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Опять 
идем в 

неизвестность 
Так оценила перспективы 
бюджета области на 
следующий год первый 
вице-премьер областного 
правительства, министр 
экономики и труда 
Свердловской области 
Галина Ковалева.

Вчера на внеочередном за
седании областного прави
тельства рассматривали про
ект бюджетного послания гу
бернатора Свердловской об
ласти Законодательному Со
бранию “О бюджетной поли
тике на 2001 год, внутреннем 
и внешнем положении Свер
дловской области”. Другими 
словами, речь шла об эконо
мическом прогнозе и проек
те бюджета на 2001 год. В 
будущем году ожидается зна
чительный - больше, чем в 
других регионах, — рост об
ластной экономики. Так, пла
нируется, что физический 
объем производства будет 
расти на 4-6 процентов в год. 
Реальная зарплата населения 
в 2001 году вырастет на 6 
процентов, инвестиции - на 9 
процентов, увеличится това
рооборот.

Но доходы областного 
бюджета, к сожалению, про
порционально росту экономи
ки не вырастут. Дело в том, 
что в новом налоговом ко
дексе, в принятой несколько 
месяцев назад второй его ча
сти, ликвидированы налоги, в 
значительной части форми
рующие доходы облбюджета, 
изменены принципы распре
деления других налогов. Так, 
если раньше мы могли оста
вить себе 15 процентов НДС 
(самого легко собираемого 
налога), то со следующего 
года все сборы его будут ухо
дить в Москву, в федераль
ный бюджет.

После такого “передела” 
областная казна потеряет 37 
процентов суммы от плани
руемой доходной части. Вме
сто 24 млрд, рублей она со
ставит 18 миллиардов. Это на 
2 млрд, рублей меньше бюд
жета этого года. Поэтому 
главной задачей в году сле
дующем, заявил глава обла
стного правительства Алек
сей Воробьев, будет оптими
зация доходов и расходов об
ластного бюджета.

Это значит, что нужно мак
симально эффективно исполь
зовать оставшиеся в распоря
жении области налоговые воз
можности. Например, до 1 ян
варя 2001 года ликвидировать 
недоимку (долги) предприятий 
по НДС. Иначе после нового 
года все эти деньги пойдут в 
федеральный бюджет. Отчас
ти компенсировать выпадение 
доходов из областной казны 
поможет увеличение ставки 
налога на прибыль с 19 до 24 
процентов. “Надо лучше ра
ботать по сбору этого нало
га", — призвал Алексей Воро
бьев. Также необходимо уве
личивать производство алко
голя, ведь акцизы поступают 
в областной бюджет.

(Окончание на 2-й стр.).

...И паже
шведский стол

Майонезные баночки, из которых еще два-три года 
назад подавали чай в некоторых школьных столовых в 
Екатеринбурге и в области, ушли в прошлое. И 
хочется надеяться, что навсегда. Как, впрочем, и 
навсегда ушло то время, когда все, практически без 
исключения, ученики завтракали и обедали в школе. 
В начале каждого месяца родители сдавали деньги, и 
ни у кого даже мысли не возникало: “кормить или не 
кормить ребенка между уроками”. Ели все.

Сейчас в области горячим питани
ем обеспечено в среднем 68 процен
тов учащихся. И это в общем-то не
плохо. Но есть города и районы, где

эта цифра много меньше — до 40 
процентов. Главное объяснение тому 
чаще всего — отсутствие денег и у 
родителей, и у школ, и у руководства 
города или поселка. Но даже при этом 
многие главы администраций пыта
ются хоть какую-то дотацию “выкро
ить” детишкам.

Глава администрации Ленинского 
района Екатеринбурга уже много лет

ных школах — респектабельной и пре
стижной 70-й и в самой обыкновен
ной, затерянной среди многоэтажек 
на ул.Крауля — 171-й. От шведского 
стола взят основной принцип — у че
ловека есть возможность выбора. Уче
ники той и другой школы оценили эту 
возможность: на пятнадцать или де
сять рублей они могут себе выбрать 
любой из салатов, горячее и выпечку. 
Как сказал один из старшеклассни
ков, “меня шведский стол здорово 
выручает перед тренировкой”.

Для тех, чьи родители не могут себе 
позволить 15-рублевый обед, есть в 
школах и обыкновенные буфеты с ог
ромным выбором булочек, пирожков, 
ватрушек, соков. Можно, по-старин- 
ке, сдавать деньги и приходить в сто
ловую организованно на завтрак или 
обед. Но старшеклассники предпочи
тают свободу в выборе блюд. При этом 
они не любят, чтобы во вторник на 
шведском столе было то же самое, 
что в понедельник и в среду. Играть, 
так уж по всем правилам. Вот и при
ходится поварам поддерживать выб
ранную форму столь же достойным 
содержанием. А составить школьное 
меню не так-то просто: специи при
менять нельзя, майонез-сметану 
нельзя, больше двух компонентов в 
салате быть не должно и т.д. и т.п. И 
при всем при том должно уложиться в 
“детские” деньги. Ухитряются, приду
мывают. В 171-й школе нам проде
монстрировали обыкновенные мясные 
котлеты, но в один фарш добавили 
капусту, в другой гречу, в третий сыр, 
в четвертый морковку. И удешевили 
продукт, и овощи в рацион ввели, и 
меню разнообразили. И — вкусно, по

верьте, очень вкусно.
Увидели мы и меню обеда, кото

рый стоит 3 рубля 96 копеек — ровно 
такая государственная дотация для 
малоимущих слоев. Итак, обед: салат 
овощной, суп картофельный, котлета 
капустная, булочка ванильная, чай.

Многое, очень многое, повторюсь, 
зависит от администрации школы и 
от работников столовой, от их совме
стного понимания: того, что голодный 
ученик мало что воспринимает на уро
ке, а здоровью вынужденное голода
ние совершенно не способствует.

Школа № 103 на Уралмаше — са
мая .что ни на есть обыкновенная, 
шведский стол, по разным причинам, 
здесь не устроить. Но даже без него 
больше половины детей питаются 
организованно, остальные постоянно 
пользуются буфетом, где можно ку
пить или салат, или горячее второе, 
или фрукты, или просто попить чай с 
булочкой. Самое дорогое блюдо сто
ило около 5 рублей. Все остальное в 
пределах рубля с копейками. По сло
вам директора школы Татьяны Влади
мировны Филипповой, “претензий к 
питанию нет ни у учеников, ни у их 
родителей, ни у самих учителей. Было 
время, когда недовольные родители 
постоянно следили за столовой, за 
качеством блюд. Сейчас проблема 
решена полностью. В столовую они 
заходят только для того, чтобы купить 
вкусненького домой". (Кстати, в 70-й 
и 171-й школах двери для родителей 
в столовую всегда открыты).

Немаловажное условие хорошо 
организованного питания во всех трех 
школах, что мы увидели, — наличие 
школьно-базовых столовых. Именно

школьно-базовая столовая, а на Урал
маше это ТОО “Питание-сервис”, име
ет возможность с осени заложить в 
хранилище все овощи и иметь вес

ной картошку по цене сентября. 
Школьно-базовая столовая сама пе
чет хлеб, который дешевле и вкуснее 
магазинного, закупает продукты, до
водя многие до состояния полуфаб
рикатов, облегчая труд школьных по
варов. А совсем скоро установит обо
рудование и будет производить не
сколько видов макаронных изделий, 
что также удешевит питание учени-

поддерживает традицию 1 сентября 
всех школьников кормить бесплатно. 
А некоторые главы упорно считают, 
что питание ребенка — исключитель
но родительский долг и обязанность. 
Но удивительнее (возмутительнее!) 
всего даже не это. Среди директоров 
школ есть такие, кому совершенно 
все равно — сыты их ученики или 
голодны. Они, директора, не контак
тируют с заведующими столовых, не 
пытаются внедрять новые формы пи
тания школьников. Нет, они не меша
ют, не препятствуют, но и абсолютно 
не помогают. А коль так, то и дело 
вперед не движется.

13 сентября совместно с област
ным министерством торговли, пита
ния и услуг мы проехали по трем 
школам областного центра, где боль
шинство учеников бегут на переме
нах в школьную столовую. Поверите 
ли, но самой передовой на сегодня 
формой питания в школах является 
шведский стол. Мы увидели его в раз

ков. Очевидных плюсов у школьно
базовых столовых немало, но во мно
гих городах и районах области они 
распались, где-то переданы частным 
фирмам, что далеко не всегда поло
жительно сказалось на организации 
школьного питания.

Во многих школах сегодня появи
лись диспетчеры по питанию, рабо
тающие и с классными руководите
лями, и с родителями, и с самими 
ребятами, которые, порой, не ходят в 
столовую уже по привычке, памятуя 
о былых котлетах-подошвах и спитом 
чае в майонезных баночках. Задача 
диспетчеров вернуть детей в столо
вую, убедить всех, что горячее пита
ние — залог и здоровья, и успешной 
учебы. А министерство торговли, пи
тания и услуг готово не только каче
ство столовых контролировать, но и 
всемерно помогать.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

7 7 сентября — 
День работников леса 

Уважаемые труженики леса!
Примите сердечные поздравления с вашим профессио

нальным праздником!
Не будет преувеличением утверждение — лесной комп

лекс один из ведущих в реальном секторе отечественной 
экономики. Без вашего труда не обходится ни одна отрасль 
промышленности. Лес — наше богатство.

Несмотря на сложное финансово-экономическое поло
жение, подчас суровые условия труда, лесной комплекс 
области сохранял устойчивость, улучшал качество выпуска
емой продукции, наращивал объемы производства.

Среди наиболее успешно работающих коллективов — ак
ционерные общества: Фанком, Тавдинский фанерный ком
бинат, Лобва, Юшалинский ДОК, Ново-Лялинский ЦБК, Ту
ринский ЦБЗ, Режевской леспромхоз, "Зенит", “Карат-Е”...

Значительный вклад в сохранение и приумножение лес
ных ресурсов края всегда вносили коллективы лесохозяй
ственных предприятий: Нижнетагильский, Полевской, Сухо
ложский, Сысертский лесхозы Свердловского управления 
лесами, Пригородный, Режевской, Алапаевский лесхозы, 
ГУ “Свердловскагролес”.

Профессиональные кадры для лесной отрасли готовят 
Уральская лесотехническая академия, отраслевые научно- 
исследовательские и проектные институты, среднетехни
ческие специальные учебные заведения.

Дорогие друзья! Примите сердечную благодарность за 
ваш профессионализм и вдохновенный труд! Желаю вам и 
вашим семьям здоровья, благополучия, семейного счастья, 
успехов в преумножении лесных богатств, развитии лесного 
комплекса Отечества!

С глубоким уважением 
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
Уважаемые труженики леса! Поздравляем вас с профес

сиональным праздником - Днем работников леса!
Природа Урала богата лесами. Это - наша красота и 

гордость, наш экологический врач, а также источник полу
чения древесины, что делает наш край крупнейшим экспор
тером лесопродукции.

Лесной комплекс области переживает не самый лучший 
период. Но работники отрасли наращивают объемы произ
водства, не забывая при этом заботиться о восстановлении 
лесных массивов.

Желаем всем работникам лесопромышленного комплек
са, а также коллективу Уральской государственной лесо
технической академии крепкого здоровья, успехов в сохра
нении и преумножении лесных богатств области!

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

Уважаемые коллеги и друзья!
Уральский Союз лесопромышленников и Областной ко

митет профсоюза работников лесных отраслей сердечно 
поздравляют вас с профессиональным праздником!

Мы с удовлетворением отмечаем, что в работе лесопро
мышленного комплекса происходят положительные тенден
ции. Увеличиваются объемы производства промышленной 
продукции, экспорта лесоматериалов, улучшается финан
сово-экономическое положение предприятий и организа
ций. Эти позитивные изменения стали возможными благо
даря самоотверженной деятельности тружеников предприя
тий и организаций лесопромышленного комплекса.

В этот праздничный день желаем вам здоровья, творчес
ких, трудовых и экономических успехов, стабильности в 
работе, личного счастья и благополучия.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ГАРИНСКИЙ РАЙОН 
Эдуард Россель 13 сентября с рабочей поездкой 
посетил Гаринский район.

Село Гари возникло в 1623 году, когда по указу пелымс- 
кого воеводы обследовали земли вверх по реке Тавде с 
целью выявления пригодных под пашню. Место под Гаринс- 
кую слободу было выбрано на южном берегу реки Сосьвы, 
где простиралась обширная возвышенность - гарь. За свою 
длительную историю район пережил несколько этапов ос
воения, первый из них связан с открытием «государевой 
дороги» в Сибирь. Она пролегала по рекам Кама, Чусовая, 
Вишера, Лозьва, Тавда, поэтому северная речная часть 
заселена значительно раньше и население называет себя 
«челдонами», т.е. пришло на челноках с Дона. Второй этап 
связан со строительством «Транссиба» — в этот период 
была заселена южная часть. Здесь население называет 
себя «самоходами», т.е. людьми, которые пришли сюда сво
им ходом. Третий этап связан с печально известным 37-м 
годом, когда огромное количество репрессированных были 
присланы сюда в создаваемые лагеря и здесь проживало 
тогда около 29 тысяч человек. Эдуард Россель встретился в 
Сосьвинском филиале восточной районной больницы и школе 
№ 1 с сотрудниками и преподавателями. Губернатор совер
шил облет территории Гаринского района. Облетел Сосьву, 
Шабурово, Ликино, Новый Вагиль, Шантальскую и Еремино. 
Сделал остановку в поселках Пелым и Пуксинка. Губерна
тор побывал на озере Синтур, вода которого обладает очень 
целебными свойствами, до конца еще не изученными. Со
стоялась встреча с активом Гаринского района.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Встретим ли мы холода в теплой
В этом году подготовка области к 
отопительному сезону идет более 
организованно, чем в прошлом. Во- 
первых, на эту подготовку наложила 
отпечаток жесткая политика РАО “ЕЭС 
России”, которое еще летом объявило 
войну своим неплательщикам. А в

августе энергетики заявили, что не 
будут подавать тепло тем потребителям, 
которые не рассчитались с ними. Причем 
в Свердловэнерго утверждают, что 
имеют полное право отключать школы, 
детские сады, предприятия связи, 
социальной защиты.

Кроме жесткого давления энер
гетиков на ход нынешней подго
товки к зиме повлияли активные 
действия областного правитель
ства. Летом и осенью постоянно 
проводились оперативки по этому 
вопросу у председателя правитель
ства А.Воробьева. у его замести
телей Н Данилова и В.Штагера. 
Подготовкой к зиме занимались 
все областные министерства.

Но и недочетов в подготовке 
было много. Виной тому множе
ство проблем, решение которых 
зависит не только от правитель
ства области.

Главными нынешними про
блемами руководители муници
пальных образований (МО) на
зывают недостаток финансовых 
средств и материальных ресур

сов, задолженность муниципаль
ных предприятий за топливо, 
электроэнергию, коммунальные 
услуги. Суммы задолжали МО 
крупные, например, на 1 сен
тября этого года долг Артемов
ского района составил более 26 
млн. рублей, Богдановичского 
района — более 21 млн. рублей.

Как отметил начальник управ
ления ЖКХ областного министер
ства энергетики, транспорта, свя
зи и жилищно-коммунального хо
зяйства Рудольф Герцев, подго
товке к зиме, проведению расче
тов с энергетиками мешают, в 
первую очередь, проблемы в от
ношениях бюджетов — федераль
ного, областного, местных.

Федеральный бюджет, напри
мер, строит межбюджетные от

ношения с областью исходя из 
того, что население оплачивает 
70 процентов стоимости жилищ
но-коммунальных услуг (в буду
щем году — 80 процентов). Хотя 
на самом деле население “воз
мещает" лишь 30—40 процентов 
этой стоимости. Эта разница, 
составляющая огромную сумму, 
ложится на областной бюджет.

У областного бюджета за не
сколько лет накопился солид
ный долг перед муниципальны
ми бюджетами — 1,3 млрд, руб
лей. Сейчас областные законо
датели разрабатывают програм
му, по которой этот долг будет 
возвращаться муниципалитетам. 
Кроме того, тем территориям, 
где положение с подготовкой к 
зиме очень непростое, прави-

квартире?
тельство выдает ссуды.

Конечно, стремление энер
гетиков разрубить гордиев узел 
неплатежей в жилищно-комму
нальной сфере понятно. Но же
сткие заявления их руководите
лей вызывают удивление.

Откуда же мы возьмем сред
ства для того, чтобы рассчи
таться с энергетиками?

По мнению Р.Герцева, их мо
жет, к примеру, дать энергосбе
режение, которому в муниципаль
ных образованиях следует уде
лять больше внимания. Одни 
только организационные мероп
риятия в состоянии принести око
ло 30 процентов энергии.

Никуда не денешься — боль
ше придется платить за жилищ
но-коммунальные услуги и жи
телям области. В Москве, кста
ти, предполагают, что уже к 2008 
году россияне будут оплачивать 
100 процентов жилищно-комму
нальных услуг.

А жильцам-неплательщикам, 
похоже, пощады не будет. Жил
конторы в области начали жес

ткую борьбу с неплатежами, — 
вплоть до выселения злостных 
неплательщиков из квартир че
рез суд. Судьям в этом году дела 
добавится — судиться будут 
энергетики с предприятиями-не
плательщиками, предприятия —■ 
с жильцами домов и так далее.

Какими цифрами можно вы
разить состояние жилищно-ком
мунального хозяйства? Для этого 
у коммунальщиков есть особый 
показатель — готовность к зиме.

Ряд муниципальных образо
ваний ждут холода без опаски — 
там выдерживают все сроки ра
бот и имеют (на 1.09.2000 г.) 
готовность к зиме свыше 80 про
центов. Это — Гаринский, Ка- 
мышловский, Слободо-Туринский 
районы, города Асбест, Ивдель, 
Каменск-Уральский, Краснотурь- 
инск, Нижний Тагил, Сухой Лог.

Но ряд МО имеет готовность 
меньше 50 процентов: районы — 
Алапаевский, Артинский, Бело
ярский, Верхотурский, Каменс
кий, Пригородный, Туринский, 
Шалинский, города — Деггярск, 
Заречный. Ирбит, Нижняя Сал- 
да, поселки — Малышева, Реф
тинский, Староуткинск.

(Окончание на 2-й стр.К

I ■ ВАЖНО!

Бензин 
в области будет

Бензиновый кризис, 
разразившийся в Европе, не 
коснется России, считают в 
отделе поставок АО 
«Свердловскнефтепродукт».

Дефицита топлива на Урале 
не ожидается. Государство ус
тановило балансовое задание на 
дизельное топливо и мазут для 
предприятий-производителей, 
согласно которому они могут от
правлять на экспорт только стро
го фиксированную часть продук
ции. На внутренний рынок дол
жно поставляться 90 процентов 
мазута и 75 процентов дизель
ного топлива, что приведет к уве
личению предложения топлива 
в России.

14 сентября цены на бензин 
на АЗС «Свердловскнефтепро
дукта» составляли на бензин АИ- 
76 - 6 рублей за литр, АИ-92 - 7 
рублей 20 копеек, АИ-95 - 8 руб
лей за 1 литр, летнее дизельное 
топливо - 6 рублей 20 копеек за 
литр. В последние дни цены на 
топливо несколько снизились, 
например. АИ-76 и дизельное 
топливо подешевело на 20 копе
ек. До конца сентября измене
ния цен со стороны поставщи
ков не предполагается.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ

и Погода
16 сентября ожидается облачная пого- 

Ь да с прояснениями, ночью в большинстве 
у районов кратковременные дожди, ветер

юго-восточный 5—10 м/сек. Температура
# # * воздуха ночью плюс 2... плюс 7, днем плюс

|3... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 сентября восход Солнца 
I— в 7.31, заход — в 20.13, продолжительность дня — 
| 12.42, восход Луны — в 21.29, заход — в 10.06, фаза 
уЛуны — полнолуние 14.09.
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Вызывает особую тревогу у 
властей состояние дел в тех 
муниципальных образованиях, 
где готовность к зиме являет
ся практически нулевой, — в 
Тугулымском районе, поселках 
Верх-Нейвинский и Бисерть. 
Им срочно нужна помощь.

Готовность жилого фонда в 
области составляет 82,9 про
цента (в прошлом году — 69,1 
процента), котельных — 55,8 
процента (47,4 процента), теп
ловых сетей — 76,7 процента 
(66,6 процента).

Плохо в этом году мы запа
саемся топливом — из-за боль
ших долгов поставщикам. Угля 
заготовлено 49,8 процента — 
гораздо меньше, чем в про-' 
шлом году (96,8 процента). 
Вообще не завезли уголь Ар
темовский, Ачитский, Ревдин- 
ский районы, города — Ивдель, 
Североуральск, поселок Би
серть. Хорошо, что им запас
лись на 100 процентов Верх- 
несалдинский, Верхотурский 
районы, города Екатеринбург, 
Верхняя Пышма и другие МО.

Мазута и нефти припасено 
36,6 процента (в прошлом году 
было — 29,8 процента). Вооб
ще нет мазута в Верхнесал- 
динском, Нижнесергинском, 
Серовском, Тавдинском, Та
лицком, Туринском районах, в 
городах — Березовском, Вер
хней Туре, Камышлове, Крас
ноуфимске, Полевском, Севе

роуральске, Сухом Логе.
В общем, в техническом 

отношении жилищно-комму
нальное хозяйство области 
в этом году подготовлено не
плохо. Но, к сожалению, в 
этом году исправность тех
ники — не главное. Главное 
условие для пуска тепла 
нынче — необходимо, чтобы 
энергетики договорились со 
своими должниками.

Многие муниципальные 
образования, предприятия- 
посредники при передаче 
тепла уже подписали со 
Свердловэнерго новые дого
воры, где учтены все требо
вания энергетиков, оговари
ваются условия погашения 
долгов, внесения текущих 
платежей. Но есть много 
предприятий-посредников, 
которые такие договоры не 
заключили. Если Свердловэ
нерго откажется предоста
вить им тепло, пострадают 
многие жители нашей обла
сти.

Верить в то, что энерге
тики будут морозить жите
лей области, просто не хо
чется. Как сказал Р.Герцев, 
и энергетики, и предприятия 
области, и население нахо
дятся в одной лодке, кото
рая называется “экономика 
области".

И не стоит ее раскачи
вать!

Станислав СОЛОМАТОВ.

Тепло в дома подают в разных городах в разное 
время. Для этого нужно, чтобы среднесуточная 
температура в населенном пункте в течение трех 
дней подряд не превышала 8 градусов. Но, 
согласно всем постановлениям властей, 
жилищно-коммунальное хозяйство области 
должно быть каждый год готово к холодам к 15 
сентября.
То, будет ли у нас тепло в доме, касается 
каждого жителя области. Поэтому редакция 
решила рассказать, насколько подготовленной 
область подошла к “контрольному сроку”.
• Екатеринбург
Нынешний осенне-зимний период для Екатеринбурга, 
похоже, обещает быть самым суровым. Энергетики 
всерьез решили отстаивать принцип: “Утром деньги, 
вечером — тепло”.

Вот уже несколько месяцев АО “Свердловэнерго" упорно 
твердит: не будут погашаться долги, мы не будем предостав
лять свой товар.

Екатеринбург же в долгах, как в шелках. Не последнюю 
роль сыграла порочная практика посредничества. У Свердлов
энерго 6 крупных оптовых покупателей, 4 из них — в Екате
ринбурге: МПТС (муниципальное предприятие тепловых се
тей), МПТС-2, “Градмаш”, “Эльмашэнерго”. Из них только 
МПТС-2, обеспечивающий теплоэнергией Чкаловский район, 
не имеет долгов перед энергетиками. “По первой их заявке 
мы готовы начать подавать тепло. Технически мы готовы к 
этому”, — говорит директор Свердловских тепловых сетей 
Александр Мартюшев.

С остальными клиентами отношения зашли в тупик. Самый 
крупный должник — МПТС, который обогревает пять районов 
города (он закупает 60 процентов всей тепловой энергии). В 
настоящее время он должен Свердловэнерго приличную сум
му — за целый отопительный сезон. Отношения с должниками 
А.Мартюшев комментирует так:

— Мы поставили условие: тепло начнем подавать только 
после того, как будет подписано соглашение о погашении 
задолженности. В документе должно быть четко оговорено: 
во-первых, они платят аванс, во-вторых, погашают предыду
щий долг в течение 2001 года.

Судя по всему, перепродавцы оказались не готовы к тако
му повороту событий. Все привыкли, что ежегодные угрозы 
энергетиков были пустым звуком: поворчат-поворчат, но теп
ло включат. Поэтому не особенно беспокоятся и сейчас. Тот 
же мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий высказал журна
листам свою позицию: мол, текущие платежи платить готовы, 
долги отдавать не будем, денег нет.

— В предыдущие отопительные сезоны мы такие условия 
не ставили, — говорит А.Мартюшев. — И что получилось? В 
конце сентября прошлого года начали включать отопление. 
Проблем не возникало до ноября, когда ударили сильные 
морозы. Нужно повышать температуру, а мы не можем — 
газовики перекрыли нам “кислород” потому, что мы не могли 
своевременно расплатиться за “голубое топливо”. Все зап
рыгали, задергались. Температура в квартирах упала до 12 
градусов. А мы ничего сделать не можем. Газовики, энерге
тики, представители администрации собрались, чтобы ре
шить, как быть дальше. Все давят газовикам на совесть, те 

разводят руками: Москва за нами. В конце концов дошли до 
Москвы, и только тогда удалось уговорить газоснабжающие 
организации открыть вентиль.

Похоже, городские власти надеются, что все и на сей раз 
так будет. Поэтому, по словам руководителя Свердловских 
тепловых сетей, переговоры с перепродавцами все еще ни
какого результата не дали.

Вообще, ликвидация посредников была бы отличным выхо
дом из ситуации. Это понимают и сами энергетики.

— Мы рассматриваем такие варианты, — отметил А. Мар
тюшев. — Лично мне импонирует такая схема: при Свердло
вэнерго создается дочернее теплоснабжающее предприятие 
Екатеринбурга, в состав которого войдут теплоисточники, теп
ловые сети и муниципальные тепловые сети. Тогда работать 
мы будем на единый финансовый результат. И будем не 
антагонистами, а партнерами.

Но это дело будущего. И дальше обсуждений оно пока не 
идет. А зима, холода наступят вот-вот. Хорошо, если погода 
даст передышку, хотя бы до начала октября.

Но очень похоже на то, что к началу холодов к единому 
мнению энергетики, перепродавцы и муниципальные власти 
не придут. Как обычно, они будут “давить на совесть", демон
стрировать друг другу пустые карманы... Энергетики будут 
краснеть, но стоять на своем. Кто кого переспорит?

А в пострадавших опять окажутся люди; они будут греться 
подручными средствами — жечь электричество и тот же са
мый природный газ.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Встретим ли мы

в теплой квартире?
• Нижний Тагил
Теплая погода «бабьего лета» пока не заставляет 
тагильчан сильно беспокоиться по поводу тепла в их 
квартирах, чего не скажешь о заинтересованных в этом 
службах города.

В течение августа городской штаб по теплу собирался еже
недельно, рассматривая готовность теплосетей к отопительно
му сезону. Одновременно институт «Тагилгражданпроект» за
нимался разработкой генеральной схемы улучшения тепло
снабжения города на период с 2001 по 2005 годы, которая 
предусматривает решение «бородатых» проблем.

За два дня до начала отопительного сезона во всех тепло
вых сетях Нижнего Тагила началась циркуляция воды. Исклю
чение составили четыре участка: это частично районы Крас
ного Камня, Техпоселка, несколько домов в центральной части 
города и в Дзержинском районе. На этих сетях пока ведутся 
ремонтные работы, которые планируется закончить к 20 сен
тября.

В течение летнего сезона серьезные ремонтные и профи
лактические работы были проведены на котельных и насосных 
станциях. Отремонтировано более 5 (из запланированных 6,5) 
километров основных магистралей. Как считает главный дис
петчер города Татьяна Бурцева, Нижний Тагил к началу отопи
тельного сезона готов. Проблемы остаются лишь на внутри
квартальных теплопроводах, особенно в центральной части 
города, где большая часть жилого фонда требует капитального 
ремонта. Увы, эти «мелочи» могут стать для тагильчан огром
ным камнем преткновения, и в ряде квартир тепло появится 
лишь в ноябре.

И все же, несмотря на технологическую готовность, сказать, 
что проблем с теплом не будет, нельзя. Уже сейчас крупней
ший в городе микрорайон - Гальяно-Горбуновский жилмассив - 
страдает от отсутствия горячей воды. Котельная ГГМ уже две 
недели опечатана в связи с долгами владельца - МУП “Тагилэ- 
нерго” Уралсевергазу и Свердловэнерго. Только в этом году 
газовики не получили от «Тагилэнерго» 26 миллионов рублей, 
энергетики - 28. В течение года не осуществлялись даже 
текущие платежи.

Пока столбик термометра не опускается ниже 15 градусов, 
жильцам трудно, но возможно смириться с тем, что горячая 

(вернее, едва теплая) вода подается в дома лишь утром и 
вечером - за счет подпитки из общегородской сети через баки- 
аккумуляторы. А с наступлением холодов, которое можно пред
сказать и без синоптиков, что называется, думать будет неког
да - придется платить, чтобы не оставить без тепла семьи 
металлургов, в основном, проживающих в этом микрорайоне.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

• Красноуфимск
Накануне отопительного сезона энергетики отключили 
электричество во всех котельных города: за недоплату! 
Таким образом они решили повоспитывать 
коммунальщиков, которым осталось выполнить 
буквально последние ремонтные работы.

Как сообщает местная районная газета “Вперед”, без света 
котельные стояли целых три недели. И только вчера службам 
ЖКХ удалось договориться с энергетиками, те включили элект
роэнергию. Хотя задолженность за коммунальщиками числится 
еще большая.

Естественно, график подготовительных работ к зиме из-за 
этих “разборок” сдвинулся. Но. по словам первого заместителя 
главы администрации Красноуфимска И.Искорцева, отопитель
ный сезон в городе начнется вовремя — 18 сентября, как и 
планировалось. Запас угля сделан достаточный, в теплотрас
сах заменены отслужившие свой срок трубы.

Однако не везде дела обстоят столь благополучно. В ряде 
населенных пунктов района — Криулино, Тавра, Еманьзельга — 
районная энергетическая комиссия обнаружила ряд недостат
ков. И здесь котельные с подачей тепла могут задержаться. Но, 

как уверяют специалисты, не настолько, чтобы говорить о ка
ком-то ЧП.

Анатолий ГУЩИН.
• Тугулым
Скорее всего, только с первого октября начнется 
отопительный сезон в поселке Тугулым, заявил на 
недавнем совещании в районной администрации 
начальник местной жилищно-коммунальной службы 
Юрий Четвертных.

В настоящее время в райцентре до сих пор не сделан даже 
месячный запас угля и сырой нефти для котельных. Сами 
котельные тоже еще до конца не отремонтированы. Правда, 
работы ведутся, но темпы низкие. Не хватает для замены 
запчастей, труб. Не готова к эксплуатации и сама теплотрасса, 
которую вдоль улицы Гагарина, например, раскопали еще ле
том, но на этом дело и застопорилось.

Одна из главных причин такой, с позволения сказать, готов
ности к зиме — отсутствие должного финансирования. Плани
ровалось, что райфинотдел будет выделять ЖКХ по 150 тысяч 
рублей в месяц. А на самом деле не удается выкроить и 
двадцати тысяч. При этом стопорят процесс старые долги — на 
сегодняшний день задолженность ЖКХ перед энергетиками за 
электроэнергию превысила два миллиона 200 тысяч рублей.

Немало накануне холодов и других проблем. По сути разру
шено водоснабжение, из 25 уличных колонок работает только 
три. Вода, по данным санэпидстанции, низкого качества. Из 60 
проб, взятых специалистами, 43 оказались неудовлетворитель
ными, не рекомендованными для питья.

В тот день, когда в администрации проходило совещание по 
вопросам отопительного сезона, в райцентре как назло про
изошло сразу три прорыва теплотрассы. И самое неприятное —· 
сломался в ЖКХ единственный экскаватор, у него отвалился 
ковш...

Анатолий ГУЩИН.
• Каменск-Уральский
Отопительный сезон в Каменске-Уральском начнется 
вовремя, конкретно — 24 сентября. Такая оптимистичная 

информация прозвучала на аппаратном совещании в 
мэрии, где вопрос о пуске тепла был одним из главных.

Взаимоотношения с энергетиками приведены в порядок. Пос
ледние долги “Свердловэнерго” — 19 миллионов рублей — 
город обязуется погасить до 1 октября, подписано соответству
ющее соглашение. Утвержден график ликвидации задолженно
стей перед городскими предприятиями, также являющимися 
поставщиками тепла. Опасений, что “задвижки” не будут откры
ты, нет.

Что касается технической стороны дела, подготовка сетей 
идет в соответствии с графиком. Заканчивается опрессовка, 
проводится заключительный ремонт. Хлопот много: сети в боль
шинстве своем сильно изношены, — но. как подчеркнул первый 
заместитель главы города Анатолий Мартемьянов, коммуналь
щики работают в усиленном режиме, и к сроку все будет готово.

Определенную тревогу вызывает часть объектов соцкультбы
та. На момент проведения совещания акт о готовности к пуску 
тепла представило только городское управление образования. 
Детские сады, школы, колледжи и училища не замерзнут. А вот 
насчет больниц, поликлиник и учреждений культуры — большой 
вопрос. Управление здравоохранения и управление культуры 
пока что “кормят” муниципалитет "завтраками”, утверждая, что 
просто замешкались с отчетностью.

Ирина КОТЛОВА, соб.корр. “ОГ”
• Нижняя Салда
В Нижней Салде город обогревается тремя котельными: 
одна из них муниципальная, а две другие принадлежат 
градообразующим предприятиям - Салдинскому 
металлургическому заводу и НИИ машиностроения.

Для подготовки к зиме были составлены графики проведе
ния ремонтных работ, и к 15 сентября, как считает глава 
администрации города Александр Шинкарев, Нижняя Салда 
готова встретить зиму. Теплотрассы и котельная СМ3 уже 
заполнены водой, и 15 сентября тепло начало поступать в 
квартиры салдинцев. Также в срок будет запущена и муници
пальная котельная, обслуживающая, правда, лишь около пяти 
процентов жилья в городе. Чуть позже - к 20 сентября - пустит 
тепло и НИИмаш, в теплосетях которого сегодня началась 
опрессовка.

Все три салдинские котельные - газовые, а значит, долги 
предприятий перед «Межрайгазом» могли бы стать преградой 
для начала отопительного сезона. К счастью, общий язык с 
газовиками найден, предприятия и бюджет рассчитываются и 
взаимозачетами, и «живыми» деньгами, и угрозы, что котельные 
не оживут, а город начнет мерзнуть, сейчас нет.

Но как бы хорошо ни работали котельные, если не подготов
лено к зиме само жилье, эффекта не будет. Поэтому за весен
не-летний сезон муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство» отремонтировало поверхнос
тей крыш больше, чем за все предыдущие четыре года: 2400 
квадратных метров мягкой кровли и 1600 - шиферной. Подго
товлены также тепловые узлы в домах, заканчивается опрес
совка стояков в подъездах.

В августе депутаты городской Думы рассмотрели вопрос 
подготовки к зиме. На этом заседании директор МУП ЖКХ 
Алексей Рыжков рассказал, что в этом году финансовое поло
жение в городе было достаточно благоприятным, поэтому опа
сений у коммунальщиков нет. При главе администрации города 
еженедельно работает комиссия по подготовке к зиме, на 
которой решаются все спорные и неординарные вопросы. А 28 
сентября городская Дума рассмотрит перспективный план улуч
шения тепло-, водоснабжения в городе. На это заседание при
глашены глава администрации Нижней Салды и директора гра
дообразующих предприятий. Это необходимо для того, чтобы 
запланировать дополнительные средства в бюджете 2001 года.

Татьяна СУЕТИНА.
• Невьянский район
Администрации сел и поселков Невьянского района 
подготовку к новому отопительному сезону провели в 
этом году более качественно, чем в предыдущем.

Практически полностью проревизированы и отремонтирова
ны котельные и технологическое оборудование в поселках Се
редовина, Ребристый, Калиново, Цементный, Аять, селах Коне- 
во, Аятское, Нижние Таволги. С 15 по 20 сентября в этих селах 
и поселках будет произведен розжиг котельных, и отопитель
ный сезон начнется.

Очень сложно решается вопрос приобретения угля для ко
тельных: денежная потребность составляет 2,7 миллиона руб
лей. Но при всей сложности этой проблемы район уже имеет 
первые две тысячи тонн угля, которые обеспечат работу котель
ных до нового года. Оставшиеся четыре тонны будут доставле
ны в течение сентября. По мнению заместителя главы админис
трации Павла Шмакова, эту зиму Невьянский район переживет 
в более благоприятных условиях, чем предыдущую.

В самом Невьянске отремонтированы три котельные, кото
рые будут разжигаться с сегодняшнего дня. Две наиболее 
крупные котельные, отапливающие город, принадлежат Не
вьянскому механическому заводу. На одной из них - Романовс
кой - готовы к эксплуатации два водогрейных котла, а на 
третьем, требующем ремонта, ведутся работы. К наступлению 
настоящих холодов в конце ноября он также будет запущен. На 
Центральной котельной производится демонтаж двух котлов, но 
два оставшиеся решили все-таки сохранить до конца строи
тельства новой котельной. До ее пуска часть Невьянска будет 
отапливаться существующими водяным и паровым котлами. 
Эта котельная должна быть запущена 20 сентября, а все ос
тальные «оживут» уже сегодня.

Магистральные сети и внутридомовые разводки испытыва
ются на увеличенное давление до семи килограммов на квад
ратный сантиметр, чтобы обнаружить и устранить порывы труб 
еще до розжига котлов.

Алла КРАВЦОВА.
* ♦ *

Сегодня мы рассказали о ходе подготовки к зиме 
лишь в некоторых городах и поселках области. И карти
на, как видим, не везде благополучна. Поэтому газета 
планирует и в дальнейшем возвращаться к данной про
блеме. Мы обращаемся к вам, уважаемые читатели, с 
просьбой сообщать нам о всех неурядицах и бедах в 
ваших населенных пунктах, в домах, в которых вы живе
те, если службы ЖКХ до сих пор не подготовили их к 
отопительному сезону. Пишите, звоните. Ждем!

Опять идем в неизвестность
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Важная проблема — рефор

мирование жилищно-комму
нального хозяйства. Сегодня эта 
статья в бюджете области одна 
из самых затратных. Поэтому 
правительство области в буду
щем году вынуждено идти на 
увеличение доли оплаты насе
лением жилья и коммунальных 
услуг до 60 процентов.

Оптимизация расходов зна
чит, что, вероятно, придется 
уменьшить финансирование 
госпредприятий, бюджетных уч

реждений. Возможно, неко
торые бюджетные организа
ции перейдут на самоокупае
мость: часть услуг населению 
будут предоставлять платно. 
Все это может ухудшить со
циальную ситуацию, умень
шить платежеспособный 
спрос населения. А это уже - 
угроза росту производства. (К 
тому же, оптимизируя бюд
жет, мы вынуждены устано
вить небольшие расходы на 
связь, строительство дорог, 
приобретение автобусов (их 
парк изношен на 60-80 про

центов).
Понятно, что новый прин

цип формирования бюджета 
призван способствовать цент
рализации власти. Но вряд ли 
справедливо, что хорошо ра
ботающие регионы будут от
давать львиную часть своих до
ходов в общий бюджетный ко
тел, а деньги оттуда будут рас
пределять всем поровну.

Пока все попытки губерна
тора Свердловской области 
Эдуарда Росселя, членов пра
вительства доказать федераль
ным чиновникам, что уравни

ловка вредит области, как и 
всем регионам-донорам, не 
увенчались успехом. Члены 
правительства решили продол
жать борьбу за областной бюд
жет на федеральном уровне.

Конечно, правительство об
ласти сделает все возможное, 
чтобы бюджет остался соци
ально ориентированным. Но 
все же многое будет зависеть 
от того, какую долю налого
вых доходов оставит центр об
ласти.

Андрей КАРКИН.

Ѵралхиммаш: силовые метопы не приемлемы
Утром 14 сентября кабинет 
генерального директора ОАО 
«Уралхиммаш» охраняли 
сотрудники 
правоохранительных органов, 
чтобы оба претендента на 
директорское кресло - Андрей 
Вихарев и Алексей Глотов не 
смогли до окончательного 
разрешения конфликта занять 
место руководителя 
предприятия.

Накануне на заводе произошли 
волнения, вызванные столкновени
ем двух групп акционеров, которые 
больше месяца ведут борьбу за 
право управлять заводом. Вечером 
13 сентября на предприятие при

ехали промышленник Павел Фе
дулев и заместитель председа
теля движения «Россия», один из 
лидеров движения «Май» Антон 
Баков, оказавшиеся по разные 
стороны баррикад.

По сообщению пресс-службы 
ГУВД, у здания заводоуправле
ния Химмаша собралось около 
ста человек. По решению Чка
ловского РОВД, здание оцепили 
16 сотрудников патрульно-посто
вой службы. Состоялся несанк
ционированный митинг, участни
ки которого попытались не пус
тить на завод Вячеслава Рубина, 
которому передал полномочия за
болевший А.Вихарев. К 20 часам

на площади собралось около 500 
человек. К этому времени в охра
не порядка было задействовано 
уже 80 сотрудников патрульно-по
стовой службы и дорожно-патруль
ной службы ГИБДД Екатеринбур
га. В завязавшейся потасовке не
сколько человек получили легкие 
телесные повреждения.

Как сообщили в управлении 
ФСБ по Свердловской области, к 
23 часам силами милиции удалось 
развести стороны. По мнению со
трудников ФСБ, инцидент не ква
лифицируется как массовые бес
порядки. Как сообщили в област
ном министерстве промышленно
сти, правительство области и гу-

бернатор не будут вмешиваться в 
конфликт, так как предприятие на
ходится в частной собственности. 
Урегулировать отношения соб
ственников должны правоохрани
тельные органы. По мнению обла
стных властей, идет перераспре
деление собственности, что не ред
кость для рыночной экономики, но 
это должно происходить на закон
ных основаниях, а не силовыми ме
тодами.

По факту событий на Уралхим- 
маше, случившихся 13 сентября, 
возбуждено уголовное дело.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Транзит накормит Россию ®
Страна должна научиться извлекать выгоду из своего уникального географического положения
Россия расположена между двумя динамично развивающимися мировыми центрами деловой активности - Западной Европой и 

Восточной Азией. Это предопределяет ее особую, ключевую роль в обеспечении связи между Европой и Азией. Занимая более 30% 
территории континента, Россия автоматически является естественным мостом в транспортных евро-азиатских связях. Однако пока 
этот богатый потенциал нашей страны используется слабо.

12-13 сентября в Санкт-Петербурге пройдет вторая Международная евро-азиатская конференция по транспорту. На ней как раз и 
будут рассматриваться вопросы взаимодействия европейских и азиатских транспортных коридоров через территорию России. 
Решения конференции могут стать дополнительным стимулом в развитии транспортной инфраструктуры России. А она, как известно, 
является ведущим фактором развития экономики страны в целом.

Основную нагрузку в системе транзита принимает на себя железнодорожная отрасль, которая является одной из крупнейших 
транспортных систем мира. Ее протяженность составляет более 86 тыс. км. На сегодняшний день российские железные дороги 
выполняют 85% грузооборота и 38% пассажирооборота страны.

Ежегодные доходы России от транзита составляют сейчас менее 1 млрд. долл. Тогда как в 80-е годы от одного только иранского 
транзита страна имела в год более 5 млрд. долл, дохода. После распада СССР и в результате нестабильности на территории бывшего 
Союза грузы стали обходить нас стороной. Иран переключился на другие масштабы транспортировок, а Китай стал строить собствен
ные трассы, интенсифицировав работы по строительству нового «шелкового пути» - железнодорожной трассы, связывающей порты 
Восточного Китая с транспортными узлами Ближнего Востока.

Процесс постепенного вычленения России из транзитной мировой системы необходимо остановить. Поэтому на первый план среди 
задач российской экономики выходят совершенствование транспортной системы и реализация масштабных транзитных возможнос
тей. Доходы от транзита должны стать важной статьей валютных поступлений в бюджет.

В настоящее время специалистами Министерства путей сообщения и Министерства транспорта ведется разработка федеральной 
программы " Развитие международных транзитных коридоров" . На долю МПС досталась нелегкая задача внедрения на сети железных 
дорог транспортной инфраструктуры. Последняя должна обладать согласованными с зарубежной сетью техническими параметрами.

МПС России проведены исследования существующих потоков внешнеторговых грузов, перевозок пассажиров, а также выбраны 
железнодорожные направления для включения их в транспортные коридоры. Существуют определенные критерии для выбора железно
дорожных направлений. Это объемы внешнеторговых перевозок (экспорт, импорт, транзит), техническое состояние направлений и 
соответствие его международным нормам.

Железнодорожные направления, предусмотренные в международных транспортных коридорах, представляют собой технически 
высокооснащѳнные полотна, оборудованные двухпутными электрифицированными линиями. Общая протяженность таких коридоров 
составит более 20 тыс. км. Все участки таких дорог оборудованы диспетчерской централизацией и автоматической блокировкой.

Кроме направлений, уже входящих в состав общеевропейских транспортных коридоров (Красное-Москва-Нижний Новгород; Буслов- 
ская-Санкт-Петербург-Москва-Суземка и др.), в федеральную программу внесены новые направления. Для обеспечения выхода 
Критского коридора № 2 намечено продлить Транссибирскую магистраль от Нижнего Новгорода до Котельнича с ответвлениями 
Екатеринбург-Курган-Петропавловск-Омск и Карымская-Забайкальск. Предлагается также включить направления Москва-Казань- 
Екатеринбург и еще несколько направлений, по которым перевозится более 40% всех внешнеторговых грузов России.

Оценка инвестиций в развитие инфраструктуры включает и общий объем затрат на реконструкцию направлений, строительство 
оптоволоконных линий связи. Создание современной системы управления отраслью на основе информационных технологий и прогрес
сивной цифровой телекоммуникационной сети является приоритетной задачей Министерства путей сообщения. Ориентировочно 
суммарные затраты должны составить более 160 млрд. руб.

Железнодорожники полагают, что значительно увеличить доходы от транзита возможно лишь при реформировании всей отрасли, создании 
новых имущественных и экономических отношений. Мы должны научиться извлекать выгоду из уникального географического положения России.

Екатерина МАКАРОВА.
"Независимая газета", 07.09.2000.
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НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ фабрике поселка Медный рудник 
(ныне город Верхняя Пышма) первым был арестован 
директор Н.Попов. В книге “В загоне”, вышедшей в 
Верхней Пышме и посвященной памяти несправедливо 
репрессированных ее жителей, о нем написано 
немного, а заканчивается краткая статья словами: 
“Судьба семьи неизвестна”.

После выхода книги в свет 
люди называли мне, ее авто
ру, новые имена репресси
рованных. Открывались новые 
факты в судьбе людей, неиз
вестные мне до сих пор.

Так по стечению обстоя
тельств книга “В загоне” по
пала к Андрею Николаевичу
Попову, сыну расстрелянно
го в 1937 году директора 
гатительной фабрики. 
Ему 70 лет, живет в Ека
теринбурге. Мы встрети
лись, и я услышал рас
сказ о жестокой судьбе 
семьи Поповых. Снова 
взял в архиве теперь уже 
два дела: Николая Ми
хайловича Попова и Еле
ны Ерминингельдовны 
Поповой

До этого я прочел бо- 
-лее 180 дел арестован
ных по политическим мо
тивам. Единственная их 
вина состояла в том, что 
они жили в то время в 
собственной стране и 
состояли на "социалис- 
тическом учете так
легко было узнать все о 
человеке, интересую
щем органы. В стране, 
ставшей в 1917 году 
большевистской, взрос
лые люди прежде слу
жили либо в царской, 
либо в белой армиях, 
многие имели до рево
люции какую-то соб
ственность, состояли в 
“иных партиях”, явля
лись служителями рели
гиозного культа... Сло
вом. сама добольшеви
стская жизнь была ос
нованием для того, что
бы отнять ее после ре- 

.ѳолюции... Объявление 
целых семей врагами народа 
не было в то время редкос
тью. И судьба семьи Поповых 
- зеркало этой трагедии.

Из справки следователя: “В 
конце 1935 года Попов, бо
ясь быть разоблаченным за 
подрывную работу в Караба- 
ше Челябинской области, вы
ехал в Пышму на должность 
начальника обогатительной 
фабрики".

Николай Михайлович По
пов, 1893 
арестован 
кабинете, 
квартире

года рождения, был 
на работе в своем 

Одновременно в его 
в Свердловске по 

ул.Первомайской был произ
веден обыск.

Постановление об избра
нии меры пресечения и 
предъявлении обвинений было 
подготовлено 31 января 1937 
года в Челябинске. В нем за
писано: “...Изобличается в 
том, что работал в организо
ванной иноподданным Кант 
(вероятно, это фамилия руко
водителя) контрреволюцион
ной, диверсионно-вредитель
ской организации".

Сославшись на то, что По
пов может скрыться от след
ствия или помешать ему, ка
рательные органы делают вы
вод: “Тяжесть имеющихся 
против него улик требует, ру
ководствуясь 158 ст. УПК, ме
рой пресечения гр-ну Попову 
Николаю Михайловичу из
брать содержание под стра
жей по 1 категории”.

Сопоставьте даты: приказ 
№00447, которым были оп-

■ В ПРЕДДВЕРИИ СЕЗОНА

"Бабочка в топке паровоза"
На шумной улице Малышева 
в столице области, прямо 
напротив троллейбусной 
остановки, затерявшись 
среди магазинов и контор, 
расположилось охристого 
цвета здание под номером 
21/1, выстроенное в духе 
конструктивизма. Театр 
“Волхонка”...

Репертуар театра необыкно
венно разнообразен: от сказок 
для детей, едва ли не “школь
ной” классики Тургенева и Бо
марше, до авангардных спектак
лей, рассчитанных на истинных 
ценителей. Художественный ру
ководитель театра Владимир 
Валл создал коллектив профес
сионалов высочайшего уровня, 
а отсюда и свобода, с которой 
актеры погружаются в самые 
разные миры, страны, образы, 
стили, временные пласты. Имен
но в отточенном актерском мас
терстве, несомненном даре ре
жиссеров и качественном дра
матургическом материале секрет 
того, что театр здравствует уже 
14 лет, несмотря на шквалы пе
рестройки и реформы и “девя
тый вал” рублевого обвала, по
глотивший большинство его ка
мерных “коллег".

Так что выдвижение актерс
кой работы Татьяны Савинковой 
в спектакле с эпатирующим на
званием “Тачка во плоти", по
ставленном в прошлом сезоне, 
на премию Геннина и Татищева 
вполне закономерно.

Маленький зальчик полого 
спускался к черному прямоуголь
нику сцены, а там, на сцене, две 
женщины говорили о любви, 
только о любви. Одну из них зва
ли Вероника, другую — Маша, 
но какое это имело значение? 
Все было условно в этом спек
такле, даже страна, где проис
ходило действие, - какая раз
ница, Москва это или Нью-Йорк? 
Вероника меняла наряды - то 

ределены категории граждан, 
подлежащих “изъятию”, вы
шел 30 июля 1937 года, а в 
мае он уже применялся. Судь
ба Н.Попова была предреше
на: 1 категория - это рас
стрел.

Его этапировали спецкон- 
ѳоем в Челябинск. Во время 

обо-

ва Н.М , проживала вме-

об

первого допроса 1 июня воп
рос был задан всего один -

Память

сеть, 
робно 
твоей 
Если

пиши под- 
о ребятах, 

жизни.
почему-то

об участии в контрреволюци
онной организации. Аресто
ванный виновным себя не 
признал.

Следующий допрос 16 
июня: “Вопрос. Вы указыва
ли при вступлении в ряды 
ВКП (б), что ваш отец зани
мался торговлей и был вла
дельцем фруктовых садов?

Ответ. Сады были очень ма
ленькие и фактически не яв
лялись средством для суще
ствования, тем более что про
дукцию из сада начали полу
чать уже после смерти отца - 
в 1902-1906 годы".

Еще через две недели, 2 
июля, допрос длился долго. 
Протокол занял 21 страницу 
мелким почерком. И вот ре
зультат двухмесячной камер
ной обработки: Н.Попов ого
варивает себя: “Я подрывную 
работу проводил, главным об
разом, путем искусственного 
создания условий для боль
ших потерь меди в “хвостах", 
чем сокращал производитель
ность медеплавильных заво
дов". Потом он будет отри
цать свою вину и на допро
сах, и на очной ставке, но 
это уже не примут во внима
ние. Его признают виновным 
и в контрреволюционной дея
тельности, и во вредительстве, 
и в подготовке убийства Ки
рова.

4 ноября Николая Михай
ловича Попова ознакомили с 
предварительным протоколом 
№143 о подготовке заседа
ния Военной коллегии Вер- 

белый, то черный - в зависимо
сти от периодов жизни, ее под
руга оставалась верна жемчуж
но-серым одеждам, ибо перио
дов в ее жизни практически не 
было. Вероника дважды выхо
дила замуж, рожала ребенка, из 
отчаянной девочки в белом пре
вратилась в стильную даму в 
черном, Маша так и осталась 
мечтательницей. И все же как 
они были схожи, поглощенные 
жаждой встретить Его, большо
го, сильного - сгусток муже
ственности и удовольствий, не
заходящее солнце счастья!

Но первый брак Вероники 
оказался ошибкой, а муж, огром
ный, ломающий ее в объятьях, 
— примитивным животным, “эк
скаватором" и, вдобавок, скупер
дяем. Второй - старик - просто 
служил ширмой, потому что она 
уже нашла Его, своего “мальчи
ка”, идеального любовника — 
роскошный автомобиль “лин
кольн”, с ним, прячась от мужа, 
“занималась любовью”. И, поте
ряв “мальчика”, утратила смысл 
жизни. Никакой другой автомо
биль уже не устроит ее, верную 
памяти “линкольна”, любимого 
Марка - единственного настоя
щего мужчины в скудном ее бы
тии.

А Маша - томная, романтич
ная, с ленивыми, порхающими 
движениями, пробовала летать 
одна и заплакала, не преодолев 
земного притяжения, не смогла 
прожить без мужчины - “сталь
ного мотора и алюминиевых кры
льев". С тех пор знакомилась ис
ключительно с летчиками, под
ходя к ним с категориями инже
нерными: “конструкция", “КПД", 
“возвратно-поступательный ме
ханизм", а с возрастом просто 
влюблялась по несколько раз в 
день. В сущности, и она, и Ве
роника - один раздвоившийся 
человек, проживающий два ва
рианта судьбы. Не зря Маша в 

ховного суда Союза ССР, а 5 
ноября того же года вынесен 
приговор: “...К высшей мере 
уголовного наказания. Приго
вор окончательный и в силу 
постановления УПК СССР от 
1 декабря 1934 г. в исполне
ние приводится немедленно”.

...Приказ от 30 июля 1937 
года предусматривал меры к 
членам семей врагов народа, 
способным к активным дей
ствиям: ош “с особого реше
ния тройки, подлежат водво
рению в лагеря или трудпо
селки”. 4 октября 1937 года 
арестована жена Н.Попова.
“Попова Елена Ерминингель
довна, 1901 года рождения, 

по происхождению из се
мьи служ. религиозного 
культа (попа) с.Голубцо- 
во Красноуфимского рай
она Свердловской обл. 
Работает детврачом в по
ликлинике железной до
роги им. Л.М.Каганови
ча... Попова Е.Е. являет
ся женой активного уча
стника контрреволюцион
ной организации Попо- 

сте с ним до момента его аре
ста, знала о его... деятельно
сти и не сообщила органам 
Советской власти”.

Чтобы детей не забрали в 
спецдетдом, мать Елены пи
шет расписку карандашом на 
обрывке бумаги: "Первушина 
Зинаида Александровна, 1878 
г.р., ... даю настоящую под
писку Упр. НКВД по Сверд
ловской области в том, что 
дети арестованной Попо
вой Е.Е., сын Лев 14 лет, сын 
Андрей 8,5 лет, остаются при 
мне". Андрей Николаевич По
пов рассказывал мне: “Вна
чале расписку предлагала 
сестра мамы, но ей не раз
решили нас взять, а бабушке 
после долгих ее слез разре
шили. Но жили мы с тетей. 
Бабушка вскоре умерла”.

В день ареста произведен 
обыск и составлена опись 
имущества. Вот несколько 
пунктов из немудреного пе
речня: “Кастрюля электричес
кая - 1 шт., кальсоны - 2 шт., 
рейтузы женские - 5 шт., тру
сы женские - 1 шт., наволоч
ки-4 шт., простыни - 2 шт., 
облигации на общую сумму 
1735 руб.". Несмотря на то, 
что в квартире остаются мать, 
сестра, дети, — вещи Попо
вых закрывают в третью ком
нату и опечатывают. Далее по 
акту их сдают в госфонд. По 
словам Андрея, из квартиры 
их выселили в барак.

В следственном деле Еле
ны Ерминингельдовны, как ве
щественное доказательство 
ее связи с арестованным му- 

конце спектакля получает свою 
машину - теперь ей тоже есть 
кого любить и терять. “Бабоч
кой в топке паровоза” назвала 
Веронику ее подруга; они обе - 
бабочки, бессмысленно кружа
щиеся в безвоздушном про
странстве в поисках опоры и 
любви.

Пьеса московского режиссе
ра и драматурга Петра Глади
лина “Тачка во плоти" элитарна, 
отстраненно условна, но что-то 
же есть в этих бескрылых ба
бочках, мучающихся оттого, что 
некого любить, если их страда
ния больно задевают душу? Гос
поди, как беспомощно они оди
ноки, даже вдвоем друг с дру
гом! Одиночество, одиночество, 
одиночество звенит в музыке, в 
разрывающей сердце песне Эмы 
Чаплин, в бесстрастных словах 
Судьбы, криках отчаяния Веро
ники, страшных механических 
аккордах, нагнетающих траги
ческий ужас финала.

Лицедейство актрис Татьяны 
Савинковой и Елены Шаховой в 
ролях Вероники и Маши легко, 
вдохновенно, они блистательно 
пользуются всем регистром дан
ного им от природы голоса, а 
Сергей Салеев (Марк — приоб
ретший плоть “линкольн") вели
колепен без слов. Строгий и 
сдержанный Александр Сергеев 
скупо и емко ведет роль Судь
бы. А как поставлена исполнен
ная чувственной пластикой 
“игра” Вероники и Марка, в ко
торых драматические актеры 
демонстрируют совершенное 
владение телом!

Для постановки спектакля 
была приглашена режиссер из 
Москвы Анна Ермакова, и ее дар, 
помноженный на талант актеров, 
придал “столичный" уровень 
горькой истории о крушении 
вечных женских надежд.

Ольга АНЧАРОВА. 

жем, приложено нежное про
щальное, но с надеждой на 
жизнь, письмо. Публикуем его 
по разрешению сына, Андрея 
Николаевича.

“Дорогая, родная Лена.
Сегодня я получил от 

тебя передачу. Очень рад 
за нее. Получая ее, у меня 
лились слезы. Жаль толь
ко, что не было свидания. 
Очень хотел бы, чтоб ты 
приехала сюда после суда, 
о дне которого ты могла 
бы узнать у Валуева или 
прокурора - смотря за кем 
я числюсь.

Следствие закончилось. 
Из вещей, кроме портянок 
и полушубка, ничего не 
нужно, лишнее все возвра
щать буду уже тогда. День
ги, посылки больше на Ва
луева не посылай. Лучше 

вме- д ,

посылаи на тюрь
му по адресу: Че
лябинск, тюрьма 
и мне.

Безумно тос
кую по тебе и ре
бятишкам. Готов 
был половину ос
татка моей жизни 
отдать, чтобы 
вернуться домой. 
Если будешь пи

потеряем связь, 
адрес свой буду 
сообщать своей 
маме в Лебедяны. 
будь ее адрес.

Целую крепко вас всех. 
Коля.

Р.З. Деньги получил 
тоже.

Привет Але, Толе и З.А. ”.
Письмо до Елены не дош

ло, было перехвачено и за
регистрировано для дела: “Из 
бумаг почты".

“Вину" Е.Поповой опреде
лили очень быстро. Един
ственный протокол допроса, 
составленный через три дня 
после ареста, содержал в ос
новном ответы на вопросы чи
сто житейского характера. На 
вопросы же о контрреволю
ционной деятельности мужа 
она отвечала: “Абсолютно ни
чего не знаю”.

Особое совещание при На
родном Комиссаре 27 октяб
ря постановило: Попову Е.Е. 
как члена семьи изменника 
Родины заключить в исправ
трудлагерь сроком на 8 лет. 

Этапировали ее долго че-
рез пересылочные тюрьмы
Свердловска, Томска и Крас
ноярска. В Норильск на 
стройку никелевого комбина-

ЕСЛИ честно, даже льготная 
путевка, полученная в 
Центре социальной помощи 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга, особого 
энтузиазма не вызвала. Ну 
чем может меня, 
прошедшего хорошо 
известные курорты, удивить 
рядовой санаторий- 
профилакторий, 
называющийся ныне 
реабилитационным Центром 
для ветеранов.

С такими вот мыслями и... 
недоверием ехал я туда. Сомне
ния подтвердились: слишком уж 
медленно оформлялись докумен
ты прибывающих.

К счастью, это испытание ока
залось единственным за все три 
недели пребывания в “Бодрос
ти" — бывшей здравнице заво
да им. Калинина.

...Хозяйка 18-го кабинета — 
симпатичная и довольно общи
тельная Надежда Зырянова, 
врач-терапевт, ветеран центра.

—Что бы вы у нас хотели по
лучить? — обескуражила она 
вопросом.

Хмыкнул я внутренне: видал, 
еще и запросами пациентов ин
тересуются, как будто выбор у 
них богат. Словно не замечая 
моего скептического настроя, 
Надежда Александровна стала 
перечислять все имеющиеся 
процедуры. Узнав, однако, что я 
диабетик, сделала особую от
метку в своей тетради.

—В первую очередь, займите 
место за первым столом, изволь
те не опаздывать и приходить в 
столовую шесть раз.

Два стола, занятые диабети
ками, оказались под неослабным 
надзором заведующей столовой 
Юлии Агашитовой, официантки 
Лидии Пируевой, старшей ме
дицинской сестры Надежды Кар
ташовой, других кухонных работ
ников

Моя соседка по столу Нелли 
Каржавская высказалась до
вольно эмоционально:

—И хотела бы придраться, да 
не к чему.

А 73-летний тракторист-будь- 
дозерист Алексей Латыпов, слов
но закрепляя многочисленные 

та и города при нем она при
была в ноябре 1938 года. До 
1956 года здесь работали в 
основном политзаключенные, 
это после стройка стала 
комсомольской.

И здесь вершителем судеб 
было все то же Особое сове- 
щание. Оно постановило: 
“...За высокие производствен
ные показатели, отличное по
ведение в быту Поповой Е Е. 
снизить срок отбывания на
казания в лагере на один год 
шесть месяцев".

В 1944 году срок кончил
ся. Но выезд “врагам наро

Не за- да" был сильно ограничен, и 
Елена Ерминингельдовна ос
талась работать в Норильске, 
в той же больнице. Дали ком
нату, приехал сын Андрей. 
Лев после окончания сред
ней школы поступал в Мос
ковский университет, но, как 
сын осужденных по 58-й ста
тье родителей, после 1-го 
курса был взят в трудармию. 
Как рассказывал Андрей Ни
колаевич, брат воспринял от
числение из МГУ болезнен
но. Вскоре он ушел добро
вольцем на фронт, и след его 
потерялся. Уже в 1987 году 
Андрей Николаевич получил 
от следопытов весточку, что 
полк, в котором защищал 
Москву брат, полностью по
гиб под Калинином.

Супруги Поповы были реа
билитированы в 1956 году. В 
справке о Николае Михайло
виче сказано, что он умер в 
местах заключения в 1940 
году. Истину о смерти отца 
Андрей узнал, когда сам зна
комился с архивными делами 
родителей в 1996 году. Как 
раз тогда, на 95-м году жиз
ни, умерла Елена Ерминин- 

■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

За бодростью — 
в "Бодрость"

положительные отклики, сказал:
—Искренне благодарен всем 

за внимание и радость, которые 
получал я за столом.

Что ни говорите, а сытное 
питание — залог хорошего на
строения, с которым можно было 
ожидать любые процедуры.

Когда я спросил отдыхающих 
об их самочувствии через две 
недели пребывания в этой свое
образной “персональной” здрав
нице для тех, кому за шестьде
сят, одна из женщин ответила:

—Знаете, молодой человек (!), 
до самых пятидесяти мы безжа
лостно гробим свое драгоцен
ное здоровье, а здесь пытаемся 
за каких-нибудь три недели вос
становить его. Это немыслимо. 
Но то, что делают для нас врачи 
и сестры здесь, ставит нас на 
ноги, делает намного моложе и 
бодрее.

По себе знаю: четыре проце
дуры, полученные мной на про
тяжении двух недель кряду, при
дали весьма заметную живость, 
облегчили передвижение, за
ставили подумать о возвраще
нии в эту здравницу снова. Как 
и многих, кто уже побывал здесь.

Двадцать один год существу
ет реабилитационный центр. За 
это время здесь подлечились 
тысячи заводчан. Два летних и 
один зимний заезды приходят
ся на детей. В нынешнем, как, 
впрочем, и в предыдущих годах 
подлечились здесь более 600 
ребятишек. А взрослых — вдвое 
больше.

Опять же признаюсь, придир
чиво посмотрел журнал отзывов 
о работе медицинского персо
нала. Малейшие жалобы, пре
тензии — исключено. Сплошные 
благодарности и главному вра
чу “Бодрости” кандидату мед. 
наук Борису Аленькину, занима
ющемуся иглотерапией, ману

гельдовна, так и не узнав до 
конца о судьбе мужа.

У Андрея после окончания 
школы возникли те же про
блемы с учебой, что и у стар
шего брата. Он вернулся к 
матери в Норильск и стал 
учиться заочно. Потом дол
гие годы работал в “Цветмет- 
ремонте”.

Из Норильска в Свердловск 
они вернулись насовсем в 
1957 году, когда Елена Ерми
нингельдовна вышла на пен
сию. Ее провожали с боль
шими почестями, выпустили 
специальную стенгазету. Ан
дрей хранит ее как память о 
матери
* Из рассказа Андрея Нико- 

F лаевича о жизни в Нориль
ске прояснилось многое и в 
судьбе репрессированного 
директора Пышминского ме
деэлектролитного завода 
Иоакима Александровича 
Ильина. Он был осужден на 
15 лет ИТЛ и 5 лет с лишени
ем политических прав. Вна
чале работал на лесоповале 
при подготовке площадки для 
комбината. Проявил техничес
кую грамотность, и его пере
вели в конструкторскую “ша
рашку" в Норильсклаг. После 
отбывания срока наказания 
он был назначен начальни
ком конструкторского бюро 
этой “шарашки” и работал 
там, пока был на поселении 
до 1955 года.

Отбыв безвинно срок 20 
лет, он получил реабилита
цию и поехал в Верхнюю 
Пышму, где до ареста жила 
его семья. Жены и детей не 
нашел, очень горевал. Но вос
принял свою судьбу как дол
жное и вернулся в Норильск, 
где продолжал работать в 
конструкторском бюро.

Ильин много помогал се
мье Поповых. Он ухаживал за 
Еленой Ерминингельдовной, 
просил ее руки. Но она отка
зала, объясняя при этом: “Ты 
же жив, может, и Коля мой 
где-то жив”. Андрей Никола
евич с теплыми чувствами 
вспоминает дружеские отно
шения матери и Иоакима 
Александровича: “Он был еще 
в лагере, но уже тогда под
держивал маму морально. 
После нашего отъезда из Но
рильска эта дружба постепен
но прекратилась".

Цена несправедливого 
суда оказалась слишком вы
сокой. Вероятнее всего, прах 
Николая Михайловича поко
ится на “Золотой горке” под 
Челябинском: там были мас
совые захоронения расстре
лянных органами НКВД по Че
лябинской области в 1937— 
38 годах. Восемь лет отбыла 
в Норильских лагерях Елена 
Ерминингельдовна. Сломана 
судьба старшего сына Льва, 
прожившего на свете так 
мало. Не стереть из памяти 
горьких воспоминаний Анд
рею.

Анатолий КАЗАНЦЕВ, 
председатель 

ассоциации жертв 
политических репрессий 

Верхней Пышмы 
и Среднеуральска.

НА СНИМКАХ: Николай 
Михайлович Попов (снимок 
1935 года) и Елена Ерми
нингельдовна Попова (1957 
год).

Фото 
из семейного архива.

альной терапией, Наталье Тур
чаниновой, заведующей грязе
вым кабинетом, Надежде Карта
шовой — мастеру физиопроце
дур.

Вместе с этими и другими 
медиками грех не упомянуть 
культорганиэатора А.Калманова, 
баяниста А.Каржавина, которые 
каждодневно заботились о на
шем досуге. В гости приезжали 
и профессиональные артисты, и 
самодеятельные коллективы. А 
одно мероприятие и вовсе за
тмило другие: в середине наше
го пребывания здесь организо
вали чествование именинников. 
И подарки были, и добрые сло
ва, и открытки с пожеланиями 
добра и здоровья. Мелочь вро
де, а приятно.

О том, что во время нашего 
пребывания в центре побывают 
медицинские светила города и 
области, нам говорил при встре
че главный врач. Перечисление 
имен профессоров и академи
ков вызывало недоверие. Но ка
ково было наше удивление, ког
да специалисты действительно 
приезжали: академик И.Оранс
кий, профессор Е.Владимирс
кий, эндокринолог Т.Киселева, 
сосудистый хирург 3.Симонова, 
гинеколог В.Прохоров, нейрохи
рург В.Сакович.

Лечение в реабилитационном 
центре с многообещающим на
званием повлияло на меня са
мым положительным образом. И 
если иногда дают о себе знать 
ноги, так это уже стабильное их 
состояние: при сахарном диа
бете их “строптивость” совсем 
не ликвидируешь, надо только 
регулярно проходить столь эф
фективную профилактику, какую 
получил в “Бодрости".

Леонид ТУРОВ, 
ветеран труда.

■ ПОДРОБНОСТИ

Даже электросеть
не выдержала напряжения

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Лада” (Тольят
ти). 3:3 (14.Симаков; 34.По
перечный; 53.Кутявин — 
З.Метлюк; 45.Гомоляко; 
49.3аварухин).

Неудачный старт динамов
цев в чемпионате и повышение 
цен на билеты (теперь их сто
имость составляет от 30 до 70 
рублей) не отпугнули болельщи
ков, и к началу первого домаш
него матча с “Ладой" Дворец 
спорта был практически полон.

По первым минутам встречи 
трудно было предположить, что 
она способна доставить поклон
никам “Динамо-Энергии” поло
жительные эмоции. Все звенья 
“Лады” уверенно хозяйничали в 
зоне защиты екатеринбуржцев 
и охотно обстреливали ворота 
А.Малкова. Состав динамовцев 
в очередной раз претерпел из
менения, и первый же выход на 
площадку экспериментального 
четвертого звена, где в напа
дении с двумя юниорами Д.Се
меновым и М.Кузнецовым иг
рал Д.Елаков, а в обороне дей
ствовали А.Кулагин и А.Перву
шин, закончился голом в наши 
ворота. Вскоре главный тренер 
В.Семенов снял с игры А.Пер
вушина с М.Кузнецовым, и их 
места заняли хоккеисты других 
звеньев.

Преимущество “Лады” по- 
прежнему выглядело ощутимым, 
однако на последнем рубеже 
динамовцев превосходно (как, 
впрочем, и на протяжении все
го матча) действовал А Малков. 
А контратака наших земляков, 
закончившаяся изящным кисте
вым броском А.Симакова, про
сто преобразила динамовцев.

Во втором периоде те же со
перники играли уже практически 
на равных. А дебютант динамов
цев В.Поперечный, с дальнего “пя
тачка" поразив ворота бывшего 
голкипера нашей команды Л Фа- 
тикова, стал вторым после А.Си
макова хоккеистом “Динамо- 
Энергии", открывшим свой ли
цевой счет в чемпионате.

Болельщики приготовились 
к тому, что в последнем перио
де до последних минут нашим 
землякам придется сдерживать 
атаки стремящегося уйти от по
ражения лидера чемпионата. 
Однако развязка наступила до
статочно быстро. Уже к середи
не третьего периода гости не 
только сравняли счет, но и выш
ли вперед. Особенно досадно, 
что обе шайбы в значительной 
мере стали следствием грубей
ших ошибок в обороне, а от
нюдь не высокого класса вол
жан. Вначале чувствовавший 
себя весь вечер “не в своей та
релке" 20-летний дебютант ди
намовцев защитник А.Литви
ненко просто подарил шайбу 
сопернику, а затем похожий
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Сегодня хоккеисты “Динамо- 

Энергии" принимают на своем
льду уфимский клуб “Салават 
Юлаев".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕБЛЯ. На глади “Кировс

кого залива” в Хабаровске за
вершились соревнования на 
Кубок Европы. Отлично высту
пила на них команда ОСТК РО- 
СТО: она заняла первое место в 
гребле на ялах и третье — в 
гребно-парусном многоборье. 
Обладателями наград стали 
Михаил Андрианов, Дмитрий 
Костяев, Евгения Донковцев, 
Геннадий Шишкин, Виталий 
Снопкин и Виктор Слушкин.

ДАРТС. Отлично выступили 
спортсмены СК “Урал-Дартс” из 
Екатеринбурга на розыгрыше 
Кубка России в Москве. В ко-

■ ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
ФУТБОЛ. Женщины. Пер

вый этап. Группа “А”: Шве
ция — Бразилия 0:2, Австралия 
— Германия 0:3.

ФУТБОЛ. Мужчины. Пер- 

ЗАО "Компания "Юнилэнд - Екатеринбург" 
расположенное по адресу 620142, г.Екатеринбург, улЦвиллинго 4, тел. ЮЗ-286

Уведомляет заинтересованных лиц о том, что Ком
панией подано заявление в Федеральный суд Ленинс
кого района г.Екатеринбурга о признании утраченным 
простого беспроцентного векселя серии ВИ № 0524999 
номинальной стоимостью 50000 (пятьдесят тысяч) руб
лей, выданного Ленинским отделением Сберегатель
ного банка Российской Федерации №11 (г.Екатерин
бург) 29 мая 2000 года. Предлагаем держателю утра
ченного векселя в трехмесячный срок со дня публика
ции настоящего объявления подать в суд заявление о 
своих правах на указанный вексель.

промах допустил опытный 
Д Шульга.

Впрочем, долго унывать бо
лельщикам не пришлось: спус
тя четыре минуты наши реали
зовали численное преимуще
ство, когда прострел с правого 
фланга все того же А.Симакова 
замкнул проведший в тот вечер 
на площадке едва ли не поло
вину игрового времени С.Кутя- 
вин. За минуту с небольшим до 
окончания основного времени 
перекладина ворот гостей за
звенела после мощнейшего 
броска защитника А.Дениски
на, а уже на последних секун
дах остро атаковали волжане...

Немало событий принес и 
овертайм. Форвард “Лады" 
В,Карпов попросил арбитра 
А.Иванюка замерить клюшку у 
капитана динамовцев Д Соколо
ва. Наметанный глаз хоккеиста 
в подобных случаях ошибается 
редко, и наши остались в мень
шинстве. Не успели команды во
зобновить встречу, как в зале 
погас свет. Спустя десять ми
нут лампы вновь загорелись, и 
оставшиеся до финала 2 мину
ты 22 секунды были доиграны. 
Любопытно, что волжане, пыта
ясь вырвать победу, рискнули 
даже заменить вратаря шестым 
полевым игроком. Но ... только 
на семь секунд — больше такой 
возможности соперникам наши 
не предоставили.

На послематчевой пресс-кон
ференции наставник “Лады” 
В. Постников выглядел глубоко 
разочарованным исходом 
встречи, в то время как наш 
В Семенов сразу же заявил, что 
ничьей вполне доволен.

—Но в игре команды остает
ся масса проблем, —добавил 
он. —Уж очень разным выгля
дит вклад в результат хоккеис
тов команды: одни забивали 
голы, другие их “привозили". 
Что касается состава звеньев, 
то пока я определился только с 
первой пятеркой: Д Соколов — 
А.Наумов, А Симаков — К.Голо
хвастов — С.Кутяѳин.

—В свою очередь хочу заме
тить, что мы сыграли лишь вни
чью исключительно за счет соб
ственных промахов в обороне, 
—заявил В Постников. —“Лада” 
обязана была решать исход 
встречи в первом периоде, ког
да имела гигантское преимуще
ство. Но больше одной шайбы 
не забили, а ответный гол хо
зяев преобразил их игру.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных игр 

тура: “Ак Барс" — “Мечел” 3:0, 
“Металлург" (Нк) — “Молот-При- 
камье" 6:2, СКА — “Локомотив" 
2:7, “Авангард” — “Салават 
Юлаев" 2:1 (овертайм), “Неф
техимик" — “Металлург” (Мг) 
2:5, “Северсталь” — “Торпедо" 
2:2.

мандных соревнованиях И Ман
туров, С. Головкин и В. Гуж вы
играли у команды Москвы, в 
финале парных состязаний 
Ю.Салев и В.Гуж взяли верх над 
своими земляками И.Мантуро
вым и С.Головкиным, а в лич
ном зачете у мужчин победил 
И Мантуров, а у женщин третье 
место заняла М.Лапина.

Победу екатеринбуржцев по 
праву разделяет предприятие 
ТМО “ИТАЛЛ” (генеральный ди
ректор И.Зятев), оказывающее 
финансовую помощь в разви
тии этой игры.

вый этап. Группа “А”: Авст
ралия — Италия 0:1, Нигерия — 
Гондурас 3:3. Группа “С": США 
— Чехия 2:2, Камерун — Кувейт 
3:2.



6 стр. Областная
■ ОТ ВЕРХОТУРЬЯ — К ТѴРИНСКѴ

Газета 15 сентября 2000 года

НЕ ЛЮБЛЮ ввязываться во 
всякие случайные диалоги, 

но тут не утерпел. 
—Правильно делал Сталин, 

что строил гидростанции.
Если бы продолжали эту 

политику и дальше, 
обошлись бы без атома, — 

горячился в очереди 
пожилой мужчина.

— Сколько рек в нашем крае? А ни одной ГЭС не имеем! 
Пришлось ему возразить:

—А Верхотурская?
—Какая еще Верхотурская? Откуда вы взяли, что она 

существует?
На этом разговор пре

рвался. К месту ли растол
ковывать случайному собе
седнику, что о Верхотурской 
ГЭС я знаю не понаслышке, 
что на ее строительстве на
чиналась моя трудовая 
жизнь.

И у старожилов Верхоту
рья, и у автора до недавнего 
времени существовало мне
ние, что строительство Вер
хотурской ГЭС, со дня пуска

же позицию.
Верхотурская ГЭС имела 

"узаконенный" створ, там 
были проведены изыскания, 
определена зона затопления. 
В конце 1944 года всем ква
лифицированным специалис
там во главе с Киреевым было 
предложено вернуться в пре
делы Ленинградской облас
ти, на восстановительные ра
боты. Трест был преобразо-

своим обкомовским началь
никам. Но — тщетно. Заклю
ченные на стройке так и не 
появились. Зато пошли раз
говоры о полицаях, о жителях 
оккупированных районов 
страны, сотрудничавших с гит
леровцами, и даже о “дамах", 
сожительствовавших, с “фаши
стскими молодчиками". Эше
лоны с ними вроде бы нахо
дились уже на подходе... Од
нако вместо экзотического 
спецконтингента на стройку 
нагрянули обычные немецкие 
военнопленные. И случилось 
это только в 1945 году.

Плохо обстояло дело и с 
механизацией строительства. 
Почти все делалось вручную, 
по примитивной технологии. 
Механизмы поступали в ос
новном с заброшенных, не
состоявшихся строек, в разу
комплектованном виде, поби
тые и раскуроченные, менее 
половины того, что требова
лось для пуска ГЭС в назна-
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которой в прошлом году ис
полнилось 50 лет, — дело 
вынужденное, обусловлен
ное только войной.

Однако это не совсем так. 
Задолго до начала строи
тельства, 14 марта 1940 
года, в газете писали: "В 
третьей сталинской пятилет
ке должен быть построен ряд 
гидроэлектростанций, в том 
числе и на реке Туре. Пред
варительные изыскательские 
работы начались еще в 1938 
году партиями Ленинградс
кого отделения “Гидроэнер
гопроекта"... Предваритель
но исследовано два створа. 
Весьма удовлетворительным 
по топографическим данным 
оказался створ у деревни 
Фура. Здесь предполагает
ся построить плотину высо
той 35 метров и длиной до 
полутора километров. Мощ
ность станции при этом под
поре будет 10—12 тысяч ки
ловатт с годовой выработ
кой около 70 киловатт-ча
сов”. (Все цифры, как впос
ледствии выяснилось, оказа
лись завышенными).

С началом Великой Оте
чественной войны, когда на 
Урал перебазировались де
сятки эвакуируемых пред
приятий, а те, что были со
зданы в Уральском регионе 
за годы первых пятилеток, 
заработали в режиме воен
ного времени — на полную 
мощность, — стал исключи
тельно остро ощущаться не
достаток электроэнергии.

Исходя из сложившегося 
положения Государственный 
комитет обороны (ГКО) при
нимает решение построить в 
Свердловской области не
сколько “упрощенных" элек
тростанций. Среди них — три 
ГЭС на реке Туре. Строи
тельство гидростанций было 
возложено на эвакуирован
ный из прифронтовой зоны 
трест “Свирьстрой", преоб
разованный позднее в “Ту- 
рагэсстрой”. Лишь одна из 
станций — Верхотурская — 
была к тому времени более- 
менее обеспечена техдоку
ментацией. Решение же о со
оружении других станций 
было, как выяснилось поз
же, скороспелым и не про
думанным до конца.

Начальник треста “Тура- 
гэсстрой" А.Киреев имел ре
путацию опытного инжене
ра-гидростроителя, и он, 
оценив ситуацию, несмотря 
на обкомовские нагоняи, на
чал переводить рабочих с ды
шащих на ладан строек в 
Верхотурье. Добавим, что вы
езжавшая на все без исклю
чения стройки правитель
ственная комиссия заняла ту

Пятьдесят лет
в строю

ван в “Верхотургэсстрой", его 
возглавил Айзенберг.

Верхотурская ГЭС оказа
лась живучей, хотя стройку то 
и дело одолевали проблемы. 
Главная из них — нехватка 
рабочей силы. Вербовщики 
шныряли по разоренным вой
ной крестьянским хозяйствам 
Рязанской, Орловской, Там
бовской областей, наведыва-

ченные сроки. А они каждый 
год отодвигались все дальше 
и дальше. Пока, наконец, за
вершающим не был установ
лен год 1949, который дей
ствительно оказался для Вер
хотурской ГЭС пусковым.

На стройке плохо было с 
гидротехническим цементом, 
арматурным железом. Недо
ставало пиломатериалов,

(Начало в

причине того, что возглав
лял механические мастерс
кие. Другой — "деревянный”, 
был связан с плотницкими и 
столярными работами, в его 
ведение входила и опалубка 
бетонируемых блоков тела

лись в Мордовию и Чувашию. 
И привозили людей. Разнаряд
ка, как тогда это мероприятие 
называлось, была выдана аж 
на 1400 человек. Приезжало 
же от силы 100—200, да и те 
тотчас же, окунувшись в жут
кую неустроенность быта, но
ровили смотать удочки. Час
тыми были прогулы, наруше
ния трудовой дисциплины. Это 
заставило руководство “Вер- 
хотургэсстроя” сделать став
ку на “спецконтингент”. Не
безызвестный Севураллаг мог 
насытить “казенными” людь
ми не одну стройку.

Первой моей работой, как 
только я устроился в техни
ческий отдел стройки, была 
планировка жилой зоны на 
1200 человек заключенных. 
Проектировался настоящий 
городок — несколько бара
ков, клуб, баня, лазарет и т.д. 
Однако руководство лагеря
ми всячески сопротивлялось 
переброске зэков с обжитых 
мест на новое, непривычное. 
Секретарь Верхотурского 
райкома партии Эвергетов то 
и дело взывал о помощи к

“ОГ” № 181).

электроэнергии. К чему та
кие подробности? Отвечаю. 
Чтобы читатель мог почув
ствовать, как давались рабо
тающим на стройке людям 
текущие кубометры и буду
щие киловатты...

Паводки. Уже первый, как 
его называли в отчетах — не
запланированный, случивший
ся летом 1944 года, снес часть 
перемычки, ограждающей кот
лован, и работы в нем оста
новились на несколько меся
цев, пока воду не откачали.

Через несколько месяцев — 
новое наводнение, на этот раз 
плановое (ледоход). Потом 
еще и еще. Перемычку про
рывало каждое весеннее по
ловодье. Гигантские ледяные 
глыбы, устремлявшиеся в уз
кий просвет между опорами 
временного моста, перекину
того на правый берег Туры, 
сносили их словно прутики... 
На стройке месяцами не вып
лачивали зарплату: это позор
ное явление — отнюдь не пре
рогатива нынешнего времени.

Несколько раз горели 
склады, полыхали компрес
сорная и другие временные 
сооружения. Хорошо еще, что

по “опыту” довоенной поры не 
устраивали “охоту на ведьм”.

Переломным для строи
тельства Верхотурской ГЭС 
оказался 1946 год, когда по 
домам стали возвращаться 
демобилизованные бойцы и 
командиры Красной Армии. 
Понюхавшие порох, работя
щие, проверенные жизнью. 
Стройка обрела, наконец, 
специалистов не только из 
числа военнопленных, кото
рые, кстати, тоже работали 
неплохо. Пленным, выполняв
шим норму, полагался спец- 
паек, а те, для кого “ударный 
труд" становился обыденным 
явлением, могли рассчиты
вать на первоочередную от
правку на родину.

С началом бетонных работ, 
когда все явственнее стали 
прорисовываться контуры бу
дущей ГЭС, дело, что назы
вается, пошло энергичнее, 
веселее. Автор не застал 
предпусковой период и пуск, 
поскольку значился в ту пору 
уже студентом. Знаю о них 
из писем своего коллеги Пет
ра Лантратова.

10 ноября 1949 года: “В 
будущем месяце станцию 
пустим. На помощь к нам 
из “МолотовГЭСа" коман
дировали 150 человек ра
бочих по приказу министра. 
Вообще дело, как говорит
ся, на мази...".

15 декабря 1949 года: 
“Вокруг идет предпусковая 
горячка... сейчас бетониру
ем последнее — третье 
донное отверстие и после
завтра намечено поднимать 
воду...”.

9 апреля 1950 года: 
“Стройка... кончается. На
чинаем что-то ломать, обо
рудование готовим к от-

правке, кое-кого предупре
дили о сокращении”.

Кстати, о персоналиях. 
Кроме начальника “Верхотур- 
гэсстроя" Айзенберга, чело
века неуравновешенного, кру
того, державшего коллектив 
стройки в “ежовых рукави
цах”, запомнились главный 
инженер Гришин, толковый, 
располагающий к себе чело
век и специалист, начальник 
участка плотины и ГЭС Фро
лов, Сабуров — глава техни
ческого отдела... Были на 
стройке и два Казакова. Один 
числился “железным” — по

плотины.
Рабкору Лантратову так и 

не удалось опубликовать что- 
нибудь, связанное со строй
кой.

—О Верхотурской ГЭС ни
чего не печатаем, — неиз
менно отвечали из редакций.

Листаю подшивки газет 
за декабрь 1949 года — мо
жет быть, что-то упустил в 
свое время и какое-то со
общение о пуске ГЭС обна
ружится? Как бы не так. С 
пускового объекта — ни 
строчки. Так в чем же дело? 
Ведь нашлось же место для 
информации по поводу вво
да в строй примитивных 
межколхозных гидростан
ций, ни в какое сравнение 
не идущих с верхотурским 
“сородичем”.

Кто-то утверждает, что ви
ной тому закрытый ядерный 
комбинат, строившийся под 
боком у Верхотурья, кто-то 
оправдывает заговор молча
ния о ГЭС присутствием на 
стройке военнопленных. Как 
бы то ни было, о существо
вании Верхотурской ГЭС 
мало кто знает (вспомните 
моего категоричного собе
седника). А ведь она живет, 
работает и по сей день, вно
ся свой вклад в единую энер
госистему страны.

Герман ПУШКАРЕВ.

Мы приехали на Верхотурскую ГЭС во время пересмен
ки. Впрочем, менялась только охрана станции, а электро
монтер оперативной выездной бригады Владимир Верзун 
(снимок) должен был осмотреть асе станционное хозяй
ства и отбыть восвояси, на диспетчерский пункт Верхо
турского участка Серовских энергосетей, куда выведены 
все показания ГЭС.

Вслед за Владимиром Васильевичем мы обошли ма
шинный зал, спустились в таинственный, плавно изогну
тый коридор, который проходит а теле плотины от берега 
до берега, поднялись на широкий балкон, где пульт и щит 
с приборами. Отсюда включают и выключают станцию, а 
работает она в автономном режиме.

Гидрогенераторов три. На крутых блоках двух из них 
таблички с надписью “Дженерал электрик", на третьем — 
“Урйлзяектротяжмаш”. Уральское название давно уста
рело, и этот факт есть подтверждение “долгожительства” 
агрегатов.

Да, подтвердил 8.Верзун, они трудятся с самого пус
ка. И американские, и советский. Правде, “чужаки“ выда
ют мощность больше заявленной, а маши, наоборот, по
меньше. Конечно, эксплуатационники проводят плановые 
ремонты, заменяют, например, наиболее подверженные 
изнашиванию щетки турбин. Но вообще надежность ма
шин похвальная.

Правда, мы не увидели их в действии - нынешнее 
сухое лето оставляет Верхотурскую ГЭС “в резерве**, а 
проще говоря ~ в простое. Лишь медленное-медленное 
вращение махины говорит о том, что генератор в порядке 
и готов к работе - была бы вода в Туре.

...........................
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Бориса СЕМАВИНА и Валентина ДЕМЕНТЬЕВА.
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■ ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ

Школа здоровья
Необычная школа действует в 
Екатеринбурге на базе 
объединения “Новая больница”.

Цикл лекций и семинаров, которые 
проводят в ней опытные специалисты 
Лилия Беленко, доцент Людмила Про
хорова, кандидат медицинских наук 
Игорь Хлынов, профессора Михаил Ар
хипов, Игорь Лещенко и другие, помо
гают людям с различными заболевани
ями изменить образ жизни и повысить 
ее качество. Здесь учат их преодоле
вать депрессию, адаптироваться в ок
ружающей обстановке.

Выигрывают от таких занятий и вра
чи. Больные, пройдя курс обучения, не 
придут лишний раз к ним на прием, не 
отвлекут их внимание вопросами со
блюдения диеты или правил приема 
лекарств. Освободившееся время мед
персонал переключает на других боль
ных.

Идея подобной школы, как отметила 
директор Центра клинической фарма
кологии объединения “Новая больни
ца” Ирина Антонова, родилась в ре
зультате изучения медицинской прак
тики западных стран, опыта коллег из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Сначала 
появился “класс” для больных бронхи
альной астмой. Чуть позже — для лю
дей с сердечно-сосудистыми и гастро
энтерологическими заболеваниями.

Занятия и консультации проводятся 
в школе бесплатно.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

СОЛОДКА — одно из 
древнейших лекарственных 
растений семейства бобовых, 
внешне напоминающее горох. 
Отличается многометровой 
системой корней.

Ареал ее распространения — юг 
России, Украина, Казахстан, Север
ный Кавказ, Средняя Азия, Алтай, 
юг Западной и Восточной Сибири. 
Здесь она встречается по долинам 
рек, на дне оврагов. Любит сухие 
песчаные и даже солонцовые по
чвы, может “взбираться” в горы до 
высоты двух тысяч метров.

Существуют десятки видов солод
ки. В лечебных целях используется 
в основном солодка “голая уральс
кая” (лакрица), а также знаменитая 
солодка Коржинского — наиболее 
морозостойкий вид.

Название растения говорит о его 
сладком вкусе, который не похож 
на вкус сахара: гораздо приторнее. 
Это — гликоалкалоид глицирризин, 
вещество, в 150 раз слаще сахара. 
А глицирризина в корне содержит
ся от 4 до 6 процентов.

Содержатся глицирризиновая и 
глицерретовая кислоты, ее калие
вые и кальциевые соли, а также 27 
флавоноидных гликозидов. Среди 
них — ликвиритин, ликвиритигенин 
и ликвиритозид. Имеются также ку
марины, дубильные вещества, са
хара. Лекарственное значение име
ют и корни, и корневища, выкапы-

■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Царица трав — солодка
ваемые ранней весной, и конечно, 
вся зеленая часть растения.

Впервые солодка была изучена 
5000 лет назад легендарным китайс
ким князем Шень-Нунем, которого 
можно назвать первым ученым-фи
тотерапевтом: он, согласно легенде, 
изучал и испытывал действие раз
ных трав на себе. В тибетской, ин
дийской и китайской медицине со
лодка приравнена к женьшеню, а по 
частоте использования далеко пре
восходит его. Китайцами солодка изу
чена досконально, они утверждают, 
что солодка, в отличие от женьшеня, 
является тоником “ЧИ” — основой 
жизненной энергии организма.

Влияет она и на систему органов 
селезенки (поджелудочная железа, 
лимфосистема), систему Легких, на 
все прочие десять органов — серд
це, почки, печень, желудок и т.д.

Древнейшая книга китайской ме
дицины относит солодку к высшему 
классу растений. Солодка, безус
ловно, наиболее многофункциональ
ное растение: способна облегчить 
заболевания дыхательных путей, пи
щеварения, воспалительные забо
левания, аутоиммунные болезни,

хроническую болезнь печени. Ее 
даже применяют сегодня для лече
ния больных СПИДом.

Тибетские врачи в трактате “Жуд- 
Ши” приписывали корню солодки та
кие качества, как “упитывать тело и 
придавать ему цветущий вид, а так
же способствовать долголетию и луч
шему отправлению шести чувств”. А 
духовный лидер русской нации Сер
гий Радонежский, благословляя в 
1380 г. князя Дмитрия Донского на 
знаменитую Куликовскую битву, дал 
ему в дальний путь, кроме других 
трав, солодку, которой на Руси ле
чили самые тяжелые заболевания.

Отечественные официальные уче
ные-медики еще не до конца объяс
нили столь широкий спектр действия 
солодки. Ведь эта трава, кроме все
го прочего, еще и понижает уро
вень сахара в крови. Из солодки 
наша фармацея традиционно изго
тавливает отхаркивающие сборы, на
пример, препарат Пектол. Препара
ты корня используются при гепера- 
цидных гастритах и язвенной бо
лезни. Имеются препараты для ле
чения урогенитальных, трихомонад- 
ных и гинекологических заболева

ний, болезней печени и желудка.
В Германии разработан препарат 

Биогастрон (карбеноксолон) — для 
лечения язвенной болезни. Анало
гичные созданы в ряде других евро
пейских стран. Во Франции, Вели
кобритании и США запатентованы 
составы мазей, присыпок, препара
тов для инъекций и как противовос
палительные и противоаллергичес
кие средства для лечения ревматиз
ма, астмы, аллергических и профес
сиональных дерматитов, заболева
ний глаз, ушей, носа, полости рта.

Чрезвычайно широко применяет
ся солодка и в народной медицине 
различных стран. Используют солод
ку как слабительное и отхаркиваю
щее средство (понижает секрецию 
пищеварительных желез). Также — 
при туберкулезе легких и надпочеч
ников, при сухих бронхитах, как от
харкивающее мягчительное, как про
тивоядие при отравлении мясом и 
грибами, как мочегонное, при хро
нических запорах, геморрое.

Словом, солодка — поистине ца
рица трав.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.
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СТАЛ “МАЙН КАМПФ” БЕСТСЕЛЛЕРОМ
Владелец известного чешского издательства “Отакар” 

Михаил Зитка обвинен в “пропаганде и поддержке движе
ний. идеи которых во многом близки к нацистскому пред
ставлению о правах человека и свободе”, или попросту в 
распространении фашистской идеологии.

Полиция изъяла в одном из принадлежащих издательству 
книжных магазинов 300 экземпляров гитлеровского “заве
щания” “Майн кампф”. Если пражский суд увидит в издании 
и продаже книг фюрера преступление, то их постигнет 
судьба многих мировых шедевров в третьем рейхе — они 
будут попросту уничтожены.

Забившие поначалу тревогу перед страхом быть обви
ненными в пособничестве распространению фашистских 
идей, чешские власти попытались принудительно изъять 
распроданные фолианты. Но не тут-то было. За два месяца 
в республике буквально разлетелся тираж в 10 тысяч!

Оказавшись на допросе, обескураженный издатель с па
фосом утверждал, что, давая новую жизнь “нетленному” 
труду Гитлера, преследовал только лишь благородные цели 
— “не дать повториться ужасам фашизма”. Но следователи, 
куда большие реалисты, видят в действиях Михала Зитки 
банальную жажду наживы.

То же самое движет и большинством владельцев книж
ных лавок. Сейчас многие из них боятся, что полиция забе
рет книги, а деньги, уже потраченные на приобретение 
“шедевра", разумеется, никто потом не компенсирует. Есте
ственно, в такой ситуации многие решили припрятать бест
селлер и подождать, что будет дальше.

(“Российская газета”).
СНАЧАЛА - ПРИЯТНО. ПОТОМ - БОЛЬНО...

Ровно пять лет назад в Италии произошел небывалый 
взрыв моды на татуировки. По пляжам Лигурии и Адриатики 
расхаживали кавалеры и дамы самого разного возраста, 
разукрасившие неприкрытые части тела рисунками, напол
ненными самой неожиданной фантазией. Но все проходит. 
Татуировка вышла из моды. Пришла пора болезненных ра
зочарований и вместе с ней необходимость избавиться от 
нательной живописи. У хирургов, делающих пластические 
операции, нет отбоя от пациентов. Известный римский про
фессор Лучиано Байоко считает, что такого бума по ликви
дации наколок еще не знала итальянская медицина.

—В стране практикуется несколько методов ликвидации 
татуировок, — говорит профессор. — Если размеры пораже
ния пространства невелики, предлагается вырезание татуи
ровки под местным наркозом. Операция проводится за один 
прием. В случае же покрытия татуировкой больших участков 
кожи делается несколько операций. Малоприятное занятие, 
но что делать? Впрочем, многое в жизни так устроено: 
сначала — приятно, а потом — больно...

(“Труд”).

Взрывоопасная 
находка

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА.
Садоводы-любители 
прогуливались по 
родному коллективному 
саду. Вдруг их внимание 
привлекли лежавшие на 
дороге три 
подозрительных 
предмета.

Помня о мерах безопас
ности, бдительные огородни
ки вызвали милицию. Трево
га граждан оправдалась — 
оказалось, они наткнулись на 
три боеприпаса. Стражи по
рядка сразу обратились за 
помощью к военным. Прибыв
шие на место происшествия 
саперы 32-го военного го

родка Екатеринбурга изъяли 
опасные предметы: одну 
120-миллиметровую холос
тую мину и две 76-милли- 
метровые боевые, одна из 
которых была со взрывате
лем.

Откуда взялись мины в 
коллективном саду, никто не 
знает. Местное РУВД выдви
гает версию, что их могли 
принести мальчишки из во
инской части. Сделать это по 
нынешним временам проще 
простого. Последствия такой 
проделки предугадать не
сложно...

Ирина НЕПЛЮЕВА.

Управление “Свердловсккурорт” доводит до 
населения области и руководителей организа
ций, что 21 августа 2000 г. управление поменяло 
свой адрес: с ул. Пушкина, 3 на пр. Ленина 22.

Приглашаем вас за санаторно-курортными 
путевками по новому адресу: 620050, г.Екате
ринбург, пр.Ленина, 22, 2-й этаж.

Тел. 51-30-29, 51-25-04.
Факс (3432) 51-07-81.

Уральское межрегиональное отделение Федерального 
Долгового Центра при Правительстве Российской Федера
ции (уполномоченная организация ООО “ЕАСК-Дилинг”, сви
детельство № С-022)

I.Объявляет о несостоявшемся аукционе по реализации деби
торской задолженности Свердловского предприятия промышлен
ного железнодорожного транспорта № 1, филиал АООТ “Уралп- 
ромжелдортранс” ввиду отсутствия заявок.

II.Проводит продажу вышеуказанной дебиторской задолженно
сти на комиссионных условиях.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высо
кую цену.

Всю информацию об условиях проведения комиссионной 
продажи можно получить в офисе ООО “ЕАСК-Дилинг” по ад
ресу: г.Екатеринбург, Малышева, 3, тел. 12-65-72; 12-65-73.

’срок аункпѵ и мтп \JKIW
>: по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а/я №709-“ОКІОМ”
* до 30 сентября 2000г. Укажите свое имя, возраст, адрес 

и телефон.
$ Победители розыгрыша будут опубликованы в газете 

"Ва Банкъ" 19/10/2000г., в ,уНашей газете" 20/10/2000г.

luifii ип tufini ВОЯ /71/ iiSmsut нстіш: ш. IM31I IS SI IS

Руководство и коллектив Главного управления Банка 
России по Свердловской области выражают искренние 
соболезнования первому заместителю начальника Главно
го управления Малых Людмиле Поликарповне в связи со 
смертью сестры

ГОНЧАРОВОЙ 
Галины Поликарповны.
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Нестроение осени
Осень — пора одиноких, 
Серых, унылых дождей. 
Но среди ветров жестоких 
Видны богатства аллей. 
Ярко-багряные листья - 
Как на верхушках кайма, 
А на ветвях - золотистые 
Осень сплела кружева. 
Где-то и светло-зеленой 
Пряжи она приплела, 
Где-то с оранжево-желтой 
Нитью сверкнула игла. 
Осень - талантом природы, 
Красок осенних затей 
Нас одарит мимоходом 
Прощанием солнечных дней.

Катя РУСИНОВА, 13 лет.
г. Красноуфимск

Может быть, 
вам многие
пишут о 
лучших 
минутах 
жизни. Я 
предлагаю 
назвать так 
постоянную 
рубрику.
(От редакции 
— Почему бы 
и нет?).

На Черно
морском побе
режье Север
ного Кавказа, в 
40 километрах 
от Туапсе, рас
кинулась детс
кая республи
ка — Всерос
сийский центр 
«Орленок».

Круглый год «Орленок» 
принимает детей со всей 
России. Кто хоть раз побы
вал там, никогда не забудет 
прожитую смену, вожатых, 
ласковое море.

Я была в «Орленке» два 
года назад — зимой. И до 
сих пор все помню, как буд
то это было вчера.

До этого я никогда не ви
дела моря. И вот оно! Прямо 
передо мной. Каждый вечер 
мы прогуливались по бере
гу, собирали ракушки, ды
шали морским воздухом и 
мечтали увидеть дельфинов.

Все было для меня нео
бычно. В лагерь мы ехали на 
поезде с Урала, где было хо
лодно, шел снег. Когда мы

Я всегда был сторонником 
Гринлиса! Молодцы, 
ребята, хорошее делают 
дело: мир пытаются 
спасти. И была у меня 
мечта - примкнуть к 
подобной организации! 
Мечтать, как говорится, не 
вредно, но помог случай: 
сделать это оказалась 
проще простого.

Однажды раздался телефон
ный звонок, это была Инна Воро
нова, она представилась как орга
низатор работы со сторонниками 
Гринпис России и попросила ока
зать помощь в рекламе акции 
Гринпис в Екатеринбурге.

Я с радостью согласился, но 
во время выполнения задания не 

вышли из автобуса, то я с 
удивлением поняла: шел 
дождь! В феврале! А мы все 
были в шубах и шапках.

«Орленок» — как малень
кое государство со своими 
законами и правилами. Внут
ри лагеря «Орленок» — еще 
5 лагерей: «Штормовой», 
«Звездный», «Стремитель
ный», «Солнечный» и «Ком
сомольский». Я жила в «Стре
мительном» — целый месяц. 
Но он пролетел так быстро!

Каждый мог выбрать кру
жок по своим интересам. А 
еще мы учились в школе. Не
которым, наверное, понрави
лось бы так учиться. В день у 
нас было всего по 5 уроков и 
домашнего задания не зада

Мы не
упустил случая поговорить с Ин
ной об этой организации, чтобы 
самому узнать побольше, да и дру
гим рассказать. Экспедиция Грин
пис проводит тур по городам Рос
сии, в числе которых и Екатерин
бург, с целью привлечь внимание 
людей к проблеме экологии.

— Инна, честно говоря, о 
Гринлисе я вообще знаю очень 
мало, да и то слышал какие-то 
скандалы...

— Мы не занимаемся экстре
мизмом! При проведении акций 
мы соблюдаем очень важный 
принцип: никого не принуждаем. 
Владельцев шуб поливают крас
кой экстремисты, нередко пользу
ющиеся нашим именем и портя
щие нам репутацию. Хотя, иногда 
мы проводим мероприятия, не- 

вали. Да при всем желании, 
его некогда было делать.

В нашем отряде откуда 
только не было ребят! У всех 
разный акцент. Иногда мы с 
девчонками спорили, у кого 
есть акцент, а у кого нет. А 
так мы жили очень дружно.

Каждый вожатый знал мно
жество легенд. Легенды су
ществовали буквально про 
каждое здание в лагере, про 
каждое деревце. На одной 
из площадок, около моря, на
рисовано солнышко И суще
ствовала такая легенда, что 
если наступить на это сол
нышко, то на следующий 
день испортится погода и 
пойдет дождь.

За время в «Орленке» я

экстремисты
санкционированные властями и 
владельцами заводов. Например, 
была красивая акция на одном из 
байкальских предприятий. Не
сколько скалолазов растянули 
между трубами прозрачный пла
кат, гласящий «Спасем Байкал», 
казалось, что буквы висят в воз
духе. Если бы мы предупредили 
дирекцию предприятия, то охра
на не дала бы ребятам и прибли
зиться к трубам. Конечно, за это 
многие подают на нас в суд, но 
судьи - тоже люди. Они понима
ют нас и выносят не особенно 
строгие приговоры. По крайней 
мере, никого не посадили...

Услышишь такое и думаешь: что 
за люди эти — активисты Грин
пис! И на трубы залезают, и под 
суд идут. Возникает совершенно 

очень измени
лась. Я научи
лась слушать 
людей, об
щаться.

На плакате, 
который мне 
подарили, на
писано: «Орле
нок» — это не 
просто гордый 
образ, не толь
ко красивая 
песня. «Орле
нок» — это осо
бый ритм жиз
ни. Требова
тельные зако
ны и традиции. 
Следовать им 
непросто. Но в 
преодолении 

себя складывается харак
тер...»

С тех пор, как я побывала 
в этом лагере, у меня появи
лась мечта. Я хочу вернуться 
в «Орленок», только не в ка
честве отдыхающей, а в ка
честве вожатой. Я бы очень 
хотела узнать, как можно 
стать вожатой в «Орленке». 
По какому принципу они от
бираются. Увы, когда я была 
в лагере и могла все узнать 
сама, мне было это неинте
ресно. Очень прошу, если вы 
узнаете, как можно туда уст
роиться, напишите в газете. 
Может, это важно не только 
для меня.

Люба ХМЕЛЕВА.
г.Тавда.

справедливый вопрос: а что они с 
этого имеют? На что Инна отвеча
ет, что гринписовцы — это «люди, 
неравнодушные к нашей природе, 
которых не интересуют деньги».

Чтобы стать активным сторон
ником Гринпис России, нужно 
просто написать письмо по адре
су: 101428, г. Москва, ГСП-4. 
Штаба Гринпис в Екатеринбурге 
нет, потому что здесь живет ме
нее 70 его сторонников. Штаб 
есть в Москве, а в Санкт-Петер
бурге - только общество сторон
ников. Надеюсь, что появится 
группа активистов, которая орга
низует работу отделения Грин
пис Свердловской области.

Юрий САМОДУРОВ, 
17 лет.

Ведущий 
рубрики — 
журналист 

Андрей КАРКИН.

Почему 
ЗодержиВоют

Зорпооту?
В «Новую эру» приходит 
немало имеем с 
просьбами рассказать 
доступно об экономике: 
почему родителям не 
платят или постоянно 
задерживают зарплату? 
Почему, если наша 
страна такая богатая — 
мы такие бедные?

Мне кажется, правильно оп
ределил главную нашу пробле
му (не только экономическую) 
известный русский философ: 
«Мы ушиблены своей ширью». 
То есть развращены нашими бо
гатствами. неэкономно их ис
пользуем. Когда море нефти, 
газа, лее» - зачем ломать голо
ву над внедрением в производ
стве новых технологий? Проще 
продавать необработанное сы
рье за рубеж и житъ безбедно. 
Так и делали, и делаем сейчас 
Продукция нашей промышлен
ности в большинстве своем не 
пользуется спросом на Западе. 
Там с удовольствием покупают 
лишь российское сырье. И еще 
Продукцию предприятий военно- 
промышленнаго комплекса - его 
развитию государство во вре
мена СССР удаляло наибольшее 
внимание, вкладывало в воен
ного монстра громадные ресур
сы. Но советская экономика не 
выдержала гонки вооружений с 
Западной Европой и США, на
дорвалась

С начала и до конца 90-х в 
стране правили бал так называ
емые реформаторы - рыночни
ки О промышленности и «обо
ронке» позабыли. В чести были 
банки да ларьки со «Сникерса
ми». Лучшие предприятия раз
дали в частные руки практичес
ки за бесценок. Чубайс, отец 
приватизации, объясняет это, 
прайда, тем, что надо было еде- . 
лать процесс перехода от соци
ализма к рынку необратимым, 
как можно скорее ввести част
ную собственность.

(Окончание на 2-Й стр.)
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Александра Тагильцева далеко за полночь. Опять прекратилась подача 
электроэнергии в жилые дома, животноводческие помещения и в теплицу, а

значит, что злоумышленники снова совершат набег на электролинию и, надо 
полагать, вырежут изрядный кусок проводов.

Кражи и грабежи цветных ме
таллов стали в районе чуть ли 
не повседневным явлением. За 
преступный промысел взялись 
даже дети.

По словам начальника под
разделения по делам несовер
шеннолетних Каменского РОВД 
капитана милиции Татьяны Сма- 
гиной, только за 8 месяцев ны
нешнего года возбуждены уго
ловные дела на шестерых под
ростков. Перенимая опыт взрос
лых, они активно и “творчески” 
используют его на практике, не 
задумываясь о последствиях 
своих действий ни для себя, ни 
тем более для объектов своего 
варварского нашествия.

Недавно глухой ночью Анд

Мне 
и этого 
тало!

Сидишь за партой, 
спать хочется, а еще и 
учитель надоедает, вот 
бы какое-нибудь 
развлечение найти...

Я думаю, что в школе надо 
проводить побольше меропри
ятий. Конечно, в моей школе 
№3 они есть, но мне и этого 
мало. В прошлом году, напри
мер, у нас был КВН по рус
скому языку и по математике, 
где ребята, в том числе и я, 
проявляли сообразительность 
и чувство юмора. Еще был по
каз мод. Некоторые ученики 
придумывали фасоны, шили, 
вязали одежду и сами ее де
монстрировали. А еще не
сколько дней назад мы всей 
школой ходили в турпоход. 
Там мы бежали кросс, нас раз
делили по командам и учили 
ставить палатку, определять 
азимут, оказывать первую ме
дицинскую помощь.

Так пусть будет еще боль
ше разных мероприятий, что
бы школьные дни не казались 
такими скучными!

Женя ВАЛЕВИЧ, 
14 лет.

г.Богданович.

рей Комлев с другом Костей Ан
дрюшкиным из села Монастыр
ское проникли на территорию 
аэродрома “Травянский”, что 

йети "гибнут" 
jci металл

служит перевалочной базой для 
военных и большегрузных граж
данских самолетов, следующих 
на большие расстояния, и умуд
рились выкопать лопатой более 
километра кабеля.

Успели разрубить его топо
ром на куски и обжечь на кост
ре, чтобы обнажить заветный ме
талл, прежде чем их взяли за 
“ушко и вытащили на солнышко” 
правоохранительные органы. 
Благо, что не потерпел катаст
рофу ни один из авиалайнеров.

А несовершеннолетним Дени
су Рябову и Андрею Окуневу 
приглянулся кабель на подстан
ции ремонтного завода в селе 
Позариха, который они не за
медлили экспроприировать. В 
деревне Большая Грязнуха двое 
малолетних перелезли через 
забор к одному из соседей и не 
побрезговали не только алюми
ниевыми ведрами и бидоном, 
но и ложками со стола.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Тем не менее, поспешный пе
реход от социалистической эконо
мики к капиталистической, развал 
Союза привели к тому, что деся
тилетиями наработанные связи 
между предприя
тиями разруши
лись. На отече
ственный рынок 
хлынула недоро
гая и качествен
ная продукция 
иностранных 
производителей, 
с которой рос
сийские товары 
не могли конку
рировать. В итоге за несколько лет 
«рыночных реформ» объем про
мышленного производства в стра
не сократился в два раза. Тысячи 
людей потеряли работу. А остав
шимся зарплату зачастую платили 
не «живыми деньгами», а тем, на 
что удалось поменять продукцию 
своего предприятия: мылом, ва
ленками, кастрюлями, водкой.

Еще тяжелей пришлось работ
никам оборонных предприятий, 
которых много на Урале. С начала 
90-х государство стало гораздо 
меньше заказывать военной про
дукции. А за уже поставленную 
деньги не перечисляло. Конвер
сия, то есть переход на производ
ство гражданских товаров - тоже 
мало кому удалась.

Но не было бы счастья, да не
счастье помогло. События августа 
98-го года, когда резко обесце
нился рубль, нанесли огромный 
удар по сбережениям населения. 
Но, с другой стороны, благодаря 
тому, что российская валюта упа
ла по отношению к американской 
в четыре раза, стал как никогда 
выгоден экспорт российской про
дукции. Тот же, что и раньше, то
вар можно было продать за грани
цей за доллары и, обменяв их на

...В Новоисетском, между тем, 
сгустились сумерки. По заранее 
отработанной схеме в условлен
ном месте быстро собрались сам

Тагильцев, главный энергетик 
СПК “Исетский” Серебренников, 
охранники полей в период со
зревания урожая отец и сын Бе
лобородовы, начальник опорно
го пункта села Токарев.

Они рассредоточились по 
предполагаемым местам появ
ления злоумышленников. Кто 
"зарылся” возле леса, кто у 
кладбища, кто рядом с коллек
тивными садами. Потянулись 
минуты ожидания. Повезет ли 
на этот раз преступникам? Уже 
неоднократно успевали “прово- 
докрады” показывать пятки. На
верное, злорадствуют и сейчас. 
И ради чего? Скупщик из по
селка Новый Быт расплачивал
ся с подростками за лом сурро
гатным спиртом, рискуя отпра
вить их на тот свет. Один из 
семиклассников написал в 
объяснительной, что в целях по
лучить дурманящий напиток ста
щил у родного деда фронтовую

рубли, получить в четыре раза 
больше выручки, чем раньше. На 
нее, следовательно, купить в че
тыре раза больше товара. Импорт, 
наоборот, стал невыгоден. Куплен
ный за границей (за доллары) то
вар в переводе на российские цены 
стал стоить в четыре раза дороже, 
чем до августа. Большая часть ино
странных товаропроизводителей 
была вынуждена уйти с нашего 
рынка. Свято место пусто не бы

Почему 
Задерживают 

Зарплату?
вает: освободившиеся ниши нача
ла занимать продукция поднима
ющей голову российской промыш
ленности. Сейчас на многих пред
приятиях многомесячные долги 
перед рабочими погашены, им по
вышают зарплату.

Происходит подъем и в «обо
ронке». Во-первых, государство в 
свете последних событий в Юго
славии, Чечне стало гораздо боль
ше внимания уделять ВПК, увели
чило госзаказ, начало лучше рас
считываться за него. К тому же Пред
приятия получили возможность про
давать свою продукцию за рубеж.

Сложнее с бюджетниками (то 
есть теми, кто деньги сам не зара
батывает - учителями, военными, 
врачами, милиционерами) и пенси
онерами. Они все 90-е влачили жал
кое существование. Ведь государ
ство платит им зарплату, пенсии из 
тех доходов, которые удалось со
брать в бюджеты (городов, облас
тей, страны) в виде налогов, отчис
лений. Поскольку промышленность 
- основной поставщик налогов, все 
90-е годы лежала на боку, а про
цветающие компании, банки путем 
всяческих ухищрений занижали свою 
прибыль в отчетах, платили далеко 
не все налоги - то и доходы бюдже

это

лобородова, что притаился
вместе с сыном возле кладби-

памятную 
фляжку...

Рация в машине 
Тагильцева подала 
признаки жизни и он ус
лышал голос старшего Бе-

ща:
—Из лесочка вышли две фи

гуры...
Майор рванул свою машину 

вперед, и операция по задержа
нию злоумышленников началась. 
Кроме двух мужчин, крадучись 
вышедших из леса, задержали и 
УАЗик, потихоньку следовавший 
за ними, водитель которого ока
зался главарем преступной груп
пировки из 11 человек, прожи
вающих в Чкаловском поселке.

Около 200 килограммов элек
тропроводов нашли в лесу уже 
днем и столько же — в сенцах у 
матери водителя. Возбуждено 
уголовное дело, и часть людей 
пресловутой группировки 
уже арестована. Полови
на из них — подростки

Александр 
ЛАРИОНОВ

Каменский 
район.

тов были низки. С подъемом же 
промышленности ситуация измени
лась в лучшую сторону.

Помогла бюджетникам, пенси
онерам череда разнообразных вы
боров. Голодный избиратель - пло
хой избиратель, поэтому перед 
президентскими выборами все 
долги федерального бюджета пе
ред бюджетниками погасили (сей
час, правда, они снова достигли 
суммы в 40 млрд рублей). Сверд

ловская область 
не имеет долгов 
перед своими 
бюджетниками. 
Другое дело, 
что в некоторых 
районах мест
ные власти не 
умеют или не 
могут в силу 
объективных 
причин (напри

мер. нет нормально работающих 
предприятий) собрать достаточно 
налогов, чтобы накормить своих 
пенсионеров и учителей.

Тогда помогают областные вла
сти: они перечисляют ссуды в рай
оны, где положение по выплате 
зарплат особенно тяжелое. В пос
ледние годы такая возможность 
есть: экономика страны и области 
вот уже два года растет быстрыми 
темпами. Но вызван этот рост, как 
было сказано выше, благодаря па
дению рубля и еще - высокими 
прибылями от продажи российс
кой нефти за рубеж. То есть ис
кусственными, от нас почти не за
висящими причинами. Для того, 
чтобы в стране начался стабиль
ный подъем, чтобы ваши родители 
и бабушки получали достойную 
зарплату и пенсию без задержек, 
нужно развивать промышленность, 
высокие технологии, устанавливать 
на предприятиях новое оборудо
вание взамен до предела устарев
шего старого Все это потребует 
не одного года. И, возможно, даже 
вам еще придется участвовать в 
построении новой успешной рос
сийской экономики.

Андрей КАРКИН.

психологических наук 
Светлана МИНЮРОВА.

На Зшінане 
радитеяискин 

ссар
«У меня дома проблемы нет. 

не материальные. - взрослые 
все время ссоря гея друг с дру
гом. Очень тяжело жить в такой 
обстановке.. ■

Наташа, 12 лет.

Почти все папы и мамы лю
бят друг д&ута. Но когда ссо
рятся, то ведут себя так, слов
но друг друга ненавидят.

Быть свидетелем подобных 
сыен очень горько, хочеща зат
кнуть уши, закрыть глаза, убе
жать в самый дальний угол. 
Только бы не слышать роди
тельских криков и взаимных уп
реков. Не видеть, как неприят
ные гримасы искажают люби
мые лица.

Все супружеские пары вре
мя от времени ссорятся. Одна
ко’ в некоторых семьях ссоры 
становятся постоянными спут
никами отношений. Жизнь та
кой семьи становится похожа 
на дремлющий вулкан.

как ребенку противостоять 
этой стихии, воли даже взрос
лые не а силах ею управлять?

Во-первых, успокойся и не 
вини а родительских ссорах 
себя. То, что родители ругают
ся, совсем не означает, что каж
дый из них перестал любить 
тебя. Отношения между папой 
и мамой могут складываться по- 
разному. Но этр их отношения. 
Позволь родителям самостоя
тельно разобраться в своих 
чувствах.

Во-вторых, обязательно пого
вори с ними о том. как ты пере
живаешь из-за их постоянных 
ссор Но сделать это следует 
только после того, как они успо
коятся. Человек, опутанный гне
вом, не в состоянии восприни
мать чужие переживания. Одна
ко после того как злость и вза
имная обида оставят родителей, 
они вполне смогут понять тебя.

В-третьих, нс позволяй ро
дителям перетягивать себя ни 
на чью сторону. Ни в коем слу
чае не становись посредником 
между ними. Даже если после 
разговоров с ними ничего не 
изменится, іебе придется при
мириться с мыслью о том. что 
это их проблемы, и постарайся 
больше не вмешиваться.

Еще один совет- последи за 
собой. Проверь, не заразилась 
ли ты «вирусом ссоры». Поста
райся сделать так. чтобы са
мой не повторять поведения 
родителей, ведь ты-то хорошо 
понимаешь, что ссоры - это 
зло. Не позволяй ему поселить
ся в твоей душе.

Ребята! Если у вас возни
кают вопросы, которые вы хо
тели бы обсудить с психоло
гом, можно записаться на 
консультацию.

Телефон: 349-249, кафед
ра психологии развития Ураль
ского государственного педа
гогического университета.
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Пень
День капризничал весь день, 
Говорил, что он — не день. 
Он улегся под сосну и сказал: 
“Я не засну!" 
Но, скорей поверьте мне, 
Сразу все пошло на не: 
Стали лошади не ржать, 
Стали свиньи не визжать, 
Стало солнце не всходить, 
Темнота не проходить, 
И кукушка на суку 
Вдруг сказала: "Не ку-ку!"

Вождь
Дождь стучит в мое окно. 
Скучно было без него.
Слышу я сквозь сладкий сон 
Капель звонкий перезвон.

«Ваши читатели просят, чтобы вы печатали анекдоты и что-нибудь о животных. А я решила все это соединить, и 
вот что получилось».

Аля ЧЕРКАСОВА, 14 лет, г.Нижние Серги-3.

Ты уже устал от негативных сторон улицы, но тебя 
почему-то не тянет в бесплатные кружки типа 
рисования, «Хозяюшки»? Охота идти в ногу со 
временем, а век наш назван компьютерным, но 
родители не могут позволить себе купить компьютер, и 
ты чувствуешь себя некомфортно рядом с теми, кто 
только и говорит о модных играх? Проблема твоя легко 
решается! Сейчас очень много компьютерных клубов, 
стоит это совсем недорого, и потусоваться можно 
весело. Нам повезло: нашлись люди, которые сделали 
такой клуб прямо у нас во дворе. Теперь всю местную 
молодежь можно найти именно там. Меня 
заинтересовал этот клуб, и я решила поговорить о том 
о сем с его директором Сергеем ЗАХАРОВЫМ.

—Почему именно компью
терный клуб?

— Вообще-то, помещение 
предназначалось для магази
на, да он и был бы выгодней, 
но мы решили сделать клуб, 
отдадим всё лучшее детям! 
Сейчас мало мест, куда под
росток может пойти, помимо 
улицы. Мне очень больно смот

Дождь — мальчишка озорной. 
Он играет с детворой, 
Любит брызгаться водой 
И от счастья — сам не свой. 
Сквозь стекло весь мир земной 
стал расплывчатой страной. 
И видна эта страна, 
как в кривые зеркала. 
Дождь-мальчишка убежал, 
взамен солнышко позвал 
И улыбку нам оставил — 
в небе радугой сияет!

Утро
Прибрежные волны 

ласкают мой взор, 
В песке оставляя неровный узор. 
Зарево солнца брезжит во тьме. 
Шелест листвы

слышу я в тишине...

Осень
Осень. Желтые листочки 

расстилаются вокруг.
И один такой листочек 

я в ладошке берегу. 
Он понравился вам очень, 

прикоснулись вы к нему, 
Я несу и ощущаю 

в нем тепло от ваших рук.

ІІгры Во спасение

реть на ребят, которые ничем 
не занимаются, кроме проси
живания своего свободного 
времени на лавочках. Отсюда 
и пошли наркомания, алкого
лизм в столь раннем возрасте. 
Мы надеемся,. что ребята, по
сещая наш клуб, обойдут сто
роной все эти беды.

—Я вижу, тебя очень вол-

Я мечтаю побывать в Авст
ралии, а именно в Сиднейском 
оперном театре. И вот сочини
ла такое стихотворение: 
Сиднейский оперный театр — 
Творенье чьих-то сильных рук. 
Он схож с старинным

вечным судном, 
Чей парус буйным ветром вздут. 
Блестит на солнце черепица, 
Сверкает яркий фейерверк.
Придет закат — и, как жар-птица, 
Везде видна игра огней.

Катя ГРАДОБОЕВА, 
12 лет.

г.Екатеринбург.

Басня
Сидит мартышка, ест банан. 
—Ведь это, — думает, — обман, 
Что есть нельзя сырой банан. 
Ведь я всю жизнь бананы ем — 
С желудком все в порядке.
Пусть я всю пальму грязной съем, 
А будет все в порядке.
Проходит год, проходит два. 
Мартышка еле уж жива.
Ползет к ручью напиться. 
В ручье бактерии и грязь — 
Мартышке глупой все равно,

нует проблема наркомании. 
Может, посоветуешь нашим 
читателям, как обойти сто
роной пагубное пристрас
тие?

— В людях надо разбираться, 
вот и всё! Друзей выбирать нор
мальных, а не нарков всяких. 
Многие мои знакомые ушли от 
наркотиков только тогда, когда 
сменили круг общения. Главное 
— не начать.

— Спасибо за совет. В этом 
клубе сложилась своя компа
ния, так сказать “тусовочка”. 
Это тот результат, которого вы 
ожидали?

— Мы вообще ничего не ожи
дали, мы только рады тому, что 
здесь образовалось, так сказать, 
общество любителей компьюте
ров. Это же здорово! Тем не ме
нее многие родители недоволь
ны, что их дети приходят сюда, 
говорят, что клуб делает из них 
зомби.

Хоть поумнеть должна давно. 
Прошло еще недели две, 
Лежит мартышка на траве, 
Живот совсем раздуло. 
Ей стало ой как худо. 
И еле как ее спасли, 
Насилу откачали.
Сказали: «Ручки надо мыть 
И воду грязную не пить». 
Мораль той басни такова, — 
Что грязным есть банан нельзя, 
Что руки надо чаще мыть, 
За гигиеною следить.

Анна ПЕРШИНА, 8-й кл. 
Каменский район, 

с.Покровка.

— В какие игры можно по
играть у вас ?

— В какие хочешь, в те и по
играешь!

— Сами играете?
— Да, скрывать не буду. Час

тенько бывает так, что приедут 
друзья вечером, мы садимся все 
за компы и играем.

— Какие игры ты предпочи
таешь?

— Очень люблю создавать. В 
основном это стратегия.

— А как насчет построить 
ещё много клубов по всему 
городу?

— Их и так достаточно везде! 
Нет, новых клубов не предвидит
ся. Но в этом планируем открыть 
еще и небольшую закусочную.

—Отличная идея! Тогда 
здесь можно будет жить, до
мой только спать ходить.

Настя БОГОМОЛОВА, 
16 лет.

«ИсішестВііе»: 
наши 

иастуаают!
Не зря все-таки 
Екатеринбург называют 
3-й столицей российской 
рок-музыки, целых семь 
свердловских команд 
задали перца на 
очередном, пятом по 
счету, фестивале 
•Нашествие», который 
преходил в Подмосковье.

Этот фестиваль ждали дав
но, и лично я. приехав в Моск
ву специально, чтобы посмот
реть его, не была разочарова
на. На мой взгляд, это было 
самов запоминающееся музы
кальное событие годя, акция, 
потрясшая всю молодежную 
тусовку. Ну где вы еще на од
ной сцене встретите Земфиру 
и ГгіоЬ аі гснЬ, С П О Р.Т и Ля
писа Трубецкого, Дельфина и 
ТегдіИа багтг и еще около 40 
команд? Из наших свердловс
ких групп, кроме признанных 
звезд «Агаты* и «Чайфа», вы
ступили молодые команды «Чи
черина», «Смысловые галлюци
нации», «Сахара», -Сансара» и 
«Чистосердечное признание». 
Публика бурно принимала 
уральцев После выступления 
мне удалось пообщаться с не
которыми из наших участников 
этого концерта. Я встретилась 
с группами «Сахара » и «чисто
сердечное признание- Спро
сила их: «как вам фестиваль'’»

«Сахара»: нам очень понра
вилось. С нами на одной пло 
щадке выступали большие про
фессионалы, поэтому было на 
что посмотреть и чему поучить
ся. :

«Ч.П.»: Очень нервно. Это 
был наш дебют, и мы очень 
волновались.

крома музыки, на фестива
ле была еще масса интересно
го: во время выступлений по 
небу летали парашютисты и са
молеты, проходили конкурсы с 
веселыми призами, а с наступ
лением темноты на огромном 
телемониторе транслировали 
фильм «Брат-2», Все 70000 {!) 
зрителей, усевшись прямо на 
траву, смотрели на экран а 
звездном небе.

Но вот фестиваль закончил
ся. Под прощальные аккорды 
Земфиры в небе загорелись 
огни салюта и замелькали фей
ерверки. Фестивальный народ 
медленно разошелся, оставив 
после себя многометровый 
слой мусора и унося с собой 
воспоминания о пятом шаге 
«Нашествия» По поводу этой 
акции Владимир Шахрин ска
зал, что настоящим «Нашестви
ем» было то. что в фестивале 
участвовало гак много сверд
ловских команд, надеюсь, что 
в следующем году их будет еще 
больше Будем ждать -Наше
ствия-2001». Там и увидимся.

Аня ЕРМАКОВА, 
16 лет. 

Раменское—Екатеринбург. 
Р.З. Если вы так и не смог

ли побывать на фестивале, обя
зательно приходите 16 сентяб
ря на концерт «Смысловых гал
люцинаций» в рок-ценгре 
■ Сфинкс»
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"НоВой Эры" 
и Управлений 
федеральной 

почтовой связи 
по Свердловской 

области

"Создай 
язык 
нового 
Века"

Автор 
предлагаемого 

проекта - 
школьница из села 

Абрамово 
Сысертского района 

Алена КОСТАРЕВА, 
15 лет.

РОМАНЧАК
Ирина, 12 лет.

КУЗНЕЦОВА Алёна. 13 лет.
Адрес: 623610, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, с Бутка, ул.Бажова. 3.
Я увлекаюсь музыкой, танцами.

Адрес: Свердловская об-
ласть, Шалинский р-н, п.Староуткинск,

2-я Аникина, д. 21. Тел.: 55-3-55.

имеет).
Я считаю, что 

переписываться с кем- 
нибудь — очень интересно.

Напоминаем*! В связи с огромным количеством кулонов* 
микрофонов, которые вы присылаете, мы вводим некоторое 
ограничение. Отныне в первую очередь будут публиковаться 
те купоны, вместе с которыми вы пришлете свои короткие 
рассказы об учителях (имеются в виду не только школьные 

учителя, «о и руководители студий, кружков, секций и т.д ). 
Лучшие из них будут опубликованы.

Хочу переписываться с девчонка-
ми и мальчишками (возраст значения

Я увлекаюсь спортом, игрою на пи
анино, гуляю.

Хочу переписываться с девочками

не имеет).
Я считаю, что у каждого человека 

должны быть друзья, с которыми мож
но общаться или переписываться.

и мальчиками независимо от возраста.
Я считаю, что “Новая Эра" — класс

ная газета. Для разного возраста. Вы
ходила бы она чаще. Пока, "Новая Эра".

* * *
ЗАРИПОВА Лена. 13 лет.
Адрес: 622031, Свердловская об

ласть, г.Н.Тагил, ул.Решетникова, 0—1.
Я слушаю музыку, гуляю, люблю 

купаться.
Хочу переписываться с мальчиш

ками от 14 до 18 лет.
Я считаю, что газета "Новая Эра" 

очень удобный способ для знакомства 
девчонок и мальчишек.

★ ★ *
ЕРШОВА Дарья, 13 лет.
Адрес: 620149, г.Екатеринбург, 

ул.С Дерябиной, 30—241.
Я увлекаюсь танцами, детективами 

и кактусами.
Хочу переписываться с девчонками 

и мальчишками (возраст значения не

* * *
РОМАНОВА Ирина, 13 лет.
Адрес: 623041, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Киселевка.
Я увлекаюсь танцами, люблю хо

дить в походы, увлекаюсь вязанием 
крючком.

Хочу переписываться с девочкой 
или мальчиком 13—14 лет.

Я считаю, что очень важно иметь 
друзей по всей стране.

* * *
НЕМЦОВА Аня, 13 лет.
Адрес: 620040, г.Екатеринбург, 

ул.Баумана, д. 31а, кв. 50.
Я увлекаюсь просмотром телевизо

ра, гулянием, чтением (редко), музыкой.
Хочу переписываться с мальчика

ми или девочками (не имеет значе
ния) моего возраста.

Я считаю, что новые друзья никог
да не помешают, потому что чем боль
ше друзей, тем веселее тебе живется.

Дорогие ребята!
Как мы знаем из ваших много

численных писем, всем вам полюбились и 
«Новая Эра», ставшая теперь еженедельной, и

рубрика «Попробуй сообрази!», и ее ведущий Вовочка. 
В редакцию часто приходят адресованные ему письма. У него

свое лицо, свой характер, свои (не всегда хорошие) манеры; в 
общем, нельзя сказать, что персонаж этот — безликий, но нет у нас 
его портрета. Шуточный шарж, нарисованный нашей постоянной чи
тательницей Анютой Кузнецовой, подсказал нам идею конкурса порт

ретистов «Вовочка, я тебя знаю!». Проводить его мы решили так: вы 
присылаете нам портреты Вовочки, мы публикуем лучшие работы, а 
выбирать лучшие из лучших будут все читатели «Новой Эры». Вы 
можете нарисовать портрет, а можете написать, каким вы представ
ляете Вовочку: его внешность, характер, возраст, привычки...

Если не умеете рисовать, можете ограничиться словесным описа
нием — портреты-сочинения будут учитываться отдельно. Присылать 
работы можно до конца первой четверти, сроки для подведения 
окончательных итогов мы определим позднее. На конверте сделайте 
пометку: «Вовочка, я тебя знаю!».

СЛОЖИ КРОССВОРД
На чистом поле нужно уложить кусочки крос

сворда, чтобы можно было по горизонтали и по 
вертикали прочесть слова. Для удобства части крос
сворда можно вырезать.

ТУДА И ОБРАТНО
Отгадайте загадки и впишите в нашу спираль пять слов- 

ответов. А после этого попытайтесь в заполненных клетках 
прочесть другие слова. Читать можно и в направлении к центру 
спирали, и от центра. Сможете найти еще 10 слов? Хорошо. А 
больше?

«Мне очень нравится ваша 
газета. Это просто замечатель
но, что в 'Областной газете» 
появилась страничка для детей 
и подростков, но больше всего 
мне понравилось, что «НЭ» бу
дет выходить еженедельно. С 
помощью «НЭ» я хотела бы пе
редать привет моим лучшим 
подругам Яне и Юле. И еще у 
меня к вам большая просьба: 
поздравьте моего братика Сашу 
о восьмилетием.
Все, что в мире звучит красиво, 
Мы хотим подарить тебе, 
Чтобы ты был Самым счастливым 
В атом маре, на этой земле»,

Таня СЕМЕНОВА, 
ученица 8-го класса, 

нижнесергинский район, 
п. Бисерть.

»Привет .‘Новой Эре»!
У вас очень прикольная газе

та, Интересная и некоторым 
очень полезная. Когда я начала 
выписывать ее, она мне не очень 
понравилась, но каждый раз, ког
да я начинала ее читать, она нра
вилась мне все больше и боль
ше. Очень хочу, чтобы в вашей 
газете было написано побольше 
о музыке, о хороших популярных 
молодежных группах». '

Анна КАМАЛОВА, 
ст. Дружинине.

’‘Здравствуй, дорогая »Новая 
Эра»! Вновь пишу тебе. Я очень 
рада, что теперь ты выходишь 
каждую неделю. Это огромный 
подарок детям к 1 сентября. А 
какое 1 сентября без учителей? 
Поэтому хочу рассказать тебе 
об учителях нашей школы №3. 
Они у нас замечательные: день 
за днем, год за годом дарят 
ученикам свою любовь. Такие 
чудесные педагоги как Козлова 
Валентина Александровна, Куз
нецова Валентина Анатольевна, 
Морозова Галина Алексеевна, и 
их коллеги пытаются вывести в 
люди только что начавших свою 
школьную жизнь детей, и им это 
прекрасно удается Каждый год 
из школы выпускаются ребята с 
хорошими аттестатами и чудес
ными воспоминаниями. Хочу по
здравить с' началом учебного 
года весь педагогический со
став нашей школы, пожелать им 
счастья, здоровья и долголетия, 
надеюсь. что эти Волшебники 
увидят еще не один выпуск на
шей замечательной школы.

Р. 8. Вовочку я тоже хожу по
здравить с 1 сентября.

Целую, 
твоя Катерина ФЕДОТОВА.

Нижние Серги-3.

1.Когда меня не знают, я — 
то, чем называюсь, а как толь
ко узнают, то перестаю быть 
тем, чем была.

2.Сам алый, сахарный, каф
тан зеленый, бархатный.

З.У двери — собачка, не лает, 
не кусает, а в дом не пускает.

4.Глазищи, усищи, хвостище, 
а моется всех чаще.

5.Конь стальной, овса не 
просит, а пашет, сеет и косит.

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
1 сентября

УРОК 
ЛИТЕРАТУРЫ
1 Короленко.

2.Грибоедов. 3.Лер
монтов 4 Карамзин.
УРОК ГЕОГРАФИИ

1.Байкал. 2 Вати
кан. 3 Венеция 4 Да
маск. 5.Итуруп. 6.Ка
релия. 7.Кенгуру. 
8.Мехико. 9.Монако. 
10.Оймякон. 11.Пана
ма. 12.Экватор. 
13.Ямайка.
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