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"Лицо 
города" 

явно 
запущено 

Екатеринбургский 
железнодорожный вокзал 
— это городские ворота, 
через которые ежедневно 
проходят сотни людей.
Уже достаточно долго он 
реконструируется.
Наверное, когда 
ремонтные и 
реставрационные работы, 
наконец, завершатся, 
горожане и приезжие 
смогут путешествовать с 
комфортом. Но пока...

Вот что пишет в своем пись
ме в “ОГ” участник войны Ни
колай Сергеевич Антропов:

“17 августа я провожал свою 
племянницу на поезд “Сверд
ловск—Бишкек”. Добрались до 
7-й платформы, вот и поезд, 
но, как оказалось, главное ис
пытание нас ожидало впере
ди. До нашего 15-го вагона еще 
предстояло пройти настоящую 
полосу препятствий. На узкой 
платформе, на каждом шагу 
высились горы ящиков, бау
лов. Все кричат: кто ругается, 
кто культурно просит дать про
ход... А тут еще тракторный 
поезд движется с восемью те
лежками!... В общем, племян
ницу я проводил, а день этот 
никогда не забуду. А сколько 
еще пассажиров могут вспом
нить подобные мытарства. Не
ужели у нас об удобстве лю
дей никогда не будут думать?".

Моя знакомая, в начале ав
густа встречавшая свою ста
ренькую маму, до сих пор с 
ужасом вспоминает, как, бо
ясь не успеть помочь пожилой 
женщине с багажом, бежала, 
подворачивая ноги, по усыпан
ной щебенкой платформе, пре
одолевая многочисленные пре
пятствия в виде огромных луж, 
багажа успевших выгрузиться 
пассажиров и опять-же пере
городившего дорогу трактора 
с прицепом.

—Вот уж не думала, что фир
менный “Урал” могут подать к 
такой совершенно не подготов
ленной платформе, — вспоми
нает она. — По-моему, рекон
струкция — это не повод не 
думать о людях постоянно.

Есть в редакционной почте 
и письмо от жителей дома, рас
положенного вблизи вокзала — 
по улице Челюскинцев, 21:

“Не хотелось говорить о пло
хом (вокруг д так много нега
тивного), но наболело. “Лицо 
города" явно запущено. Вся 
привокзальная площадь пре
вратилась в платную автосто
янку, так что людям трудно 
пройти. Те автомобилисты, кто 
не хочет платить, оккупирова
ли дворы окружающих вокзал 
домов. Там же разместились 
“челноки", превратившие двор 
по улице Челюскинцев (дома 
№ 19, 21, 23) в настоящий 
склад товаров. В наследство 
от строительства здания 
транспортной милиции нам 
осталась свалка.

А что творится на задвор
ках и около вокзала: мусорные 
кучи, множество бомжей...

Не пора ли руководству 
привести в порядок лицо на
шего города?".

Елена ВЕРЧУК.

■ ВАЖНО!

Наверное, многие екатеринбуржцы старшего 
поколения помнят небольшой садик на улице 
Азина. Именно там в 1936 году начиналась история 
Ботанического сада — Института Уральского 
отделения РАН.
—А через три года нам дали вот этот участок, — 
вспоминает директор Ботанического сада, 
профессор Станислав Александрович Мамаев. — 
Здесь тогда была болотистая местность... 
Не успели благоустроиться — началась война. 
Скольких людей спасли от голодной смерти овощи, 
выращенные уральскими ботаниками!
В 1945 году Ботанический сад из ведения

Городского Совета был передан
Академии наук. На его базе создается Институт 
биологии.
Старожилы-сотрудники с удовольствием 
вспоминают 60-е. Именно тогда были построены 
дороги, основная часть оранжерей, рабочих 
помещений.
Сегодня на пятидесяти гектарах разместились 
заповедник и дендрарий, оранжерейное хозяйство 
и селекционные участки...
— Пятьдесят гектаров — площадь средняя по 
отечественным меркам, а вот иностранцам такие 
масштабы и не снились, — говорят сотрудники.

“ЗДЕСЬ МОЯ ДУША”
Старший научный сотрудник Зоя 

Дмитриевна Зайцева кивает на зеле
ные заросли. Сквозь ветви деревьев 
и кустарников поблескивают стекла 
оранжерей. Вокруг тишина — даже не 
верится, что там, за воротами, город 
продолжает жить шумной, суетливой 
жизнью...

—Сорок лет я уже здесь, так что в 
оранжереи к растениям прихожу как в 
гости к хорошим давним друзьям, — по 
дороге бережно приподнимает огром
ные, не дающие пройти листья, осто
рожно отодвигает ветки, вольготно раз
росшиеся в тепловато-парной атмос
фере оранжереи. Древовидные папо
ротники и причудливые саговники... 
Последние, например, можно увидеть 
только в двух местах: в ботанических 
садах и на... островах Тихого океана.

Оранжерея высотой с пятиэтажный 
дом. Тем не менее многие из оран
жерейных питомцев уже подпирают 
потолок, будто пытаясь вырваться на 
волю, к солнцу.

—Раньше потолки были застеклен
ные, — перехватывает мой взгляд Зоя 
Дмитриевна. — Но не выдержали 
уральских морозов, потрескались. 
Пришлось заменить стекло на более 
прочный, но непрозрачный материал. 
Достается нашим питомцам и от хо
лодных ветров. Оранжерея-то уже в 
возрасте — построена в конце 70-х. А

самая старая оран
жерея в нашем саду 
- с1942...

“БУРЖУЙКИ” 
В ТЕПЛИЦАХ
Станислав Алек

сандрович Мамаев на 
вопрос о том, как 
удается в наши не
легкие времена “саду 
цвести”, невесело 
улыбнулся:

—Помните, у Буни
на: “Окаянные дни”. 
Очень к нашей ситу
ации такая формули
ровка подходит. Са
мая больная тема: 
долги за коммуналь-
ные услуги, все эти предупредитель
ные отключения... Скоро — снова се
зон нервотрепки. Как выкручиваем
ся? Как-то даже “буржуйки” в тепли
цах растапливали...

Все дорого — не подступишься: 
приборы, химикаты... Научные труды 
сотрудников издать не на что...

Проблемы нет, пожалуй, лишь с 
кадрами. Коллектив надежный. Мож
но сказать — фанатики собрались. На 
них все и держится.

Научный потенциал Ботанического 
сада солидный: 40 кандидатов наук, 
8 докторов. Оклады же более чем 
скромные: кандидат наук зарабаты
вает за месяц тысячу, работница теп
лицы — рублей 600.
“БЫЛА БЫ ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ”

—Многие ведь как нашу работу 
представляют: белый халатик, микро
скоп. А у нас нет ни одного научного 
сотрудника, который бы черновой ра
боты не делал. Тяжело приходится, 
но результаты того стоят,— говорит 
Зоя Дмитриевна.

Когда начиналось освоение Урала, 
местные виды зерновых и овощных 
культур можно было по пальцам пе
ресчитать. Плодоводство тоже сла-

для всех...

бенькое: люди, в основном, выращи
вали смородину да мелкие яблочки. 
А сегодня — посмотрите, что только 
ни растет в уральских садах-огоро
дах.

Все это разнообразие — итог кро
потливой, многолетней работы лю
дей, влюбленных в землю.

ЧТО ИМЕЕМ - СОХРАНИМ
Для этого специалисты Ботаничес

кого сада делают все, что в их си
лах. В местную коллекцию входит 
более 100 редких видов растений 
Урала.

—Главное — сберечь генофонд. 
Тогда растение можно будет со вре
менем восстановить в природных ус
ловиях, — поясняет Станислав Алек
сандрович.

Еще один важный аспект деятель
ности сотрудников Ботанического 
сада — участие в озеленении ураль
ских городов. Здесь создана специ
альная лаборатория, специалисты 
которой занимаются озеленением 
промышленных зон, изучают возмож
ности заращивания пылящих заводс
ких отвалов. Подобная программа уже 
реализуется на Рефтинской ГРЭС...

Несмотря на все трудности, в Бо
таническом саду ни на день не пре
кращается серьезная научная рабо
та. А рядом с селекционными участ
ками прогуливаются беззаботные от
дыхающие. Многие, любуясь окружа
ющей красотой, даже не задумыва
ются, сколько сил положено на со
здание всего этого великолепия.

—Бывает, и цветы рвут, и деревья
ломают. Уровень 
культуры в обществе 
пока еще невысок, — 
вздыхают сотрудни
ки сада. — А у нас 
сил и средств на ох
рану мало, да и лю
дям все же хочется 
доверять...

Вахтер Нина 
Алексеевна кивает 
головой:

—Посетителей 
много, особенно в 
солнечные деньки. 
Мы гостям всегда 
рады. Лишь бы бе
регли то, что со
здано другими. А 
так — сад открыт

Елена ВЕРЧУК. 
Фото Станислава САВИНА 

и Юрия БЕЛОУСОВА.

■ ВИЗИТЫ

ПЕРЕВОДЫ СЕМЬЯМ
ПОГИБШИХ ПОДВОДНИКОВ 

ПОЧТА ПРИНИМАЕТ БЕСПЛАТНО
Индия — Россия

23 августа управление Федеральной почтовой связи 
по Свердловской области получило официальное рас
поряжение Министерства связи РФ о приеме и бес
платном переводе денег на открытый в Мурманске 
счет для оказания помощи семьям моряков, погибших 
на подводной лодке “Курск”.

Как сообщил начальник управления Владимир Ла
дыгин, соответствующие указания разосланы в фили
алы управления и отделения связи области. Получа
тель счета в Мурманске будет распределять получен
ные средства среди родственников команды затонув
шей подводной лодки. До этого почтовые служащие 
также принимали средства бесплатно, но под ответ
ственность областного управления.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
* ★ ★

В “ОГ” за 23 августа на 1-й стр. неточно указан рублевый 
расчетный счет, на который можно перечислить деньги в 
фонд помощи родственникам подводников, погибших на ато
моходе “Курск”. Следует читать:

Рублевый счет: ПУ ЦБ РФ “Нахимовский” г.Мурманск 
БИК 044780002 счет № 40302810700000000001 полу
чатель ИНН 519260332, воинский.

старый друг лучше новых двух
Индию и Свердловскую 
область связывают 
добрые отношения, 
которым уже более трех 
десятков лет. И визит 
посла Республики Индия в 
Российской Федерации 
господина Сатиндера 
Кумара Ламба, 
начавшийся в минувшую 
среду в нашу область, — 
продолжение и 
подтверждение 
дружеских и деловых 
контактов.

Вчера высокого гостя при
нял в своей резиденции гу
бернатор Эдуард Россель. На 
встрече были затронуты воп
росы экономического и куль
турного сотрудничества Индии 
и Свердловской области на 
ближайшую перспективу.

После встречи состоялась 
пресс-конференция, на кото
рой господин С.А.Ламба от
ветил на многочисленные 
вопросы журналистов.

—Первые контакты между 
нами состоялись еще в 1966 
году. Тогда мы закупили в 
Свердловской области танки 
Т-55 и Т-56. И интерес к ва
шей военной технике у нас 
постоянен. Затем мы закупа
ли танки Т-72, а в новое ты
сячелетие входим с Т-90. 
Сейчас в Нью-Дели начался 
заключительный этап перего
воров о поставках в нашу 
страну 300 танков. Предмет 
обсуждения — цена. Нужна же 
уральская техника для пере
вооружения индийской армии 
и укрепления обороноспо
собности страны. Расплачи
ваться Индия будет “живыми” 
деньгами.

Что же касается конфлик
та с Пакистаном, то наша рука 
открыта для рукопожатия, но 
переговоры между странами 
начнутся только после того, 
как прекратится пограничный 
террор.

Моя поездка на Уралвагон

завод и посещение завода 
Уралтрансмаш ознакомитель
ные и никакого отношения к 
ведущимся переговорам в 
столице Индии не имеют. 
Коли я первый раз в Сверд
ловской области, то должен 
побывать на ее промышлен
ных предприятиях.

Отвечая на вопрос коррес
пондента “ОГ” о цели визита, 
посол сказал:

—Вместе со мной приеха
ли представители 15 компа
ний. Они обсудят вопросы ин
вестиций производства и по
ставок фармацевтических 
препаратов, поставок чая, 
упаковочных линий, установ
ления туристских контактов и 
организации чартерных авиа
рейсов. Кроме того, в Доме 
дружбы мы откроем индийс
кий культурный центр.

Коснувшись инвестицион
ных проектов, посол отметил, 
что сфера индийских интере
сов — производство пива,

информационные и высокие 
технологии.

В свое время Уралмашза
вод многое сделал для ста
новления индийской метал
лургии. Сотрудничество может 
быть продолжено, если свер
дловчан заинтересует завод 
в Западной Бенгалии, требу
ющий модернизации.

В заключение посол сооб
щил, что на его родине с 
большим интересом ожидает
ся визит в Индию Президента 
России Владимира Путина, 
начинающийся 2 октября, и 
подтвердил, что отношения с 
Россией для Индии всегда 
были приоритетными и оста
ются таковыми, хотя его стра
на поддерживает идею мно
гополярного мира. Сообщил 
посол и о том, что он пригла
сил губернатора Э.Росселя 
посетить с официальным ви
зитом Индию.

Николай КУЛЕШОВ.

27 АВГУСТА — ДЕНЬ ШАХТЕРА
УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЕРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

В день профессионального праздника обращаюсь к вам с 
искренними словами благодарности за добросовестный 
труд, высокий профессионализм, стойкость характера и 
большой вклад в развитие промышленного комплекса Ура
ла.

Мне особенно приятно назвать лучшие предприятия гор
нодобывающей отрасли: ОАО “Березовский рудник” (испол
нительный директор Иванов Владимир Алексеевич), ОАО “Бо
гословское рудоуправление” (генеральный директор Легко- 
ступ Виктор Сидорович), ОАО “Туринский медный рудник" 
(директор Горобец Александр Владимирович), ОАО “Вахру- 
шевуголь” (генеральный директор Индиков Николай Сергее
вич), ОАО “Севуралбокситруда” (исполнительный директор 
Радько Виктор Васильевич).

Мы гордимся и лучшими шахтерами нашей области, та
кими, как: Владимир Александрович Трухин — проходчик 
шахты “Центральная” ОАО “Березовский рудник”, Андрей 
Викторович Никонов — бригадир проходческой бригады ОАО 
“Богословское рудоуправление”, Виктор Александрович Сме
танин — машинист погрузочно-доставочной машины ОАО 
“Богословское рудоуправление”; работники ОАО “Вахруше
ву голь”: Виктор Анатольевич Анисимов — бригадир горно
проходческой бригады шахты “Егоршинская", Петр Никола
евич Кудрявцев — машинист экскаватора добычного участка 
разреза “Волчанский", Владимир Петрович Насонов — ма
шинист шагающего экскаватора разреза “Богословский”.

Уверен, что совместными усилиями мы добьемся ста
бильной работы горнодобывающей отрасли Урала, сохра
ним и приумножим промышленный потенциал Свердловской 
области, трудовую славу и доблесть уральских шахтеров.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЕРЫ!
В день вашего профессионального праздника примите 

самые добрые слова благодарности за ваш тяжелый труд, 
выдержку и верность нелегкому, но очень нужному делу.

Этот праздник по традиции широко будут отмечать кол
лективы горнодобывающих предприятий Североуральска, 
Карпинска, Нижнего Тагила, Качканара и других городов 
нашего горного края. Область гордится вами и верит, что не 
за горами время добрых перемен и в вашей отрасли.

Поздравляем всех добытчиков недр с Днем шахтера! 
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в 
труде!

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

■ ОФИЦИАЛЬНО
В адрес председателя Областной Думы 
Е.Порунова поступила телеграмма от 
председателя Совета Федерации Е.Строева:

“Законодательное Собрание. 
Порунову Евгению Николаевичу.

Уважаемый Евгений Николаевич.
От имени Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и от себя лично выражаю вам и 
семьям моряков подводной лодки “Курск”, погибших при 
исполнении служебного долга, свою скорбь и искренние 
соболезнования. Гибель моряков-подводников — цвета на
шего Военно-Морского Флота России, глубокой болью ото
звалась в сердце каждого из нас. Потеря сына, мужа, брата 
— горе неутешное, потеря невосполнимая для каждой семьи 
и страны в целом. Мы склоняем головы перед светлым 
образом героев. Матросы и офицеры подводной лодки 
"Курск" сполна выполнили свой ратный долг перед Родиной 
и народом. И наша святая обязанность сделать все, чтобы 
память об их подвиге, мужестве и верности Отчизне жила в 
поколениях потомков. Прошу вас передать родным и близ
ким погибших наше искреннее сочувствие и сопережива
ние.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации 

Е.С.СТРОЕВ”.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОНКОЦЕНТР: СКОРО ОТКРЫТИЕ
15 сентября должен быть 
подписан акт 
госкомиссии о приемке в 
эксплуатацию нового 
онкоцентра. Две недели 
после этого в его 
корпусах будет вестись 
наладка оборудования, а 
10 октября состоится 
торжественное открытие 
комплекса.

Такое решение принял 24 
августа губернатор Э.Рос
сель после очередного по
сещения стройки.

В операционном блоке 
полным ходом идут отделоч
ные работы, их качеством 
опытный строитель Россель 
остался доволен. К 1 сентяб
ря отделка будет закончена и 
начнется монтаж оборудова
ния. В 12 операционных мож
но будет оперировать более 
5 тысяч больных в год!

В других корпусах строи
тели работают медленнее и 
хуже, почти везде есть недо
делки. Губернатор заявил, 
что если "Средуралстрой" 
по-прежнему будет работать 
по меркам вчерашнего дня, 
он найдет другие фирмы, 
способные строить по евро
пейским нормам. На откры
тие онкоцентра съедется 
много гостей во главе с 
вице-премьером Валентиной 
Матвиенко, министры здра
воохранения стран СНГ, 
главные врачи и специалис
ты-онкологи из больниц всех 
регионов России. К откры
тию онкоцентра предполага
ется сделать в Театре эст
рады, где пройдут торжества, 
выставку медицинской тех
ники и оборудования, выпус
каемых предприятиями Свер
дловской области.

ХОРОШО БЫ НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ
ПОЕЗДКАМИ

Э.Россель встретился 24 
августа с делегацией 
официальных и деловых 
кругов Индии, 
возглавляемой 
чрезвычайным и 
полномочным послом 
Индии в РФ Сатиндером 
Кумаром Ламба. Вместе с 
послом приехали 
руководители 15 
компаний и впервые — 
военный атташе.

Как заявил г-н Сатиндер 
Кумар Ламба, у наших стран 
— давние дружеские связи. 
Россия всегда пила индийс
кий чай, лечилась индийски
ми лекарствами. Наконец, 35 
лет назад г-н посол зани
мался покупкой у нас танков 
Т-54. Э.Росселю поступило 
сразу несколько предложе
ний посетить Индию — и от 
посла, и от частных компа
ний.

Губернатор, в свою оче
редь, призвал гостей не ог
раничиваться разовыми при
ездами, а открывать на Сред
нем Урале свои представи
тельства. Законодательная 
база сегодня и на уровне 
России, и на уровне области

позволяет без ограничений 
вкладывать инвестиции в лю
бую отрасль производства.

Э.Россель рассказал по
слу, что сегодня разовая по
требность области в инвес
тициях составляет 10 млрд, 
долларов. Наиболее масш
табные проекты связаны с 
увеличением производства 
алюминия, меди, титана, раз
витием всех видов машино
строения. Урал имеет всю 
сырьевую базу и все отрас
ли промышленности. У нас 
сохранен интеллектуальный 
потенциал КБ и технологи
ческие возможности оборон
ных заводов.

Г-н посол тоже подробно 
остановился на сотрудниче
стве России и Индии в сфе
ре обороны. Кроме того, он 
предложил установить более 
тесные контакты в области 
науки и технологии, а также 
сельского хозяйства.

Э.Россель предложил по
думать об открытии в Екате
ринбурге представительства 
или генконсульства Индии. 
Как правило, это сразу дает 
толчок развитию отношений во 
всех сферах деятельности.

I 8 предстоящие сутки, с отходом цик-'
I лона на Западную Сибирь, осадки посте- I
I Этупенно прекратятся, температура воздуха |

Погода0 понизится в ночные часы до плюс 3... ! 
|'--Сл-сЛІЛ-4-' плюс 8, в горных районах возможны за- | 
■морозки на поверхности почвы до О... минус 2 граду- | 
!сов, днем воздух прогреется до плюс 12... плюс 17 ! 
I градусов.

В районе Екатеринбурга 26 августа восход Солнца — ' 
|в 6.48, заход — в 21.09, продолжительность дня — I 
■14.22; восход Луны — в 2.08, заход — в 19.46, фаза· 
'Луны — последняя четверть 23.08.
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- Егорыч, никак ты?! 
Гляжу, волос седых 
поприбавилось. Как 
живешь-то?
- Да потихоньку. Я теперь 
начальник на своем 
садовом участке 
(улыбается).

Вот так, переговариваясь 
о житье-бытье и с трудом 
скрывая волнение, заходили 
почетные и всегда желанные 
гости в кабинет генерально
го директора комбината 
“ЭХП”. А повод для встречи 
был более чем приятный - 
вручение знаков “Ветеран 
атомной энергетики и про
мышленности". Эта награда, 
к счастью, осталась еще с 
тех, советских, времен и ос
танется, наверное, надолго. 
Потому что как бы там ни 
было, а человеческий труд 
должен оцениваться по дос
тоинству. И кстати, в этот же 
день, 14 августа, в городс
кой администрации тоже про
шла торжественная церемо
ния, где мэр Лесного А.Иван
ников вручил группе сотруд
ников администрации такие 
же знаки.

Но вернемся к ветеранам 
атомной энергетики и про
мышленности. С каким инте
ресом и вниманием слушали 
они Л.А.Полякова. Ведь с 
комбинатом связана вся 
жизнь. Ему, родимому “Элек
трохимприбору", отдано 
столько сил и энергии. И се-

живал тяжелейшие времена.
Говоря о сегодняшней об

становке, Леонид Алексее
вич отметил, что позади уг
роза массовых сокращений 
рабочих мест, так как име
ется стабильный оборонный 
заказ. В перспективе - мак
симальное развертывание 
конверсионной продукции. 
Также предстоит освоение 
производства оборудования 
для топливно-энергетическо
го комплекса. И если десять 
лет комбинат вынужден был 
находиться в условиях вы
живания, то тенденция ны
нешнего года и ближайших 
лет - наращивание мощнос
ти производства. О многом 
еще говорил директор с ве
теранами. Ведь в том, что 
удалось достичь комбинату 
сегодня, есть и их немалая 
заслуга.

Но самый волнующий мо
мент - вручение наград. Так
же от имени комбината ве
теранам подарили пушкинс
кий календарь и новую кни
гу А.Митюкова “Удивитель
ные люди уникального заво
да". И каждый награжден
ный найдет в этой книге 
строки о себе. Живая исто
рия. Вот их имена: В.Е.Аб- 
логин, Л.Н.Валдайских, Н.А. 
Завгородний, П.В.Кетов, 
М.Е.Кондаков, П.С.Коротовс- 
ких, А.В.Корытников, С.П.Ми
ронов, П.В.Муравьев, И.А.Па
утов, А.В.Пеганов, Г.И.Седя-

СЕНСАЦИЯ!
НА УРАЛЕ появился новый вид 
строительного материала — НАПОЛЬНАЯ 
ПЛИТКА. Своя! Родная! Не импортная. 
Рассказывает главный виновник этого 
события генеральный директор ОАО “Завод 
керамических изделий”
Евгений Ефимович ЛИПОВИЧ:

—В конце прошлого года мы заключили кон
тракт с итальянской фирмой на поставку обору
дования для нужд нашего завода, а в юбилей
ный День Победы запустили новую линию на 
промышленное испытание. В августе она вышла 
на проектную мощность.

В принципе это оборудование предназначено 
для выпуска крупноразмерной облицовочной 
плитки. Но министерство строительства и мини
стерство торговли Свердловской области попро
сили нас рассмотреть возможность выпуска на
польных покрытий, так как на всем Урале такой 
продукции вообще не производится.

Главный показатель качества напольной плит
ки — ее износостойкость. Она у нас достаточно 
высокая. Это показали испытания и в Италии, и 
в головном российском институте керамики.

Мы пошли дальше. Используя итальянский и 
испанский опыт, одновременно взялись за вы
пуск бордюров напольной плитки различной рас
цветки, что значительно улучшает внешний вид 
напольного покрытия.

Для россиянина это новинка и он, как гово
рится, еще не вошел во вкус. Но это дело време
ни. Достаточно увидеть красоту такого покрытия, 
допустим, на кухне у соседа, чтобы появилось 
желание то же самое сделать у себя.

Кстати, линолеумы и паркеты на кухнях дав
ным-давно себя изжили. Керамическое покры
тие полов в такого типа помещениях и выгоднее, 
и эстетичнее, и практичнее — сравнительно не
дорого, не остается следов жира, легко произ
водить уборку.

Преобразит внешний вид любой квартиры и 
керамическое напольное покрытие прихожих. Тот, 
кто хоть раз побывал в Италии, Испании или 
другой европейской стране, мог в этом убедить
ся воочию.

Нашего потенциального покупателя наверняка 
заинтересует цена новинки. Она значительно 
выигрывает по сравнению с ценами других про
изводителей. В розницу квадратный метр наше
го изделия стоит 150 рублей. Для оптовиков и 
строительных компаний предусмотрены скидки.

НЕМНОГО О САМОМ ЗАВОДЕ
Завод керамических изделий был построен в 

1960 году. В декабре его коллектив будет празд
новать 40-летие. Уникальность этого предприя
тия — в номенклатуре выпускаемой продукции. 
Здесь производится санфаянс, плитка облицо
вочная и плитка для пола, кислоупорные изделия 
промышленного назначения. Таким образом, в 
одном предприятии объединены три разных про
филя керамической отрасли.

Есть еще одна особенность. Обусловлена она 
тем, что в бывшем Советском Союзе керами
ческая отрасль в основном развивалась в ев
ропейской части. Это Минск, Харьков, Волгог
рад, Воронеж, Старый Оскол, Ростов. За Ура
лом таких предприятий практически нет. Ис
ключение — екатеринбургский завод керами
ческих изделий.

На сегодня это одно из немногих стабильно 
работающее предприятие. Многие его собра
тья, к сожалению, утонули в пучине экономичес
кого кризиса.

Конечно, шторм кризиса не обошел стороной 
и екатеринбургский керамический. Большая кар-

тотека на расчетном счете, дефицит денежных 
средств, задержки заработной платы — все это 
тоже было. Однако с долгами постепенно рассчи
тались. Зарплата стала выплачиваться регулярно 
— аванс и получка. А с переходом от взаимозаче
тов к чисто денежным расчетам появилась при
быль.

Как выразился сам Евгений Ефимович, про
цесс выживания закончился. Сейчас у завода на
чался новый период — открылось, если так можно

все еще считает себя молодым руководителем. 
Говорит: есть еще чему учиться. И шутит: когда 
не будет — пора снимать.

Разговаривать с ним одно удовольствие. Чело
век он прямой, открытый, честный.

—Евгений Ефимович, расскажите о досто
инствах и недостатках новой линии.

—У самой линии одни достоинства. Допустим, 
если на старом оборудовании было до 30 процен
тов брака и некондиции, сейчас продукция выхо-

Второе 
пыхание
сказать, второе дыхание. Это его техническое и 
технологическое обновление.

ИЗ ДОСЬЕ “ОГ”
Евгений Ефимович на свердловский керами

ческий завод пришел после срочной службы. К 
тому времени за его плечами была не только уче
ба на механическом факультете Уральского поли
технического института, но и немалый практичес
кий опыт работы. Трудился на комбинате “Юж
уралникель". Перед призывом в армию занимал 
там должность начальника участка.

Хотя родился Евгений Ефимович на Дальнем 
Востоке (когда его отец, военный журналист, уво
лился из рядов Вооруженных Сил и переехал на 
постоянное место жительства, мальчику едва ис
полнилось 4 года), сам он себя считает коренным 
свердловчанином. И не зря считает — характер у 
него поистине уральский. Целеустремленности, 
упорства, трудолюбия не занимать. О таких с ува
жением говорят: “хозяин”. Не случайно в 1994 
году коллектив акционеров избрал его генераль
ным директором. Скоро уже 6 лет как “рулит”, а

дит только первого сорта. Некондиция составляет 
около 4 процентов. Но, в принципе, и эта плитка 
годна к употреблению. Покупатель с удовольст
вием берет ее, так как она на 40 процентов де
шевле.

Сортировка, упаковка плитки — автоматичес
кие. Да что говорить, оборудование уникальное.

—А какова производительность линии?

—Сегодня мы вышли на объем 93 тысячи кв.м, 
в месяц. Но это далеко не предел.

—Ну а проблемы-то с чем?
—Работаем мы исключительно на российских 

расходных материалах, начиная от глин, закан
чивая глазурями и красителями. Тут-то и начи
наются проблемы. Качество наших красителей, 
мягко говоря, оставляет желать лучшего. Потому 
и получается: марка одна, а партия имеет абсо
лютно разные цветовые оттенки. Это вынудило 
нас идти по итальянскому пути — к артикулу 
добавлять букву. Разница только в том, что ита
льянцы используют не больше трех букв, а мы — 
чуть ли не весь русский алфавит.

Еще нас не устраивает дизайн упаковки, тары.
ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА.

Рассказывает Е.ЛИПОВИЧ:
—Смонтированная новая линия — первый этап 

реконструкции завода. На очереди пуск еще од
ной и полная замена старого оборудования. В 
сентябре мой заместитель летит в Италию для 
заключения контракта. Тогда та линия, что уже 
установлена, будет выпускать облицовочную 
плитку крупного формата, а другая — напольные 
покрытия. Планируем вторую линию запустить 
уже к концу следующего года.

Конечно, вынуждены вновь залезать в долги — 
обращаться к кредитным ресурсам. Тем не ме
нее, стоять на месте мы не должны и не можем. 
Конкуренция на мировом рынке не позволяет.

Малый объем потребления нашей продукции 
на внутреннем рынке сегодня обусловлен “спяч
кой” строительного комплекса. Но уже пошли 
инвестиции и в эту отрасль, увеличилась соби
раемость бюджета. Это вызывает оптимизм. Ду
маю, не за горами тот день, когда государство 
начнет обращать внимание на обветшалые шко
лы, больницы, на полуразрушенные армейские 
казармы. Да и жилье начнет возводиться. И, 
когда это произойдет, мы все эти объекты обес
печить своей продукцией при нынешних объе
мах производства однозначно не сможем. А если 
мы в связи с дефицитом начнем кому-то отказы
вать, не станем удовлетворять возросший спрос, 
наш потребитель будет вынужден искать постав
щика на стороне.

Конкуренты у нас есть. Приведу простой при
мер. В Китае выпускается 850 млн. кв. м плитки в 
год, в Италии — 540 млн. А в такой огромной по 
территории стране, как Россия — всего 35 млн.

Потому мы и наращиваем мощности. Потому 
и торопимся.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
—Евгений Ефимович, есть трудности с ре

ализацией нового товара?
—Не успели еще почувствовать. Но, судя по 

лестным отзывам и объемам первых заказов на
ших потребителей, оптовиков, новая продукция 
завода на складах не залежится. Да и не в на
ших это интересах. Потому хочу сразу всех пре
дупредить: за заказчиками, которые изначально 
помогают нам со сбытом, заквотируются те объе
мы, которые они реализуют сегодня. Да и усло
вия останутся прежними.

Так что приезжайте, звоните. Наш адрес:
620103, г.Екатеринбург, ул.Окружная, 1 
Контактные телефоны:
Секретарь: (3432) 25-22-45
Факс: (3432) 10-63-23
Служба маркетинга, телефакс:
25-29-22; 25-76-05;
факс 10-63-36.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: генеральный директор ОАО 

“Завод керамических изделий” Е.Липович; 
фрагмент новой производственной линии.

годня, находясь на заслужен
ном отдыхе, ветераны дале
ко не безразличны к судьбе 
уникального завода и стара
ются быть в курсе всех его 
событий, “падений и взле
тов”. Тем более, что многие 
закончили свой трудовой 
путь, когда комбинат пере-

кин, В.В.Смоленский, 
Л.П.Строганов, В.Ф.Тарасов, 
Н.С.Тимофеев, В.И.Улыбу- 
шев, В.А.Шипулин, А.И.Щер- 
бо.

Наталья ТЮТЮНИК.
Фото автора.

г.Лесной.

■ ОСТОРОЖНО, ПОДДЕЛКА!

Липовый табак
На рынках России 
появились поддельные 
сигареты марок “Петр I” и 
“Ява золотая”.

Об этом нам сообщили в 
пресс-службе областного на
логового управления. Для 
того, чтобы не стать жертвой 
табачных мошенников, по
мните несколько отличитель
ных признаков подделки.

“Петр Г наверняка нена
стоящий, если:

—акцизная марка старого 
образца: 2В - 23;

—на пачке отсутствует от
рывная ленты с надписью 
“Петр I - всегда первый”;

—как правило, у продав
цов отсутствуют документы

на продаваемый товар, либо 
документы поддельные.

“Ява золотая" наверняка 
ненастоящая, если:

—наклеена специальная 
марка с номером 77 0649

—на боковой поверхности 
короба, блока и самой пач
ки с поддельной продукцией 
стоит надпись “АОА “Бритиш 
Американ Тобакко-Ява”. С 
октября 1999 года данная 
надпись на оригинальной 
продукции больше не ис
пользуется, а вместо нее 
ставится надпись “Изготов
лено под контролем БАТ Рос
сия, Москва РФ".

Татьяна ГАЛЕНЦОВА.

Металлурги опять в цене
Престиж вуза — дело серь

езное. Накануне вступительных 
экзаменов в высшие учебные 
заведения практикант “ОГ" 
студентка факультета журна
листики УрГУ Евгения Забо
лотских обошла приемные ко
миссии ведущих университе
тов и по их данным подготови
ла статью, где указала: сколь
ко человек претендует на одно 
место того или иного институ
та. Было это в июле — в са
мый разгар приемной страды. 
А в августе, после публикации 
материала, в редакцию при
шло письмо за подписью от
ветственного секретаря при
емной комиссии УГТУ-УПИ 
М.Спиридонова:

“В статье Евгении Заболот

ских “Выпускник пришел к 
отцу..." (“Областная газета” от 
9.08.2000) в части, касающей
ся УГТУ-УПИ, практически пол
ностью отсутствует достовер
ная информация. Конкурс на 
факультете экономики и управ
ления (ФЭУ) в 1999 году был 
4,5 человека на место, а в 2000 
— снизился до 3,2.

На металлургический фа
культет в этом году было пода
но 947 заявлений, что больше, 
чем на все остальные факуль
теты”.

Редакция “ОГ" приносит из
винения уважаемому вузу. А за 
металлургов можно только по
радоваться.

Татьяна КОВАЛЕВА.

И КОРОТКО

ПАМЯТЬ О ПЕРВОМ 
ДИРЕКТОРЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 августа в 
Екатеринбурге, на 
государственном предприятии 
“Уральский 
электромеханический завод” 
откроется мемориальная доска 
первого директора завода, 
почетного гражданина города 
Александра Соловьева, 
проработавшего на предприятии 
37 лет.

Как сообщили на УЭМЗ, открытие 
памятного знака приурочено к 59-ле- 
тию завода. Оборонное предприятие 
было перевезено на Урал из Санкт- 
Петербурга в 1941 году. Отметить 
годовщину придут ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла - бывшие работники завода.

ОТКРЫЛИ СЧЕТ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. 
Администрация Белоярского 
района начала сбор средств для 
семей подводников, погибших на 
атомоходе “Курск”.

Как сообщили в районной адми
нистрации, глава района Богдан Про- 
цык и его заместители сдали по сто 
рублей. Другие работники админис
трации сдают не менее 20 рублей. 
Многие работники администрации 
пока находятся в отпусках, но выра
зили готовность помочь семьям по
гибших. К 24 августа собрано 2800 
рублей. Собранные средства будут 
перечислены на специально откры
тый в районе счет, куда свои пожер
твования смогут принести все жите
ли Белоярского района.

ЕКАТЕРИНБУРГ 
ГОТОВ К ЗИМЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 августа в 
Екатеринбурге завершилась 
последняя серия опрессовок.

Как сообщили в Свердловских теп
ловых сетях, за два дня проверок 
тепловых магистралей выявлено бо
лее десяти порывов. Горячее водо
снабжение будет восстановлено в 
ближайшие сутки, за исключением 
тех районов, где местные ЖКХ са
мостоятельно проводят ремонтные 
работы. По словам заместителя глав

ного инженера Свердловских тепловых 
сетей Михаила Деминова, Екатерин
бург практически готов к осенне-зим
нему периоду. Все обнаруженные не
исправности устранены. Правда, не 
исключено, что будут проведены вне
плановые опрессовки на отдельных 
территориях.

РЕПЕТИРУЕМ УРОК
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 23 августа 74 
тагильских первоклассника из 
детских домов и опекунских семей 
с огромными букетами пришли в 
городскую администрацию.

С напутственным словом перед но
вым учебным годом к первоклашкам 
обратился первый заместитель главы 
города Вячеслав Погудин. Затем на
рядные девочки с белыми бантами и 
мальчики в строгих костюмах побыва
ли на репетиции урока. Заслуженный 
учитель РФ Галина Лаврова провела с 
сиротами конкурсы на внимательность 
и сообразительность. От городской 
администрации юным тагильчанам вру
чили наборы первоклассников.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

УМО ФДЦ при Правительстве РФ отказывается 
от проведения открытого аукциона по продаже 
инженерно-технического комплекса, назначен
ного на 11 сентября 2000 г.(“Областная газета”, 
№158(1606),11.08.00 г.).

УМО ФДЦ при Правительстве РФ объявляет о 
проведении открытого аукциона инженерно-тех
нического комплекса, состоящего из

производственных зданий: - склад готовой продукции, 
общая площадь 840 кв.м, террикон с галереей 140x3x3 м и 
подземная галерея 140x3x3 м,

— склад готовой продукции, общая площадь 562 кв.м, тер
рикон с галереей 90x3x3 м и подземная галерея 90x3x3 м,

— склад готовой продукции, общая площадь 900 кв.м, 
полуоткрытое здание, галерея 150x3x3 м и подземная гале
рея 150x3x3 м,

— цех первичного дробления, общая площадь 360 кв.м, 
здание однопролетное 12x30x14 м,

— цех вторичного дробления, общая площадь 360 кв.м, 
здание однопролетное 12x30x15 м,

— здание дробильно-сортировочного цеха, общая площадь 
150 кв.м, здание одноэтажное бескаркасное 15x6x3 м,

— здание сортировки щебня, общая площадь 288 кв.м, 
здание трехэтажное 12x24x15 м,

— здание электроцеха, общая площадь 792 кв.м, здание 
одноэтажное бескаркасное здание 6x12x7 м,

— транспортная галерея, общая площадь 1332 кв.м,
— пандус, разгрузочная площадка с ж/бетонным покры

тием, общая площадь 900 кв.м,
— подъездные пути 1,5 километра со стрелочными пере

водами рельса Р-60;
— а также включающего в себя :

вентилятор УЛ-7-40-8 4 шт., вентилятор бур., агрегат ТТ 
4-200-400, агрегат ТТ 4500-400, вулканизатор для стыков, 
пресс вулканизации ТС-400, трансформатор сварочный ТО- 
500 2 шт., питатель ПП-1-18-120, конвейер 16,17,18,24 4 
шт, щит ТУ-100 115-301 2 шт, щит ТУ-100 115-289 4 шт, щит 
ТУ-100 115-302 2 шт, щит Ту-100 115-303 2 шт, сварочный 
трансформатор 2 шт., кран-балка 3 тн, трансформаторная 
подстанция ПКТП-400-10/0.4, грохот прутковый 2 шт, сва
рочный трансформатор ТД 503, сварочный трансформатор 
ВО-3122, станок бурильный 2СБШ-200, станок бурильный 
БТС-1506, трансформаторная подстанция 400 кВт, транс
форматорная подстанция ПКТП-400-10/0.4, якно 6 ЭФ 2 шт., 
электротельфер 0.5 тн, дробилка СМД 106378,грохот СМД- 
121 А, грохот С-785, конвейеры с №2 по №7 6 шт., конвейе-

ры с №9 по №15 7 шт., конвейер №15-а, конвейер №19, 
№20, №23 3 шт., конвейер с №25 по №28 4 шт., щит 
управления ПП-1, щит Ф.0.115296 4 шт., щит Ф.0.115305, 
щит Ф.О. 115295, щит Ф.О. 115367, щит Ф.О. 115306, щит 
Ф.О. 115294, щит Ф.О. 115298, щит Ф.О. 115294 6 шт., щит 
Ф.О.115297 7 шт., трансформатор ТМ-100, трансформатор 
ТД-503 2 шт., трансформатор ТДМ-503 2шт., сварочное обо
рудование ТС-400, дробилки КСД-2200, КМДТ-2200 2шт., 
питатель ПП-1-18, электроталь 2 т 2шт., автокран КС 4574АВ 
на базе КРАЗ 2565, автосамосвал КамАЗ 355111, вездеход 
КамАЗ 43101, КамАЗ 5320 бортовой, тепловоз ТЭЗ-2 сек, 
БелАЗ 7522 4 шт., автопогрузчик, экскаватор ЭКГ-5, трак
тор ДТ-75, экскаватор ЭКГ-5а 3 шт, бульдозер Т-170.

Местонахождение: г. Екатеринбург, п. Северка. Вышепе
речисленное имущество выставляется одним лотом. На
чальная цена 5 589 851 руб. Лица, желающие принять учас
тие в аукционе, могут получить бланк заявки с 01 сентября 
2000 г. с 10.30 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 31в, офис 310. После этого они должны внести 
задаток в размере 20% от начальной цены на Р/сч № 
40502810416090100002 К/сч № 30101810500000000674 в 
Екатеринбургском банке СБ РФ г. Екатеринбурга Ленинское 
ОСБ № 11 БИК 046577674 ИНН 7702223547. Задаток вно
сится не ранее 01 сентября 2000г.! Претенденты должны 
представить следующие документы: заявку на участие в 
аукционе; копию платежного документа с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающего оплату задатка; нотариаль
но заверенные копии документа о государственной регист
рации юридического лица, учредительных документов, сви
детельства о постановке на учет в налоговые органы в 
качестве налогоплательщика; разрешение лица или органа, 
необходимое в соответствии с действующим законодатель
ством для приобретения выставляемого на торгах имуще
ства претендентом. К участию в торгах допускаются лица, 
от которых задаток поступил накануне проведения торгов на 
счет, указанный выше, и которые представили все необхо
димые документы. Документы принимаются по рабочим дням 
с 10.30 до 17.00 с даты опубликования информационного 
сообщения до12 часов 21.09.2000г. по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 31в, офис 310.Выигравшим признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Это лицо дол
жно внести в течение 3 банковских дней по указанным выше 
реквизитам денежную сумму в размере цены лота за выче
том внесенного им задатка. Проигравшему торги задаток 
возвращается в течение 3 банковских дней.

Открытый аукцион состоится 26 сентября 2000г. в 14 
часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31в, 
офис 313; Тел.56-43-57.

Энергетика может стать 
причиной сдерживания 

развития 
промышленности области, 

предупреждают специалисты 
АО “Свердловэнерго”

В энергетике области складывается напряженная ситуа
ция. С 1998 года тарифы таковы, что самофинансирование 
энергосистемы не обеспечивается. Уже в первом полугодии 
2000 года АО “Свердловэнерго” было вынуждено уменьшить 
объем ремонтных работ на 20 процентов, на 70 процентов 
сократить финансирование социальных программ, а также 
полностью приостановить капитальное строительство. Но 
даже в результате принятых мер убытки Свердловэнерго 
составили по итогам 6 месяцев 297 миллионов рублей.

Сокращение объема ремонтов может привести к сниже
нию надежности, потому что оборудование имеет большой 
износ, за последние 10 лет из-за хронического недофинан
сирования накопилось много проблем технического харак
тера. Особенно тревожит, что это происходит в момент 
роста объема промышленного производства и, соответствен
но, увеличения потребности в энергии. Чтобы не стать тор
мозом в развитии промышленности, нужно увеличивать вы
работку электроэнергии, что в сложившейся ситуации мало
вероятно.

Дело в том, что система оплаты энергии в целом далека 
от справедливой. Мало того, что львиную долю денег за 
население вносят промышленные предприятия (пресловутое 
перекрестное субсидирование), так и между ними нет рав
номерного распределения нагрузки: из 41 предприятия из 
имеющих индивидуальный тариф у 24 - нагрузка перекрест
ного субсидирования выше среднего, у 17 - ниже, а 4 имеют 
фактически дотации по оплате электроэнергии.

Что касается населения, то каждый киловатт-час и каж
дая калория тепла, потребляемая жителем области, дотиру
ется за счет промпредприятий и Свердловэнерго. И это 
несмотря на то, что доходы большинства жителей позволяют 
платить за свет и тепло полностью. В дотациях нуждается 
лишь часть жителей - законные льготники, малоимущие, 
пенсионеры. Существующая же система льгот губительна 
для энергетики, а стало быть и для экономики области.

Именно поэтому мы считаем, что недофинансирование 
энергетики необходимо ликвидировать, увеличив тарифы. 
Для покрытия убытков Свердловэнерго необходимо, чтобы 
средний рост тарифов на электрическую энергию составил 
33,7 процента, а на тепло - 65,5.

Укоренившееся мнение, что запас прочности энергосис
темы неисчерпаем, неверно. Энергетика столкнулась с та
кими проблемами, которые нельзя проигнорировать.

Леонид КОМАРОВ, 
начальник планово-экономического отдела

АО “Свердловэнерго”.

УРАЛАВТОШИНСНАБ 

ИНЫ 
для всех видов

техники meinet, Гибко» с^иіх,к!
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Никаких слов не хватит, их 
трудно подобрать, выть хочет
ся. Вчера на встрече один из 
участников сказал: «Вот вы не
давно совсем заняли этот пост, 
100 с небольшим дней, но вы 
взвалили на себя этот крест и 
должны его нести». Этот чело
век прав, поэтому, несмотря на 
то, что я 100 с небольшим дней 
занимаю пост в Кремле, и испы
тываю полное чувство ответ
ственности и чувство вины за эту 
трагедию. Огорчает то, что, как 
это в последнее время частень
ко случалось, эту беду пытаются 
использовать еще и недобросо
вестным образом, пытаются раз
дувать какие-то политические 
табры, чтобы заработать капи

тал или решить какие-то груп
повые интересы. И правы те, кто 
говорит, что в первых рядах за
щитников моряков оказались те, 
кто долгое время способствовал 
развалу армии, флота и госу
дарства. Некоторые из них даже 
по миллиону собрали. С миру по 
нитке - голому рубаха. Лучше бы 
они продали свои виллы на Сре
диземном побережье Франции 
или Испании. Только тогда им 
пришлось бы объяснить, почему 
вся эта недвижимость оформ
лена на подставные фамилии и 
на юридические фирмы. А мы, 
наверное, задали вопросы, от
куда деньги. Ну да Бог с ними.

Мы сегодня должны думать о 
моряках и об их семьях, о буду
щем армии и флота и делать 
определенные выводы. И нака
нуне родственники, и позавчера 
известные опытные люди, кото
рые многие годы провели в по
литике, советуют мне проявить

ВМЕСТО РЕКВИЕМА

П
РОСМАТРИВАЮ скорбный 
список моряков с «Курс
ка» и безотчетно ищу свою 
фамилию. «...Цымбал, Черны

шев...» Не я... А ведь мог бы 
быть в подобном списке. Не в 
этом, конечно, - в другом... Мог 
бы. Но миновала чаша сия. Про
несло. За нашу подлодку Б-409 
молилась моя бабушка в марьи- 
норощинской церкви. И не толь
ко за меня - за весь экипаж, «во
инов, по морю странствующих».

Когда вернулся из многомесяч
ной «автономки», нашел за бож
ницей девять церковных квитан
ций - за молебны во здравие и 
спасение. Отмолила бабушка. 
Это в советские-то годы.

Не могу отделаться от ощу
щения, что в эту страстную не
делю я снова во втором отсеке 
своей родной «Буки»-409. И два 
офицера, два близнеца, ожес
точенно спорят во мне. Один - 
27-летний капитан-лейтенант 
Черкашин, другой - вдвое стар
ший - капитан 1 ранга Черка
шин.

Капитан-лейтенант: Какого 
черта, ты защищаешь этих коз
лов с Большого Козловского? 
Разве ты сам не клял их, когда в 
Средиземном море нам доста
вили бракованные запчасти, ког
да вместо новостей о том, что 
творится в мире, нам гнали ин
формацию типа, сколько га свек
лы засеяли в колхозах Украины, 
когда мешки с долгожданными 
письмами отправляли на другой 
корабль? Когда облетавшую шту
катурку в казармах прикрывали 
красными транспарантами? Раз
ве не у тебя щемила душа вся
кий раз, когда подлодка после 
километровых глубин пересека
ла 200-метровую изобату? Там, 
над бездной, смерть была бы 
мгновенной, но не приведи Гос
подь упасть на грунт в полиго
нах с не раздавленным сразу кор
пусом...

Разве ты забыл, как глушил 
спирт в Полярном с докторами, 
которые доставали из отсеков С- 
80 трупы моряков, отстоявших 
под водой семилетнюю вахту? 
Трудно потрясти душу видавше
го виды корабельного лекаря, но 
эти нехилые парни вытравляли 
из своей памяти спиртом то, что 
все равно будет стоять перед их 
глазами до самой смерти...

Капитан 1 ранга: Я ничего не 
забыл. Я все помню. И не адми
ралов с Большого Козловского 
защищаю, а честь своего ору
жия.

Только ленивый не швырнет

Интервью Владимира Путина 
Российскому телевидению I ■ ПОДРОБНОСТИ

характер, продемонстриро
вать волю - нужно обяза
тельно кого-то уволить, а 
лучше - посадить. Это - са
мый простой для меня вы
ход из этой ситуации. И, на 
мой взгляд, самый ошибоч
ный. Так было уже не раз. К 
сожалению, это не меняет 
дела по существу. Если кто- 
то виноват, то виноватые 
должны быть наказаны, без 
всяких сомнений. Но мы 
должны получить объектив
ную картину причин траге
дии и хода спасательных 

работ. Только после этого мож
но делать какие-то выводы. По
завчера министр обороны Игорь 
Сергеев, а вчера главком Воен
но-Морского Флота Владимир 
Куроедов и командующий Север
ным флотом Вячеслав Попов по
дали рапорты об отставке. Од
нако эти рапорты не будут при
няты. Не будут приняты до пол
ного понимания того, что про
изошло, в чем причины и есть 
ли виноватые, действительно 
виноватые, или это просто - сте
чение обстоятельств трагедии. 
Никаких огульных расправ под 
влиянием эмоциональных 
всплесков или стечений обстоя
тельств не будет. Я буду с ар
мией, и буду с флотом, и буду с 
народом. И вместе мы восстано
вим и армию, и флот, и страну. 
Нисколько в этом не сомнева
юсь.

Меня очень огорчает тезис, 
который в последнее время 
очень часто звучит, о том, что 
вместе с лодкой "Курск” утонула 
честь флота и гордость России. 
Наша страна переживала и не 
такие года лихолетья, которые 
мы прожили в последнее время, 
сталкивались мы, наши предки 
и с более тяжелыми катастро
фами, мы все пережили. И у Рос
сии всегда было будущее. То, 
что мы переживаем сегодня, - 
это тяжелое событие. Но я уве
рен, абсолютно уверен в том, что 
события подобного рода долж
ны не разъединять, а объеди
нять общество, объединять на
род. Уверен, что мы вместе не 
только преодолеем те негатив
ные последствия, с которыми мы 
сталкиваемся в последние годы, 

сегодня камень в Российский 
флот. В газетах вой, как после 
Цусимы.

«Все теперь против нас, буд
то мы и креста не носили...»

Но именно в эти горькие дни 
я говорю всем: дорогие сооте
чественники, ну хоть теперь-то 
вы понимаете, какой великолеп
ный флот был у вас, у нас и ка
ким он еще пока остается?! Где, 
в какой еще стране и кто еще 
будет выходить в моря, зная, что, 

случись что, спасения не будет? 
Разве подводники забыли, как 
трагично спасали ребят с «Ком
сомольца»? Помнят и все равно 
выходят в моря, и погружаются, 
и уходят под гильотину аркти
ческих льдов. Зная, что и похо- 
ронить-то тебя толком не смо
гут.

Ни одна страна в мире не 
подвергала свой флот такому ра
зорению и разграблению, как 
постсоветская Россия.

Но именно в эти немыслимо 
трудные и дико обидные для во
енных моряков годы, когда не 
выслужившие свой срок россий
ские крейсера продавали под ки
тайские увеселительные центры, 
когда из российских подводных 
лодок, распроданных по всей Ев
ропе, в Америке и даже Австра
лии делали плавучие рестора
ны, выставляя на потеху публике 
чучела в тужурках наших офице
ров... когда офицеры-подводни
ки в это время, чтобы прокор
мить семьи, подрабатывали ноч
ными сторожами и ночными так
систами, когда из нетопленных 
домов офицеры забирали на 
зиму своих жен и детей в жилые 
отсеки подводных лодок... даже 
в эти немилосердные, издева
тельские глумливые годы флот 
делал свое дело, и как делал! 
Осваивал подледное простран
ство Арктики... Ракетами - из- 
под воды! - выводил в космос 
спутники, ставил мировые ре
корды в точности и дальности 
стрельбы.

Недавно был в родном Поляр
ном. Некий капитан-лейтенант, 
командир тральщика, не буду 
называть фамилию, чтоб не на
горело ему от начальства, при
гласил к себе на корабль. Зачу- 
ханный, забытый начальством, 
шефами и Богом номерной рей
довый тральщик ютился в даль
нем углу гавани. И командир под 
стать кораблю - щупленький, не
взрачный. Сидим в его каюте, 
пьем чай...

- А знаете, Николай Андрее
вич, мы сейчас тонем.

и природного характера, и со
циального характера, и техно
генного. Мы все это преодоле
ем, восстановим и армию, и 
флот, и государство.

Родственники моряков с 
«Курска» - они под стать своим 
мужьям, братьям, сыновьям, это 
мужественные люди, они сейчас 
стойко переносят ту трагедию, 
которую мы все переживаем глу
боко, но они прежде всего за
тронуты этой трагедией. Я ду
маю, что состояние, в котором 
они находятся, не дай Бог каж
дому, но тем не менее у меня 
такое впечатление, что мы пони
маем друг друга. Им трудно по
верить в то, что государство ока
залось бессильно в первые не
сколько дней и сейчас, ведь 
было много специалистов, мно
го людей, которые давно уже 
связаны с флотом, и они, конеч
но, понимают то, что происходи
ло, то, что происходит. Одна из 
проблем, которая обсуждается и 
обсуждалась с самого начала,- 
это своевременная информация 
- раз и своевременное начало 
спасательных работ - два. И воп
рос о привлечении иностранных 
специалистов - три. С лодкой 
была потеряна связь 12 августа 
в 23.30. Она была объявлена в 
розыск. На розыск в таких усло
виях отводится штатно до 7 су
ток. Лодка была обнаружена в 
4.30 13 августа, а в 7 утра меня 
проинформировал об этом ми
нистр обороны. На этот момент 
военные знали: первое - что с 
лодкой потеряна связь, второе - 
что она лежит на дне и третье - 
с ней установлен контакт с по
мощью технического средства, 
которые на лодке есть. Вот все, 
что они знали. Это же военные 
учения. Можно было говорить, 
конечно, что с лодкой утрачена 
связь, это же нештатная ситуа
ция, но это бывает. Можно по
спорить и за это покритиковать, 
но осуждать за это я бы не стал. 
Сразу же после того, как стало 
ясно, что ситуация носит крити
ческий характер, сразу же 14-го 
об этом пошла информация в 
СМИ. И сразу же после утраты 
связи были развернуты спаса
тельные работы. Повторяю, сра
зу же после утраты связи. Обна

- ??!
- У меня в носовом трюме - 

течь. Сейчас мы воду откачива
ем насосами с берега, а выйдем 
в море - будем своими помпами 
качать. В док нас пятый год не 
ставят - платить нечем.

- Так вы и в море с течью 
выходите?

- Так мы ж тральцы... Если 
мину рыбаки выловят, кто кроме 
нас, пойдет...

Я встал и обнял этого парня 

Все теперь против 
нас, бунт© мы 

и креста не носили
Только ленивый не швырнет сегодня камень 

в Российский флот. В газетах вой, 
как после Цусимы

в обтерханной корабельной ту
журке. Ну что я мог ему сказать?

Дай Бог тебе, кап-лей, стать 
однажды Главкомом!

Пишу все это, не видя строк - 
глаза что-то туманит.

Мой письменный стол превра
тился в причал погибших кораб
лей: «Новороссийск» и «Нахи
мов», С-80 и Б-37, К-129 и К-56... 
Душа устала стенать. Морские 
трагедии не повторяют друг дру
га ни одним мгновением. Всякий 
раз море принимает в жертву не
повторимый венок человеческих 
судеб, где черные ленты моряц
ких смертей перевиты цветами 
счастливых - спасительных! - оза
рений, вспышек высокого духа...

Прочный корпус К-56, как, 
надо полагать, и на «Курске», 
взрезан таранным ударом чу
жого форштевня. Даже в том 
же месте - на стыке носовых 
отсеков. В первом, куда посту
пала ледяная вода,находились 
двадцать два человека. Дыха
тельных же аппаратов было 
только семь - столько, сколько 
подводников расписано в тор
педном отсеке по боевой и ава
рийной тревогам. Пятнадцать 
моряков обрекались на гибель 
от удушья и утопления. Среди 
них был и лейтенант Кучеря
вый, взявший на себя коман
дование отсеком. Он не имел 
права на изолирующий дыха
тельный аппарат (ИДА), пото
му что был «чужим», из другого 
экипажа. Его изолирующий 
противогаз остался на подвод
ной лодке К-23. Спасительные 
«ИДАшки» могли надеть только 
те, чьи имена были написаны 
на их бирках: семеро из двад
цати двух...

В тот день жена лейтенанта 
рожала первенца. В отсеке об 
этом знали. И мичман Сергей 
Гасанов, старшина команды 
торпедистов, отдал Кучеряво
му свой аппарат:

- Наденьте, товарищ лей
тенант, хоть дите свое уви
дите...

Лейтенант Кучерявый не 

ружение лодки через 4,5 часа го
ворит о том, что начались спа
сательные работы.

Теперь о том, располагали ли 
военные всеми силами и сред
ствами для этих спасательных 
работ или не располагали. Не 
все знают, но об этом нужно сей
час сказать: дело в том, что про
ект лодки, который разрабаты
вался в середине 80-х годов, 
предусматривал, что вместе с 
лодкой производятся средства 
спасения - вот эти батискафы, 
которые и применялись нашими 
моряками. И они были в распо
ряжении флота, они были в ис
правном состоянии, и именно на 
них и рассчитывали моряки, ког
да мне министр обороны докла
дывал, что у них все есть, он 
говорил правду - вот так и пре
дусмотрено было проектантами.

Если же посмотреть, как раз
вивалась ситуация с применени
ем иностранной помощи, то пер
вое официальное обращение с 
предложением о помощи посту
пило 15 августа, и моряки с ним 
сразу же согласились. Началось 
выяснение технических парамет
ров, началось согласование орга
низации совместной работы. Как 
мы знаем, с 15 числа прошло 5 
дней и на 6-й день только нор
вежские водолазы вскрыли люк 
лодки. На 6-й день. Как бы пе
чально об этом ни было говорить, 
но это значит, что даже если бы 
13-го сразу обратились с ини
циативой, прошло бы 14, 15, 16, 
17 и 18-е число. Норвежские во
долазы - это же не военные во
долазы, это водолазы коммер
ческой фирмы, которые исполь
зуются на буровых нефтяных 
вышках, работающих на шельфе. 
Уверен, что если наши нефтяные 
компании будут осваивать 
шельф, и у них будут такие же 
водолазы. Вопрос в том, что у 
Военно-Морского Флота их не 
было. Вот это принципиальный 
вопрос, самый главный. Ответ на 
него в принципе тоже понятен. 
Не думаю, что это было умным 
решением, мягко говоря, но от
вет заключается в том, что сред
ства спасения, как раз предус
мотренные проектантами лодки 
вместе с лодкой - считалось, что 
этого достаточно. Кроме того, без 

стал натягивать маску. В ней 
трудно было отдавать коман
ды. И тогда остальные - шес
теро счастливчиков, которым 
судьба бросила шанс спас
тись, - сняли дыхательные 
аппараты.

- Погибать, так всем вмес
те...

Самому старшему в отсеке - 
лейтенанту Кучерявому - было 
двадцать пять; матросам - едва 
за восемнадцать... Никто не хо

тел умирать. И потому все рьяно 
выполняли каждый приказ лей
тенанта. Понимали его с полу
слова. Все они остались живы.

До сих пор крупнейшая в ис
тории подводного плавания ка
тастрофа приходилась на долю 
британского флота. В ночь на 31 
января 1918 года при выходе из 
главной базы Розайт из-за не
разберихи в походном порядке 
погибли сразу две новейшие по 
тем временам подлодки и три 
получили тяжелые повреждения. 
Тогда лишились жизни сразу 115 
матросов и офицеров. Надо за
метить, что британское адми
ралтейство скрывало трагедию 
своего подводного флота от сво
ей общественности 14 лет. Од
нако никто из англичан не под
вергал сомнению необходимость 
адмиралтейства и флота для 
Британии.У американцев в 1963 
году погибли на канувшем в без
дну «Трешере» 129 человек. Это 
была первая в мире катастрофа 
атомной подводной лодки, через 
пять лет грянула вторая: «Скор
пион» - 99 жертв. Однако никто 
не требовал лишить Америку 
атомного флота.

У нас первая гибель подвод
ного атомохода случилась в ап
реле 1970 года - Бискайский за
лив, К-8... Большую часть эки
пажа удалось спасти. Капитан 
медслужбы Арсений Соловей в 
задымленном отсеке надел свой 
дыхательный аппарат на проопе
рированного перед пожаром 
старшину Юрия Ильченко. Знал, 
что сам погибнет от угарного 
газа, но отдал свою маску боль
ному, потому что был Врачом, а 
не начальником медслужбы.

Потом ушли на дно океана 
К-219, К-278 («Комсомолец»)... 
Здесь беда начиналась с пожа
ра. Свыклись с мыслью, что са
мое опасное для подводной лод
ки - это пожар. Однако смогли 
справиться и с катастрофой, по
добной той, что случилась на 
«Курске». В 1981 году на травер
зе острова Русский затонула 
взрезанная форштевнем рыбац- 

самих батискафов даже с исполь
зованием водолазов спасти лю
дей невозможно. Это очевидный 
факт. Открыть просто люк, даже 
если внутри кто-то есть,- это зна
чит уничтожить все живое внут
ри лодки. Так что без батиска
фов тоже ничего невозможно сде
лать. Все это нам дает основа
ния утверждать, что повальное 
или огульное обвинения военных 
в некомпетентности и несвое
временном информировании не 
имеют под собой оснований, они 
несправедливы, но это не зна
чит, что мы не должны глубоко и 
основательно разобраться в при
чинах трагедии и в том, как раз
вивалась ситуация. Это, конеч
но, будет сделано технической 
комиссией соответствующей, и 
Генпрокуратурой, и ФСБ, кото
рая будет обеспечивать опера
тивное сопровождение возбуж
денного уголовного дела.

Я ходил по улицам этого го
родка (Видяево) и был в квар
тире командира лодки - я сам 
жил в таких квартирах. Нет ниче
го неожиданного и удивительно
го, поэтому беда, что наши воен
ные - элита ВС и ВМФ живет в 
таких условиях. Но если вы ду
маете, что для меня это было от
крытием, вы ошибаетесь. Воп
рос в том, как уйти нам от этого 
унизительного положения. И от
вет может быть только одним - 
наши ВС должны соответство
вать потребностям, с одной сто
роны, и возможностям государ
ства — с другой стороны. Армия 
должна быть компактной, но со
временной и хорошо оплачивае
мой. Это требует определенного 
времени, но именно этому и был 
посвящен последний СБ. Коли
чественным параметрам армии и 
флота, его вооружению и мате
риальному обеспечению военно
служащих. Соотношению финан
сирования денежных потоков 
внутри самого военного ведом
ства. Я думаю, у нас есть осно
вания надеяться на то, что при 
выполнении принятых совсем не
давно решений СБ мы в конеч
ном итоге выйдем на те пара
метры, которые там заложены. 
Нам нужны не надежды и обеща
ния, а конкретные действия, та
кие, чтобы люди почувствовали 

кого рефрижератора С-178. В но
совых отсеках остались 36 чело
век. Рядом с затонувшей субма
риной легла спасательная под
водная лодка «Ленок». Впервые 
в мире была проведена уникаль
ная спасательная операция: под
водники выходили через торпед
ные аппараты и водолазы помо
гали перейти им под водой в 
шлюз спасательной подлодки.. 
Блестяще справились сами. 
Старпом С-178 капитан-лейте

нант Сергей Кубынин сумел вы
вести своих моряков через трубу 
торпедного аппарата. Последним 
вышел сам. Это был подвиг. Од
нако не нашлось для Сергея Ку- 
бынина Геройской Звезды ни тог
да, ни сейчас, хотя представле
ние к награде было подписано 
боевыми адмиралами.

Помощь японцев или норвеж
цев не потребовалась и тогда, 
когда в 1983 году в Авачинской 
бухте затонула атомная подлод
ка К-429. Через торпедные ап
параты вышли свыше ста чело
век благодаря решительным и 
мужественным действиям ко
мандира корабля капитана 1 ран
га Николая Суворова и старше
го на борту Героя Советского 
Союза капитана 1 ранга Алексея 
Гусева. Такого массового исхо
да из затонувшей субмарины 
история спасательных работ 
еще не знала. Прошло всего сем
надцать лет, точнее, десять пос
ледних, и на флоте почти не ос
талось водолазов-глубоководни
ков. Понятно почему - платить 
им нечем за их сверхтяжелый и 
опасный труд... Первым начал 
экономить на спасательной 
службе Главковерх Михаил Гор
бачев, который памятен подвод
никам тем, что, посетив одну из 
подводных лодок Северного фло
та, так и не рискнул спуститься 
внутрь по семиметровому вход
ному колодцу. Под его верхов
ной эгидой за несколько меся
цев до трагедии в Норвежском 
море была расформирована 
единственная на Северном фло
те спасательная эскадрилья гид
росамолетов, тех самых, которые 
могли бы за час достигнуть мес
та аварии «Комсомольца». Но 
«экономика должна быть эконом
ной», а значит, спасение утопа
ющих подводников должно стать 
делом самих утопающих. Под 
этим девизом и дожили до «Кур
ска». А ведь в трех часах хода от 
места гибели атомарины стояла 
в Екатерининской гавани специ
ально оборудованная спасатель
ная подводная лодка типа «Ле

это на себе. Нам нужно прекра
тить разговоры, нужно действо
вать. Разговор о военной рефор
ме у нас длится уже минимум 8 
лет, а может, и 10. Мало что сдви
нуто в положительном направле
нии. Я очень надеюсь на то, что 
нам удастся двигаться позитив
но, без особых рывков. Мы не 
можем этого допустить, потому 
что мы не можем допустить об
вала обороноспособности, мы 
должны выполнять соответству
ющие законы по социальному 
обеспечению военнослужащих. 
Мы значительным образом свя
заны этими законодательными 
рамками. Мы вынуждены их ис
полнять и будем их исполнять, 
будем двигаться в том направ
лении, которое я обозначил. Мы 
будем стремиться к тому, чтобы 
все, кто есть на борту лодки, что
бы все наши военнослужащие 
были изъяты из лодки, достав
лены на берег. Есть разные тех
нические предложения, это дол
жны решить специалисты, но са
мое простое и самое эффектив
ное - это резать корпус лодки, 
эти вопросы сейчас обсуждают
ся. Обсуждаются вопросы подъе
ма и транспортировки на мелко
водье, разные варианты. Мы сей
час прорабатываем это и со сво
ими специалистами, и с нашими 
партнерами за границей. Я хочу 
воспользоваться случаем и по
благодарить глав иностранных 
государств за оказанную помощь 
и за слова соболезнования, ко
торые поступают в адрес России. 
Но выясняется, что наши основ
ные партнеры сегодня - норвеж
ские специалисты - не в состоя
нии в одиночку решить эту про
блему. Видимо, они будут до
оборудоваться с помощью гол
ландских специалистов. В любом 
случае - это либо подъем, либо 
проникновение в лодку с помо
щью окон, которые должны быть 
сделаны в лодке. В любом слу
чае, это будет международный 
проект. Он будет обязательно 
сделан.

Вопросы Президенту России 
задавал корреспондент 

телеканала РТР 
Аркадий МАМОНТОВ.

23 августа 2000 г.

нок». Она и сейчас там стоит - 
раскуроченная, обездвиженная, 
списанная «на иголки». Стоит как 
надгробный памятник некогда 
славной АСС - аварийно-спаса
тельной службе ВМФ.

Гибель «Курска» - это не ка
тастрофа, «допущенная по вине 
личного состава». Это не про
счеты конструктора... Нельзя уп
рекать человека в плохом здо
ровье, если он скончался отто
го, что в темном подъезде ему 
врезали молотком по голове. 
«Курск» - это убийство. Пусть 
непреднамеренное, неосторож
ное, но убийство.

Только что, когда я пишу эти 
строки, поступило сообщение 
ИТАР-ТАСС: в 330 метрах от ме
ста гибели «Курска» найден ку
сок ограждения рубки иностран
ной подводной лодки...

Флот начинается с берега. А 
берег, обустроенный из рук вон 
плохо, встречает усталые подлод
ки щедротами нищей мачехи. 
Любая насущная забота - от бани 
до смены перископа - становится 
делом ловкости и героических уси
лий всего экипажа. Худосочная ин
фраструктура ВМФ - гавани, доки, 
арсеналы и прежде всего судо
ремонтная база - из пятилетки в 
пятилетку определялась одним и 
тем же программным принципом: 
перетерпят, перебьются, пере...

Эти слова были сказаны во 
времена пятилеток, когда хоть 
денежное довольствие моряки 
получали исправно. С тех пор 
жизнь на флоте стала неизмери
мо хуже. А где она стала лучше? 
Что в стране, то и на флоте...

Адмирал Вячеслав Попов 
ждет сегодня «холопскую пулю 
пониже петлиц...».

...Самая лестная характерис
тика по нынешним временам, ко
торую довелось услышать об 
этом флотоначальнике из уст ста
рого мичмана: «Не вор...» Чет
верть века в прочном корпусе 
атомных подводных лодок. Не 
сочтешь, сколько раз мог он раз
делить судьбу парней с «Курс
ка». Виноват он только в том, что 
в это время и в этой стране воз
главлял самый мощный и самый 
опасный флот России. Смею за
метить, что снятие его с долж
ности, чего требуют некоторые 
бывшие физики и не шибко со
стоявшиеся политики, нанесет 
такой же удар по Северному фло
ту, как гибель «Курска».

Низкий поклон матерям, вдо
вам и сиротам моряков «Курс
ка». Страшная вам выпала доля 
- быть свидетелями гибели сво
их близких. К вам - слова Ирины 
Георгиевны Журавиной, вдовы 
старкома с К-129, потерявшей к 
тому же и сына:

- Оглянитесь, вам есть ради 
чего еще жить. Надо жить.

И надо плавать. Ходить в 
моря. Завтра, к тому же, снова 
идти в этот проклятый полигон 
отрабатывать задачи под водой, 
кому-то вовсе - под лед, на бое
вую службу.

Да отвратит судьба свой лик 
суровый от всех идущих в море 
кораблей.

Николай ЧЕРКАШИН, 
капитан 1 ранга, 

обозреватель 
«Российской газеты» 

("Российская газета", 
23.08.2000 г.).

Разрыв сократился
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатерин
бург) — “Газовик” (Орен
бург). 2:0 (15,28.Палачев).

Уралмашевцы, что делает им 
честь, по-прежнему надеются на 
благоприятный для себя исход 
борьбы в зональном турнире. 
Обыграв “Газовик”, они с не
терпением ждали результата 
матча в Набережных Челнах, где 
“Нефтехимик" играл с местным 
“КамАЗом”. Увы, наши главные 
конкуренты, проявив фантасти
ческую изворотливость, суме
ли отыграться при счете 0:2, 
причем сравняли счет на по
следних секундах.

Что касается встречи урал- 
машевцев с “Газовиком”, то пре
имущество наших земляков 
было бесспорным. В первом 
тайме И.Палачев забил два 
мяча-близнеца, переправляя 
мяч в сетку после навесов со 
штрафных. После перерыва он 
был очень активен и мог отли
читься, по меньшей мере, еще 
столько же, однако непостижи
мым образом промахивался из 
выгоднейших ситуаций. Кроме 
того, О.Пичугин попал в крес
товину, а Ю.Коломыц — в штан
гу.

Приятное впечатление оста
вила игра впервые представ
шего перед екатеринбургской 
публикой 27-летнего голкипера 
И.Арнаутова. Во втором тайме 
предыдущей встречи в Миассе 
он сменил травмированного 
С.Аляпкина (у бессменного в 
течение последних трех сезо
нов стража ворот уралмашев- 
цев перелом ладьевидной кос
ти, и на две недели на ногу ему 
наложен гипс). Пока Игорь не 
пропустил ни одного мяча, осо
бенно он выручил в эпизоде, 
когда заметно выделявшийся на 
поле 193-сантиметровый либе
ро оренбуржцев Д.Куваев вы
вел на великолепную позицию 
своего правого хавбека, белый 
номер которого на желтой фут
болке разглядеть с трибуны 
было затруднительно.

Результаты остальных игр: “Динамо-Машиностроитель” — 
ФК“Тюмень” 1:1 (73.Зыков — 24.Загуменный), “Энергия” — “Ме- 
таллург-Метизник” 2:3 (15.Полищук; 65.Дегтярев — 9,25.Филонов; 
13.Рева), “Спартак” (Й-О) — “Спартак” (К) 2:0 (64.Усманов, авто
гол; 86.Березин), “Динамо” (Иж) — “УралАЗ” 0:2 (5,66п.Ермаков), 
“Зенит” — “Содовик” 1:2 (83.Шашков —35.Ханов; 80.Шпитальный), 
“КамАЗ” — “Нефтехимик” 2:2 (12.Джубанов; 22.Боровик — 25.Сло
бодин; ЭО.Ситчихин. Нереализованные п: 72.Тюфяков — нет).

Таблица розыгрыша. Положение на 26 августа
И В Н П М О

1 “Нефтехимик" 20 16 4 0 49-13 52
2 “Уралмаш" 20 15 3 2 44-13 48
3 “Металлург-Метизник" 20 11 4 5 40-20 37
4 ФК“Тюмень” 20 10 7 3 38-19 37
5 “КамАЗ-Чаллы” 20 11 5 5 52-17 36
6 "Уралец" 20 11 3 6 33-28 36.
7 "Содовик” 19 11 2 6 26-15 35
8 “Зенит” 20 8 4 8 31-29 28
9 "Динамо” (П) 20 8 4 8 25-32 28
ЮТазовик” 19 7 2 10 21-26 23
11 “Энергия” 20 6 1 13 25-36 19
12“УралАЗ" 20 5 4 11 16-34 19
13 “Динамо” (Иж) 20 5 2 13 17-35 17
14 “Динамо-Машиностроитель" 19 3 4 12 12-45 13
15“Спартак” (Кг) 20 2 4 14 17-42 10
16“Спартак” (Й-О) 19 2 3 14 14-41 9

Лучшие бомбардиры: И.Палачев ("Уралмаш”) - 22 мяча
Р.Стрижов (“КамАЗ”) — 14, В.Джубанов (“КамАЗ”) — 12, А.Фролов, 
С.Полстяное (оба — ФК “Тюмень”), В.Райков (“Зенит"), М.Тюфя
ков (“Нефтехимик") — по 11, В.Какунин (“Нефтехимик”) — 10, 
М.Ковалев (“Уралец”) и Р.Фахрутдинов (“Нефтехимик") — по 9.

Матчи очередного тура пройдут 26 августа. “Уралмаш" дома 
принимает "Содовик” (Стерлитамак), а “Уралец” в этот день отды
хает.

Пока — в аутсайдерах
ХОККЕЙ

Единоличным лидером ро
зыгрыша “Кубка Прикамья” 
после второго тура стал “Са
лават Юлаев". Особо удив
ляться этому не следует: ко
манда столицы Башкирии 
очень серьезно укрепилась в 
межсезонье, а бюджет клу
ба, по оценкам наблюдате
лей, лишь немного уступает 
“Ак Барсу".

ЦСКА — “Динамо-Энер
гия” (Екатеринбург). 3:1 
(Іб.Лещев; 30.Макаров; 
51.Черников — 39.Попереч
ный).

По сравнению с первым мат
чем динамовцы произвели не
большие перестановки в соста
ве: в защите А.Первушина за
менил К.Мантик, а в нападении 
Д.Воронцова — Л.Трифонов. 
Изменения у ЦСКА выглядели 
куда более существенными: все 
шесть хоккеистов сборной Рос
сии, пропустивших стартовую 
встречу с “Молотом”, на сей раз 
вышли на лед.

Первая половина встречи 
прошла с существенным пре
имуществом армейцев, а когда 
счет стал 2:0, казалось, что им 
не составит особого труда до
вести матч до победы. Однако 
динамовцам удалось сократить 
разрыв в счете, играя в боль
шинстве: когда до выхода уда

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. В манеже 

спорткомплекса “Калининец” 
Екатеринбурга проходит пер
вый этап Кубка России. В нем 
участвуют две команды област
ного центра - “ВИЗ” и “УПИ- 
СУМЗ”. В первый день турнира 
обе наши команды одержали 
победы: студенты обыграли кур
ганский “Зауралье” — 5:3, а ви- 
зовцы разгромили МФК 
“Братск” — 17:3, установив ре
кордный для команды счет в

Управлению Федеральной 
почтовой связи Свердловской области

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ЮРИСКОНСУЛЬТ 

(в/о, опыт работы)
Тел.: 55-00-48

К сожалению, по дурной тра
диции, “Уралмаш” вновь не обо
шелся без травм. На сей раз по 
этой причине досрочно покинул 
поле защитник С.Лучина.

“Уралец” (Нижний Тагил) 
— “Динамо” (Пермь). 4:2 
(17.Зорин; 49.Шаяхметов; 
57.Ковалев; бЗ.Васиков — 
Ю.Низовцев; 62.Кучин).

Соперники продемонстриро
вали открытый футбол, отмеча
ет наш нижнетагильский кор
респондент Андрей Гребнев. 
На изобилие голов в матче по
влияли неуверенная игра вра
таря “Уральца” А.Майданова, 
пропустившего оба мяча из раз
ряда берущихся, и активность 
другого тагильчанина, В.Шаях- 
метова, буквально растерзав
шего оборону гостей.

Справедливости ради заме
чу, что в первом пропущенном 
“Уральцем" голе виноват и за
щитник Е.Федотов — именно 
после его ошибки В.Низовцев 
“расстрелял” ворота хозяев. А 
вот Р.Зорин свой первый гол в 
составе “Уральца" забил кра
сиво. Обыгрывая защитника 
соперников в районе 11-метро- 
вой отметки, он упал, но сумел 
подняться и, вновь обретя мяч, 
неожиданно для вратаря пер
мяков пробил с разворота.

В.Шаяхметов на 36-й минуте 
заменил Д.Захарова. И стал, по 
сути дела, “джокером” в этом 
матче. Вначале он отличился 
сам, поразив ворота с острого 
угла после передачи Ю.Ветлу- 
гаева. Затем дал отличный го
левой пас М.Ковалеву.

Когда динамовцы сократили 
разрыв в счете, сразу после его 
розыгрыша с центра поля та- 
гильчане организовали атаку, 
завершившуюся четвертым го
лом. Д.Умпелев передал мяч с 
фланга в центр, где никем не 
прикрытый Р.Васиков удачно 
пробил. В итоге “Уралец" одер
жал уже пятую победу подряд.

Алексей КУРОШ, 
Алексей МАТРОСОВ.

ленного форварда ЦСКА А.Чер- 
никова оставалась всего секун
да, комбинацию с участием 
А.Симакова и Л.Трифонова за
вершил В.Поперечный.

Этот гол явно приободрил 
наших земляков, и в третьем 
периоде игра проходила уже с 
заметным преимуществом “Ди
намо-Энергии”. Однако вра
тарь ЦСКА М.Михайловский 
действовал безупречно, а в од
ной из контратак провинивший
ся А.Черников реабилитировал 
себя, установив окончательный 
счет в матче.

“Молот-Прикамье” (Пермь) 
- “Салават Юлаев” (Уфа). 0:4 
(21.Захаров; 49.Семак; 
50.Коваленко; 54.Гареев).

После игры с екатеринбур
жцами пермяки выглядели 
утомленными, к тому же в их 
составе отсутствовал получив
ший накануне травму Е.Федо
ров. Доминировавшие уфим
цы в середине третьей двад
цатиминутки окончательно ре
шили исход встречи в свою 
пользу, причем вторую шай
бу, ставшую, по существу, ре
шающей, забросил вернув
шийся в родной город после 
многолетних выступлений в 
клубах НХЛ 34-летний центр
форвард А.Семак.

Алексей СЛАВИН.

официальных соревнованиях. 
Самыми крупными победами 
“ВИЗа" до сих пор были 15:4 в 
чемпионате страны (с московс
ким клубом"Чертаново”в сезо
не 1998 г.) и 11:0 в Кубке Рос
сии (над земляками из “Кору- 
са” в 1994 году).

Два других матча заверши
лись так: “Челябинец” — "Фа
кел” (Сургут) 3:4, СПЗ “Сара
тов” — "Ника” (Лесосибирск) 
5:0.
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Осенний марафон
иля Петрова с оркестром

Поход в филармонию, встреча с 
Музыкой — всегда праздник.
Администрация Свердловской 
государственной филармонии 
превратила в праздник еще и 
процесс продажи билетов на 
предстоящий сезон.

Фойе перед гардеробом было ук
рашено цветами и шарами, на пю
питрах стояли работы екатеринбур
гских художников. Два дня на ми
нувшей неделе здесь работала яр
марка абонементов. Памятуя (еще 
по прошлогодней ярмарке) о всех 
преимуществах покупки абонемен
тов заранее, на ярмарке, в частно
сти, где существуют многочислен
ные льготы, скидки и специальные

ратуре, живописи” в исполнении 
Натальи Панковой.

Всего в нынешнем сезоне будет 
работать 32 филармонических або
немента. Большинство из них тра
диционны, любимы и, главное, вос
требованы зрителями. Из новень
кого, но многообещающего — “са
лон Наталии Вильнер” и “гостиная 
Ирины Нестеровой". Мэтры совре
менного уральского музыковедения 
приглашают своих почитателей на 
камерные вечера за столиками с 
кофе, где будут звучать Музыка и 
увлекательнейшие рассказы о ней, 
ее создателях и исполнителях.

За столиками же, но с легким 
вином, концертами серии “Классик-

и С.Никитина. Словом, два вечера 
будет бардовская классика. Испол
нители: Анатолий Головин, Ольга 
Кейльман и Александр Исаев — “Гру
шинское трио”. Вряд ли стоит гово
рить, что звучать в этих концертах 
будут только гитара и голос.

А завершится Бархатный сезон 
двумя концертами “самого потряса
ющего эстрадного пианиста Амери
ки" Ронни Коула. В прошлом сезоне 
виртуозная игра композитора и пиа
ниста потрясла счастливчиков, попав
ших на единственный екатеринбург
ский концерт. Тогда он принимал уча
стие в благотворительной акции “Са
лют, оркестр!” (В результате второго 
этапа акции большую половину от-

торский концерт композито
ра Андрея Петрова. Он автор 
знаменитых балетов “Сотво
рение мира” (в нем танце
вал, кстати, Михаил Барыш
ников) и “Мастер и Марга
рита", оперы “Петр Первый", 
его симфонические произве
дения исполняют Юрий Те
мирканов, Евгений Колобов, 
Евгений Светланов. Но, ко
нечно же, большинству зри
телей музыка Андрея Петро
ва известна по кинофильмам, 
начиная с самого первого: 
“Человек-амфибия”. Потом 
были “Я шагаю по Москве”, 
“Путь к причалу", “Старая, старая концерт для фортепиано с оркест-

АРКТИЧЕСКИЙ АТОМ

цены, екатеринбургские меломаны 
устроили настоящее столпотворение 
у филармонической кассы. Но это, 
согласитесь, одна из тех очередей,

хит-коктейль" открывается в филар
монии Бархатный сезон. 4, 5 сен
тября Павел Зверев готовит вечер в 
стиле ретро “Поющий зал".

которые радуют и глаз, и душу.
В ярмарочные дни было продано 

1650 (!) абонементов на сумму бо
лее чем 125 тысяч рублей.

В числе первых были раскупле
ны билеты на концерты серии “Юно
му меломану”, “Вечера джаза с Да
ниилом Крамером”, органные або
нементы и “Беседы о музыке, лите-

6—7 сентября любители популяр-

служивших свой срок оркестровых 
контрабасов удалось заменить на бо
лее современные и новые). Как пи
шут западные газеты, Ронни Коулу

ной классики смогут великолепно 
провести время с Уральским фи
лармоническим оркестром.

11—12 сентября в академичес
ком и строгом зале Свердловской 
филармонии будут звучать песни 
В.Высоцкого и Б.Окуджавы, О.Ми
тяева и Ю.Визбора, А.Городницкого

“подвластно все — от сочинений ве-

сказка”, “Синяя птица”, “Укрощение 
огня”, “Гараж”, "Осенний марафон", 
“Жестокий романс” и многие другие.

2 сентября композитору испол-
няется 70 лет, и отметить юбилей

ром, вариации на тему Мусоргского 
“Русь колокольная” и другие сочи
нения Андрея Петрова. Маэстро обе
щал лично присутствовать. Все это

ликого Гершвина до современной 
музыки Эндрю Ллойд Уэббера. Та
лант и артистизм пианиста перено
сят публику в царство настоящего 
чуда музыки”. Попасть в это царство 
можно будет 13 и 14 сентября.

А ровно через две недели — от
крытие симфонического сезона: ав-

он намерен большим турне по са
мым музыкальным городам бывше
го СССР. Это Москва, Нижний Нов
город, Екатеринбург, Минск и Пет
розаводск.

28 сентября Уральский академи
ческий филармонический оркестр 
впервые в Екатеринбурге исполнит

будет, будет. А пока в филармонии
еще кое-где пахнет краской, еще 
закрыта парадная лестница. Но ско
ро все займут свои места — зрители 
в зале, музыканты на сцене. И заз
вучит Музыка.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: Ронни Коул.

I ■ ВЫСТАВКА Д

Мы
молодые и 

талантливые 
В одной из самых молодых 
галерей Екатеринбурга, 
открывшейся меньше года 
назад, начала работать 
новая, четвертая по счету, 
выставка “Мы молодые”.

Название трижды символич
но. Во-первых, молоды ее уча
стники — художникам от 20 до 
30 лет. Во-вторых, располо
женная на территории Лесо
технической академии, выстав
ка привлекает внимание преж
де всего молодых зрителей. 
Ну и в-третьих, нежный воз
раст самой галереи “Арт-Фо- 
рум", собравшей под своей 
крышей молодые таланты.

Выставка — совместный 
проект Уральского фондового 
рынка (которому, собственно, 
и принадлежит галерея) и Ре
гионального фонда поддерж
ки женского предприниматель
ства. Проект призван поддер
жать действительно молодых, 
действительно талантливых, 
явить их творения миру.

Гобелены, живопись, батик, 
акварель — почти все направ
ления изобразительного искус
ства собраны в одном зале. Все 
вместе они — яркая фантазия 
красок, выдуманная страна, про
летая над которой ты растворя
ешься. Столь разные, столь не
похожие по стилю и технике 
работы погружают в удивитель
но спокойное, чуть расслаблен
ное состояние. Их доброе на
строение передается зрителю.

Мягкие, умиротворенные го
белены Милены Нестеренко, 
наполненные философией кра
сок, могут успокоить раздра
женного человека и вдохно
вить поэта. Не поддающаяся 
определению сила энергии 
оживляет внешне холодный и 
статичный батик Юлии Непок
рытой. Яна Кокушкина пред
ставила гобелены, глядя на 
которые кажется, что смотришь 
в зеркало и видишь таинствен
ное и манящее Зазеркалье. 
Акварели Олимпиады Бабуш
киной переносят нас с Урала 
в тихие летние сады под Пе
тербургом. Взгляд ласкают 
водные глади и море зелени.

Прогулка по этой выставке 
может оказаться бесконечной. 
Обойдя все работы, хочется к 
чему-то вернуться снова, на 
чем-то задержаться еще на 
миг, что-то рассмотреть под 
другим углом зрения. Хочется 
как можно дольше оставаться 
в том состоянии, в которое по
грузился.

Наверное, у кого-то возни
кает вопрос: почему галерея 
“Арт-Форум” оказалась в сто
роне (географической) от куль
турного центра Екатеринбурга? 
Ответ предельно прост. Как 
объяснила одна из организа
торов выставки — исполнитель
ный директор Регионального 
фонда поддержки женского 
предпринимательства Валенти
на Самсонова, это вызвано тем, 
что “во всех известных миро
вых институтах: Кембридж, Ок
сфорд и др. — для студентов - 
“технарей” преподаются какие- 
либо дисциплины об искусст
ве, и есть художественные га
лереи, чтобы они не отставали 
от жизни и постоянно обща
лись с прекрасным"

Пообщаться с прекрасным 
могут все желающие. Выстав
ка хоть и приурочена к Дню 
города, но будет работать весь 
август и сентябрь.

■ РЯДОМ С НАМИ_____________ ______________________

"Собака — друг.
Но друг особый"

Алексей СТАРОСТИН.

Адам — красивый, рыжий, 
большой пес. Его хозяйка 
— скульптор Валентина 
Соколова любила работать, 
когда он был рядом. Сядет 
пес около ее ног и словно 
пытливо всматривается в 
кусок гипса, который 
постепенно превращается 
то в Афродиту, выходящую 
из морской пучины, то в 
прелестную Золушку.

О чем думал пес в эти часы 
и минуты, глядя на странного, 
непохожего на окружающих че
ловека, появившегося перед 
его глазами? Понимал, навер
ное, что это творение рук мас

тера, а не пришелец из кос
моса, потому и не лаял.

Но любопытство его не ос
тавляло. Он подходил к “фигу
ре", обнюхивал, осматривал, 
но, кроме запахов глины и гип
са, других не улавливал. От
фыркиваясь, как от непонят
ного видения, возвращался на 
прежнее место. И вновь тер
пеливо следил за работой сво
ей хозяйки.

Вечером, когда друзья Ва
лентины собирались за сто
лом за чашкой чая, он, здоро
ваясь и махая хвостом, ста
рался еще и обнюхать каждо
го, словно вспоминал те таин-

ственные фигуры из гипса и 
надеялся здесь, среди гостей, 
увидеть кого-то из тех стран
ных личностей. Но странного 
ничего не происходило, все 
радовались друг другу, и пес 
был счастлив общей радостью, 
выражая всем свою любовь.

Люди тоже ему радовались: 
трепали по лохматой спине, че
сали за ушками. И пока про
должалась общая беседа, пес 
непременно был в центре вни
мания. При нем, удивительно, 
не хотелось говорить о пло
хом, о грубом, кого-то обсуж
дать и осуждать. Он словно на
страивал всех на мирную, дру
жескую беседу. А сам пес вни
мательно смотрел на высоких 
мужчин, красивых женщин. Но 
всегда старался быть поближе 
к своей хозяйке Валентине.

Ежедневная работа меж тем 
продолжалась, и пес Адам был 
поистине соавтором творчества.

Наверное, поэтому, когда уже 
готовую, отлитую в гипсе скуль
птуру, закинув веревки за ее 
плечи, принялись вытаскивать 
из мастерской, потрясенный пес 
выскочил следом.

Вначале никто не заметил от
сутствия пса: самой хозяйки в 
мастерской не было. Друзья ее 
решили, что побегает — придет.

Но Адам не вернулся. Не 
пришел и на следующий день. 
И компания, собираясь за чаш
кой чая, сидела подавленная, 
разговор не клеился, все вспо
минали Адама.

Он не пришел и через ме
сяц. Потом началось лето, вре
мя отпусков, общество тоже 
поредело, всем явно не хвата
ло внимания ласковой, умной 
собаки, соавтора и друга. По
звонив, как обычно, в дверь 
мастерской и не слыша его 
заливистого лая, все как-то 
враз тускнели: без собаки в

доме было пусто.
...Прошло еще три месяца. 

Казалось, Адама больше уже 
никогда нам не увидеть. И 
вдруг на днях, ночью у меня 
зазвонил телефон. Срываю 
трубку и слышу радостный 
крик хозяйки: “Адам вернул
ся!" Мне, члену той большой 
компании, хотелось тут же 
мчаться, чтобы увидеть и пса, 
и хозяйку.

В своем порыве я была, ока
зывается, не одинока. Мы все 
так его ждали. И он вернулся!

Собака — друг, но друг 
особый, 

Который молча говорит, 
Что нет на свете лучше 

дружбы, 
Когда в ней смысл

великий скрыт.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
Рисунок 

Валентины СОКОЛОВОЙ.

НА ЛУЧШЕМ КОМБАЙНЕ!

,...

От корйки: 4,6,12 шкепкА 
вырежьте и опмрйвьте 
'срж и лши 'ORION'

по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а/я №709“ ОМОЙ” 
до 30 сентября 2000г. Укажите свое имя, возраст, адрес 
и телефон.
Победители розыгрыша будут опубликованы в газете 
“Ва Банкъ” І9/10/2000г., в "Нашей газете” 20/10/2000г.
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Г· В районе Дворца спорта найден эрдельтерьер (мальчик) без\ 
■ ошейника. Звонить по дом. тел. 12-15-84. і
I · 5 августа в районе ЖБИ потерян молодой американский коккер- I 
■ спаниель (мальчик) палевого окраса в черном плетеном ошейни- і 
I ке, мог уехать на автобусах № 48, 60, 61. Пес выставочный, ласко- I 
| вый, контактный. Просьба помочь найти собаку. |
I Звонить по дом. тел. 47-73-46, пейджер № 06382147, I 
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Вовремя и без потерь убрать урожай — задача не из легких. Но решить ее можно, когда успешно 
соединяются в единой цепочке два неразрывных звена: мастерство механизатора и надежность 
зерноуборочной техники.

Открытое акционерное общество «Красноярский завод комбайнов» стремится к тому, чтобы 
производимые им комбайны «Енисей» всегда успешно справлялись с поставленной целью: 
производительно и качественно убирать урожай. Надеемся, что и в предстоящую уборочную техника 
производства Красноярского завода комбайнов позволит механизаторам добиться максимальных 
результатов. Отметить лучшие показатели уборочной страды этого года, выразить благодарность 
механизаторам за их добросовестный труд, повысить значимость труда комбайнера — основные цели 
конкурса «Механизатор-2000».

Организаторами конкурса являются ОАО «Красноярский завод комбайнов», официальный дилер 
ОАО «Большеистокское Ремтехпредснаб», администрация Свердловской области.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
В уборочную 2000 года в 14 регионах России, в которых широко представлена зерноуборочная 

техника производства ОАО «Красноярский завод комбайнов», будут определены лучшие механизаторы 
года. К участию в конкурсе приглашаются все механизаторы, работающие на комбайнах «Енисей». 
Победители будут определены по наиболее высоким показателям намолота зерна. К конкурсному 
рассмотрению итогов намолота зерна будут приниматься общерегиональные справки, заверенные 
управлением по АПК администрации региона.

Победитель будет определен в каждом из 14 регионов-участников.
Призовой фонд: 14 автомобилей ВАЗ 2121 «Нива»!
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В водах Арктики покоится атомная бомба. Об этом пишет 
датская газета “Юлландс-постен". По сведениям журналис
тов, смертоносный заряд лежит у берегов Гренландии уже 
больше тридцати лет.

21 января 1968 года американский бомбардировщик “Б- 
52" с ядерным арсеналом на борту потерпел катастрофу у 
побережья Гренландии. К счастью, бомбы не взорвались. 
Тем не менее американцы несколько месяцев “колдовали” 
на месте трагедии. Бывшие сотрудники построенной на 
острове в 1951 году авиационной базы Туле утверждают: 
радиоактивные материалы из снарядов растеклись по пло
щади около десятка гектаров.

Правда, через несколько месяцев Вашингтон оповестил 
датские власти, что “все последствия аварии ликвидирова
ны”. Дания, несущая ответственность за внешнюю и обо
ронную политику, а также безопасность Гренландии, после 
этого инцидента потребовала: американские самолеты боль
ше не должны взлетать из Туле с ядерными снарядами.

Впрочем, сейчас выяснились новые подробности: одну из 
четырех “утерянных” ядерных бомб американским военным 
найти так и не удалось. Она пробила лед и затонула. Стало 
быть, лежит она до сих пор в студеных водах у побережья 
Гренландии. Если, конечно, за эти годы ее не сумел выло
вить кто-нибудь другой.

Представители американского посольства в Копенгагене 
пока что воздерживаются от комментария сообщений в дат
ской прессе. Впрочем, наблюдатели полагают, что история 
с затерянным снарядом появилась в датской прессе вовсе 
не случайно. На будущей неделе в Данию прилетит чинов
ник госдепа. Вашингтон собирается использовать в созда
нии национальной ПРО радар на авиабазе в Туле. Дании, 
участнице НАТО, эти планы не по душе.

В июле министр обороны США Уильям Коэн заявил: “Аме
рике необходимо к следующему году модернизировать ра
дар в Туле. Эта установка вместе с радарами на Аляске г 
Британских островах станет основой системы противора
кетной обороны США. Правда, Россия, Китай и большинство 
европейских государств с опасением наблюдают за судь
бой американского “ядерного зонтика”. Москва, например, 
полагает, что планы США грубо нарушат существующий 
ядерный паритет, а следовательно, представляют опасность 
для стабильности на планете.

(“Известия”).
НАСТОЯЩИХ БУЙНЫХ МНОГО

Авторитетный журнал “Тайм” озаботился нашим душев
ным здоровьем. По его данным, из 145,6 млн. россиян 4 
млн. — зарегистрированные пациенты психиатрических кли
ник. Причем это только четвертая часть граждан, имеющих 
проблемы с психикой. Но даже официальная цифра на 20 
процентов превышает аналогичную в США и Европе. По 
данным журнала, в 1990 году на каждые 100 тыс. россиян 
приходился 251 душевнонездоровый, в 1996 году эта цифра 
подскочила до 386, а сейчас, выходит, перевалила за две 
тысячи?

У ОЗЕРА
Возродить озеро Бобровское к жизни — такова главна, 

цель детского экологического лагеря, который начал свою 
работу в Сузунском районе Новосибирской области.

Инициатор этой идеи — педагог Нина Жердяй смогла 
защитить ее на областном уровне и добиться гранта на 
спасение водоема — в 5 тысяч долларов. Ребята под руко
водством своей наставницы должны произвести чистку заи
ленных родников, которые “поят” озеро, чтобы обеспечить 
приток свежей воды в умирающее Бобровское.

1 (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

НАПАДАВШИХ 
РАЗЫСКИВАЮТ

Охота за цветметом приня
ла на днях неожиданный пово
рот. Иные воры уже не утруж
дают себя опасным промыс
лом, не сматывают со столбов 
провода, не крушат электро
оборудование. Зачем, если 
можно выследить и заполучить 
грузовик, груженый металло
ломом?!

Подобный прецедент про
изошел 23 августа близ Верх
ней Пышмы на автодороге Ека
теринбург—Серов. По полуноч
ному шоссе ехал КамАЗ, до
верху груженый ломом алю
миния. Его остановили двое 
неизвестных.

Грабители прибыли на мес
то разбоя на “Жигулях" (ВАЗ 
2105). По словам свидетеля, 
они были одеты в какую-то уни
форму “неустановленного об
разца”. Угрожая водителю 
предметом, похожим на писто
лет, воры завладели КамАЗом 
вместе с его содержимым. А 
лома в машине было на 210 
тысяч рублей. Нападавших ра
зыскивают.

ДЕВУШКИ 
С ГЕРОИНОМ

В минувшие дни милиция 
продолжала поиск наркотиков, 
находящихся в незаконном 
обороте, и выявляла злачные 
места, где торгуют "наркотой”.

В Екатеринбурге 23 августа 
возбудили два уголовных дела 
против “неработающих деву
шек”. Одна из них проживает в 
частном доме № 27 по улице 
Кишиневской (Железнодорож
ный район). У нее нашли и 
изъяли 25,5 грамма героина. В 
Чкаловском районе обезвреди
ли еще одну держательницу 
опасного зелья. Здесь в част
ном доме № 43 по улице Ла
тышской изъяли уже 39,9 грам
ма героина.

В тот же день в Асбесте во

дворе дома № 5 по улице Ра
бочей молодежи наряд пат
рульно-постовой службы задер
жал даму, у которой при себе 
оказалось 2,15 грамма герои
на. Против нее тоже возбудили 
уголовное дело.

ОДНОГО ЗАДЕРЖАЛИ
Месяц назад, 23 июля, в 

Артемовском произошел кри
минальный случай. Тридцати
летний мужчина "из хулиган
ских побуждений" выстрелил 
из обреза охотничьего ружья 
и ранил в шею другого горо
жанина. Против хулигана- 
стрелка возбудили уголовное 
дело. Недавно его задержала 
милиция.

А в Нижнем Тагиле стреля
ли позавчера. В Тагилстроевс- 
ком районе в подъезде дома 
№ 2/2 по улице Циолковского 
неизвестный из хулиганских 
побуждений выстрелил в ногу 
сорокасемилетнего мужчины. 
Пострадавшего отвезли в боль
ницу, а стрелявшего разыски
вают.

ОБИДЕЛСЯ
НА ОВОЩЕБАЗУ

Не ясно, за что неизвест
ный “минер” обиделся на ово
щебазу, расположенную на 
улице Завокзальной, 26 в Ека
теринбурге. В минувшую сре
ду днем он позвонил по линии 
“02” и сообщил, что один из 
складов этой овощебазы за
минирован. Прибывшая на ме
сто следственно-оперативная 
группа совместно с сотрудни
ками ИСО ОМОН и специалис
тами группы взрывобезопасно
сти “Урал-Вымпел” провела 
эвакуационные мероприятия, 
осмотрела помещения скла
дов, прилегающую территорию. 
Взрывное устройство не обна
ружено.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

СНИМУ 
однокомнатную квартиру 

с телефоном. 
Звонить в Екатеринбурге 

после 20.00 по тел. 62-37-08.
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Встретимся через неделю!
Какое сегодня число? Для тех, кто не 

считает с нетерпением дни до начала но
вого учебного года, напоминаем - 25 авгу
ста. Теперь и те, кто эти дни не считал, 
присоединятся к остальным. Потому что по 
вашим многочисленным просьбам следую
щий номер “НЭ” выйдет 1 сентября. И 
будет выходить отныне еженедельно! 
Так что ваше желание мы выполнили. Те
перь выполните и вы наше: пишите нам 
обо всем интересном, что видите вокруг 
себя; спорьте, если у вас есть своя точка 
зрения на обсуждаемые в нашей газете 
проблемы, не стесняйтесь задавать любые 
вопросы нашим специалистам “Службы спа
сения”. А чтобы не остаться без своей лю
бимой газеты, объясните родителям, ба
бушкам и дедушкам, старшим друзьям, что 
вам ну очень необходимо, чтобы они под
писались на “Областную газету”.

Вот лето и пролетело, подошли к концу кани
кулы. Не успели мы оглянуться, а на календаре 
уже — последние числа августа и на термомет
ре - чуть больше пятнадцати градусов.

Всяким было минувшее лето: для кого-то про
шла пора экзаменов и началась новая жизнь, 
кто-то считал дни до первого учебного дня (мо
жет быть, с радостью, а может, с сожалени
ем). Но главное - все мы отдохнули и набра
лись сил для того, чтобы холодными зимними 
вечерами, делая уроки, мечтать о новом теп
лом лете...

ворит Надежда Владиславовна. 
— Но ребятам нравится жить в 
сказочном царстве или королев-

—Гляди, 
царица, —

услышала Надежда 
Владиславовна громкий 
шепот за спиной. Видно, 
мальчишки, которые ей 
встретились в магазине в 
Сысерти, бывали в ее 
лагере «Прометей». Катаева 
невольно усмехнулась: 
хороша царица в 
спортивном костюме!

В загородном лагере отдыха 
«Прометей» Уралтрансгаза дети 
попадают в царство-государ
ство, каждый год разное, но все
гда с Царем — начальником ла
геря и Царицей — его замести
телем.

—Мы бы уже давно от этого 
отказались и, может быть, при
думали что-нибудь другое, — го- 

став. И потом, действительно, 
если провинится какой-то озор
ник, то одно дело, когда его 
вызывает начальник лагеря, и 
совсем иначе он относится к 
беседе с царем.

Нынешним летом в «Проме
тее» все три месяца дети отды
хали в Рифейском (по древнему 
названию Уральских гор) цар
стве. Свои «рифы», заработан
ные честным трудом на уборке 
территории царства, изготовле
нии различных сувениров и иг
рушек, интеллектуальных или 
спортивных ристалищах, рифей- 
цы получают в «государствен
ном» банке в день ярмарки.

В кружке мягкой игрушки де
вочки с шитьем и выкройками в

В Ріісрейском
руках заполнили все столы. Зна
комлюсь с двумя подружками — 
Ксеней и Юлей. Обе из Магни
тогорска. Девочки вдвоем сши
ли для выставки большущего зе
леноглазого нарядного кота с 
пушистой челочкой на лбу.

Девятилетняя Катя дошивает 
розового попугайчика. Несколь
ко таких птичек уже уселись на 
ветке, как раз напротив кривля
ющихся хвостатых обезьянок.

В другом кружке десятилет
ний Дима из небольшого по
селка возле Арамиля аккуратно 
доклеивает нарядную открытку.

—Такая чудесная погода, а ты 
не на улице, — искренне удив
ляюсь мальчишке.

—Да куда она, улица, денет
ся, — отвечает Дима, сосредо
точенно обмакивая в клей кусо
чек кожи.

иорстЗе
Почти полторы тысячи детей 

из четырех областей Урала от
дохнули летом в местном «Ар
теке», как нередко называют 
этот лагерь. Они не просто ок
репли, загорели, наплавались, 
накатались на лодках и катама
ранах, набегались и напрыга
лись, но и многому научились. 
Ребята из дальних сел и город
ков впервые сели за компью
тер. Кто-то научился готовить 
программу новостей для «мест
ного телевидения», делать мод
ную прическу, петь песни под 
гитару, заниматься аэробикой. 
Многие взяли из лагеря вы
кройки игрушек и сувениров, 
собственные поделки и главное 
— свое мастерство, приобретен
ное летом.

Диана МАЛЬЦЕВА.

В йоискан
: -ЖЖЖ ЖИЫПВЧИІ ™ ЖЖ Ж : і
В поисках молодых 
дарований и будущих 
звезд эстрады в 
Екатеринбурге уже во 
второй раз проходил 
областной конкурс 
эстрадной музыки 
«Свердловская 
звезда-2000- - 
отборочный тур 
«Российской 
звезды-2000». По поводу 
последней президент 
конкурса Рафал;, 
дпьханов сказал на 
пресс-конференции; 
«Российская Звезда» — 
смерть российской 
попсе!»

Из огромного числа желаю
щих на сцену Театра эстрады 
попали лишь самые достойные, 
пс мнению организаторов, уча
стники. Ребята ныстунали е че
ты рек воз расти ых категориях по 
двум направлениям: «эстрадная 

і хореография» и «эстрадный во» 
кал» Жюри, судившее конкурс, 
Рыло представлено профессио
нальными преподавателями во-. 
кала,: хореографии, певцами,по
этами,: спонсорами, а. также пе
вицей Зарой - победительни
цей прошлогоднаго конкурса.

Самой интересной и много
численной была группа, в кото
рой выступали дети до дненад- 
цат и лет. несмотря на юный; 
»озрас г. они показали очень 
высокий уровень подготовки и 
вели себя на сцене как профес-, 
с иональные артисты. Дарья Глу
щенко (Екатеринбург), высту
павшая в номинации «эстрад-: 
иый аокал», сразила всех своим 
прекрасным голосом и способ
ностью вживаться в образ ге- 
рся песни. Совсем еще юные 
танцоры·из коллектива «Серпан
тин» (Екатеринбург) завели зал 
под «Ремамба Хара Мамбарум», 
а потом, наоборот, решили уба
юкать наслав на нас «Лунные 
грезы». Другой танцевальный 
коллектив, «Радуга» (Екатерин
бург), уместил а одном танце 
целое театральное предстаале-: 
нив, в котором главные роли 
исполняли музыканты малень
кого оркестра и солистка в сти- 
ле Пеппи Длинныйчулок, Ребя- . 
та показали истинный артис
тизм. Старую добрую песню 
«Наш сосед» исполнила Вика : 
Селиванова (Каменск-Уральс
кий). чем-то напомнившая мне: 
Анжелику ВарУм.

Концерт завершился выступ
лениями артистов старших воз
растных категорий, а в финале 
на сцену вышли специально 

приглашенные гости Валерий 
Ярушин, Славян Чук, Александр 
Барыкин.

Ксения ШУМИХИНА, 
17 лет.
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Заходя в один из залов Свердловского областного краеведческого музея, 
сталкиваешься с гордым взглядом оловянного Наполеона, замершего над 

походными картами. За ним ровными рядами застыл императорский штаб и 
преданная гвардия, готовая в любое мгновение двинуться в атаку.

Много еще военной и гражданской техники, солдатиков всех стран и родов войск спокойно 
стоят на полках, взирая на снующих туда-сюда возбужденных мальчишек и склонившихся над 

недосягаемым танком коллекционеров.
Эта выставка «Мир в миниатюре» приносит вам ощущение полета над веками: становясь свидетелем битвы в

врач-отоларинголог 
Алексей ЛЕНИНСКИХ

горах Кавказа во время Великой Отечественной войны, вы можете разглядеть все элементы мундира фашистских и 
советских солдат, которые искусно выполнили художники-дизайнеры и непрофессиональные коллекционеры-любители. 
На этой выставке я и встретил одного из авторов, удивляющих воображение масштабными диорамами, дизайнера по 
профессии, Александра ШПИНЕВА.

—Когда вы начали за
ниматься моделизмом?

—Если быть точным, то 
20 лет назад.

—Что это для вас? Хоб
би?

—Для меня это дело се
рьезное. Макет в дизайнер
ской практике — вещь не
обходимая.

—Ваши диорамы - это 
произведения искусства! 
По ним даже можно изу
чать историю.

—Действительно, снача
ла покупаешь сборный ма
кет, раскрашиваешь его и 
задаешься вопросом: «А что
с ним 
Взял я 
штаб, 
явился

делать-то можно?». 
35-й танковый мас- 
взял солдат, и по- 
сюжет. Но прежде

чем создать какую-то миниатюру, подни
мается ворох материала: энциклопедии по 
истории, по истории техники, чтобы не 
попасть впросак.

—Какова дальнейшая судьба ваших 
творений?

—Некоторые стоят в музеях. Я долго 
работал в военной промышленности, де
лал макеты для представления самих ма
шин, так что диорамы стоят и в музеях 
многих воинских частей.

—Какой вы коллекционер? Я хочу ска
зать, что те, кто собирает оловянных 
солдатиков, так и называются. А вы, как 
вас, Александр Борисович, называть?

—Конечно, коллекционер диорам!
—Как удается так точно создавать 

людей, ведь у них видно даже выраже
ние лица?

—Ну, сказывается уже профессиональ-

фигурки остаются 
только части, преоб
раженные до неуз
наваемости. Кра
сить для меня не са
мая большая про
блема. Проблема в 
том, чтобы приду
мать, а выполнить 
легче всего.

—Что такое быть 
коллекционером? 
В чем его сущ
ность?

—Коллекционер - 
это диагноз! Это че
ловек, который ув
лечен, нет, не то 
слово, болен тем, 
чем занимается.

почерпнул в моделировании 
и литературе, я использо
вал на практике. Там иног
да такие технические ре
шения попадаются, что грех 
не взять!

— Какое ваше самое 
большое желание?

—(С усмешкой) Такой 
стенд или витрину себе до
мой. Очень большая про
блема с хранением. Прихо
дится даже иногда выбра
сывать некоторые вещи 
ради этого.

—Что бы вы хотели по
желать начинающим кол
лекционерам?

—Нужно выбрать темати
ку, я вот увлекаюсь перио
дом второй мировой войны 
и рекомендовал бы ее для 
всех, потому что самые де
шевые наборы, самая дос
тупная техника именно это
го периода. Качество, ко
нечно, не очень, но для 
того, чтобы попробовать, - 
в самый раз. Нужно забо
леть этим делом, а осталь
ное приложится...

Действительно, побывав 
на этой выставке и погово
рив с такими людьми, как 
Александр Борисович, мож
но заразиться и заболеть 
коллекционированием 
очень серьезно, потому что 
творить историю из олова, 
красок и пластмассы - за
нятие поистине волшебное 
и необычное.

ная подготовка. Я этих солдатиков пере
резаю почти полностью: готовыми такие 
не продаются. Они меняются так, что от

Лично для меня изготовление диорам - 
это отдых от повседневности, смена дея
тельности. Очень многое из того, что я

Алексей СТАРОСТИН, 16 лет. 
Фото Станислава САВИНА.

Сын полка
О своей роли в судьбе этого парня ко

мандир части полковник Владимир Санатин 
говорит очень скромно: «Моей заслуги в

Так уж 
получилось, что 

Антон с ранней юности,
почти с детства, многое узнал про 

службу в армии. Уже в 15 лет мог 
называть себя солдатом-срочником, 
поскольку и форму камуфляжную 
носил,и распорядок армейский

этом нет». Но все знают, что именно коман
дование добивалось разрешения Москвы на 
то, чтобы Антон находился в части, и «доб
ро» это, в конце концов, получили. И потом 
командир не забывал про нового подопеч-

II 
на клеб, 

и на зрелища, 
и на одежду смогли заработать

этим летом школьники сел и деревень 
района.

Были трудоустроены почти 800 человек. Поза- 
рихинская сельская администрация заслуживает 
особой похвалы: все лето подростки благоустраи
вали улицы и свою школу. Позариха — единствен
ная территория, заключившая договор с Центром

знал, и из солдатского котелка 
хлебал... О том, как Антон оказался в 
войсковой части города Лесного, 
офицеры вспоминают не очень 
охотно: парнишка, как сегодня 
говорят, из социально 
неблагополучной семьи, и с 
просьбой о помощи к командованию 
части обратилась сестра Антона. Так 
зимой 1998 года он стал 
воспитанником военных.

Два с половиной года Антон прожил-про- 
служил в казарме части. Домой не просился

ного, постоянно интересовался его жизнью. 
Два с половиной года, пока мальчик жил в 
военном городке, его опекали полковник 
Александр Кощей, подполковник Юрий Быч- 
ковский, майор Сергей Булатов, Ирина Ям- 
булатова, подполковник Владимир Евсеен- 
ко, а также Евгений Шушуков, Константин 
Охотников, Максим Нескоромный и многие- 
многие ребята, проходившие здесь службу.

Говорят, что военные — люди сдержан
ные, подчас суровые. Служба не располага
ет к сентиментальности. Но разве это не 
достойный пример настоящей мужской друж-

занятости. Ежегодно трудятся три летних месяца 
175 учеников Травянской средней школы. А по све
дениям Молодежной биржи труда, с ее помощью и 
через Управление образования заключено пять до
говоров с различными организациями, благодаря 
чему получили работу 570 каменских подростков.

Загар + арбуз = ···
На днях из двухнедельного круиза на 
теплоходе «Хирург Разумовский» 
вернулись 20 учащихся Каменск- 
Уральского экономического техникума, 
поощренные путевками за победу в 
конкурсе «Лучший студент года».

По рассказам Даши Швецовой, они посетили 
множество городов — Астрахань, Ульяновск, Са
мару, Волгоград, Саратов, побывали на Соколо-

и пьющего отца вспоминал редко. Правда, 
по выходным, как и все остальные солдаты, 
ходил в увольнение — по родным все-таки 
скучал... Впрочем, с новой семьей Антону 
повезло больше: и уроки теперь вместе де
лали, и трудности пополам делили, и ра
дость была на всех. Было теперь й кому на 
классные собрания сходить, поздравить с 
окончанием школы, угостить мороженым, а 
если надо, и поругать. На свой первый день 
рождения, проведенный среди военных, Ан
тон получил в подарок спортивный костюм и 
кроссовки, купленные на деньги офицеров и

бы, проявления лучших чувств? Офицеры 
вновь оказались на высоте: и честь мундира 
не посрамили, и доказали всем, что воинс
кое братство, о котором так много спорят, 
есть. Антон здесь свой среди своих.

Нынче Антон стал курсантом Пермского 
военного училища. По окончании учебы обе
щал вернуться в Лесной, в свою часть, к тем 
людям, которые помогли ему не только в 
выборе профессии, но и в выборе жизнен
ного пути.

Надежда КРУТИХИНА,

вой горе. Мамаевом кургане и в других интерес
ных местах. Ребята привезли из круиза море впе
чатлений, гору фотографий, астраханские арбузы 
и волжский загар. И желание учиться еще лучше.

* * *
Благодаря стараниям специалистов социаль

ной защиты юные жители района смогли отдох
нуть в оздоровительных лагерях Асбеста, на побе
режьях Черного и Азовского морей. Естественно, 
что в первую очередь путевки получали дети ма
лоимущих людей — одиноких пап и мам, много
детных матерей, не обошли и детей-инвалидов. 
Наиболее нуждающиеся семьи получили матери
альную помощь, чтобы родители смогли обеспе
чить детям полноценный летний отдых и собрать 
ребятишек в школу.

«Переслушал 
: плеер» — 

эта
не диагноз
«Я очень люблю слу

шать плеер, просто 
жить без него не могу. 
Но недавно от своих 
знакомых я узнала, что 
нельзя одновременно 
жевать жвачку и слу
шать плеер. Правда ли 
это? Еще хотелось бы 
узнать, были ли случаи, 
когда действительно 
ухудшался слух из-за 
прослушивания плеера 
и громкой музыки?»

Женя С., 13 лет. 
Шзлинский р-н.

Я думаю, что вообще 
не стоит совмещать же
вание жвачки и прослу
шивание плеера, потому 
что это почти одинаково 
некрасиво:и неудобно. 
Наушники “ это инород
ное тело, и когда музыка 
звучит так близко, проис
ходит перенапряжение 
слухового анализатора, 
что не принесет никакой 
пользы, а скорее вред.

Мы никогда не связы
вали^ с
плеерами. До конца это 
не изучено, и диагноза 

: «переслушал плеер» еще 
никто не поставил. Для 

■ того чтобы узнать навер- 
’ няка, нужно просто брать 
здоровых людей и глу
шить их плеерами: полу
чится или нет. Но зани
маться этим никто не бу- 
дет.

Что же касается гром
кой музыки, то это также 
перенапрягает слуховой 
анализатор и наносит 
ущерб слуху. Но нужно от
метить, что сразу после по
добного перенапряжения 
слух снижается потихонь
ку, незначительно, не да
вая повода для беспокой
ства, а потом а один пре- 
красный момент происхо
дит заметное ухудшение.солдат. г.Лесной. Александр ЛАРИОНОВ.
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Однажды я шла с мамой и услышала дикий вопль. Кто это? 
Где это? Смотрю вверх и вижу-у-у... кота! Сидит на дереве, 
орет. Оказалось, он уже целую неделю сидит, не слезая. А 
дерево — не какая-нибудь хилая березка, а самый 
настоящий тополь! Да, и кот сидит на уровне 4 этажа. Я 
сразу заметалась, что делать? Как спасти? Прибежала 
домой, звоню в «СОВУ». Они отвечают, что снимать кошек с 
деревьев — дело неблагодарное, так как они, не успевая 
достичь земли, тут же залезают на другое дерево. Снова в 
голове только одна мысль. Как спасти, что делать? Остается
попробовать самой.

Запаслась я простыней, мячом 
и мешком. Звоню своей подруге 
Эле, беру старшего брата, беру 
младшего брата, и идем, целая 
армия. Пришли, как назло солнце 
вышло из-за туч и засветило во 
все стороны, слепя и расслабляя... 
Но нам некогда, ведь надо спа
сать беднягу. Распределили мы 
обязанности: Эля и я встали под

дерево, Рустам (старший брат) по рез ветку и спать приготовился, 
дереву полез наверх, а Вадим Все уже из окон повылезали, на
(младший брат) бегает, команду
ет, создает суету. Добрался Рус
там до верха, ветку как затряс, а 
котяра и не думает с нее прыгать.

Вторая попытка, и кот карабкает
ся еще выше, и вопит еще громче. 
Ой, сколько же тут народу собра
лось! И все советуют, одни говорят: 
«Тряси ветку». Другие абсолютно

про казино расскажет мама...» 
(письма из Италии)

Привет, папа, наконец-то 
мы приземлились в 
итальянском аэропорту, в 
Генуе. Город, в который 
нас привезли, называется 
Сан-Ремо.
Итак, с этого момента, как 
ты сказал, я твои глаза и 
уши, все что слышу, вижу 
— снимаю на видеокамеру 
и пишу тебе в письмах.

...Еще по дороге на море мы 
увидели негров-торговцев, которые

противоположное: «Не тряси». Но на
конец-то, кот слетел с дерева, и у 
всех собравшихся вырвался радост
ный вопль победы.

А кот в это время шмыг на дру
гое дерево. Не смешно? Согласна. 
Правда, на этот раз дерево пони
же. И мы, до крови исцарапанные 
и обжаленные крапивой, вновь сни
маем кота. А кот перевесился че-

балконы повыходили, командуют... 
Тут кинули мы в него мячиком,

кот не удержался и прилетел пря
мо в мешок. Взяли мы его домой, 
а на следующий день нашли хозя
ев. И сейчас, вспоминая это при
ключение, смеемся и радуемся за 
кисулю.

Иришка В., 15 лет.

ходят по пляжу и предлагают свои 
товары. Мама говорит, что у них 
«на пузе — лавочка», здесь есть 
кольца, цепочки, очки и куча дру
гих вещей. Но никто не хочет у них 
ничего покупать, все только спра
шивают, смотрят, развлекаются. А 
они все предлагают, скидывают 
цену все больше...

Море здесь теплое и довольно 
чистое. Кроме моря можно еще 
купаться в бассейне, принадлежа
щем отелю, но вода здесь пре
сная.

Вечером мы ходим гулять. Ока
зывается, Сан-Ремо раньше назы
вался «вилла Матутсия», но в 14-м 
веке приехал монах Ромул и со 
временем город назвали Сан- 
Ремо, что означает Святой Ромул.

Вечером Сан-Ремо очень кра
сив. Его центральная улица пол
ностью освобождается от машин, 
по ней гуляют люди, играют орке
стры. Центральная дорога здесь 3 
моих шага в ширину, да еще вся 
заставлена клумбами. Светятся 
названия ресторанов, баров, ма
газинов. Завлекает своими огня
ми театр «Аристон», ежегодно в 
феврале здесь проходит фести
валь песни. А сердцем города счи
тается муниципальное казино, но 
пускают туда только после 21 года, 
поэтому я не знаю, что там внут
ри. Об этом тебе расскажет мама.

он плачет"
Когда я была еще совсем маленькой, мама принесла котенка. Был 

это худенький, глазастый непоседа, с длинными усами. Он прыгал на 
шторы, грыз, как щенок, обувь, любил играть с бумажным бантиком 
на ниточке. Мы никак не могли решить, как его назвать. И тут мама 
сказала: «Знаете что? Пусть будет Митя!». Все сразу согласились. Он 
удивительно быстро понял свое имя и так привык к нему, что на «кис- 
кис» не обращал никакого внимания. И вот этот малыш вырос в 
большого кота. С возрастом он стал меньше играть, а наоборот — 
больше спать. Каждый день он ходит в одном и том же «костюме»: 
сером, элегантном, носит шапочку с треугольничком, белые длинные 
сапожки, белую кисточку на кончике хвостика. Лапки у Мити с секре
том. Если он не злится, то лапки — мягкие подушечки, а если 
сердитый, тогда из этих лапок появляются острые когти.

Походка неторопливая и гордая. Когда я сижу на диване, он 
запрыгивает ко мне на колени и начинает «петь» свои песенки. Ночью 
же рассказывает сказки. Если я уезжаю куда-нибудь, Митя скучает, 
ищет меня и «плачет» (мне мама рассказала).

Когда увидит, что я ем, начинает мяукать. А кажется: «Мне, мне!». 
В таком случае мама говорит: «Ишь ты, какой наглый! Все себе 
заграбастать хочет!». Но я все равно люблю своего Митю. Сейчас ему 
уже 10 лет, и мы с ним большие друзья!

Зоя ЮДИНА, 12 лет.
Тавда.

Редкап порода
Приехала моя знакомая на дачу к друзьям. Вышли прогуляться и 

видят: у соседей во дворе бассет. Она и говорит: «Какой классный 
бассет». В ответ слышит: «Ну, слава Богу, хоть кто-то знает, а то все 
соседи говорят: «Какая жирная такса».

Ситуация эта мне хорошо знакома, потому что у моих родственни
ков тоже есть очень даже симпатичный бассет. Часто на прогулках им 
задают вопрос — что за порода. Хозяин отвечает просто, что это 
обыкновенная кормовая такса. На недоуменный вопрос: «Как кормо
вая?» следует разъяснение: «Очень просто, китайская кормовая так
са, это четвертая по счету, трех предыдущих уже съели...»

Сам был свидетелем полного «столбняка» любопытного прохоже
го.

Денис НАЗАРОВ, 14 лет.

...Сегодня мы поехали в аква
парк. Ехать туда нужно на элект
ричке, это очень распространен
ный вид транспорта. Существуют 
вагоны первого и второго класса. 
Во всех вагонах на стенах висят 
картины и зеркала. Аквапарк здесь 
просто потрясающий. Есть глав
ный большой бассейн. Иногда в 
нем делают настоящие волны, как 
на море. Еще есть танцы под фон
таном. Скатываться с горки нужно 
на коврике, чтобы не порвать ку
пальник. Вокруг парка ездит авто
бус, можно сесть и осмотреть все 
как следует.

...А сегодня мы пошли на Мер- 
като. Это огромный продуктовый 
рынок. В здании, где он располо
жен, всегда очень шумно. Сюда 
приезжают даже из Франции, так 
как Меркато недалеко, товар хо
роший, а цены намного ниже. По
средине стоят прилавки с овоща
ми. Вдоль стен торгуют маслом, 
вином, пряностями. И вообще, чего 
здесь только нет!

...Особый день — мы поехали 
на экскурсию во Францию. Внача
ле были в Ницце. Оказывается, 
границы между Италией и Фран
цией фактически нет. Никто не про
веряет документы.

Мы осмотрели русскую церковь, 
посвященную цесаревичу Николаю, 
которого привезли на лечение, но 

вместо этого он умер, тогда его 
родственники построили ему цер
ковь. Там очень богатый иконос
тас, написанный русскими иконо
писцами, эти иконы разных веков 
создания. Их перевозили во Фран
цию из России.

Потом мы поехали в княжество 
Монако. Там нас завезли в зда
ние, находящееся между гор и ле
сов. Как оказалось, это фабрика 
«Фрагонард». Работают на ней ню
хачи. Это люди с уникальным обо
нянием, которые придумывают за
пахи. Во всем мире таких 300 че
ловек. При их профессии, чтобы 
не потерять «нюх», нельзя упот
реблять спиртное, табак, перец. 
Если умер нюхач, то умерли и аро
маты, созданные им, поскольку ре
цепты нигде не записываются.

И, наконец, мы оказались в кня
жестве, площадь которого всего 2 
кв. км. Это очень богатая страна, 
в основном — за счет квартала 
Monte Carlo, в котором находится 
всемирно известное казино и отель 
«Wegresco». Еще мы были во двор
це, где живут правители Монако, в 
музее океанографии Жака Кусто... 
Короче, я потом тебе все расска
жу.

Папа, здесь очень хорошо, но 
домой все равно хочется. Встре
чай нас завтра. Пока!

Лиза ВОЛКОВА, 15 лет.

Большая
wwWlwSl .

f©|>O0K<l
Мы все очень 
гордимся тем, что наш 
любимый городок
Нижние Серги-3 
заслужил ваше 
уважение. И поэтому 
мне захотелось 
побольше написать о 
своем городке.

Свое название он получил; 
благодаря городу Нижние 
Серги, который расположен 
недалеко. А тот, в овою оче
редь, приобрёл название 
благодаря реке Серга, что 
протекает поблизости. Суще
ствует Предположение, что 
название реки Серга в пере
вода; с башкирского означа
ет «ок ру тленно-извилистая

Наш городок очень ма
ленький и мало кому извест
ный, И может быть, именно 
благодаря своим размерам 
он похож на одну большую 
дружную семью. Люди все
гда готовы прийти на помощь 
друг другу. Самая главная 
наша гордость -- это краси
вая школа и заботливые, 
справедливые учителя. Ниг
де в другом месте вы не най
дете столько внимания и 
доброты, которыми окруже
ны ученики. Как много зна
ний дают нам наши люби
мые преподаватели, как они 
стараются полностью выкла
дываться на уроках! И ре
зультат, как говорится, на
лицо: практически каждый 
год выпускники школы полу-; 
чают золотые или серебря
ные медал и, лег ко еда ют эк
замены и поступают в вузы. 
Хочется сказать огромное 
спасибо нашим учителям 
школы № 3, пожелать им но
вых сил в этом учебном году, 
быть уверенными, что уче
ники любят их всей душой,

Кроме школы, в городке 
есть клуб, в котором часто 
устраивают концерты, вече
ра и дискотеки.

Ну, вот и все, что мне хо
телось сказать о своем го
родке.

Р.8 От лица всего 10-го 
класса я хочу пожелать ско
рейшего выздоровления на
шей классной руководитель
нице Морозовой Галине 
Алексеевне. Мы вас очень 
любим и хотим видеть вас 
веселой и такой же краси
вой на школьной линейке 
1 сентября.

Алевтина ЧЕРКАСОВА,
14 лет, 

г.Нижние Серги-Э.

— 1. . . . 2. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25 августа 2000 ■ —



азета
—— n· жЛЯЪк Юж А аСТЧв ВШЕкь. А К?’:$■Х’"^’ЧчЧ<Лѵ'ч<г‘іг?#;’‘,:$?'4;······'-·'^·····.‘>л<?^<'х<*$$?ч"·’·.·'··"®®$??$Ä5Wх“>'<лы':л>гЙ?W?!Й$8$Й!$Я$ЙУ" 'х'^^_

IMBRA18 ®рА Газета В газете для детей и подростков ig^alela^
^ИІ^И ^^^Мми·· к^· ѵл‘-‘.-.ѵ.ѵ.ы.ѵк.ѵ..-г.-.ѵ.-.-.ы.ы.ѵ.-.-.ѵ.ук.ѵ&.жл-лы.·.·.·^  ̂ у?*,. ,* У*

"||gqoü Эры" 
и Управления 
федеральной 

почтовой связи 
Свердловской области

"С©з@<шй ®змк н@Вого Вемсі"
«Эти марки я нарисовала сама (надеюсь, это не нарушает правила 

конкурса) и немного изменила название, теперь это «Язык любви на 
расстоянии». Надеюсь, вам понравятся и марки, и их значения».

Настя САЛИМОВСКАЯ, 14 пет. 
Нижние Серги-3.

Адрес: 624910, п.Гари, ул.- 
Юбилейная, д. 33, кв. 2.

Я увлекаюсь ездой на велосипеде, 
чтением книг.

Хочу переписываться с девочками 
8—9 лет.

Я считаю, что «Новая Эра» — хоро
шая и увлекательная газета.

* * *
ВОРОНКОВА Люба, 9 лет.
Адрес: 623567, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Печеркино, ул.Бу
денного, д. 36, кв. 12.

Я увлекаюсь рисованием и музы-

Адрес:
":;„Г·” 623825, Сверд

ловская обл , Ирбитский 
р-н, с.Горки, п.Пионерский, 2, 

кв. 1.
Я увлекаюсь музыкой, люблю груп

пу "Стрелки», читаю книги
Хочу переписываться с девчонка

ми от 9 до 1 1 лет и также с мальчиш
ками.

Я считаю, что «Новая Эра» и «Об
ластная газета» — очень интересные 
всем. Особенно «Новая Эра». Жду пи
сем. Пока!

* * *
Маша М.,9 лет.
Адрес: 624305. Свердловская обл., 

п Баранча, ул.Чкалова, 18.
Я увлекаюсь рисованием, танцами, 

музыкой.
Хочу переписываться с девочкой 

моего возраста и похожих интересов.
Я считаю, что по переписке смогу

кой.
Хочу переписываться с девчонка

ми с 9 до 13 лет.
Я считаю, что «Новая Эра» — увле

кательная газета для детей.
* * *

ТИМОФЕЕВА Надежда, 9 лет.

найти хорошую подругу. 
* * *

БЕЦКИХ Лена, 10 лет.
Адрес: 623905, Свердловская обл.,

г.Туринск, пер.Строителей, 1а.
Я увлекаюсь чтением, танцами и 

рисованием.

ЕРАЛАШ ВОРД
Мы составили для вас сканворд, 

даже вписали в клетки слова-отве
ты, но ... буквы в них перепутались. 
Поставьте каждую букву на свое 
место.

Хочу переписываться с мальчика
ми 10—12 лет.

Я считаю, что смогу найти друзей 
по переписке.

* * *
Тамара Л., 10 лет.
Адрес: 620130, г.Екатеринбург, 

ул.Белинского, д 218. кв. 29, корпус 1.
Я увлекаюсь чтением интересных 

книг, рисованием.
Хочу переписываться с девочками 

и мальчиками 9—12 лет.
Я считаю, что найду хороших дру

зей и подруг.
* * *

Таня РЕВЯКИНА. 10 лет.
Адрес: г.Тюмень, ул.Станционная, 

38 в. 59.
Я увлекаюсь чтением, рисованием, 

играю на пианино.
Хочу переписываться с девочками 

и мальчиками 10—11 лет.
Я считаю, что «Новая Эра» — луч

шая газета и очень познавательная.
★ * *

ЛАДАНОВА Аня. 11 лет.
Адрес: 623430, г.Каменск-Уральс

кий, ул.Суворова, 38. 27.
Я увлекаюсь английским языком, 

люблю читать детективы.

Хочу переписываться с девочками 
и мальчиками 10—12 лет.

Я считаю, что газета «Новая Эра» 
помогает подружиться незнакомым 
девочкам и мальчикам. Это очень хо
рошо. Жду писем.

* * *
Полина ШУРАКОВА, 11 лет
Адрес: 623230, п.Ачит Свердловс

кой области, ул.Коренкана, 31.
Я увлекаюсь чтением, рисованием, 

люблю играть в игры.
Хочу переписываться с девчонкой 

от 9 до 13 лет. Или больше.
Я считаю, что друзья по переписке 

— это очень хорошо. У человека долж
ны быть друзья. Обязательно.

* * *
Меня зовут ПЕТРЕНКО Александр, 

мне 10 лет. Мой адрес: 620034, г.Ека
теринбург, ул.Бебеля, 114, 49.

Я занимаюсь в кружке «Детский 
театр», а еще я увлекаюсь видеоигра
ми на приставке «SEGA».

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками 9—12. Прошу вме
сте с письмом отправить фотографию 
и свой адрес.

Я думаю, что «Новая Эра» поможет 
всем ребятам найти друзей.

Привет, ребята!
Знаете, а мне понравилось в газете работать! Когда 

за окном дождь, я не только телевизор смотрю — я 
письма перечитываю! А некоторые письма можно не 
только читать, но и рассматривать — такие красивые 
рисунки присылают. Света Макеева из поселка Атиг 
своё письмо посреди целой картины поместила. И оба 
задания правильно решила. Вот ведь здорово: призов 
не обещали, а все равно 9 писем с ответами пришло. 
Правда, почти сплошь от девчонок — только одно от 8- 
летнѳго мальчика Вани Кайгородова из села Красно
слободское, зато с правильными ответами. Странно, 
что в «математике зоопарка» самым сложным зверем

оказался полосатик: то в нем сомневаются — а бывают 
ли такие? (Бывают-бывают, это киты-полосатики!) То 
пытаются из него сотворить что-нибудь новенькое. На 
выбор: косапотил или сколиопат. А из гамадрила полу
чился страшный зверь дамилагр. Меня эти изобрете
ния вдохновили, и вот вам всем моё чудовище: локод- 
рик. Отгадайте, кто это был? А хотите — придумайте 
своих чудищ. Перемешайте буквы в названиях живот
ных и пришлите результат! Самые смешные и непохо
жие на себя будут опубликованы. Только на конверте 
не забудьте пометить: «зоопарк».

Пока!
Ваш Вовочка.

УЗНАЙ СЛОВО
Из каждой пары трехбуквенных слов сложите одно новое и впиши

те в соответствующую горизонталь. Если вы правильно найдете все 
слова, то по выделенным клеткам прочтете слово, обозначающее то, 
что вам потребовалось при решении головоломки.

1. СЕТ + БАС
2. ЗЛО + МАК
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЕЛЬ 
ПЕК 
ЛАК 
ЛУК

ГОЛ
АТА 
ПАТ 
БАР

ФОТ + РАК 
НОК + ТАР

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 

в №9
ЕРАЛАШВОРД

По строкам: Школа. Такса. Отрок. 
Пи. Агат.
По столбцам: Ушат. Астра. Волк. 
Скопа. Ара. Кит.

‘Дорога? перакци"* Ваша гвзэ- 
га мнй 0"<рнь нравится: Она инто- 
рермая,увлекательная, молодек- 
ная С ее люмошью я ѵоіелт бъ.· 
передать привет мелм лучшим·, 
подругам Любе .и Лене, а также ■ 
А не Малюкинон. Заоанео благо
дарна '.

И₽«.а КОЛЛЕРОВА, 
будущая ученица 

9-го класса, 
г. Иадэль, пос. Сама.

V.
Жщі рчеад п&нравшюсь. то т- 

"ОГ ноявить д:-:~ская стрпчнч- 
г а Когда -сждос’-і газета р нЭ'.

вГО) Дрти, Лбма србйра-
ютая аадеггтт площадке на ска- 
».орч.таА вокруг r.w;< разгады
вают кроссворды. читаюі ее. Га
зета очень тронта*. мне да и не 
топькс мне, многиж она нравится, 
тальке эйаДам.· ухздкс. да и раз
влечений мело, продумали бы кон
курс на лучший кроссворд,: только, 
на. одрддетеіщѵю тему, Пока

Саша АЛЕКСЕЕВА, 13 лет, 
г. Туринск.

"■Зд/хшатвуй, Врарнііі. и вооб
ще. "здрав-жвуй'же талька тебе, 
ио и всем в редакции "Нолой Эры\ 
Эта газета в газете мне ро-очень 
лрааится, но, сколько но смотрю, 
не нахожу анекдотов нечестно! 
Нехорошо поникнешь! Я на этот 
случаи даже рубрику придумал - 
“Уголок смеха* в -жот '
можно помещать все смешное от 
СмошхОв моіыяш.па до рассюзов- 
камазов (неплохо, да?) Я даже по 
агаму случаю сочинил рдссказик- 
кймваик (припагаетбя) Хотите - 
Гіёчаіайгс, хогнте нет Я лишь 
навел ад -мыслю <

Лев КОРКИН, 
Талицкий р-н, д.Валянино. 

$
: "Я всегда с нетерпением жду 

вашу газету, очень жаль, что она 
ш іхщ-шт так глздтс·. Постоннію or- 
гадывато асе гаповоломки. у меня 
к вам брЖийя просьба ' паздравь-' 
те с Днем рождения маю маму. 
Нину Адех сан дровну Быкову,

Махни рукой на ату дату,
: Не подлежит Ойа возврату,

И, ьеваирая на года, 
Дув'Апус.,«, буд> · молода

Людмила БЫКОВА, 
г.Нижние Серги. 
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"Мне очень нравится ваша га
зета. Зге просто замечательно, что 
в ‘Областной газете' появился 
вкладыш для подростков Я люб
лю все рубрики "Hä", но “Попро
буй сообрази учр нравится боль
ше всего”

Наташа КОВАЛЬСКАЯ, 
г. Кйровград, п.Левиха.

"Прошу вас опубликовать фото, 
на нем - моя сестра, она сейчас 
живет далеко от нас. Недавно ей 
исполнилось iS лет, я пошлю ей 
этот номер, и Наташка порадует
ся”. -/Т·-:·.

САВИНЫХ А.Л.,
Т, Невьянск.

ОТ РЕДАКЦИИ: Дорогая А.Л.! 
К сожалению, по техническим 
причинам снимок опубликовать 
не удастся. Но газету Наташе 
ты все-таки пошли, ладно?

Ответственная за выпуск “Ноной Эры” 
Валентина ЧЕМЕЗОВА. : J

Ответ на задачу "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ВОСЬМЕРКА" показан на рисунке.

Верстка и дизайн 
Евгений СУВОРОВ. ■

Лишите!
>< "АДРЕС 

^РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
уд, Малышева, 101.
“Областная газета” -
“Новая Эра”

Звоните! ::
(3432) 75.30-33, 
62»61-Si>.

■ ··: Ждем 
сообщений!

т* Наш круглосуточный 
пейджер: 775-222 для 

абонента “Новая Эра*'
Е-іййН: gvmaftgWWflazeta,skyman,гс

Эаы“’ еЫ>йдает 
Г семЖа&рхт 2000' г..


