО (РОД) ИЧ

Наталья ЗАДНЕПРОВСКАЯ,
17 лет.;

г. Екатеринбург.
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Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер; 761-762 

для абонента “Новая Эра”. 
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