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■ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Деньги 
для человека 

с ружьем
В минувшую среду в 
Москве должно было 
состояться заседание 
Совета Безопасности 
Российской Федерации, 
на котором 
предполагалось 
рассмотреть 
единственный вопрос — 
о государственной 
политике России в 
области военного 
строительства на период 
до 2010 года. Но 
поскольку концепция 
реформирования армии 
до сих пор не готова, 
заседание Совбеза 
перенесли на ноябрь.

Разговоры о том, как бу
дет строиться военная докт
рина страны, с приходом к 
власти В.Путина не смолка
ют. Военные ждут от прези
дента шагов, направленных 
на укрепление обороноспо
собности страны, главным 
образом — через увеличение 
расходов бюджета по статье 
“Национальная оборона".

Ожидания людей в пого
нах вполне понятны. Не толь
ко генералитет, но и многие 
рядовые служащие склонны 
связывать победу В.Путина на 
выборах с войсковой опера
цией в Чечне, которая нака
нуне выборов подавалась ря
дом СМИ как победоносная 
война в контексте великодер
жавной идеи. И поскольку 
именно военные ценой не
имоверных усилий укрепляли 
авторитет государственной 
власти, одерживая победы на 
Северном Кавказе; то теперь 
они ждут от президента адек
ватных действий.

Одним из таких действий 
власти стало постановление 
Правительства РФ, принятое 
в середине сентября во ис
полнение указа президента о 
повышении с 1 декабря 2000 
года на 20 процентов денеж
ного довольствия всем лю
дям в погонах.

Однако председатель ко
митета Госдумы по обороне 
генерал армии А.Николаев 
считает, что данная мера не
достаточна. Пр мнению гене
рала, военный бюджет стра
ны должен выглядеть следу
ющим образом: 70 процен
тов расходов военного бюд
жета должны быть направле
ны на закупку новейших воо
ружений, научно-исследова
тельские и опытно-конструк
торские работы, а остальные 
30 — на содержание воору
женных сил.

Но главное, о чем должно 
подумать руководство стра
ны, это социальные пробле
мы “человека с ружьем". Не 
решив их, рассуждать о бое
способности армии бессмыс
ленно. Патриотизм — вели
кое чувство, но когда узна
ешь, что в дальних гарнизо
нах офицеры питаются под
ножным кормом — грибами, 
ягодами и корешками — ста
новится жутко. Энтузиазм не 
вечен, да и человеческие воз
можности не безграничны. А 
ведь у этих людей — оружие 
в руках.

Оказалось, что моей собеседнице Ане уже 25 
лет и по профессии она — медсестра. С мужем 
развелась из-за пьянства и побоев, сейчас живет 
с двухлетним сыном у знакомых. На прежней ра
боте попала под сокращение штатов, а две недели 
назад выписалась из больницы после сложной 
операции на почке.

И вот, стиснув зубы, боясь лишний раз присесть 
в трамваях (чтобы швы на спине не разошлись), 
Аня ездит по городу, ищет работу с предоставле
нием хоть какого-нибудь местечка в общежитии 
для семейных.

Я стала навскидку предлагать названия крупных 
заводов, где явно еще остались свои здравпункты, 
профилактории — вдруг туда ее примут по специ
альности...

—Вы думаете, меня возьмут? Даже с ребен
ком? — она вскинула свои огромные печальные 
глаза. — А вообще-то меня раньше хвалили и в 
училище, и на работе... Да, наверное, надо ста
новиться сюда на учет. Может, что-то подска
жут, а? Но все равно буду искать каждый день 
работу и сама. Мне бы только сына успеть 
поставить на ноги!

В тот день мне поведали свои житейские 
истории еще несколько женщин самых разных 
возрастов и профессий. Их рассказы было по
рой невозможно спокойно слушать.

Мужчины отвечали на мои вопросы более 
сдержанно, но взгляд у них был такой же — 
растерянный и потухший.

Да, медики не зря называют одной из глав
нейших причин депрессии, других болезней без
работицу. Поэтому в службах занятости круп
ных городов, таких, как Екатеринбург, да и во 
многих районных центрах области по решению 
федерального Министерства труда нынче есть 
специалисты-психологи. Да и остальным со
трудникам этих служб тоже надо обладать эти
ми навыками, чтобы помочь безработному че
ловеку сначала вновь обрести уверенность в себе 
и побыстрее трудоустроиться.

Отделение в Железнодорожном районе — одно 
из самых посещаемых. Мы узнали, что сюда при
ходят горожане, жители области, переселенцы из 
других регионов — ведь рядом вокзал. За после
дние годы персонал службы многое повидал: пла
чущих беженцев из "горячих точек" с кучей детей, 
русских эмигрантов из Прибалтики, где их лишили 
гражданства, выпускников из детских домов стра
ны, подростков-сирот, что живут на вокзале... Тем, 
у кого нет прописки, по возможности подсказыва
ли адреса разовых заработков, а кто уже пропи
сался, тех ставили на учет и помогали найти ва
кансии.

Как известно, в Свердловске биржа труда зак
рылась в 1930 году. Нынче — конец века, но снова 
людей неустроенных — очень много. Поэтому мы 
ожидали увидеть какие-то “кадры кинохроники” с 
той эпохи, учитывая близость вокзала.

Но, к счастью, мы не столкнулись здесь с боль
шими очередями измученных посетителей возле 
кабинетов, не услышали раздраженных ответов 
сотрудников на разные вопросы. Наоборот, увиде
ли тактичное отношение коллектива к каждому 
пришедшему и спокойную, рабочую обстановку.

В просторном, светлом фойе — регистратура с 
вывеской “Поиск вакансий”, где уже много лет вни
мательно выслушивает посетителей и дает свежие

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Олна забота:
на

На вид ей было лет 
семнадцать, не больше. 
Она присела на 
холодные мраморные 
ступеньки под вывеской: 
“Железнодорожное 
районное отделение 
занятости населения” и 
заговорила со мной 
сама: 
—Не знаете, где можно 
найти любую работу, 
хотя бы уборщицей, но 
чтобы предприятие дало 
место в общежитии? 
—Вы, наверное, недавно 
закончили школу, и у вас 
нет специальности? — 
спросила я. — А сюда, в 
службу занятости, уже 
обращались?
—Нет, пока только 
посмотрела объявления в 
фойе.
данные диспетчер Л.Бобченок. На стендах — спис
ки десятков вакансий для рабочих и служащих.

Есть суммы зарплат вполне приличные: для ин
женеров-строителей — 4—6 тысяч рублей, сантех
ников — 5—6 тысяч, станочников — до 12 тысяч...

Мы увидели также перечень поселков, деревень 
нашей области, где крайне нужны педагоги в шко
лы и медработники.

Причем во многих населенных пунктах админи
страция предлагает сразу квартиру либо дом с 
садом-огородом.

Одним словом, здесь, в службе занятости, без
работным людям сначала дают возможность ано
нимно и совершенно бесплатно (в отличие от ком
мерческих кадровых агентств) познакомиться с этой 
базой данных и что-нибудь выбрать для себя.

ся. А то ведь как бывает: ушел человек с работы, 
либо его “ушли", и начинает он метаться по горо
ду, слушая случайные советы, доверяя всем под
ряд объявлениям. Но оказывается — то зарплату 
предлагают маленькую, то — работу на износ, то 
вообще какую-то полукриминальную деятельность. 
Потом проходит месяц, наступает перерыв в ста
же, а еще через время — самое неприятное — 
упадок сил, разлад в семье. А почему бы сразу не 
обратиться к нам, к нашей обширной базе данных, 
которая пополняется ежедневно?

—Тем более, что сейчас, к октябрю, в городе 
уже более 80 тысяч вакансий, — подключается к 
разговору главный специалист по работе с пред
приятиями И.Бергсон. — Например, на учете в 
службах занятости состоит 140 продавцов, а их 

требуется — 623. Еще пример: 8 каменщиков 
уже получают пособие, а их давно ждет 557 
свободных мест!

—То есть, вы хотите сказать, что далеко не 
все отказы соискателей обоснованы? — спра
шиваю я. — Некоторым выгоднее получать суб
сидию, чтобы не прерывался стаж? А идти на 
работу они и не торопятся?

—Да, бывают такие случаи. Иногда пособие 
по безработице вообще до семьи не доходит — 
его престо пропивают. Есть другая категория 
граждан: получают государственную помощь, 
но при этом занимаются коммерцией. Некото
рые из “безработных" по-прежнему ездят в Тур
цию, Эмираты по “челночным” делам, другие — 
торгуют на рынке и за день зарабатывают боль
ше, чем служащие госсектора за месяц.

А, между тем, всем честным гражданам, у 
кого есть коммерческая жилка, отделения служ
бы способны оказать серьезную помощь. В 
1999 году 50 человек получили содействие в 
обучении на менеджеров, бухгалтеров и т.д. 
Им помогли составить индивидуальный биз
нес-план, зарегистрировать документы для от

крытия частного предприятия без образования юри
дического лица. Предприниматель при этом сни
мается с учета в отделении трудоустройства, но 
ему дается денежная сумма в виде годового посо
бия по безработице. Согласитесь, деловой подход 
к деловым людям.

Татьяна Иванова сообщила и другие интересные 
данные по Екатеринбургу: в целом процесс высво
бождения работников с предприятий замедлился. 
Однако в первом полугодии 2000 года во все отде
ления занятости обратилось 89956 человек — это 
на 2,4 процента больше, чем за аналогичный пери
од прошлого года. 83 процента обратившихся полу
чили консультации, адреса вакансий, остальные 17 
процентов были поставлены на учет.

Большинство людей из этих "17 процентов” не 
способны мошенничать, а хотят как можно быст
рее найти работу. Среди них — и молодая женщи
на по имени Аня, о которой я рассказала вначале. 
Таким, как она, хочется пожелать одного: ни в 
коем случае не терять веры в себя, в свою востре
бованность и обращаться все-таки к профессио
налам. Они постараются помочь не только трудо
устроиться, а, может быть, и всю судьбу изменить 
к лучшему.

Но если соискатель считает эти вакансии совсем 
не подходящими, он обращается к специалистам по 
профориентированию за консультацией и становит
ся на учет. Для этого в течение 10 дней проверяется 
подлинность его документов, а затем человек счита
ется безработным и получает пособие.

Размеры пособия таковы: первые 3 месяца — в 
размере 75 процентов от последней среднемесяч
ной зарплаты, следующие 4 месяца — 60 процен
тов, в дальнейшие 5 месяцев — 45 процентов. Но 
во всех случаях его размеры не должны быть 
выше средней зарплаты по области (она составля
ет сейчас 2343 рубля).

При этом нужно составить личный план поиска 
работы, отмечаться в службе два раза в месяц. Ну 
и, конечно, иметь веские причины отказа от пред
лагаемых вакансий.

Кстати, все отделения службы занятости пред
лагают еще одну ценную услугу: возможность по
лучить новую специальность на различных курсах. 
Обучение на них оплачивает государство.

Когда мы знакомились с информацией на стен
дах, к нам подошел начальник отделения службы 
занятости Железнодорожного района А.Серёгин.

—Если нет больших амбиций, претензий — то 
человек всегда сможет найти работу, — сказал 
Александр Сергеевич. — Хочу посоветовать любо
му, кто потерял работу или твердо решил ее поме
нять: никогда не надо стесняться к нам обращать-

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ "ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

(р Подписка — 
благотворительный фонд

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

23 ТЫСЯЧИ 946 РУБЛЕЙ - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки Муниципального 
предприятия тепловых сетей 
(г.Екатеринбург) — директор Вик
тор Васильевич ЕГОРОВ. Этот кол
лектив постоянно проявляет заботу о 
своих ветеранах. 150 человек будут 
получать “ОГ” в первом полугодии 
2001 года. Подписка уже оформлена. 
Накануне Дня пожилых людей вете
ранам предприятия вручат абонементы 
на “Областную газету”. Этот положи
тельный опыт заслуживает внимания.

15 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Свердловской государ
ственной нефтеинспекции — на
чальник Людвиг Григорьевич ИВА
НОВ. Этот коллектив постоянно при
нимает участие в благотворительной 
акции. 50 экземпляров “ОГ" будут по
лучать в 2001 (12 месяцев) году гос
питали, больницы, советы ветеранов 
за счет этих средств.

5 ТЫСЯЧ 747 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворитель
ной подписки ОАО "Машино
строительный завод им.Калини
на" — генеральный директор 
Николай Владимирович КЛЕЙН. 
18 ветеранов завода будут полу
чать "ОГ" в 2001 году (12 меся
цев).

1 ТЫСЯЧУ 277 РУБЛЕЙ 12 КО
ПЕЕК перечислило в фонд благо
творительной подписки ОАО 
“Свердловский комбинат хлебо
продуктов” — генеральный дирек
тор Виталий Павлович ДУДИН. 
Этот коллектив постоянно участвует 
в акции “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

500 РУБЛЕЙ перечислило в 
фонд благотворительной подпис
ки ЗАО “Центр экономических эк
спертиз “Налоги и финансовое 
право” — директор Аркадий Вик
торович БРЫЗГАЛИН. Этот коллек
тив постоянно принимает участие в 
акции “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Редакция благодарит всех уча
стников акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Мы вновь обращаемся к управляю
щим округами, главам муниципальных 
образований, городов, районов и по
селков, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам к новому ты
сячелетию, к новому веку — оформить 
подписку на “Областную газету". Те, 
кто нуждается в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, Кто 
долгие годы добросовестно трудился 
на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

Увы, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла, “афганцы", “чернобыль
цы", нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на нашу га
зету. Хотелось бы, чтобы "Областную 
газету” читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
"ОГ” важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу. “Областная 
газета” постоянно рассказывает и о 
деятельности органов власти.

В то же время “Областная газе
та” ориентируется и на запросы мас

сового читателя. На ее страницах пе
чатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной за
щиты всех слоев населения. Публику
ются все программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, астропрогно
зы, советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематичес
кие выпуски и подборки "Эхо”, “Селя
не", “Здравствуй!", “У костра”, “Лукош
ко", “Сеятель", газета в газете для 
детей и подростков “Новая Эра” и мно
гие другие проекты. Об этом свиде
тельствует редакционная почта.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное учас
тие в благотворительной акции “ОГ". 
Подписку для своих ветеранов вы мо
жете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинс
ких частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на наш рас
четный счет.

Наши реквизиты: Редакция газеты 
“Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002,
к/с 30101810300000000780,
ИНН 6658023946, БИК046577780,
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в 
ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екате
ринбург. “Подписка — благотвори-

(Окончание на 2-й стр.).

1 ОКТЯБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
ОБРАЩЕНИЕ 

Губернатора к старшему 
поколению жителей 

Свердловской области 
Уважаемые земляки!

С 1990 года по решению 45-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 1 октября во всем мире отмечается 
День пожилых людей.

Сложность социальных и экономических явлений по
буждает нас еще бережнее относиться к чаяниям и 
надеждам старшего поколения.

Уверен, что общество и государство должны уде
лять огромное внимание проблемам старости и прила
гать все усилия для улучшения жизни пенсионеров и 
ветеранов. Наша главная задача — повысить уровень 
социальной поддержки всем, кто нуждается в помощи.

В День пожилого человека общество обращает свое 
внимание к людям старшего поколения в надежде на 
их социальную и гражданскую активность на благо 
становления и процветания нашей Родины, родного 
уральского края.

Дорогие ветераны и пенсионеры! Сегодня, как ни
когда, мы нуждаемся в вашем нравственном и жизнен
ном опыте, мудрости, нерастраченной энергии, кото
рые вы сможете передать молодому поколению.

Искренне и сердечно желаю вам крепкого здоро
вья, счастья, теплоты и душевности близких людей, 
радости общения с детьми и внуками, всего самого 
доброго.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

Ущерб уточняется
ЕКАТЕРИНБУРГ. 27 сен

тября в 21 час 45 минут в 
цехе № 15 по производству 
тяжелой химаппаратуры ОАО 
“Уралхиммаш” возник пожар, 
сообщили в областном управ
лении по делам ГО и ЧС. Пло
щадь возгорания составила 
20 квадратных метров.

По информации управле
ния государственной проти
вопожарной службы ГУВД об
ласти, причина возгорания - 
короткое замыкание транс
форматора “ТМ-1000" с пос

ледующим выбросом и го
рением масла. Пожару был 
присвоен второй уровень 
сложности. Уже через 5 ми
нут на место прибыли пер
вые подразделения УГПС, 
на объект было стянуто 19 
пожарных автомобилей. По
жар был полностью поту
шен в 2 часа 20 минут 28 
сентября. Жертв, разруше
ний и сбоев технологичес
кого цикла нет. Причинен
ный огнем ущерб уточняет
ся.

Хоть помыться бесплатно...
ВЕРХОТУРЬЕ. Разовые 

талончики на бесплатное по
сещение бани получат к Дню 
пожилого человека мало
имущие верхотурские пен
сионеры. В этот день ста
рики, не имеющие льгот,

смогут бесплатно прока
титься на городских авто
бусах. Как сообщили в ад
министрации уезда, это 
все, что в состоянии сде
лать местная власть для 
пожилых людей.

Сколько же стоит
"Президент"?

пос.МАЛЫШЕВА. Изумруд 
“Президент” доставят в Свер
дловскую область из Москвы 
и продадут на аукционе, со
общил генеральный директор 
АО "Изумрудные копи Урала” 
Владимир Чеглоков. Сейчас 
знаменитый самоцвет нахо
дится в Гохране, где проходи
ла его оценка. Реализацией 
драгоценного камня займется 
федеральный долговой центр. 
В.Чеглоков намерен предло
жить, чтобы аукцион прово
дился с участием иностран-

ных покупателей, так как, по 
его мнению, только в этом 
случае “Президент" будет ре
ализован по максимальной 
рыночной цене. Первона
чальная цена лота - 150 ты
сяч долларов. Изумруд "Пре
зидент” весом 1 килограмм 
200 граммов был найден в 
начале 90-х годов в поселке 
Малышева и оценен в 1 мил
лион 200 тысяч долларов. Са
моцвет был назван в честь 
первого президента России 
Бориса Ельцина.

Особенно подорожает тепло
КАМЫШЛОВ. С 1 октября 

в Камышлове в среднем на 25 
процентов возрастет плата за 
коммунальные услуги. Боль
ше всего поднимется плата за 
тепло - на 78 процентов. Как 
сообщили в городской адми
нистрации, жители города бу

дут оплачивать 50 процентов 
стоимости коммунальных ус
луг, остальная сумма будет 
доплачиваться из местного 
бюджета. Цены на комму
нальные услуги в Камышло
ве не поднимались с декаб
ря 1997 года.

Четверо — на одно кресло
АСБЕСТ. 1 октября в Ас

бесте пройдут выборы главы 
города. Как сообщили в тер
риториальной избирательной 
комиссии, на должность мэра 
претендуют четыре кандида
та: исполнительный директор 
фонда содействия предпри
нимательству Сергей Ларио
нов, первый заместитель гла
вы города Виталий Рожин, 
пенсионер Николай Устинов 
и действующий глава Влади
мир Власов. Как сообщили в 
асбестовском ОВД, В.Рожин 
в настоящий момент времен

но отстранен от должности. 
В феврале 1999 года ему 
было предъявлено обвине
ние по факту получения взя
ток и хищения бюджетных 
средств. Как сообщили в 
ГОВД, дело находится на 
доследовании. В теризбир
коме проинформировали, чтб 
по действующему законода
тельству В.Рожин имеет пра
во баллотироваться на пост 
мэра.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Погода
В ближайшие дни перестройки атмос- | 

■ ферных процессов не ожидается. По-пре- ' 
Р жнему северо-западные потоки будут не- I

сти на Урал прохладный влажный воздух с 1 
* Баренцева моря. Завтра по области ожида- . 

I ется переменная облачность, небольшие осадки, ве- I 
I тер северо-западный 5—10 м/сек. Температура возду- I 
J ха ночью минус 3... плюс 2, днем плюс 3... плюс 8 ! 
I градусов.

В районе Екатеринбурга 30 сентября восход Солнца ! 

I — в 7.59, заход — в 19.35, продолжительность дня — I 
| 11.36, восход Луны — в 10.47, заход — в 20.54, фаза | 
^Луны — новолуние 28.09.
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I а ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Комфорт подорожает
С 1 октября в спальных 
(СВ) и купейных вагонах 
фирменных поездов 
дальнего следования 
стоимость билетов 
увеличивается на 
20 процентов.

Теперь поездка из Ека
теринбурга в Москву обой
дется соответственно в 1360 
и 744 рубля с мелочью, если 
пассажир решит ехать по
ездом “Урал”. Тот же, кто 
купит проездной документ 
на скорый № 7 (“семерку”), 
где спальные вагоны не пре
дусмотрены, заплатит 448 
рублей за место в купе.

Не повысят цены за про
езд в пассажирских и при
городных поездах, без из
менения останутся они и в 
плацкартных вагонах.

—Повышение стоимости 
проезда на железнодорож
ном транспорте коснется не
значительной части населе
ния, — сказала, комменти
руя это событие начальник 
отдела вокзалов государ
ственного унитарного пред
приятия “Пассажиртранс- 
сервис” Управления Сверд
ловской железной дороги 
Раиса Акушева. — Обычно 
услугами фирменных поез
дов пользуются состоятель
ные граждане. Повышая 
цены за проезд, руководство 
МПС исходило, вероятно, из 
той посылки, что это — вы
нужденная мера, она суще
ственно не скажется на бюд
жете данной категории пас
сажиров. Во всяком случае 
вряд ли следует ожидать 
снижения пассажиропото
ка...

—Железная дорога, — 
сказала далее Р.Акушева, — 
единственный вид транспор
та в стране, который досту
пен всем. За долгие годы 
подвижной состав поизно
сился. Оказывать услуги на
селению, замечу, каче
ственные, комфортные, за 
столь низкую цену дорога 
не в состоянии. Осуществ
лявшиеся ранее централи
зованные поставки вагонов, 
другого оборудования ушли 
в историю. Теперь за все 
надо платить, денег же не 
хватает...

К сказанному необходи
мо добавить, что вместе с 
железной дорогой России в 
целом драматический мо
мент переживает ее состав
ная часть — Свердловское 
управление. В этом легко 
убедиться на примере каче
ства услуги, оказываемой 
нашими железнодорожника
ми в пассажирских поездах 
южного направления в лет
ний период. Те, кому “по
счастливилось" в жаркие 
дни июня—августа добирать
ся до станции Сочи поез
дом “Нижний Тагил—Адлер”, 
а обратно — его близнецом 
“Адлер—Екатеринбург”, дол
го будут помнить эту экзо
тическую поездку. Похожие 
на списанные всеми комис
сиями вагоны, обшарпан

Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

тельный фонд”. НДС не 
предусмотрен.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной сум
мы (319 руб. 28 коп. за 
1 экз. “ОГ” на 12 месяцев; 
159 руб. 64 коп. за 1 экз. 
“ОГ" на 6 месяцев), про
сим выслать список ветера
нов с их адресами или коли
чественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской час
ти, школы). Составление ад
ресов можно поручить и нам. 
Мы обязательно свяжемся с 
советами ветеранов.

О благотворительной дея- 

Тарифы 
редакции "Областной газеты" 

на платное размещение 
предвыборной агитации

В ходе проведения повторных выборов депутатов Екате
ринбургской городской Думы

стоимость 1 кв.см:
—в будни — 25 рублей;
—в номере с телепрограммой —■ 30 рублей.
Примечание. При размещении агитационных материалов 

применяются следующие коэффициенты:
—срочные материалы (в ближайшие два номера) — 2;
—размещение материалов на 1-й полосе — 1,5;
—размещение материалов на 2-й полосе — 1,25.
Размещение агитационных материалов производится пос

ле оформления договора и оплаты. При отсутствии доку
ментов, подтверждающих оплату, размещение материалов 
не производится.

Скидки на агитационные материалы не предоставляются. 
Телефоны: (3432) 62-54-87 (факс), (3432) 62-70-00.
Адрес: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 

комн. 345.
E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru

УМО ФДЦ при Правительстве РФ сообщает:
Конкурсный отбор претендентов на аккредитацию в От

делении Федерального долгового центра при Правитель
стве РФ в качестве уполномоченных организаций по реали
зации конфискованного, арестованного и бесхозяйного иму
щества на территории субъектов Российской Федерации 
Уральского региона переносится на 17 октября 2000 г. 
14.30. Справки по тел.56-43-57.

ные, с не закрывающимися, 
а то и разваливающимися, 
при попытке закрыть, окнами 
купе, проводники, делающие 
приборку лишь перед боль
шими станциями с помощью 
инструмента начала XX века 
— тряпки, "лентяйки", веника 
и ведра с водой... В этих по
ездах, выражаясь языком же
лезнодорожников, “не поло
жено" иметь в вагонах смен
ное оборудование — коврики 
в купе и дорожки в коридорах 
вагонов. О пылесосе и заикать
ся никто не смеет, поскольку 
— роскошь невиданная.

Любопытно, что в случае 
необходимости ехать “на 
юга”, работники этого ведом
ства, уважающие себя, выби
рают оригинальный маршрут 
— через Москву. До столицы 
— фирменным “Уралом” либо 
вполне приличной (в смысле 
комфорта) “семеркой”. Да
лее, с пересадкой — на лю
бой московский поезд, фор
мируемый по-столичному, из 
вагонов, в которые не стыдно 
войти. И это понятно: ехать в 
человеческих условиях, осо
бенно в отпуск, куда прият
нее, нежели трястись трое 
суток в вагоне, оборудован
ном на скорую руку, абы как, 
взятом из отстойника.

Никто не скажет сегодня, 
какую выгоду извлечет Мини
стерство путей сообщения из 
повышения стоимости проез
да в комфортабельных поез
дах и на решение каких про
блем она будет употреблена. 
Вполне возможно, что и на 
обновление пассажирского 
подвижного состава. Однако 
в данной акции нельзя не ви
деть обратной стороны меда
ли — грядущего расслоения 
пассажиров по степени на
полненности их кошелька. Но 
ведь все это мы уже прохо
дили. В начале века на рос
сийских железных дорогах 
вагоны, в зависимости от 
комфорта, раскрашивались в 
желтый, синий и зеленый цве
та. И если верить великому 
русскому поэту Александру 
Блоку, то обычно в пути сле
дования “молчали желтые и 
синие, в зеленых плакали и 
пели”. Надо полагать, делали 
они это не только потому, что 
жилось плохо, но и по причи
не нулевого комфорта в этих 
вагонах.

Право слово, как-то не хо
чется возвращаться в ситуа
цию с разноцветными “едини
цами подвижного состава” в 
одном поезде. Напротив, 
большинство граждан желают 
ездить в нормальных услови
ях, получая за умеренную пла
ту вполне достойную челове
ка услугу на железнодорож
ном транспорте. Что же каса
ется повышенного комфорта, 
то тут, как говорится, ничего 
не поделаешь. Перефразируя 
известную поговорку, можно 
сказать: любишь красиво ез
дить, люби и соответствующие 
денежки платить.

Анатолий ПЕВНЕВ.

тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Об
ластная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах, сегодняшних вои
нах-уральцах — наш общий 
долг. Получая ежедневно “Об
ластную газету", ветераны бу
дут благодарны за помощь и 
внимание.

МАКСИМУМ через восемь 
лет мы будем оплачивать 
не 40 процентов 
стоимости потребляемых 
жилищно-коммунальных 
услуг, как сейчас, а все 
100 процентов. Это 
предусмотрено основами 
федеральной жилищной 
политики.

На Западе население дав
но полностью оплачивает все 
жилищно-коммунальные ус
луги и воспринимает это как 
должное. Мы же привыкли к 
тому, что можно расходовать 
без особой надобности сотни 
литров воды, жечь газ для 
того только, чтобы дополни
тельно согреть квартиру, — и 
платить за это копейки. Но 
за такую расточительность 
платит государство и промыш
ленные предприятия: большая 
часть расходов за жилищно- 
коммунальные услуги, кото
рые потребляем мы, ложится 
на них.

Сегодня от 40 процентов, 
которые платит население, 
коммунальщикам удается со
брать дай Бог половину 
средств. Из-за постоянного 
недофинансирования (госу
дарство тоже не в полном 
объеме перечисляет “свои” 60 
процентов) им не хватает де
нег не то что на ремонт или 
замену устаревшего оборудо
вания — на зарплату себе.

О необходимости проведе
ния реформы в жилищно-ком
мунальном хозяйстве страны, 
о том, что население должно 
платить все 100 процентов за 
газ, свет, воду (тогда и трубы 
будут целы, и коммунальщи
ки сыты, и предприятия быс
трей в гору пойдут), говорят с 
середины 90-х. Но лишь с 
приходом к власти Владими
ра Путина, который реформу 
системы ЖКХ назвал одной 
из приоритетных задач, про
явил свою политическую волю 
для решения застарелой про
блемы, дело сдвинулось с 
мертвой точки.

Как формируются тарифы? 
В этом корреспонденту “ОГ” 
помогла разобраться замес
титель председателя комите
та ценовой политики области 
Надежда ЗАПОРОЖЕЦ.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ТАРИФЫ?

Во-первых, надо сразу раз
делить коммунальные и жи
лищные услуги. К первым от
носят поставку холодной, го
рячей воды, газа, электро
энергии, пользование цент
ральным отоплением, канали
зацией.

Жилищные услуги - это ре
монт и содержание домов: обу
стройство подъездов, вывоз 
мусора, уборка придомовой 
территории, обслуживание 
лифтов. В последнее время в 
большинстве районов области

Нищий + нищий = ?
или

Некоторые журналисты — 
особенно сегодня, в 
рыночные времена, — 
уверены: если сенсации 
нет, ее надо придумать. 
О технологии 
придумывания таковых 
мы порассуждаем 
как-нибудь в другой раз, 
а сегодня поговорим 
конкретно об одной из 
последних (по времени, 
естественно) — как 
“банкротили” аэропорт 
Кольцово.

Эту новость одновремен
но разнесли несколько ека
теринбургских городских 
средств массовой информа
ции: караул, у аэропорта за
бирают прибыльные участ
ки, что приведет к его банк
ротству, а для пассажиров 
— к росту цен, снижению 
уровня безопасности поле
тов и прочим ужасам. Скан
дал — частная страховая 
компания решила нажиться 
на нас с вами, куда смотрят 
власти?! Схожесть фраз и 
аргументов, оценок и выво
дов невольно наводит на 
мысль об умелом дирижере 
этой акции...

Что же случилось такого, 
что так возбудило отдель
ные средства массовой ин
формации? Страховая ком
пания “Кольцо Урала" (сре
ди ее учредителей — гиган
ты уральской промышленно
сти и администрация обла
сти) и открытое акционер
ное общество “Аэропорт 
Кольцово" решили вывести 
из подчинения последнего 
топливно-заправочный ком
плекс (ТЗК) и создать на его 
основе новое предприятие, 
что и сделали месяц назад.

Из-за чего же поднялся 
шум? Оказывается, радете
лей за народные интересы 
возмутило то, что ТЗК — ос
новной источник прибыли — 
перешел под контроль стра
ховой компании, чья доля в 
уставном капитале нового 
АО составляет 80 процен- 

люди отдельно платят за убор
ку придомовой территории, от
дельно - за уборку мест обще
го пользования, за лифт, мусо
ропровод. Это гораздо спра
ведливее прежней системы, 
когда за эти услуги устанавли
вали среднюю плату и брали 
ее со всех (жильцы, например, 
первых, вторых этажей долж
ны были платить за лифт, ко
торым не пользовались).

Жилищно-коммунальная
Стоимость коммунальных 

услуг рассчитывают так. “Ре
гиональная энергетическая 
комиссия (РЭК,— Ред.) для 
каждой энергоснабжающей 
организации устанавливает 
экономически обоснованные 
тарифы на теплоэнергию, — 
рассказала Надежда Викто
ровна. - Для этого областной 
комитет ценовой политики 
совместно со Свердловгос- 
энергонадзором тщательно 
проверяют затраты, включен
ные в тариф одной гигакало
рии и корректируют их в сто
рону уменьшения, если есть 
необходимость, — до эконо
мически обоснованных вели
чин. (Это очень важно, иначе 
“конечные” тарифы для на
селения окажутся неподъем
ными. - А.К.) Конечно, мы не 
устанавливаем тарифы, оди
наковые для всех организа
ций. Ведь одни работают на 
относительно дешевом газе, 
другие - на дорогом мазуте 
или угле”.

Не менее тщательно спе
циалисты комитета ценовой 
политики области проверяют 
обоснованность представляе
мых расчетов по тарифам на 
услуги газоснабжения, элек
троснабжения, водоснабже
ния и канализации.

С тарифами для энерго
снабжающих организаций все 
понятно. Особенность форми
рования тарифа для населе
ния заключается в том, что в 
большинстве населенных пун
ктов области тепло и воду по
ставляет не одна организа
ция. Например, в Екатерин
бурге часть домов отаплива
ет Свердловэнерго, часть - 
ведомственные или муници
пальные котельные. И тари
фы у всех разные. А люди, 
проживающие в одном горо
де или поселке, должны пла
тить по единому тарифу. Как 
быть?

Решение проблемы - в ве

О том, как человек укусил собаку...
тов. Как же, мол, теперь вы
живать аэропорту?

Не будем суетиться и по
пробуем во всем спокойно 
разобраться.

Вот как объясняет необ
ходимость создания ТЗК 
"Кольцово” генеральный 
директор аэропорта Юрий 
КИРИЛЛОВ:

—Во-первых, такие пред
ложения высказывались дав
но, еще при губернаторе 
Страхове. Но мы решили не 
спешить, изучить опыт дру
гих аэропортов, чтобы не на
ломать дров. Реформы шли 
в Москве, Самаре, Тюмени, 
Челябинске. Сегодня все ве
дущие аэропорты, обеспе
чивающие до 90 процентов 
грузовых и пассажирских пе
ревозок в России, выделили 
ТЗК в самостоятельные 
структуры и нормально при 
этом развиваются. В чем 
суть проблемы? По россий
скому законодательству, 
аэропорт не может отказать 
в заправке любому самоле
ту, какими бы ни были дол
ги авиакомпании, которой он 
принадлежит. Но нам за
прещено устанавливать свои 
ставки и сборы на заправ
ку, обслуживание самолетов 
и т.д., и мы вынуждены за
правлять воздушные суда по 
регулируемым ценам в долг. 
В последнее время запра
шивает, например, борт топ
ливо, а у меня его нет, по
этому мы вынуждены делать 
так: вот вам, ребята, восемь 
тонн горючего вместо за
прашиваемых вами 80. Ле
тите в Нижневартовск, Уфу, 
Омск — туда, где есть неф
теперерабатывающие заво
ды, и заправляйтесь там. Из 
65 авиакомпаний, с которы
ми мы работаем, нам долж
ны 35. Их общий долг со
ставляет 56 млн. рублей. 
Из-за этого мы не можем 
закупать топливо. Вот та
кая ситуация... За последнее 
время из-за таких ограни
чений мы не заправили при- 

дении органов местного са
моуправления. Согласно по
становлению правительства 
РФ от 02.08.99 № 887 “О со
вершенствовании системы 
оплаты жилья и коммуналь
ных услуг и мерах по соци
альной защите населения” 
администрации муниципаль
ных образований определяют: 
среднюю стоимость тепло
снабжения или водоснабже-

арифметика

ния, исходя из утвержденных 
правительством области и 
РЭК индивидуальных тарифов 
для каждой организации - 
поставщика услуг; норму рас
хода тепла на 1 кв.м жилой 
площади, а также воды на 1 
человека в месяц. Путем ум
ножения этих показателей 
устанавливают ежемесячные 
размеры платежей населения 
за каждую услугу.

Приведем пример тако
го расчета (цифры исполь
зованы условные). 90 про
центов всей тепловой энер
гии жилищным организациям 
Екатеринбурга поставляет 
ОАО “Свердловэнерго" по та
рифу 113,8 рубля. Но другие 
энергоснабжающие организа
ции (ведомственные и муни
ципальные) отпускают тепло 
по тарифу 200 рублей за ги
гакалорию. Средневзвешен
ный тариф — 122 рубля 42 
копейки. Его умножают на 
норму расхода тепловой 
энергии. В Екатеринбурге она 
составляет 0,028 Гкал на 
квадратный метр жилой пло
щади в месяц. Получается 3 
рубля 41 копейка, с учетом 
НДС — 4 рубля 10 копеек за 

мерно 500 бортов. А это по
чти 10 тысяч тонн топлива. 
Наши потери составили око
ло 60 миллионов рублей. Я 
уж не говорю о том, что от 
нас не получили налоги ни 
федерация, ни область, ни 
город. Где выход? Еще год 
назад на наблюдательном 
совете мы вновь обсуждали 
эту проблему, после чего 
решили создать структуру, 
по-рыночному свободную в 
своих действиях, особенно 
к авиакомпаниям, которые 
не платят вовремя. Что и 
сделали в нынешнем авгус
те.

Во-вторых, решили это 
сделать именно сейчас, по
тому что до нас стала дохо
дить информация о намере
нии ряда коммерческих 
организаций сделать то же 
самое, но без участия аэро
порта. Не буду говорить о 
репутации этих фирм — она, 
что называется, оставляет 
желать... Дело в другом. Мы 
уже не раз становились сви
детелями того, как предпри
ятие, поменяв хозяина, стре
мительно разваливалось, по
тому что его покупали со
всем не для того, чтобы раз
вивать, а для того, чтобы вы
жать из него все соки. Мы 
же заинтересованы в нор
мальной работе и ТЗК, и 
аэропорта, и других струк
тур, потому что от этого в 
конечном счете зависит 
наше благосостояние.

В-третьих, задают вопрос 
— почему именно “Кольцо 
Урала"? Как вам сказать... 
Если объединить двух нищих 
— один богатый все равно 
не получится. Да, мы иска
ли состоятельного и надеж
ного партнера. Не буду 
скрывать — свое сотрудни
чество нам предлагали мос
ковские банки, другие фи
нансовые структуры. Но мы 
решили иметь дело с тем, 
кого хорошо знаем и кому 
доверяем. Сыграло свою 
роль и то, что среди учре- 

1 квадратный метр жилпло
щади в месяц.

Итак, реальная стоимость 
центрального отопления оп
ределена. Теперь встает воп
рос: какую долю оплаты от 
фактической стоимости ком
мунальных услуг предъявить 
населению? Раньше это ре
шало правительство области, 
и доля платежей населения 
была установлена в размере

40 процентов от фактических 
затрат. Но со 2 августа 1999 
года “долевой" вопрос реша
ют администрации на местах. 
Определяя долю оплаты жи
лищно-коммунальных услуг 
населением, мэры исходят из 
наличия в бюджете денег для 
возмещения части расходов 
на предоставление комму
нальных услуг. Эти средства 
в муниципальных бюджетах 
предусматриваются по нор
мативам, устанавливаемым 
областным законом. Посколь
ку реальная стоимость услуг 
в каждой территории суще
ственно разнится, а нормати
вы финансирования для всех 
одинаковы, то и доля оплаты 
населением жилищно-комму
нальных услуг по области не 
одинакова: где-то платят 40, 
50 процентов, а где-то с на
селения вынуждены брать 60.

100 ПРОЦЕНТОВ - 
НЕ ТАК УЖ И СТРАШНО?

—Вообще, — говорит На
дежда Запорожец, — по пер
воначальному плану рефор
мы ЖКХ уже в 1998 году мы 
должны были платить 100 про
центов за жилищно-комму
нальные услуги. Но это было 

дителей “Кольца Урала" — 
крупные предприятия обла
сти, имеющие в своем со
ставе государство, а также 
областное правительство. 
Так что кликушества о том, 
что аэропорт отдали на от
куп частной компании — не 
более чем попытки навести 
тень на плетень. В свое вре
мя аэропорт тоже вошел в 
состав учредителей и внес 
свою приличную долю в ус
тавный капитал страховой 
компании. Теперь компания 
вкладывает в развитие пред
приятия миллион долларов. 
Они пойдут на обновление 
оборудования, покупку топ
ливозаправщиков, строи
тельство трубопроводов и 
т.д. И это только начало.

Что же касается разгово
ров о том, что в связи с ре
организацией последуют 
массовые увольнения, — то 
должен сказать, что здесь пу
тают Божий дар с яичницей. 
Потому что речь идет не об 
увольнении, а о передаче 
жилья, объектов социальной 
сферы в ведение города. Ес
тественно, с необходимыми 
штатами работающих. В про
шлом году аэропорт напра
вил на социальные нужды бо
лее 27 миллионов рублей. В 
этом году — примерно такие 
же суммы. Речь-то ведь идет 
по сути обо всем поселке 
Кольцово. В то же время кон
цепция жилищно-коммуналь
ной реформы, осуществляе
мая в стране, требует, чтобы 
с предприятий была снята 
эта социальная ноша, чтобы 
они занимались своей основ
ной деятельностью, а уж жи
льем, коммунальными сетя
ми, водой и прочим — город
ские службы. Большинство 
предприятий давно так сде
лали. Когда с того же аэро
порта снимут “социалку”, это 
может отразиться и на це
нах на его услуги. Ведь сей
час аэропорту за предостав
ляемые им коммунальные ус
луги разные потребители 

бы просто неподъемно для 
большинства граждан. Когда 
в 1992 году отпустили цены 
практически на все товары 
народного потребления, тари
фы на жилищно-коммуналь
ные услуги искусственно 
сдерживали. И сейчас в боль
шинстве семейных бюджетов 
просто не осталось средств 
на оплату полной стоимости 
коммунальных услуг. Уже 

дважды вносились изменения 
в Федеральный закон “Об ос
новах федеральной жилищ
ной политики”, которыми пе
реход на полное возмещение 
затрат населением сначала 
продлили до 2003 года, а за
тем и до 2008 года. А этапы 
этого перехода, как мы уже 
говорили, определяют главы 
муниципальных образований.

—То есть повысить сто
имость жилищно-коммуналь
ных услуг до 100 процентов 
можно хоть завтра? — спра
шиваю я Надежду Викторов
ну.

—Формально, да. Но я не 
думаю, что кто-то из мэров 
это сделает. Ведь деньги в 
бюджетах районов на компен
сацию части затрат все-таки 
предусмотрены.

Для многих семей и се
годняшний уровень платежей 
велик. Но малоимущим, тем, 
кто не в состоянии платить 
100 процентов за жилищно- 
коммунальные услуги, не сто
ит волноваться. Им будут ока
зывать адресную помощь. В 
принципе, делают это и се
годня. Ибо определена мак
симально допустимая доля 
расходов населения на жи
лищно-коммунальные услуги. 
Она по территории области 
колеблется от 15 до 20 про
центов от совокупного дохо
да семьи.

Как действует такая “вил
ка”? Скажем, живут в доме 
два пенсионера, получают по 
750 рублей пенсии каждый. 
Совокупный доход в месяц - 
1,5 тысячи рублей. Значит, 
если исходить из “максималь
ных" 20 процентов, их плате
жи за ЖК-услуги (в пределах 
нормативной площади) не 
могут превысить 300 рублей 
в месяц, даже если по уста
новленным ставкам они дол
жны составить, скажем, 400 
рублей. Основная тяжесть по
вышения платежей за жилищ

должны 24 миллиона рублей, 
а если еще все долги вернут 
Министерство обороны, МВД 
и прочие федеральные 
структуры!..

А в чем интерес страхо
вой компании? Насколько 
верны слухи о том, что, от
хватив лакомый кусочек в 
виде ТЗК, партнеры обрек
ли аэропорт на банкротство 
со всеми вытекающими по
следствиями — массовыми 
увольнениями, снижением 
пассажиро- и грузопотока, 
падением уровня безопас
ности и сервиса и т.д.?

—Мы настолько привыкли 
за последние годы к тому, 
что, если кто-то вкладывает 
деньги в производство, зна
чит, следует ждать сканда
ла и финансового коллап
са. Примеры даже приводить 
не буду — посмотрите рос
сийские и местные газеты, 
— говорит генеральный ди
ректор страховой компа
нии “Кольцо Урала” Ген
надий КОРОБКОВ. — Но мы 
ведь нормальные люди, ко
торые не собираются резать 
курицу, несущую золотые 
яйца. Да, сегодня наша ком
пания имеет возможность 
вложить свободные средства 
в развитие аэропорта и его 
инфраструктуры. Вложив се
годня, мы надеемся на при
быль завтра. По генераль
ному соглашению с аэро
портом распределение при
были от деятельности ТЗК 
"Кольцово” будет произво
диться не по долям в устав
ном капитале — 20 процен
тов аэропорту, 80 — страхо
вой компании, а в соответ
ствии с приоритетами раз
вития аэропортовского ком
плекса и нуждами авиато
ров. И это нормально: во 
всем мире страховые ком
пании — в числе наиболее 
крупных, перспективных и 
надежных инвесторов. Да и 
сегодня сможем зарабаты
вать, например, на расши
рении страховых услуг. Мы 

но-коммунальные услуги ля
жет на людей с большими до
ходами.

—А если человек будет пла
тить 100 процентов за жилищ
но-коммунальные услуги, 
сможет ли он рассчитывать, 
что не будет никаких проры
вов труб, что не будут отклю
чать горячую воду?

—Естественно. Потому что 
от того, как финансируются 
жилищно-коммунальные 
службы, зависит качество их 
работы.

Кстати, из-за ветхости во
допроводов в прошлом году в 
области случилось 3800 ава
рий.

НАШИ СОВЕТЫ
Как сэкономить на воде
Идеальный вариант - ус

тановить счетчики. Вы смот
рите по ним, сколько воды 
израсходовали. За столько и 
платите. Эксперименты пока
зали, что, когда жильцы ус
танавливают счетчики (стоят 
они примерно 400 рублей), 
расход воды сокращается в 
два-три раза. Соответствен
но, сокращается плата за 
воду. К слову, каждый житель 
Свердловской области, по
требляет в среднем 276 лит
ров воды в сутки. Москвичи 
расходуют 380 литров, а вот 
среднестатистический немец 
- чуть более 100.

...и на газе
Здесь опять же поможет 

установка счетчиков, т.к. в 
этом случае плату за пользо
вание газом берут по факту 
потребленного топлива. Вы
годнее всего устанавливать 
счетчик, если вы используете 
большое количество природ
ного газа: на отопление дома, 
бани, теплицы, для приготов
ления пищи. Тогда затраты на 
покупку счетчика можно оку
пить в течение года.

А вот для живущих в мно
гоквартирных домах приобре
тение счетчика - дело не 
очень выгодное. Ведь жиль
цы квартир, оборудованных 
газовыми плитами, платят за 
газ по единой для всей обла
сти ставке: 5 рублей 18 копе
ек с человека в месяц. А счет
чик стоит 300—600 рублей. 
Понятно, что затраты на его 
покупку придется окупать 
очень долго.

Андрей КАРКИН.
Р.8. Итак, 100-процентная 

оплата населением жилищно- 
коммунальных услуг — воп
рос времени. Рано или по
здно, но нам придется спол
на платить за газ, воду и т.д. 
Поэтому лучше уже сейчас, 
заранее, и нам жильцам, и 
коммунальщикам подгото
виться к этим переменам — 
морально и технически. Что
бы потом не оказаться у раз
битого корыта...

никогда и нигде не говори
ли, что мы альтруисты...

Наконец, уже упомина
лось об учредителях стра
ховой компании “Кольцо 
Урала". Это действительно 
гиганты областной (да и не 
только областной) экономи
ки: Богословский алюмини
евый завод, торговый дом 
“Уралсевергаз”, Свердлов
энерго, Уралэлектрохимком- 
бинат, Верхнесалдинское 
металлургическое производ
ственное объединение, 
Уралпромстройбанк, прави
тельство Свердловской об
ласти... Этой “команде“ по 
плечу решить многие финан
совые и производственные 
вопросы перспективной ре
конструкции и развития 
аэропортовского комплекса. 
Причем решить на деле, а 
не тратить время в ожида
нии иностранного инвесто
ра, кстати, далеко не бес
корыстного...

А самое главное в этой 
истории, что она напомина
ет известную ситуацию, ког
да собака сидит на сене. 
Почему-то никто не проли
вал слез по поводу того, что 
долгие годы мало кто про
являл реальный инвестици
онный интерес к судьбе 
аэропорта. Но стоило по
явиться серьезному инвес
тору — сразу родился скан
дал с готовым клише: ах, 
аэропорт отдают частной 
структуре, ах, аэропорт ждет 
банкротство, ах, грядут мас
совые увольнения!

Неважно, что за всем 
этим разгулом мало прав
ды. Главное — привлечь 
внимание, создать скан
дальный повод, потрафить 
интересам хозяев... А что 
еще так может привлечь 
всеобщее внимание, как не 
небылица о том, что чело
век укусил собаку? Ведь 
если сенсации нет — ее 
надо выдумать...

Илья АЛЕКСЕЕВ.

mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
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■ ЗОЛОТОЙ КАМЕРТОН

ПЕТРОВ

ЗНАМЕНИТЫЙ композитор 
Андрей Петров оказался 
і ри знакомстве точно 
таким же, каким я себе 
его и представляла: 
мягким питерским 
интеллигентом.
Вчера вечером 
Свердловская филармония 
концертом из 
произведений Андрея 
Петрова открыла 
очередной 
симфонический сезон, а 
днем раньше Андрей 
Павлович отвечал на 
вопросы журналистов.

— Большой фестиваль, 
посвященный вашему юби
лею, начинается в Екате
ринбурге не случайно?

—Конечно, нет. Это един
ственный город, кроме Санкт- 
Петербурга, где в 80-м году 
проходил мой авторский фес
тиваль. Тогда здесь были по
казаны балет, опера, звучала 
симфоническая и киномузы
ка. Оркестром руководил Ан
дрей Чистяков, и у меня оста
лись о нем самые лучшие вос
поминания и впечатления.

—Без преувеличения, вы

■ СИДНЕЙ-2000

Каждый хлопает дверью по-своему
Хэппи-энда под занавес 

спортивной карьеры чаще 
всего не получается. Пловец 
Александр Попов, наш зем
ляк из Лесного, сумел-таки 
завоевать в Сиднее серебря
ную медаль на дистанции 100 
метров. Неплохо, но ведь это 
не “золото", полученное им в 
Барселоне и Атланте.

Серебряную медаль полу
чил и прославленный борец 
Александр Карелин. Второе 
место Карелина просто оглу
шило: легенда российского 
спорта, трехкратный победи
тель Олимпиад, не проигры
вавший двенадцать лет (!), по
терпел поражение.

На· пути к финалу Алек
сандр побеждал, как говорит
ся, “в одни ворота". А амери
канец в финале уперся — 
смещенный центр тяжести 
Гарднера не позволял Каре
лину эффективно применять 
приемы. Требовалось изме
нить тактику, внести в поеди
нок что-то неожиданное. Лег
ко сказать...

А вот Ирина Привалова со 
своим тренером и мужем Вла
димиром Паращуком сумели 
обмануть время. Они ушли от 
привычной “колеи” — корот
ких дистанций — и приняли 
решение выступать в барьер
ном беге на 400 метров.

Это был всего шестой старт 
Ирины в этом виде програм
мы, но отрыв ее от занявшей 
второе место олимпийской 
чемпионки Атланты Деон Хэм
минге из Ямайки составил аж 
0,43 секунды — это больше 
пяти метров дистанции.

— один из са
мых известных 
и популярных 
современных 
композиторов. 
Для многих 
людей “совре
менный” — си
ноним “аван
гарда”...

—...А для мо
лодежи совре

менная музыка — исключи
тельно попса или рок...

На мой взгляд, современ
ная музыка — это все то, что 
сочиняется и создается сей
час: и оперная, и симфони
ческая, и электронная музы
ка, и, собственно, авангард.

У моего поколения отноше
ния с авангардом не самые 
простые: нас сильно подкоси
ло известное постановление. Но 
я всегда интересовался этим 
направлением, бывал и на зна
менитом авангардном фести
вале “Варшавская осень”, и на 
нашем петербургском “Звуко
вые пути”. Но все же мне бли
же то, что основано на тради
циях русской и советской му
зыки, особенно Прокофьев и 
Шостакович.

—Вы попробовали себя 
в самых разных музыкаль
ных жанрах. Есть ли в му
зыке еще что-то, по какой- 
то причине вами не осво
енное?

—Наверное, уже не оста
лось. Балет, опера, оратория, 
концерт, вокальный цикл, сим
фония, романс — все было и 
есть. Другое дело, что в не

В основе победы Привало
вой был тонкий расчет. “Пе
ред тем, как было принято 
окончательное решение, на 
какой дистанции выступать, 
прикинули, какие у нас воз
можности. Пришли к выводу, 
что перспективы есть", — ска
зал Паращук в разговоре с 
корреспондентом газеты “Из
вестия”.Отталкивались от 
того, что Ирина в 1995 году 
выиграла 400-метровку на 
зимнем чемпионате мира.

Ирина участвовала в тре
тьей в своей жизни Олимпиа
де. До сих пор лучшим ее 
достижением были “серебро” 
в эстафете и “бронза” на 100- 
метровке в Барселоне. Сегод
ня она покорила олимпийс
кую вершину.

Впрочем, ни Попов, ни Ка
релин, ни Привалова уходить 
из спорта не собираются. Но 
все же сиднейская Олимпиа
да, скорее всего, последняя 
в их карьере.

Снова нельзя не вспом
нить о цене олимпийского 
мгновения. За 1,4 секунды до 
конца четвертьфинального 
матча женских баскетболь
ных команд Россия—Брази
лия при счете 67:66 в пользу 
нашей сборной бразильянка 
Алессандра Оливейра реши
лась на бросок. И почему, 
непонятно, ее пыталась ней
трализовать наша землячка 
Елена Пшикова, ведь она на 
14(!) сантиметров ниже со
перницы? Естественно, поме
шать броску Пшикова не мог
ла. В итоге наша сборная 
проиграла.

Не все еще потеряно

илей — это лишний повод 
устроить фестиваль"

которых жанрах я себя толь
ко попробовал, и все. Напри
мер, струнный квартет. Вот 
чего у меня нет точно, это, 
пожалуй, камерных сонат и 
чисто хоровой музыки.

—Многие считают, что 
киномузыка пишется как бы 
между делом, ничего се
рьезного.

—Я и композитором-то стал 
во многом благодаря кино — 
фильму “Большой вальс”. Для 
меня работа в кино — не воз
можность, как думают мно
гие, быстро и хорошо подза
работать. Я очень люблю это 
дело и отношусь к сочинению 
музыки в кино очень серьез
но. По этой причине от очень 
большого количества фильмов 
я просто отказывался. Если 
бы было все равно, для чего

QtUfMOK подучен при сяояоопскай лоллвожко . Фмрмм 
Canon.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской 
борьбе Александр Карелин (на снимке слева) в финальной 
схватке олимпийского турнира с американцем Рулоном Гар
днером потерпел первое аа тринадцать лет поражение. Итог 
— второе место на Олимпиаде — серебреная медаль.

Фото Павла ПЕТРОВА и Игоря УТКИНА (ИТАР-ТАСС).у

—Я просил минутный пе
рерыв, но судейский столик 
меня не услышал, — посето
вал после матча наставник 
россиянок Евгений Гомельс
кий. И добавил корреспонден
ту “Спорт-экспресса”, что де

и кого писать, список кино
фильмов был бы совсем дру
гой. И музыка была бы иная. 
Я отношусь к ней очень серь
езно, но наибольшую радость 
все же испытываю от успеха 
балета, оперы или концерта.

—Ваш любимый режис
сер, конечно же...

—Эльдар Рязанов.
—Среди произведений, 

прозвучавших в Екатерин
бурге, была симфония-фан
тазия “Мастер и Маргари
та”. Со многими, кто при
касался к булгаковскому 
роману, происходили ка
кие-то мистические вещи. 
С вами такого не случи
лось?

—По-моему, ничего. Все 
началось очень давно. Эль
дар Рязанов собирался сни- 

вушки сражались до конца и 
их упрекнуть не в чем. Что в 
поражении виноват только он.

Висела на волоске и судь
ба другого четвертьфинала — 
среди мужских команд по во
лейболу. Играли сборные 

мать фильм. В то время, кста
ти, “Мастера и Маргариту” 
хотели экранизировать и Кли
мов, и Таланкин. Но Эльдар 
Александрович был почему- 
то уверен, что ему разрешат. 
Я перечитал роман, что-то 
уже успел написать. Но идея 
Рязанова осталась только 
идеей. В это же время Вла
димир Васильев делал фильм 
"Фуэте", где была линия Ма
стера и балерины. Написан
ные фрагменты записал ор
кестр на “Ленфильме". Когда 
я прослушал музыку, она мне 
до того не понравилась, что я 
разорвал контракт. Но с те
мой расстаться уже не мог. 
Так и появилась симфония- 
фантазия. На ее премьере 
был известный хореограф Бо
рис Эйфман, который пред
ложил сделать одноактный 
балет. Балет поставили, и он 
шел на нескольких сценах. 
Как-то раз его увидел Тов
стоногов. У знаменитого ре
жиссера возникла грандиоз
нейшая идея соединить му
зыку, танец и слово: сделать 
совместную постановку БДТ 
и Мариинского театра. Но за
мыслу не суждено было 
сбыться: он появился за не
сколько месяцев до смерти 
Товстоногова.

Сейчас Владимир Бортко 
по заказу НТВ-профит сни
мает 10-серийный телефильм 
по роману Булгакова. Там бу
дет звучать моя музыка. Пре
мьера на канале намечена на 
январь 2002 года.

—Насколько совпало ви

России и Кубы. Чаша весов 
колебалась то в одну, то в 
другую сторону: первый сет 
за кубинцами — 25:21, вто
рой — за Россией — 25:23, 
затем опять выигрывают ла
тиноамериканцы — 25:19, по
том снова наши с таким же 
счетом.

Последний сет, в котором 
игра идет до 15 очков. Рос
сияне впереди — 14:13, пода
ет кубинец Денис. И с левой 
руки посылает мяч прямо... в

■ ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
28 сентября разыграно 
16 комплектов медалей

БЕЙСБОЛ. 1. США; 2. Куба; 
3. Корея.

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ. 
58 кг. 1. А.Назарян (Болгария); 
2. Ким Ин Суб (Корея); 3. Шэн 
Цзетянь (Китай); ... В.Никоноров 
(Россия) выбыл в 1/8 финала. 
69 кг. 1. Ф.Аской (Куба); 2. К.На- 
гата (Япония); 3. А.Глушков 
(Россия). 85 кг. 1. Х.Ерликая 
(Турция); 2. И.Бардоши (Венг
рия); 3. М.Вахтангадзе (Грузия); 
... А.Меньшиков (Россия) выбыл 
в 1/8 финала.. 130 кг. 1. Р.Гар
днер (США); 2. А.Карелин (Рос
сия); 3. Д.Дебелка (Белоруссия).

ВЕЛОШОССЕ. Групповая 
гонка, мужчины. 1. Я.Ульрих 
(Германия); 2. А.Винокуров (Ка
захстан); 3. А.Клоден (Герма
ния); ... 10. Д.Конышев; ... 29. 
П.Тонкое; ...36. С.Иванов; ... 75. 
В.Екимов (все — Россия).

КОННЫЙ СПОРТ. Выездка, 
командное первенство. 1. Г ер- 
мания; 2. Голландия; 3. США.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 800 м, 
мужчины. 1. Н.Шуман (Герма
ния); 2. У.Кипкетер (Дания); 3. 
Д.Саид-Герни (Алжир); ... 7. 

дение и слышание вашей 
собственной музыки с теми 
ощущениями, которые воз
никли от нее у Дмитрия 
Лисса, оркестра и солиста 
Мональдо Бракони?

—Я уже говорил, что по
мню оркестр времен Андрея 
Чистякова. Но это было почти 
20 лет назад. Я не ожидал, 
что в России есть такой за
мечательный оркестр, абсо
лютно европейского уровня. 
Уже при первой встрече я по
нял, что больше репетиций не 
нужно. Совершенно замеча
тельное, притом достаточно 
редкое качество Дмитрия Иль
ича — требовать на репети
ции от оркестра такой же эмо
циональной отдачи, как и на 
концерте. Дирижер очень вни
мательно относится и к нот
ному тексту, и к авторским 
обозначениям. Он “выпыты
вал” у меня максимальное ко
личество информации. Его 
трактовка моей музыки про
низана особым уважением к 
авторскому замыслу.

—Юбилей, растянувший
ся почти на полгода, что 
он для вас?

—Совершенно точно я не 
считаю его подведением ка
ких-то итогов. Просто это 
очень удобный повод в труд
ные для музыки времена уст
роить дополнительные кон
церты, фестиваль. Напомнить 
слушателям о себе и о своей 
музыке.

Записала
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

сетку. У главного тренера 
сборной России Геннадия 
Шипулина, торопившегося к 
куче мале из наших игроков 
после финального свистка, 
даже слетела с ноги крос
совка.

Весомый вклад в победу 
россиян в этом матче внесли 
екатеринбуржцы Игорь Шуле- 
пов (19 очков) и Александр 
Герасимов (15).

Алексей МАТРОСОВ.

Ю.Борзаковский (Россия). 
400 м с/б, мужчины. 1. Э.Тей
лор (США); 2. X.Аль-Сомали (Са
удовская Аравия); 3. Л.Херберт 
(ЮАР); ... Р.Мащенко, Б.Гор
бань, В.Ширяев (все — Россия) 
в финал не попали. 1ОО м с/б, 
женщины. 1. О.Шишигина (Ка
захстан); 2. Г.Алози (Нигерия); 
3. М.Моррисон (США). 400 м 
с/б, женщины. 1. И.Привалова 
(Россия); 2. Д.Хэмминге (Ямай
ка); 3. Н.Бидуан (Марокко). Ме
тание диска, женщины. 1. 
Э.Зверева (Белоруссия); 2. 
А.Келесиду (Греция); 3. И Ят- 
ченко (Белоруссия); 4. Н.Садо
ва (Россия).

ТАЭКВОНДО. 49 кг, женщи
ны 1. Л.Барнс (Австралия); 2. 
У.Родригес (Куба); 3. Чи Шу 
Цзюй (Тайвань). 58 кг, мужчи
ны. 1. М.Мурутсос (Греция); 2. 
Г.Эспарса (Испания); 3. Хуан Чи 
Суй (Тайвань).

ТЕННИС. Парный разряд, 
мужчины. 1. Канада; 2. Австра
лия; 3. Испания.

ТЕННИС. Одиночный раз
ряд, женщины. 1. В.Уильямс 
(США); 2 Е.Дементьева (Рос
сия); 3, М.Селеш (США).

■ ПОДРОБНОСТИ

Козырной туз
лежал на дне колоды

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) — “Молот-При- 
камье” (Пермь). 2:1 
(33.Сарматии; 47.Пермя
ков — 9.Романов).

После неудачи в матче с 
московским “Динамо” глав
ный тренер екатеринбуржцев 
В.Семенов внес серьезные 
коррективы в ряды своих по
допечных. Тройка В.Попе
речный — Д.Елаков — А.Ба- 
гичев в полном составе за
няла место в резерве, а на 
лед вышло звено Д.Кочетков 
— А.Пермяков — Д.Поченков. 
Кроме того, впервые в ны
нешнем сезоне динамовцы 
сыграли в три пары защит
ников. Седьмой игрок обо
роны, а им в последнее вре
мя чаще оказывался А.Лит
виненко, тоже остался в за
пасе.

Сразу скажу, что приня
тые меры принесли резуль
тат. Пропустили динамовцы 
всего лишь одну шайбу, а 
звено А.Пермякова выиграло 
свой микроматч со счетом 
1:0 и внесло, таким обра
зом, серьезный вклад в по
беду.

В целом же встреча раз
вивалась по ставшему уже 
привычным сценарию: серь
езное преимущество гостей 
в первом периоде, перелом 
игры во втором и атаки на
шей команды в третьем. В 
очередной раз впечатляю
щую игру продемонстриро
вал А.Малков. Лишь раз, пос
ле прорыва самого резуль
тативного хоккеиста гостей 
Д.Романова, он оказался не 
в силах преградить путь шай
бе в сетку. К слову, и голки
пер “Молота-Прикамья” 
К.Чащухин не раз выручал 
свою команду. Лишь в сере
дине матча нашим удалось 
распечатать ворота пермяков 
(любопытно, что и в преды
дущей встрече с московски

Таблица розыгрыша. Положение на 29 сентября
и В В(О) н 11(0) Ч 111 О

1 “Металлург” (Магнитогорск) 7 4 2 1 0 0 30-11 17
2 "Авангард” (Омск) 8 3 1 3 1 0 24-15 15
3 "Ак Барс” (Казань) 8 4 0 3 0 1 26-18 15
4 “Металлург" (Новокузнецк) 7 4 0 1 1 1 23-13 14
5 “Лада” (Тольятти) 8 3 0 2 0 2 22-20 14
6 “Локомотив" (Ярославль) 8 3 П 1 1 2 25-І 7 13
7 “Северсталь" (Череповец) 8 4 0 1 0 з 14-15 13
8 “Нефтехимик” (Нижнекамск) 8 2 1 4 0 1 21-19 12
9 “Витязь” (Подольск) 7 3 1 1 0 2 13-11 12

То “Салават Юлаев” (Уфа) 8 1 3 1 і 2 14-17 11
и “Мечел” (Челябинск) 7 2 1 0 1 3 11-12 9
12 "Молот-Прикамье” (Пермь) 7 2 0 3 0 -р 16-18 "I 9
13 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 8 2 0 3 14-21 9
14 “Динамо” (Москва) 7 2 0 1 0 4 І 3-20 7
15 ЦСКА (Москва) 7 1 0 1 1 4 7-14 5
16 “Торпедо” (Нижний Новгород) 8 0 0 5 0 3 16-21 4
17 “Амур” (Хабаровск) 7 0 0 2 2 3 6-16 4
’18 СКА (Санкт-Петербург) 8 1 0 0 1 6 16-33 4

Матчи очередного тура со- намо-Энерпіи" в этот день сыг- 
стоятся 1 октября. Хоккеисты “Ди- рают в Подольске с “Витязем".

Из-за Острова... с награлами
гонки

НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ
Отлично выступил на лет

нем первенстве России, про
шедшем на трассах псковс
кого города Остров, ново
уральский динамовец Евге
ний Лукьянов. Три награды 
всех достоинств оказалось в 
ранце 18-летнего юниора. На 
десятикилометровой кроссо
вой дистанции он завоевал 
“бронзу”. К этой награде он 
прибавил “серебро" в гонке 
на лыжероллерах на дистан
ции 20 км, уступив победи
телю москвичу Сергею Паль
чикову лишь восемь секунд. 
Время уральца — 47.25. А 
венчала дело спринтерская 
гонка на дистанции 1670 м. 
Новоуралец быстрее всех 
одолел ее — за 3.37, заслу
женно завоевав "золото”. 
Подобного успеха никому из 
юниоров добиться не уда
лось.

Впрочем, Евгений — один 
из лидеров юношеской сбор
ной России, и его быстрые 
минуты, пожалуй, скорее за- 

ми одноклубниками екате
ринбуржцы отличились на 
той же самой 33-й минуте), 
когда М.Сарматии подставил 
клюшку под бросок С.Заде- 
ленова.

В третьей двадцатиминут
ке тонкое понимание игры в 
очередной раз продемонст
рировал капитан команды 
защитник Д.Соколов: на 
“убойную” позицию он вы
вел центрфорварда А.Пермя
кова, и тот могучим щелчком 
вогнал шайбу впритирку к 
штанге. Организовать после
дний штурм гостям так, по 
сути, и не удалось. За по
следние девять минут они 
трижды нарушали правила и 
большую часть оставшегося 
времени играли в основном 
в меньшинстве.

—Сегодняшний матч ока
зался для нас очень тяже
лым, как, кстати, и предыду
щий с “Авангардом" в Омс
ке, —заметил на пресс-кон
ференции наставник “Моло
та-Прикамья” В.Первухин, к 
слову, многолетний одно
клубник в бытность игроком 
нашего В.Семенова. — Вся 
разница в том, что в Омске 
нам повезло, а в Екатерин
бурге — нет. Свои шансы мы 
упустили в первой половине 
матча. В третьем периоде 
динамовцы выглядели силь
нее и победили заслуженно. 
Из отдельных игроков вашей 
команды я бы отметил 
А.Малкова, Д.Соколова и 
М.Сарматина.

Результаты остальных 
игр тура: “Ак Барс” — “Ло
комотив” 5:3, “Нефтехимик” 
— “Торпедо" 2:2, “Север
сталь” — “Металлург” (Нк) 
0:4, “Авангард” — “Динамо” 
6:2, СКА - “Витязь" 2:3, 
ЦСКА — “Салават Юлаев” 1:2 
(овертайм), “Амур” — “Лада” 
0:2.

Алексей КУРОШ.

кономерность, чем сенсация.
Неплохо выступили и его 

друзья — товарищи по сбор
ной екатеринбуржец Иван 
Алыпов и верхнепышминец 
Николай Панкратов. И хоть 
место на пьедестале почета 
им не досталось, но в “обо
зе" они не оказались. А ведь 
на последний осенний старт 
вышли все сильнейшие гон
щики страны. Среди них были 
и такие гранды российского 
лыжного спорта, как А. Про
куроров, Л. Егорова... В со
лидной компании новоуралец 
Андрей Хасанов, впервые 
выступая в мужском разряде 
на чемпионате России, в гон
ке на 20 км был семнадца
тым. Пробился он и в фи
нальную часть спринтерской 
гонки. Студентка из УГТУ Ма
рина Лажская была един
ственной из гонщиц Сверд
ловской области. Она — в 
двадцатке сильнейших гон
щиц страны.

Зима идет, лыжам дорогу!

Николай КУЛЕШОВ.

Министр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер только что 
возвратился из далекого Сиднея, где 
был свидетелем соревнований XXVII 
летних Олимпийских игр. Первое 
интервью о своих олимпийских 
впечатлениях — “Областной газете”.

—Владимир Альбертович, какой вы уви
дели спортивную Австралию?

—Восемь лет страна жила идеей проведе
ния Олимпийских игр. Это чувствуется во всем: 
касается ли это размещения спортсменов, 
гостей, качества дорог, транспортных развя
зок... И потому Сиднею вполне по силам ока
залось “переварить" огромную массу гостей 
— туристов, спортсменов.

В дни Игр проезд на всех видах транспор
та бесплатный. Но, уверен, эти убытки с лих
вой возместятся. Ведь билеты на соревнова
ния довольно дорогие — от 50 до 500 долла
ров, заполняемость же спортивных залов — 
почти стопроцентная.

В отличном состоянии спортивные объек
ты. Они возводились из новых материалов и 
по новым технологиям и послужат стране де
сятилетия. Вспомним Московскую Олимпиа
ду: двадцать лет прошло, а стадионы и двор
цы продолжают служить на благо спорта.

—Но уж очень далека Австралия... Как

адаптировались “наши” за океаном?
—25 часов в воздухе — нагрузка ощутимая, 

почувствовал это на себе. А если учесть, что, 
к примеру, нам пришлось сидеть в ожидании 
десять часов в Пекине да четыре в Шанхае, 
то... Думаю, что тяжелый перелет стал одной 
из причин не совсем удачного старта рос
сийских спортсменов на Олимпиаде. Навер
ное, по той же причине успешно начали хозя
ева Олимпиады. Потому в их стане царило 
вдвойне праздничное настроение.

—А каково было настроение в нашем 
стане?

—У нас, к сожалению, было все иначе. 
Растерянность царила в руководстве Олим
пийского комитета, спорткомитета России. По 
прогнозам президента национального Олим
пийского комитета Виталия Смирнова, рос
сияне должны завоевать 35 золотых наград, 
а мы на старте проиграли в тех видах, в 
которых могли выиграть.

Кто мог предсказать пятнадцатое место 
нашего земляка ходока Ильи Маркова? Кто 
мог предсказать дорожное происшествие, в 
которое угодил наш спортсмен перед Олим
пиадой и которое вывело его из борьбы за 
“золото”? Он был значительно сильнее Анд
реева. Но тот — с бронзовой медалью.

Можно объяснить наши неудачи на старте 
и тем, что началась Олимпиада не с “наших"

видов. А еще есть причины экономические, 
политические, организационные. Не способ
ствовала, например, успеху затеянная неза
долго до начала Игр реорганизация спортив
ного министерства страны.

—Влияние на судей (что случается на 
крупных соревнованиях) чувствовалось?

—Чувствуется, что наших олимпийцев как 
бы сдерживают судьи. Хоть ошибки, к приме
ру, наших гимнастов очевидны, но когда для 
Хоркиной снаряд устанавливается неверно, 
то извинение судей после старта — не утеше
ние для нее. Отнимают “золото" за примене
ние допинга у румынской гимнастки, но ко
мандное первое место почему-то остается за 
румынками. Если бы вторыми были не росси
янки, а американки, этого бы точно не про
изошло. Ведь сняли же всю болгарскую тя
желоатлетическую команду только из-за тех 
штангистов, которые попались на примене
нии запрещенных препаратов. Двойной стан
дарт, прессинг на судей чувствуется. Спорт 
по-прежнему остается продолжением поли
тики.

—Как вы оцениваете результаты тех 
свердловских олимпийцев, которые уже 
завершили свои выступления?

—После травмы выйти на дистанцию, не 
сойти с нее, когда уже не было надежд на 
медаль, — это, без сомнения, спортивный

подвиг нашего ходока Ильи Маркова. Восьмое 
место бегуньи Ольги Котляровой тоже нема
лого стоит — ведь она среди сильнейших. Чет
вертые места пловчихи Надежды Чемезовой и 
стрелка Любови Галкиной — обидны. Немного 
не хватило им до медалей. Да и “бронза” 
гимнаста Дмитрия Древина вполне могла обер
нуться “золотом”.

Я побывал на матчах наших волейболисток, 
за которых болею и дома, но какая же огром
ная разница в эмоциональном напряжении! В 
проигранном, по сути, матче с немками наши 
девчонки смогли-таки вырвать победу — 3:2. 
За две недели до Игр наши проиграли кубин
кам, а в Сиднее смогли перебороть себя и 
взять реванш...

Беседовал я на Олимпиаде с президентом 
Российской федерации волейбола, и он весь
ма оптимистично оценивает исход женского 
олимпийского турнира по этому виду спорта. 
Хотелось бы, чтобы подтвердились прогнозы

Но не будем больше прогнозировать. На 
Олимпиаде слабых нет, тем более на заклю
чительной стадии. У россиян есть возможно
сти поправить ситуацию, и будем надеяться, 
что в свердловской “копилке" будут еще ме
дали.

Интервью взял 
Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Завершились 

соревнования в подгруппах 
проходящего в Екатеринбур
ге финала Кубка России сре
ди мужских команд. В по
следнем туре “УЭМ-Изумруд” 
победил “Самотлор” (Нижне
вартовск) со счетом 3:0 
(28:26, 25:14, 25:23). В дру
гом матче в подгруппе “А" 
волейболисты “МГТУ-Лужни- 
ки" в пяти партиях одолели 
“Искру-РВСН". В подгруппе 
“Б" “Балтика" легко обыгра
ла "Нефтяник” — 3:0, а “Урал
связьинформ" — “Динамо- 
Белогорье” — 3:2.

Сегодня в четвертьфина
лах встречаются: “УЭМ-Изум
руд” — “Нефтяник", “Урал
связьинформ” — “МГТУ-Луж- 
ники”, “Динамо-Белогорье” — 
“Самотлор”, “Искра-РВСН" — 
“Балтика". Игры пройдут в 
ЦСК “Изумруд” с 14 часов. А 
наши волейболисты выйдут 
на площадку в 17.30.

МОТОКРОСС. В Нефте-

юганске прошли соревнова
ния на Кубок России в клас
се мотоциклов с колясками 
с объемом двигателя 750 
куб.см. Убедительную побе
ду одержали кроссмены из 
Ирбита. Победил экипаж Ев
гений Щербинин — Сергей 
Сосновский, а второе место 
заняли Раис и Хасан Ситла- 
ровы.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
Результаты матчей 25-го 
тура: “Локомотив" (М) — 
"Торпедо" 0:3 (13,70п.Таш
кин; 67.Казаков); “Факел" — 
“Динамо” 1:0 (90.Сафронов); 
“Уралан” - “Зенит” 0:2 
(74.Попович; 80.Игонин); 
“Алания” — “Ростсельмаш" 
2:0 (67,Тедеев; 78.Аверья
нов); “Ротор" — "Локомотив” 
(НН) 2:2 (81п,85.Есипов — 
87п.Попхадзе; 88.Сапуга. Не
реализованные п: 51.Оси
ное); “Крылья Советов" — 
“Черноморец" 0:0.
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Нашим проводником по древнему пути 
первопроходцев была М.Захарова, 
краевед, в прошлом — учительница и 
партийный работник. Возраст и 
домашние заботы не позволяют Марии 
Николаевне отлучаться из города, но она 
так досконально знает Верхотурский 
уезд в пространстве и времени, что ее 
рассказ — лучше любого путеводителя.

С селом Красногорским у нее отношения 
особые: здесь она, совсем молоденькая, ра
ботала учительницей, здесь ее застала вой
на. От страшного известия люди не пали ду
хом, да и не думали, что испытание предсто
ит такое долгое и трагическое. Мужчины ри
нулись в военкомат. Чтобы их достойно про
водить на фронт, решили повторить програм
му самодеятельности, подготовленную к 1 мая. 
Совсем по-новому звучали слова о пяди род

ной земли, отрывок из спектакля “Любовь 
Яровая”, и песня о синем платочке, еще не 
переиначенная на военный лад.

И пошли военные будни. Учителя ловили 
по радио сводки информбюро, записывали 
их втроем, чтобы чего-нибудь не упустить. 
Потом диктовали их своим коллегам. Запи
санные под диктовку и под копирку вести 
несли в колхозные бригады, добираясь по 
нескольку километров пешком, переправля
ясь на лодке через Туру. И не надо объяс
нять, как тогда работали на Победу каждый 
на своем месте.

Видимо, это у красногорцев в крови — 
быть не хуже других. Так исторически сложи
лось — всегда оставаться на виду, каждый 
год напоминать о себе всему уезду и его 
“столице” крестными ходами с иконой Неру
котворного Спаса.

Крестные ходы кончились, а село оста
лось — большое, крепкое, уважающее себя. 
Отсюда вышло немало дельных людей, руко
водителей районного масштаба. Этот запас

перемены отозвались и в Красногорском. Ра
зом снялись из руководящих кресел и пода
лись в фермеры главный инженер совхоза 
Александр Пенягин, главный агроном Дмит
рий Бочкарев вместе с сыновьями, горазды
ми и на работу, и на веселье. Появились на 
красногорских землях и другие пионеры час
тного земледелия.

Передовой порыв сильных духом вполне 
мог бы выйти Красногорскому совхозу бо
ком. Конечно, кадровые потери он понес за
метные. Но выстоял. Потому что остался у 
руля настоящий вожак, директор совхоза, а 
теперь сельского производственного коопе
ратива “Красногорский” Николай Романович 
Кузнецов.

Мы разговаривали с ним вечерком на ла
вочке возле его дома. Неторопливый, по-до
машнему расслабленный и по-простецки оде
тый, он вовсе не казался тем жестким руково
дителем, которого побаиваются пьяницы 
(“Опять нас папа наказал”). Не делал никаких 
оптимистических “заявлений для прессы”. Рас
суждал о том, что жить Красногорское, види
мо, будет всегда, а вот жить хорошо — вряд 
ли. Особенно — в обозримом будущем.

Проблемы известные. Диспаритет цен: “Та
рифы на электроэнергию губернатор еще как- 
то удерживает, а вот на горючее — взвинтили 
до невозможности”. Удобрения — не по кар
ману, остается обходиться одной органикой. 
Донельзя изношена техника. “И почему об
ласть не производит гусеничные трактора”, — 
сокрушался Николай Романович. За свой-то 
продукцией бы расплатились, еще какие-то 
льготы получили. А тот, что произведен на 
стороне, ну никак не по карману.

И все же, при всем обилии проблем, время 
коллективных, кооперативных сельских хо
зяйств еще не минуло, считает Николай Ро
манович. Не каждый ведь селянин способен 
работать индивидуально. Тут нужны и сме
лость, и знания, и удача. Такими качествами 
обладают далеко не все.

Надо думать: уйди Кузнецов в фермеры — 
у него получилось бы это не хуже, чему у его 
коллег, им уважаемых. Но он не оставляет 
своих “ведомых”, которым пока привычнее 
работать артельно, иметь хоть какие-то соци
альные гарантии — отпускные, больничные. 
Да и зарплату тоже.

Хоть и не обошла Красногорское извечная 
русская беда, но трудоголиков здесь заметно 
больше, чем алкоголиков. Николай Романо
вич с удовольствием назвал скотника Викто-

.от

крепости и достоинства еще не раз выручит 
красногорцев.

Нахлынувшие в начале девяностых годов

ра Ильина, трактористов Владимира Минга
лева и Александра Гоголева, мастера на все 
руки Андрея Белоусова. Главный зоотехник

Вера Баженова очень хвалила руководителя 
животноводов Костылевской молочно-товар
ной фермы Виктора Корчемкина: сам, без 
строителей ремонтирует скотные дворы, сте
лет полы, добывает опил для подсыпки. До
яркам здесь идет доплата “за чистоту".

Вера Владимировна показала нам гурты 
на пастбищах и будущий фураж — рожь чуть 
не в два человеческих роста (на снимке). 
Теперь, когда уборка позади, можно сказать, 
что урожай — около 20 центнеров с гектара — 
для глинистых почв совсем неплохой. "Ржа
ной нынче год”, — говорит глава сельской 
управы А.Макаров.

Чтобы заиметь “живую” копейку и удер
жать ту, что завелась в кооперативном кар
мане, красногорцы устроили мельницу, мас
лобойку, маленький молочный заводик. (На 
снимке, сделанном в цехе, — оператор по 
переработке молока и наладчик всех меха
низмов Сергей Шмырев.). Правда, предста
вители госстандарта не всегда понимают 
красногорцев, когда видят на пакетах над
пись “молоко цельное”. Быть, мол, такого 
молока не должно, а должно быть нормали
зованное. Иначе говоря, усредненное, разве
денное.

А красногорцы не привыкли, чтобы их в 
чем-то “усредняли". В свое время первыми в 
районе заасфальтировали улицы, провели в 
дома газ и центральное отопление. Правда, 
сейчас “коммуналка” — это головная боль. 
Но спасибо управляющему Северным окру
гом И.Граматику, куплены котлы для элект
рокотельной, идет завоз угля для другой — 
угольной.

Как известно, последние годы для россий
ской глубинки — это сплошные потери. Крас
ногорцы сумели сохранить то, что в других 
селах порушено. Живы у них и библиотека, и 
медпункт, и почта, и лечебные кабинеты.

Как работается кооперативу — так и жи
вется селу. Председатель сельской управы 
А.Макаров бесконечно благодарен своему 
деловому партнеру Н.Кузнецову за поддерж
ку во всех сельских делах. Призы и подарки 
на праздниках, знаки внимания к пожилым 
людям, дешевое питание в летнем школьном 
лагере, бензин для подвоза ребятишек, тех
ника для благоустроительных дел — все это 
СПК “Красногорское" и его руководитель.

О том, как должны ладить между собой 
первые лица села, рассуждает один из этих 
“лиц" — Анатолий Макаров:

—Мы обязаны работать в унисон. Если не 
получается — уйди на берег. Там, без свиде
телей, можно поругаться и даже подраться. 
Но с берега вернуться в обнимку!

Нам не довелось видеть, как дерутся или 
обнимаются Николай Романович и Анатолий 
Витальевич. Зато плоды их сотрудничества — 
налицо.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

І/Іх распишут под конвоем
—Ваша честь! Господа присяжные 
заседатели! Поймите меня 
правильно...
Так обратился к судье
Свердловского областного суда 
Лидии Максимовой и народным 
заседателям Анастасии Полуяхтовой 
и Нине Берковской в своем 
последнем слове Евгений Крапивин 
— осуждаемый за убийство 
женщины в селе Маминское 
Каменского района.
И хотя доказано, что он виновен, у 
женщин на высоких судейских 
стульях опускаются глаза. Впервые 
вижу, что им от души жаль 
приговоренного на много-много 
лет...

А история весьма непростая. Нача
лось все с того, что некая Раиса Федо
ровна Попова со своим супругом, уже 
пять раз побывавшим в местах лишения 
свободы, да и сама судимая, каким-то 
непостижимым образом — временно про
живая вне родного села — умудрилась 
удочерить пятилетнюю девочку. Таню 
забрали из детского дома и привезли в 
Маминское, где для нее начались на
стоящие муки ада.

За малейшую провинность ее садист
ски избивали, заставляли батрачить на 
огороде день и ночь, в девять лет так 
называемый отчим ее изнасиловал.

—Ты только кому-нибудь вякни об 
этом, я тебя зашибу, — пригрозила при
емной дочери Попова.

Позже, будучи пьяной, она сама рас
трезвонила о случившемся на всю окру
гу. Можно только представить, каково 
пришлось девочке в школе, среди своих 
сверстников, да и ребят постарше. Как 
ни странно, ни власти района, ни про
куратура об изнасиловании будто бы не 
слыхали.

Время шло. Напрасно домогаясь ис
кренней любви падчерицы, отчим по 
пьянке повесился. Попова озверела еще 
больше, выгоняла “рабсилу" голой на 
мороз, издевалась, как могла. По сви
детельству соседей, однажды она так 
избила Татьяну, что та долго не могла

встать с постели.
Через мордобой и всяческие униже

ния, но девочка повзрослела. И встре
тила парня, которого полюбила.

Стали встречаться, и когда уже под 
ее сердцем зародилась новая жизнь, ее 
приемная мать дала согласие на брак. 
Но и тут не изменила своему норову 
деспота. В разгар свадьбы и веселья, 
напившись, выгнала из дома вон как 
гостей, так и жениха.

Так что недолго длилось семейное 
счастье. Могли бы, конечно, и бежать 
куда-нибудь, да, видимо, не хватило у 
ребят силы духа. А ни в чем не повин
ная дочь Катя подрастала, и когда ей 
исполнилось два годика, пришел из ар
мии Женя Крапивин. Добропорядочный 
парень из хорошей деревенской семьи, 
но отнюдь не богатой.

Раиса Федоровна, промышлявшая на 
жизнь продажей браги да самогонки, 
мечтала о богатом тесте, который осы
пал бы ее золотом. А потому к дружбе 
Татьяны с Евгением отнеслась весьма 
неодобрительно. Те, однако, сошлись, 
влекомые взаимной симпатией. Тут на
чалось такое...

Как-то, напившись самодельного зе
лья, “теща” саданула Евгения вилами в 
бок. В другой раз так ударила доской по 
голове, что парень с сотрясением мозга 
был вынужден обратиться за помощью к 
медикам.

Между тем, однажды он буквально 
вытащил ее из петли. Даже выгнав Тать
яну с возлюбленным из своего дома, 
Попова не оставила их в покое. Хотя 
поселились они в доме у родителей Ев
гения. И вот, напившись, по обыкнове
нию, самогонки, пожаловала к воротам 
Крапивиных и во всю силу своих легких 
завопила:

—Татьяна, выходи!
А когда на пороге никто не появился, 

закинула на ветку дерева принесенную 
с собой веревку, смастерила петлю, да 
и повисла. Евгений вовремя успел вып
рыгнуть в окно и ножом перерезать ве
ревку. Если бы он знал...

Жизнь становилась все невыносимее.

С маниакальным упорством не давая 
молодой семье покоя, Попова забрала в 
конце концов Татьяну к себе. Но Крапи
вин сдаваться не собирался.

Тут подвернулись односельчане, бра
тья Трубачевы, обиженные на Попову за 
то, что та взяла у них сахар на бражку, 
да так и не расплатилась. По пьяному 
делу и сговорились замочить самогон
щицу. А дальше, как в детективе.

Наступил вечер. Пообещав за убий
ство так называемой тещи полторы ты
сячи рублей, Евгений переодел братель
ников. уже ранее судимых, в свою одеж
ду. Чтобы в случае чего кровь жертвы 
осталась только на его брюках и рубаш
ках. Снабдил “делегацию” ножом и то
порами, а также мешком подсыпки, яко
бы для продажи, чтобы выманить хозяй
ку из дома.

На лай собаки она вышла сама и 
направилась в сарай, где младший Тру
бачев и ударил ее обухом по голове. 
Старший проехался ножиком по горлу. 
Не остался в стороне и сам Крапивин — 
с топором в руках. Затем он пошел в 
сенцы, притащил пальто, шапку и ва
ленки. Втроем они облачили труп в эти 
вещи и на санках увезли к водонапор
ной башне, где наспех похоронили — 
едва прикрыв тело всяким мусором. 
Обнаружили его, играя, дети...

—Благодарю вас за предоставленное 
мне последнее слово. Признаю, что ви
новен.

—А я буду ждать его, — тут же, во 
время судебного заседания, объявила 
Татьяна. — Со своей дочкой Катей. Мы 
решили расписаться, закон позволяет, 
как только приговор вступит в силу.

А он суров. Как сказала судья Лидия 
Максимова, никто не вправе по соб
ственному усмотрению лишать челове
ка жизни — каким бы этот человек ни 
был. Суд приговорил старшего Трубаче
ва к 16 годам заключения в зоне особо
го режима, Евгения Крапивина — к 15 
годам строгого режима и младшего Тру
бачева к 9 годам общего.

Александр ЛАРИОНОВ.
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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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляем владельцев именных ценных бумаг Открыто

го Акционерного Общества “Уралэнергочермет”. Место на
хождения: 620219, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 104. О 
передаче информации и документов, составляющих систе
му ведения реестра владельцев именных ценных бумаг рее
стродержателю.

Название: Ревдинский филиал ЗАО “Депозитарный центр" 
Урал-ДепозкН·”.

Место нахождения: Свердловская область, г.Ревда, 
ул.Спортивная, 6.

Почтовый адрес: 623700, г.Ревда, ул.Спортивная, 6.
Номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, вы

давший лицензию, ИНН: №01095 ОТ 01.01.99 г. до 03.01.2003 
г., ФКЦБ РФ, ИНН 6660004517.

ООО “Лазекс”, 
расположенное по адресу: 620087, 

г.Екатеринбург, пер. Выездной 3, тел. 70-58-10
Уведомляет заинтересованных лиц о том, что ООО “Лазекс" пода
но заявление в федеральный суд Кировского района г.Екатерин
бурга о признании утраченным векселя серии ГОР 9 №1308/41 
номинальной стоимостью 20000 (двадцать тысяч) рублей, выдан
ного банком “Северная Казна" (г.Екатеринбург) 13.08.1999 года.

Предлагаем держателю утраченного векселя, в трехмесячный 
срок со дня публикации настоящего объявления, подать в суд 
заявление о своих правах на указанный вексель.

ООО “Международная экономико-торговая 
фирма “Дружба” ликвидируется.

Per. № 41524, серия СП-3.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная -- 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 75-78-67; отдел 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
В феврале 2000 года Управление исполнения наказаний 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановс
кой области открыло свой сайт с вполне прагматической 
целью — представить в Интернете продукцию, производи
мую в исправительных колониях. Начинание имело успех — 
удалось даже заключить контракты с английским покупате
лем на поставку сувениров (каких именно — не уточняется).

Дальше — больше. С сентября 2000 года ивановские 
заключенные смогут общаться с миром посредством элект
ронной почты. Технология такова. Осужденный, пожелав
ший воспользоваться e-mail, должен будет написать свое 
письмо на бумаге. Далее, в соответствии с Уголовно-испол
нительным кодексом РФ, текст будет подвергнут цензуре и 
передан веб-мастеру Сергею Мерькову, который введет его 
в компьютер и отправит по нужному адресу. Ответное пись
мо распечатают на принтере, проверят и передадут адреса
ту. Прием и передача корреспонденции предусмотрена дваж
ды в месяц.

Услуга будет стоить денег. Строка сообщения обойдется 
заключенным в 20 копеек для писем на территории России 
и 70 копеек — для зарубежной почты. Это чисто маркетин
говый ход — реальная стоимость пересылки почти не зави
сит от расстояний, да и территориальную принадлежность 
почтового сервера иной раз определить не так уж просто.

(‘’Известия”).
ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ г

У Каспийского морского пароходства праздник — Россия 
увеличила квоту на прохождение судов по Волго-Донскому 
и Волго-Балтийскому каналам. До сих пор для каждого 
судна получалось отдельное разрешение. Теперь же двад
цать азербайджанских судов смогут беспрепятственно пе
ревозить грузы в Россию, иметь выходы в Черное и Север
ное моря.
КОЗЛА ЗАБИЛИ

В Кыргызстане 150 тысяч сомов получил победитель 
республиканского турнира по национальному виду конного 
спорта — кок-бору.

Любимая игра киргизов похожа на конный футбол, где в 
роли мяча оказывается 30-килограммовая обезглавленная 
туша козла.
СКАФАНДР УПЛЫЛ

Единственный в Белоруссии музей космонавтики нахо
дится в деревне Томашевка, под Брестом, где провел дет
ство летчик-космонавт Климук. Воришки взломали замки на 
двух дверях и унесли подаренные школе лет двадцать назад 
скафандр, гермошлем и костюм с вышитыми инициалами: 
К.П.И. Предполагается, что космическая одежда Петра Кли- 
мука может представлять интерес для коллекционеров. '

(“Труд”).

Находка оказалась

Сотрудники Кировского 
РУВД были немало 
удивлены, когда 
пенсионер принес в 
отделение пистолет 
“маузер”.

На днях пожилой человек 
решил навести порядок в га
раже, который достался ему 
по наследству от родствен
ника. В укромном местечке 
под крышей пенсионер об
наружил пистолет. Как ока
залось, неожиданная наход
ка принадлежала бывшему 
хозяину гаража. Умерший 
родственник пенсионера, 
участник Великой Отече
ственной войны, привез этот 
пистолет с фронта. В то вре
мя держать дома такие пред

трофеем
меты было незаконно. Вот 
фронтовик и решил спрятать 
его подальше.

Сейчас “маузер” находит
ся в оружейной комнате уп
равления. По словам сотруд
ников Кировского РУВД, та
кая находка — большая ред
кость. И возможно, что пат
ронов для трофейного пис
толета с калибром 6,75 уже 
нет.

Как сообщили нам в РУВД, 
судьба редкой находки пока 
не решена. По инструкции, 
пистолет подлежит уничтоже
нию, но, возможно, что его 
передадут в музей кримина
листики.

Ирина НЕПЛЮЕВА.

· Пушистого котика (5 месяцев), черного с белыми лапками и 
| грудкой, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
| · Найденную маленькую комнатную собачку типа шпица, с черной | 
. длинной шерстью, с белой грудкой, белыми лапками, умную, . 
I послушную, отдадим прежним или новым хозяевам.
. Звонить по дом. тел. 28-13-93. .

РАСПРОДАЖА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СКИДКА

Ф чярв

12%
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Дорогие Вы наши, 
хорошие!

Вообще-то, День учителя отмечают теперь 
5 октября. Но такой прочно закрепленный за 
этим праздником день появился совсем не
давно. Раньше учителей принято было по
здравлять в первое воскресенье октября. И, 
между нами говоря, большинство педагогов 
так и отмечают свой праздник · по старинке. 
Поэтому и мы решили не дожидаться следу
ющей пятницы и прямо сейчас и здесь горя
чо поздравить ваших (и наших) учителей с их 
днем. Месяц назад мы предложили вам рас
сказать о своих любимых учителях. Количе
ство писем и теплых слов превзошло наши 
ожидания. Все, правда, опубликовать не уда
лось, но часть из них - на второй странице 
этого номера. Дорогие учителя, те, кто не 
обнаружил свою фамилию в этих расскази
ках, - не расстраивайтесь. Видимо, это пись
мо просто не вошло на нашу маленькую стра
ничку. А может быть, оно еще в пути!

это было со мной. Что это
я жила в маленьком, не по-

уральски зеленом чистом
городке. Это он мне теперь 

видится таким, спустя почти 
пятнадцать лет. А когда я 

училась в школе, он казался 
другим: враждебным.

Он был таким и зимой, когда 
по дороге утром в школу я по
скользнулась на заледеневшей 
воде, расплесканной у колонки, и 
сломала ногу. Тогда, кстати, я от
стала в школе по всем предме
там и догнать не могла долго
долго. С этого начались мои кон
фликты с учителями.

Он был враждебным и летом, 
когда моя неприлично молодая 
мама, с сияющими глазами, а 
иногда - зареванная, приходила 
домой только под утро. Мне ка
залось, что об этом никто не знал, 
но Город знал все.

И особенно враждебным он 
был осенью, когда снова надо 
было идти на занятия. Особенно 
в восьмой класс. Конечно, ничего 
я за лето не наверстала, и тут 
началось...

Мой дневник... Не было неде
ли, чтобы его страницы не рас-

В этом «Теремке» 
и порты говорящие!

Татьяна РИГАТУН учит первоклашек та- 
лицкой школы-сада «Теремок». Это уже тре
тий ее первый класс. Малышам, конечно, по
везло. Еще 1 сентября они получили из рук 
сказочного Оле Лукойе удостоверения учени
ка и золотые ключики от страны знаний. Так 
что теперь они в этой стране - как у себя 
дома. Что такое школа и как там надо жить, 
первоклашки узнали каждый от своей парты. 
Надо было только приложить к ней ухо, и 
парта давала им очень ценные советы. А о 
том, как трудно учиться, учительница знает 
очень хорошо - она студентка-заочница фа
культета психологии Московского педагоги
ческого университета. Знакомились ребята 
друг с другом и с первой учительницей не по 
списку в школьном журнале, а под «перестук 
сердец», придуманный Татьяной Ленаровной. 
Это когда ты рассказываешь о себе не край
не скупые свои биографические данные, а 
все-все самое сокровенное. Услышав сердце 
своего соседа по парте - разве можно оби
деть его потом злым словом или за косичку, 
например, дернуть?

Фото Алексея ЗЫКОВА.

Г*

“Областная газе- 
и факультет 

журналис- 
и к и 
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го госу
дарствен
ного уни- 

Рис. верситета
Корнела ЧЕБАНА, объявляют 

конкурс на 
лучшую журналистскую рабо
ту для выпускников 2001 года. 

цве
ли красным 

цветом чьей-ни
будь суровой отповеди.

«Курила на черной лестнице», 
«На уроках невнимательна, ме- 

Мне шает соседям», «Не посещает 
теперь даже уроки иностранного языка. Про

не верится, что все шу принять меры» — продолжать
можно до бесконечности. Какие 
еще меры? Посвящать мою лег
кокрылую маму — заочницу коо-

...

перативного техникума в свои 
школьные дела я не планирова
ла. Отношение ко мне учителей 
было настолько единодушным и 
негативным, что я почти повери
ла им. И сама себе стала казать
ся какой-то оторвой. Хотя была 
я, как сейчас понимаю, просто 
очень одиноким и совсем без
грешным ребенком. Как все дети 
на свете.

И вот в разгар ненавистной 
осени нам предложено было на
писать сочинение. На тему «Рас
скажу о хорошем человеке». Са
мым красивым почерком, на ка
кой была способна, прямо под 
темой я вывела фразу: «Не знаю 
таких». И до конца урока рисова
ла на промокашке смешных по
росят.

Внимание, абитуриенты!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ:
І.Мне снится старый друг, который стал врагом,
2.Мимо такой истории не пройдешь.
3.Вновь играют наши дети на задворках у войны.
4. Разделилось все на свете на любовь и нелюбовь.
5.Не сотвори себе кумира.
6.Стою на грани двух столетий, на перекрестке Двух миров.
7.Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне.
8.И тогда я сказал; "Нет",
9.Встретились однажды П.Чайковский и А.Пантыкин.
10-Какого цвета одиночество?

Лучшие работы будут опубликованы в “Новой Эре”.

При поступлении на факультет журна
листики УрГУ победителю автоматически 
будет поставлена оценка “отлично" за эк
замен “Творческий конкурс".

Три лауреата получат рекомендации 
"Областной газеты” для поступления на 
журфак. Приемная комиссия универси
тета будет учитывать их при зачисле
нии.

Письма с материалами присылайте в 
редакцию “Новой Эры" до 15 мая 
2001 года.

Творческих поисков и удачи!

Когда раздали тетради с сочи
нениями, свою я открывала без 
особого любопытства. Двоек я 
уже насмотрелась. Но двойки не 
было. Были две страницы, испи
санные стандартными ровными 
учительскими буквами. Против
ным красным «шариком». Я про
читала первую строчку и быстро 
захлопнула тетрадь, пряча от лю
бопытных глаз соседки.

«Хорошая моя девочка!» - пи

сала мне моя учительница. Я сжи
мала зубы, кусала губы, закиды
вала назад голову, будто встря
хивая волосы, а на самом деле, 
чтобы загнать слезы обратно в 
глаза. Но они все же текли. 
«...Тебе сейчас кажется, что мир 
жесток и груб. Не думай, что я 
буду уверять тебя в обратном. 
Он такой и есть. Но я вдруг вспом
нила, как однажды очень ранним 
утром бежала по каким-то непри
ятным делам и случайно загляну
ла в ваш дворик. Ты, чуть заспан
ная, чуть взлохмаченная, в ве
ночке из одуванчиков, покачива
лась на детских скрипучих каче
лях и переписывала на ладонь 
какие-то правила правописания 
из учебника по русскому языку - 
готовилась к контрольному дик

танту. Заметила меня - и винова
то улыбнулась. И я вдруг забыла 
обо всех неприятностях, потому 
что в этом мире нашлось место 
одуванчикам, качелям, беспечно
сти...»

Не стану пересказывать все, 
что было в этом необычном пись
ме. У меня и сейчас ком встает в 
горле, когда я вспоминаю, как чи
тала и перечитывала его до бес
конечности... Не скажу, что я сра
зу стала другим человеком. Я им 
и не стала. Но мир постепенно 
начал меняться. И таким он мне 
нравился. В том же году мама 
удачно вышла замуж, и мы с 
Урала уехали. Я окончила МГУ. 
Живу в Подмосковье. Вроде бы 
счастлива.

Первого сентября мой сын по
шел в школу. У меня уже нача
лись трения с его первой учи
тельницей. Чувствую, что это - 
всерьез и надолго. Наверное, я 
слишком много требую от нее. 
Но все чаще я вспоминаю свою 
уральскую учительницу. Задаю 
себе глупый вопрос: почему они 
все такие разные? Она ведь даже 
не была моим классным руково
дителем. Смешно, но я и фами- 
лию-то ее не знала. Только имя. 
У нее было такое красивое, та
кое учительское имя - Анна Сер
геевна. Она была - не первая, 
не последняя моя учительница. 
Всего лишь одна из... Единствен
ная.

Светлана ТАРАСОВА.

Булочка - 
Эосгаоше

старшеклассника
В прошлом году наша 
школа проходила 
аттестацию, и а 
преддверии этого 
было проведено 
множество 
мероприятий. Среди 
прочего — открыт 
буфет для учащихся с 
широким выбором 
булочек и напитков. 
Все это можно было 
приобрести за 
небольшие деньги и 
практически без 
очереди. Школа 
благополучно прошла 
аттестацию и получила 
лицензию.

Нынешний учебный год на
чался с того, что каждый 
класс обошла столовский 
бухгалтер и объявила, что 
буфет закрылся, а второй 
предназначен только для учи
телей. Было предложено не
сколько видов организован
ного питания. Но когда срав
нили стоимость организован
ного и самостоятельного пи
тания, то получилась солид
ная разница. Конечно, боль
шинство выбрало второй, бо
лее дешевый вариант. Это 
сотрудникам столовой не по
нравилось, потому что они 
теряли деньги. Тогда в один 
из дней бухгалтер разрешил 
покупать булочки только 
старшеклассникам. А что же 
делать ученикам с 5-го по 
9-й классы? Им предложили 
питаться организованно. Не 
знаю, увеличилось ли число 
таковых, но, судя по очере
ди, нет. Тогда в этот лоне- ' 
дельник буфет оградили 
партами и пропускали толь
ко по два-три человека За 
перемену поели человек 
двадцать. У парт образова
лась толкучка. В толпе зву
чали различные предложе
ния: объявить голодовку и 
всей школой бойкотировать ■ 
столовую или просто взять 
“баррикады" штурмом. Пока 
никто не решился на это. Но 
кто знает, что будет завтра?

Сергей ПАНИН, 16 лет.
г.Екатеринбург, 

школа №147,



„ ~ кИВАВ ЭРА г°3ето в газете для
О-Г-.-Х

: лаков щжпшпт 
^[Газета д|

"Моя 
первая учи

тельница - Мария 
Александровна Подшибкина

- очень хороший человек. Она ни
когда не оставит в беде и поможет в

ем 
в 
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в 
с 

со 
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любой ситуации. Однажды, когда мы на 
экскурсии осматривали живописный бе
рег реки, один мальчик подошел слиш
ком близко к краю глиняного обрыва, 
уходящего прямо в воду. Весной этот об
рыв подмыло, и образовался карниз. Край 
обрыва неожиданно обвалился у него под 
ногами, и мальчик упал в реку, как раз в 
то место, где была глубокая яма. Мария 
Александровна не растерялась и тут же, 
прямо в одежде, прыгнула за ним в воду. 
Мальчик не умел плавать, он был очень 
напуган и захлебнулся водой, но Мария 
Александровна спасла его. Вот такая за
мечательная у нас учительница".

Павел РАСПОПОВ, 15 лет. 
г. Михайловск.

“Я хожу в кружок хореографии, там на
родный и бальный танцы у нас ведет Ната
лья Ивановна. С ней всегда можно откро
венно поговорить. Она часто ставит танцы, 
с которыми мы ездим по городам. Она

"У нас был такой клевый учи
тель по ОБЖ! Он со всеми здоро

вался не “здравствуйте", а “привет". Его 
звали Альберт Ильич, а мы его называли 
просто Алик. У нас в классе училась дев
чонка, которая была к нему неравнодуш
на, она всегда развлекала его на уроках, 
бегала от него по всему 
классу, ставила ему пре
грады из стульев. Те
перь у нас нет этого 
замечательного учите
ля, он ушел из нашей 
школы и стал трене
ром. Я его часто вижу 
на дискотеках, у нас 
с ним хорошие отно
шения, мы всегда 
можем поговорить 
по душам".
Ирина ЖИГАЛОВА, 

14 лет. 
п.Бисерть, 

Нижнесергинский 
р-н.

“Моя любимая 
учительница —
Светлана Аркадьевна Ксани- 
кова, хотя она и вела у нас уроки только в 
младших классах. Я всегда буду помнить 
ее, ведь именно она научила нас писать и 
читать. Она не только хороший учитель, но

умная. За это ее все уважают и любят. 
Она мне очень нравится"!

Зоя ГИЛЬШИЯНОВА.
пос. Красноармеец, 

Нижнесергинский р-н.

"Я ходила на бодибилдинг, его вела 
Елена Григорьевна Симоненко. Она очень 
интересный человек. У нее такие мышцы! 

Я не видела ни у кого таких. Она 
накачанная, сильная, ве

селая и интересная. 
Она поднимает та
кие гири, какие мы и 
вдесятером не мо
жем поднять. Она 
очень хороший чело
век".

Марина МАЛЮКО
ВА, 86, школа № 10.

п.Верхние Серги, 
Нижнесергинский 

р-н.

“Моя любимая учи
тельница Ольга Павлов
на Лужкова, она препо
дает у нас в школе рус
ский язык. Это удиви
тельный человек, т.к. она 
ко всем может найти 
подход. Ольга Павловна 
— мастер своего дела, 

никогда никого не обидит. А если кто- 
нибудь из нас не понял тему, она разре-

с 
3 
Ф

с 
9

акушер-гинеколог 
областного Центра

планирования семьи 
и репродукции 

Елена ЖУРИЛИНА.

ф
Е

всех нас любит, но мы любим ее сильнее!" 
Таня ЛИСТКОВА, 13 лет.

г. Екатеринбург.

“Наша учительница с^-..__
по истории - одна из Ѵ/Х'гт» 
самых прикольных 
преподавателей в 
суворовском воен
ном училище. Она 
очень хорошо и до
ступно объясняет 
материал и инте
ресно рассказыва
ет про жизнь, как 
про свою, так и 
про нашу, воен
ную".

Р.АНГАШОВ
и С.АКСЕНОВ, 

15 лет.
г.Екатеринбург.

“У меня есть учи
тельница рисования Ирина Серге
евна Суркова. На одном из уроков мы 
рисовали человека, и она помогла мне, 
потом этот рисунок мы отправили на рай
онный конкурс, он занял там первое мес
то! Мне очень нравится, как Ирина Сер
геевна ведет урок".

и замечательный человек: ласковая и доб
рая. Хотя мы (9 класс) уже не учимся у 
нее, но отношения все равно поддержива
ем, ходим к ней в гости. Если возникает 
проблема, тоже идем к ней. Бывает так, 

что контрольная по русско
му языку идет два уро
ка. Тогда мы запоми
наем вопросы и во 
время перемены она 
нам помогает. Благода
ря ей мы пишем конт
рольные на пятерки".

Александра 
КОНЮХОВА, 13 лет. 

с.Тимохинское, 
Пышминский р-н.

“Мою учительницу по 
географии зовут Людмила 
Ивановна. Это самая клас
сная учительница нашей 
школы (особенно для меня). 
Своими уроками она стара
ется заинтересовать учени
ков В будущем я тоже меч

таю стать географом. Хочу походить на нее, 
так же преподавать.

Людмила Ивановна всегда понимает 
учеников, к ней можно подойти и поде
литься своими неприятностями, она все-
г да даст хороший совет.

Еще хочу сказать, что она симпатич
ная, доброжелательная, милая и очень

шает остаться после уроков и все объяс
няет. За это мы ее уважаем, любим, слу
шаемся и никогда не пропускаем уроки 
русского языка".

Лена БИРЮЧЕВА.
с.Бараба, Богдановичский р-н.

"Я хочу рассказать о преподавателях 
Артемовского колледжа точного прибо
ростроения (АКТП). Они у нас хорошие. 
Особо хочется отменить Наталью Генна- 
дьевну Морозову — нашего классного ру
ководителя. Она у нас просто замеча
тельная: если бы не она, то некоторых 
студентов давно могли бы отчислить”.

Иван АЛЕКСЕНЦЕВ, 19 лет. 
пос.Буланаш, Артемовский р-н.

“Новая Эра”, я хочу рассказать тебе 
про свою учительницу. Ее зовут Екатерина 
Васильевна, она преподает русский язык. 
Еще она у нас школьный организатор. Ека
терина Васильевна придумала страну “Ро
сток", где классы — это города.

В нашем классе меня выбрали членом 
совета старшеклассников, а моего друга 
— мэром. До прихода Екатерины Василь
евны в нашей школе было скучно, а когда 
наша школа превратилась в страну "Рос
ток", все изменилось в лучшую сторону. Я 
очень благодарен своей учительнице за 
то, что она придумала такую страну".

Павел НАЗАРОВ,
с.Липовское, Режевской р-н. 

Рисунки Али ЧЕРКАСОВОЙ, 14 лет. 
г. Нижние Серги-3.

Андрей ЕЛИЗАРОВ, 
15 лет. 

г.Екатеринбург.

Для этого существуют Духовные училища 
знал. Ну, а теперь сам учусь в одном из них.

В Екатеринбурге

Известно много случаев, когда убежденные 
атеисты вдруг начинают жить по-христиански, 

крестятся и даже становятся священниками. Среди 
священнослужителей много людей с высшим светским

образованием, бывших военных и коммерсантов. Как это случается?
и семинарии. Раньше я этого не

тоже есть свое Духовное учи
лище, которое готовится стать в

тория русской православной цер- кам во время богослужения в цер-

ближайшее время семинарией. И 
хоть я проучился в нем всего 
несколько недель, но и за этот 
короткий срок успел привязаться 
к нему так, что просто не могу 
представить себя вне его стен.

Когда я первый раз увидел зда
ние этого училища, то удивился 
его небольшим размерам. Но это 
ерунда, главное, оно оказалось 
очень уютным: со своей кухней и

кви.
Раз в месяц у нас издается

кви), чтение утренних и вечерних 
молитв.

трапезной, удобными классами,

молодежная газета «Твоя Цер
ковь», которую мы потом бесплат
но распространяем по храмам. 
Кроме учебы, приходится нести 
послушание, точнее, выполнять 
какую-нибудь работу в самом учи
лище или за его пределами. Су
ществуют и ежедневные послу
шания, которые несутся по оче
реди — это дежурство по трапез
ной, пономарство (пономари —

В нашем заведении учится все
го 65 человек на очном отделе
нии, но есть еще и заочное. 
Обучение, а также обще-
житие с питанием 
у нас бес- 
плат-
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Мы Все 
пришли 
сюда

|^А~ кных экзрОЭ
чи выпус-

кных экзаменов,

ное — 
так что оста-

ется только учиться

у меня все 
лось, я крестился

перемени- 
и, съездив

в нашу столицу за документами,
которые туда отправили из суво
ровского, оказался в Духовном и
очень рад, что начал новую жизнь

«Надеюсь, вы ответите на 
мой вопрос: в каком возра
сте можно начинать поло
вую жизнь? Если вы на него 
ответите, буду вам очень 
благодарна, и пойму, что 
«Новая Эра» - настоящий 
друг».

Ксюша К.
Нижнесергинский р-н.

в каждом из которых стоит пиа
нино, спальными комнатами, с 
библиотекой, которая полностью 
обеспечивает нашу учебу нужны
ми книгами, а также со своим 
храмом, который посещаем не 
только мы, но и просто прихожа
не.

Меня очень радует, что здесь 
не придется изучать эти надоев
шие точные науки, которых тут 
просто нет, а есть одни только 
гуманитарные. Всего за пять лет 
обучения мы пройдем около 40 
дисциплин. Среди них такие, как 
философия, риторика, история 
России, латинский, греческий, 
церковно-славянский, русский 
языки, церковное пение. А самые 
главные предметы — это катехи
зис, литургика и богослужебный 
устав, Ветхий и Новый Завет, ис-

это те, кто помогает священни-
и учиться.

В Духовное училище идут, ес
тественно, только православные 
верующие от 18 до 35 лет. Каж
дый из них по-своему пришел к 
вере. Кто-то с детства воспитан 
в христианском духе, часто посе
щал или работал в церкви. Кто- 
то по-настоящему уверовал в 
Бога, покаялся после того, как 
посидел на тюремных нарах и ви
дел слезы матери.

Судеб много, всех не описать. 
Могу лишь сказать, что поистине 
пути Господни неисповедимы.

Я окончил в этом году Екате
ринбургское суворовское военное 
училище, два года мечтал посту
пить в Московский военный уни
верситет на журналиста. Писал 
статьи, готовился. Но в самый 
последний момент, во время сда-

с Богом.
Но это не значит, что уже все 

хорошо и на этом все кончи
лось. Это только начало пути. 
Знаю, что много придется пере
жить. Тоска, уныние, сомнения, 
разочарование, тщеславие, 
страсти — все это малый пере
чень того, что приходится пре
одолевать. Одному бороться с 
этими напастями трудно. Для 
этого в училище есть наставник, 
называемый духовником, кото
рый поговорит с каждым, кто в 
нем нуждается, и поможет, даст 
совет.

Мне очень хочется надеяться, 
что никакие искушения не смогут 
сломать мою веру.

Никита ГАБДРАХМАНОВ, 
17 лет.

Ксюша, точного возраста 
для начала половой жизни 
нет; нельзя сказать, что это 
должно произойти в 15, 16 
или 18 лет. Для каждой де
вушки этот возраст опреде
ляется ее психологической и 
физиологической Готовностью 
к этому важному событию

Физиологическая готов
ность определяется окончани
ем развития половой систе
мы, которое у каждой девуш
ки индивидуально. Раннее на
чало половой жизни является 
стрессом для регулирующих 
систем; в результате разви
ваются различные нарушения 
функций половой системы. 
Также очень высок риск зара
жения заболеваниями, пере
дающимися половым путем 
(СПИДом, гепатитом В и т.д.). 
При неэффективной контра
цепции может наступить бе
ременность, к вынашиванию 
которой юный организм не го
тов, и потому две трети этих 
беременностей заканчивают
ся абортами. Все это может 
привести к различным гине
кологическим заболеваниям, 
нарушениям менструального 
цикла, раку шейки матки, не
вынашиванию беременности, 
бесплодию.

Очень важна и психологи
ческая готовность к началу по
ловой жизни. Нельзя вступать 
в близкие отношения, если к 
ним принуждает молодой че
ловек. чтобы быть как все, из 
любопытства. Очень часто, 
если подростки психологичес
ки не готовы к этому, то фор
мируется примитивное сексу
альное поведение. В будущем 
очень трудно изменить это од
нообразное, не приносящее 
радости поведение. Ну и в за
вершении еще раз хочется 
подчеркнуть, что половая 
жизнь — это не только самая 
высокая степень доверия 
между партнерами, принося
щая радость. Это и настоя
щая, взрослая ответствен
ность за свое здоровье и здо
ровье своих будущих детей;

Телефон областного 
Центра планирования 
семьи и репродукции 

51-08-78.
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Летом я побывала в городе моей мечты 
- Санкт-Петербурге. Красивые здания, 

старинные улочки, корабли - вся эта 
атмосфера очаровала меня. Но ничто не

запомнилось мне так, как сами питерцы: музыканты, 
художники, поэты, артисты и многие-многие другие, с кем я 

познакомилась. У всех у них есть какая-то сумасшедшинка, творческая 
жилка, то, что отличает их от других. Они занимаются любимым делом,

каким бы безумным оно не казалось. Об одном таком человеке я и расскажу.

Шатаясь как-то раз по запу
танным питерским улочкам, мы с 
подругой набрели на дверь, зак
леенную фотографиями «Beatles». 
Другой прошел бы мимо, но мы 
были бы не мы, если бы не выяс
нили, в чем дело. С легкой дро
жью нажимаем звонок. Через не
сколько долгих секунд дверь от
крывает улыбающийся бородатый 
человек и с порога приглашает 
побалдеть от музыки «Битлз». То, 
что мы увидели в его квартире, 
трудно поддается описанию. 
Представьте себе комнату, от 
пола до потолка заставленную 
статуэтками «Битлз», сувенирами, 
разными журналами, книжками, 
альбомами, завешанную плаката
ми, фотографиями, феньками. 
Один только шкаф с кассетами и 
дисками занимал целую стену. 
Только на рассматривание всего 
этого «богатства» ушло бы не 
меньше месяца.

Каково же было наше удивле
ние, когда мы узнали, что попали 
к «самому известному фанату 
• Битлз» в СССР», представивше
муся Колей Васиным. Всю свою 
сознательную жизнь он посвятил 
этой ливерпульской четверке и 
собрал огромнейшую коллекцию, 
посвященную своим кумирам.

А все началось в далеком 1964 
году, когда Коля их впервые ус
лышал. Музыка настолько потряс
ла Васина, что он начал собирать 
по крупицам любую информацию 
о группе, которую только мог най
ти. Покупал катушки с записями, 
а в 1966 году приобрел на «чер
ном» рынке первую фирменную 
пластинку «Rabber soul» за су
масшедшие по тем временам 
деньги - 25 рублей. Когда коли
чество фотографий и заметок пе-

Мечтаю показать маме 
свою публикацию в газете, 
ибо она очень сильно сомне
вается в моих литературных 
способностях. Надеюсь, эта 
попытка увенчается успехом.

Почему я должна так мучиться 
За презренную ложную цель? 
Ничего у меня не получится, 
Не хочу бить в эту мишень.

Все равно не найти ответа 
На единственный, 

вечный вопрос:
Для чего мы живем на свете, 
В этом мире иллюзий и грез?

Сменяя друг друга, уходим, 
Вечный по кругу бег, 
Словно в бреду заметим: 
Вот опять начинается век!

А завтра снова арена, 
Маски, румяна, грим. 
О, Боже, какая проблема: 
Где дешевле купить кефир!?

Уплывают трамваи в ночь, 
Кто-то мирно прошел ничей. 
Я шагнула с карниза прочь, 
Не смогла понять мелочей...

Татьяна ШАХУНИНА, 
18 лет.

п. Бисерть, 
Нижнесергинский р-н.

Коп» __GGCUH -

ревалило за сотню, стал делать 
альбомы, вкладывая в них душу.

Постепенно Коля «обрастал» 
материалами, а его комната все 
больше становилась похожей на 
музей. В 1970 году , когда Джон 
Леннон отмечал свое тридцати
летие, Коля послал ему поздра
вительную телеграмму от своего 
имени с обратным адресом. Ожи
дать можно было все, что угодно, 
кроме ответа. Но каково же было 
удивление Васина, когда через

Осень
Как же пасмурна погода, 
Надо лужи обходить.
Это осень — время года, 
Где мне стало грустно жить.

Вот бреду я по полянке, 
Под ногой листва шуршит. 
А сегодня спозаранку 
Мелкий дождик моросит.

Про дела я забываю, 
Побеждает меня лень. 
И невольно вспоминаю 
Самый лучший летний день.

Женя ВАЛЕВИЧ, 14 лет. 
г.Богданович

«Этот гномик очень похож 
на меня, и такой же любопыт
ный... я

Наташа ПАВЛОВА,
12 лет. 

полтора месяца он получил по 
почте пластинку с собственноруч
ной подписью Леннона русскому 
фану! Это самый ценный экспо
нат в Колином музее.

С начала 70-х годов Васин с 
друзьями стал проводить под
польные концерты, приуроченные 
к событиям в жизни битлов. За
полнялись залы по 100-200 чело
век в захолустных ДК, приглаша
лись молодые питерские группы. 
Называлось это все «Вечера от-

Книга 
превращается В...

Я люблю читать и думаю, 
чтобы любить читать, надо 
уметь правильно делать 
это, то есть видеть и 
переживать прочитанное.

Для человека, умеющего так 
читать, книга ничуть не хуже те
левизора — она сама даст воз
можность увидеть мир во всех 
красках. Понятно, почему сейчас 
так мало людей, особенно моло
дых, любят читать: в детстве они 
читали мало, предпочитая смот
реть телевизор, а значит, не на
учились видеть и чувствовать то,

Хотели кок лучше, 
о получилось кок Всегдо!

Екатеринбургскому 
зоопарку в этом году 
исполнилось 70 лет. В 
честь юбилея был объявлен 
конкурс детских рисунков, 
стихов и коротких 
рассказов под общей 
темой «Наш любимый 
зоопарк». В объявлении о 
конкурсе говорилось, что 
лучшие работы будут 
изданы отдельной книжкой. 
В конкурсе участвовало 
около 500 ребят из города 
и области.

11 июня, в воскресенье, посе
тителей ждал сюрприз — бесплат
ный вход в зоопарк, а всех участ
ников конкурса ждали призы: ка- 

дыха молодежи». Коля продолжал 
собирать материалы и к 1989 году 
стал «самым известным фанатом 
«Битлз» в Советском Союзе».

Тем временем, на Западе ре
шено было пригласить самого 
достойного рок-фаната на роди
ну битлов в Ливерпуль и на роди
ну Элвиса, в Мемфис. Выбор без 
колебаний пал на Колю Васина. В 
Ливерпуле он познакомился со 
многими знаменитостями, в том 
числе с первым менеджером бит
лов Аланом Уильямсом. В следу
ющем, 1990 году, Васин принял 
участие в организации Петербур
гского праздника, посвященного 
пятидесятилетию Джона Ленно
на. Были приглашены гости из 
Англии во главе с А.Уильямсом. 
Тогда же возникла идея создания 
храма любви и музыки Джона Лен
нона.

Я видела макет будущего хра
ма. Это сооружение в виде 
80-метровой скалы с двумя ша
рами наверху. Один - желтый, 
метров 20 в диаметре - лежит 
почти на вершине, яркий и чис
тый, как Любовь, второй ниже и 
меньше, небесно-голубой, как 
Мир Души. Шары выражают кре
до Джона: «Love and Peace». Не
прерывно вращаясь, они будут 
мерцать внутренным светом. Храм 
тоже светится изнутри, притяги
вая людей своим теплом. Внутри 
намечается сделать алтарь в виде 
сердца. А само помещение пред
назначено для концертов, обще
ния, архива, выставок и должно 
вмещать тысячу человек. Замок 
будет построен в устье реки Смо- 
ленки и станет культовым цент
ром молодежи.

Стоимость проекта 12 милли
онов долларов, и пока этот замок 
существует только в Колиных меч
тах. А сам он занимается более 
реальными проектами: собирает 
информацию, устраивает концер
ты и слушает «Битлз».

Анна ЕРМАКОВА, 16 лет.
НА СНИМКЕ: главный битло

ман - слева, рядом, с гитарой 
- автор.

что описано в книге. Для них чте
ние неинтересно — они видят сло
ва и буквы, а не события.

Кроме телевизора, есть и дру
гой враг чтения — компьютер, но 
здесь нельзя ничего сделать: ком
пьютер мыслит сам, он реагирует 
на действия человека, в то время 
как телевизор и книга лишь пока
зывают что-то. И все-таки мне хо
чется обратиться ко всем с при
зывом: читайте больше. И вы пой
мете, какое наслаждение — книга.

Костя ЛИХОМАНОВ, 13 лет.

лендари на 2000 год и открытки 
со словами благодарности за уча
стие. Девушки, которые регистри
ровали участников, уверяли, что 
победителей будут награждать в 
сентябре.

Наступил долгожданный сен
тябрь. И 24 сентября победителей 
пригласили на торжественное на
граждение.

В маленьком лекционном зале 
должны были уместиться около 40 
детей с родителями. Места, ко
нечно, всем не хватило, стояли 
вдоль стены, в дверном проеме и 
на лестнице.

Вначале проходило награжде
ние детей из разных коллективов, 
затем награждали стихотворцев.

«Это здорово, что на свет по
явилась газета Новая Эра» Мы 
читаем ее всей семьей: мама, 
пала, Саша, Ваня и Вова. С нами 
читают и друзья. Вашу газету 
ждем с нетерпением и желаем ей 
успеха. У Саши и ѵ нашего друга 
Андрея 27 сентября день рожде
ния. Поздравляем!»

Семья ТАРАСОВЫХ.
с. Липовское,: 

Режеаокой р-н.

•Дорогая мамочка, поздравля
ем тебя с днем рождения!

Тебе исполнилось сегодня...
Не будем годы мы считать.
Здоровья, счастья, силы - море 
Тебе хотим мы пожелать!»

Папа, Варя, 
Андрей ВОЛКОВЫ.

г.Среднеурельск.

»Здравствуй, милый Вовушка, 
Умная головушка.
Как-то сразу, а не вдруг, 
Ты заполнил наш досуг. 
Задаешь ты нам загадки, 
Ищем мы на них отгадки 
Мы не спим и не едим, 
Все мозгами шевелим.
Как хорошо,

что в -Новой Эре» ты есть, 
Тебе за это хвала и честь!»

Анюта КУЗНЕЦОВА, 
г. Березовский.

«Дорогая редакция »Новой эры», 
мне очень нравится читать вашу 
газету, Я с удовольствием разга
дываю сканворды. Буду с нетерпе
нием ждать следующего выпуска».

Валерия.
г. Нижняя Тура

-Дорогая редакция -Новой 
Эры»! Я хочу сказать вам огром
ное спасибо за то, что вы делае
те такую замечательную газету 
для подростков. Особое спасибо 
за то. что вы помогаете ребятам 
находить друзей. Благодаря «ку-. 
пону-микрофону- мне написали 
уже двое ребят (буду рада, если 
напишут еще) и одна девочка, я 
вас люблю и желаю вам всего 
самого лучшего!»

Марина ХВОРЫХ, 14 лет.
п. Бисерть, 

Нижнесергинский р-н.

«Новая Эра», я о тебе узнала 
совсем недавно, но могу сказа ть 
сразу, что ты произвела на меня 
хорошее впечатление. Ты вроде . 
бы такая маленькая, а вмещаешь 
на своих страницах много полез
ной, интересной и заниматель
ной информации».

Лиля ХАЙРУЛЛИНА, 
16 лет.

п. Буланаш, 
Артемовский р-и.

«Моя подруга Настенька уез
жает учиться в другой город. С 
твоей, «НЭ», помощью я хотела 
бы пожелать ей новых друзей, ус
пехов во всем и огромной любви. 
Будь счастлива, сестренка!»

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

Победителям вручали дипломы; 
еще давали одним книжку по ори
гами, другим — цветную бумагу 
или блокноты, а кому повезло — 
«Энциклопедию по уходу за жи
вотными». Но таких были едини
цы.

Альманах с лучшими стихами 
так никто и не увидел.

Многие были разочарованы, 
хотя бесплатный вход в зоопарк и 
экскурсию для желающих можно 
считать тоже наградой.

На следующий год снова будет 
проходить конкурс. Что ожидает 
юных художников и поэтов, оста
ется только догадываться.

Катя ГРАДОВА, 12 лет.
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Лес, Встречей
Маленький 

зайчонок Васька стал
полноправным членом 

семьи Андрея Журавлева 
после того, как шалинский 

охотник с друзьями нашел в 
лесу умирающую зайчиху. 

Андрей первым понял, что слу
чилось. Обо всем говорил неес
тественно большой живот зве
рюшки. С помощью охотничьего 
ножа на свет появилось пятеро

зайчат, один из которых — Вась
ка — стал жить в семье Журавле
вых, остальные остались у дру
зей.

Лесной житель вполне осво
ился в доме, облазил все его 
уголки, познакомился и мирно 
ужился с кошкой Алисой. Длин
ноухий совершенно не боится 
людей, совсем как домашний ра
дуется, когда его спаситель при
ходит с работы. Но Андрей твер

детей сбоин!
до решил, что выпустит Ваську 
на волю. Лесной зверь должен 
жить там, где ему предназначено 
природой, считает охотник. Вме
сте с Васькой домой, в лес, от
правятся и два бельчонка, с од
ним из которых так трогательно 
Андрей беседует (на снимке) 
Бельчата тоже сироты, их мама

погибла, придавленная деревом. 
Они, в отличие от Васьки, — ре
бята недоверчивые, в чужие руки 
не дадутся. А длинноухий Васька 
- совсем как котенок. Лес, будь к 
нему ласковым!

Фото Л.ЛОГИНОВА.
п.Шаля.

ж Свердловская обл., Ниж-
несергинский р-н, п.Бисерть, 

ул.Победы, 6.
Я очень люблю ходить на дискотеки, 

а также переписываться. Хочу перепи
сываться с девчонками и юношами от 
14 лет и старше.

Я считаю, что дружба по переписке — 
это очень классно. Жду ваших писем. Пока!

Всем, приславшим рассказы об учителях, - огромное спаси
бо! Часть ваших купонов уже опубликованы, остальные подго
товлены к печати. Тем, кто высылает купоны-микрофоны, ие 
выполнив нашей маленькой просьбы, очереди придется ждать, 
видимо, долго. Потому что сегодня мы предлагаем для тех, кто 
хочет увидеть свое объявление в газете, новое задание. Вкла
дывая в конверт кулон-микрофон, не забудьте положить а него 
листочек с рассказом на тему «Мой самый лучший день». Ждем!

• . ·:■··· - · я
ѵ увлекаюсь

музыкой, танцами
Хочу переписываться 

с мальчишками и девчонками 
(13-14 лет).
Я считаю, что газета «Новая Эра» — 

классная и прикольная газета. Я думаю, 
что она поможет найти мне новых дру
зей. Пока!

Лена БИРЮЧЕВА, 13 лет
623509. Свердловская обл., Богда- 

новичский р-н, с.Бараба, 7—1.
Я увлекаюсь танцами, сочиняю сти

хи, хожу в лес за грибами.
Хочу переписываться с девчонками и 

пацанами от 13 до 15 лет. По возможно
сти — фото.

Я считаю, что найти хорошего друга

Купон - микрофон

Алена ТОКАРЕВА, 15 лет.
623010, Свердловская обл., Шалинский 

р-н, п.Шамары. ул.Н Конституции, 9—1.
Я увлекаюсь спортом, музыкой, 

танцами, играю на компьютере.
Хочу переписываться с девочками и 

мальчишками 15—18 лет. Пишите мне, 
всем отвечу!

Я считаю, что газета «Новая Эра« по
может мне найти друзей по переписке.

Павел НАЗАРОВ, 14 лет.
623734, Свердловская обл., Рѳжевс- 

кой р-н, с.Липовское, ул.Ленина, 46—1.
Я увлекаюсь музыкой, баскетболом, 

люблю ездить на своем мото.
Хочу переписываться с девчонками и 

мальчишками 14—15 лет
Я считаю, что газета «Новая Эра» помо

жет мне найти много друзей по переписке.

Марина МАЛЮКОВА. 13 лет
623070, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, п.Верхние Серги, 
ул.Слесарева, 14.

и цель в жизни — самая главная задача 
подростка.

Иван АЛЕКСЕНЦЕВ. 19 лет
Свердловская обл.. Артемовский р-н, 

п.Буланаш, ул Машиностроителей. Ѳ—65
Я увлекаюсь бодибилдингом и смот

рю телевизор.
Хочу переписываться с девчонкой от 

16 до 18 лет.
Я считаю, что газета «Новая Эра» — 

хороший способ знакомства хороших 
людей.

Р.Б Прошу на конверте ставить по
метку «Лично».

Зоя ГИЛЬШИЯНОВА, 13 лет
623083, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, п.Красноармеец, ул.Са
довая. 13—1.

Я увлекаюсь танцами, обожаю А.Гу
бина и Наталью Орейро.

Хочу переписываться с мальчиками и 
девчонками 13—16 лет.

Я считаю, что с помощью «Новой Эры» 
я найду себе друзей и подруг по переписке.

«вЩ .«М Привет,■ 9 ребята!
ѴѴ Вог что значит -

’ пообещать приз' Сразу 13
ЖіціѴ* писем. Шестеро даже не полени- 
” лись и решили обе задачи. Молодцы, я- 

то знаю, что плетёнка была сложная! И урок 
литературы тоже непростой. Какой-то наш 8-летний 
читатель (или читательница?) из села Захаровское, 
похоже, так устал от решения, что забыл написать 
своё имя. А человек вроде вежливый: извинился за 
корявый почерк. Почерк я понял, а вот от кого 
письмо — непонятно. И вообще, в нынешней почте 
сплошные странности: несколько читателей дума
ют, что призы получают те, чьё письмо придёт рань
ше. Кто вам это наврал? Победителей мы опреде
ляем среди всех по жребию! Поэтому я и отвечаю

чуть ли не через месяц — жду. когда все письма 
придут!

А за урок литературы по жребию призы (занима
тельные книжки) получат Саша Черёмухин из де
ревни Усть-Маш, Аня Власова из Михайловска и 
Е В Бараковских из города Нижние Серги (Кстати. 
Е.В., а ты кто? Мальчик или девочка? По фамилии 
непонятно, а имени в письме не написано. Хотя 
вдруг тебя Женей зовут — как я понял бы, Евгений 
ты или Евгения? Эх, плакала моя статистика!.. Но 
девчонки всё равно пишут чаще.)

Да, люди, я тут побывал в зоопарке. Там так 
классно! И, пока на всё смотрел, придумал вот 
какую штуку: у каждого из вас может быть соб
ственный зоопарк! Точно, точно. Только не надо 
сразу о “живом уголке" вспоминать и заставлять 
родителей вздрагивать от мысли, что в квартире

будут животные бегать Все проще. Ваш личный 
зоопарк уместится в обыкновенной... клеточной тет
ради. Сейчас расскажу как. Вы слово “посёлок" 
знаете? Вижу Знаете А видите. что в нем “живет" 
ОСЁЛ? Увидели? Между прочим, в слове “кУСАЧки" 
спрятался жук, под названием “усач". Таким вот 
образом в одной тетрадке можно собрать столько 
зверья, сколько ни одному зоопарку и не снилось У 
меня, например, десяток четвероногих обитателей 
уже есть. Теперь мечтаю о большом аквариуме: 
ищу слова с рыбами внутри (пока там плавают 
АКУЛА и ЯЗЬ) Если поможете, только спасибо ска
жу да всем через газету о вас расскажу. Если 
будете мне писать, на конверте напишите: 
“ЗООПАРК", чтоб я сразу ваши письма читал.

Ну пока, я отправился "ловить" рыб.
Ваш Вовочка.

II очень 
норошо, 
что он 

уже 
прошел«··

Какие ассоциации 
возникают у нас, когда 
приходит сентябрь?
Думаю, первая мысль — 
школа, вторая — начало 
осени, и вряд пи кто-то 
подумает о том, какой 
кровью сражений полит 
этот месяц.

К примеру, 1 сентября 1939 г. 
началась вторая мировая вой

на. Кстати, окончилась она 2 сен
тября 1945 года. Во всем мире 
за 1939 1945 годы погибло бо
лее 55 м иллионов человек, из 
них ,14 миллионов - немцы. Это 
была одна из самых страшных 
войн России за всю ее историю, 
теперь те войны забываются, 
умирают ветераны, и новое по
коление ухе не знает и не особо, 
интересуется тем, как это было.

Сентябрь богат сражениями, 
такими, как бородинская битва 
•7 сентября 1812 года. Как го

ворил об этом сражении Напо
леон; "Война состоит из непре
дусмотренных событий" Исход 
этой битвы действительно ока
зался для Наполеона непредска
зуемым.

8 сентября 1380 года про
изошло еще одно знаменитое 
сражение — Куликовская битва 
под руководством Дмитрия Дон
ского. “И была брань крепкая, и 
сеча злая, и лилась кровь, как 
вода, и падало мертвых бесчис
ленное множество от обеих сто
рон: от татарской и русской. Не 
только оружием убивали, но и 
под конскими ногами умирали, 
от тесноты великой задыхались, 
потому что не могло вместиться 
на поле Куликовом между Доном 
и Мечой такого множества со
шедшихся сил...” — говорится в 
оказании.

А еще в этом месяца:
16 сентября 1745 года — ро

дился М.И.Кутузов. Это был ве
ликий русский полководец, ге
нерал-фельдмаршал .

18 сентября 1941 года — рож
дение советской гвардии.

30 сентября 1895 года -· ро
дился А.М.Василевский, дважды 
Герой Советского Союза, маршал

Много в сентябре родилось 
замечательных людей, героев 
своей страны не буду вас рас
страивать перечислением тех, 
кто умер, их тоже немало. В 
общем, хорошо, что он уже по
чти окончился, сентябрь-2000, не 
принеся нам новых войн.

Лиза ВОЛКОВА, 15 лет.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Так холодно, что зуб на зуб не 

попадает. 6. Четырехлапый говорун, имеющий собственного 
Шарика. 9. Заготовка для Буратино. 11. Положение, которое 
боксер принимает в начале боя. 12. Ученый зверь у Лукомо
рья. 13. Отгадка к загадке: “Белая вата поплыла куда-то". 
14. То, что остается от очков, когда разбиваются стекла. 
15. Регулятор света в фотоаппарате. 18. Человек, способ
ный из мухи сделать слона, а из шляпы достать кролика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Как сказать “взгляд" покороче? 
2. Маленькая собака. 4. Ученый, которому решить уравнение 
легче, чем писать сочинение. 5. Таких, как он, — шестнад
цать в пуде. 7. Повседневная пища Балды, собиравшего 
оброк с чертей. 8. Цепи, которыми "награждали" узников в 
старину. 10. Так наши деды называли глаз. 11. Трехзначное 
число, в названии которого букв тоже три 16. Вечерний 
костюм для официальных встреч и приемов. 17. Часть света, 
по которой протекает Енисей.

1 2

Ответственная за выпуск “Новой Эры” 
Валентина ЧЕМЕЗОВ А.

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 

1 5 сентября
СЛОЖИ КРОССВОРД

Собранный кроссворд 
показан на рисунке.

ТУДА И ОБРАТНО
1.Загадка. 2 Арбуз.

3.Замок. 4.Кот. 5 Трактор.
Кроме того, в прямом 

направлении, к центру спи-
рали, можно прочесть 10 слов: ага, буза, рак,
гад, око, акт, кар, трак, тор, ор. В обратном 
направлении — еще 10 слов: рот, кома, зуб, 
карт, ом, зубр, ток, азу, брак, газ

Верстка и дизайн — 
Евгений СУВОРОВ.

■ Пишите!
| X АДРЕС
- -РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
"Новая Эра"

Звоните!
<3432) 76-80-33, 
62-61-92.

т—~г|Ждем 
сообщении!
Наш круглосуточный 
пейджер: 775-222 

для абонента “Новая Эра".
E-matf: guman@ot>lgaieta.skyman.ru
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