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Довро пожаловать, Вашс Святейшество!
Сегодня в Екатеринбург прибывает Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II.
В аэропорту “Кольцово” Его Святейшество встретят правящий архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Владыка Викентий, архиереи, 
священнослужители, Полномочный представитель Президента России в Уральском 
федеральном округе П. Латышев, губернатор Свердловской области Э. Россель, 
глава г. Екатеринбурга А. Чернецкий и другие представители властных структур.
И в день прибытия, и в последующие четыре дня пребывания в епархии 
Предстоятель Русской Православной Церкви будет посещать храмы, монастыри, 
встречаться с паствой и священнослужителями, представителями власти, деловых 
кругов и общественными деятелями. В программе визита — освящение 
возрожденного храма и закладка новых.
Интерес к историческому визиту чрезвычайно велик, в городах и селах по пути 
следования высокого гостя его ждут православные верующие, чтобы услышать 
слово пастыря, увидеть его благословляющий жест.
Мы публикуем программу пребывания Святейшего Патриарха в Екатеринбурге 
и Свердловской области, представленную средствам массовой информации 
пресс-службой Екатеринбургской епархии.

Программа пребывания Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

в Екатеринбургской епархии
1-й день, 22 сентября, пятница
16.30 Прибытие Святейшего Патриарха и 

сопровождающих его лиц в аэропорт “Коль
цово1’.

18.30 Посещение Святейшим Патриархом 
Иоанно-Предтеченского кафедрального собо
ра и молебное пение.

Приветствие Высокопреосвященного архи
епископа Викентия, Слово Святейшего Пат
риарха.

2-й день, 23 сентября, суббота
11.00 Посещение Святейшим Патриархом 

строящегося монастыря во имя Новомучени
ков Российских под Алапаевском, на месте 
убиения преподобномучениц Великой Княги
ни Елисаветы Федоровны и инокини Варва
ры.

11.40 Посещение Свято-Троицкого храма в 
г. Алапаевске. В этом храме молились пре
подобномученицы Великая Княгиня Елисаве
та Федоровна, инокиня Варвара и другие с 
ними затем убиенные. Молебен.

12.00 Выезд в г. Екатеринбург.
14.30 Прибытие в храм во имя Рождества 

Христова. Посещение Святейшим Патриархом 
Уралмашзавода.

16.00 Молебен и закладка памятной кап
сулы в память благословения строительства 
Храма-Памятника на Крови во имя Всех Свя
тых, в Земле Российской Просиявших. При
ветствие Высокопреосвященного архиеписко
па Викентия, Слово Святейшего Патриарха. 
Слово Полномочного представителя Прези
дента России в Уральском федеральном ок
руге П. Латышева. Слово Губернатора Сверд
ловской области Э. Росселя.

17.00 Выезд в урочище Ганина Яма к мес
ту уничтожения тел царственных страстотер
пцев.

18.10 Встреча Святейшего Патриарха Алек
сия II в Успенском Храме в г. Верхняя Пыш
ма. Утреня.

3-й день, 24 сентября, воскресенье
8.00 Освящение Свято-Троицкого храма в 

г. Екатеринбурге. Божественная Литургия.
16.30 Прибытие Святейшего Патриарха в г. 

Верхотурье. Посещение Святейшим Патриар
хом Свято-Покровского женского монастыря. 
Молебен.

17.00 Всенощное бдение в Свято-Никола
евском Верхотурском мужском монастыре.

20.20 Посещение Святейшим Патриархом 
Свято-Симеоновского храма над местом пер
вого упокоения святого праведного Симеона 
Верхотурского и Свято-Симеоновского скита 
Ново-Тихвинского женского монастыря в с. 
Меркушино.

4-й день, 25 сентября, понедельник
8.00 Божественная Литургия в Крестовозд- 

виженском храме Свято-Николаевского Вер
хотурского мужского монастыря. Крестный ход 
с мощами святого праведного Симеона, Вер
хотурского и всея Сибири чудотворца.

13.00 Выезд в г. Нижний Тагил.
14.30 Посещение Святейшим Патриархом 

Свято-Троицкого Архиерейского подвория.
15.10 Посещение Святейшим Патриархом 

Нижнетагильского металлургического комби
ната. Закладка храма.

17.00 Посещение Святейшим Патриархом 
Уралвагонзавода. Закладка храма.

19.00 Выезд в г. Екатеринбург.
20.00 Посещение Святейшим Патриархом 

детского приюта Ново-Тихвинского женского 
монастыря.

5-й день, 26 сентября, вторник
9.00 Посещение Святейшим Патриархом Во

инского храма во имя благоверного князя 
Дмитрия Донского в Центре военно-техни
ческих проблем противобактериологической 
защиты. Здесь же развернут походный воин
ский храм во имя благоверного князя Алек
сандра Невского.

11.20 Посещение Святейшим Патриархом 
строящегося комплекса Свято-Пантелеймо- 
новского больничного храма.

Перед отбытием в г. Челябинск Святей
ший Патриарх встретится с журналистами. 
Среди представителей средств массовой 
информации, аккредитованных для осве
щения высокого визита, есть и коррес
понденты “Областной газеты”. Они рас
скажут читателям “ОГ” о встречах Его Свя
тейшества на уральской земле.

А сегодня на 3-й и 4-й страницах наша 
газета рассказывает о жизненном пути Пат
риарха Московского и всея Руси Алексия II, 
включая его детство и юность.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Новый финансовый гоп: 
как наполнить бюджет?

Под председательством Эдуарда Росселя 21 сентября 
прошло заседание экономического совета, на котором 
рассмотрен проект бюджетного послания губернатора 
Законодательному Собранию Свердловской области.

На заседании отмечалось, 
что на протяжении двух пос
ледних лет в области сохра
няется позитивная социально- 
экономическая ситуация, свя
занная с ростом основных 
макроэкономических показа
телей. В течение 1999 года и 
в первой половине текущего 
года росли объемы промыш
ленной и сельскохозяйствен
ной продукции, увеличивался 
грузооборот транспорта и 
оборот розничной торговли, 
наблюдался рост инвестиций, 
сохранялось положительное 
сальдо внешнеторгового обо
рота, росли реальные денеж
ные доходы населения.

Удастся ли удержать все эти 
положительные моменты в 
ближайшем будущем? Как сле
довало из обсуждения на за
седании экономического со
вета, сделать это будет чрез

вычайно трудно. Внесение из
менений в бюджетно-налого
вое законодательство страны, 
с одной стороны, бесспорно, 
позволяет снизить налоговую 
нагрузку на предприятия. Но с 
другой - кардинально меняет 
качество закрепленных за тер
риторией налогов. А это уже 
ведет к резкому снижению 
уровня их поступления в бюд
жет области. Теряя существен
ную часть доходных источни
ков, региональный бюджет ста
вится в высокую зависимость 
от налога на прибыль. Доля 
его возрастает почти в два 
раза. Хотя известно, что это - 
самый нестабильный налог.

Другая сложность будуще
го бюджетного года связана с 
тем, что государством утвер
ждается политика перекла
дывания финансовой нагруз
ки с товаропроизводителя на

население, а все финансовые 
ресурсы вновь концентриру
ются в центре. От этого будут 
страдать, в первую очередь, 
регионы-доноры, среди кото
рых и Свердловская область.

В данных непростых усло
виях бюджетно-финансовая 
политика области должна 
строиться на точных и выве
ренных принципах. Они обо
значены в бюджетном посла
нии губернатора. Первое - это 
четкое и полное исполнение 
бюджетных поступлений и на
значений, реалистичность 
бюджета - планируемый де
фицит не должен превышать 
пяти процентов. Второе - со
хранение социальной направ
ленности бюджета, обеспече
ние регулярной выплаты за
работной платы работникам 
бюджетной сферы, недопуще
ние задержек и роста задол
женности по её выплатам; 
проведение политики повыше
ния уровня оплаты труда. Тре
тье - жесткий контроль за со

бираемостью налогов, усиле
ние роли таких доходных ис
точников бюджета, как акци
зы, налог с продаж и единый 
налог на вмененный доход. 
Четвертое - максимальная 
экономия бюджетных средств 
и пятое - обязательное фи
нансирование областных це
левых программ, проведение 
политики обновления и мо
дернизации производства.

Среди основных целевых 
программ социальной направ
ленности на 2001 год были 
названы - строительная про
грамма, программы в облас
ти здравоохранения, социаль
ной защиты населения, об
разования, сохранения и раз
вития культурного наследия.

Итоги состоявшегося раз
говора подвел Эдуард Рос
сель. Бюджетное послание на 
2001 год будет представлено 
губернатором на совместном 
заседании палат Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области 12 октября.

■ ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Чтобы не было проблем
22 сентября в Свердловскую область прибудет 
Святейший Патриарх Алексий II. Его визит продлится до
26 сентября.

■ ШЕФСТВО

Сотрудниками Государ
ственной инспекции безопас
ности дорожного движения 
будет организовано спецсоп- 
ровождение кортежа автомо
билей Святейшего Патриарха 
и сопровождающих его лиц. 
В связи с этим запланирова
но кратковременное перекры
тие отдельных участков авто
дорог Екатеринбурга и обла
сти по маршруту следования 
высоких гостей.

22 сентября. Ограничение 
движения автотранспорта по 
улицам Ленина, Белинского, 
Репина, дублеру Сибирского 
тракта, проспекту Космонав
тов, улице Машиностроителей.

23 сентября. Объездная 
дорога, дорога Екатеринбург 
— Алапаевск, улицы Фронто
вых бригад и проспект Кос
монавтов.

24 сентября. Улицы Ле
нина, проспект Космонавтов, 
автодорога Екатеринбург — 
Серов.

25 сентября. Серовский 
тракт, ул. Машиностроителей, 
Шефская, Ленина, Репина,

дублер Сибирского тракта.
26 сентября. Объездная 

дорога, переулок Базовый, 
старый Сибирский тракт.

Программа пребывания и 
маршруты следования деле
гации могут быть изменены в 
ходе визита. Соответственно 
будут перекрыты участки до
рог и ограничено движение 
транспорта. В связи с этим 
водителям личного автотран
спорта, по возможности, луч
ше отложить поездки или за
ранее продумать маршрут в 
объезд закрытых участков до
рог.

Управление ГИБДД ГУВД 
Свердловской области обра
щается к водителям и пеше
ходам с просьбой: соблюдай
те Правила дорожного дви
жения, будьте предельно вни
мательны и осторожны на до
рогах и относитесь с пони
манием к проводимым мероп
риятиям!

Пресс-служба Управления
ГИБДД ГУВД

Свердловской области.

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ 
фонда шефской помощи 
ВМФ, работающего а 
Екатеринбурге при 
поддержке правительства 
области, находятся 
экипажи двух подводных 
атомных лодок 
“Екатеринбург” и 
“Верхотурье”.

Не могли не откликнуться
И хоть фонд не финанси

руется из бюджета, а рабо
тает на спонсорские деньги, 
помощь североморцам ока
зывается постоянно. На днях 
отправлен контейнер с фут
больной амуницией в пода
рок морякам с "Екатеринбур

га”. Ранее на подлодки ушли 
“посылки" с компьютерами, 
телевизорами, стройматери
алами для ремонта казарм, в 
которых живут моряки на 
суше.

Не мог не откликнуться 
фонд и на недавнюю траге-

дию в Баренцевом море. 
Шесть бесплатных путевок в 
уральские санатории он пре
доставил родственникам по
гибших моряков с подлодки 
"Курск".

Николай ПАНЮКОВ.

Завтра с прохождением холодных фрон
тальных разделов по области ожидается пе- | 
ременная облачность, местами — небольшие 
осадки, преимущественно в виде дождя, ве- I 
тер северо-западный 5—10 м/сек. Темпера- ■ 
тура воздуха ночью 0... плюс 5, местами за- I

морозки до минус 3, днем плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 сентября восход Солнца — в| 
7.45, заход — в 19.54, продолжительность дня — 12.09, 

| восход Луны — в 1.01, заход Луны — в 18.27, фаза Луны — | 
• последняя четверть 21.09. ·

24 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые машиностроители!
Сегодня в промышленных центрах, на заводах и в отрас

левых научных институтах, вузах и профтехучилищах Ураль
ского федерального округа проходят праздничные мероп
риятия, посвященные Дню машиностроителя.

В ряду профессиональных праздников этот день особен
ный. Машиностроение — это основа основ развития про
мышленности и транспорта, строительства и связи, аграр
ного сектора и социальной сферы. Уровень машинострое
ния определяет в конечном счете место страны в мировой 
экономике и политике.

Двадцатый век принято называть веком научно-техничес
кого прогресса. На долю уральцев выпало развивать маши
ностроение, стержень индустриализации страны, с первого 
до последнего года уходящего столетия. Не случайно, что 
на рубеже веков и тысячелетий вам есть чем гордиться — 
машиностроительные предприятия Свердловской, Челябин
ской и Курганской областей входят в число крупнейших и 
динамично развивающихся предприятий нашей страны!

Верю, что уже завтрашний день, последующие годы и 
десятилетия будут отмечены новыми достижениями в эко
номике, а ваша отрасль станет локомотивом, ведущим за 
собой другие отрасли народного хозяйства.

С праздником, дорогие друзья!
Желаю вам успехов, энергии и крепкого здоровья!

Полномочный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе 

П.ЛАТЫШЕВ.

Дорогие земляки — труженики машиностроительного 
комплекса Среднего Урала!

С чувством законной гордости за возрождающуюся мощь 
базовой отрасли нашей экономики и глубокой благодарнос
ти за ваш добросовестный труд горячо поздравляю вас с 
профессиональным праздником — Днем машиностроителя!

Самоотверженный труд машиностроителей Свердловской 
области дает ощутимые результаты: за минувший год про
изведено почти в полтора раза больше важнейших видов 
продукции, машин и оборудования, так необходимых сегод
ня нашей индустрии. Освоено производство сотен новых 
видов изделий.

За счет развития производственной кооперации с десят
ками уральских предприятий значительно увеличил выпуск 
современного бурового и горно-металлургического обору
дования флагман отечественного тяжелого машинострое
ния — Уралмашзавод.

Всю мощь научно-технической мысли и высоких техноло
гий продемонстрировали на Второй выставке вооружений и 
военной техники Уралвагонзавод, Уралтрансмаш, Машино
строительный завод им. Калинина, НПП «Старт» и другие 
предприятия нашей «оборонки». Результат — не только вы
годные экспортные контракты, но и возможность осуществ
ления новейших разработок и технического перевооружения 
производства.

Инициатором создания международного центра совре
менных технологий, оборудования и инструмента выступил 
Свердловский инструментальный завод.

Новейшие системы управления качеством внедрены на 
Урагидромаше, Пневмостроймашине, Артемовском маши
ностроительном заводе. Десятки предприятий проводят сер
тификацию своей продукции по международным стандар
там.

Современное энергосберегающее оборудование произ
водят Уралэлектротяжмаш, Турбомоторный завод, Ревдин- 
ское УПП ВОС.

Признанным лидером рачительного использования энер
горесурсов является Альстом-СЭМЗ.

Наряду с крупными предприятиями, второе рождение пе
реживает «глубинка»: Евроазиатский машиностроительный 
завод — в Атиге, завод «Искра» — в Новой Утке, Тавдинский 
и Серовский механические, Буланашский и Карпинский ма
шиностроительные заводы.

В коротком поздравлении невозможно перечислить вклад 
каждого предприятия в развитие машиностроения Сверд
ловской области. Уверен, что высочайший профессионализм, 
вера, трудолюбие, верность лучшим традициям уральских 
мастеров позволят машиностроителям Свердловской обла
сти встретить новое тысячелетие новыми творческими ус
пехами на благо нашего родного края!

Желаю вам доброго здоровья, оптимизма, благополучия!
С глубоким уважением, 

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Уважаемые машиностроители! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником - Днем машиностроителя!

В нашей области машиностроение · одна из ведущих 
отраслей. Мы гордимся такими мощными заводами, как 
Уралмаш, Уралвагонзавод, Уралэлектротяжмаш, Уралгид- 
ромаш, и другими. Их продукция известна во всем мире. 
Мощный производственный и кадровый потенциал машино
строительных предприятий позволил им пережить сложные 
времена перехода к рыночной экономике, и сегодня они 
вновь наращивают объемы выпускаемой продукции, способ
ной конкурировать на мировом рынке.

Примите, дорогие машиностроители, искренние поздрав
ления с вашим профессиональным праздником и пожелания 
здоровья, счастья, успехов и мастерства, каким всегда сла
вились уральцы!

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

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мастер "сердечных дел"
Исполнилось 60 лет 
кардиохирургу, кандидату 
медицинских наук 
Эдуарду Михайловичу 
Идову.

Ученик и соратник профес
сора М. Савичевского, осно
вателя кардиохирургической 
службы в Свердловской об
ласти, он прошел большой 
путь от врача Новолялинской 
районной больницы до руко
водителя областного Центра 
сердца и сосудов им. М. Са
вичевского. Ему по праву 
принадлежит лидерство в 
проведении сложнейших хи

рургических вмешательств на 
сердце. Пять лет назад имен
но он провел первую в обла
сти операцию аортокоронар
ного шунтирования.

Эдуард Михайлович вос
питал целую плеяду кардио
хирургов, вместе с которыми 
и сегодня нередко встает у 
операционного стола. Тыся
чи пациентов, живущих в раз
ных уголках области и за ее 
пределами, благодарны хи
рургу Идову за спасенную 
жизнь, возвращенное здоро
вье.

Долгих Вам лет, доктор!

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

ПОПРАВКА
В материале "Гордость уральской оборонки" за 20 сен

тября (№186) допущена ошибка. В перечне награжденных 
следует читать: “генеральный директор ОАО “Егоршинский 
радиозавод" Владимир Шипунов". “Областная газета" при
носит Владимиру Васильевичу свои извинения.
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Академическо- 
педагогический

десант
Вчера встречами с учителями общеобразовательных 
школ и преподавателями начального и среднего 
профессионального образования Свердловской 
области завершилось двухдневное выездное 
заседание бюро президиума Российской академии 
образования.

Такого мощного десанта 
высшего научно-педагогичес
кого эшелона страны на 
свердловскую землю никог
да еще не было. Возглавил 
его президент РАО профес
сор Николай Никандров. 
Главный вопрос, рассмотрен
ный на расширенном засе
дании бюро, - “Инновации в 
развитии профессионально
го образования в Уральском 
регионе”.

Что такое профессиональ
ное образование для регио
на, на территории которого 
расположено несколько де
сятков тысяч промышленных 
предприятий, объяснять не 
надо. Губернатор области 
Эдуард Россель, под патро
нажем которого проходило 
заседание, рассказал при
сутствующим о всегда суще
ствовавшей у нас разветвлен
ной системе профессиональ
но-технического образова
ния, о том, как противилась 
область попыткам развалить 
эту систему после распада 
Союза. “Было ясно, - сказал 
он, - что придет отрезвление 
и молодежь обязательно по
тянется к знаниям”. Был при
нят закон об образовании, 
введены губернаторские сти
пендии, премии самым та

лантливым учащимся.
В постановочном докла

де, сделанном недавно из
бранным в члены-коррес
понденты РАО ректором 
Уральского государственно
го профессионально-педаго
гического университета Ген
надием Романцевым, была 
представлена полная карти
на в сфере начального и 
среднего профессионально
го образования. Наиболее 
спорным моментом его вы
ступления было предложе
ние отказаться от стремле
ния дать учащимся профтех
образования тот же объем 
знаний и уровень подготов
ки, что и выпускникам об
щеобразовательных школ, 
сохранив при этом равные 
права при поступлении в вуз.

Губернатор высказал по
желание руководству Россий
ской академии образования 
об открытии в Екатеринбурге 
филиала РАО. Та же мысль 
прозвучала и в выступлении 
президента РАО. Видимо, 
день, когда Екатеринбург 
станет региональным цент
ром не только академичес
кой, но и педагогической на
уки, - не за горами.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

■ ИННОВАЦИИ

Хлеб, который
придумали математики

Пробовали ли вы когда- 
нибудь хлеб, разработанный 
по математической модели? 
Именно такой хлеб под 
названием “Тибет” могли 
отведать посетители 
Всероссийского научно- 
технического форума в 
Нижнем Новгороде. Его 
привезла сюда 
екатеринбургская фирма 
“НТК “Венчур”.

Форум проходил в первой по
ловине сентября, в рамках его 
состоялись еще и конгресс 
“Стратегия инновационного раз
вития России", и выставка оте
чественных товаропроизводите
лей. В этих мероприятиях уча
ствовали представители прави
тельства страны, главы россий
ских регионов, общественные 
деятели и предприниматели. 
Фирма “НТК “Венчур" была при
глашена на форум потому, что 
по поручению правительства 
Свердловской области занима
ется разработкой концепции ин
новационного развития области.

Разработки фирмы пользова
лись в Нижнем Новгороде успе
хом. Представители НТК “Вен
чур” выступили с докладом “Си
стемные технологии управления 
общественным объектом — ос
нова выхода России на иннова
ционный путь развития”. На 
стендах выставки были пред
ставлены образцы продукции 
фирмы “НТК “Венчур” и техно
логии, ею разработанные. Хлеб 
“Тибет”, концепции “Система 
массовой реабилитации насе
ления” и “Система управления 
биологическими и обществен
ными объектами” были отмече
ны дипломами.

По словам работников фирмы, 
желание организовать производ
ство хлеба “Тибет” в Нижегород
ской области выразили предста
вители администрации региона 
и по крайней мере 7 предприни
мателей. Нижегородским эколо
гам понравилась и “Система мас

совой реабилитации населения", 
они будут добиваться ее внедре
ния в регионе.

Руководители фирмы “НТК 
“Венчур" встретились также с 
представителем президента по 
Приволжскому округу С.Кири
енко. С ним были обсуждены 
проблемы организации произ
водства хлеба “Тибет” и пред
ложения фирмы “НТК “Венчур” 
по переводу Приволжского ок
руга на системное управление.

Почему хлеб “Тибет” вызы
вает такой интерес у всех?

Дело в том, что его изобре
татели обещают покончить с 
помощью этого продукта с зер
новой зависимостью России от 
других стран. Помните, как Хри
стос накормил народ пятью хле
бами.

По заверениям главы фир
мы “НТК “Венчур" Г.Кузнецова, 
при производстве хлеба “Ти
бет” гораздо полнее использу
ется потенциал зерна, чем при 
традиционном производстве 
хлеба. Так как при изготовле
нии “Тибета” используются ку
сочки пророщенного зерна (до
бавляются еще экстракты трав), 
а не мука. Поэтому отходов 
здесь не бывает.

Как заявляет Г.Кузнецов, в 
результате применения новой 
технологии производства хле
ба человек будет усваивать из 
зерна в четыре раза больше 
полезных веществ, чем при тра
диционной выпечке.

Возможно, хлеб, придуман
ный математиками, действи
тельно совершит переворот в 
нашем питании. Только вот на
звание его, на мой взгляд, не
удачно — отдает экзотикой. А 
ведь русская национальная кух
ня тоже использовала проро
щенное зерно.

К тому же “Тибет” — назва
ние фирмы-пирамиды, которая 
лопнула.

Станислав СОЛОМАТОВ.

I ■ БАНКРОТСТВО

Пущено пол нож
все поголовье свиней в ГП 
“Совхоз “Горноуральский”.

Как пояснил директор совхо
за Александр Шершон, стадо 
пришлось забить и продать 
из-за отсутствия оборотных 
средств по согласованию с об
ластным министерством сельс
кого хозяйства. Сейчас идет 
консервация производственных 
объектов и ведется подготовка 
документов в арбитражный суд 
Свердловской области о при
знании совхоза банкротом.

Как сообщили в админист
рации Пригородного района, 
из-за отсутствия средств сви
ней кормили один раз в сутки, 
и хрюшки сильно отощали. Лай- 
ский свинокомплекс, который в 
народе называют “аграрным 
ВАЗом”, строили с привлечени
ем материальных ресурсов и 
ударных отрядов со всего Ура
ла. В прежнее время в хозяй
стве содержалось до 180 тысяч 
свиней.

Между тем, по словам быв
шего директора совхоза, ныне 
заместителя городского управ
ления сельского хозяйства Ана
толия Шишина, кризис на пред
приятии разразился, потому 
что было допущено несколько 
стратегических ошибок. Комп

лекс был принят с большими 
недоделками: для второй оче
реди не была сооружена спе
циальная племенная ферма, 
поэтому свиньи завозились из 
различных регионов страны, 
зачастую вместе с болезнями, 
микроклимат в помещениях 
был нарушен, так как на вто
рой очереди комплекса отсут
ствовали очистные сооруже
ния, вентиляция оказалась сла
бой. Стремление побыстрее 
выйти на проектную мощность 
привело к тому, что в комплек
се, рассчитанном на 150 тысяч 
голов, содержалось 180 тысяч. 
Для увеличения поголовья 
умудрялись даже сооружать 
вторые этажи в свинарниках. 
Скученность привела к тому, 
что в совхозе был выращен 
свой возбудитель вирусного 
заболевания свиней, на кото
рый не действовали вакцины.

По мнению главы Пригород
ного района Василия Шарова, 
совхоз можно возродить, если 
создать Новолайское акционер
ное общество, которое могло бы 
привлечь необходимые инвес
тиции.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

—БОЛЕЕ 10 лет ситуация в стране такова, 
что энергетики продают свои киловатт-часы 
более чем вдвое ниже их реальной стоимос
ти. Причина проста: многие предприятия не
платежеспособны, и население — обеднело. 
Однако есть и такие предприятия, и их дос
таточно, у которых уже была приличная при
быль за эти годы (в цветной металлургии, 
пищевой промышленности, в коммерческом 
секторе и т.д.), но у руководителей присут
ствовало эдакое чувство самоуверенности: 
никто нас не посмеет отключить, а платежи 
за энергию могут пока и подождать. Не вся 
прибыль при этом уходила на развитие про
изводства...

А ведь энергетикам каждодневно были нуж
ны деньги на топливо, дорогостоящий ремонт 
оборудования, технологическое обновление, 
приобретение кабелей, труб, ГСМ, химпро- 
дукцию, на зарплату людям и т.д.

Почему-то ни у кого из граждан, когда они 
покупают в магазине продукты, не возникает 
сомнений: надо за это платить или нет? Элек
трическая и теплоэнергия — такие же “про
дукты”, причем жизненно важные.

Вот так за 10 лет мы и подошли к тому, что 
на рубеже веков не только на Урале, но и во 
всей единой энергетической системе страны 
начались сбои, кризисы: отказы оборудова
ния, моральное старение энерготехнологий...

На сегодня дебиторская задолженность 
энергетики по Свердловской области — 6 мил
лиардов рублей. А кредиторская — та сумма, 
которую энергетика должна своим поставщи
кам, — в 1,5 раза выше. Как работать в таких 
условиях?

—Леонид Давидович, и что же предла
гают ученые, призванные прогнозировать 
развитие региона, страны? Что нужно сде
лать, чтобы энергосистема в отдельных 
звеньях не функционировала по принци
пу: “то потухнет, то погаснет”?

—В январе мы проводили экспертный се
минар — деловую игру по реформированию 
этой отрасли. Главную идею семинара можно 
сформулировать так: “Энергия через парт
нерство". В нем принимали участие 250 луч
ших экспертов в этой сфере. Мы сформули
ровали более 50 совершенно конкретных пред
ложений для органов власти разных уровней.

Например, области уже давно пора выхо
дить на федеральный уровень с инициативой 
принятия закона по правовому статусу коммер
ческих предприятий, которые поставляют энер
гию различным потребителям. Это очень важно 
своевременно сделать, в частности, в связи с 
организацией УралТЭКа — компании, куда вой
дут ряд электростанций и угольных разрезов. 
Мы предлагали провести также детальный мо
ниторинг всех предприятий, чтобы выяснить: 
кому можно уменьшить платежи, а кому — нет.

Кроме того, надо обязательно разобраться 
с финансовыми потоками перепродавцов 
электроэнергии и тепла...

Но пока к нашим предложениям не при
слушались.

—А что можно конкретно предпри
нять, чтобы энергетики, будучи моно
полистами, не злоупотребляли бы этой

“божьей милостью”?
—Есть два пути, и ничего лучше пока чело

вечество не придумало. Первое: регулирова
ние этой отрасли, чтобы устанавливались обо
снованные тарифы. Но пока органы регули
рования в стране не эффективны и они не 
могут “просвечивать” в полном объеме дея
тельности ни одного монополиста.

Второй путь — это развитие рыночной кон
куренции. Чтобы она была здоровой, должно 
быть много энергопроизводящих предприя
тий плюс энергетических мощностей в из-

■ СВЕТ В ДОМЕ

есть, чем дешевле будет электроэнергия для 
предприятия, тем более оно будет жизнеспо
собным. И страна добудет больше леса, руды, 
пушнины и прочего.

—Давайте обсудим положение с соци
альными объектами. Относительно них — 
самые тревожные вопросы от читателей, 
напуганных новостями о неожиданно от
ключенном электричестве в каком-либо 
реанимационном отделении, роддоме...

—Кто должен регулярно оплачивать сче
та за электроэнергию в больницах, школах

Чтобы область
не погрузилась во мглу
' “Не надо искать кошку в темной комнате, тем более если ее та* «ег*, — сказа/? 
когда-то мудрый Конфуций, и фраза стала крылатой.

Прошлой зимой уральцы, например, смогли оценить слова китайского филосо
фа, когда из-за внезапных отключений алекуричестяа по вечерам люди быстро, на 
ощупь находили а своих темных комнатах не только кошек, но и еду, одежду, 
любые мелочи»..

А на предприятиях работники в шесть часов вечера, уже а потемках, отыскивали 
свои шкафы а раздевалках, а потом — двери проходных... Правда, какими афориз
мами люди комментировали эти “соревнования по спортивному ориентированию”, 
— Конфуцию и на снилось!

и все-таки, слава богу, включать свои природные, внутренние “приборы ночно
го видения”, испытывая на себе “веерное» отключение электроэнергии, пришлось 
лишь несколько дней за зиму, тяжелый ход событий — “Приморье во мгле” — нас 
тогда миновал...

Как же будет у уральцев с электричеством, с теплом нынче?
Наша газета уже сообщала о том, что правительство Свердловской области, 

изучив все доводы Свердловэнерго, было вынуждено согласиться с повышением 
знергогарифоа с 1 октября для промпредприятий - на 10 процентов, для городс
кого населения - на 16 процентов, сельским жителям - на 36 процентов.

Многие граждане возмущаются, обвиняя энергетиков в том, что они воспользо
вались своей монополией, другие, кто любит и умеет считать расходы, уже прики
дывают: сколько “лампочек Ильича” а целях экономии надо будет выключить у 
себя в домашних люстрах или в офисах...

Прокомментировать действия Свердловэнерго и рассказать о перспективах раз- 
аятия энергоотрасли мы попросили доктора экономических наук, профессора, за
ведующего кафедрой систем управления энергетикой УГТУ Леонида ПЛТЕЯЬМАНА

бытке. Должна быть развита и внешняя инф
раструктура электростанций: немало конку
рентоспособных энергоремонтных и маши
ностроительных компаний, развитый фондо
вый рынок, рынок топлива и т.д.

Но этого в России нет, так что пока моно
полизм в сфере энергетики неизбежен.

—Скажите, а как государство регули
рует энергетику в других странах, напри
мер, в такой близкой нам по климату дер
жаве, как Канада?

—Ну, во-первых, там нет понятия “неплате
жи” и все своевременно платят за энергию 
столько, сколько она реально стоит. Во-вто
рых, там больше атомных и гидростанций и 
нет таких проблем с топливом, как у наших 
ГРЭС. В-третьих, некоторые энергокомпании 
вообще освобождены от налогов, чтобы энер
гия была недорогой по цене (особенно для 
северных, труднодоступных провинций). То

и других значимых зданиях? По идее — 
бюджеты разных уровней, то есть государ
ство. Но этого подчас не происходит, и в 
массовое сознание внедряются мифы, что 
в этих жутких случаях виноваты только энер
гетики.

Тогда как любая больница, где есть отде
ления экстренной помощи, по проекту обяза
на иметь резервный источник электропита
ния, который запускается в случае чего авто
матически. Но иногда медучреждение его не 
имеет, однако вовремя об этом не сообщает, 
или этот источник есть, но находится в нера
бочем состоянии.

Безусловно, такие важные для жизни лю
дей объекты должны находиться под постоян
ным контролем местных органов власти, и в 
бюджете обязаны быть средства на оплату 
энергии.

—В обществе продолжают обсуждать не

давние акции Свердловэнерго по отклю
чению электроэнергии у неплательщиков 
в частном секторе Екатеринбурга. По при
знанию руководителей Свердловэнерго, 
из-за этих акций резко увеличились по
ступления платежей от граждан. Но, с 
другой стороны, после просмотра неко
торых телевизионных сюжетов у людей 
появилось справедливое сочувствие к по
страдавшим. К тем, кто всего лишь поте
рял квитанцию об оплате, не заплатил 
по другим житейским причинам...

—По поводу политики Свердловэнерго я 
думаю следующее. Конечно, этой компании 
нужно иметь внятную и понятную стратегию 
своего развития. Чтобы не доходить до край
них мер, карательных рейдов, надо чаще 
объяснять общественности: “Что будет, 
если...” Если оставим ситуацию как есть, то 
есть старое оборудование, аварийные техно
логии на элѳктространциях, неоплаченные 
вагоны с углем где-нибудь в Казахстане,— 
ничего хорошего не получится.

Нужна прозрачность всей деятельности 
Свердловэнерго, касающейся затрат, чтобы 
было легче устанавливать надежные парт
нерские отношения с потребителями. Но и 
последним следует "открыться” в отношении 
своих энергозатрат.

—Кроме того, считаю, что население 
должно платить за электроэнергию диф
ференцированно: неимущие люди — 
меньше, а вот состоятельные люди дол
жны, наконец, платить реальную сто
имость потребляемой электроэнергии, то 
есть даже не нынешние тарифы, с дота
циями государства, а именно реальные, 
их надо постепенно внедрять.

—И, что очень важно, энергоснабжающим 
организациям необходимо переходить на пря
мые расчеты с населением. Сейчас “Гор- 
электросети" в Екатеринбурге уже внедряют 
систему, по которой граждане рассчитыва
ются с ними напрямую. Вот с теплоэнергией 
это сделать сложнее, так как существуют 
еще и организации, призванные контролиро
вать теплосети, обслуживать их.

Теперь о том, что надо делать потребите
лям энергии, как предприятиям, так и граж
данам, когда нарушаются их права. Пока каж
дый из нас с вами будет ходить и по отдель
ности отстаивать свои интересы — результа
та не будет. В такой крупной области, как 
Свердловская, должна быть мощная ассоци
ация потребителей энергии, которая бы леги
тимно лоббировала интересы всех!

Подводя итог нашей беседы, еще раз хочу 
подчеркнуть: потребитель обязан понять — он 
будет иметь ту энергетику, тот уровень на
дежности и качества снабжения, за который 
он готов заплатить. Альтернатива только одна 
— энергетический кризис. И это уже не из 
области мифов: Дальний Восток не может 
выбраться из кризиса уже несколько лет...

Но, конечно, темпы роста тарифов в реги
оне, стране должны всегда быть экономи
чески обоснованными.

Беседу вела 
Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.

"Сухих вам рукавов!"
Когда начальнику отдела Госпожнадзора Лесного 
полковнику А.Душкину вручили (перед тем, как 
разрезать алую ленточку при входе в новое пожарное 
депо) коробку, он в смятении пробормотал: “Уж не 
петух ли, братцы? Примета ведь — не приведи 
Господь!” 
Но в коробке оказался котенок. Тоже — примета. Да 
только на жизнь, на благоденствие.

В Лесном опять событие. 
Что поделаешь, в череде на
чатых два года назад по при
казу Министерства атомной 
энергии России спецобъектов 
вырос стараниями атомщиков 
и строителей и этот — новое 
пожарное депо, а точнее — 
специализированная часть по 
охране от пожаров комплек
са (отвечающего всем нор
мам МАГАТЭ) по хранению 
выпускаемых комбинатом

“Электрохимприбор" и заво
зимых на ЭХП для разработ
ки изделий ядерной промыш
ленности.

Необходимость в таком 
депо ощущалась и раньше, 
поскольку имеющиеся на тер
ритории города и комбината 
пожарные части расположе
ны вне нормативного радиу
са выезда (такое расположе
ние было предусмотрено про
ектантами почти полвека на-

зад, но время вносит кор
ректив). В наши дни это со
здает дополнительные труд
ности в работе пожарных, для 
выезда на горящий объект 
они затрачивают драгоценные 
минуты.

На возведении всего ком
плекса спецскладов и при
данных им объектов трудились 
порядка 20 субподрядчиков. 
В самое горячее время было 
задействовано около 500 спе
циалистов, в том числе из 
Нижнего Тагила, Глазова. 
Людей нужно было устроить, 
обеспечить жильем, своевре
менной зарплатой, создать 
нормальные бытовые условия.

Все это легло на плечи 
главных строителей Лесного 
— СПАО СУС, руководит ко-

торым В.Нестеренко. Влади
мир Тимофеевич принял са
мое непосредственное учас
тие и в возведении депо, ос
настить которое по всем со
временным запросам взялось 
руководство комбината “ЭХП”. 
Для новой пожарной части 
комбинатом закуплены (кро
ме имеющейся боевой техни
ки) две пожарные машины, 
сверхсовременное дорогосто
ящее оборудование порошко
вого огнетушѳния, средства 
связи. Администрация города 
приобрела автолестницу, ко
торая может поднять пожар
ных до 30-метровой высоты, 
ее можно использовать так
же для эвакуации (в случае 
надобности) потерпевших.

—В целом политика руко

водства комбината направле
на на обеспечение как тех
нологической, так и пожар
ной безопасности, — сказал 
на церемонии открытия пож
депо исполняющий обязанно
сти генерального директора 
комбината “Электрохимпри
бор” В.Циѳилин. — И пуск это
го депо — еще одно тому под
тверждение.

—Объект уникален еще и 
тем, что здесь имеется все 
необходимое: прекрасная ре
монтная база для спецтранс
порта, диспетчерская, хоро
шо оборудованные помеще
ния для личного состава, есть 
все условия для тренировок, 
— дополнил выступление 
В.Цивилина заместитель ге
нерального директора комби
ната по капстроительству 
В.Березин.

А приехавший на церемо
нию открытия депо предста
витель УГПС Свердловской 
области полковник А.Алексе
ев однозначно резюмировал:

“Такого пождепо нет ни в об
ласти, ни, наверное, в Рос
сии”. И затем добавил: “От
радно сознавать, что на фоне 
всех неоправданных, хоть и 
вынужденных в связи с эко
номическими условиями, со
кращений вы еще строитесь, 
оснащаетесь”.

Лесничанским пожарным и 
начальнику новой пожарной 
части старшему лейтенанту 
К.Исакову все пожелали в 
этот день успехов в боевой 
подготовке, в решении пожар
но-технических задач, встреч 
только на учениях и... сухих 
рукавов.

...Не было помпезных ре
чей, но оркестр играл туш, 
звучали аплодисменты, ало 
поблескивали чуть в стороне 
омытые осенним дождичком 
новые пожарные машины. В 
Лесном еще одно маленькое 
событие.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Северский трубный завод:
забота о булущем

"Мы несем ответственность не толь
ко за предприятие - за весь наш го
род", - говорят руководители Север
ского трубного завода, что в Полевс- 
ком.

ОАО “Северский трубный за
вод” — необычное предприятие. 
Хотя бы потому, что в отличие от 
многих других заводов СТЗ сумел 
пройти через экономические штор
ма 90-х, сохранив главную, пожа
луй, ценность — рабочий коллек
тив. Сегодня на предприятии ра
ботает практически такой же со
став, который был в благополуч
ных 80-х. “Мы соблюдаем принцип 
“золотого сечения”, — говорят ру
ководители завода, — заботимся о 
рабочих, социальной сфере города 
и в то же время стараемся нара
щивать объемы производства”. Не
достижимый идеал? Вовсе нет, как 
доказали на Северском трубном. В 
журнале “Коммерсантъ ДЕНЬГИ” от 
30 августа 2000 года это предпри
ятие названо в числе крупнейших 
предприятий страны. А среди пред
приятий Свердловской области Се
верский трубный в этом рейтинге - 
на втором месте.

В 99-м году завод выпустил 273 
тыс. тонн труб, а в этом году запла
нировано произвести уже 500 тысяч 
тонн. Увеличение объемов производ
ства планируется в связи с ростом 
внутреннего спроса на продукцию 
трубников - экономика страны подни
мается. Большие надежды предприя
тие возлагает и на масштабную мо
дернизацию производства. Совмест
но с американскими специалистами 
уже разработан проект и ведется ре
конструкция сталеплавильного произ
водства. Она предусматривает вве
дение в эксплуатацию установки вне- 
печной обработки стали “печь-ковш” 
и машины непрерывного литья заго
товок. После этого планируется за-

мена четырех 250-тонных мартеновс
ких печей на одну 100-тонную совре
менную электропечь. В перспективе 
запланирована и установка непрерыв
ного стана для прокатки бесшовных 
труб, создание новых участков по нане
сению покрытия на трубы, а также 
воплощение в жизнь других перспек
тивных проектов, которые позволят 
предприятию увеличить объемы про
изводства, значительно расширить ас
сортимент выпускаемой продукции и 
получить дополнительную прибыль.

Конечно, потребуется не один деся
ток миллионов долларов. Но руковод
ство предприятия уверено, что инвес
тиции найдут: марка Северского труб
ного хорошо известна в России и за 
рубежом.

Кроме того, предприятие надеет
ся и на собственные финансовые 
ресурсы. Следует отметить, что, рабо
тая прибыльно, завод своевременно 
рассчитывается по текущим налого
вым платежам во все уровни бюдже
тов. В 2000 г. управление Министер
ства по налогам и сборам РФ по Свер
дловской области вручило заводу “Се
ребряный сертификат доверия" — как 
одному из самых добросовестных на
логоплательщиков области.

Не забывают на СТЗ и о стимулиро
вании труда рабочих. Без задержек, в 
полном объеме выплачивают зарплату. 
Платят аванс, хотя на многих заводах 
области уже давно забыли, что это та
кое.

В целом вся сегодняшняя жизнь 
предприятия — результат продуманной 
политики акционеров. С 1993 года, как 
только предприятие акционировалось, 
на первом же совете директоров была 
принята концепция социально-экономи
ческого развития предприятия. Вторым 
пунктом в нее, после производства 
труб, записали: “максимальное сохра
нение рабочих мест". Третьим - “со
хранение и расширение социальных 
льгот, закрепление в трудовом коллек
тиве молодых рабочих”. Все эти задачи 
администрация предприятия выполни
ла. Достаточно привести численность 
промышленно-производственного пер
сонала на предприятии: 1990 год - 9 
тыс. 748 человек, 1998 год - 9 тыс. 583 
человека, 1999 год - 9 тыс. 42 человека. 
Средняя зарплата на заводе - более 
трех тысяч рублей - вполне достойный 
уровень для трубных заводов.

Два года назад в связи с резким 
падением объема производства пе
ред предприятием стояла дилемма: со

кратить рабочий коллектив на 30 про
центов или избежать большого сокра
щения, но затянуть пояса. Завод вы
брал второй путь и сделал все воз
можное, чтобы сохранить рабочие мес
та. Людей нельзя было сокращать, 
предприятие — один из основных 
работодателей в муниципальном об
разовании “Город Поповской”.

Общеэкономическая ситуация в 
стране рано или поздно изменится к 
лучшему, но руководство предприятия 
не ждет этого и делает все, что в его 
силах, чтобы помочь людям. Ведь люди 
имеют полное право жить в достойных 
условиях уже сегодня. Для рабочих за
вода - редкий ныне случай - за счет 
предприятия строится жилье и еже
годно сдаются в эксплуатацию новые 
дома. Так, в 1998 г. трудящимся пре
доставили 144 квартиры, в 1999 Г. — 
52 квартиры, планируется сдача 60 
квартир и в 2000 г. Благодаря заводу 
поддерживается социальная сфера го
рода. В начале 90-х трубники решили 
сохранить часть объектов социально
го назначения, не считаясь с тяже
лым финансовым положением. Сейчас 
руководство завода уже жалеет о пе
редаче заводских детских садов го
роду. Некоторые закрыли, в других -

В 1739 году на реке Северке построили железодела
тельный завод. Назвали его по имени реки - Северский. 
Сначала в состав фабрики входили кричная фабрика и 
механические мастерские. За первую неделю работы 
рабочие выковали около 180 пудов железа (около 3 тонн). 
В 1860 году на заводе запустили первую доменную печь» 
Затем последовал еще ряд нововведений. К 1917 году 
завод производил различные виды сортового железа, 
которые не раз отмечали наградами на выставках. За
тем - революция, национализация предприятия. В 1933 
году, после капремонта, задули домну и пустили мар
теновскую печь. Еще через два года запустили листо
прокатный стан. В 1939 году было принято решение о 
коренной реконструкции завода. Великая Оѵечествен-

ная только ускорила его развитие: стране был нужен 
металл. За годы войны не было ни одного случая невы
полнения заводом военных заказов.

В 19S9 году на предприятии началось строитель
ство трубозпектросварочного цехе. 31 декабря 1963 
года была выпущена первая труба. А а феврале 1964 
года завод переименовали из металлургического в 
трубный. В 1965 пустили три новых трубных стана, 
начало развиваться трубное производство.

Сегодня СТЗ продает свои трубы нефтяникам, 
газовикам, промышленным и строительным орга
низациям - всего более 5 тысяч предприятий раз
личного профиля использую: грубы с маркой Се 
верского трубного завода. -

коммерческие организации, а те, что 
действуют, находятся не в лучшем со
стоянии.

На содержание базы отдыха, заго
родного лагеря для ребятишек, Двор
ца культуры и техники, спортивных со
оружений, которыми пользуются все 
горожане, завод выделил в прошлом 
году около 17 млн. рублей, а за 8 
месяцев 2000 г. на социальную сферу 
уже ушло 17,4 млн. руб.

Забота о подрастающем поколении 
— будущем завода также находится 
на постоянном контроле руководства 
предприятия. На сегодняшний день 
уроки плавания в бассейне Дворца 
спорта ОАО “Северский трубный 
завод" школьники посещают бесплат
но. Завод, как в старые добрые 
времена, шефствует над школами го
рода. За лето заводчане помогли от
ремонтировать школы, благоустроили 
спортивные площадки. СТЗ шефствует 
и над ГПТУ, что вполне естественно - 
кадры училище готовит в том числе и 
для завода. Учатся здесь в основном 
дети работников предприятия, и ро
дители заинтересованы в будущем 
своих детей. Ведь только совместны
ми усилиями можно обезопасить 
подрастающее поколение от наступа
ющей наркомании и криминала, 
только совместными усилиями мож
но обеспечить социально устойчи
вое и спокойное будущее городу и 
подготовку физически здоровых и 
высокопрофессиональных кадров для 
предприятия.

Почему все это делается? Да просто 
завод является градообразующим и 
самым крупным в Поповском предприя
тием, обеспечивает более 70 процен
тов налоговых поступлений в городс
кой бюджет, и такое отношение руко
водства означает прежде всего, что у 
Поповского и половчан есть будущее.

Сергей НИКОЛАЕВ.



22 сентября 2000 года Областная
Газета 3 стр.

Довро пожаловать, Ваше Святейшество?
Строки, ставшие историей

Из праздничного поздравления 
по случаю 400-летия г.Верхотурья

Губернатору Свердловской .области .Эдуарду Эрг арювичу Росселе, священнослужителям, монашествующим жителям горо
да Верхотурья и всем участникам праздновании 400-петия основания Верхотурья

Ваше Превосходительство, многоуважаемый Эдуард Эргартович’
Ваше Преоевяшвмстье, всвчестивьге отцы, дорогие братья и сестры.
Рад возможности обратиться ко всем вам ныне, в день церковного празднования памяти святого праведного Симеона 

Верхотурского, с поздравлением во случаю знаменательной даты — 400-леіия города Верхотурья.
Оглядываясь на четыре века исторического бытия этой духовной столицы Урала и Сибири, мы воздаем достодолжое 

благодарение Подателю всех благ — Господу за Его милости, столь щедро и многообразно, являемые с тех давних времен и 
поныне этому граду, Церкви и Отечеству. <

Пережив лихолетье безбожного разорения, Верхотурье сегодня, Богу содействующу. трудами духовного и светского 
руководства, заботами благотворителей общими усилиями, переживает возрождение церковной жизни. Мне весьма отрадно 
сознавать, что восстанавливаются не только порушенные в прошлом святыни, но и. что не менее важно, — души человеческие.

Памятуя с той ответственности, которую налагает на всех нас нынешнее непростое время, будем помнить, что возрождая 
свой небольшой город, свое село, возделывая с любовью родную землю, мы преображаем Россию. Практический опыт 
совместного восстановления Верхотурья, строительство в этом городе новых социально значимых объектов, і свидетельствуют, 
что общими усилиями области, городов и предприятий можно сделать немало. Надеюсь, что ваши общие усилия по 
восстановлению памятников истории, предпринятые в канун настоящего юбилея, будут стимулом и для дальнейших трудов во 
славу Верхотурья, вашей области и всей России.

Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий И.

16 сентября 1998 г.

о. госсель поздравляет матриарха всея гуси с 
70-летним юбилеем.

Февраль, 1999 г.
'ь------ --- ---------------- . . ■ ■ . у

“Мне довелось начать свое церковное служение в то время, когда за веру 
уже не расстреливали, но сколько пришлось пережить, отстаивая 
интересы Церкви, будут судить Бог и история”.

“Выше Закона может быть только Любовь.
Выше Права — лишь Милость.
И выше Справедливости — лишь Прощение”.

Святейший Патриарх Алексий II (Ридигер).

Становление
Городок с необычным 

для русского слуха назва
нием Йыхви находится на 
северо-востоке Эстонии, в 
области, именуемой Ида- 
Вирумаа. Именно этот го
род более ста лет назад 
стал одним из главных оча
гов распространения пра
вославной веры в Эстонии.

БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
РУССКАЯ “ВОЛНА” Пюхтицы, 

Православный приход
возник в Йыхви в 1894 году

Воспитанник семинарии Алексей Ридигер с родителями.

по благословению святого 
праведного Иоанна Кронш
тадтского, который побы
вал в этих краях и вскоре 
прислал в Эстонию не
сколько монахинь из Кост
ромского Богоявленского 
монастыря для устройства 
в этой местности женской 
монашеской общины.

Вскоре в Йыхви был по
строен храм, освященный 
в честь Богоявления Гос
подня, который стоит и по 
сей день. Монахини снача
ла жили при этом храме, а 
потом перебрались в село 
Куремяэ, которое находит
ся совсем рядом с местом, 
издревле почитаемом в 
Эстонии как святое. Это — 
знаменитая ныне на весь 
православный мир Пюхти- 
ца, что в переводе с эс
тонского значит Святая 
Гора. Место это почита
лось еще в XVI веке, когда 
здесь чудесным образом 
была явлена икона Божией 
Матери. Обрели эту икону 
эстонские пастухи, но не 
зная, что с ней делать, пе
редали ее русским кресть
янам, жившим неподалеку. 
С тех пор ежегодно к мес
ту явления чудотворной 
иконы начали устраиваться 
крестные ходы, а люди ста
ли почитать и само место, 
и источник, находящийся 
на нем.

Монашеская община по

степенно росла и умножа
лась, а сам монастырь бла
гоустраивался. К моменту 
наступления революции 
1917 года это была уже 
крепкая обитель с большим 
количеством сестер.

Но вот разразилась ре
волюционная катастрофа, 
и не где-нибудь, а в каких- 
то 250 километрах от Пюх- 
тиц был очаг этого огром
ного всепожирающего по
жара. Казалось, что дни 

как й всех ос
тальных русских монасты
рей, уже сочтены. Но Гос

поду угодно было сохра
нить нетронутым этот уго
лок молитвы и духовности 
на эстонской земле. Слу
чилось это так, что после 
подписания печально из
вестного Брестского мира 
Эстония получила незави
симость, и на ее террито
рии оказался не только 
Пюхтицкий, но и Псково- 
Печерский монастырь, а 
совсем рядом — в Финлян
дии — и Валаамский. Та
ким образом, эти всемир
но известные обители, 
хотя и оказались за пре
делами России, но именно 
они стали хранителями и 
оплотом православной 
веры всероссийского зна
чения. Начиная с 20-х го
дов Эстония, и в целом вся 
Прибалтика, начинает иг
рать особую роль в деле 
не только сохранения, но 
и продолжения церковной 
традиции для России.

Именно в Прибалтике 
оказалось большое число 
русских эмигрантов, сохра
нилась уникальная духов
ная и культурная русская 
среда, в которой возрас
тали настоящие патриоты 
— люди, желающие тру
диться на благо России и 
готовые отдать за нее 
жизнь.

В это время с родителя
ми переселился из России 
в Прибалтику и Михаил Ри-

путь 
ПАТРИАРХА

дигер — отец будущего 
Патриарха.

В ПРЕДКАХ - 
СПОДВИЖНИК 

КУТУЗОВА
Михаил Александрович 

происходил из старинной 
петербургской семьи, 
представители которой 
проходили славное попри
ще военной и государ
ственной службы (среди них 
генерал-адъютант граф Фе
дор Васильевич Ридигер — 
герой Отечественной вой
ны 1812 года). Михаил

·&» а*

Александрович должен был 
пойти по их стопам, окон
чив Императорское Учили
ще Правоведения — одно 
из самых привилегирован
ных учебных заведений 
России, но завершить обу
чение там не успел из-за 
революции 1917 года. Спа
саясь от разрушительной 
бури, семья Ридигеров пе
ребралась в Эстонию к 
родственникам. Вскоре мо
лодой Михаил активно 
включился в работу создан
ного в 20-е годы Российс
кого студенческого христи
анского движения (РСХД).

Деятельность Движения 
приняла здесь в конце 20- 
х — начале 30-х годов са
мые активные формы. Ча
сто в Псково-Печерском и 
Пюхтицком монастырях, 
других местах Прибалтики 
проводились съезды Дви
жения. В Нарве, Таллине, 
Тарту (Юрьеве) и других 
городах Эстонии были со
зданы христианские школы 
и детские сады, проводи
лись собрания молодежных 
обществ и кружков, была 
налажена взаимопомощь.

Молодежь из Эстонии ча
сто ездили к своим сверст
никам и единомышленникам 
в Латвию, где также прово
дились местные съезды 
РСХД и устраивались со
вместные молодежные ла
геря труда и отдыха.

Молодость, ознамено
ванная не бурным кипени
ем страстей, а тихим, но 
ярким горением христиан
ской созидательной жизни, 
навсегда осталась в памя
ти этих людей как лучшее 
время их жизни.

С присоединением Эс
тонии к СССР в 1940 году 
Движение было разгромле
но советскими карательны
ми органами. Руководитель 
РСХД в Эстонии И.А.Лагов- 
ский был арестован и рас
стрелян по обвинению в 
"организации антикоммуни
стической пропаганды и 
деятельности с использо
ванием террористических 
методов борьбы против ли
деров ВКП(б)". Также в за
стенках НКВД погибли вид
ные участники РСХД в Эс
тонии: Т.Дизен и Н.Пень- 
кин, тогда еще совсем мо
лодые люди. Впоследствии 
все они были реабилити
рованы за отсутствием со
става преступления.

В 1926 Михаил Ридигер 
женился на уроженке Реве
ля (Таллина) Елене Писа
ревой, а 23 февраля 1929 
года у них родился сын, ко
торого назвали Алексеем в 
честь св.Алексия, челове
ка Божия. Могли ли моло
дые супруги предполагать, 
что в их семье родится бу
дущий предстоятель Рус
ской Православной Церк
ви?

Скорее всего, они об 
этом просто не думали, а 
растили сына, стараясь 
развить у него чувство жи
вой веры и укрепить его в 
преданности традициям 
Православия.

Еще до женитьбы Миха
ил Александрович говорил 
своей избраннице о жела
нии стать священником. 
Однако в Эстонии это же
лание было трудно осуще
ствимо. Лишь в 1938 году 
в Таллине открылись рус
скоязычные богословские 
курсы, основанные прото
иереем Иоанном Богояв
ленским (будущим еписко
пом Исидором). Эти курсы 
Михаил Александрович 
окончил в 1940 году.

В том же году Михаил 
Александрович был рукопо
ложен в сан диакона. По 
словам Патриарха Алексия, 
его отец “всегда с боль
шой теплотой вспоминал 
свое диаконское служе
ние”. Два года спустя его 
возвели в священнический 
сан. В Казанском храме 
Таллина он долгое время 
был настоятелем.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ - 
ВЗРОСЛАЯ СУДЬБА?
Как вспоминает двою

родная сестра Святейшего 
Патриарха Елена Федоров
на Камзол, уже с детства у 
Алеши было только одно 
желание — церковное слу
жение. Еще будучи маль
чиком, он устроил в сарае 
во дворе дома “церковь”, 
где все было “совсем по- 
настоящему”.

Родителей смущали такие 
игры их сына, они даже об
ращались за советом к ва
лаамским старцам, но те ска
зали, что если все мальчи

ком делается серьезно, то 
препятствовать не нужно.

В то время как в Совет
ской России дети марши
ровали в октябрятских и пи
онерских отрядах, русские 
дети в Эстонии играли “в 
церковь”, мечтая о том, 
чтобы стать священниками.

Это серьезное настрое
ние укреплялось еще и 
тем, что с детства на буду
щего Патриарха большое 
воздействие оказывали мо
настыри. Из воспоминаний 
Святейшего Патриарха:

“Семейной традицией 
было совершение палом
ничеств в период летних 
отпусков. Мы ездили или 
в Пюхтицкий женский мо
настырь или в Псково- 
Печорский мужской.

Но особенно мне за
помнились паломничес
кие поездки в Валаамс
кий Преображенский 
мужской монастырь в 
1938 и 1939 годах. Мы 
плыли пароходом до 
Хельсинки, оттуда по же
лезной дороге ехали до 
Выборга и потом уже на 
монастырском пароходе 
— до Валаама. Валаамс
кая обитель с ее еще не 
разрушенными традици
ями монашеской жизни 
произвела на меня, де
сятилетнего мальчика, 
неизгладимое и по сей 
день впечатление.

Запомнились встречи 
со старцами: схиигуме- 
ном Предтеченского ски
та Иоанном, иеросхимо- 
нахом Ефремом, схимо
нахом Коневского скита 
Николаем. С огромной 
сердечной открытостью 
они встречали богомоль
цев — с душеспаситель
ными беседами, с непре
менным самоваром... 
Эти старцы скончались 
уже в Ново-Валаамском 
монастыре в Финляндии, 
я посещал там их моги
лы. Сохранилась у меня 
и духовная переписка с 
монахом Иулианом, кото
рый писал мне, тогда де
сятилетнему мальчику, 
письма духовного содер
жания.

Следующий раз я по
бывал на Валааме только 
пятьдесят лет спустя, в 
год 1000-летия Креще
ния Руси. Митрополит 
Ленинградский и Новго
родский Никодим много 
раз приглашал меня на 
остров, но я не хотел 
ехать туда, где монашес
кая жизнь пресеклась и 
храмы осквернены, что
бы не затмевать впечат
лений детства. В 1988 
году Валаам уже не про
извел на меня гнетущего 
впечатления, потому что 
была надежда на возрож
дение обители”.

Но чаще всего семья 
Михаила Ридигера, ко
торый впоследствии стал 
известным таллинским 
священником, посещала 
Пюхтицкую обитель. Там 
их встречали и принима
ли очень тепло. До сих 
пор еще живы насельни
цы монастыря, которые 
помнят, как к ним приез
жал мальчик Алеша, ко

торого они все любили 
как родного.

Схимонахиня Фотина, ко
торая живет в монастыре с 
1934 года, вспоминает: 
“Стоит в храме отрок лет 
семи всю службу, а в мо
настыре служат долго, сто

поздравления святейшего патриарха в рождествен
скую ночь. Богоявленский кафедральный собор в Мос
кве.
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ит — не шелохнется. Я и 
думаю про себя: что с это
го отрока будет? А потом 
он стал таллинским влады
кой, а теперь уж — дай Бог 
ему здоровья — и Патри
архом. Помоги ему, Госпо
ди...”

Сначала с родителями, 
а потом, когда уже стал се
минаристом, и один любил 
он бывать в этом удиви
тельном месте.

Те, кто бывал в Пюхти- 
цах, знают, что для монас
тыря сенокос — особая 
пора. Алексей всегда по
могал косить сено, уклады
вать его в стога, выполнял 
самую тяжелую работу. Мо
литва и труд —основные 
принципы монастырской 
жизни, на которых должен 
воспитываться любой хри
стианин — от мирянина до 
Патриарха.

Служение
...С шестилетнего возра

ста Алексей Ридигер при
служивал в храме под руко
водством своего духовного 
наставника, протоиерея 
Иоанна Богоявленского. В 
1944 году, когда Алексею 
Михайловичу исполнилось 
всего лишь пятнадцать лет, 
он стал старшим иподиако
ном у архиепископа Таллин
ского и Эстонского Павла, 
а затем у владыки Исидо
ра, своего духовного отца. 
В 1945 году иподиакону 
Алексию Оыло поручено 
очень ответственное дело: 
подготовить к открытию 

Александро-Невский тал
линский собор, в котором 
до конца 1946 года он был 
алтарником и ризничим. 
Позднее служил псаломщи
ком в Симеоновском и Ка
занском храмах Таллина.

БЫТЬ ПАСТЫРЕМ...
“С самого детства я не 

представлял для себя 
иного служения, кроме 
церковного, — вспомина
ет Святейший Патриарх 
Алексий. — Несмотря на то, 
что потом большую часть 
моей жизни мне пришлось 
выполнять различные ад
министративные послу
шания в Церкви, пастыр
ство всегда было для 
меня на первом месте. 
Именно в пастырской де
ятельности, в службе Бо
жией, в Евхаристии, в мо

литвенном обращении с 
Богом и с народом Божи
им я черпаю силы для не
сения неимоверно труд
ного Первосвятительского 
креста”.

Зародившуюся в детстве 
любовь к богослужению бу
дущий Святейший Патри
арх пронес через всю 
жизнь. Паства привыкла 
видеть своего Предстояте
ля у престола Божия: толь
ко в Москве Святейший 
Патриарх служил более чем 
в 50 храмах.

В 1946 году Алексей по
пытался поступить в Ле
нинградскую духовную се
минарию, но не был при
нят, т.к. ему еще не ис
полнилось восемнадцати 
лет. Зато на следующий год 
поступил сразу в третий 
класс. Окончив семинарию, 
Алексей поступил в духов
ную академию. Уже на пер
вом курсе академии 15 ап
реля 1950 года его руко
положили в сан диакона. 
“Этот сан дает, с одной 
стороны, возможность 
участвовать в соверше
нии таинств, а с другой 
— еще не налагает той 
ответственности, кото
рая ложится на священ
ника. Мне пришлось быть 
диаконом всего один 
день”. На другой день отец 
Алексий получил свой пер
вый приход.

“На своем первом при
ходе, в Богоявленском 
храме города Йыхви, 
куда я был назначен 17 

апреля 1950 года, - вспо
минает Патриарх, — я про
служил семь с половиной 
лет. Паства там была не
простая: в шахтерский 
город после войны при
езжали из самых разных 
регионов по специаль
ным направлениям на тя
желые работы в шахтах; 
многие погибали: ава
рийность была высокой, 
поэтому как пастырю мне 
пришлось иметь дело со 
сложными судьбами, с 
семейными драмами, с 
различными социальны
ми пороками”.

ВМЕСТЕ МОЛИЛИСЬ, 
ВМЕСТЕ ОТДЫХАЛИ
Многие из прихожан, ко

торые в то время посеща
ли храм, еще живы и, ко
нечно же, сохраняют па
мять о тех годах, когда на 
их приходе обыкновенным 
священником служил буду
щий Патриарх Русской 
Церкви. Он запомнился им 
как требовательный и стро
гий, но в то же время снис
ходительный к немощам 
паствы священник.

Несмотря на тяжелые ус
ловия, в которых пастырю 
в те годы приходилось не
сти свое служение, отец 
Алексий стремился не ог
раничивать свою деятель
ность богослужением и ис
полнением треб. Он часто 
посещал своих прихожан, 
ездил отдыхать с ними на 
Чудское озеро, был доступ
ным и отзывчивым батюш
кой, за что и стяжал все
общую любовь и уважение. 
Великим постом любил он 
вместе с клирошанами петь 
на середине храма “Раз
бойника благоразумного...”. 
Хор в годы его настоятель
ства был одним из лучших 
в Эстонии. Молодой ба
тюшка часто организовы
вал паломничества в Пюх
тицкий монастырь, находя
щийся в 25 километрах от 
Йыхви — в те годы подоб
ная инициатива могла при
вести к печальным послед
ствиям.

Эти труды не прошли да
ром. Можно сказать, что се
годня Богоявленский при
ход в Йыхви — один из луч
ших в Эстонии. Основная 
часть прихожан — русские, 
но немало ходит в храм и 
эстонцев, некоторые из них 
учатся в духовных школах 
Москвы и Санкт-Петербур
га.

“На своем втором при
ходе в Тарту, где я слу
жил с 15 июля 1957 года 
до самой архиерейской 
хиротонии, я, наоборот, 
застал и в приходе, и в 
приходском совете ста
рую университетскую ин
теллигенцию. Общение с 
ними у меня оставило 
очень яркие воспомина
ния”.

30 марта 1959 года про- 
тоирей Алексий Ридигер 
был назначен благочинным 
Тарту-Вильяндинского ок
руга, куда входило 30 при
ходов. В некоторых из них 
будущий Патриарх служил 
на эстонском языке, в сво
ем же тартуском приходе 
— на славянском.

“Однако священники, 
приезжавшие к нам по
служить, — рассказывает 
Патриарх, — совершали 
службу на том языке, к 
которому они привыкли: 
никого это не смущало; 
никакого национального 
или религиозного проти
востояния в Эстонии тех 
лет не было”.

ИМ ВЫПАЛ В ЖИЗНИ 
ТРУДНЫЙ КРЕСТ

В этом же году, в празд
ник Преображения Господ- 

(Окончание на 4-й стр.).
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ня, умерла мать протоие
рея Алексия. Ей выпал в 
жизни трудный крест — 
быть в атеистическом го
сударстве опорой и утеше
нием для мужа-священни
ка и сына-священника. От
певали матушку Елену 
Иосифовну в Тарту, а по
хоронили в Таллине, на 
Александро-Невском клад
бище — месте успокоения 
нескольких поколений ее 
предков. Отец с сыном ос
тались вдвоем.

3 марта 1961 года в Тро
ицком соборе Троице-Сер- 
гиевой лавры протоиерей
Алексий Ридигер принял 
монашеский постриг. А уже 
3 сентября в Таллинском 
Александро-Невском собо
ре состоялась его хирото
ния во епископа Таллинс
кого и Эстонского. Церкви 
в те годы, когда на нее 
вновь обрушились гонения 
(прозванные позже “хру
щевскими”), нужны были 
мудрые пастыри, способ
ные провести ее через 
бурный океан политических 
страстей.

“Я верил, что врата 
адовы Церковь не одоле
ют, — вспоминал Патриарх 
Алексий. — Но время, 
действительно, было 
трудное: власти приняли 
решение о закрытии 
Пюхтицкого монастыря и 
тридцати шести эстонс
ких приходов как “нерен
табельных”. Им не уда
лось провести в жизнь 
эти решения: я убедил 
их, что молодой епископ 
не может начать служе
ние с закрытия монасты
ря: это дискредитация 
всей его будущей дея
тельности. Уговорами 
мне удалось затянуть 
время, а в апреле 1962 
года, когда я уже почти 
полгода был заместите
лем председателя Отде
ла внешних церковных 
сношений, я направил в 
Пюхтицы первую иност
ранную делегацию —лю
теран из ГДР.

В те дни мой отец ле
жал с инфарктом, которо
го так и не перенес. А я 
должен был его покинуть, 
чтобы сопровохсдать ино
странных гостей. Речь шла 
о спасении обители един
ственным возможным тог
да способом. Вскоре газе
та “Neues Zeit” опублико
вала восторженные отзы
вы этой делегации; затем 
приехала вторая, третья — 
вопрос о закрытии монас
тыря больше не поднимал
ся”.

Весна 1962 года оказа
лась для будущего Патри
арха временем тяжелейших 
испытаний. 9 мая скончался 
его отец, протоиерей Ми
хаил Ридигер. Его похоро
нили рядом с Еленой Иоси
фовной на Александро-Не
вском кладбище Таллина.

ПУСТЬ СУДЯТ БОГ 
И ИСТОРИЯ

“Я возвращаюсь с по
хорон, а уполномоченный 
Совета по делам религий 

объявляет мне, что мо
лодежь хочет забрать ка
федральный собор под 
планетарий... Долго при
шлось бороться. Дошел 
до центрального руковод
ства. И, видимо, из Мос
квы последовало некое 
указание:когда я вернул
ся в Таллин, уполномо
ченный мне заметил: “Да 
мало ли, что молодежь 
хочет...”.

Почти тридцать лет спу
стя, вспоминая эти годы, 
Святейший Патриарх Алек
сий говорил: “Одному 
Богу известно, сколько 
каждому из оставшихся 
в Советской России, а не 

Священник Алексей Ридигер с прихожанами Богоявленской церкви города Йых 
ви. 1951 год.

уехавших за рубеж свя
щеннослужителей при
шлось пережить... Мне 
довелось начать церков
ное служение в то вре
мя, когда за веру уже не 
расстреливали, но сколь
ко пришлось пережить, 
отстаивая интересы Цер
кви, будет судить Бог и 
история”.

Давние добрые отноше
ния Патриарха Алексия с 
эстонской общественнос
тью и представителями 
светских властей помогли 
сгладить негативные для 
русских православных при
ходов последствия начав
шейся вскоре бурной суве
ренизации балтийских рес
публик. Так, при введении 
визового въезда в Эстонию 
были установлены льготы 
для паломников, направля
ющихся в Пюхтицкий мо
настырь — одно из самых 
посещаемых православны
ми россиянами святых 
мест.

23 июня 1964 года ука
зом Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси 
Алексия I епископ Алексий 
был возведен в сан архи
епископа, а 22 декабря 
1964 года назначен управ
ляющим делами Московс
кой Патриархии.

“Епархиальные архи
ереи, — вспоминает Пат
риарх, — часто приезжа
ли к нам, но я не помню, 
чтобы кто-то приехав 
сказал: владыко, пора
дуйтесь, у меня в епар

хии все хорошо. Все при
возили свои проблемы, 
свои беды, свою боль. А 
многим ли мы могли по
мочь?”

Среди обращавшихся к 
управляющему делами 
митрополиту Алексию были 
и прихожане Александро- 
Невского храма села Колы- 
вань Новосибирской обла
сти. Их приход в 1967 году 
власти решили закрыть. 
Большой каменный храм 
отстоять так и не удалось: 
его отобрали под склад. 
Победой тогда можно было 
считать, что верующие по
лучили как молитвенный 
дом осевшую избу, с та
ким низким потолком, что 
от духоты гасли свечи, а 
гробы с почившими прихо
жанами вносили для отпе
вания в окно.

Но приход остался жить. 
И вот 16 мая 1991 года, в 
последний день перед за
вершением своей поездки 
по Сибири, Святейший 
Патриарх Алексий II посе
тил давно знакомое ему 
село. Возвращенный Цер
кви Александро-Невский 
храм уже стоял в лесах; ря
дом с ним Патриарх освя
тил закладку келейного кор
пуса нового женского мо
настыря. А у старых прихо
жан и священника, помнив
ших закрытие храма и по
ездку в Патриархию в 1967 
году, в глазах стояли сле
зы...

ДОКТОР БОГОСЛОВИЯ
В 1984 году Владыке 

Алексию было присвоено 
звание доктора богословия. 
Трехтомный труд “Очерки 
по истории Православия в 
Эстонии” был представлен 
им на соискание степени 
магистра богословия, но 
Ученый совет Ленинградс
кой Духовной Академии 
единодушно решил, что по
скольку “диссертация по 
глубине исследования и по 

объему материала значи
тельно превосходит тради
ционные критерии магис
терской работы” и “в пред
дверии 1000-летия Креще
ния Руси этот труд может 
составить особую главу в 
исследовании об истории 
Русской Православной 
Церкви”, то автор заслужи
вает более высокой ученой 
степени, чем та, на соис
кание которой он ее пред
ставил. (Звание кандидата 
богословия отец Алексий 
получил еще при оконча
нии Духовной академии за 
курсовое сочинение о Мит
рополите Московском Фи
ларете).

12 апреля 1984 года со
стоялся торжественный акт 
вручения докторского кре
ста митрополиту Таллинс
кому и Эстонскому Алек
сию.

ВОССТАВШАЯ 
ИЗ РУИН

В восьмидесятые годы 
сквозь все многообразие 
наполнявших этот период 
событий красной нитью 
проходит подготовка к 
празднованию 1000-летия 
Крещения Руси. Владыка 
Алексий был назначен за
местителем председателя 
комиссии по подготовке и 
проведению празднования 
1000-летия Крещения Руси, 
председателем организа
ционной группы этой ко
миссии.

Могущество советской 
системы казалось незыбле

мым и по-прежнему враж
дебным было ее отноше
ние к Русской Православ
ной Церкви. В то же время 
весь культурный мир был 
единодушен в признании 
1000-летия Крещения Руси 
одним из величайших со
бытий XX столетия. Совет
ской власти поневоле при
ходилось с этим считать
ся.

В мае 1983 года реше
нием Правительства СССР 
для создания к 1000-летию 
Крещения Руси Духовно-ад
министративного центра 
Московского патриархата 
состоялась передача Рус
ской Православной церкви 
Свято-Данилова монастыря 
— первого московского мо
настыря, основанного бла
говерным князем Даниилом 
в XIII веке. Советская про
паганда вещала о велико
душной передаче “архитек
турного памятника-ансамб
ля”. На деле Церковь по
лучили груду развалин и 
промышленного мусора.

Митрополит Алексий 
возглавил комиссию, кото
рая организовала прием 
зданий, а затем — прове
дение всех реставрацион
ных и строительных работ. 
Молитвы и добровольный 
самоотверженный труд 
православных в кратчайшие 
сроки подняли из руин 
московскую святыню. Чу
десное ее преображение 
заставляло людей заду
маться о судьбах России. 
Государственный атеизм 
заметно сдал свои позиции 
к концу 1980-х годов.

Летом 1986 года влады
ка Алексий был назначен на 
вторую по значению кафед
ру Русской Православной 
Церкви — Петербургскую (в 
то время — Ленинградс
кую). Отсюда четыре года 
спустя ему предстоит от
правиться на Поместный 
собор, где ему суждено 
высокое избрание.

“Я не ехал на тот Со
бор с чувством, что могу 
вернуться Патриархом. 
За четыре года управле
ния Петербургской мит
рополией я слишком 
сроднился с ней. В 1946 
году впервые, приехав в 
город на Неве, чтобы по
ступить в возрожденную 
духовную школу, я зас
тал полное игнорирова

Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II на Средний Урал — событие воистину истори
ческое. За все время существования Екатеринбургской 
епархии такой визит будет первым.

Патриарха иначе называют первосвятителем. Святи
тель — иначе епископ. Таким образом, патриарх — пер
вый среди епископов поместной Церкви. На земле он 
другого, более высокого начальства над собой не имеет. 
Установление патриаршества в какой-либо поместной 
Церкви означает, что она как бы достигла совершенноле
тия и может существовать самостоятельно.

В Русской Церкви патриаршество было установлено в 
1589 году, до этого она зависела от Константинопольс
кой, откуда и пришла к нам Православная вера. Первым 
русским первосвятителем стал святой Иов. С 1700 г. пос
ле смерти патриарха Адриана решение вопроса об избра
нии преемника откладывалось, а в 1721 году Петр Вели
кий, желавший держать в своих руках все стороны жизни 
российского общества, упразднил патриаршество как фор
му правления и учредил для руководства Церковью своего 
рода духовное министерство — Синод, во главе которого 
стоял обер-прокурор, подчинявшийся императору.

Когда монархия в России пала, Поместный Собор Рус
ской Церкви восстановил допетровский порядок и 18 
ноября 1917 года избрал Всероссийским Патриархом 
святого Тихона. Нынешний Предстоятель Русской Право
славной Церкви Алексий II (Ридигер) вступил на престол 
10 июня 1990 года, став пятнадцатым российским патри-

ние церковной жизни. И 
даже в 1986 году, когда 
я получил назначение на 
Питерскую кафедру и 
высказал уполномочен
ному Совета по делам ре
лигий свое желание на
нести визит мэру горо
да, то получил категори
ческий отказ: этого, мол, 
в Ленинграде никогда не 
было и быть не может.

В первые месяцы я ос
тро ощущал, что никто не 
признает Церкви, никто 
не замечает ее”.

За время управления Пе
тербургской епархией Вла
дыке Алексию удалось сде
лать очень многое: стали 
возвращаться Церкви свя
тыни, храмы и монастыри.

“Главное, что мне уда
лось сделать за четыре 
года — это добиться того, 
что с Церковью стали 
считаться: положение в 
корне изменилось”.

Тот же самый уполномо
ченный при встрече с мит
рополитом Алексием ска
зал ему: “Двери Ленинг
радского Совета открыты 
для вас днем и ночью”.

АКСИОС, АКСИОС, 
АКСИОС!

“Я ехал в Москву на Со
бор, имея перед глаза
ми большие задачи, от
крывшиеся, наконец, для 
архипастырской и вооб
ще церковной деятельно
сти в Петербурге. Ника
кой, говоря светским 
языком, “предвыборной 
кампании” я не вел.

Только после архи
ерейского Собора, со
стоявшегося накануне от
крытия поместного, где 
я получил больше всех 
голосов архиереев, я по
думал: есть опасность, 
что чаша сия меня мо
жет и не миновать. Я го
ворю “опасность” — по
тому что будучи двадцать 
два года управляющим 
делами Московской Пат
риархии при Святейших 
Патриархах Алексии I и 
Пимене, я прекрасно 
знал, насколько тяжел 
крест Патриаршего слу
жения. Но я положился 
на волю Божию: если бу
дет воля Господня на мое 
Патриаршество, то, ви
димо, Он даст и силы”.

7 июня 1990 года коло
кол Троице-Сергиевой 
Лавры возвестил об избра
нии пятнадцатого Всерос
сийского Патриарха.

Избранный Патриархом 
владыка Алексий отслужил 
благодарственный моле
бен. В своем первом сло
ве он сказал: “Я сознаю 
трудность и подвиг пред
стоящего мне служения. 
Жизнь моя, которая была 
от юности посвящена 
служению Церкви Хрис
товой, подходит к вече
ру, но освященный Собор 
возлагает на меня под
виг первосвятительского 
служения.Я приемлю это 
избрание, но прошу в 
эти первые минуты вы
сокопреосвященных и 
преосвященных архипас
тырей, честной клир и 
всю боголюбивую паству 
всероссийскую своими 
молитвами помогать мне 
и укреплять меня в пред
стоящем служении”.

Московская патриархия 
и Екатеринбургская епархия

архом.
Екатеринбургская епархия существует сравнительно не

давно. До XIX века территория нынешней Свердловской 
области была разделена между Пермским и Тобольским 
епископами, и только в 1833 году в составе Пермской 
епархии образовалось Екатеринбургское викариатство, 
глава которого — викарный епископ — был наместником 
Пермского Архиерея.

Первым викарием в Екатеринбурге стал епископ Ев
лампий (Пятницкий). В его ведение еще не входили Крас
ноуфимский и Туринский уезды, зато ему подчинялась 
часть нынешних Челябинской и Курганской епархий.

За полвека частичного самоуправления церковная 
жизнь на Среднем Урале настолько развилась, что в 
1886 году Екатеринбургское викариатство было преоб
разовано в самостоятельную епархию. Границы ее нео
днократно менялись, но в целом, с ростом значения 
региона в жизни России, росло и значение Екатеринбур
гской кафедры.

В наши дни Владыка Екатеринбургский и Верхотурс
кий (с 1999 года — архиепископ Викентий (Морарь) 
управляет одной из крупнейших епархий Русской Право
славной Церкви, которая насчитывает более 200 прихо
дов и 300 священнослужителей.

Евгений БЕЗДОМНИКОВ, 
учащийся Екатеринбургского Православного

Духовного училища.

На интронизации Святей
шего Патриарха в Богоявлен
ском кафедральном соборе 
Москвы трижды прозвучало: 
“Аксиос!” — достоин.

Возвращение Церкви к 
широкому общественному 
служению — во многом зас
луга Святейшего Патриар
ха Алексия II. Служители 
Церкви пришли в учебные 
заведения, больницы, ме
ста заключения и воинские 
части. Народ пробуждался 
от духовной спячки.

Символом возрождения 
Русской Церкви в 1990-х го
дах несомненно стало вос
становление в Москве Хра
ма Христа Спасителя, раз
рушенного безбожниками 
именно как символ церков
ной и государственной 
мощи России. Святейший 
Патриарх Алексий II при
дает огромное значение 
этому общецерковному 
делу. Он — председатель 
Общественного наблюда
тельного совета по воссоз
данию Храма Христа Спа
сителя.

На пасху 1995 года Свя
тейший Патриарх в сослу- 
жении многочисленного ду
ховенства совершил пер
вое богослужение после 
закладки Храма Христа 
Спасителя — пасхальную 
вечерню. Еще не было ни 
стен, ни сводов, богослу
жение проходило под от
крытым небом.

Темпы строительства 
удивляли всех — к Пасхе 
1996 года Храм уже возвы
шался над Москвой, сияя 
золотыми куполами.

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
СИЛЫ?

Важной частью служения 
Святейшего Патриарха Алек
сия стали поездки по епар
хиям, которых он совершил 
уже более ста. Каждая из них 
приносит встречи с людь
ми, жаждущими увидеть сво
его Первосвятителя, людь
ми, которые собираются из
далека, терпеливо ждут и ис
кренне радуются необыкно
венному событию. Сам вид 
Святейшего Патриарха в бе
лом кукуле, его добрая улыб
ка, теплые слова, обращен
ные к пастве, — все это 
сильнейшим образом воз
действует на людей даже не- 
воцерковленных. Образ Пер
восвятителя пробуждает в 
сознании наших соотече
ственников генетическую 
память, напоминая душе о 
чем-то родном и высоком, 
хотя для многих и незнако
мом. Сегодня для России 
Патриарх поистине являет
ся символом единения.

За время Патриаршего 
служения нынешнего Пред
стоятеля Русской право
славной Церкви было обра
зовано большое число но
вых епархий — их уже около 
70 на территории нынешней 
Российской Федерации и 
более 120 — вместе с ближ
ним и дальним зарубежьем;

возобновлена монашеская 
жизнь более чем в 450 мо
настырях (в конце 1980-х 
годов их было 19), открыто 
более 50 Духовных учебных 
заведений.

Каждая поездка знамену
ется освящением новых 
храмов — за восемь лет сво
его Патриаршего служения 
Святейший Владыка лично 
освятил их более ста! В 
программу неизменно вхо
дят встречи с местными 
властями, для которых об
щение с Патриархом Мос
ковским и всея Руси явля
ется большой честью и воп
росом престижа. Эти 
встречи не проходят для го
сударственных деятелей 

бесследно, побуждают их 
по-новому взглянуть на про
блемы духовно-нравствен
ного состояния общества и 
национально-государствен
ного строительства в це
лом. Часто в программу 
Патриарших визитов входит 
посещение вузов, воинских 
частей, больниц, воскрес

ных школ. Но главным для 
Святейшего Патриарха ос
тается богослужение, служ
бы Божии, длящиеся в по
ездках по 4—5 часов — так 
много желающих принять 
Святое Причастие из рук 
Первосвятителя, получить 
его благословение...

Многие удивляются, как 
у Святейшего Патриарха 
хватает сил выдерживать 
такие колоссальные нагруз
ки, когда даже молодые, 
сильные люди, сопровожда
ющие его в поездках, без
мерно устают. Но Господь 
хранит Своего верного слу
жителя, молитвенника и хо
датая за всю Русскую зем
лю, и дает ему силы.

При подготовке специ
ального выпуска “Област
ной газеты’’ использова
ны материалы следующих 
изданий: Е.Комаров “Пат
риарх”, изд. “Эллис Лак”, 
Москва, 1993 г.; “Журнал 
Московской Патриархии” 
Ня 2, 1999 год; студенчес
кий православный журнал 
“Встреча" № 2, 1999 год 
(издатель — Московская 
Духовная академия); газе
та “Верхотурская старина” 
№ 10—11, 1999 год (изда
тель — Свято-Николаевс
кий Верхотурский мужс
кой монастырь).

Редакция “ОГ” благода
рит за помощь в подго
товке выпуска наместни
ка Спасского мужского 
монастыря в Нижнем Нов
городе игумена о. Тихона 
(Затекина), наместника 
Свято-Николаевского муж
ского монастыря в Верхо
турье иеромонаха о. Фи
липпа (Ельшина), заведу
ющую православным му
зеем того же монастыря 
Р.Н.Огаркову, проректора 
по воспитательной рабо
те Екатеринбургского Пра
вославного Духовного 
училища, главного редак
тора газеты "Твоя Цер
ковь" иеромонаха о.Арка
дия (Логинова), библиоте
каря училища Г.В.Глазко
ву.
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1.

О конкуренции в банковском секторе
Свердловской области

I И ВЕДОМСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ |

Передача продолжается,

Банковская система Свердловской области: текущее состояние и основные
в 1998-2000 году

затруднения с ликвидностью у значительного числа российских банков.
тенденции

Кризис 17 августа 1998г. очень сильно ударил по всем российским банкам. Однако эти же 
события способствовали активизации процесса перераспределения клиентской базы, что позво
лило наиболее эффективно работающим банкам усилить свои позиции на рынке, в то время как 
неэффективные кредитные организации существенно сдали свои рыночные позиции либо 
разорились.

Таким образом, основной задачей для банков на период 1998-2000гг. был захват максималь
ной доли рынка. Ее решение приобретает особую значимость благодаря следующим двум 
факторам. Прежде всего, это улучшение финансового состояния российских промышленных 
предприятий, увеличивающее общую емкость рынка банковских услуг, что само по себе создает 
дополнительное поле для конкурентной борьбы. Кроме того, постоянное снижение ставок на 
денежных рынках для сохранения уровня прибыльности банка требует от кредитных организа
ций постоянного наращивания обьемов финансовых операций.

Целью данной статьи является оценка результатов конкурентной борьбы на рынке 
банковских услуг Свердловской области в 1998-2000 гг.

2. Об объекте исследования и понятии рынка банковских услуг
г ачестве объекта исследования были выбраны семь екатеринбургских банков (Уралпром- 

стг анк, Уралвнешторгбанк, банк “Северная Казна”, УБРиР, Уралтрансбанк, Уралсибсоцбанк, 
Свердлсоцбанк), на долю которых приходится основной объем банковских услуг в Свердловской 
области. Из рассмотрения исключены банки со значительной долей московского капитала, 
поскольку существенная часть их операций осуществляется за пределами нашего региона, а 
также местные подразделения Сберегательного банка РФ, не являющиеся самостоятельными 
организациями. Вне нашего внимания остались также небольшие банки. Они занимают, как 
правило, достаточно узкую нишу на рынке банковских услуг, осуществляя по преимуществу 
расчетно-кассовое и кредитное обслуживание своих учредителей.

Источником информации для исследования стали балансы исследуемых банков по счетам 
второго порядка на отчетные даты.

Говоря о рынке банковских услуг, будем учитывать совокупный спрос со стороны юридичес
ких и физических лиц, обслуживаемых местными кредитными организациями. Далее будем 
рассматривать только три сегмента рынка: ресурсы корпоративной клиентуры, кредитование и 
вклады населения. Емкость каждого сегмента определяется как сумма соответствующих статей 
балансов рассматриваемых банков.

3. Конкуренция на рынке банковских услуг Свердловской области
3.1 Рынок ресурсов корпоративной клиентуры
Ресурсы корпоративной клиентуры обслуживаются банками тремя основными способами: 

средства на расчетных счетах предприятий, срочные депозиты, приобретение предприятиями 
долговых ценных бумаг, эмитируемых банками. Российские предприятия имеют ограниченную 
возможность вывода денежных средств из оборота на длительный срок и размещения их на 
срочных депозитах в банках, поэтому их объем крайне невелик. Величина эмиссии собственных 
долговых обязательств банков ограничивается нормативом Н13 и по инструкции №1 ЦБ РФ не 
может превышать размера капитала. Таким образом, наиболее информативны при анализе 
именно средства на расчетных счетах корпоративных клиентов. С одной стороны, это один из 

более значительных, устойчивых и дешевых банковских пассивов, с другой стороны, 
h четное обслуживание корпоративных клиентов само по себе позволяет банку зарабатывать на 
комиссионных, что очень существенно в условиях постоянного снижения уровня ставки рефи
нансирования. На сегодняшний день для клиентов наиболее привлекателен тот банк, который 
может предложить весь спектр банковских услуг, а не только качественное расчетно-кассовое 
обслуживание. Поэтому динамика остатков на расчетных счетах банка является в определенной 
мере комплексной характеристикой работы банка по привлечению и обслуживанию корпоратив
ной клиентуры, а учитывая значимость данного вида ресурсов для российских банков — одним 
из индикаторов финансового состояния кредитной организации. В таблице 1 можно видеть, как 
между исследуемыми семи банками поделены ресурсы корпоративных клиентов в части остатков 
на расчетных счетах. Динамика этого показателя представлена на диаграмме 1.

В относительно стабильных условиях, которые мы имеем в 1999-2000 гг., указанный ресурс
все же остается в определенной мере привлекательным. Можно выделить три основные 
отличительные черты данного сегмента рынка. Во-первых, банки имеют возможность привлекать 
средства населения за счет “кубышек” граждан (по оценкам экспертов эти суммы в России 
достигают 50 млрд, долларов), то есть средств, еще не участвующих в банковских операциях. 
Возможен и обратный процесс (так по состоянию на 01.08.2000 вклады физических лиц в 
совокупности рассматриваемых банков в долларовом эквиваленте составляют только 33,2% от 
докризисного уровня). Во-вторых, на данном рынке функционирует монополист в лице Сберега
тельного банка РФ, что определенным образом снижает возможности коммерческих банков по 
маневрированию процентными ставками. Наконец, можно отметить относительно высокую 
стоимость ресурсов физических лиц. Это связано с тем, что физические лица имеют альтернати
вы использования свободных ресурсов, прежде всего на потребительском рынке и рынке 
наличной валюты. То есть ставки по вкладам снизу достаточно жестко ограничены уровнем 
обесценивания национальной валюты.

Учитывая специфику привлечения сбережений населения, можно говорить об относительно 
невысокой значимости этого рынка для банков. Особенно это проявляется в условиях избыточ
ной ликвидности, когда многие банки, не имея возможностей эффективного размещения 
средств, осознанно минимизируют свое присутствие на рынке частных вкладов. В то же время 
снижение темпов инфляции, появление на финансовых рынках надежных инструментов (напри
мер, обязательств государства, крупных корпораций, рост потребности в кредитовании) будут 
подталкивать банки к активизации в деле привлечения вкладов населения (структура рынка 
сбережений населения представлена в таблице 3).

Таблица 3 Структура рынка вкладов населения (без учета средств на карточ
ных счетах)
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Таблица 1 Структура рынка остатков на расчетных счетах предприятий
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Уралвнешторгбанк 141 945 17,4% 511 535 16,2% -1,1% 2

Уралтрансбанк 128 151 15,7% 426 230 13,5% -2,2% 4

Свердлсоцбанк 127 464 15,8% 356 243 11,3% -4,3% 5

УБРиР 104 264 12,8% 340 986 10,8% -1,9% 7

Банк “Северная Казна” 67 190 8,2% 489 571 15,5% 7,3% 3

Уралсибсоцбанк 35 741 4.4% 354 022 11,2% 6,9% 6
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4. Капитал как индикатор эффективности работы банка на конкурентных рынках
Капитал является одной из наиболее важных интегральных характеристик коммерческого 

банка. Его размер в абсолютном выражении определяет способность банка сохранять устойчи
вость в кризисные периоды, иными словами, характеризует возможности кредитной организа
ции нести убытки без нанесения серьезного ущерба своей платежеспособности. Капитал также 
отражает совокупную эффективность работы банка, степень доверия акционеров и клиентов к 
его деятельности, качеств менеджмента. В настоящее время, принимая во внимание требования 
Центрального банка России по выполнению экономических нормативов (см. Инструкцию № 1 ЦБ 
РФ), капитал является ограничителем масштабов банковских операций, осуществляемых коммер
ческими организациями. Поэтому динамику данного показателя можно с полным основанием 
считать важнейшим индикатором успешности работы банка (см. таблицу 4).

Динамика остатков на расчетных счетах предприятий 
(в % от значения на 01.08.98)

-----------Уралпромстройбанк
- - · · -Уралвнешторгбанк

..... Банк "Северная Казна"

Таблица 4 Собственные средства банков (по балансу)
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Банки

Собственные средстви (по 
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Уралпромстройбанк 189 585 188 116 -0,8%

Уралвнешторгбанк 130 496 162 051 24,2%

Банк "Северная Казна" 67 735 163 657 141,6%

Уралтрансбанк 245 077 218 356 -10,9%

Свердлсоцбанк 111 089 117 369 5,7%

Урало-Сибирский банк Социального 
развития 43 816 86 658 97,8%

Уральский банк реконструкции и 
развития 290 629 169 519 -41,7%

На диаграмме 2 приведена динамика капитала наиболее быстро растущих по этому показате
лю банков.

Динамика собственных средств банков по балансу (в % от 
значения на 01.08.98)

Диаграмма 1

3.2 Рынок кредитования
Кредитование предприятий на сегодняшний день является основным источником операцион

ных доходов коммерческих банков. Поэтому благополучие банков в значительной степени 
зависит от наличия надежных заемщиков, и борьба за таких клиентов ведется достаточно 
агрессивно и жестко (структура рынка кредитования показана в таблице 2). Одним из серьезных 
сдерживающих факторов, не позволяющим нашим банкам увеличивать кредитный портфель, 
является недостаток собственных средств для выполнения норматива Н6 по инструкции №1 ЦБ 
РФ (размер кредитов, выданных одному или группе связанных заемщиков, не должен превы
шать 25% величины капитала банка). Банки, не имея в своем распоряжении “длинных” 
пассивов, не готовы на сегодняшний день кредитовать проекты, требующие отвлечения средств 
на большие (свыше года) сроки, что существенно ограничивает емкость кредитного рынка.

----- —Банк "Северная Казна"

- - - - -Уралвнешторгбанк

...... . Урало-Сибирский банк 
социального развития

В советские времена практически 
все предприятия строили 
собственное жилье, детские сады, 
поликлиники, санатории, дворцы 
культуры. Но началась перестройка, 
рубль стал стремительно падать, 
предприятиям перестало хватать 
денег даже на мизерную зарплату 
работникам. А социальная сфера 
повисла на плечах заводов 
непосильным грузом, тянущим на 
дно. И тогда государство, само 
столкнувшее предприятия в воду — 
выплывайте! — милостиво бросило 
тонущим заводам спасательный 
круг, разрешило выкинуть за борт 
“балласт” — отдать социальную 
сферу, в том числе и 
ведомственное жилье, в руки 
муниципалитетов.

И в Екатеринбурге 11 марта 1994 года 
появилось спасительное постановление 
главы города “О программе передачи 
ведомственного жилого фонда в муни
ципальную собственность на 1994—98 
гг.", определившее порядок и сроки этой 
передачи. С той поры город ежегодно 
принимает принадлежавшее предприя
тиям жилье, беря на себя заботы о его 
содержании. Для чего, спрашивается, 
мегаполису такая обуза? Резон имеет
ся: если хозяйство монолитно, то и дела 
тут ведутся более профессионально.

На сегодня в Екатеринбурге из 10 
миллионов квадратных метров ведом
ственного жилья передано городу 8 мил
лионов, четыре пятых. Почему остался 
“хвостик” в 2 миллиона “квадратов"?

Расскажем об этом на примере Ок
тябрьского района областного центра, в 
котором из 2,5 миллиона квадратных 
метров ведомственного жилья отдано “из 
рук в руки” 2 миллиона. Передовики 
процесса передачи — АООТ “Пневмо
строймашина", АООТ “Уральский комп
рессорный завод”, АООТ “Завод радио
аппаратуры”, ПО “Уральский оптико-ме
ханический завод”, АОЗТ “Конфи” уже 
распрощались с обременявшим их иму
ществом.

Что же мешает отстающим: АООТ 
“Аэропорт Кольцово" (за ним числится 
около 100 тысяч квадратных метров), 
Дистанции гражданских сооружений 
станции Свердловск-пассажирский (43 
тысячи), АООТ “Уральский завод граж
данской авиации” (32 тысячи), Уральс
кому институту металлов (12 тысяч), 
Уралэлектромонтажу (15 тысяч), Екате
ринбургской КЭЧ (26 тысяч), Екатерин
бургской компании нефтепродуктов 
(3 тысячи), ОАО “Екатеринбургхлебо- 
продукт” (6 тысяч)? Причин множество 
— и объективных, и субъективных.

Причина первая и основная: задол
женность предприятий “сетевикам" за 
коммунальные услуги, предоставленные 
жилому фонду. Например, Свердловск- 
гражданстрой в четырех районах города 
должен Водоканалу аж 6,5 миллиона 
рублей, на нем же висит солидный долг 
в 635 тысяч рублей за тепло.

С Уралэлектромонтажом другая ис
тория: при акционировании домоуправ
ление предприятия было выделено в са
мостоятельную организацию, существо
вавшую за счет квартплаты ( 40 процен
тов поступлений), остальное должно 
было дотировать акционерное общество 
— но не потянуло. Жилой фонд оказался 
заведомо убыточным. Все полученные 
от жильцов деньги вместо того, чтобы 
идти по назначению, расходовались на 
зарплату и нужды домоуправления, от
чего долг по теплу накопился в размере 
2,5 миллиона рублей.

Уралэнергострой задолжал за холод
ную воду 1,5 миллиона рублей, АООТ 
“УЗГА” — 2 миллиона 400 тысяч.

Совершенно забросил 17 подопечных 
домов Урасантехмонтаж. В результате 
только по двум из этих домов задолжен
ность за тепло и горячую воду более 
миллиона. Правда, с названной фирмой 
случай особый: она банкротится и про
сто сбрасывает жилье, как ненужную 
одежду, и городу приходится принимать 
его по принципу: дареному коню в зубы 
не смотрят.

Другая характерная “заковыка”. Уп
равление по жилищной политике Екате
ринбурга не дает “добро” на прием вет
хого жилья. В поселке Кольцово таких 
крайне изношенных “дедушек" целых 9. 
А ветхое жилье — это серьезная голов
ная боль: возьми его на свой баланс, и 
(если оно в аварийном состоянии) не
обходимо будет либо отселять жильцов, 
либо изыскивать средства на новое стро
ительство. А если жилье еще “дышит" — 
придется ремонтировать дома, что тоже 
несладко. Чтобы только заменить трубы 
горячего и холодного водоснабжения в 
квартире требуется затратить в среднем 
на квартиру 5 тысяч рублей.

А иной раз соответствующие ведом-

ства по одним им известным мотивам 
сами “придерживают” жилье. Скажем, 
рады бы военные избавиться от вко
нец “доставшей" обузы, а Министер
ство обороны до сих пор не дало раз
решения, хотя уже подписан договор 
муниципалитета Екатеринбурга с на
чальником КЭО округа, вышло распо
ряжение о передаче жилья городу в 
декабре 1999 года и есть постановле
ние главы Екатеринбурга, но — увы... 
Пока судьба домов в поселке Кольцо
во, по улицам Народной Воли—-Вос
точная (район Шарташского рынка) “за
висла” до окончательного решения 
Москвы.

Порой загвоздка, казалось бы, в ме
лочах. Дело в том, что при оформле
нии передачи требуются технические 
паспорта, а старая застройка 60-х го
дов обычно документации не имеет — 
или утеряна, или техпаспорта старые. 
Следовательно, требуется новая 
геосъемка с указанием расположения 
сети. Тем более, что за три-четыре 
десятка лет не единожды могли про
ложить к жилью новые сети, и нужно 
иметь объективные данные об их со
стоянии. Но фирмы, как будто бы кровно 
заинтересованные поскорее отделать
ся от дополнительных забот, тянут с 
оформлением бумаг: нужны деньги для 
БТИ, а их или нет, или жалко. Обмеры 
и заверенные документы обходятся в 
копеечку.

Своя проблема в поселке Кольцово, 
имеющем собственную котельную, обо
гревающую и сам поселок, и располо
женные в нем войсковые части. Все 
бы хорошо, одно плохо: себестоимость 
одной гигакалории выработанной теп
ловой энергии выше, чем в целом по 
городу; возьмешь у аэропорта жилье, 
оставив котельную и тепловые сети, 
потом раскаешься: счет за тепло бу
дет предъявляться значительно выше 
среднегородского тарифа.

И уж совсем в духе нашей обычной 
и такой родной безалаберности — слу
чай с АО “Уралэнергомонтаж”, кото
рое, переходя на другую форму соб
ственности, не соблюло должные фор
мальности — и теперь любые его дей
ствия не имеют юридической силы.

Общежития — особенно квартирно
го типа — остаются в основном на 
балансе предприятий, хотя существует 
постановление главы города о их пе
реводе в статус жилого дома с пере
дачей муниципалитету. Но и здесь 
“процесс пошел”. К примеру, свои “об
щаги” отдали НПО “Старт", АОЗТ “Кон
фи”, Трамвайно-троллейбусное управ
ление и Спортодежда.

В 2000-м году запланировано дове
рить заботливым муниципальным ру
кам еще 280 тысяч метров ведомствен
ного жилья, больше половины от ос
тавшегося. Хотя не все хозяева горят 
желанием расстаться с имуществом: 
Свердловэнергоспецремонт, например, 
не собирается в этом году отдавать 
жилье, разбросанное в районе пивза
вода, по улицам Белинского и Сибирс
кий тракт. Иначе придется сокращать 
соответствующие службы, а терять ра
ботников не хочется.

Вообще же у администрации раз
ных уровней большие претензии к 
предприятиям: уж очень нерачительно 
относятся к вверенному имуществу. 
Совершенно махнула рукой на дом по 
улице Восточной, 45 фабрика “Спорт
обувь”, и оставляя жилье в “списке 
живых”, (хотя снос был намечен на 
1998 год), и не ремонтируя. Убогое 
здание рассыпается на глазах. Жиль
цов злополучного дома спасет, веро
ятно, лишь то, что попадает он под 
строительство малой кольцевой доро
ги Челюскинцев—Московская—Фурмано
ва—Восточная и все равно будет снесен.

Как-то недостойно надеяться на зна
менитый русский “авось”, беспечно 
перекладывая бремя забот на чужие 
плечи. Жилищный кодекс (статья 144) 
предписывает руководителям переда
вать жилье в удовлетворительном, от
ремонтированном состоянии, что, ес
тественно, требует денег и желания. 
Увы, частенько не только отсутствие 
денег мешает директорам хотя бы под
новить сдаваемый “объект”, а и эле
ментарное нежелание напрягаться.

Одиссея передачи ведомственного 
жилья, к счастью для жильцов, став
ших невольными ее участниками, ви
димо, приближается к финалу. Остает
ся надеяться, что в результате будут 
выбраны наиболее скорые и наименее 
болезненные варианты передачи жи
лья, речь-то идет о живых людях, с 
надеждой ждущих, когда же начнется 
в их домах достойная жизнь.

Таблица 2 Структура рынка кредитования
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3.3 Рынок вкладов населения
За рубежом вклады населения считаются одним из наиболее устойчивых банковских пассивов 

с четко определенной срочностью. В нашей стране особенности законодательства позволяют 
вкладчику изымать основную сумму вклада до окончания срока договора. Эта особенность в 
кризисных ситуациях фактически приравнивает все урочные вклады к средствам до востребова
ния. Поэтому во время августовского кризиса именно резкий отток вкладов вызвал серьезные

Диаграмма 2
5. Немного прогнозов
В рыночной экономике нельзя победить навсегда. Финиш всегда промежуточный. Ток и 

в нашем случае. Если говорить о динамике развития, проанализированные показатели 
свидетельствуют в пользу "Северной Казны", неплохо смотрятся Уралвнешторгбанк и 
Урало-Сибирский банк социального развития. Но эти обстоятельства, в первую очередь, 
определяются успешным преодолением последствий кризиса августа 1998 года и не дают 
стопроцентных гарантий на будущее.

Сегодня перед банковской системой стоят новые актуальные проблемы. А именно, резкое 
падение доходности. Если в 1999 году средняя банковская маржа (разница между ценой 
размещения и привлечения денежных средств) составляла 24%, то в 2000 году она снизилась 
ровно вдвое. По оценкам ряда ведущих банковских аналитиков, более половины российских 
банков на сегодняшний день работают без прибыли и даже с убытками. В этой ситуации 
серьезные проблемы могут возникнуть перед банками, теряющими свои рыночные позиции. 
Другая составляющая неуспеха — это отставание при переходе на новые банковские технологии. 
Буквально один частный пример: банковская транзакция, осуществляемая по традиционной 
технологии, стоит в США 1,5 доллара, в то время как на основе интернет-технологий — всего 2 
цента. Следующая серьезная проблема. Сегодня почти в любом районном городишке работает 
пять, а то и десять банков, а при сложившейся доходности дай бог ему прокормить хотя бы 
один филиал. Поэтому проблема реструктуризации банковской системы становится вопросом 
жизни или смерти значительной части российских банков.

Таким образом, уже наперед известно, что места под солнцем всем не хватит. Существующая 
сегодня у нас в России (и в области в том числе) банковская система в условиях постоянно 
уменьшающейся удельной доходности банковских операций достаточно сильно засорена мало
доходными и технологически отсталыми финансовыми учреждениями. Поэтому уменьшение 
числа банков - это экономически неизбежный процесс .

Полагаем, что наибольший урон понесут московские банки. Достаточно сложно будет 
преодолеть кризис доходности и ряду региональных банков.

Подводя итоги, отметим, что время наступает интересное. Никогда еще квалификация 
персонала (именно всего коллектива банка, а не только его топ-менеджеров) не значила так 
много, как сегодня. И все мы в ближайшие два-три года станем свидетелями циклопических 
сдвигов в российской банковской системе.

Материал подготовлен Агентством финансовой безопасности.
Тел.: 75-76-78.

■ НА ПОВЕСТКЕ — ЗИМА
Ольга АНЧАРОВА.

"Комфорт" обещает тепло
На вопрос: “Как настроение?”, — 
начальник управления единого 
заказчика Каменского района 
Виктор КРУШИНИН ответил: 
—Настроение — подать тепло 
вовремя. А вот с возможностями 
сложнее.

Центральным отоплением в районе 
оборудовано 13 сельских территорий. В 
каждой — по несколько сел, деревень. 
Хозяйство большое, обслуживают его 
спецпредприятие “Комфорт”, муници
пальное ПТО ЖКХ и восемь отделов ЖКХ 
сельских администраций — по догово
рам. Примерно половина котельных ра
ботает на угле, остальные — на газе. 
Идет работа по переводу на “прогрес
сивное топливо” еще двух.

Основная проблема, как, собственно, 
и везде, — долги. На двухтысячный год 
вышли с задолженностями 7,2 милли
она рублей “Уралсевергазу”, 3,7 — “Меж
регионгазу", 3,7 — Каменск-Уральскому 
“Газэксу", 3,5 — “Сверловэнѳрго”. Дол
жны Синарскому трубному заводу, го

родскому ПТО ЖКХ. Расчет идет, но 
долги еще остаются. В частности. 
“Уралсевергазу" и “Газэксу”. У после
днего есть настроение не открывать 
задвижки, но переговоры ведутся, и 
надежда теплится.

Главная же головная боль — готов
ность самой отопительной системы. Все 
деньги были брошены на покрытие за
долженностей, в результате “зависли" 
ремонтные работы. Плюс утечка рабо
чих рук: в городе поднимаются заводы, 
там платят хорошие деньги, и люди ухо
дят. В целом готовность сетей и тепло
источников Виктор Крушинин оценива
ет в 70—80 процентов. В щадящем ре
жиме можно запускаться и доделывать 
то, что осталось. По углю — примерно 
две тысячи тонн запаса плюс стабиль
ные поступления: заключен прямой до
говор с челябинским “Углесбытом". Спа
сибо, область дала кредит...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ".
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. —,--------- Дела крестьянские

Трудная Жатва
на берегах Гуры

Третий год нет доброго урожая на туринских землях. 
В 98—99 годах этому мешали холодные весны и затяж
ные осенние дожди. Всего по 12—13 центнеров зерна 
дала тогда хлебная нива в Туринском районе. А ведь 
были годы и собирали здесь урожаи свыше 20 центне
ров на круг.

—В этом году мы также хорошего урожая не ждем, — 
сетовал начальник Туринского управления сельского хо
зяйства Владимир Неймышев, — весь июнь—июль не 
выпало ни одного дождя. Зерно в колосе щуплое, почти 
невесомое, да и взять его нелегко.

В разгар жатвы мы от
правились в сельскохо
зяйственный кооператив 

“Благовещенский", что нахо
дится на западе района. Си
туация здесь — характерная 
для туринских хозяйств, но в 
чем-то и своя, особенная.

Два года назад благове
щенцы перестали возить мо
локо на местный молзавод, а 
стали отправлять его в Се
ров. Путь не близкий, в один 
конец только 550 километров. 
Но когда за твое молоко за
вод не рассчитывается меся
цами и назначает за него 
смешную цену, когда зарпла
ту рабочим платить нечем и 
топливо купить не на что, хва
таешься за любую соломин
ку. Вот и решился председа
тель СХПК “Благовещенский" 
Юрий Боталов ухватиться за 
“соломинку”, которую пред
ложил ему молзавод в Серо
ве. На удивление, именно она 
удержала хозяйство на пла

ву. Конечно, трудности в свя
зи с перевозкой молока на 
такие дальние расстояния 
возникают огромные, но зато 
хозяйство теперь получает 
стабильный доход.

—Никому бы не порекомен
довал такой опыт перенимать, 
— заметил по этому поводу 
Владимир Неймышев, — ведь 
не от хорошей жизни наш кре
стьянин вынужден мотаться по 
области со своим молоком.

Регулярные платежи серов- 
чан помогли начать выплату 
рабочим кооператива зарпла
ты, появились деньги на по
купку топлива. Именно бла
годаря этому источнику до
ходов хозяйство ведет и ны
нешние уборку урожая, заго
товку кормов.

Не случайно в этом году 
здесь на четверть перевыпол
нили плановые задания по 
закладке сенажа, а, работая 
на уборке кукурузы и подсол
нечника, кормоуборочное зве

но Юрия Быстрова заготав
ливает по 300 тонн силосной 
массы.

—Сегодня у нас для каж
дой коровы на зиму заготов
лено грубых и сочных кормов 
по 17 кормовых единиц, но, я 
думаю, к концу уборки мы 
выйдем на все 20, — делится 
своими планами председатель 
СХПК “Благовещенский” 
Юрий Боталов.

Но, как и во всем районе, 
в “Благовещенском” этой зи
мой будет ощущаться нехват
ка концентрированных кор
мов. Причина — неурожай 
зерновых, трудности с убор
кой хлебов.

—Мы ожидали в этом году 
собрать по 17 центнеров зер
на с каждого гектара. Для 
этого были все предпосылки: 
сев закончили рано, и майс
кие дожди поддержали всхо
ды влагой. Но засуха эти 
наши планы перечеркнула, — 
сокрушался Юрий Боталов.

Первые обмолоты в коопе
ративе были на уровне 11 цен
тнеров с гектара, потом, прав
да, поднялись до 13,8. Но и 
это далеко от того результа
та, который здесь ожидали.

Сказывается на ходе убор
ки в “Благовещенском” и не
достаток горюче-смазочных 
материалов. Точнее — топли
ва с трудом хватает на весь 
передел работ, которые не
обходимо выполнить сейчас, 
осенью. И для туринских кре
стьян нынче самая больная 
проблема — горючее. В авгу
сте солярку невозможно было 
купить даже за деньги, а ког
да она подорожала, то стала 
не по карману крестьянину. 
Так что теперь уборочные ра
боты вести без сбоев может 
только то хозяйство, которое, 
подобно “Благовещенскому", 
имеет стабильный доход от 
молока.

Стоя у кромки хлебного 
поля, где в это время работа
ли комбайны, мои собесед
ники от проблем уборочных 
вдруг перекинули “мостик" к 
проблемам самой туринской 
деревни. И оказалось, что 
одно неразрывно связано с 
другим.

—Знаете, и не в отсутствии 
топлива или техники самая 
большая беда для нас сегод
ня, — рассуждал начальник 
Туринского управления сель
ского хозяйства Владимир 
Неймышев. — В конце концов 
с дефицитом топлива можно, 
при должном финансирова
нии, быстро покончить. Мож
но закупить тракторы, комбай
ны, а вот как мы будем ре
шать кадровые проблемы лет 
через пять, когда уже сейчас 
в хозяйствах ощущается ост
рый недостаток квалифициро
ванных специалистов?

Как пояснили мои собесед
ники, после окончания вузов, 
техникумов молодежь не воз
вращается в район. Да и что 
ждет здесь сегодня молодого 
специалиста? Зарплата менее 
1000 рублей, отсутствие жи
лья — все это не прельщает 
людей. В деревнях закрыва
ются фельдшерские пункты, 

больницы, школы — для них 
трудно найти кадры. В этом 
году, например, среди моло
дых учителей, пришедших в 
общеобразовательные школы 
района, лишь у одного было 
высшее образование. А что 
будет завтра?

—Если завтра вдруг случит
ся чудо и наши хозяйства по
лучат современные, насы
щенные электроникой комбай
ны, кого мы посадим на эти 
машины, стоимостью милли
оны рублей? — горько посе
товал начальник райсель- 
хозуправления.

Тех же талантливых инже
неров и механиков выросло 
на туринской земле немало. 
Но почти все они уехали в 
поисках лучшей доли. И так 
будет продолжаться до тех 
пор, пока заработок в городе 
будет в несколько раз выше 
деревенского. Но те руково
дители туринских хозяйств, 
которые думают и о дне зав
трашнем, решили за молодых 
специалистов бороться.

—В этом году мы разрабо
тали программу по работе с 
кадрами, — рассказывал Вла
димир Неймышев. — Каждое 
хозяйство должно направлять 
хотя бы одного стипендиата в 
вуз и двух — в техникумы, 
выплачивать им стипендию, а 
после окончания учебы — 
подъемные и в течение пер
вых лет — достойную зара
ботную плату, чтобы человек 
мог укорениться на селе. Дру
гого выхода нет.

Верится, что эти планы 
сбудутся. Может быть, тогда 
туринская нива одарит крес
тьянина богатым урожаем, а 
в дома селян вернется дос
таток.

...Русский писатель Иван 
Акулов, автор романа “Кась
ян остудный", сам родом из 
туринской деревни Урусово, 
так писал о первопроходчес
ком подвиге русского крес
тьянина, осевшего в Сибири 
и на Урале: "Надо иметь не
избывную душевную стой
кость, чтобы на холодных бес
крайних землях с одной со
хой утвердить хлебопаше
ство". Наверное, не меньшую 
стойкость приходится прояв
лять крестьянину и сегодня, 
чтобы на этих просторах по 
берегам реки Туры, некогда 
освоенных его предками, воп
реки всем экономическим не
взгодам сохранить хлебопа
шество.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: жатва хле

бов в СХПК “Благовещенс
кий”; молодой водитель 
СХПК “Благовещенский” 
Сергей Чукреев; на поле 
(слева направо) начальник 
Туринского управления 
сельского хозяйства Вла
димир Неймышев, предсе
датель СХПК “Благовещен
ский” Юрий Боталов и луч
ший комбайнер кооперати
ва Юрий Попов.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Кормовые проблемы 
решаются 

на хлебном поле
Акционерное общество “Пригородное” Ирбитского рай

она — самое крупное свиноводческое хозяйство в облас
ти. В минувшем году только приплода здесь получено 
В тысяч голов, а все поголовье перевалило за 13 тысяч.

Однако возможности на
ращивания производ
ства животноводческой 

продукции определяются на
личием крепкой кормовой 
базы. Несложный арифмети
ческий подсчет показывает, что 
ежегодная закупка трех-четы
рех тысяч тонн зерна, цена на 
которое нынче летом, к при
меру, поднялась до 3,5 рубля 
за килограмм, требует привле
чения дополнительных оборот
ных средств. Потому пробле
ма собственного производства 
фуража для таких хозяйств 
всегда стояла остро.

Для того чтобы ослабить 
ее остроту, нынешней весной 
было принято решение о вве
дении в состав акционерного 
общества Гаевского отделе
ния соседнего АО “Ирбитс
кое”, земли которого грани
чат с массивами “Пригород
ного”. Причем, близость по
лей является в этом случае 
существенным фактором, по
скольку опыт аренды земли у 
хозяйства уже есть: недавно 
в “Пригородном” пытались 
вести обработку пашни Шма- 
ковского отделения бывшего 
колхоза “Родина”. Но не по
лучилось: во-первых, пере
броска техники через город 
сопровождалась определен
ными сложностями, во-вто
рых, относительная отдален
ность не способствовала дол
жному контролю за выполне
нием работ.

Словом, от шмаковских зе
мель отказались, а вот гаев- 
ские пришлись очень даже 
кстати. 28 апреля был заклю
чен договор аренды, и арен

Среди многочисленных участников крестьянского сле
та, прошедшего в Екатеринбурге в августе и посвященно
го десятилетию фермерского движения, мне особенно 
запомнился подросток лет пятнадцати Александр Марков.

Александр, или просто 
Саша, как он себя отре
комендовал, приехал на тор

жество в областной центр 
вместе с отцом, Сергеем Вик
торовичем — руководителем 
крестьянского хозяйства 
“Марково”, что расположено 
в деревне Яр Тугулымского 
района.

С Сашей мы познакоми
лись почти случайно: среди 
множества серьезных, оза
боченных лиц мне бросился 
в глаза его изучающий, на
блюдающий и, казалось, впи
тывающий взгляд. Он и дер
жался уверенно и строго, буд
то не школьник, а хозяин, зна
ющий цену труду человек.

Саша оказался веселым, 
разговорчивым, чуть иронич
ным, весьма современным 
молодым человеком. Учится 

даторы сразу стали постав
лять корма на Гаевскую фер
му, с их помощью оператив
но был завершен ремонт тех
ники, началась подготовка 
почвы к севу. Весной было 
вспахано в отделении более 
800 гектаров, часть из кото
рых не обрабатывалась в те
чение нескольких лет. Зер
новыми успели занять 700 
гектаров. В целом для хозяй
ства прибавка оказалась су
щественной. Сегодня АО 
“Пригородное" имеет уже 
7500 гектаров пашни, с вве
дением в оборот гаевских зе
мель зерновой клин вырос до 
4500 гектаров. Однако не од
ним увеличением посевных 
площадей можно решить про
блему кормовых запасов, не
обходимо наращивать потен
циал каждого поля.

—Только взяв по 25—30 
центнеров зерна с гектара, 
мы решим проблему обеспе
чения кормами. Задача для 
хозяйства вполне реальная: 
26,5 центнера с гектара мы 
уже получали. Но, к сожале
нию, нынешняя засуха приве
ла к очень низкой урожайно
сти, — не скрывает своего 
огорчения председатель прав
ления АО “Пригородное” Ни
колай Неймышев.

15 центнеров с гектара — 
это, конечно, не показатель 
для такого хозяйства, как 
“Пригородное", хотя ранне
спелые сорта и нынче уроди
лись неплохо: 29 центнеров с 
гектара было собрано в нача
ле августа. А всего гаевские 
земли даже нынче дали су
щественную прибавку — ты

....... .......... Люди на земле

Юный фермер 
из деревни Яр

он в 9-м классе. У него мно
го любимых предметов, в том 
числе литература и история. 
А в хозяйстве он первый по
мощник отцу. Возделывают 
они на своей земле карто
фель, да заготовляют сено.

—Картошка наша нужна 
всем, особенно северянам. 
Так что со сбытом — проблем 
нет, — поведал Александр.

Рассказал он, что сено на 
поле нынче закатывали в тюки, 
при этом он помогал работ
никам. Признался, что было 
очень тяжело. Шутка ли: один 
пресс для закатки полтонны 
весит! А всего в хозяйстве 
Марковых семь тракторов, на 
них интересно работать.

Младший Марков гордит
ся, что нынче впервые взя
лись в хозяйстве возделывать 
зерно: рожь, пшеницу, овес, 

сяча тонн зерна оказалась хо
рошим подспорьем хозяйству.

Сегодня уборка зерновых 
здесь завершена. Уже посея
но 860 гектаров ржи, из них 
380 — опять же на Гаевском 
отделении. Причем нынче 
впервые был опробован но
вый сорт “Вятка-2”. К слову 
сказать, сортообновлению в 
хозяйстве вообще уделяется 
большое внимание: давно 
вписался в технологию воз
делывания зерновых ультра- 
раннеспелый ячмень “Суі 
недавно появились раннеспе
лые сорта пшеницы и ячменя, 
которые в условиях нашего 
короткого лета иметь просто 
необходимо. Новые перспек
тивные сорта зерновых и кор
мовых культур нередко начи
нают свой путь по полям рай
она и области именно с зе
мель АО “Пригородное".

Не получив нынче ожидае
мого результата на зерновом 
поле, в “Пригородном” осо
бые надежды возлагают на 
сотрудничество с голландца
ми, поставляющими хозяйству 
современные премиксы. При
менение премиксов гаранти
рует высокую продуктивность 
животных и снижает затраты 
на центнер привеса. То есть 
того же зерна для откорм 
потребуется меньше.

И все же первостепенное 
внимание в хозяйстве наме
рены и впредь уделять посто
янному совершенствованию 
культуры земледелия. По
скольку именно земля явля
ется главным источником до
ходов на селе. И от планов 
взять высокие урожаи зерно
вых здесь отказываться не 
намерены.

Любовь ОНУЧИНА.
Ирбитский район.

ячмень. Будущей весной пло
щади посевов увеличат.

Александр рассказывал 
мне о крестьянском труде, 
как о любимой работе.

—Кем, все-таки, готовишь
ся стать? — спросила его.

—Фермером, — ответил он, 
слегка удивившись вопросу: само 
собой, дескать, разумеется.

В словах его чувствовалась 
сила, уверенность в своем 
выборе, что вызывало неволь
ное уважение к нему.

Юный фермер из дальнего 
села Яр, что на восточной 
границе нашей области, не 
одинок в своем пристрастии 
к земле. В том же Тугулымс- 
ком районе в крестьянском 
хозяйстве “Ключи” Максим 
Вершинин — тоже надежный 
помощник отцу. Крепкими 
всходами вновь прорастает 
российское, уральское крес
тьянство.

Наталия ЛЕСКОВА.

........ .......... Вести с полей 
Впереди — ЗАО "Талицкое"

В Талицком районе на 20 сентября уборка зерновых 
завершена на 80 процентах площадей.

Намолочено 39 тысяч 497 
тонн зерна, в среднем 
урожайность составила 11,6 

центнера с гектара. Под буду
щий урожай засыпано в зак
рома более 12 тысяч тонн зер
на, это — 80 процентов плана.

Среди 20 хозяйств, кото
рые, полностью завершив 
уборку, засыпали в закрома 
зерновые и зернобобовые, 
выделяются шесть. Это — ЗАО 
“Талицкое”, коллективные хо
зяйства “Имени 8 Марта”, “Ку-

яровское”, “Колос", а также 
два колхоза — имени Ленина 
и имени Куйбышева.

ЗАО “Талицкое" собрало и 
намолотило по 20 центнеров 
зерна с каждого гектара, 
“Имени 8 Марта" — по 18, 
“Колос" — по 16,5 центнера 
с гектара. Они стали победи
телями районного соревнова
ния хозяйств.

Анатолий ЛОБАНОВ.
Талицкий район.

Собственного зерна
не хватает

ОПХ “Пышминское” и колхоз “Четкаринский” первыми за
кончили уборку зерновых в Пышминском районе. Всего к ис
ходу третьей недели сентября пышминцы убрали чуть более 
90 процентов всех хлебов в районе.

Ж§тва в этом году здесь со
провождается большими 
трудностями в обеспечении хо

зяйств горюче-смазочными ма
териалами. Сейчас топлива хва
тает практически только для ком
байнов, поэтому все больше опа
сений у селян вызывает отста
вание со вспашкой зяби. Нема
ло разочарований принес и со
бранный урожай.

Средняя урожайность зерна 
по району составляет пока 18,9 
центнера с гектара, что намно
го меньше того, что удавалось

собирать в прошлые годы. Учи
тывая неблагоприятные усло
вия уборки, этот показатель 
может еще снизиться. Не слу
чайно ряд сельхозпредприятий 
южной зоны района уже сейчас 
начинают поиск зерна на сто
роне. По расчетам их руково
дителей, собственного фуража 
грядущей зимой может не хва
тить и лучше закупить его сей
час, пока цена на зерно невы
сока.

Алексей РУДИН.

Поэты
Школа в селе Килачево — одна 

из лучших в Ирбитском районе. 
Учатся здесь не только местные 
девчонки и мальчишки, но и ре
бята из деревни Чернорицкой, 
Шараповой, Белослудской.

Стоит она в центре селения, смот-
эит огромными светлыми окнами 

на полноводную, своенравную речку 
Ирбитку, которая, по преданию, два 
века назад изменила свое, напоми
навшее калач, русло. Тогда, сказы
вают, село на ее берегу называлось 
Калачевское. А когда речка потекла 
по-иному, переиначили калачевцы 
название своему поселению и на
рекли его Килачевым, а сами стали 
называться — килачевцами.

...Давно это было. Сегодня Кила
чево — центральная усадьба колхоза 
“Россия". Такое почетное название 
ко многому обязывает селян — и 
взрослых, и юных. Ребята, напри
мер, гордятся, что из стен школы, в 
которой они учатся сегодня, вышли 
всеми уважаемые земляки. Напри
мер, председатель колхоза “Россия" 
Анатолий Никифоров.

В селе привычен труд: на огоро
де, в поле, дома. Без труда никто 
здесь жизни не мыслит. Старше
классники могут и землю пахать, и 
свой класс отремонтировать.

Минувшим летом в школе труди
лась производственная бригада де
сятиклассников из 24 человек, руко
водил ими преподаватель труда Вла
димир Литвин. Непростое это дело — 
отремонтировать огромное двухэтаж-

Живут в Килачево
ное здание, выбелить, выкрасить 
классы, коридоры.

—Ребята отлично справились с за
данием, к началу августа все вокруг 
уже сверкало как новенькое! — гово
рит школьный завхоз А.Шарапова.

Александра Михайловна семнад
цать лет исполняет эту непростую дол
жность, знает, как трудно справиться 
с ремонтом огромного здания, а по
тому напрасно похвалы не раздает. 
Значит, ребята, действительно отлич
но потрудились в родных стенах.

—Ну, а как же иначе? — пожима

ют плечами смущенные одиннадца
тиклассники.

Их ждет много интересных дел. 
Одно из них — участие в работе школь
ного музея, который ведет преподава
тель истории Светлана Баулина.

Светлана Константиновна приеха
ла учительствовать на Урал с Даль
него Востока вместе с мужем, быв
шим военным, и дочкой-школьницей 
Аней. Аня нынче пошла в 8-й класс, 
муж Валерий Александрович рабо
тает на колхозном мехтоке. Сама 
Баулина второй сентябрь в сельской

Малая родина

школе будет вести уроки исто
рии России, а также препода
вать новый предмет — “Человек 
и общество". И еще на ее попе
чении кружок “Музейное дело", 
который стал уже общепоселко
вым.

Члены этого объединения изу
чают историю родного села. В 
Ирбитском музее кружковцам 
вместе с учительницей удалось 
обнаружить уникальную тетрад
ку бывшего председателя Кила- 
чевского сельсовета Ивана Кузь
миных. Эта маленькая, исписан
ная калиграфическим почерком 
тетрадка поведала, например, о 
реквизиции имущества из мест
ной церкви. Случилось это в 1936 
году. Ребята читали “акт пере
дачи”, и воображению их пред
ставлялось необыкновенное богат
ство: церковные шитые золотом 
одежды, ковры, утварь, а также "13 
больших, покрытых золотом и се
ребром икон”. Интересно, где те
перь эти иконы?

Узнали юные краеведы, что в их 
селе, когда-то большом и многолюд
ном, жил известный на Урале адво
кат Василий Бучельников, владелец 
собственной частной конторы. Но 
прославился Бучельников литератур
ными трудами: в 1905 году он выпус
тил книгу своих произведений.

Книжку эту юным исследователям 
еще предстоит отыскать, полистать, 
почитать. А вот сборник романсов 
Бучельникова они уже отыскали. На

предстоящем школьном вечере поста
раются исполнить один из них под 
названием “Рояль звучал, лилась ве
черняя прохлада".

Романсы Василия Павловича Бу
чельникова очень понравились и ре
бятам, и учительнице. Теперь они сами 
пытаются писать стихи. И, конечно, 
полны желания узнать как можно боль
ше о поэте, творившем в начале ухо
дящего века. И, конечно, о своей ма
лой родине.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: школа в селе Ки

лачево; Василий Бучельников (сни
мок из архива).

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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СОТРУДНИКИ чеченского РУБОПа увели из-под

КЛАД В МУСОРЕ
Эта военно-криминальная 

история началась еще в пер
вую чеченскую кампанию. 
276-й мотострелковый полк 
Уральского военного округа 
был введен в мятежную рес
публику в декабре 1994 года. 
А спустя месяц его перебро
сили в Грозный, где шли за
тяжные бои.

15 января 1995 года на
чальник штаба части майор 
Андрей Алябьев получил при
каз найти среди городских 
развалин помещение для ко
мандного пункта. Вместе с 
бойцами спецвзвода во главе 
с прапорщиком Владимиром 
Пчелиным он отправился на 
поиски.

На Первомайской улице 
военные набрели на полураз
рушенное здание грозненско
го филиала Кредобанка. Ос
мотрев помещения, майор и 
прапорщик наткнулись на 
бронированную дверь. Это 
был вход в хранилище. Недо
лго думая, дверь взорвали 
гранатами, но далее пройти 
все равно не смогли: дорогу 
преграждала металлическая 
решетка. Возиться с ней не 
стали: комната за решеткой 
была слишком мала для ко
мандного пункта.

Пчелин пошел осматривать 
другие помещения, а Алябь
ев задержался. Он решил по

пуска 1993 года на $ 7,768 
млн. Их владельцем являлся 
концерн Трознефть”, и в фи
лиал Кредобанка они были 
сданы на ответственное хра
нение.

Вернувшись в часть, Аля
бьев и Пчелин решили посо
ветоваться с начфином, как 
можно использовать “вэбов- 
ки". Но ничего дельного нач- 
фин посоветовать не смог. 
Тогда они просто поделили 
бумаги между собой, решив 
разобраться с ними уже в 
России.

Однако через несколько 
дней Пчелин, напившись, про
говорился о “вэбовках" осо
бисту части подполковнику 
Владимиру Грибову. А тот уз
нал у друзей, что облигации 
можно погасить, не объясняя 
их происхождения: они были 
на предъявителя.
ТРУПЫ С ОБЛИГАЦИЯМИ

Облигации решили отпра
вить в Екатеринбург двумя 
партиями. Одну вез лично 
контрразведчик Грибов, а дру
гую доверили помощнику ко
мандира по правовой работе 
майору Сергею Вяткину, со
провождавшему “груз 200’’. 
Реализацией бумаг занялся 
Грибов. Он передал облига
ции своему знакомому Кон
стантину Ракову, возглавляв
шему ИЧП “Научно-исследо
вательская фирма “Ранет". В

в Москве. В этом им помог 
майор Главного управления 
охраны Анатолий Смирнов. За 
определенную плату он свел 
продавцов с директором ЧОП 
“Альфа-мастер” Алексеем 
Винниченко, ветераном под
разделения "Альфа", участво
вавшего в штурме дворца 
Амина.

Ветеран, в свою очередь, 
организовал им встречу с на
чальником валютно-экспорт
ного управления Интербанка 
Алексеем Мартыновым. За 
партию “вэбовок” номиналом 
$ 1,3 млн. банк заплатил им 
$ 442 тыс.

Успех окрылил уральских 
“коммерсантов", и 26 апреля 
1995 года они привезли в сто
лицу облигации уже на сум
му $ 6 млн. Однако их ожида
ло неприятное известие. Мар
тынов заявил, что ранее куп
ленные “вэбовки” он пытался 
перепродать Внешторгбанку, 
но ничего не получилось, по
скольку они числятся утра
ченными. К тому времени Кре
добанк сообщил правоохра
нительным органам о краже 
облигаций, и на ценные бу
маги “Грознефти” была вы
ставлена стоп-карта. Потом, 
правда, Мартынов передумал 
и взял “вэбовки” за налич
ные.

На этот раз продавцы по
лучили $ 1,7 млн. Из них

“ЛОХМАТОЕ” ДЕЛО
В мае 1995 года сотрудни

ки ГУВД Свердловской обла
сти узнали о сделках с кра
деными бумагами и возбуди
ли уголовное дело. Раков, 
Пчелин, Грибов и Алябьев 
вскоре были арестованы. У 
них изъяли $ 854 тыс., а поз
же удалось изъять и большин
ство проданных облигаций. Не 
смогли найти “вэбовки” лишь 
на $ 31 тыс. Пропали и день
ги, которые получил Винни
ченко (бывший альфовец до 
сих пор числится в междуна
родном розыске).

Расследованием занима
лась прокуратура Уральского 
военного округа. О его ходе 
там говорят неохотно и мало. 
Само уголовное дело следо
ватели неофициально назы
вают “лохматым” (в том смыс
ле, что за обвиняемых проси
ли очень влиятельные люди). 
Расследование длилось до 
декабря 1995 года, но потом 
его неожиданно прекратили.

В марте 1996 года Глав
ная военная прокуратура рас
порядилась возобновить рас
следование. Однако на этот 
раз в числе обвиняемых ока
зались только контрразведчик 
Грибов и коммерсант Раков. 
Они утверждали, что ничего 
не знали о криминальном про
исхождении “вэбовок”, а Гри
бов заверял, что на выручен-

носа Шамиля Басаева облигации 
Внешэкономбанка на $ 7,8 млн. Эти ценные 
бумаги еще в начале прошлой войны нашли в 
Грозном двое военных, и с тех пор они успели 
побывать в руках мошенников, банкиров и 
боевиков.

копаться в бумагах, разбро
санных на полу. Просунув 
руку через решетку, он нащу
пал какой-то пакет. Как ока
залось, в нем лежали обли
гации государственного внут
реннего валютного займа вы-

апреле 1995-го Раков пога
сил пробную партию на сум
му $ 113 тыс. в Уралвнеш- 
торгбанке, выручил $ 32 тыс.

Остальные облигации 
контрразведчик и его коммер
ческий партнер решили сбыть

майору Алябьеву, который, 
собственно, нашел облига
ции, досталось всего $ 6 
тыс., а прапорщик Пчелин 
получил $ 18 тыс. Больше 
всех заработал Винниченко 
— $ 912 тыс.

ные деньги собирался создать 
фонд помощи семьям воен
нослужащих, погибших в Чеч
не.

Военный суд Екатеринбург
ского гарнизона отнесся к 
ним с сочувствием — 5 янва

ря 1999 года приговорил каж
дого по статье “мошенниче
ство” к четырем годам услов
но. Изъятые у них деньги пе
решли в доход государства, а 
“вэбовки” суд вернул “Гроз
нефти”.

Коммерческие банки, ко
торые пострадали в ходе опе
раций с крадеными “вэбов- 
ками", потребовали возмеще
ния ущерба со стороны под
судимых. Однако суд не стал 
рассматривать эти претензии, 
предложив пострадавшим по 
каждому конкретному случаю 
подавать отдельные иски.

Впрочем, спустя 11 меся
цев приговор опротестовал 
тогдашний главный военный 
прокурор Юрий Демин. И 11 
ноября 1999 года президиум 
Уральского окружного воен
ного суда частично с ним со
гласился, постановив вернуть 
“вэбовки" "Российскому кре
диту” и Внешторгбанку, кото
рые в свое время приобрели 
облигации у Интербанка, а 
также Уралвнешторгбанку. 
Банкам “Восток-Запад”, “Ев
рофинанс”, Гута-банку, Мос
бизнесбанку, Торибанку, МФК 
и “Альфа-Альянс”, также уча
ствовавшим в сделках, в воз
мещении ущерба отказано.

ПИСЬМА БАСАЕВА
Однако и победившие в 

суде банки бумаг не дожда
лись. Подконтрольная Асла
ну Масхадову и Шамилю Ба
саеву Трознефть”, получив
шая “вэбовки" по решению 
первого суда, отдавать их не 
собиралась. Как позже выяс
нилось, чеченцы передали об
лигации московскому соци
ально-экономическому фонду 
“Ассир”. А с началом второй 
чеченской войны по приказу 
Масхадова ценные бумаги 
вывезли в Чечню и спрятали 
в одном из высокогорных сел.

Ответственность за их со
хранность была возложена 
на Шамиля Басаева.

Поисками “вэбовок" заня
лись сотрудники чеченского 
РУБОПа. 10 июля этого года 
они провели обыск в доме 
некоего Эдилова. Облигации 
у него нашли довольно быс
тро, однако вывезти их из 
горного района оказалось 
непросто: узнав об обыске, 
боевики бросились в пого
ню. Прорываться пришлось 
со стрельбой.

“Едва ушли, — рассказы
вает участник операции Сул
тан. — Дело пахло большими 
деньгами, и они были гото
вы за них умереть".

Вернувшись на базу, рубо
повцы доложили о “вэбовках” 
Ахмаду Кадырову, а тот — пол
преду президента Виктору 
Казанцеву. “Мы раструбили по 
всем инстанциям, чтобы на 
нас никто не смог оказать 
давление, — продолжает ру
боповец. — Ведь дошло до 
того, что сам Басаев присы
лал нам письма с угрозами”.

Рубоповцы хранили “вэ
бовки” как зеницу ока — 
спрятали их в сейф, остава
лись ночевать с оружием в 
кабинетах. На днях “вэбов
ки" переправили в Россию. 
Но их судьба еще до конца 
не решена, за ценные бума
ги назревает новая борьба. 
По решению суда они при
надлежат банкам, постра
давшим от мошенников, но 
чеченские власти считают их 
собственностью республики.

Виктор СМИРНОВ, 
Ольга АЛЛЕНОВА 

(журнал 
“Коммерсантъ ВЛАСТЬ”, 
№ 35 за 05.09.2000 г.).

Публикуется 
с разрешения редакции.
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Плохая новость
В городе выявлено еще четыре 
ВИЧ-инфицированных, теперь их 
семнадцать.

Пока что Каменск в областном спис
ке ВИЧ идет последним, но долго ли 
удастся сохранять дистанцию, неизвес
тно. Перед врачами поставлена задача 
— в ближайшее время обследовать всех 
“штатных" наркоманов, которых, по дан
ным статистики, в городе полторы тыся
чи. Именно они являются основной груп
пой риска. Параллельно планируется 
проведение профилактических бесед со 
всеми подростками, состоящими на уче
те в милиции, а также обращающимися 
за любой медицинской помощью.

На повестке — 
довыборы

В городской Думе пять вакантных 
мест. На них претендует двадцать 
кандидатов, но гарантии, что за них 
проголосуют, нет.

На прошедших выборах пять округов 
из пятнадцати поставили “крыжик" в гра
фе “против всех”. Причем четыре из них 
находятся в одном районе, что наводит 
на определенные размышления. Думу 
выбрать-таки удалось, но работает она 
на грани: стоит одному из депутатов не 
явиться на заседание — кворума не бу
дет.

“Матч-реванш” должен состояться в 
следующее воскресенье. Как сказала 
Елена Красулина, замглавы города и 
управделами, к выборам все готово. Глав
ное, чтобы люди пришли. Мэрия надеет
ся, что народ осознает важность мо
мента. Не помешала бы и помощь 
“сверху”. Обычно в выходные весь город 
— в садах. Хоть бы дождик пошел...

Целый месяц — 
суббота

С 15 сентября по 15 октября в 
городе проводится традиционный 
предзимний экологический 
месячник, называемый в народе 
субботником.

По благоустройству дорог, улиц и дво
ров Каменск неизменно ставится в при
мер столичному Екатеринбургу, не говоря 
уже о большинстве других городов облас
ти. Во многом это заслуга коммунальщи
ков, но и рядовые граждане вносят по
сильную лепту. Субботники проходят орга
низованно и эффективно — под “знамена
ми" ЖЭУ, промышленных предприятий и 
молодежных общественных организаций.

Куца крестьянину 
податься?

Синарскому трубному и Уральскому 
алюминиевому заводам предложено 
помочь селу горюче-смазочными

материалами — в качестве 
предоплаты за продукты для 
заводского общепита.

В то же время, как сообщил дирек
тор городской нефтебазы Анатолий 
Коврижных, селяне не выбирают со
вершенно бесплатные ГСМ, выделен
ные на период уборки распоряжением 
областного министерства сельского хо
зяйства. То ли не в чем везти, то ли 
просто не знают, какое им привалило 
счастье.

А есть так хочется
Нынешний урожай в Каменском 
районе значительно хуже 
прошлогоднего — и в полях, и на 
огородах. Так что придется 
тряхнуть стариной торговле.

В последние годы Каменск чуть было 
совсем не отказался от закладки ово
щей и картофеля на хранение. Частный 
сектор оказался таким проворным, что 
обеспечивал ими львиную долю насе
ления, да и у сельхозпредприятий мож
но было покупать продукцию круглый 
год. Нынче городская администрация ре
шила подстраховаться: торговле пред
ложено проревизировать свои хранили
ща и значительно увеличить объемы за
кладки.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Пат по-христиански
Христианская церковь “Слово истины” планирует 
провести в Нижнем Тагиле с 25 по 28 сентября 
всероссийскую внутрицерковную конференцию, на 
которую приглашены представители из 200 городов 
России. Как предполагает пастор Павел Райн, 
мероприятие должно состояться во Дворце культуры 
имени Окунева, принадлежащем Уралвагонзаводу, где 
и ранее проводился ряд служений церкви.

Однако в Нижнем Тагиле есть 
активные оппоненты “Слова ис
тины” — общественная органи
зация "Независимый антифаши
стский центр”. В августе центр 
провел пикетирование городс
кой прокуратуры, требуя возбуж
дения уголовного дела по факту 
смерти жителя города, скончав
шегося во время проведения 
церковью фестиваля Иисуса- 
2000 неподалеку от стадиона 
“Юность”, где проходило меро
приятие. И на сей раз “антифа
шисты” подали заявку в город
скую администрацию на пике
тирование ДК имени Окунева, 
намереваясь таким образом 
протестовать против проведе
ния конференции "Слова исти
ны”.

Пикантность ситуации в том, 
что дата предполагаемого про
тивостояния совпадает с ожи
даемым визитом в Нижний Та

гил патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II. Поэтому 
администрация УВЗ оказалась 
перед сложным выбором: отка
зать “Слову истины” в проведе
нии мероприятия, ущемив тем 
самым свободу вероисповеда
ния (церковь официально заре
гистрирована Минюстом, а дата 
конференции, по словам пасто
ра Павла Райна, была определе
на около года назад), или допу
стить возможность конфликта 
сторонников православия с по
борниками “Слова истины”. Си
туация напоминает патовое по
ложение в шахматной партии: 
игрок не может сделать ни од
ного хода, не поставив под удар 
своего короля. По некоторым 
данным, выбор все же будет сде
лан не в пользу “Слова истины”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Порога в ливный сад

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В ЖИЗНИ всякое бывает.
Как действовать в критической ситуации? Помочь нам 
научиться правильно поступать в подобном случае я 
попросила начальника отдела эксплуатации жилого 
фонда Управления ЖКХ администрации Екатеринбурга 
Владимира ДОРОФЕЕВА и юриста Управления ЖКХ 
Светлану ЛЕКОМЦЕВУ.

Вас залили
сосели...

НАКОНЕЦ-ТО и мы, живущие “во глубине 
России”, в полной мере ощутили 
разнообразие и богатство того, что 
скрывается за словом "бісогаге” 
(украшать), выдуманным мудрыми 
римлянами и превращенным в ФсогаШ 
галантными французами.

На “закате" лета открылась в Екатеринбур
ге, на пяти площадках, первая Уральская вы
ставка декоративного искусства, привлекшая 
мастеров из разных российских уголков, а 
также ближнего и дальнего зарубежья. В га
лерее Дома художника и музея архитектуры 
“прописались" гобелены, батик, керамика и 
дизайн одежды. В музее ювелирного и кам
нерезного искусства представили свои тво
рения мастера камня и драгоценного метал
ла, а в галерее библиотеки им.Белинского 
выставлены работы юных керамистов. По сло
вам Виктора Малинова, директора “Белой га
лереи”, давно не было в граде Екатерины 
столь праздничной, нарядной экспозиции, 
представляющей именно декоративное искус
ство — эмаль, стекло, деревянные и камен
ные фигуры, граничащие подчас между деко
ром и скульптурой. Столь грандиозная и по

объему, и по замыслу выставка приурочена к 
празднованию Дней памяти Святого Правед
ного Симеона Верхотурского. И именно ему 
посвящена центральная композиция одного 
из залов музея архитектуры. Автор ее — глав
ный художник Екатеринбургского театра дра
мы Владимир Кравцев. Часть ствола изогну
той верхотурской сосны, укрепленная кова
ными гвоздями и древним верхотурским кам
нем, а на излете дерева — разноцветные па
лочки-лучики, устремленные в вечность. Ком
позиция — символ, композиция — образ, рож
дающая у каждого свои мысли и ассоциации.

...А на Куйбышева встречает посетителей, 
тараща круглые блестящие глаза, багроволи
кий и серобородый “Хоттабыч” Б.Тряпицына, 
нисколечко не похожий на героя сказки, во 
всяком случае, раза в два объемнее, некая 
“помесь” джина с лукавым гномом или ка
ким-нибудь добродушным багдадским купцом 
— солидный, керамический, покрытый люст- 
ром и оттого, может быть, даже излишне свер
кающий, переливающийся всеми цветами ра
дуги. Добрый волшебник явно находился здесь 
неспроста, ограждая выставку от нашествия 
злобных духов.

Но какие сатанинские силы могли ворвать
ся в зал, который защищали аж целых два 
Георгия в развевающихся багряных плащах — 
“Победоносец" О.Лысенковой (Ульяновск) и 
"Освободитель" О.Вдовкиной (Минеральные 
Воды), оба воплощенные в эмали? Причем 
первый, сине-красно-серый, впечатлял энер
гией и мощью, а во втором, холодно отблес
кивающем сталью, “имели место” тончайшая 
обработка и филигранность деталей.

Дивной мелодией, изысканной и печаль
ной, струилась "Элегия" А.Вилковой, соткав
шей из шерсти зыбкий свет фонаря и корич
невато-бордовый лунный полумрак.

В эмали Л.Малышевой (Санкт-Петербург) 
“Весна. Полнолуние” слышался томный и не
жный, "вечерний" голос флейты — как ожида
ние счастья, а в ее же “Танцующей с бубном" 
— затихающий звон, чистый и призрачный. 
Обе работы поражали совершенным равнове
сием сильных, открытых цветов и текучей му
зыкой линий.

Эмали на первой декоративной выставке — 
явление особое. Для нашего края — уникаль
ное и крайне редкое. Считанные мастера- 
умельцы “исповедуют” у нас этот сложней
ший вид искусства. Потому восторг и восхи

щение не привыкшего к эмали глаза испыты
ваешь, глядя на коллекцию Международного 
творческого центра “Эмалис” из Ярославля. 
Лики и лица, купола и небеса, мадонны и 
клоуны. Погружаясь в них, начинаешь видеть 
то, что не бросилось с первого взгляда. (Экс
позиция ярославской коллекции — в музее 
архитектуры и промышленной техники Ура
ла.)

...А как наяривали на дудочке и гармошке 
“Музыкант-дудочник" и завлекавший бары
шень “Гармонист” О.Араповой, расписанные 
по шелку, слегка размытые, трогательные, 
милые, в духе русского лубка, словно светив
шиеся изнутри! Жемчужная “Венеция” той же 
художницы, возникшая из сетчатой основы 
как четыре видения венецианского карнавала 
в голубом итальянском небе, вплелась в об
щую гармонию звуков нежными переборами 
лютни, любовным шепотом и смехом масок. 
“Полиптих" Араповой “Ночь” звучал тревож
ным и торжественным хоралом снежной рос
сийской красавицы ночи, поднимаясь от рос
кошных сугробов и уютного домашнего света 
в черноту бесконечного звездного неба. Об
шитые загадочно мерцавшим бисером, все 
эти работы создавали ощущение божествен
ной прелести мира.

Первая Уральская выставка декоративного 
искусства родилась из прошлогодней "Мой 
край родной", где представили плоды своего

таланта и вдохновения самодеятельные и про
фессиональные художники Урала, начиная от 
милых детских рисунков и заканчивая вели
колепнейшими ювелирными изделиями. Уча
стники нынешней выставки, организованной 
“Белой галереей" совместно с общественной 
приемной Эдуарда Росселя, исключительно 
профессионалы, большинство из которых — 
члены Союза художников. Выставки для ху
дожников — как концерт для музыканта, как 
спектакль для артистов: только так можно 
увидеть других и показать себя, оценить свое 
место в художественном пространстве и по
смотреть на это самое пространство со сто
роны.

Практически любой экспонат выставки мож
но купить. Быть может, на шикарный гобелен 
или батик кошелька хватит не всем, но на 
милую статуэтку или керамическую вазочку 
— запросто. Многое пока доступно лишь ви
зуально, но на таких вернисажах хочется ве
рить во все самое лучшее и хорошее. Когда- 
нибудь, наверняка скоро, декоративные “штуч
ки" украсят наш с вами быт и превратят скром
ное типовое жилье в заповедный уголок “рай
ского” сада, сделав его не похожим ни на 
одно другое.

Ольга АНЧАРОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В первые же минуты нашей 
беседы выяснилось, что я, про
живая в неприватизированной 
квартире, должна, иметь “Дого
вор найма жилого помещения и 
предоставления “нанимателю” 
коммунальных, иных услуг по об
служиванию и ремонту жилого 
помещения на территории Свер
дловской области”. Это - в моих 
интересах. Потому что при воз
никновении ситуации, обозна
ченной темой данного материа
ла, в судах спрашивают именно 
этот документ. Кстати, в нем про
писаны права и обязанности 
обеих сторон (граждан и ЖЭУ).

Такие договоры заключили 
70 процентов граждан Екатерин
бурга, так как кампания длится 
уже пять лет. Делается это бес
платно, имейте в виду, уважае
мые читатели!

Но если даже у вас нет пись
менного договора найма или до
говора собственника, он все рав
но считается фактически заклю
ченным, ведь между жильцами 
и эксплуатирующей организаци
ей сложились фактические от
ношения: жильцы платят - их об
служивают, предоставляют ком
мунальные и другие услуги.

Итак, иметь письменный до
говор найма на руках — выгод
но, это мы поняли и поспешим 
оформить его при первой воз
можности.

Вернемся к теме "Вас залили 
соседи...”:

І.Вы немедленно должны со
общить об этом в ЖЭУ. Если это 
случилось в выходные или в буд
ни после 17 часов, когда сотруд
ники ЖЭУ уже закончили рабо
чий день, звонить нужно в круг
лосуточно действующую аварий
ную диспетчерскую службу 
(тел.005).

2. После этого к вам немед
ленно должны отправить слеса
ря или аварийную бригаду для 
устранения аварии. И слесарь 
же обязан зафиксировать факт 
в акте (форма произвольная, 
никаких строгих бланков на этот 
счет не предусмотрено).

Акт (обязательно!) должны 
подписать три стороны: постра
давшая, виновная, работники 
ЖЭУ или аварийной службы.

Акт заполняется в трех экзем
плярах. Один передается в ЖЭУ, 
второй - пострадавшему лицу, 
третий - виновному в случив
шемся.

Акт составлен. Вы прочли его 
и не согласны с некоторыми за
писанными в нем неточностями.

Не делайте ошибку, отказы
ваясь его подписать. Такое дей
ствие не принесет вам никакой 
пользы. Допишите то, что счита
ете нужным, во всех трех экзем
плярах акта, зафиксируйте до
кументально свои факты-аргу
менты. У вас есть такое право, 
воспользуйтесь им, а затем рас
пишитесь.

Иногда ЖЭУ составляют акты 
в отсутствие виновного лица. 
Это неправильно. Необходимо 
сделать все возможное, чтобы 
сосед, заливший вас, знал о со
ставленном акте и подписал его. 
Если сосед отсутствует (в отпус
ке, на даче, в больнице), факт 
его отсутствия письменно могут 
подтвердить соседи.

Специалисты управления 
ЖКХ также просят обратить вни-

мание на то, что проявления по
следствий затопления могут 
быть длительными (впослед
ствии деформируются плинтуса, 
вспучится паркет, отсыреет сте
на и т.п.). Поэтому акт по факту 
затопления Нужно хранить дли
тельное время, это в ваших ин
тересах.

3. Далее - необходимо пред
варительно установить, по чьей 
вине произошло затопление. Это 
- самое сложное в подобных 
ситуациях.

Если жилец признает, что все 
произошло по его вине, дело за
канчивается мировым соглаше
нием. Пострадавший и винов
ный договариваются о цене ре
монта, фиксируют в соглашении 
письменно стоимость необходи
мых работ. Условный срок при
ведения пострадавшей кварти
ры в надлежащее состояние оп
ределяется 30 днями.

А если нет, то...
Пишется заявление на имя 

директора муниципального уни
тарного предприятия по обслу
живанию жилищного фонда с 
просьбой составить дефектную 
ведомость по факту затопления.

Практика показывает, что по
требителю могут отказать в по
добной просьбе. Но это неза
конно. В обязанности эксплуа
тирующей организации входит 
выполнение данных работ.

Еще один совет от специали
стов Управления ЖКХ. Вы реша
ете отремонтировать квартиру 
собственными силами, не дожи
даясь, пока это сделает ЖЭУ или 
сосед, заливший вас. Для этого 
нужна смета затрат.

Ее может составить хозяин 
пострадавшей квартиры. Но она 
обязательно должна быть согла
сована с ЖЭУ и виновником про
исшедшего. Это - ваш основ
ной документ на возмещение 
убытков, связанных с вынужден
ным ремонтом.

Если же виновный в затопле
нии вашей квартиры (ЖЭУ) не 
собирается компенсировать 
убытки, необходимо писать за
явление на имя директора му
ниципального унитарного пред
приятия по эксплуатации жилья 
( в вышестоящую над ЖЭУ орга
низацию).

Если виновен сосед — решать 
вопрос необходимо с ним, а если 
не получается, подавайте в суд.

Ваше заявление обязаны рас
смотреть в 30-дневный срок. В 
случае, когда вы получили не 
удовлетворяющий вас ответ или 
не получили никакого ответа, у 
вас остается один выход - об
ращаться в суд. Вот там-то и 
понадобятся все своевременно 
и юридически правильно офор
мленные вами документы по фак
ту затопления.

Как видите, отстаивать свои 
интересы нелегко и хлопотно. Но 
на блюдечке вам никто ничего 
не принесет. А потому, в первую 
очередь, спешите заключить до
говоры найма с ЖЭУ.

Телефон “горячей линии”: 
295-555, пейджер 002, або
нент “Права потребителя”.

Задавайте свои вопросы, бу
дем рады ответить вам!

Ольга БЕЛКИНА, 
Центр защиты 

прав потребителя.
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Вещие сны — это 
поступающая из 
космоса информа
ция о будущем.

БУХАРЕСТ. «Вещие сны» 
должны быть использованы 
для защиты от будущих со
бытий, которые могут нанес
ти нам ущерб или даже под
вергнуть нашу жизнь опасно
сти. Так считает автор много
численных книг о «паранор
мальной феноменологии», ру
мынский писатель Ион Цугуй.

Выводы, к которым он при
ходит, построены на гипотезе о 
том, что человек в состоянии 
принимать информацию из бу
дущего, а также из других из
мерений времени и простран
ства.

Ион Цугуй располагает об
ширным архивом «вещих снов», 
которые собирает и изучает уже 
много лет. В коллекцию вошли 
сцены и образы, содержащие 
определенную информацию.

«Некоторое время назад ко 
мне попали дневники ряда лиц, 
которые еще в 1986 году «виде
ли» декабрьские события 1989 
года в Румынии, — повествует 
Ион Цугуй. — Манифестации на 
Университетской площади и ав
томатные очереди, армия и тан
ки, лозунги и жертвы... В этих 
снах регулярно появлялись Ни
колае и Елена Чаушеску в чер-

Главная
черта — 

любопытство
Поведение «гостей из космоса» 

во время их встреч с землянами 
непредсказуемо: они то откровенно 
враждебны, то вполне дружелюбны

С самого начала истории 
встреч землян с пришельца
ми не наблюдалось едино
образия в поведении гостей 
из НЛО. Широчайший раз
брос в поведении иноплане
тян — от враждебности и аг
рессивности до благожела
тельности и дружелюбия — 
сохраняется до сих пор.

Оживленное обсуждение вы
зывают случаи похищения зем
лян предполагаемыми при
шельцами. По словам тех, кто 
якобы подвергся этому виду 
насилия, человека могут заби
рать на борт внеземного кос
мического корабля вопреки его 
воле и там подвергать квази
медицинскому осмотру и даже 
каким-то манипуляциям. Часто 
жертвы похищений рассказы
вали о том, что пришельцы за
нимались своего рода «просве
тительством» и сообщали им 
различные сведения о жизни, 
космосе, религии и т.д.

Пожалуй, наиболее мрачная 
сторона деятельности «собра
тьев по разуму» связана с сек
суальными контактами. Утверж
дается, что нередки случаи, ког
да похищенных насиловали на 
борту космического корабля или 
так или иначе заставляли зани
маться сексом. Довольно часто 
рассказывали также о стойком 
интересе пришельцев к поло
вой и выделительной системам 
человека. Кроме того, они так
же проявляли интерес к носо
вой области. Именно туда они 
якобы часто закладывали раз
личные «имплантанты» — пред
меты неизвестного назначения 
(в форме дробинок, маленьких 
дисков и т.д.).

Зачастую поведение пред
полагаемых инопланетян кажет
ся совершенно бессмысленным 
и безрассудным. К примеру, 
очевидцы рассказывали, что су
щества в НЛО могли очень дол
го расхаживать внутри своих 
аппаратов, внешне не выпол
няя сколько-нибудь целе
направленной работы. 
Другие рассказчики по
ведали, что инопланетя
не брали образцы почвы, 
растений, воды (то есть де
лали то, чем вполне успеш
но могли бы заниматься 
автоматические кос
мические аппараты) 
или же занимались 
ремонтом своего ко
рабля, причем делали это в 
таких местах, где их очень лег
ко можно было бы атаковать. 
Некоторые исследователи-уфо
логи выдвинули предположение 
о том, что иногда поведение 
наших гостей, прибывших на 
Землю в НЛО, носит «сцени- 

ных костюмах, которые, отчаян
но жестикулируя, постепенно 
пропадали во мгле. Невероят
но, но это — точные сцены де
кабрьской революции 1989 
года!».

Что значит »вещий сон»? Что

Ночные
пророчества

бы понять это, объясняет ру
мынский писатель, необходимо 
принять рабочую гипотезу, со
гласно которой во время сна 
наше подсознание превращает
ся в антенну для информации, 
которую со сверхсветовой ско
ростью приносит космическая 
энергия. В основе этой гипоте
зы лежит физический принцип 
«растягивания времени», кото
рое позволяет человеку воспри
нимать одновременно и настоя
щее, и будущее в форме симво
лов или образов, поддающихся 
«прочтению». Конечно, традици
онная «онирическая» (сновид- 
ческая) символистика является 
эмпирико-интуитивной, и здесь 
исследователям еще предстоит 
немало поработать.

Так, бухарестский инженер 
Иоан Истрате в онирическом 
трансе предсказал трагическое 
землетрясение 4 марта 1977 

ческий» характер. Другими сло
вами, они ведут себя так, что
бы привлечь к себе внимание 
наблюдателей-землян.

Во многих повествованиях на 
тему встреч с инопланетянами 
поведение последних так или 
иначе вызывает мысль об аб
сурдности. Иногда пришельцы 
вели откровенно смехотворную 
деятельность, к примеру, рас
печатывали (на английском, 
французском, китайском или ка
ком-то ином популярном языке 
Земли) материалы наблюдений 
за совершенно заурядными яв
лениями (например, за повсед
невными отношениями между 
мужчинами и женщинами). Име
ются даже сообщения о том, 
что предполагаемые гости из 
глубин Вселенной гонялись по 
полям за коровами или пекли 
блины на печке. Одному из пер
вых контактеров, американцу 
Джорджу Адамски, принадлежат 
воспоминания, в которых эле
мент абсурдности выглядит 
весьма выпукло. К примеру, он 
пытался убедить читателей в 
том, что его визитеры, якобы 
прибывшие на нашу планету с 
Венеры, оставили ему посла
ние, записанное символами и 
найденное, по словам Адамски, 
в одном из отпечатков ног иноп
ланетянина.

Существуют и другие харак
терные особенности поведения 
предполагаемых инопланетян 
во время встреч с землянами. 
По большей части, такого рода 
случаи происходят в малона
селенных местностях (пусты
нях, лесах, горах и т.д.). Очень 
любят также пришельцы и ско
ростные автомагистрали. До
вольно часто встречи с НЛО 
приходятся на ночное время 
суток, причем отмечено непри
язненное отношение пришель
цев к искусственному освеще
нию. Многие очевидцы утверж
дали также, что гости крайне 

негативно относятся к 
тому, чтобы их фо
тографировали.

Жестокость — 
это еще одна черта,

часто упоминаемая в 
историях о пришель
цах. Имеются сооб

щения о том, что они под
вергали похищенных муче
ниям. Более того, уфологи
ческая литература насчиты
вает несколько случаев, ког
да люди гибли в результате 
намеренных атак со стороны

НЛО. Впрочем, правдивость 
этих сообщений вызывает се
рьезные сомнения.

(«Энциклопедия НЛО 
и пришельцев»). 

года за шесть месяцев, приво
дит пример Ион Цугуй. Он при
нял точную информацию — год, 
месяц, день и час. Истрате «ви
дел» рухнувшие здания и знал 
число жертв. В связи с этим, 
однако, секуритате (тайная по-

лиция Чаушеску) завела на него 
уголовное дело. Тогда он легко 
отделался — ему лишь посове
товали сходить к психиатру. Пос
ле землетрясения, однако, офи
цер секуритате, который вел 
дело «распространителя катас
трофических слухов Истрате», 
был уволен со службы.

Николай МОРОЗОВ.

Каждый второй 
сон бывает ве
щим, считает эс
тонский астролог

ТАЛЛИН. «Моего деда Вил
лема Яагера много ночей под
ряд преследовал один и тот 
же сон. Кто-то твердил ему, 
что надо копать за хлевом. 
Дед, наконец, не выдержал и 
взялся за лопату. Когда глу-

■ ФЕНОМЕН

Почетное звание —
древнеегипетской дороге

Американское Обще
ство гражданских инже
неров объявило о присво
ении почетного звания 
«Исторической вехи в ин
женерном деле» ... древ
неегипетской дороге!

Дорогу построили в 
2575 году до нашей эры, 
после чего на протяже
нии 441 года ее обнов
ляли. Шедевр древней 
инженерной техники, на
ходящийся в 80 километ
рах к юго-востоку от Ка
ира, протянулся на 11 ки
лометров. Безвестные 
строители вымостили до
рогу плитами из песча
ника и известняка. 4500 
лет назад она соединяла 
две каменоломни возле 
озера Карун и вела к гру
зовой пристани.

Ранее подобные по
четные наименования

в ПРОШЛОМ году загадочная история произошла в Гизе, 
неподалёку от Каира. Несколько итальянских археологов об
наружили там захоронение египетского фараона и его жены. 
Расшифровав надпись на надгробии, они узнали, что “вели
кая богиня Исида трижды покарает всякого, кто посмеет оск
вернить эту могилу”. Учёные не восприняли угрозу всерьёз и 
расковыряли всю пирамиду, прихватив с собой не только все 
вещи фараона, но и мумии сановней четы. Возмездие не 
заставило себя ждать. Накануне отъезда в Италию отличав
шийся крепким здоровьем руководитель экспедиции внезап
но скончался от сердечного приступа. Через два дня его 
ближайший помощник умер от укуса змеи, выползшей из-под 
развалин старого дома. Более того, поезд, в котором другие 
члены экспедиции везли добычу, сошёл с рельсов. Выжить в 
катастрофе никому не удалось, а мумии и сокровища из 
пирамиды бесследно исчезли.

Многие исследователи и 
авантюристы в течение долгих 
лет, невзирая на предостереже
ния, вскрывали гробницы и рас
таскивали найденные реликвии 
по разным уголкам земного 
шара. Недавно газеты оповес
тили, что юную Афину Руссель, 
внучку миллиардера Онасиса, 
начиная с момента вступления 
в права наследования могут 
ожидать всяческие беды и на
пасти. Дело в том, что, кроме 
огромного состояния, к ней пе
рейдёт и несколько золотых ве
щей, найденных в могиле Ту
танхамона, обладающих, как из
вестно, мощной разрушительной 
силой. Много лет ушло на поис
ки захоронения этого легендар
ного фараона. В 1916 году анг
лийский археолог Говард Кар
тер снарядил экспедицию на за
падный берег Нила, где провёл 
целых 6 лет, разыскивая гроб
ницу Тутанхамона. В конце 1922 
года учёный вместе с лондонс
ким меценатом лордом Карнар
воном нашли почти не тронутую 
грабителями могилу фараона, 
внутри которой находились зо
лотые носилки, трон, статуи, 
ларцы, ритуальные статуэтки и 
распиленная на части золотая 
колесница. В соседнем отсеке 
возвышалась усыпальница с сар
кофагом фараона. Неподалёку 
лежали три скелета древних гра
бителей, вокруг которых были 
разбросаны драгоценные камни 
и мелкие золотые предметы. 

бина ямы достигла человечес
кого роста, со дна ударил род
никовый ключ. Этот родник 
спас нас, так как на следую
щий год была страшная засу
ха и все колодцы в деревне 
пересохли. Только дедовское 
хозяйство было с водой».

Внук Виллема Яагера 67-лет- 
ний эстонский архитектор и ас
тролог Ильмари Карро верит в 
вещие сновидения и считает, что 
сбывается примерно каждый 
второй сон. Что касается при
снившегося деду Виллему голо
са, то это был добрый призрак, 
которого дед во время бодр
ствования не был способен ни 
услышать, ни тем более увидеть. 
Во сне, считает Карро, челове
ческое подсознание чувствует 
себя свободнее и оно более от
крыто для общения.

Сам Карро утверждает, что в 
детстве однажды столкнулся с 
таким призраком, и тот спас ему 
жизнь. Дело было вскоре после 
войны. Два школьных товарища 
позвали его играть за ригу, сто
явшую на окраине деревни, в 
которой жил Карро. С ними был 
еще третий мальчик, которого 
он не знал. Сутулый и осунув
шийся, в черном до пят пальто, 
он чем-то не понравился Иль
мари, и последний предпочел 
остаться дома.

Чуть позже прогремел взрыв, 
и над ригой поднялся столб 
дыма. Сельчане нашли два обе
зображенных тела. Видимо, 
мальчишки наткнулись на мину. 
Куда делся третий, Карро не 
знает. Его вообще никто не ви
дел, и никаких свидетельств его 
присутствия там не было. Кар
ро уверен, что это был призрак, 
который своим видом уберег его

были присвоены Эйфе
левой башне, Статуе 
Свободы и Панамскому 
каналу.

В этот раз американ
ские инженеры вручили 
памятную бронзовую 
табличку нынешним еги
петским властям. На

Месть золотого черепа
Духи погребений по-прежнему требуют человеческих жертв и убивают каждого, 

кто к ним прикоснется
Бесценная находка наделала 
много шума, но постепенно чув
ство радости и триумфа смени
лось опасением и тревогой. На
кануне вскрытия могилы лорд 
получил телеграмму от слывше
го ясновидящим графа Хеймо- 
на, который предупреждал Кар
нарвона о смертельной опасно
сти, подстерегавшей тех, кто 
вторгается в усыпальницу воп
реки существующему “прокля
тию фараонов”. Перепуганный 
лорд обратился к одной извест
ной гадалке. Внимательно изу
чив его руку, она “увидела" при
знаки внезапной смерти. Одна
ко жажда открытия пересилила 
все страхи, и Карнарвон решил 
рискнуть. Картер вместе со 
сводным братом Гербертом и 
молодым учёным Мейсом вскры
ли гробницу. Через полтора ме
сяца лорд неожиданно скончал
ся от укуса москита после трёх
недельной тщетной борьбы с бо
лезнью. Тотчас после его смер
ти раздались голоса о “возмез
дии богохульнику”. Вслед за 
этим умерли ещё несколько уча
стников экспедиции. Вскоре 
Герберт впал в тяжёлую депрес
сию и повесился. Покончил с 

от похода за ригу и спас ему 
жизнь.

Житель Эстонии 
Эльмар Куузе ви
дит «метеосны»Г., ърйгѴ. £ Ж’ й«·»'..»

Житель южной Эстонии 
Эльмар Куузе умеет предска
зывать погоду по собствен
ным снам.

Особенно хорошо он пред
сказывает оттепели. Перед тем, 
как с крыш начнет капать, ему 
обязательно снятся либо вода, 
либо рыбалка. На днях, пишет 
эстонская газета «Сынумилехт», 
ему приснилось, что поймал он 
огромную щуку. С метр, не мень
ше. Это уж точно к большой от
тепели, говорит он, хотя до кон
ца свое «метеосновидение» еще 
не осмыслил. Тем не менее из- 
за этой приснившейся щуки, по 
мнению Куузе, будут проблемы 
с проведением ежегодного меж
дународного Тартуского лыжно
го марафона. Куузе в этом по
чти уверен, так как за после
дние 3 года все его подобные 
сны сбылись.

Хотя над природой своего 
дарования он не задумывается, 
погодой и способами ее пред
сказывания интересовался с 
детства. «В довоенных школь
ных учебниках все так понятно 
было расписано, как за погодой 
наблюдать, что до сих пор по
мню», — говорит он. Первые на
блюдения за погодой он отно
сит к тем же довоенным годам, 
когда мальчишкой пас коров. 
Однажды, лет 30 назад, такой 
проливной дождь шел, что чуть 
было не отменили колхозную 
спартакиаду. Сославшись на 
свой сон, Куузе посоветовал ча
сок-другой подождать с реше
нием. И точно, к обеду ветер 
разогнал тучи.

Альберт МАРОВЕРЬЯН.

вопрос журналистов, по
чему награду не прису
дили знаменитым пира
мидам в Гизе, инжене
ры ответили: «В пира
мидах мы не живем, а 
дороги людям гораздо 
нужнее самых роскош
ных усыпальниц».

собой и Мейс. Отошла в мир 
иной леди Карнарвон, скончав
шаяся, так же, как и её супруг, 
от укуса насекомого. В течение 
двух лет при загадочных обсто
ятельствах погибли и остальные 
члены экспедиции. К 1930 году 
из числа непосредственных уча
стников раскопок в живых ос
тался только Говард Картер. 
“Смерть быстрыми шагами на
стигает того, кто нарушает по
кой фараонов” — гласит одна из 
надписей, начертанных на гроб
нице Тутанхамона, впоследствии 
получившая название “прокля
тие фараона”. Тем не менее, как 

писала газета “Таймс", “число 
желающих прибрать к рукам бес
ценные сокровища не убывает, 
и в списках жертв возмездия 
египетских богов рано ставить 
точку". Эти слова оказались про
роческими.

“Страх объял Англию",— пи
сали в газетах после того, как 
Арчибальд Дуглас Рейд, поже
лавший сделать рентгеновский 
снимок мумии, погиб в резуль
тате странной нелепой случай
ности. Проезжая по сельской 
дороге на велосипеде, он на
ткнулся на торчащий из земли 
металлический штырь, упал и 
сломал себе шею. Следующая 
“жертва фараона", египтолог Ар
тур Вайгалл, умер от неизвест
ного вида лихорадки.

О том , что покой усопших 
тревожить нельзя, говорят и дру
гие историки. Три года назад на 
северо-востоке Китая группа ав
стрийских археологов обнаружи
ла курганы X века. Местные жи
тели не раз предупреждали не
прошеных гостей о том, что духи 
не простят им подобного надру
гательства. Специалисты, конеч
но, не вняли совету и взялись за 
работу. Через неделю после рас-

От Сциллы 
до Харибды

Ученые утверждают, что «рычащие чудовища» — всего 
лишь водовороты, вызванные приливами и отливами

Среди античных легенд о страшных чудовищах, подстере
гающих мореходов, история о Сцилле и Харибде — одна из 
наиболее известных. Сцилла подстерегала мореплавателей в 
узком заливе, на крутой скале, где на противоположной сто
роне жило другое чудовище — Харибда. На мозаиках и баре
льефах Сциллу изображали в 
санной собачьими головами, 
хвостами, покрытыми чешуей.

Откуда взялась такая Сцил
ла, мифы говорят по-разному. 
Согласно одной из версий, 
Сцилла — «некогда прекрасная 
дева», она отвергла всех жени
хов и влюбленного в нее морс
кого бога Главка, который ис
просил помощи у волшебницы 
Кирки (Цирцеи — А.А.). Но влюб
ленная в Главка Кирка из мести 
ему превратила Сциллу в чудо
вище. Знаменитый древнегре
ческий поэт Гомер в «Одиссее» 
устами колдующей Цирцеи рас
сказывает: «Страшная Сцилла 
живет искони там. Без умолку 
лая, визгом пронзительным, виз
гу щенка молодого подобным, 
всю оглашает окрестность чу
довище. К ней приближаться 
страшно не людям одним, но и 
самим бессмертным.

Двенадцать движется спере
ди лап у нее. На плечах же кос
матых шесть подымается длин
ных изгибистых шей, и на каж
дой шее — торчит голова, а на 
челюстях в три ряда зубы, час
тые, острые, полные черною 
смертью, сверкают».

Такое, столь «овеществлен
ное» описание Сциллы, в кото
ром ей приписывают шесть го
лов, три ряда острых зубов в 
каждой пасти и двенадцать ног, 
не раз привлекало внимание 
искателей неуловимого морско
го змея (в котором виделся 
«долгожданный» плезиозавр), 
многорукого ненасытного кра- 
кена (гигантского кальмара) и 
прочих надводных и подводных 
монстров.

Описание Сциллы (название 
Сицилия, возможно, связано 
здесь напрямую) внешне напо
минает облик еще одного суще
ства — Гидры, не выдавшейся 
внешностью дочери Ехидны и 
Тифона, с которой сражался не
угомонный Геракл (Геркулес). 
Повествователи Софокл и Еври
пид наделили Гидру телом змеи 
и десятью головами на длинных 
шеях. Регулярно выползая из 
болота близ города Лерны, что 
около Микен, она нападала на 
скот.

С помощью друга Иопая Ге
ракл убил Гидру и, на всякий 
случай, навалил на нее громад
ную скалу. Любопытно, что в 
некоторых комментариях к 
«Одиссее» Гераклу приписыва
ли победу над Сциллой. Был ли 
данный подвиг Геракла реаль
ностью? Вполне возможно, по
скольку на многих античных 
изображениях Гидра до деталей 
схожа с крупным осьминогом 
или кальмаром и ничего 
сверхъестественного биологи- 
чески не представляет.
копок от сердечного приступа 
умер один из исследователей, а 
несколько дней спустя — ещё 
двое. После этих таинственных 
смертей экспедицию пришлось 
закрыть, и оставшиеся в живых 
учёные разъехались по домам.

В Вене руководитель группы 
Курт Шротт решил проделать эк
сперимент. Он принёс к себе 
одно из украшений, которое на
шёл в курганах, и, перед тем как 
отойти ко сну, положил его к 
себе под подушку. Ночью ему 
приснилась странная женщина 
дивной красоты, которая потре
бовала вернуть свою любимую 

вещь, а не держать её в чужом 
месте. Курт не придал значения 
увиденному, решив, что от пере
утомления и не такая чертовщи
на может присниться. Не насто
рожило его и то, что в настойчи
во повторяющихся снах женщи
на, отрекомендовавшаяся супру
гой хана, адресовала ему самые 
страшные проклятия и угрозы. 
Убеждённый атеист со смехом 
пересказывал сослуживцам со
держание ночных видений и, уж 
конечно, не собирался из-за та
кой ерунды лететь в Китай. Как- 
то раз Курт, обожавший восточ
ную кухню, обедал в ресторане 
“Шанхай”. Не успев доесть и пер
вое блюдо, он почувствовал 
страшные рези в животе. Одно
временно руки и лицо его по
крылись желтоватой сыпью. Ему 
вызвали “скорую помощь”, но он 
не дождался её и умер в чудо
вищных мучениях. Как показало 
вскрытие, весь его организм был 
пропитан неведомым экзотичес
ким ядом. Жена Курта помча
лась в Китай, чтобы водворить 
проклятую безделушку на пре
жнее место Не менее опасными 
для жизни людей оказались и 
баснословные клады майя, за-

виде гневной женщины, опоя- 
с змеевидно-рыбьими ногами-

Многомудрая и прозорливая 
волшебница Цирцея предупреж
дала извечного бродягу Одис
сея: «Вдвинувшись задом в пе
щеру и выдвинув грудь из пе
щеры, всеми глядит головами 
из лога ужасная Сцилла. Лапа
ми шаря кругом по скале, обли
ваемой морем, ловит дельфи
нов она, тюленей и могучих под
водных чуд, без числа населяю
щих хладную зыбь Амфитриты. 
Мимо ее ни один мореходец не 
мог невредимо с легким пройти 
кораблем: все зубастые пасти 
разинув, разом она по шести 
человек с корабля похищает».

И все придание Сцилле об
лика некоего животного, чудо
вища, монстра, скорее всего, — 
лишь дань легенде. Проход меж
ду Сциллой и Харибдой был 
чрезвычайно опасен для морс
ких путешественников и сам по 
себе, чисто географически. Бес
страшный Одиссей смог, прав
да, преодолеть и его, потеряв 
при этом, как и предупрежда
лось, шестерых своих спутни
ков.

Коллекционеры сенсаций и 
любители страшных вынырива
ющих чудовищ на этот раз явно 
ошибались. В легенде о Сцилле 
и Харибде речь идет о совер
шенно конкретном географичес
ком месте — это Мессинский 
пролив между Аппенинским по
луостровом и островом Сици
лией (38 градусов северной ши
роты, 16 градусов восточной 
долготы), тот самый участок- 
промежуток, где «сапог» Италии 
«пинает» мячик Сицилию.

Причина возникновения опас
ного участка кроется, однако, 
не в таинственном многотерпе
ливом кракене, сдергивающем 
матросов с палубы, а в том, что 
это — воистину «узкое место», 
подобное переходу широкой бу
тылки в узкое горлышко, что и 
порождало аномалии: резкий 
переход от внешне спокойного 
моря в бурное, стремительно 
несущее течение. Течения в 
Мессинском проливе вызыва
лись приливными движениями 
моря, они-то и порождали Сцил
лу и Харибду, которые были вов
се не биологическими чудови
щами, а — водоворотами! «К те
чениям, вызываемым прилива
ми и отливами, относятся тече
ния в Мессинском проливе, по
рождающие известный в древ
ности водоворот Сциллы и Ха
рибды, — замечал Герман Клейн 
Герман в книге «Чудеса земно
го шара». — Общее течение в 
проливе во время прилива на
правляется на север, а во вре
мя отлива — на юг, но течения
рытые в джунглях Мексики. Ар
хеологи не решаются ступать на 
эту как-будто заколдованную 
землю. До сих пор не найдены 
16 учёных, которые в 1974 году 
под руководством известного 
британского учёного Митчелла- 
Хеджеса проводили раскопки 
древнего города майя.

Летом 1997 года на Юкатан 
вылетели 8 итальянских путеше
ственников. В дипломате одного 
из них бережно хранился приоб
ретённый за большие деньги 
план предполагаемого местона
хождения таинственного поселе
ния майя. Прибыв на место, кла-

доискатели немедленно присту
пили к раскопкам, для облегче
ния которых нанятая экспедици
ей группа рабочих, недолго ду
мая, подожгла большой участок 
леса на заранее обозначенной 
территории. Когда дым рассеял
ся, под слоем пепла на площади 
33 га взору итальянцев откры
лись остатки пирамиды, камен
ные стены, огромный амфитеатр 
с местами для сидения, рассчи
танный на тысячи зрителей. План 
оказался верным. Это и был тот 
самый древний город. Вскоре 
радость путешественников сме
нилась страхом и тревогой. Ос
матривая развалины пирамиды, 
они наткнулись на разбросанные 
обезглавленные скелеты. Их 
было ровно 16. На некоторых из 
них сохранились клочья одежды. 
Рядом валялись личные вещи по
гибших. Среди них был и запе
чатанный целлофановый пакет, 
в котором археологи-дилетанты 
обнаружили документы и днев
никовые записи самого Митчел
ла-Хеджеса В них, кроме выво
дов и гипотез, описывались 
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эти меняются в зависимости от 
времен года и господствующих 
ветров. Кроме того, рядом с 
главным течением существуют 
течения обратные вдоль берега 
Калабрии и Сицилии, и вслед
ствие столкновения таких тече
ний образуются водовороты, из 
которых самые замечательные 
находятся перед Сциллой и Тор
ре ли Фаро. Это и есть «рыча
щие чудовища» древних, при 
виде которых современному на
блюдателю кажется понятным, 
как в этих незначительных во
доворотах могла некогда погиб
нуть половина флота Октавиана 
(император Август, 63 до н.э. — 
14 н.э. — А.А.).

Водоворот Сциллы, по сло
вам Ф.Келлера, и впрямь при 
сильном волнении издает звук, 
имеющий отдаленное сходство 
с собачьим лаем, отсюда, веро
ятно, и сложилась древняя бас
ня. Водоворот Харибды — в дру
гом месте, недалеко от гавани 
Мессины, в девяти морских ми
лях от Сциллы. Поэтому крыла
тое выражение «между Сциллой 
и Харибдой» следует понимать 
буквально, как маршрут от од
ной опасной точки до другой.

О водовороте Сциллы суще
ствует и еще одно известное 
предание, это легенда о морс
ком почтальоне, бывшем рыба
ке и ловце устриц Кола Песци 
из Катании (Кола — Николай, 
Песци — рыба). Король Фрид
рих II Гогенштауфен, узнав о 
нем, решил посмотреть на ис
кусного ныряльщика и предло
жил достать из бушующей пучи
ны брошенный туда драгоцен
ный золотой кубок. Пловец вы
полнил это. Тогда король по
обещал отдать кубок ныряльщи
ку, если тот проделает это вто
рично. Ныряльщик, несмотря на 
усталость, согласился. Он вновь 
нырнул, но — уже никогда не 
выплыл, ни с кубком, ни без 
кубка. Впоследствии этим ле
гендарным случаем воспользо
вался германский поэт Йохан 
Шиллер, создавший балладу 
«Кубок», известную и у нас по 
переводу В.Жуковского.

При промерах «страшного 
места» выяснилось, что там «уз
ковато» и по вертикали, то есть 
отнюдь не глубоко, сравнитель
но с другими местами Среди
земноморья. Известный италь
янский аббат и естествоиспы
татель Лоццаро Спалланцани 
(1729—1799 г.) нашел, что она 
составляет «всего» лишь 500 
футов (1 фут = 30 см), т.е. око
ло 150 метров. Это действитель
но совсем неглубоко. Если бы 
на такой глубине воткнуть в дно 
и поставить стоймя известный 
(нарвавшийся на айсберг) оке
анский суперлайнер «Титаник» 
длиной 260 метров, то он бы 
торчал вверх почти на полкор
пуса.

А.АРЕФЬЕВ.
странные явления, наблюдаемые 
профессором.

Цель экспедиции сводилась к 
поиску чудесного хрустального 
черепа бога Кукулькана, якобы 
позволяющего видеть прошлое 
и будущее, который, судя по все
му, британцы нашли. Однако ре
ликвия удачи исследователям не 
принесла. Сначала у них исчез
ли все продукты и инструменты, 
потом таинственным образом 
стали гибнуть люди. “Вокруг нас 
со всех сторон выросла непро
ходимая стена деревьев и колю
чих ядовитых растений”,— писал 
Митчелл-Хеджес. — Обессилен
ные люди не в состоянии что- 
либо предпринять. Каждый день 
мы теряем по одному участнику 
экспедиции. Происходят поисти
не странные вещи. Кто-то не
зримый приходит по ночам и в 
непроглядной тьме обезглавли
вает спящих, затем усаживает их 
в амфитеатр. В кромешной тьме 
ничего не видно. Наверное, Ку
кулькан, бог солнца, решил нам 
отомстить, несмотря на то, что 
череп мы положили туда, где взя
ли, — под алтарь. Нас осталось 
всего пять человек...”.

Итальянцы, не сговариваясь, 
стали собираться в обратный 
путь. Однако каждому из них не 
терпелось взглянуть на волшеб
ный череп. Он лежал на самом 
виду в небольшой нише под ал
тарём. Это была точная копия 
человеческого черепа из поли
рованного кварца, покрытого по
золотой. Путешественники, как- 
будто завороженные, мгновенно 
забыв о том, что писал профес
сор в своём дневнике, стали его 
рассматривать. Череп как бы 
фосфоресцировал. На его повер
хности появились маленькие кле
точки, в каждой из которых по
стоянно менялись изображения, 
напоминавшие живые картины. 
Но никто из видевших таинствен
ный череп не смог вернуться на 
родину. Через 8 дней последний 
участник экспедиции был най
ден обезглавленным...
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Полоса невезения для россиян, 
кажется, кончилась

Пятый день Олимпийских игр в Сиднее оказался пока 
наиболее успешным для россиян: одна золотая, три 
серебряных и три бронзовых медали. Особо, конечно, 
стоит выделить достижение гимнаста Алексея Немова, 
взошедшего на высшую ступень пьедестала почета. Его 
награда относится к разряду ожидаемых, но сколько 
уже раз казавшееся стопроцентно нашим золото уплы
вало буквально из-под носа? И будем надеяться, что 
чаша неприятных сюрпризов испита нами уже до дна.

Свое серебро Попов
поражением не считает

Стометровка в плавании 
вольным стилем у мужчин не
изменно становится “изюмин
кой" любой Олимпиады. Для 
нас она представляла особый 
( рес еще и в связи с уча- 
Сіием в заплыве Александра 
Попова, начинавшего свой 
спортивный путь в городе 
Лесном Свердловской обла
сти. Олимпийский чемпион 
Барселоны и Атланты вышел 
на старт в Сиднее, чтобы со
вершить небывалое: стать по
бедителем Игр в третий раз. 
Молодой по обычным меркам 
человек (16 ноября Попову 
исполнится двадцать девять) 
выглядел настоящим ветера
ном на фоне соперников: в 
мужском плавании оптималь
ный возраст близок к двад
цати годам. И, объективно го
воря, вовсе не казалось, что 
худшим вариантом для Попо
ва станет серебро. Помимо 
сильнейшего на сегодняшний 
день спринтера голландца 
Питера Ван ден Хугенбанда, 

ь ведь еще и Майкл Клим, 
и Гэри Холл, и Ларс Фролан- 
дер. Первые пятьдесят мет
ров подтвердили худшие опа
сения: резво стартовавший 
Попов прикоснулся к проти

воположной стенке бассейна 
лишь шестым. Но на второй 
части дистанции Саша резко 
добавил. Одного за другим он 
обходит троих соперников, но 
догнать еще и установившего 
в полуфинале новый мировой 
рекорд голландца не силах...

48,30 — результат Ван ден 
Хугенбанда, 48,69 — у Попо
ва. Далее плотность резуль
татов невероятная. Всего че
тыре сотых Попову проиграл 
Холл, который, в свою оче
редь, на одну сотую опере
дил Клима...

—Сразу после финиша, ко
нечно, расстроился, —сказал 
Попов в интервью газете 
“Спорт-экспресс". —К тому 
же дико болела левая сторо
на спины и печень. Но посте
пенно пришел в себя. Знае
те, с некоторых пор я отно
шусь к спорту философски. 
И серебряная медаль Сиднея 
мне не менее дорога, чем зо
лото Барселоны и Атланты. 
Нельзя ведь плавать и побеж
дать до скончания дней.

Не думаю, что слова По
пова следует понимать бук
вально. И в предстоящем зап
лыве на 50 метров он снова 
постарается стать первым.

ге все-таки уступили — 77:88. 
Наша Анна Архипова, остав
шаяся основной и единствен
ной разыгрывающей, стара
лась, как могла, но полноцен
ной заменой Ирине Сумнико- 
вой все же не стала. Это если 
вести речь о командной игре. 
В качестве же снайпера Аня 
проявила себя блестяще: че
тыре ее броска с дальней ди
станции достигли цели, а все
го на счету самой результа
тивной баскетболистки росси
янок в этом матче оказалось 
15 очков. Елена Пшикова при
несла команде семь очков.

Зато наши волейболистки 
стали единоличными лидерами 
подгруппы, обыграв итальянок 
— 3:1 (29:31, 25:18, 25:21, 25:19).

—Игра была довольно на
пряженной и хорошей по уров
ню мастерства, —сказал пос
ле окончания встречи Карполь

в своем интервью газете “Со
ветский спорт". —Я требовал 
от игроков полной отдачи и 
очень высокого напряжения. 
Правда, по своему характеру 
игра была неровной, со спа
дами и элементами прекрас
ного волейбола. После тяже
лейшей игры с Кубой наша ко
манда не успела восстановить
ся и сегодняшний матч вела 
не так, как предыдущий.

Капитан итальянок Мауриция 
Каччиатори дала матчу такую 
оценку: “Защищались мы пре
красно, потому что знали: чтобы 
победить Россию, надо проде
монстрировать высочайшую тех
нику. В первом сете мы это сде
лали, а потом допустили слиш
ком много ошибок. Русская ко
манда очень сильна, таких оши
бок она не прощает. Наши со
перницы мощно атаковали и от
лично сыграли на блоке”.

■ ПОДРОБНОСТИ_________________

В Европе — 
среди ведущих!

Бои местного значения
На фоне бушующих страс

тей выступления олимпийцев 
нашей области в пятый день 
выглядели этакими боями ме
стного значения. Надежда Че
мезова и ее подруги очень по
старались в эстафете 4x200 
метров вольным стилем, они 
даже улучшили рекорд России. 
Но что делать, если соперни
цы плавают на других скорос
тях? Результат россиянок в 
полуфинале стал только деся
тым и оставил нашу команду 
за бортом главного заплыва.

Не принес лавров олимлийс-

кий дебют 22-летнему фехто
вальщику Андрею Дееву. Он вы
был из борьбы задолго до фи
нала состязаний в рапире. Уте
шением, впрочем, может слу
жить тот факт, что без наград 
россияне здесь не остались: 
бронзовую медаль получил 
опытный Дмитрий Шевченко.

Самых добрых слов заслу
живают наши баскетболистки, 
давшие бой признанному фа
вориту —сборной США. После 
первого тайма россиянки даже 
вели во встрече с женской 
“dream-team” — 47:44, но в ито-

Снимок получен при Спонсорской поддержке Фирмы' 
брорр.. Россиянин Алексей Немов (на снимке}, выиграв со
ревнование в многоборье, стал абсолютным чемпионом 
Олимпийских игр по спортивной гимнастике.Фото Игоря

{Уткина и Яйяя$$%ТР08А (ИТАР-ТАСС/Салеп)_____________ /

ем допинга. Сей факт, к вели
кому сожалению, стал настоль
ко обыденным явлением, что уже 
и скандалом-то не считается. 
Серебряной награды лишен бол
гарский штангист Иван Иванов, 
в анализах которого обнаружен

фуросемид. Сам по себе он до
пингом не является, но позво
ляет скрыть следы других пре
паратов, поэтому его примене
ние запрещено.

Алексей КУРОШ.

■ ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ

СйДоДл. Не предварительном этапе баскетболисты России 
победили испанцев со счетом 71:63. На снимке: радость 
российских болельщиков. Фото Игоря Уткина и Павла Пет- 

{роеа (ИТАР-ГАСС/Салол).

Снимок получен при спонсорской поддержке. Фи&мы 
ОЛВРЛьНа предварительном атапе гандболисты России по
бедили команду Южной Кореи Со Счетом 86:24. Но снимке: 
с Мечом - россиянин Дмитрий Торговонов. Фото Игоря 

и Павла Петрова (КГАР-ТАСС/Сапоп).

С корабля на бал Сафин 
прибыл не в форме

Из остальных событий это
го дня выделю два. Недавний 
победитель открытого чемпи
оната США по теннису Марат 
Сафин в первом же туре 
олимпийского турнира выбыл 
из борьбы, проиграв одному 
из самых "неудобных” для 
себя соперников французу 
Фабрису Санторо. Сенсация? 
С какой стороны посмотреть. 
Вспомним хотя бы, многого 
ли добились на чемпионате 
мира в Санкт-Петербурге 
наши знаменитые хоккеисты- 
профессионалы из НХЛ... К

тому же Сафин, думается, 
переоценил свои силы. Речь 
вовсе не о том, что к францу
зу он отнесся пренебрежи
тельно. Но лететь из Америки 
в Узбекистан, участвовать в 
турнире там, а затем, спустя 
всего сутки после многоча
сового путешествия по мар
шруту Ташкент — Бангкок — 
Сидней, выходить на корт 
Олимпиады-2000, согласи
тесь, несколько самонадеян
но...

Нельзя пройти и мимо собы
тия, связанного с употреблени-

20 сентября разыграно 
18 комплектов медалей

ВЕЛОТРЕК. Спринт, мужчи
ны. 1. М.Нотштайн (США); 2. 
Ф.Руссо (Франция); 3. Й.Фидлер 
(Германия). Спринт, женщины. 
1. Ф.Балланже (Франция); 2. 
О.Гришина (Россия); 3. И.Яно
вич (Украина). Индивидуальная 
гонка по очкам, мужчины. 
1. Х.Льянерас (Испания); 2. 
М Винантс (Уругвай); 3. А.Мар
ков (Россия).

ГИМНАСТИКА СПОРТИВ
НАЯ. Многоборье, мужчины. 
1. А.Немов (Россия); 2. Ян Вэй 
(Китай); 3. А.Береш (Украина); 
... 7. А Бондаренко (Россия); 
19. М Алешин (Россия).

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Каноэ- 
двойка, мужчины: 1. Словакия; 
2. Польша, 3. Чехия. Байдарка- 
одиночка, мужчины:
1. Т.Шмидт (Германия); 2. П.Рэт
клифф (Великобритания); 
3. П.-П Феррацци (Италия).

ДЗЮДО. 90 кг, мужчины. 
1. М.Хуцинга (Голландия); 
2. К.Онорато (Бразилия); 
3. Р.Машуренко (Украина) и 
Ф.Демонфукон (Франция); ... 
Д.Морозов (Россия) выбыл на 
предварительном этапе. 70 кг, 
женщины. 1. С.Веранес (Куба); 
2. К.Хоуи (Великобритания); 
3. И.Скапин (Италия) и Чо Мин 
Сун (Корея); ... Ю.Кузина (Рос
сия) выбыла в четвертьфинале.

ПЛАВАНИЕ. 100 м в/с, муж
чины. 1. П.Ван ден Хугенбанд 
(Голландия); 2. А.Попов (Рос
сия); 3. Г.Холл (США): ... 7. Д.Пи- 
манков (Россия). 200 м брасс, 
мужчины. 1. Д фиораванти (Ита
лия); 2. Т.Перкин (ЮАР); 
3. Д.Руммоло (Италия); .... Д.Ко- 
морников (Россия) выбыл в по
луфинале, Р.Слуднов (Россия) 
выбыл на предварительном эта
пе. 100 м баттерфляй, жен
щины. 1. М.Хаймэн (США);

2. С.О'Нейл; 3. П.Томас (обе — 
Австралия). Эстафета 4x200 м 
в/с, женщины. 1. США; 2. Авст
ралия; 3. Германия; ... Россия 
выбыла в полуфинале.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. Про
извольная винтовка на 50 м 
из трех положений, женщины. 
1. Р.Мауэр-Рожанска (Польша); 
2. Т.Голдобина; 3. М.Феклисто- 
ва (обе — Россия).

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. 
Дабл-трэп, мужчины. 1. Р.Фа- 
улдс (Великобритания); 2. 
Р.Марк (Австралия); 3. Ф.Аль 
Дихани (Кувейт).

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Лич
ные соревнования, мужчины. 
1. С.Фейрвезер (Австралия); 2. 
В Вандерле (США); 3. В. Ван 
Альтен (Голландия); ... Б.Цырем- 
пилов (Россия) выбыл в чет
вертьфинале.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 75 
кг, женщины. 1. М.-И.Уррутиа 
(Колумбия); 2. Р.Огбейфо (Ни
герия); 3. Ко И Хан (Тайвань); ... 
6. С.Хабирова (Россия). 69 кг, 
мужчины. 1. Г.Боевски; 2. 
Г.Марков (оба — Болгария); 3. 
С.Лавренов (Белоруссия).

ФЕХТОВАНИЕ. Рапира, 
мужчины. 1. Ким Юнг Хо (Ко
рея); 2. Р.Биссдорф (Германия); 
3. Д.Шевченко (Россия);... А.Де
ев и И.Мамедов (оба — Россия) 
выбыли во втором круге.

Перераспределение медалей 
в соревнованиях 16 сентября

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 56 кг, 
мужчины. Серебряный призер 
соревнований И.Иванов (Болга
рия) из-за употребления запре
щенных препаратов лишен меда
ли. Она вручена бронзовому при
зеру, а награда того, в свою оче
редь, спортсмену, занявшему чет
вертое место. Окончательная рас
становка выглядит так: 1. Халил 
Мутлу (Турция); 2. Ву Веньсюн; 3. 
Чжао Сянсян (оба — Китай).

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

В венгерском горном мес
течке Сентендра, которое на
ходится в 20 километрах от 
Будапешта, состоялся чет
вертый чемпионат Европы по 
спортивному ориентированию 
среди глухих.

Еще до старта на чемпионате 
был установлен первый рекорд, 
поскольку для участия в сорев
нованиях заявилось рекордное 
количество спортсменов и ко
манд — более восьмидесяти из 
пятнадцати стран Европы. При
чем спортсмены Израиля, Ита
лии и Англии приехали на состя
зания подобного ранга впервые.

В сборную команду России 
вошли восемь спортсменов и 
два тренера. Из них пятеро 
представляли Екатеринбург: Ва
лерий Искорцев, Дмитрий Зна
менщиков, Виктор Дингес, Ири
на Шелепова и заслуженный тре
нер России Николай Кравцов.

Соревнования проходили в 
гористой местности, поросшей 
колючим кустарником и изоби
лующей крутыми, непреодоли
мыми обрывами глубиной от 
пяти до пятидесяти и более мет
ров. Мужчинам предстояло про
бежать 10,4 км и найти 19 КП 
(контрольных пунктов), причем 
суммарный перепад высот со
ставлял 410 метров. У женщин 
дистанция была покороче — 6,6 
км с перепадом высот в 250 мет
ров, на которой располагалось 
10 КП. Старт находился на кру
том склоне высокой горы. Доб
раться до него болельщикам сто
ило огромного труда. Что каса
ется самих участников, то неко
торые из них сошли с дистан
ции из-за серьезных травм, а 
царапины и ушибы были почти у 
всех. Россияне из-за отсутствия 
специальной горной подготовки

(все дело упирается в отсут
ствие финансирования на про
ведение учебно-тренировочных 
сборов) не смогли завоевать 
медалей на этой основной ди
станции. Ближе всех к призо
вым местам оказались Ольга 
Дула из Москвы (четвертое ме
сто) и наш земляк Дмитрий 
Знаменщиков (пятое). Однако 
в следующем виде программы 
(2,6 км, 8 КП, перепад высот 25 
метров) Ольга Дула принесла 
России первую золотую медаль.

Настоящей сенсацией ста
ло выступление россиян в эс
тафете. На первом же этапе ее 
со значительным отрывом от 
соперников финишировал са
мый юный участник чемпиона
та Виктор Дингес. Его успех 
затем развили Сергей Дроби- 
шев (Санкт-Петербург) и Дмит
рий Знаменщиков. В итоге рос
сийские мужчины финиширо
вали с пятиминутным отрывом 
от ближайшего соперника — ко
манды Украины.

Россиянкам же в эстафете 
досталось серебро. Его добы
ли Ольга Дула (Москва), Елена 
Гимирбулатова (Омск) и Рим
ма Залаева (Санкт-Петербург). 
В итоге россияне привезли до
мой четыре золотые и три се
ребряные медали, тем самым 
доказав, что в Европе мы — сре
ди ведущих.

Остается добавить, что как 
сама поездка, так и успешное 
выступление россиян стали 
возможными благодаря спон
сорской поддержке генераль
ного директора холдинга “Ин- 
вестпромко” Анатолия Павлова. 
Побольше бы таких спонсоров! 
Ведь в июне 2001 года в Риме 
пройдут Всемирные олимпий
ские игры глухих спортсменов.

Юрий КОНЬКОВ.

НА СНИМКЕ: Н.Кравцов, Д.Знаменщиков, И.Шелепова, 
В.Искорцев, В.Дннгес и их украинский коллега (слева направо).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Генерального директора, членов Наблюдательного совета и акционеров 

(совокупно владеющих 53 процентами акций) ОАО «Камышловский завод 
строительных материалов и изделий» 

к Полномочному представителю Президента РФ в Уральском 
федеральном округе г-ну Латышеву П.М., Губернатору Свердловской 

области г-ну Росселю Э.Э., Председателю Правительства Свердловской 
области г-ну Воробьеву А.П.

Уважаемые господа!
В связи с отсутствием реакции на происходящие события на ОАО «КЗСМ» (предприятии Минатома РФ) 

и наши неоднократные письменные обращения к вам мы вынуждены сделать официальное заявление.
3 апреля 2000 года г-н Федулев П.А., владеющий менее 30 процентами акций, сфальсифицировав факт 

проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗСМ» (что установлено Решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 5 июля 2000 года по делу А60-7652-СЗ-00), изменил в свою 
пользу состав Наблюдательного Совета ОАО «КЗСМ» и насильственно отстранил от исполнения обязанно
стей Генерального директора Боярникова О.Т., неправомерно возложив их на Дружинина К.Г. и Рубина 
В .А.

Наши попытки пресечь противоправные действия Федулева П.А. не имели успеха в связи с полным 
бездействием прокуратуры г.Камышлова и Свердловской области, ОВД г.Камышлова и УВД Свердловс
кой области, отстраненной позицией мэра г.Камышлова г-на Чигирина Б.В.

Воспользовавшись печатью ОАО «КЗСМ», г-да Дружинин К.Г. и Рубин В.А. подписали ничтожные финансо
вые документы и увеличили ничем не обеспеченную кредиторскую задолженность в 3 (три) раза (в пользу 
подконтрольных г-ну Федулеву П.А. фирм), а Арбитражный управляющий Баранцев АР. внес ее в реестр 
требований кредиторов даже несмотря на существующие судебные акты и провел первое собрание кредито
ров с грубейшими нарушениями законодательства, даже не допустив туда Генерального директора 
Боярникова О.Т.

Использовав все правовые средства для защиты своих нарушенных прав, получив подтверждение 
нашей правоты во всех судебных инстанциях, мы не можем даже зайти на территорию завода из-за 
противодействия милиции, которая подчиняется не закону, а г-ну Федулеву П.А., Дружинину К.Г., 
Рубину В.А...

Несмотря на это, мы верим, что правовой беспредел, развязанный в нашей области, в скором 
времени закончится, и у нас в регионе будут созданы нормальные условия для собственников и 
промышленного предпринимательства.

Поскольку подобные происшествия накаляют социальную и экономическую обстановку в области, 
стимулируют участников конфликтов к применению силовых методов воздействия, ухудшают и без того 
криминогенную ситуацию в области, просим вас:

—разобраться в сложившейся ситуации и приложить максимальные усилия для реализации 
судебных актов;

—дать юридическую и политическую оценку противоправных действий г-на Федулева П.А.;
—выработать методы управления разрешения подобных конфликтов.

Василий Исаев (Заместитель генерального директора ОАО "КЗСМ”) 20 сентября 2000 
года на пресс-конференции в Доме печати заявил, что: "... на сегодняшний день Федулев 
акции свои продал... Акции проданы Екатеринбургскому авторемонтному заводу..."

Ниже опубликован

ФРАГМЕНТ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 СЕНТЯБРЯ 2000 ГОДА.

Эмитент: Открытое акционерное общество «Камышловский завод строительных материалов» 
Номер регистрации: 0583 11-КИ от 9.12.1998 г.
Орган регистрации: Администрация г Камышлова Свердловской области
Юридический адрес: Свердловская обл., г,Камышлов, ул.Строителей 1
Уставной капитал: 28435 руб.
Суммарный номинал: 284,35 руб. и более (доля в уставном капитале: 1.00% и более)
Только счета владельцев и номинальные держатели и доверительное управление
Акция: Обыкновенная. Регистрационный номер: 62-1П-160 Номинал: 1 00 руб.
Акция: Привилегированная. Регистрационный номер: 62-1П-160. Номинал: 1.00 руб.

Данные о владельце Ценная бумага Кол-во Доля 
в уст. кап.

ЗАО «Уральская горная компания» Обыкновенная
Итого по счету:

4048 14,236%
14,236%

АО «Спецстройматериалы» Обыкновенная
Итого по счету:

' 568Й 19,996%
19,996%

Боярников Олег Тимофеевич Обыкновенная
Привилегированная

Итого по счету:

1366
313

4,804%
1,101%
5,905%

ЗАО «Пионер плюс»
Обыкновенная

Итого по счету:
7,034%
7,034%

Щеголев Андрей Арнольдович
Обыкновенная
Привилегированная

Итого по счету:

3664
4210

12,886%
14,806%
27,691%

ООО «Транслэйн»
Обыкновенная
Привилегированная

Итого по счету:

1745
576

6,137%
2,026%
8,162%

МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок Рос
сии. Крайне неудачным получил
ся старт наших земляков в фи
нальном турнире этих соревно
ваний в Санкт-Петербурге. Все 
три команды из Екатеринбурга 
проиграли, в значительной сте
пени ухудшив свои шансы на 
выход в полуфинал.

Результаты матчей. Груп
па “А”: "ВИЗ" (Екатеринбург) — 
“Стройимпульс” (Санкт-Петер
бург) 2.5, “Альфа” (Екатерин
бург) — “ГКИ-Газпром" (Москва) 
0 2. Группа “В": “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск) — “Спартак” (Москва) 
5:3, "УПИ-СУМЗ” (Екатеринбург) 
— “Норильский никель” (Но
рильск) 2:4.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. По 
две золотых медали на чемпио
нате России среди кадетов за
воевали екатеринбуржцы Анд
рей Плетнев и Кристина Наза
рян. Оба представляют СДЮ- 
ШОР-8 и клуб “Олимпик”-РТИ, а 
тренируются у Виктора Малыш
кина.

Наши земляки стали чемпио
нами в миксте, а также в парах: 
Плетнев — с Артуром Григорье
вым из Самары, а Назарян — с 
москвичкой Юлией Прохоровой. 
В одиночном разряде екатерин
буржцы выступили менее успеш
но: Назарян заняла третье мес
то, Плетнев — пятое.

Кроме того, с наградой воз
вращается домой сестра Крис
тины Марьяна Назарян. Вместе 
с Анной Козловской из Москвы 
она стала второй в соревнова
ниях в парах.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
Вчера в Первоуральске старто
вали финальные соревнования 
чемпионата России. Матчи пер
вого тура принесли следующие 
результаты: “Саяны" — СКА-“Не-

фтяник” 6:3, “Кузбасс” — “Ро
дина” 8:4, “Уральский трубник” 
— “Зоркий" 11:3, “Волга" — “Аг- 
рохим” (5:2).

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. “Витязь” — 
“Металлург" (Нк) 2:1 (в овер
тайме).

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Зона “Во
сток”. Пятую победу подряд 
одержал новоуральский “Кедр”. 
На своем льду наши земляки 
взяли верх над другим лиде
ром соревнований, тюменским 
“Рубином" — 4:0 (Броѳин-2, 
Сырцов, Корепанов). Сегодня 
соперники встретятся вновь.

ФУТБОЛ. Чемпионат об
ласти. “Гвоздем" не только 
очередного тура, но и всего 
чемпионата должен был стать 
матч главных претендентов на 
первое место новоуральского 
клуба “ЯВА-Кедр” и “Южного 
Екатеринбурга”. Однако из-за 
участия новоуральцев в спар
такиаде в Красноярске эта 
встреча перенесена на 4 октяб
ря.

Результаты матчей: “Север
ский трубник" — "Динур” 1:1, 
“Огнеупорщик" — “Горняк” 1:1, 
"Факел" (П) —"Ураласбест" 2:1, 
“Маяк" - УЭМ-“Уралмаш-д" 3:0, 
"Металлург” (Р) — “Союэ-АРТ" 
5:1, ФК “Алапаевск” — “Ка
менск-300" 3:1.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В 
Краснодаре завершился чем
пионат России среди юниоров. 
Наши земляки наиболее удач
но выступили в эстафете 4x400 
метров: девушки заняли пер
вое место, а представители 
сильного пола — третье. Кроме 
того, Михаил Липский стал се
ребряным призером в беге на 
400 метров с барьерами.

Член Наблюдательного совета ОАО «КЗСМ», Председатель 
Совета директоров ОАО (Холдинг) «СПЕЦСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
Первый заместитель Генерального директора ОАО (Холдинг) 
«СПЕЦСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
Председатель Наблюдательного совета ОАО «КЗСМ»
Генеральный директор ОАО «КЗСМ»
Представитель ОАО (Холдинг) «СПЕЦСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

А.И.МЕЛЬНИК.

Н.Е.КОШЕЛЕВ. 
А.А.ЩЕГОЛЕВ.

О.Т.БОЯРНИКОВ.
М. А. МЕДВЕДЕВСКИХ.

Акция: Обыкновенная.Регистрационный номер: 62-1П-160.
Итого: 18509 (восемнадцать тысяч пятьсот девять штук)
Итого: 6 (Шесть) владельцев.
Акция: Привилегированная. Регистрационный номер: 62-1П-160.
Итого: 5099 (Пять тысяч девяносто девять штук).
Итого: 6 (Шесть) владельцев
Всего по списку: 6 (Шесть) владельцев
Акции ОАО «КЗСМ», принадлежащие компаниям П.А.Федулева (ЗАО «Уральская горная компа

ния», ЗАО «Пионер Плюс», ООО «Транслэйн») — обыкновенные акции: 27,407% от уставного капитала 
(36.542% от обыкновенных акций), привилегированные акции: 2,026% от уставного капитала (8.102% от 
привилегированных акций) (всего — 29,433% от всех акций ОАО «КЗСМ») .

Акции ОАО «КЗСМ», контролируемые ОАО (Холдинг) «Спецстройматериалы» (Министер
ство по атомной энергии Российской Федерации) (ОАО «Спецстройматериалы», Боярников О.Т., 
Щеголев А.А.) — обыкновенные акции: 37,686% от уставного капитала (50,249% от обыкновенных 
акций), привилегированные акции: 15,907% от уставного капитала (63,624% от привилегированных 
акций ) (всего — 53,593% от всех акций ОАО «КЗСМ»).

Все привилегированные акции ОАО «КЗСМ» в настоящее время являются голосующими.

Российско-Белорусское СП “Моготекс-Урал” 
предлагает 

продукцию предприятий легкой промышленности 
республики Беларусь:

'Ткани: подкладочные, гардинное полотно, декоративные, 
мебельные, плательно-костюмные 
г.Могилев комбинат “Моготекс".
'Верхний трикотаж г.Брест фирма "Элма".
'Верхняя женская одежда: пальто, полупальто, зимние и 
демисезонные, костюмы, жакеты, брюки
фабрики “Эльма” г.Минск.
“Оптовая продажа: ООО “Моготекс-Урал”, г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 185/5. Т/ф (3432) 20-10-77, 20-11-09.
Доставка по городу.
“Розничная продажа: магазин “Морион" ул.Малышева, 406. 
E-mail: mogour @ etel.ru.

“Общественная организация Уральское добровольное физ
культурно-спортивное общество "Факел” ликвидируется. Срок 
для предъявления претензий кредиторов — два месяца с 
момента публикации".

Региональную общественную организацию научно-духов
ный центр “Энергокарма” считать самоликвидировавшейся с 
19 августа 2000 года.

etel.ru


12 стр. Областная
Газета 22 сентября 2000 года

■ ОТ ВЕРХОТУРЬЯ — К ТУРИНСКѴ

"Я открываю мир.
Екатеринбурга игуменья, матушка Лю
бовь, с вечной печатью забот на моло
дом миловидном лице.

И за всеми их успешными трудами 
проглядывает колоритная фигура отца 
Авраама (Рейдмана), Ново-Тихвинско
го духовника, главного организатора 
меркушинского возрождения. А еще 
отец Авраам пишет стихи, и строчки,

рам.
молены эти места, крестами осене
ны, оглашены колокольными звона
ми, осиянны золотом куполов.

Способствовал тому пришлый че
ловек, молодой и благочестивый, бес
корыстный и совестливый, который 
остался в памяти людей как Правед
ный Симеон. Еще в 1624 году, имея 
судоверфь и много разных ремесел, 
числилось Меркушино деревней, а в 
1680 — уже селом, т.е. имело цер-

Ж--- I—Р
■ ‘i-

(Продолжение. Начало 
рубрики — в №N° 181, 183, 186). 

Путь следования Святейшего 
Патриарха Алексия II по 
уральской земле проляжет и 
через те места, где впервые на 
восточном склоне Урала 
утверждалось православие. 
Самая дальняя, самая маленькая 
точка на этом пути — село 
Меркушино Верхотурского уезда. 

Оно стоит у реки Туры, в 60 кило
метрах к востоку от уездного города, 
как раз на краеведческом маршруте 
“ОГ” “От Верхотурья к Туринску”. 
Строго говоря, до Меркушина мы еще 
“не доехали”. Но как не поспешить, 
минуя до поры другие селения, чтобы 
рассказать о земле, где Первосвяти
тель пройдет по стопам тысяч палом
ников, где обретет короткий ночлег, 
чтобы здесь, рядом с местами зем
ного бытия Симеона Праведного, Вер
хотурского Чудотворца, встретить день, 
посвященный памяти этого святого.

...Как знать, каким был служивый 
человек Меркуша (Меркурий) Федо
тов, который первым поселился на

живописном берегу Туры. Молодым 
или старым? Хмурым или веселым? 
За то уже спасибо Меркуше, что с 
выбором места он не промахнулся, 
что левый берег Туры здесь крут и 
прихотливо очерчен, а правый гладок 
и приволен, что заливные луга широ
ки и зелены, а ожерелье леса бога
тое и несокрушимое.

Мы говорим: божественная красо
та. Эти слова здесь справедливы 
вдвойне. Потому что за многие лета, 
а именно за три с лишним века, на-

ковь. Так, может быть, гадают крае
веды и историки, оттого так любим и 
почитаем оказался Симеонушка, что 
выхлопотал у властей строительство 
этого храма?

Во всяком случае, как особо по
четного поселянина, похоронили бла
гочестивого у алтаря храма Архистра
тига Михаила. И примерно через 
полвека взошли из земли нетленные 
его мощи и явили миру немало цели
тельных чудес. Несмотря на то, что 
вскоре мощи были перенесены в Вер
хотурье, место первоначального по
гребения Симеона почиталось как свя
тое, над могилою возвели сначала 
часовню, позже — церковь. Потом оба 
меркушинских храма соединили длин
ной застекленной галереей. Даже на 
фотографии великолепие удивляет: 
как, и это в глуши, среди лесов и 
бревенчатых изб? Со всей Руси шел 
и ехал сюда православный люд — 
помолиться, попросить у Симеона за
ступничества от бед, испить воды из 
святого источника.

...Что стало дальше, объяснять не 
надо. Остались от былого великоле
пия изрядно побитый Симеонов храм 
да остатки соседнего, Михайловско
го — колокольня и две части алтар
ной стены, будто застывшие скло
ненные навстречу друг другу челове
ческие фигуры.

Наверное, первыми после большо
го перерыва откровенно, не таясь, 
молились здесь двое — архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Мелхиседек и архимандрит из Вер
хотурья Спиридон. Их встретил замок

на дверях, ключа "не нашлось”, оста
лось почтенным батюшкам обойти 
храм со крестом и молитвой.

Но наступали новые времена, цер
кви возвращались пастве. В Мерку
шино нагрянули молодые насельники 
возрождаемого в Верхотурье мужс
кого монастыря, очистили склеп, где 
покоились когда-то Симеоновы мощи, 
и прозрачная родниковая вода запол
нила прямоугольное углубление.

Все возвращалось на круги своя. 
Вылезая у шаткого деревянного мос
та через Туру из автобусов или попу
ток, спешили люди по проселку мимо 
первых меркушинских изб, мимо ди
ких зарослей у церковных руин к ма
ленькому; пока еще черноглавому 
Симеонову храму. А если какое-то 
время спустя возвращались сюда сно
ва, то не верили глазам своим...

Вот заблестели в храме полы из 
благородного камня. Вот заполнился 
иконами резной иконостас — крас
ный с золотом. Вот уже площадь рас
стелилась перед папертью и маковки 
ловят солнечный луч. А вот уже “за
говорила” принаряженная колоколь
ня. Проложена дорога. Обновлен мост.

Старинные кирпичные здания, что 
пугали народ пустыми глазницами, 
стали уютными пристанищами — одно 
для сестер (монахинь и послушниц), 
другое для паломников. Все это вме
сте взятое называется: Свято-Симео- 
новский скит Ново-Тихвинского жен
ского монастыря.

В первое время сестры приезжали 
сюда из Екатеринбурга на временное 
послушание. Потом чуть больше де
сятка из них стали постоянными на
сельницами. Воплощение достоинства 
и благородства, старшая сестра Ав
густа (на снимке). Быстрая, как бе
лочка, юная сестра Александра. Энер
гичная сестра Нина (такое удоволь
ствие уловить, когда на загорелом, 
обрамленном черным платком лице 
вспыхнет ослепительно белозубая 
улыбка). Каждую неделю наезжает из

ставшие заголовком к этому репорта
жу — из его недавно вышедшего сбор
ника.

“Мир, как храм” — это о духовных 
исканиях. Но кажется почему-то, что 
слова эти приложимы к тому образу 
старинного села, который видят в меч
тах и творят своими руками его возро
дители.

Храм — это не только стерильная 
чистота Симеоновской церкви, таин
ственная прохлада склепа, где сочит
ся из земли святая вода (на снимке 
внизу слева). Это и плывущие над про
стором облака. И, пожалуй, главное: 
неизменная доброта и приветливость, 
с которой здесь принимают гостей.

Батюшки из окрестных приходов 
присылают сюда своих духовных чад 
— чтобы помолились, поработали, вер
нулись другими. Так издавна принято 
на Руси. Уже потянулись в Меркушино 
православные семьи, чтобы осесть на
совсем. Для всех желающих работает 
воскресная православная школа.

—Я все думала, как прикоснуться к 
чистоте и благородству, к той красоте 
отношений, которые ушли вместе с дав
но ушедшим веком, как сделать их 
частью своей жизни, — делилась на
хлынувшими мыслями Светлана, врач, 
паломница из Челябинска. — И вдруг я 
поняла: вот она, истина — Бог! Приди к 
нему, и все благородное, лучшее все
гда будет рядом с тобой.

Она приехала в Меркушино с му
жем и двумя сыновьями (на снимке 
внизу справа — их молитва перед тра
пезой). И Меркушино не обмануло их 
ожиданий, подарило волнующие мину
ты приобщения к вечному и высокому.

Меркушинские насельницы расска
зали нам, что в планах монастыря — 
отстроить разрушенный храм Архистра
тига Михаила и ту уникальную стек
лянную галерею (уже раскопан ее фун
дамент — для уточнения расположе
ния). Возродится и ступенчатая набе
режная на Туре. На знаменитом неког
да паломническом пути оживут церкви 
и часовни. Планы грандиозные, но как 
в них не поверить, если сделано-то 
уже никак не меньше намеченного.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЧЕЛЯБНКСКНЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ

КАМЕРНЫЙТЕАТР
"Счастье" — это когда 

тебя понимают
В столице Среднего 
Урала завершились 
гастроли Челябинского 
драматического 
камерного театра. В 

какой-то мере это был дебют: 
Челябинский камерный впервые привез 
в Екатеринбург свои спектакли.

Но актеры театра-соседа, без преувеличе
ния, — старые знакомые екатеринбуржцев. 
Вот уже три года подряд челябинцы выступа
ют на традиционных первоапрельских капуст
никах театров Большого Урала, которые про
ходят в Екатеринбурге. И всегда — с успехом. 
Поэтому у нас их ждали.

Челябинцы выступали на той сцене, кото
рая давно уже им знакома, — в Театре музы
кальной комедии (именно он ежегодно орга-

низует в своих стенах театральные капустни
ки). В гастрольную афишу вошло 5 спектак
лей, в том числе — детские.

Пожалуй, наибольшее количество разно
образных зрительских эмоций вызвал спек
такль “Félicita” (“Счастье”). Спектакль — лау
реат международного театрального фестива
ля “Гостиный двор", который состоялся нынче 
в Оренбурге. Он отмечен публикой на гастро
лях в Адлере и Сочи, строгим жюри — на 
фестивале в Магнитогорске. У себя дома, в 
Челябинске, в фестивале “Сцена 2000" авто
ры спектакля стали победителями в номина
ции “Лучшая режиссерская работа”. Фраг
менты именно этого спектакля видели и ека
теринбуржцы на нынешнем театральном ка
пустнике.

И вот — спектакль в целом. Несомненно,

творческий эксперимент, ведь драматичес
кий коллектив полностью отказывается в этом 
спектакле ... от слов.

“Помните маленького героя Чарли Чапли
на? Разве ему нужны были слова?” — с таким 
пафосом создает театр свой неординарный 
спектакль-калейдоскоп, состоящий из само
достаточных сюжетов. Каждая из историй, ге
роями которых становятся поочередно то кон
дуктор в автобусе, то уборщица, то, пардон, 
представители сексуальных меньшинств и т.д., 
— это свое представление о счастье, своя 
греза об удаче в жизни. Лишенные диалогов 
актеры оказываются страшно изобретатель
ны в пантомиме. Сценические находки, следу
ющие в спектакле одна за другой в бешеном 
темпе, превращаются в настоящий каскад вы
думки, который порой хочется даже замед-
лить, дабы иметь возможность насладиться 
этой самой изобретательностью.

Вместе с тем пантомима — очень коварная 
вещь. Не доведенная до совершенства, она 
становится невнятной и способна лишь обес
куражить зрителя. Каждый сидящий в зале 
волен тогда истолковывать содержание эпи
зода в меру своей фантазии, степени здра
вого смысла и жизненного опыта. То есть — 
по-разному и не всегда адекватно замыслу. 
Именно это и происходит в иные моменты на 
спектакле “Félicita”. Вряд ли на это рассчиты
вали авторы спектакля. Но это, что называет
ся, замечание a propos. Тут предмет разгово
ра скорее — сам факт жанра пантомимы на 
драматической сцене, нежели конкретный 
спектакль.

Гастроли же челябинцев в столице Сред
него Урала можно только приветствовать. Как 
и вообще гастроли любого театрального кол
лектива в наши незавидные для искусства 
времена, когда гастрольная деятельность по 
силам в основном раскрученным эстрадным 
одиночкам. Театр музыкальной комедии Ека
теринбурга в рамках Ассоциации театров 
Большого Урала понемногу начинает возрож
дать традицию обменных гастролей между 
театрами-соседями (вспомним визит к нам 
нынешним летом Русского театра драмы 
Башкортостана). И дай-то Бог!

Ирина КЛЕПИКОВА. 
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 

“Félicita”.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.
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ЮБИЛЕЙ НА ГУСЕНИЦАХ
80 лет назад из ворот Сормовского завода на ходовые 

испытания вышел первый отечественный танк, созданный 
по образцу французского “Рено”. Юбилею отечественного 
танкостроения была посвящена научно-практическая кон
ференция, которая прошла в подмосковном поселке Кубин
ка на территории научно-исследовательского института Мин
обороны.

ЗА НЕИМЕНИЕМ ЛОСЕЙ
С открытием охотничьего сезона в Архангельской облас

ти у сельхозкооператива “Онежское” начало сокращаться 
поголовье крупного рогатого скота. Уже несколько коров не 
вернулись в родные стайки, зато в лесу милиционеры обна
ружили свежие шкуры. Как говорится, за неимением лосей 
сойдет и корова!

ОСТОРОЖНЕЕ С РУБИЛЬНИКОМ, 
НАЧАЛЬНИК!

Прокуратура Омска возбудила уголовное дело в отноше
нии акционерной компании “Омскэнерго". Чиновникам инк
риминируется самоуправство — компания оставила без элек
тричества две колонии, входившие в перечень госучрежде 
ний, не подлежащих отключению. Если верить Уголовном 
кодексу, руководители “Омскэнерго” могут на себе испы
тать все прелести веерного отключения электроэнергии за 
решеткой.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ
Петербургское предприятие “Русский дизель” объявило о 

розыске бывших рабочих, которым не платили зарплату с 
1996 года. Нынче средства нашлись, но более пяти сотен 
человек сменили место жительства. Однако завод, решив 
погасить долги, зарезервировал для “беглецов” пятьсот с 
лишним тысяч рублей.

(“Труд”).
ПАВАРОТТИ МЕЧТАЕТ ПЕТЬ С МАДОННОЙ

Лучано Паваротти любит шоу-бизнес больше, чем искус
ство. Его сценическая деятельность уже давно преврати
лась в череду ярких шоу-акций коммерческого, рекламного 
или благотворительного характера. Он постоянный гость 
политических саммитов, спортивных чемпионатов и олимпи
ад. Особенно любит Паваротти выступать в компании со 
“звездами" поп-музыки. На его счету дуэты с Мэрайей Кэри, 
Рикки Мартином, Энни Леннокс из “Юритмикс” и Боно из 
“Ю-2”.

А недавно Паваротти заявил, что давно мечтает спеть с 
Мадонной. "Она даже пообещала, что споет со мной, но я 
не знаю — говорила она в шутку или всерьез", — сказал 
тенор в интервью американским журналистам.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ой, пошел бы ты, 
Ванек, во солдаты...
Военным судом 
Курганского гарнизона 
Уральского военного 
округа за совершенное 
дезертирство рядовой 
А.Абалдуев приговорен к 
лишению свободы на 1,5 
года в исправительной 
колонии общего режима.

11 мая прошлого года ря
довой самовольно оставил 
место службы, но 5 ноября 
был задержан представите
лем части.

Рядовой Д.Калашников не 
прибыл из отпуска в часть. 
Был задержан и доставлен в

военную прокуратуру. По 
предписанию прокурора гар
низона нарушителю надле
жало прибыть на сборный 
пункт, однако в указанный 
срок он туда не явился. И 
был вновь задержан и зак
лючен под стражу.

Военным судом Курганс
кого гарнизона за совершен
ное дезертирство рядовой 
Д.Калашников приговорен к 
лишению свободы на 1,5 
года в исправительной ко
лонии общего режима.

Пресс-служба УрВО.

Помогите найти ребенка!
28 августа в Арамиле 

ушел из дома и не вер
нулся мальчик 5 лет Сер
гей Акулин.

Его приметы: рост 1 м, 
стрижка короткая, рыжень
кий, на носу конопушки, 
личико овальное, глаза го
лубые, худенький. На ле
вом плече шрам после 
операции.

Был одет: свитер бор
довый вязаный, брюки ро
зовые трикотажные, на но
гах — белые кроссовки.

Всех, кто знает о месте 
нахождения Сережи, про-

сим сообщить по адресу: г.Арамиль, ул.Ленина, 28 
или по телефону в Арамиле: 8(274) 3-19-90.

• На улице Пехотинцев еще в августе потерян малый чер
ный пудель (мальчик).

Звонить по дом. тел.: 73-07-48.
• Прелестного щенка типа лайки (3 месяца, мальчик) — 
заботливому хозяину.

Звонить по раб. тел.: 24-94-10.
• Двух рыжих щенков (мальчик и девочка) собаки среднего 
размера, веселых — в добрые руки.

Звонить по дом тел.: 45-33-80, после 17 часов.

• В деревне Красный Адуй, в зоне пионерских лагерей, 
потеряна черная с рыжим подпалом такса (девочка).
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел.: 31-88-30, 31-87-60, Надежде 
Васильевне.

• Маленькую кошечку (7 месяцев), белую, с серыми крапин
ками на головке, очень ласковую, воспитанную — доброму 
хозяину.

Звонить по раб. тел.: 62-61-92.
• Кошечку, симпатичную, с пестрой мордочкой (2 месяца), 
приученную к туалету, — в добрые руки.
Здесь же предлагается кот (до года) персикового окраса.

Звонить по дом. тел.: 45-43-56.
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Конкурс окончен. 
Но здравствует новый!

Наконец-то, дождались! Подводим ито
ги фотоконкурса «НЭ» с очень теплым 
названием «Лучшее лето детства». Чест
но признаться, мы ожидали от вас боль
шего: участников было не ахти как мно
го. Вы чего? Уснули там, что ли? Неуже
ли у вас даже обычных «мыльниц» нет? 
Если нет, это, не спорим, плохо, но мож
но ведь и у друзей позаимствовать. Лень? 
Вот так бы сразу и сказали. Радует, что 
нашлись-таки герои, поборовшие ее и 
приславшие на наш конкурс свои сним
ки. Победителем стал 14-летний Коля 
Степанов из Екатеринбурга, он получает 
приз - фотоаппарат. Завидно? Тогда бы
стренько хватайте фотики и бегом сни
мать для нашего нового фотоконкурса 
«Друзей моих прекрасные черты».

Москва дремала 
и мико улыбалась

Не каждый бывал в Европе, но у 
каждого есть шанс увидеть нечто 
подобное, не оформляя 
загранпаспортов. Москва («град 
золотого огня»)! Красавица с 
белозубой улыбкой русских, 
американских, итальянских и 
многих других граждан. Ее 
принято сравнивать с Европой.

мейку в Коломенском парке и начать 
разговор. Ребята, Андрей и Женя, с ра
достью ответили на несколько вопросов:

—Ребята, вы коренные москвичи? — 
спросила я, пародируя московский ак
цент.

—Ага, более того, мы друг друга с 
детства знаем, даже живем вместе... то 
есть рядом.

снейках, ролики уже отошли.
—А музеи и театры?!
—Это в основном приезжие или взрос

лые. Мы больше на игровые автоматы...
—Ну все равно, наверное, уже всю 

столицу изучили досконально?
—На самом деле я еще много чего не 

видел. Например, все хочу сходить на 
Останкинскую башню. Это уже почти меч-

В целом жизнь в 
главном урбане России 
можно поделить на три 
части: политико-дело
вая, молодежно-тусо
вочная и «уголовная». 
Жизнь же простых, так 
сказать, советских 
граждан работает на 
все три из вышеупомя
нутых, сама по себе ра
створяется и становит
ся незаметной.

Проявление первой, 
то есть политико-дело
вой, сказывается на 
всех, кто участвует в 
общественной жизни 
Москвы. К примеру, ки
нофестиваль, прошед
ший этим летом, со
брал как представите
лей «высших» кругов — 
организаторов, бизнес
менов, представителей 
правительства Москвы, 
как мошенников, стара
ющихся «урвать» как 
можно больше денег у 
иностранцев, так и про
стую молодежь. После
дние приходили погла
зеть или целой тусов
кой «показать» себя.

Москвичи приветли
вы и беззаботны. Входя в общественный 
транспорт, я ни разу не видела угрюмых 
лиц. Все расслабленно дремлют или чи
тают через абзац газеты. Просто часы 
сиесты! Не хватает жаркого белого солн
ца и мух.

Ну, а чтобы осознать, чем живет и 
дышит молодежь города каменных джун
глей, мне стоило только сесть на ска-

—Женя, я смотрю — на тебе все 
спортивное надето. Так модно или ты за 
кого-то играешь?

—Да, в Streetball. Как и многие. А у кого 
есть возможность — в залах катаются.

—Чем еще в Москве занимаются?
—Ну, вообще, по клубам любим хо

дить. Панки там всякие на Арбате тусу
ются. Экстремалы катаются на скейтах,

По твердому убеждению 
председателя общества 
защиты животных 
Каменска-Уральского 
Анатолия Малицкого, в 
корне не правы те, кто

«Вообше
уверяет, что нынешние 
дети злы и жестоки. 
Большинство ребят, как 
видит Анатолий, не 
лишены таких качеств, 
как сострадание 
слабым, 
добросердечность.

—То они принесут к нам воро-

та (теперь-то уж точно! 
— прим.автора).

—В чем же дело?! 
Неужели за 20 лет не 
нашлось времени?

—Просто до нее оче
редь все не доходит. То 
одно, то другое . А во
обще, если честно, за
был об этом.

—За границу-то ез
дили?

—О-о! «За бугром» 
еще не был...

—Да, я был в Герма
нии. А так в основном 
всю Россию объездили.

—Насколько жизнь 
«там» отличается от 
жизни «здесь»?

—Во-первых, разме
ры. Там маленькое все: 
улицы, дома. Во-вто
рых, чистота стен.

—То есть?
—Ну ты что, разве не 

заметила, все почти в 
граффити. Даже в цен
тре ники (уличные име
на — прим.авт.) напи
саны. А там просто за 
этим следят серьезно. 
Хотя Германия — клуб
ная страна, и в некото
рых районах тусовочных

все до самых крыш в граффити.
—А что модно сейчас в московской 

молодежной тусовке?
—У нас вообще не существует такого 

слова. У каждой тусовки своя какая-то 
фишка; каждый живет своей жизнью.

Катерина КОРОВИНА, 
16 лет.

Москва—Екатеринбург.

— то тіэі Эобрые»
ненка с поврежденным крылом, 
то голубя, — рассказывает он, — 
почистят вольеры, добровольно 
и бесплатно уберут территорию 
для выгула и тренировок собак и, 
даже уезжая куда-нибудь, спра
шивают в письмах о судьбе того 
или иного животного.

Только за последнее время,

уверенные в том, что животным 
здесь пропасть не дадут, дети 
принесли сюда найденных на пу
стырях и в подворотнях 12 щен
ков и 14 котят, над которыми ус
тановили своеобразное шефство.

Александр ЛАРИОНОВ.
г. Каменск-Уральский.

вЛдем 
Эру жить 

планетами
Есть на севере
Сверяло аокой области 
маленький шахтерский 
городок по имени
Волчанок. Может быть, 
такой же провинциальный, 
как тысячи городов нашей 
с граны. ..

волчанок ■- довольно сіарый ? 
город, СО СВОИМИ ТИПИЧНО ГОРОД
СКИМИ проблемами. Там так же 
растет безработица и задолжен
ности по заработной плате. Но ? 
сейчас не об этом.

Горожане ласково называют 
свой город «Волчанка». Ничем, 
казалось бы, не приметный го
род, но тот, кто хотъ раз побывал 
здесь, навсегда оставит в своем 
сердце нежные и добрые воспо
минания о нем.

Жизнь его. конечно, отличает
ся от жизни крупных городов, там 
нет большого движения нет све
тофоров, нет дорогих фирмен
ных магазинов. А люди живут тихо 
и размеренно. Даже весна В Вол
чанок приходит поздно. Только в 
конце апреля, согретые беспо
койными теплыми ветрами, ожи
вают могучие еловые леса, на 
серебристых тополях разворачи
ваются клейкие листочки.

Чем же тогда славится зтот 
город? Не хотелось бы обижать 
ваш родной и любимый Буланаш, 
но таких красивых и чистых во
доемов, как в волчзнске, у нас 
нет, Вы уж поверьте на олово 
мне, человеку, который собствен
ными глазами видел эту красоту

НО главная достопримечатель
ность городка - лагерь -Восток-·. 
Вроде ничего особенного он со
бой не представляет, но как спе
шит туда каждое лето местная ; 
молодежь! И не Только местная: 
вот уже третье лето лагерь от
крывает свои двери и перед бу
ланашскими ребятами: благода
ря этому лагерю волчаиск и Бу - 
панаш породнились. Сейчас даже 
трудно представить, что «сего три 
года назад мы не знали друг о 
друге А теперь почтовое отдале
ние Буланаша буквально завале
но письмами из Волчанска. Ну, а 
аолчанские вожатые. в свою оче
редь, каждый год ждут своих «бу
лок» (так они прозвали буланаш- 
цев).

Как было бы здорово, если бы 
каждый город, поселок, деревня 
нашли себе друга! Потом мы 
могли бы дружить странами, а в 
скором будущем - и планетами...

ну, а если серьезно, то можно 
сказать так город - это живой 
организм, в котором что-то за
рождается и что-то умирает, что- 
то мы меняем сами. Главное для 
города - его жители, каждый из 
которых оставляет ему частичку 
своей души. Ж‘

Лилия ХАЙРУЛЛИНА,
16 лет.

п. Буланаш.
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Здравствуй, дорогая редакция! У меня есть заветная мечта - 
я хочу поступить в театральное училище. В этом году я оканчи
ваю 9-й класс. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о Екате
ринбургском театральном училище, смогу ли я поступить туда в 
15 лет, после 9-го класса?

Анюта. О, п. Бисерть.

Не кидай

познакомив
ЖА>

во многом не похож на

ректором, 
студентами

преподавате 
этого инсти

узнать, 
шись с 
лями и 
тута.

ЕГТИ

рояль, рхз 
том люди!

другие вузы Екатеринбурга. Чем 
именно? Прежде всего, это мо
лодость института: прошло лишь 
15 лет с тех пор, как он был со
здан, вернее, преобразован из 
театрального училища. Завтра, 23 
сентября 2000 года, будет отпраз
днован этот милый юбилейчик. 
Во-вторых, учебный день студен
та-театрала заметно отличается 
от любого другого. Учатся здесь: 
официально - шесть дней в не
делю с 9 до 18 часов, неофици
ально - семь дней в неделю с 9 
до полуночи. Кроме этих двух еще 
огромное количество отличий 
свидетельствует о необыкновен
ности, нестандартности ЕГТИ. Об

Дорогая Анюта! Дол
жна тебя разочаровать: 
театрального училища в 
Екатеринбурге нет, а 
значит поступить туда 
после окончания девя
тилетки ты не сможешь. 
Зато, окончив 11 клас
сов, ты можешь по
пробовать поступить в 
Екатеринбургский госу
дарственный театраль
ный институт (ЕГТИ). 
Вот что мне удалось

этом в три голоса мне твердили 
мои интервьюируемые.

Что касается тех, кто пошел в 
этом году в одиннадцатый класс 
и еще не решил, куда влечет его 
призвание, а также тех, кто точно 
решил поступать в ЕГТИ, — сей
час мы будем проливать свет на 
действительность поступления и 
учебы «молодых да ранних» в те
атральном институте.

Ректор этого вуза профессор 
Владимир Бабенко (на снимке) 
обозначил две основных пробле
мы для самого ЕГТИ в наборе сту

К обаянию добавите 
обоняние, смешайте с эрудицией и...

В редакцию «НЭ» пришло письмо из села Голубковское Алапаевс
кого района, в котором Лена МОКИНА просит подробнее рассказать 
о екатеринбургском концерне «КАЛИНА» и о профессиях, связанных 
с парфюмерно-косметическим производством. Вот что мне удалось
узнать в разговоре с директором по 

ГЕЛЛЕРОМ и начальником отдела 
льей ДЕСЯТНИК.

Все вы. конечно, знаете,

заканчивая 
различных 
ванные и
труда и,

него времени называвшийся фабрикой «Уральские самоцве
ты», производит очень разнообразную продукцию, 
которая известна не только в России.

По словам Натальи Ивановны, «устроиться на 
работу можно и даже нужно. Причем возможнос
тей очень много для любых категорий специалис
тов, начиная с неквалифицированных рабочих и

дентов. В связи с обострившейся 
демографической ситуацией в 
стране молодежи, по сравнению с 
прошлыми годами, сейчас значи
тельно поубавилось, а те, что при
ходят и пытаются поступить, ред
ко бывают красивы, здоровы, при
ятны в общении. Институт столк
нулся с проблемой практически 
абсолютного отсутствия красивых 
мужчин. Набирая в группу из 
25-ти человек 14 мальчиков, мож
но просто не найти красивых сре
ди пришедших ста или двухсот.

Если первая проблема касает

раэвитию концерна Николаем 
управления персоналом Ната- 

что концерн «Калина», до недав- 

высококлассными специалистами в 
областях. Но наиболее востребо- 
дефицитные профессии на рынке 
соответственно, в концерне — ме

неджер по рекламе, маркетолог, топ-менед
жер в сфере продаж и менеджер по персо
налу.

Устроиться можно просто: придти на 
проходную концерна по адресу ул. Комсо
мольская, 80 и заполнить анкету. После 
этого последуют несколько собеседова
ний, возможно, тестирование (количе
ство и сами методы подбора зависят от 
вакансии) и встреча непосредственно с 
вышестоящим руководителем, который 
принимает окончательное решение.

—Какая профессия, на ваш 
взгляд, самая престижная, инте
ресная?

Н.Геллер: Я думаю, что престиж
ной можно считать ту профессию, 
которая позволяет наиболее полно 
раскрыть потенциал человека и га
рантирует ему высокий социально- 
экономический статус. К таким мож-

ся исключительно наличия или 
отсутствия внешних данных, то 
вторая гораздо серьезнее. Слу
чается, и нередко, что в институт 
приходят люди, у которых, к со
жалению (для института), нет 
дарования, но, к счастью (для них 
самих), есть деньги. А поскольку 
педагогам «надо кушать», то брать 
приходится и таких — правда, не 
на дневное актерское отделение, 
которое является «золотом» все
го ЕГТИ.

Чтобы поступить в ЕГТИ, нуж
но быть талантливым человеком 

но отнести «управленца» и марке
толога.

Н.Десятник: На мой взгляд, это 
те профессии, которые предпола
гают необходимость мыслить стра
тегически, возможность принимать 
самостоятельные решения - про
фессии руководителя, маркетолога 
к ним относятся.

—Необходимы ли кандидатам 
высшее образование и опыт ра
боты?

Н.Десятник: К инженерно-тех
ническим работникам у нас 
предъявляется обязательное требо
вание высшего образования. Это 
обосновано тем, что люди, окон
чившие вуз, как правило, более эру
дированны, у них более широкий 
кругозор. По многим специальнос
тям жестких требований к какому- 
либо конкретному образованию (гу
манитарному или техническому) нет. 
Что же касается опыта, то и это 
зачастую не главное. Мы сами все
му научим. Труднее воспитать в че
ловеке ответственность, работоспо
собность, активность, поэтому мы 
оцениваем людей в первую очередь 
по личным качествам.

—Что мы ответим нашей чита
тельнице насчет профессий, свя
занных с парфюмерно-космети
ческим производством?

Н.Десятник: Поскольку в кон
церне существуют парфюмерно-кос
метические лаборатории, то, соот
ветственно, у нас работают такие 
специалисты.

—Где готовят парфюмеров и 

(не обязательно, как Шекспир, 
или, скажем, Раневская, но все 
же), который может играть так, 
чтобы нравиться людям, чтобы 
они восхищались им.

Принимать в ЕГТИ предпочи
тают молодых людей и девушек, 
еще «ничем не испорченных». 
Проще начинать что-то «строгать», 
«лепить», «клеить» из человека, 
который «чист», как белый лист 
бумаги. Выпускники нашего теат
рального института, между про
чим, по той же самой причине 
больше ценятся в Москве, чем 
актеры местные. А впрочем, ак
терами становились и без выс
шего театрального образования: 
во времена Мольера его вообще 
не существовало, а И.Смоктунов
ский, один из величайших акте
ров XX века, сам дошел до со
вершенства в актерском деле, 
тогда как ни в один театральный 
вуз его взять не согласились. Так 
что, вам решать, хотите ли вы, 
стоит ли вам отправляться в те
атр не раз в год на громкую пре
мьеру, а на всю жизнь.

«Я рад, что за 15 лет, - заме
чает Владимир Гаврилович Бабен
ко, - у нас сложился хороший 
коллектив». И это действительно 
так. Поступив в театральный ин
ститут, студент попадает в при
ятный круг общения, в большую 
и добрую семью. И пускай зда
ние института разваливается на 
глазах, отопление не включают до 
ноября и всем приходится зани
маться в варежках, пускай круг
лыми сутками и целыми неделя
ми студенты не вылезают из ин
ститута, им это нравится, и они 
не променяют это ни на что в 
целом мире.

Р.5. Если вы проходите мимо 
старенького здания на Вайнера, 2 
в Екатеринбурге и вдруг слышите 
крики толпы под окнами: «Вася! 
Не кидай рояль, люди идут!», не 
пугайтесь, а улыбнитесь. Знайте 
— здесь театральный институт, 
замечательный вуз нашего горо
да.

Оля БЕЛЯЕВА, 14 лет. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

косметологов?
Н.Десятник: Конкретно таких 

специалистов в Екатеринбурге не 
готовят. Близкие к нашей отрасли 
специальности есть в УГТУ-УПИ.

—Есть ли специальные требо
вания к парфюмерам?

Н.Десятник: Конечно, в первую 
очередь мы проверяем остроту обо
няния, чувство стиля и вкус.

Н.Геллер: Мы берем молодых 
людей во все отделы, во все служ
бы и обучаем их. И если есть нор
мальные, способные, талантливые 
люди с высшим образованием, осо
бенно отличники, пусть приходят, 
они получат интересную, стабиль
ную работу. Причем в нашей ком
пании сотрудники могут сделать 
очень быструю карьеру и занять то 
общественное положение, которое 
люди в их возрасте планируют за
нять через десять-пятнадцать лет. 
Доказательство тому: у нас самый 
молодой директорат, самые моло
дые начальники отделов по городу, 
по области, а может быть, и по 
стране. Так что молодым везде у 
нас дорога!

Должна сказать — заявление 
действительно оправданное: моей 
собеседнице, начальнику отдела 
управления персоналом, к приме
ру, всего 24 года...Так что дерзай
те, молодые и перспективные, на
деюсь, что эта статья поможет вам 
обрести интересную работу!

Анна ПОДАЛЮК, 16 лет, 
спец. корр.

Твой 
врач - 

андролог 
областного Центра 

планирования семьи 
Александр ТАРАСЮК.

В школе у нас проводи
лось занятие по гигиене, и 
учитель сказал, что из-за не
соблюдения гигиены половых 
органов может возникнуть 
ряд заболеваний. Какие это 
заболевания и как они про
являются, он не сказал, а 
спросить было неудобно. Вы 
бы не могли ответить под
робнее?

Дмитрий, Нижний Тагил.
Скорее всего, имелись в 

виду воспалительные заболе
вания головки полового члена 
— баланит и крайней плоти ■— 
постит. Обычно и крайняя 
плоть, и головка поражаются 
одновременно, и тогда говорят 
о баланопостите. Заболевание 
развивается в связи с нечис
топлотным содержанием наруж
ных половых органов и разло
жением сальной смазки кото
рая вырабатывается специаль
ными железками, находящими
ся в крайней плоти. Предрас
положением к поститу или ба
ланиту является врожденное 
или приобретенное сужение 
крайней плоти (Фимоз), вслед - 
ствии чего обнажить головку 
полового члена бывает затруд
нительно. Крайняя плоть при 
бапаните отечна и имеет выра
женное покраснение. На ее по
верхности и іоловке полового 
члена появляются язвочки и 
гнойные выделения. Больного 
беспокоят зуд и боль. Появля
ются частые эрекции и повы
шенное половое возбуждение. 
Заболевание может орогрбсси- 
ровать. и последствия запущен
ного процесса бывают очень 
серьезными. Необходимо при 
первых признаках заболевания 
обратиться к урологу иля хи- 

• рургу. А лучше всего соблю
давъ правила личной гигиены и 
не испытывать таких проблем.

Мне 18 лет. Не знаю, хо
рошо ли эго, но у меня не
сколько подруг, и при сексу
альных контактах с ними я 
пользуюсь презервативом. 
Но ни для кого не секрет, что 
презерватив может разор
ваться. Может, стоит наде
вать сразу два презерватива 
для большей надежности?

А.Д. »Екатеринбург.
как раз ни в коем случае не 

следует использовать два пре
зерватива, одетые один на ореу- 
грй. так как между ними возни
кает достаточно сильное тре
ние и они могут порваться. То 
есть такая «перестраховка» еще 
больше увеличивает риск На 
самом деле, как это ни баналь
но заучит, презервативы чаще 
всего рвутся, если неправиль
но используются. Поэтому 
очень важно знать и соблюдать 
правила использования презер
вативов, покупать ИХ ТОЛЬКО в 
аптеках или аптечных киосках, 
применять те, на которых на
писано «проверено электрони
кой». а также читать инструк
цию на упаковке
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всегда на ночь и перед концер-

Концерт по заявкам
старшим братом перееха-

Привет, "Новая Эра»! Нам по 
музыке задали сделать сообще
ние о группе, певце или певице. 
Не могли бы вы помочь и напи
сать о Децле, Алсу или Бритни 
Спирс? Буду очень благодарна, 
если вы мне поможете.

Таня, педагогический 
лицей, 7-й класс, 
г.Красноуфимск.

Алсу (Тенишева Алсу Ралифов
на) появилась на свет 27 июня 
1983 года в Бугульме (Татарстан). 
Она татарка, но родного языка не 
помнит. Может только сказать 
несколько банальных фраз. По 
вере — мусульманка. Бабушка на
учила Алсу молиться, поэтому

том она молится.
Воспитывали ее довольно- 

таки строго. Конечно, не как мо
нашку, но... «до шести лет по
стоянно в углу стояла, бить 
не били, но наказывали 
часто».

В связи с рабо
той родителей 
семья переехала 
на Север. Там 
Алсу прожила до
девяти лет, а уже 
оттуда перебралась 
в Москву. В России 
она закончила всего 
три класса. Потом, 
когда ей было де
сять, вместе со

ла в Англию.
В Лондоне Алсу по

ступила в художествен
ную школу (она учится 
на архитектора-ди
зайнера). Главные 
предметы там — ма

тематика и рисование. 
Алсу: »В нашей школе очень 

маленькие классы Например, 
в моем всего шесть человек... 

и это в основном мальчики».
Сначала девочке было 

сложно, потому что 
она не знала язы
ка: «...плакала по 
ночам, скучала по 

маме, папе, брату
(у Алсу есть еще

младший брат, которому всего 
три годика. — Ред.). Но быстро 
стала разговаривать на английс
ком. ». С мамой Алсу общается 
часто — та постоянно навещает 
дочь в Лондоне, а вот папу (Ра
лиф Сафин, вице-президент ком
пании «Лукойл») видит редко.

В Лондоне Алсу живет с бра
том и его женой. Кстати, первое 
выступление на публике состоя
лось на свадьбе старшего бра
та.

«Я всегда пела, сколько себя 
помню. У нас вся семья музы
кальная: бабушка поет, папа — 
тоже, к тому же потрясающе иг
рает на гармошке». Кумиры мо
лодой певицы — это Мерайя Кэри 
и Уитни Хьюстон.

Сентябрьский 
хит-парад

1 .Five «We will rock you»
2.Britney Spears

«Oops, I did it again»
З.Децл «Вечеринка»
4.No Doubt Ex-Girlfriend»
5.Земфира «Хочешь?»
6.Limp Bizkit

«Take a look around» 
T.Guano Apes «Big in Japan« 
8-Руки вверх «Алешка» 
9.Backstreet boys -The one» 
10.Mel.С «I turn you»

Понять это сложно.
Привет юным почитателям 
Хип-хоп культуры! По 
вашим многочисленным 
просьбам сегодня мы 
расскажем вам о рэпе и о 
представителях этого 
музыкального 
направления.

Рэп существует уже не один 
десяток лет, но в России он по
явился лишь в 1982 году. И за 
весьма короткий промежуток 
времени достиг невероятных 
высот. Для кого-то лучше му
зыки нет, а кто-то никогда не

героями.
Например, Децл (Кирилл Тол- 

мацкий). Этот малый в своем до-
вольно-таки юном возрасте поко
ряет вершины всех российских 
хит-парадов. Его фанаты стоят за 
него горой и скандируют «ДЕЦЛ!» 
аж до посинения.

Стоит упомянуть и 
группе Bad В. Альянс, 
в которую входит 
огромное 
ко л и -

эту музыку от других музыкаль 
ных направлений. И почти 
всех сейчас привлека-

Музыкальные 
новинки

І.гр. Земфира сингл «До 
свидания».
2.гр.bad Віапсе сингл «Из го
рода джунглей в каменный 
лес·.

сможет понять смысл этих 
песен. На мой взгляд, 
понять эту музы
ку действи- 
те л ь-

ет Brake-Dance. 
От этих за- 
мысло-

ство наро
ду. Перечислять

их всех нет смысла,

ватых 
движений 

некоторым ста
новится плохо, а не

которые хлопают глазами 
от восторга. В общем, мнений 

много. Вам же было представле
но лишь одно из них.

Р.Б. Уважаемые сестры Юля и 
Даша из Режа, о вашем любимом
рэпе мы рассказали. Но выслать

о 
сложнова- 

Почти не
возможно просле

дить тему, проходящую 
через всю песню.

Познакомимся с нашими

назову только некоторые 
имена. Sheff (Влад Валов), он 

- рулевой этой тусовки, DJ La 
(Глеб Матвеев), Shooroop (Анд
рей Бабурин), Legalize (Андрей 
Меньшиков) и еще много кто 
плюс женская ритм-блюз группа 
-Белый шоколад».

На мой взгляд, даже не ярый 
поклонник рэпа сможет отличить

кассету не можем, ведь вы не 
единственные наши читательни
цы. А если и всем другим захо
чется что-нибудь получить от лю
бимой редакции, что мы тогда 
будем делать?

Подготовила 
Катя КУЗЬМИНА, 

15 лет.

Шкопыіые 
душеВеды

Чтобы найти ответы на 
вопросы, что такое 
психологи», для чего 
нужен в школе психолог 
и каким он должен быть, 
я обратилась к 
замечательному 
человеку, нашему 
школьному психологу 
вере Георгиевне 
Устиновой. Вот что она 
мне рассказала.

Оказывается, психология - 
эго -наука о душе человека, о 
закономерностях развитий и 
Функционирований его психи
ки» Вера Георг иевна считает, 
что основная работа психоло
га в школе заключается в том, 
чтобы «помочь ребенку в дос
тижении гармонии внутренне
го Мира, в самореализации» и 
что психолог должен в первую 
очередь любить детой и же
лать помочь им стать лучше.

Еще, чюбы работать пси
хологом, нужно быть ответ
ственным, а кроме того — об
щительным и жизнерадостным 
человеком, тогда всем будет 
хорошо и уютно рядом с то
бой, всем захочется тебе до
вериться, и это будет лучшей 
помощью окружающим.

Надеюсь, прочитав мой не
большой материал, многие за
интересуются работой психо
лога и наукой психологией.

Гульназ ВАЛИЕВА,
15 лет. 

г. Н.Серги-3.

Учитель

трене
Владимир Попов — учитель 
физкультуры в школе № 12 
Екатеринбурга. На 
сегодняшний день он — 
единственный в 
Свердловской области 
заслуженный тренер СССР 
по легкой атлетике. Он 
подготовил таких 
выдающихся бегунов, как 
олимпийский чемпион 
(Москва-80), рекордсмен 
Европы в беге на 110 
метров с барьерами Андрей 
Прокофьев, и призер 
четырех Олимпийских игр 
(Мехико-68, Мюнхен-72, 
Монреаль-76, Москва-80) 
Людмила 
Жаркова-Мас лакова.

Оставив на время тренерс
кую работу, Владимир Василь
евич уже несколько лет рабо
тает учителем физкультуры. Его воспитанники — 
обычные мальчишки и девчонки 5— 11-х классов, 
бегают, играют в баскетбол и футбол, гоняют на 
лыжах. Спортсмены школы -гремят» в Верх-Исет- 
ском районе, побеждая в различных легкоатле
тических эстафетах, в соревнованиях по другим 
видам спорта. Только-только началась учеба, а 
Попов уже провел несколько тренировок и «при
кидок» для бегунов, контрольные встречи по фут
болу с командами соседних школ. Обычным де
лом считаются зарядки в спортивных залах (а в 
школе их два) в 6.45 утра. До позднего вечера 
стучат в залах баскетбольные мячи и гоняют в 
футбол на двух спортивных площадках. Вдоль 
школы тянется опилочная беговая тренировочная 
дорожка — достояние немногих спортивных со
оружений области.

Кто же он, этот удивительный энтузиаст физ
культуры и спорта, Попов? Окончил школу с ме
далью, был чемпионом Кировской области во

всех видах спринтерского бега, участвовал в пер
венстве России по футболу. Поступил на механи
ко-математический факультет МГУ (до сих пор 
запросто перемножает в голове трехзначные чис
ла), но понял, что это не его стезя. Окончил в 
Ленинграде институт физкультуры имени П.Ф.Лес
гафта, а позже, в 1969 году, уже в Свердловске — 
медицинский институт. Прекрасный знаток не 
только современных методик тренировок, но и 
классный специалист спортивной медицины.

«Бей!» — громко кричит с трибуны учитель 
Попов, и невысокий белобрысый мальчишка из 
9-го класса «лупит» по воротам. Счет становится 
6:0 в пользу школы № 12...

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
профессор УГТУ-УПИ.

НА СНИМКЕ: В.Попов с учениками Катей 
Копьях и Артуром Куликовичем.

Фото автора.

Опыт 
жизни 

на природе
На «Российском 
национальном 
Джамбори 
скаутов Волга- 
2000», 
собравшем на 
Саратовской 
земле 
скаутские 
отряды со всей 
России, а 
также из 
Великобритании, 
Финляндии, 
Франции, США, 
Дании, Эстонии 
и Белоруссии, 
были посланцы 
и Свердловской 
области.

Джамбори - сло
во иностранное, так 
индейцы называли 
сбор представителей 
разных племен с це
лью договориться о 
мире. Но ребята со
брались не только, 
чтобы пообщаться, но 
и для совершенство

вания своих способ
ностей.

Все компоненты 
образовательной про
граммы были объеди
нены одной темой — 
русский фольклор. 
Скауты имели воз
можность заняться эт
нографией, экологи
ей, стать участниками 
концертов. И в рам
ках духовного разде
ла этой программы 
наши ребята внесли 
свой вклад в строи
тельство часовни Свя
того Великомученика 
Георгия Победоносца 
- покровителя скаутов 
(на снимке).

Екатеринбургские 
скауты вернулись до
мой с яркими впечат
лениями, с адресами 
новых друзей и бага
жом новых знаний, 
пополнив свой, уже 
немалый, опыт жизни 
на природе.

Анна ПОДАЛЮК.

деньгами 
не измерить
Кто-то скажет, что он не 
может помочь старушке, 
у которой нищенская 
пенсия, деньгами, 
потому что у него нет 
денег. Но разве все в 
этом мире надо 
переводить на деньги?

Можно просто поговорить с 
ней о погоде или обсудить оче
редное повышение цен И все, 
от вас больше ничего не тре
буется, потому что даже раз
говор поможет сгладить боль 
одиночества. Уступите бабуш
ке место в автобусе, и вам 
самим станет теплее. Но доб
ро можно творить, не только 
помогая старушкам. Например, 
пропусіигв вперед девушку, 
входя в дверь здания или ав
тобуса. И. может быть, вас 
одарят этим прекрасным сло
вом - спасибо. Ну а если это
го не произойдет, то помните, 
что личное удовлетворение 
юже не последнее дело, я уж 
не говорю о ситуациях, где 
речь идет о жизни и смерти...

Конечно, а нашей жизни 
много зла. нс знайте, что. со
вершив даже мало-мальски 
добрый поступок, вы делаете 
шажок к ее улучшению.

Сергей ЛАНИН, 
16 лет.
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Wlttui« ВЕНЕРНІІКООЙ 
F^· о моде дпя детей 

и подростков 2000—2001
С новым веком в моде как бы 

действительно все начинается за
ново. Возвращается цвет, прихо
дят новые идеи, приносит первые 
результаты технологическая рево
люция в материалах. Меняются 
отношения между поколениями: не 
дети ориентируются во вкусах на 
взрослых, а взрослые присматри
ваются к своим подрастающим и 
независимым детям. Детская мода 
становится полноправной частью 
моды как таковой, и в ней отчет
ливо проявляются самые после

дние тенденции.
В последнее время подрост

ковая мода заметно «помолоде
ла». Влияние ее образности ста
новится ощутимым во вкусах и

увлечениях детей уже не с 12— 
13, а с 7—8 лет. Несомненно здесь 
воздействие средств массовой 
информации и более свободных 
установок воспитания в семье. 
Если до 7 лет выбор одежды оп
ределяется вкусами родителей, то 
позже в нем явно сказывается

индивидуальность ребенка.
В значительной мере на детс

кую моду влияет спорт. У совре
менного спорта есть свои осо
бенности, и это не только техни
ческие новшества. Новый спорт 
становится частью молодежного 
образа жизни, помогая выживать 
в «городских джунглях». Спорт во
шел в круг молодежной контр
культуры, ранее проявлявшейся 
главным образом в искусстве 
(рок-музыка, авангардное кино, 
литература) и в социальной жиз
ни (психоделическое движение, 
хиппи, байкеры). Ее ведущие цен
ности — свобода, нонконфор
мизм, индивидуализм. Важным 
символом в этой системе всегда 
была дорога — движение, коче
вая жизнь. Даже городские ули
цы превращаются для подрост
ков в просторы кочевые. Новый 
спорт легко ассоциируется с го
родскими окраинами, шумными 
ватагами подростков, дерзкими 
выходками. Ролики, скейтбординг, 
баскетбол, городской марафон 
становятся модным времяпрепро
вождением, в моду входит и все, 
что с ним связано.

Этническая тема, напоминаю
щая о 70-х годах, выражает се
годня тягу к традициям, неожи
данно проявившуюся у самых мо
лодых. Свидетельство тому — и 
новые элементы в молодежном 
жаргоне, и интерес к древней язы
ческой символике, заложенной,

например, в «фенечках». В одеж
де могут быть отражены мотивы 
традиционного искусства и ре
месел самых разных стран, но 
родная культура среди них ощу
тимо выделяется. Характерно, что 
ее образы не имеют ничего об
щего со старательно насаждае
мой в свое время «народностью», 
а в сущности — позднейшей пе
реработкой (особенно в эпохи 
барокко и модерна) древних на
циональных образов и орнамен
тов. Ни тяжести, ни сложности, 
ни вычурности, ни прихотливой 
стилизации этнические мотивы 
сегодня не должны нести. Важно 
именно ощущение подлинности 
первичности, естественности.

НА СНИМКЕ: Ваша Маша с 
дочкой Аней; эскизы Н.Браги
ной.

Смешно, 
кон 

но уроне
«Винегрет рыл вкусен, хоть 

облизнись».
* * » 

«Когда охотник зашел в дом, 
он увидел, что бобр так пере
грыз его ножку, что стол еле

Адрес: 623734, Свердлов-
ская обл., Режевский р-н, с.

Липовское, ул. Ленина, 57—1.
Я вожу мотоцикл, уьпекаюсь 

спортом, рэп-музыкой.
Хочу переписываться с девчон

ками 14-15 лет.
Я считаю, что газета найдет мне 

подружку.
* * *

Павел РАСПОПОВ, 15 лет.
Адрес: 623080, Свердловская

------------- ——-----  обл., 
Нижнесергинс- 

кий р-н, г. Михай
ловск, ул. Свердлова,16.

Я увлекаюсь уфологией и ано
мальными явлениями, Интерне
том.

Хочу переписываться с теми, 
кто увлекается проблемой НЛО 
и аномальных явлений, с теми, 
кто стал очевидцем полета 
НЛО.

Я считаю, что газета «Новая Эра» 
поможет мне найти друзей, кото
рым небезразличны тайны, окружа
ющие нас. 

* * *
Владимир ТАРАСОВ, 11 лет.
Адрес: 623734, Свердловская 

обл., Режевской р-н, с. Липовское, 
ул. Ленина, 49—1.

Я увлекаюсь спортом, музыкой, 
умею водить машину.

Хочу переписываться с девчон
ками не старше 12 лет.

Я считаю, что купон-микрофон 
поможет мне найти друзей.

* * *
Алена БРУСЯНИНА, 13 лет.
Адрес: 623613, Свердловская 

обл., Талицкий р-н, д. Трехозерная.
Я увлекаюсь музыкой, танцами и 

собираю наклейки.
Хочу переписываться с девчон

ками не старше 15 лет.
Я считаю, что газета «Новая Эра» 

- самая лучшая на свете, а иметь 
много подруг - просто отлично. Пи
шите! Жду!

* * *
Таня ЛИСТКОВА, 13 лет.
Адрес: 620066, Екатеринбург,

ул. Садовая, 5—4.
Я увлекаюсь спортом, люблю хо

дить в походы.
Хочу переписываться с девчон

ками и парнями 13-15 лет.
Я считаю, что друзей по пере

писке находят только в самой луч
шей газете «Новая Эра».

Р.АНИСИМОВ и С.АКСЕНОВ, 
15 лет.

Адрес: 620062, Екатеринбург, 
Первомайская, 88, ЕКВСУ, 5-я рота, 
3-й взвод.

Мы увлекаемся футболом, ин
формацией о «РеалМ».

Хотим переписываться с фана
тами сборной Италии и Португа
лии.

Мы считаем, что футбол - это 
классная штука.

стоял на ногах».
<S ЙЖ; ЧТ* К

—Пацан, не стучи, никого 
дома нет.

Парень, конечно, сразу па
дает в обморок. После пришел 
а себя, смотрит на собаку и 
спрашивает·

—Ты чего, гавкать не уме
ешь?

—Умею, — отвечает собака, 
- но не хотела тебя пугать

* * ★
·:■· Мальчик хвастается перед 
своей младшей сестрой:

-Смотри, я нашел подксву: 
Ты знаешь, что ото значит?

Та грустно таю
—Знаю: бегает где-то бед-

НННКШ Привет, ребята.'

Разбираю я сейчас 
ответы на последнее летнее 

ІЯитт™'’ задание и думаю, что человек спо- 
собен уставать от всего, даже от отдыха. А 

с чего бы ещё под конец каникул пришло только 
шесть писем? (Что все они от девчонок, можно было бы 
и не писать, и так понятно.) А правильно ответили на обе 
задачи только трое! У одной смекалки не хватило на 
задачку "Узнай слово", двоим не удалось вспомнить 
“оникс" — вписали в сканворд какие-то “ксион" и “книсо", 
а я таких слов не знаю! Это им, видать, слишком понра
вилось буквы в названиях животных переставлять. Зато 
каких зверей мне напридумывали: депорал, рентапра, 
марьлак, тиронт, кусонот, традаон, дурубунк, кундуруб, 
сраб, мшакытра, надвориз, тмонам, фенильд, талорсабь, 
бетомег, югадак! Вот такой получился зоопарк от четы
рёх авторов сразу: Лены Сафроновой из деревни Куяро- 
во, Нади Пятаковой из села Пянково, Любы Вершининой 
из Волчанска и Анюты Кузнецовой из Берёзовского. Ну 
что, рискнёте расшифровать? Между прочим, моего зве
ря далеко не все разгадали. Так и быть: “локодрик" — эго 
крокодил. Пожалуй, его настоящее название всё же страш
нее. А бывают названия, которые выглядят очень стран
но: кинкажу, ихневмон, барибал, какомицли, бинтуронг. 
Это со мной Анюта Кузнецова поделилась такими сведе
ниями. А ещё она написала обо мне стихи! Вау! Спасибо, 
Анюта! А то я совсем было запечалился с этой школой, с 
дождями, с письмами, которых всё меньше и меньше...

Ладно, авось, вы всё-таки исправитесь и пришлёте 
ответы на новые задания, а то мне без писем неинте
ресно!

Ну, пока.
Ваш Вовочка.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ СКАНВОРД
ная лошадка босиком!

Среди беспорядка букв отыщите слова, зна
чения которых приведены ниже. Слова могут из
гибаться в любом направлении, кроме диагональ
ного. Одно слово мы уже вычеркнули за вас. 
Попробуйте отыскать остальные.

1. Школьный час (4). 2. Претендент на звание
студента (10). 3. Бывает шариковая, гелевая, черниль
ная (9). 4, Ученик последнего года обучения в школе
(9). 5. «Черный Ивашка в деревянной рубашке, где 
носом поведет, там заметку кладет» (8). 6. “Мужчина в 
самом расцвете сил”, проживающий на крыше (7). 7. 
Час проверки пройденного материала (11). 8. Река в 
Африке, куда спешил Айболит лечить зверей (7). 9. 
Самый простой измерительный инструмент (7). 10.
Школьная дисциплина, для изучения которой нужно 
читать много интересных книг (10). 11. Перерыв меж-
ду школьными занятиями (8). 12. И персонаж русских 
сказок, и овощ (8). 13. Итальянский двойник нашего
Буратино (8). 14. Друг Железного Дровосека, получив-
ший от Волшеб
ника мозги в по
дарок (8). 15. Так 
часто называют 
уборщицу (8). 
16. Книга для за
нятий в школе 
(7). 17. Любой из 
учеников с 
1-го по 11-й 
классы (8). 18. 
Один из лучших 
механиков Цве
точного города 
(7).
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—Немедленно убери свою 
собаку от кушетки, она же бло- 
хастая!

—Рэкс, немедленно отойди! 
В этой кушетке полно блох!

Надпись а видеопрокате:
«Извините, но у нас нет 

ЭТОГО кина про ТОГО чувака, 
который ещё играл в ТОМ 
кине!!!» .Яи

Прислал 
Денис НАЗАРОВ, 

14яет.

- Отчею'тстшемная'за выг»ус»с Новой Эры* 
Валентина ЧЕМЕЗОВА. ’

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
8 сентября

От «А» до «А»
АгамА. АбакА. АленА. АортА. АракА.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Штык. Алсу. Ров. Яд.
Арка. Осел. Стража.
ПО СТОЛБЦАМ: Брат. Трава. Ор. 
Роса Косяк. Еж. Уда Ла.

Верстка и дизайн 
Евгений СУВОРОВ.

• Пишите!
: ”, АДРЕС
--· ' РЕДАКЦИИ:
620095 г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
“Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

■

ІЯ
Ж >:

Ждем 
сообщений!
Heu» круглосуточный 
пейджер: 775-222 

для абоненте “Новая Эра*.
Е-тав: juman@obljaieta.3ltyman.rti 
Слелгутолмий мочыед» 

"Новой Эры" выйде7 
2000 г.
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