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■ АКТУАЛЬНО I

Прокрустово 
ложе для 

избирателя
10 января комитет 
Государственной Думы 
по делам общественных 
объединений и 
религиозных 
организаций собирается 
рассмотреть проект 
федерального закона о 
политических партиях, 
который 3 января внес 
на рассмотрение 
парламента Президент 
В.Путин.

Предполагается, что с 
принятием этого закона из 
180 общероссийских партий 
и объединений “выживут" не 
более двух десятков.

История данного вопроса 
началась, когда “Единство”, 
одержав впечатляющую по
беду на выборах в Госдуму, 
спустя полгода заявило о 
том, что готовит проект за
кона о партиях. По мнению 
лидеров “Единства”, в Рос
сии вообще должно остать
ся три партии, а президенту 
следует выдвигаться на вы
боры не иначе как от 
партии.

Логика рассуждений 
“Единства” очевидна: имея 
большинство в Думе и под
держку (пусть и негласную) 
президента, она вполне мог
ла претендовать на роль 
“первой и единственной”. 
Это подтверждается еще и 
тем, что законопроект, пред
ложенный “Единством”, пре
дусматривал финансирова
ние партий из... государ
ственного бюджета!

Лидерам “Единства” вто
рит глава Центризбиркома 
А.Вешняков. По его мнению, 
партии в России должны 
быть массовыми, федераль
ного масштаба, быть финан
сово прозрачными и иметь 
“демократическое внутрен
нее устройство”.

Лидеры шести депутатс
ких фракций — “Единства”, 
КПРФ, ЛДПР, ОВР, СПС и 
“Яблока" — намерены под
держать законопроект, в ко
тором заложено, что правом 
на жизнь обладают лишь 
организации, насчитываю
щие не менее 10 тысяч чле
нов и имеющие филиалы в 
более чем половине субъек
тов РФ. И это понятно: если 
закон будет принят, то имен
но эти шесть партий, про
шедшие на выборах в Гос
думу, останутся “в живых”. 
Уже к следующим выборам 
перед ними откроется “ши
рокий простор для мечты и 
для жизни”, как поется в но
вом гимне. Поскольку их 
конкуренты-карлики, растас
кивающие на выборах голо
са избирателей, исчезнут 
как “незаконные”.

Что касается десятков 
миллионов избирателей, то 
их выбор окажется в про
крустовом ложе нового за
кона.

I ■ ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ...

Шаг вперед, два шага — назад.
или О том, в какой тупик попала наша почта

Только-только наша 
областная почта стала 
оживать, работать с 
прибылью и не иметь 
долгов по зарплате, как 
получила удар в спину. И 
от кого бы вы думали? На 
основе законодательства 
РФ областной Думой 
принят Закон 
Свердловской области “О 
внесении изменений и 
дополнений в Закон 
Свердловской области “О 
едином налоге на 
вмененный доход для 
определенных видов 
деятельности”.
Чем это грозит почтовым 
отделениям и нам с вами — 
об этом наш разговор с 
начальником УФПС 
Свердловской области 
Владимиром ЛАДЫГИНЫМ.

—Владимир Евстигнее
вич, по новому областно
му закону отделения связи 
приравнены к магазинам, 
имеющим менее 30 работ
ников. То есть государ
ственное предприятие — 
почта — ставится на одну 
ступень, к примеру, с ларь
ком, торгующим пивом, си
гаретами? Но ведь вполне 
очевидно, что, допустим, 
сельскому отделению и не 
снились доходы, которые 
имеют небольшие магазин
чики и даже киоски.

—Получается, что не для 
всех этот факт столь очеви
ден. Во всяком случае в от
делении по налогам и сбо
рам Октябрьского района Ека
теринбурга этот закон трак
туют однозначно: отделения 
связи, осуществляющие на
ряду с услугами почтовой свя
зи розничную торговлю, рас
сматриваются как магазины, 
и при условии совпадения 
численности работников ус
тановленным требованиям в 
обязательном порядке пере
водятся на уплату единого на
лога на вмененный доход в 
части розничной торговли.

Давайте попытаемся пред
ставить, что произойдет, ког
да мы будем платить налоги 
по новому закону. Все отде
ления почтовой связи в сель
ской местности, а их в обла
сти более 600, убыточны. И 
организация розничной тор
говли в них направлена на 
то, чтобы сократить эти убыт
ки и сохранить на селе почту. 
Заметьте, что в свое время 
совсем не от хорошей жизни 
мы взялись за торговлю — 
наше УФПС с момента орга
низации — почти десять лет 
— не получило из государ

ственной казны ни копейки. 
Почту бросили на произвол 
судьбы. Мы выкарабкивались 
не одйн год, несли потери, 
закрывая отделения связи. 
Выкарабкались!

У нас есть почтовые от-

вому закрну даже конверт без 
марки и посылочный ящик, а 
уж газеты и журналы тем бо
лее, не сможет продать, не 
облагаясь налогом на вме
ненной доход. Вы где-нибудь, 
кроме как на почте, приобре-

цию мы доставлять не обя
заны, .подписку на газеты и 
журналы должны проводить 
издатели, прием переводов 
— тоже не монопольная ус
луга почты. Ну, а те нетра
диционные услуги, к которым

деления в отдаленных точ
ках, к примеру, в Тугулыме 
и Таборах, где только на 
почте можно купить не толь
ко конверт; газету, мыло, 
стиральный· порошок, но и 
продукты питания: Именно 
мы их туда доставляем на 
вертолете. На почту люди 
идут за всякой мелочью, 
зная, что больше им идти 
некуда. Не секрет, что есть 
деревеньки, в которых и те
лефона-™ нет, и почта — 
единственная связь селян с 
родными и близкими.

В принципе, чтобы выпол
нить условия лицензии, то 
есть обеспечить прохождение 
корреспонденции, можно 
обойтись и без отделений свя
зи. Чтобы доставлять письма, 
достаточно иметь почтовый 
ящик и почтальона.

—Позвольте, Владимир 
Евстигнеевич, а что же бу
дут делать сельские жите
ли; когда закроются почто
вые отделения, ведь там 
нет киосков “Роспечати”, 
— где они приобретут пе
риодику, конверт, открыт
ку? Ведь это всегда прода
валось на почте...

—А вот это уже будут ваши 
проблемы. Ведь почта по но-

тали когда-нибудь конверт 
без марки, коллекционные 
марки,, посылочные мешочки, 
ящики для посылок?

—Да мне и в голову не 
приходило идти за этими 
мелочами куда-то еще!

—И правильно. Больше 
■ ими никто и торговать не 
будет — невыгодный/хоть и 
нужный товар. Посылочные 
ящики, к примеру, мы сами 
заказываем на деревообра
батывающие комбинаты. 
Теперь, скорее всего, люди 
сами их будут сколачивать.

—А солдатские матери 
будут клеить из белой бу
маги конверты или слать 
сыновьям в армию треу
гольники? Это было бы 
смешно, если бы не было 
так грустно.

—К сожалению, я совсем 
не утрирую ситуацию. Доход 
сельской почты невелик — 
всего 3—4 тысячи рублей в 
.месяц.,Но. даже при условии 
понижающих коэффициентов 
налог· им придется платить 
тысяч с пяти, не менее. Как 
вы это себе представляете 
— заработать рубль, а налог 
отдать 1 рубль 30 копеек? 
Письмо почта доставит, а вот 
посылочную корреспонден-

все жители области уже ус
пели привыкнуть, и-вовсе не 
наше кровное дело. Каждый 
займется свойм.дёлом — из
датель сам будет заботиться 
и о подписке на свое изда
ние, и о доставке, магазины, 
где они есть, конечно, будут 
продавать и мыло, и поро
шок. .

—Ну, а посылки, судя по 
всему, нам сайим придет
ся переправлять./.

—Мы просто' вынуждены 
будем в тех условиях, в ко
торые нас ставят законода
тели и налоговики,отказать
ся от этих видов услуг. Тог
да закон о едином-налоге 
на вмененный доход; нас не 
коснется. Но, отказавшись 
от этих привычных для на
селения услуг, мы лишимся 
тех средств, на которые со
держались убыточные сель
ские отделения.

Почему, собственно гово
ря, мы так болезненно реа
гируем на этот закон. Вме
ненный доход,— 48 тысяч 
рублей в квартал; 16 тысяч 
в месяц. По данным на 2000 
год, городское отделение 
связи имеет в месяц 9—10 
тысяч дохода. Сельское, как 
я уже говорил, и того мень

ше. Вмененный доход, как 
вы видите, значительно 
выше того, который мы име
ем..

Не трудно догадаться, что 
уже через несколько месяцев 
содержать сельские отделе
ния станет просто нецелесо
образно — мы не можем ра
ботать себе в убыток.

Более того, если отделе
ние связи работает больше 
12 часов в сутки, закон пре
дусматривает применение 
повышающего коэффициен
та налогообложения,тем са
мым принуждая нас сокра
щать продолжительность 
работы.

—Получается, что о лю- 
дях-то в данном случае 
никто и не подумал, ведь 
очень удобно, когда в по
чтовое отделение можно 
заскочить до работы или 
успеть после нее. Нас 
опять возвращают в те 
времена, когда почта ра
ботала в день по 4—5 ча
сов. Да собственно гово
ря; вообще могут лишить 
подавляющего большин
ства услуг почты. И никто 
не подумал о том, что сот
ни людей останутся без 
работы. Неужели такое 
возможно?

—Мы все-таки надеемся на 
здравый смысл наших зако
нодателей*.^ цам нельзя под
ходить · с той-же меркой, что 
и. к мелким торговым точкам, 
где доходы зачастую скры
ваются. Доходы почты — про
зрачны. Во всех почтовых от
делениях стоят кассовые ап
параты, у нас налажена стро
гая отчетность, где видно 
прохождение каждой копей
ки, мы исправно платим на
логи. Кстати, для оснащения 
почты современными почто
во-кассовыми терминалами, 
которые позволяют учитывать 
все наши доходы, УФПС зат
ратило в последние годы око
ло 12 млн. рублей. И куда 
все это теперь прикажете де
вать? Этим законом нас от
брасывают далеко назад. В 
результате тысячи людей во
обще лишатся почты в на
шем привычном ее понима
нии, на многих почтовых от
делениях ухудшится качество 
обслуживания, к тому же 
сбор налогов не только не 
увеличится; как предполага
лось законодателями, а 
уменьшится.

Спрашивается — ради чего 
тогда весь сыр-бор?

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Управление федеральной почтовой связи 
Свердловской области не стало дожидаться 
“милостей от природы” и обратилось за 
разъяснениями в налоговую инспекцию.

Завязалась переписка с вышестоящими инстан
циями. Разъяснение, полученное из управления

министерства РФ по· налогам и сборам по Сверд
ловской области не только· не успокоило почтови
ков, но подтвердило’их худшие опасения. В бума
ге; пришедшей из налоговой службы, сказано: “От
деления почтовой связи, осуществляющие на
ряду с услугами почтовой связи розничную 
торговлю, рассматриваются как магазины и при

условии совпадения их численности'установ
ленным требованиям, в обязательном поряд
ке переводятся' на уплату единого налога на 
вмененный доход в части розничной торговли. 
В соответствии со статьей 4 Закона № 41-03 
организация обязана обеспечить раздельный 

' (Окончание на 2-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ОФИЦИАЛЬНО

"СПУТНИКУ" ПОМОГУТ
По поручению губернатора Эдуарда 
Росселя руководитель 
администрации губернатора Юрий 
Пинае.в и заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Семен Спектор провели 
встречу с представителями 
общественной организации 
инвалидов "Спутник".

По инициативе инвалидов в области 
планируется создать областной инфор
мационно-культурный реабилитационный 
центр, в котором смогут собираться ин
валиды не только для того, чтобы ре
шать свои проблемы, но и для общения 
и отдых.а. В ближайшее время в мини* 
стерстве по управлению государствен
ным имуществом будет подобрано не
обходимое помещение для данного цен
тра. Кроме того, планируется рассмот

реть и вопрос материально-техническо
го оснащения;

По мнению Ю.Пинаева, работа эта бу
дет нелегкой, так как только содержа
ние небольшого здания и минимального 
персонала .может обойтись в сумму око
ло 1 м.иЛлиона рублей в год. В этом году 
областной бюджет уже утвержден и най
ти такую сумму будет; очень трудно, од
нако необходимая работа в этом направ
лении будет обязательна проведена;

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Пенсии будут вовремя
По данным на 4 января, пенсии за январь в области 
профинансированы на 63,3 процента, сообщили в 
отделении Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области.

60 процентов пенсий были 
профинансированы еще до 
Нового года. Часть ветера
нов получила пенсии зара
нее - еще до Нового года, 
часть - 1 января, остальные 
лишь после праздников 3 ян
варя. С 1 января функции 
по назначению и выплате 
пенсий переданы из веде
ния органов социальной за

щиты населения в ведение 
отделения Пенсионного 
фонда; В областном мини
стерстве социальной защи
ты населения сообщили, что 
уже не занимаются этими 
вопросами, а в областном 
отделении Пенсионного 
фонда утверждают; что пока 
в полной мере не взяли на 
себя новые функции. Дела

будут передаваться посте
пенно.

Как считают в отделении 
фонда, отмена с 1. января од
нопроцентного сбора в Пен
сионный фонд, который пла
тили физические .лица, суще
ственно не повлияет на фи
нансирование пенсий, так как 
это были незначительные 
средства. В январе и февра
ле пенсионерам не стоит бес
покоиться за своевремен
ность выплат, отметили в от
делении фонда. В дальней

шем все будет зависеть от 
того, как быстро завершится 
переходный период.

По предварительной Инфор
мации,. с 1 февраля должны 
повыситься пенсии, однако со
ответствующих документов в 
отделение не поступало. По 
сообщению центральных 
средств массовой информа
ции, в январе должен быть 
Подготовлен Указ Президента 
РФ о повышении пенсий ра
ботающим пенсионерам. Но 
их положение пока не изме
нилось, они по-прежнему по
лучают урезанную пенсию.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Избирательная комиссия 
Свердловской области

10 января 2001 года в 10100 в зале заседаний (15 этаж 
Дома Правительства) проводит семинар-совещание с орга
низаторами и участниками повторных выборов депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области по одномандатным избирательным ок
ругам № 4,5. На семинар приглашаются председатели и 
секретари окружных и территориальных избирательных 
комиссий, городской избирательной комиссии г.Екатерин- 
бурга, инициаторы выдвижения кандидатов в депутаты, 
представители избирательных объединений,, кандидаты в 
депутаты Палаты Представителей, руководители их штаг 
бов (центров) поддержки, представители средств массо
вой информации; В ходе семинара будут рассмотрены
вопросы порядка выдвижения и регистрации кандидатов в 
депутаты,· формирования и использования избирательных 
фондов кандидатов в депутаты, организации деятельнос
ти штабов1 (центров) поддержки.

Заявки на участие в семинаре-совещании сооб
щать по телефонам:

51-18-24, 78-90-90, 77-16-43, 51-54-97.

Погод,
6 января по области ожидается переменная об- 

Злачность, по западной половине области — неболь· 
У той снег, ветер юго-восточный 5—10 м/сек. Темпе-

V»** ратура воздуха по области ночью минус 13... минус 
18, на востоке области — до минус 27, днём минус 4... 

минус 9, на востоке области — до минус 18 градусов.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
В ДЕКАБРЕ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ СОСТАВИЛА 1,6%, 
А ЗА ВЕСЬ 2000 ГОД - 20,2%.

В декабре индекс потребительских цен в России вырос 
на 1,6%, а за весь 2000 год - на 20,2%, сообщает сегодня 
Госкомстат России. В 1999 году инфляция на потребитель
ском рынке составила 36,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем, когда индекс 
потребительских цен вырос на 1,5%, среднесуточный при
рост цен в декабре несколько вырос и равнялся 0,052% 
против 0,05% в ноябре. Опережающими темпами (на 1,9% 
против 1,5% в ноябре) дорожали в декабре продовольствен
ные товары. Цены на платные услуги населению выросли в 
декабре на 1,6% (в ноябре также на 1,6%), на непродоволь
ственные товары - на 1,2%.

Инфляция в Москве равнялась в декабре 1,7% (за 12 
месяцев - 22,1%), а в Санкт-Петербурге - 1,9% (23,5%).

“АК&М”
В ДАГЕСТАНЕ СОЗДАЮТ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

В Дагестане под эгидой МЧС России создается Объеди
нение добровольческих студенческих Спасательных отрядов 
(ОДССО). В него вступили уже более 300 человек. Главная 
задача ОДССО - помощь профессиональным спасателям в 
случае чрезвычайных ситуаций. -Обучать студентов-спаса
телей будут на базе республиканского МЧС профессио
нальные спасатели; - специалисты минздрава и пожарных 
частей МВД Дагестана. Пройдя аттестацию,, студенты полу
чат удостоверения спасателей. Призванные в армию будут 
служить в войсках МЧС, желающие смогут поехать в Москву 
на учебу в Академию гражданской обороны.

"Газета. Яи”
в мире

США ПРОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ 
Пр ПОВОДУ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В ПРИБАЛТИКУ

В США обеспокоены сообщениями о том, что российские 
Военно-воздушные силы перевели тактичёское ядерное во
оружение в Калининградскую область. В связи с этим аме
риканские военные планируют провести переговоры с рос
сийской стороной, передает ВВС.

Информация- о передислокации оружия появилась нака
нуне в газбте The Washington -Times. По информации газеты) 
речь идет о ядерном оружии, предназначенном для исполь
зования на новых ракетах малой дальности “Точка Μ". Эти 
ракеты имеют радиус действия около 70 км.

В начале 90-х, пиШет газета, Россия вывела всё такти
ческие яДерные ракеты из стран Восточной Европы. Однако 
в 1998 году российское министерство обороны предупреж
дало НАТО, что если страны бывшего социалистического 
блока войдут в Северо-Атлантический альянс, Россия в 
ответ может разместить тактическое ядерное оружие в Ка
лининградской области.

ВВС подчеркивает, что Россия полностью отрицает сооб
щения о перемещении оружия. Пентагон и государственный 
департамент США также отказались подтвердить эту ин
формацию, ссылаясь на то, что здесь затронуты вопросы 
разведки. ОдНако официальный представитель американс
кого внешнеполитического ведомства Ричард Ваучер при
знал, что подобные сообщения внушают некоторые опасе
ния.

“Мы внимательно отслеживаем-эту ситуацию”; - подчерк
нул он. “Это тр, о чем мы будем вести переговоры с русски* 
ми, как это мы делаем по всем вопросам контроля над 
вооружениями. Однако я не думаю, что могу сказать что-то 
большее”, - заявил представитель МИД США.
АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ “КЛОНЭЙД” ПРИСТУПАЕТ 
К ПЕРВОМУ В ИСТОРИИ КЛОНИРОВАНИЮ ЧЕЛОВЕКА

Эта компания, связанная по некоторым данным с дей
ствующей в США футуристической религиозной сектой, по
лучила заказ от одной американской пары на клонирование 
ребенка Эти Люди некоторое время назад лишились своей 
10-месячной Дочки. Девочка умерла во время операции на 
сердце. Безутешные родители уговорили хирурга взять и 
передать им кусочки кожи умершего ребенка. ДНК из кле
ток кожи будет помещена в освобождённую от ген яйце
клетку, и эмбрион пересажен в суррогатную мать. Предпо
лагается, что ею станет одна из активисток религиозной 
секты. Стоимость операции составляет 500 тысяч долларов.

Пока не известно, удалось ли “Клонэйд” вызвать процесс 
развития клона или нет. Тем не менее Можно уже со всей 
определенностью сказать, что правительствам 'стран, мира 
не удалось удержать под контролем процесс клонирования 
человека. В этих условиях появление первого клона челове
ка является Только вопросом времени.
ЯПОНЦЫ ПРИДУМАЛИ ВАКЦИНУ ОТ РАКА

Японцы близки к созданию вакцины от рака. Группа 
исследователей из фармацевтической компании “Дайити” 
открыла белковое соединение, которое уничтожает раковые 
клетки. В ходе экспериментов выяснилось, что при внедре
ний бедка, в частности; в клетки рака толстой кишкй они 
начинают самоликвидироваться. Сообщается, что на основе 
этого открытия ученые из “Дайити” намерены использовать 
генную терапию для лечения онкологических заболеваний. 
Саморазрушение клеток происходит при определенной бел
ковой комбинации. Предполагается, что обнаруженный бе
лок, названный CADC, является ее главным компонентом.

//HTB.ru

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ПОПРАВКА
В телевизионной программе на неделю с 8 по 14 

января по вине составителей программы, пересылаю
щих ее в редакцию' “Областной газеты”, допущена 
грубейшая ошибка: начало передач ОРТ дано по мос
ковскому времени. Программой ОРТ читатели могут 
пользоваться, только изменяя время московское на 
местное (то есть сдвигая его на 2 часа вперед).

Редакция приносит читателям извинения за недо
бросовестность своих партнеров и возникшее неудоб
ство в пользовании программой.

В районе Екатеринбурга 6 января восход Солнца — в 

9.32, заход — в 16.35, продолжительность дня — 7.03, вос

ход Луны — в 13.59, заход — в 4.54, начало сумерек — 8.44, 

конец сумерек — 17.23, фаза Луны — первая четверть 3.01.

file:////HTB.ru
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Рождественская неделя
Сегодня в рамках рождественской недели в Белоярс

ком районе проходят мероприятия акции “Милосердие”.
В Черноусовской вспо

могательной школе, в дет
ских приютах, в доме для 
престарелых людей "Забо
та” побывает вновь избран
ный глава районной адми
нистрации Владимир Шес
таков и вручит детям и ве
теранам рождественские 
подарки. В акции милосер
дия активное участие при
нимает депутат Палаты 
Представителей областно

"Поддержка" 
спешит на помощь

С первых дней нового года в рамках программы 
“Поддержка” областной общественный благотворитель
ный Фонд поддержки малоимущих организует работу 
Центра поддержки населения.

Центр ставит своей зада
чей помогать незащищен
ным слоям населения в тру
доустройстве, предоставле
нии как постоянной, так и 
временной работы, решении 
проблем, связанных с жи
льем, — от размена до пе
редачи в аренду, а также 
консультации по правовым 
вопросам.

Прием граждан будет

Учебники для детей Тувы
В цехах крупнейшего в России к востоку от Волги 

издательско-полиграфического предприятия “Уральс
кий рабочий” продолжен выпуск 40-томной серии иро
нических детективов .популярной польской писатель
ницы Иоанны Хмелевской. Издательский центр “У-Фак
тория” из Екатеринбурга в ушедшем году уже выпус
тил на базе “Уральского рабочего” два тома загадоч
ных историй — тиражом 10 тысяч экземпляров каж
дый. Книги издаются в твердом переплете, красиво 
оформленными.

—Польские детективы — 
не единственная новинка 
наступившего года, — рас
сказала вашему корреспон
денту начальник производ
ственного отдела “Уральс
кого рабочего” Татьяна Ве- 
рейкина. — В издательском 
портфеле — учебники по ма
тематике и для внеклассно-

Цена билета -
4 января в комитет по транспорту и связи админис

трации Екатеринбурга поступило постановление главы 
города Аркадия Чернецкого о повышении стоимости 
проезда в общественном транспорте с трех до четы
рех рублей с 15 января.

Цена проездных билетов 
на автобус, трамвай и трол
лейбус для граждан увели
чится со 180 до 240 рублей, 
для студентов - с 90 до 120 
рублей, для школьников - с 
45 до 60 рублей. На фев
раль проездные будут про
даваться по новым ценам.

Руководство муниципаль
ного объединения автобус
ных предприятий и Екатерин
бургского трамвайно-трол
лейбусного управления счи-

Теплее не стало
Температура воздуха в жилых домах Южного микро

района Тали цы не превышает 12 градусов тепла.
При этом на улице стоит 

23-градусный мороз. Дома 
отапливаются от котельной 
местного агрономического 
лицея. Как сообщили в учеб
ном учреждении, сюда по
ступает уголь очень плохого 
качества. В классах агроли
цея установлены печки-бур
жуйки. За зиму агролицей 
сжигает машину дров. Со
храняется низкая темпера

В соответствии с п. 1 ст. 59 Избирательного кодекса 
Свердловской области “Областная газета” предостав
ляет по итогам жеребьевки для кандидатов в депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх-Исетскому № 4 и Же
лезнодорожному № 5 одномандатным избирательным 
округам 1/16 полосы на бесплатной основе.

Тарифы
редакции “Областная газета” 

на платное размещение предвыборной агитации 
в период повторных выборов

в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 

по Верх-Исетскому № 4 и Железнодорожному 
№ 5 одномандатным избирательным округам

Стоимость 1 кв.см
—будни — 30 руб.;
—номер с программой — 40 руб.;

—срочная реклама (в ближайшие два номера) — 
коэффициент 2;
—размещение рекламы на 1-й полосе — 
коэффициент — 1,5;
—размещение рекламы на 2-й полосе — 
коэффициент 1,25.
Размещение рекламной агитации производится пос

ле оформления договора и оплаты. При отсутствии 
документов, подтверждающих оплату, размещение 
рекламы не производится. Скидки на политическую 
агитацию не предоставляются.

Телефоны: (3432) 62-54-87 (факс), 62-70-00. 
Адрес: 620095, Екатеринбург, 

Малышева, 101, комн. 345.
E-maif: reclama@oblgazeta.skyman.ru.

го Законодательного Собра
ния Олег Гусев, возглавляю
щий Золото-Платина-Банк в 
Екатеринбурге. Он закупал 
билеты на новогоднюю елку, 
выплачивает стипендии от
личникам учебы с 6-го по 11-й 
классы в школах района, 
доплачивает по 100 рублей 
•к пенсиям почетным граж
данам Белоярского района.

Андрей ЧАРОВНЫ.

проводиться в здании мини
стерства социальной защиты 
населения, по адресу: 
ул.Большакова, 105, офис 
513. Телефон: 22-15-06.

В ближайшие дни зарабо
тает также программа фонда 
"Добрые руки” — по бесплат
ной доставке лекарств боль
ным престарелым людям.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

го чтения на тувинском язы
ке, книги из серии “Ино
странная литература” москов
ских издательств “Академи
ческий проект”, “Деловая кни
га” и ряда других, которые 
разместили свои заказы в 
уральской типографии.

Анатолий ПЕВНЕВ.

- четыре рубля

тает, что подорожание биле
тов на один рубль позволит 
решить проблемы ремонта 
техники и обеспечения транс
порта топливом, но постоян
ное увеличение тарифов на 
электроэнергию и цен на бен
зин заставит транспортников 
потребовать нового повыше
ния стоимости проезда в 2001 
году.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

тура (не выше 15 градусов) в 
талицком детском саду № 23 
“Теремок”. Еще в середине 
ноября в котельной, подаю
щей тепло в детский сад, про
изошла авария. Ее послед
ствия удалось устранить, од
нако тепло в детский сад так 
и не поступило.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

роприятие освящение хра

в
■ БОГОУГОДНОЕ ДЕЛО

Дорога к хра
порога к очищению

ма Великомученицы Анаста
сии, защитницы всех узников. 
Так что имя для церкви на

- _______ '(

территории 5-го следственно
го изолятора выбирать долго 
не пришлось. К сожалению, 
приход окажется хоть и не 
богатым, но многочисленным.

—Все желающие, соглас
но внутреннему распорядку, 
смогут посещать храм, идея 
строительства которого при
надлежит генерал-майору 
внутренней службы Ивану

...МНОГОЭТАЖНУЮ высот
ку отгораживает от свободы 
внушительный забор с колюч
кой и четкой надписью на нем 
— “Запретная зона". И слов
но арестованный — рядом с 
проходной скромный рубле
ный храм. Маковка с крес
том. И запах свежестругано
го дерева — внутри обители. 
Мы приехали вовремя — отец 
Владимир из Екатеринбургс
кой епархии вел первое “ме-

духовности русского челове
ка. И мы это особенно чув
ствуем. К нам в последнее 
время все больше попадает 
молодежь и, как это ни горь
ко осознавать, дети из впол
не обеспеченных семей.

А нужна ли “воспитанни
цам" Галины Михайловны 
церковь, станут ли они при
лежными прихожанками? На 
этот вопрос отвечал настоя
тель церкви Великомученицы 
Анастасий отец Николай, бо
лее пяти лет посещающий 
особняк за колючей проволо
кой и хорошо знающий его

обитателей. Кстати; решения 
своей судьбы здесь ожидают 
и молодые девчонки, .начиная 
с 14-летнего возраста, и пра
бабушки весьма почтенного 
возраста — вплоть до 80-лет
них.

—Человек в желании спас
тись готов ухватиться и за 
соломинку .

Вот этой соломинкой и

тие в доделке храма, сданно
го 3 января нового века.

Он тесноват, но уютен, 
скромен на убранство. НО ве
рит отец Николай, что еще 
скажут свое слово доброже
латели и внесут посильную 
помощь в роспись храма.

Первый шаг сделан — есть 
святая обитель. От нее до мрач
новатого своими “зашторенны-

Бежит время... Еще недавно открытие 
восстановленного храма было событием. 
Теперь — нет. Речь, пожалуй, нужно вести уже 
о недостатке прихожан. И все-таки открытие 
новой церкви в поселке Елизавет, что на южной 
окраине Екатеринбурга, отнюдь не ординарное 
явление. Прежде всего потому, что прихожан, 
что называется, достаточно у него... Ведь 
сооружена она за колючей проволокой.

Мы, бывшие на освя
щении храма, и не подо
зревали, конечно, о том, 
что за нами следят из 
окон. Лишь фотокор уз
рел и запечатлел трога
тельную сцену: нам, по
сланцам с воли, махали 
женщины, надеющиеся 
на лучшую додю, на свое 
освобождение.

Жаркову, начальнику Главно
го управления исполнения 
наказания по Свердловской 
областй, — рассказала нам 
начальник СИЗО-5 Галина 
Шутова- — Иначе и быть не 
могло — идет процесс разру
шения нравственных идеалов,

Шаг вперед, 
два шага — назад

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

учёт в сфере розничной 
торговли и оказания услуг 
связи”.

Как это ни покажется 
странным, но в наличии ши
роко разветвленной сети от-, 
делений почтовой связи на се
годняшний день больше лю
бых других ведомств оказа
лась заинтересованной ре
дакция нашей газеты. И вот 
почему: “ОГ” имеет наиболее 
высокий тираж из всех пери
одических изданий, выходя
щих в свет в Свердловской 
области, — почти 64 тысячи 
экземпляров. Потеря даже од
ного отделения почтовой свя
зи Для нашей газеты означа
ет потерю не только реаль
ных, но и потенциальных под
писчиков. Надо ли говорить, 
что во многих деревнях и по
сёлках “Областная газета” яв
ляется единственным источ
ником информации р жизни 
Свердловской области, дея
тельности Думы, налоговой 
службы, других уважаемых 
служб и ведомств. Чтобы 
окончательно снять все недо
разумения и исключить воз
можность ошибки должност
ных лиц, мы обратились за 
разъяснениями к руководи
телю управления министер
ства по налогам и сборам 
РФ по Свердловской обла
сти В.И.Семенихину. Не 
скроем: была маленькая на
дежда на какое-то рожде
ственское чудо. Думалось: 
вдруг главный налоговик 
Свердловской области откро

Обращение к населению
В последнее время участились случаи повреждения высоковольтных линий электропередачи 

(ВЛ.) напряжением 500 кВ из-за нарушения “Правил охраны электрических сетей напряжением 
свыше 1000 Вольт”, неправильной организации работ вблизи линий электропередачи высокого 
напряжения сторонними организациями, умышленного повреждения опор, проводов и изоляции 
ВЛ отдельными гражданами.

При отыскании виновных органами внутренних дел с них в судебном порядке будет взыскан 
материальный ущерб за отключение ВЛ и устранение повреждения.

Свердловское предприятие межсистемных электрических сетей напоминает: выполнение работ 
в охранной зоне высоковольтных линий электропередач (30 метров от крайних проводов для ВЛ 
500 кВ) — категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ и в исключительных случаях может проводиться только с 
разрешения организации, обслуживающей эту линию. Проезд под ВЛ транспорта, машин и 
механизмов, имеющих общую высоту с грузом и без груза от поверхности земли более 4,5 м, 
разрешается только в специально оборудованных местах.

Запрещается ставить под проводами ВЛ копны сена, пасти скот, складировать дрова, организо
вывать стоянки автомобилей и другого транспорта. Запрещается устройство и разведение кост
ров.

При обнаружении деревьев, упавших на ВЛ, оборванных проводов или грозозащитных тросов 
запрещается подходить к ВЛ ближе 8 метров.

О всех нарушениях и замеченных случаях умышленного повреждения ВЛ необходимо сообщить 
в организацию, эксплуатирующую ВЛ (ВЛ 500 кВ эксплуатирует Свердловское предприятие меж
системных электрических сетей — телефон в Екатеринбурге: 25-01-40), или в местную администра
цию..

Высота зелёных насаждений на садовых участках, расположенных под линиями электропередач, 
не должна превышать 4 м.

Нахождение человека вблизи линий электропередач опасно для его жизни и здоровья из-за 
опасности поражения электрическим током, а также неблагоприятного влияния сильных электри
ческих и электромагнитных полей.

Виновные в повреждениях и нарушениях нормальной работы электрических сетей несут ответ
ственность в соответствии с “Правилами охраны высоковольтных электрических сетей” и действу? 
ющим законодательством. На них может быть наложен штраф, уплата которого не освобождает 
виновного от возмещения материального ущерба.

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!
Помните: нормальная работа электросетей. — это тепло и свет в вашем доме и нормальная 

работа промышленных предприятий и организаций.
Администрация Свердловского предприятия 

межсистемных электрических сетей РАО “ЕЭС России”.

призван быть храм, много сил 
на создание которого поло
жил настоятель. Он сам ис
кал доброхотов из числа,ве
рующих и верящих в возрож
дение души, опытных специ
алистов-строителей, прини
мал непосредственное учас- 

ет какой-нибудь неиспользо
ванный резерв, и из сложив
шейся ситуации смогут без 
ущерба делу выйти всё — и 
областная Дума, и Управле
ние федеральной почтовой 
связи Свердловской области, 
да и все остальные, кто име
ет хотя бы малейшее отноше
ние к возникшей ситуации. 
Увы, чуда не свершилось. 
Виктор Иванович Семенихин 
не оставил, к. сожалению, ни
каких надежд. Он сказал в 
беседе с вашим корреспон
дентом:

—Налоговая инспекция ис
полняет те решения, которые 
принимаются законодатель
ными органами власти. В 
данном случае речь идет об 
областном законе “О внесе
нии изменений и дополнений 
в Закон “О едином налоге на 
вмененный доход”. Измене
ниями предусмотрено, что вся 
розничная сеть, стационарные 
магазины, в том числе торго
вой розничной сети с числен
ностью менее 30 человек, 
Юридические лица подлежат 
переводу на уплату единого 
налога на вменённый доход.

Другое дело, что в данной 
ситуаций отделения почтовой 
связи кроме розничной тор
говли занимаются ещё и ус
лугами населению, значит, 
надо вести раздельный учет, 
и тогда мы будем применять 
и облагать единым налогом 
только услуги; связанные с 
розничной торговлей; Отделе
ния связи являются государ
ственными хозрасчетными 
предприятиями, они на бюд

ми” окнами здания должна 
пролечь дорожка, пунктиры 
которой наметили настоятель 
отец Николай и все те, кто 
помогал ему в создании хра
ма. По ней пойдут обитатель? 
ницы казенного дома для по
каяния и очищения от порока.

жете не состоят — ни на фе
деральном, ни на областном, 
ни на местном. Поэтому за
дача руководителей — разви
вать услуги, увеличивать до
ходную базу возглавляемых 
ими организаций. А то, что 
проблема выживания некото
рых отделений связи возник
ла... Да, она Действительно 
есть.

Если настолько остро встал 
вопрос, что речь идёт о судь
бе предприятий связи, то Надо 
обращаться в правительство 
Свердловской области, в За
конодательное Собрание, 
нашу областную Думу, чтобы 
было внесено изменение в 
закон и прописано; что отде
ления связи, занимающиеся 
такой-то и такой-то торгов
лей сопутствующими товара
ми, не подлежат налогообло
жению данным видом налога. 
И тогда вопрос будет исчер
пан,

Анатолий ПЕВНЕВ.

Возникает резонный во
прос: кто в данной конкрет
ной ситуаций подскажет по
чтовикам области, как и За
кон соблюсти, и при этом 
обойтись без потерь?

Очень хочется надеяться на 
то, что возобладает здравый 
смысл и будет найдено ре
шение, которое позволит об
ластным почтовикам не про
сто бесконечно бороться за 
свою выживаемость, а рабо
тать спокойно, развивая по
чтовые услуги, улучшая куль
туру обслуживания населения.

Нёвелика стройка, не
велик храм, но велико дело, 
которое призван он делать — 
возрождать дух праведный, 
восстанавливать нравствен
ную силу: не женское это 
дело, не женская судьба — 
томиться за забором с прон

СЕЛУ Нижнеиргинское 
Красноуфимского района 
более 270 лёт. Перед 
первой мировой войной, 
как свидетельствуют 
архивные документы, 
здесь проживало около 
14 тысяч человек; В 1955 
году в Нижнеиргинском 
было прописано уже 
3,5 тысячи жителей, 
сейчас — около 
1,5 ТЫСЯЧИ;

Пусть сказанное выше бу
дет вместо предисловия или, 
Своего рода, историко-демо
графической справкой к дан
ному материалу, А вообще 
место здесь красивейшее; 
Есть ж'ивопйсный пруд. На 
противоположном его бере
гу, на взгорке — "Америка", 
куда летом можно попасть на 
лодке, а зимой — на лыжах. 
Старинные, ещё крепкие дома 
расположились вдоль длин
ных улиц-ущелий. На самом 
верху увала установлены чу
гунный 'колокол и памятник в 
честь отмены крепостного 
права. Эти музейные “экспо
наты” под открытым небом 
видно издалека. Теперь на 
горе установлена еще и та
релка ретранслятора — при-, 
знак цивилизации.

Как живут нижнеиргинцы 
сегодня? Предлагаю читате
лям пройтись вместе со мной 
по селу, где я была этой осе
нью. Но за прошедшие пару 
месяцев здесь вряд ли что 
изменилось;

В магазине "Продукты", что 
расположен в центре данно
го населенного пункта, не
плохой ассортимент продук
тов. Но отовариваться здесь 
я бы не посоветовала. Цены 
чуть выше, чем в городе. Оче
редь небольшая, покупают 
люди понемногу. Видать, Де
нег не густо;

Напротив магазина, через 
дорогу, -г кирпичные "руины” 
двухэтажного ·Дома культуры, 
который, как говорят, “умер", 
так и не успев родиться. Пе
рестройка спутала планы по 
благоустройству) сёла; А ведь 
для строительства красавца 
ДК специально освободили 
место, снесли в центре села 
часть домов.

Возле “руин” работает ав
токран. Как пояснили Мест
ные жители, “купцы” со сто-, 
роны разбирают перекрытия 
и кирпич; Так что вместо до
мов или клуба будет в центре 
села вскоре пустырь;

После этих нерадостных 
впечатлений двинемся к 
совхозной конторе, которая 
находится на краю села. До
рога по улице проложена ас-' 
фальтированна —, загляденье, 
но у конторы асфальт конча
емся'. Стенд “Наши передови
ки” давно обветшал; То ди 
времени нет его обновить или 
убрать, то ли передовики пе
ревелись — не ясно. Окна на 
нижнем этаже конторы заби
ты досками. Невольно берут 
сомнения: тут ли теперь на
ходится "ставка” руководства 
хозяйством?. Нр спросить не 
у кого. На неухоженном кры
лечке дремлет лишь лохма
тая собака.

Узнать про конторских ре
шаюсь в магазинчике, что 
приютился с торца здания; 
Здесь идет неторопливая тор
говля, сопровождаемая крас
норечивыми репликами.

—Гречки мне полкило...
—Давай, Маша, бери больше, 

пока 16 рублей за килограмм, а 
то вдруг дороже будет.

зительной надписью "Запрет
ная зона”. Вот почему всем, 
кто принимал активное учас
тие в богоугодном деле воз
ведения церкви за колючей 
проволокой, вручены грамо
ты Екатеринбургской епархии

—Куда уж дороже-то?
—Да кто нас спросит: цены- 

то растут.
Другая женщина, заинтере

совавшись куском цветастой 
ткани, лежащей на прилавке, 
с недоверием вопрошает:

—Че тако тоненько? Со
шьешь халат — надолго ли?

—Ситцы теперь такие про
изводят, — отвечает ей про
давщица; — Рынок: быстрей 
износишь, быстрей новое ку
пишь-.

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Один день 
в Нижнеиргинском

Мое появление всех на 
минуту отвлекло от важного 
дела купли-продажи.. Вос
пользовавшись этим,; я выяс
нила, что совхозная’ контора, 
жива, но там идет ремонт.

Дергаю по очереди контор
ские двери — закрыто. Но все 
же обнаруживаю., что все спе
циалисты работают в одном 
из больших кабинетов. Поин
тересовалась у них минувшей 
уборочной кампанией; Мне не 
очень охотно,, но сообщили; 
что агронома в хозяйстве нет, 
что комбайновый отряд состо
ял из 10 единиц, А самый 
высокий намолот хлебов, 
(около 3 тысяч центнеров) 
получил в хозяйстве комбай
нёр В.Кобылин, который ра
ботает здесь уже 11 лёт. А в 
целом хозяйство живет, вот 
даже ремонт в конторе зате
яли. .

Зря думают горожане, что 
жизнь в селе ближе к зиме 
замирает, Неправда. Взять 
Котя бы объявления, что рас
клеены в Нижнеиргинском. На 
доме рядом с конторой, сте
ны которого сельчане облю
бовали для своей “доски 
объявлений”, вывешено два 
плаката. Читаю: "Дорогие од
носельчане! ДК приглашает 
вас на праздник для тех, кому 
за 50. В программе: концерт 
группы “Огонек”, танцы,I чае
питие (просьба принести свои 
кулинарные изделия и сахар), 
выставка выращенных на при
усадебных участках овощей 
и фруктов, а также конкурс 
на лучший осенний букет. Мы 
ждем!”.

По соседству с этим — дру
гой плакат, который сообща
ет, что в церкви. Нового Села 
проходят службы: молебен, 
водосвятие, праздничная ли
тургия, исповедь, причастие, 
крещение, освящение домов, 
скота, машин и т.д. И призыв: 
“Приходите за святой водой!”.

Есть объявления и другого 
характера: “Предприятие ре
ализует дрова (в хлыстах, бе
резу) с доставкой на дом. 
Цена 1 лесовоза дров 900 
рублей. Запись проводится в 
лесничестве. Оплата после 
доставки". Ну, чем не сер
вис? Но уж больно дорого.

К слову, о лесе, что окру
жает село Нижнеиргинское. 
Местные жители давно бьют 
тревогу: идёт безжалостная 
его вырубка. Даже письмо гу
бернатору Э.Росселю нижне
иргинцы написали, что лес, 
мол, вырубают частники- 
предприниматели, не счита
ясь с тем, что Могут оставить 

и иконки1. Конечно же, за
ступницы всех узников — ве
ликомученицы Анастасии. 
Вчера был ее день;

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Станислава САВИНА.

детям и внукам коренных жи
телей лишь голые горы. Ле
сопильное предприятие (“де
ревяшка”, как зовут его здесь) 
дает, конечно, рабочие мес
та,. но государственный конт
роль, препятствующий хищни
ческому уничтожению природ
ных ресурсов,· тоже нужен.

Еще одно “новшество” пе
рестройки вызывает у сель
чан возмущение. Это — со
кращение отделений Сбер
банка. Провести какую-либо

“финансовую операцию” ба
бушке со своей пенсией ста
ло в деревнях' практически не
возможно. Не ехать же за 
этим в город? Поблизости от 
Нижнеиргинского также не 
стало сберкасс ни в Новом 
Селе, ни в Кошаево.

Болит душа у нижнеиргин- 
цёв и по' поводу медицинско
го обслуживания. Раньше в 
Нижнеиргинском даже свой 
роддом был, женщины из ок
рестных деревень охотно 
здесь своих детишек рожали. 
А теперь, говорят, возможно, 
закроют и больницу, здание 
которой, как предупреждает 
санэпиднадэор, непригодно к 
использованию в качестве 
медицинского учреждения.. Но 
на сельском сходе люди за
явили: “Больница нам нужна!” 
Вроде как бы приняли реше
ние перевести ее в один из 
пустующих детских садов; Но 
дело, из-за отсутствия 
средств, пока ни с места.

Заглянула я еще на два 
местных предприятия. На ма
ленькой обувной фабрике ца
рил очередной “мертвый се
зон”, временно цеха не рабо
тали. Директор филиала ОАО 
“Уралобувь” Р.Мухина, имею
щая, кстати., звание "Почёт
ный гражданин Красноуфим
ского района”; сказала, что в 
сентябре здесь сшили 2600 
пар комнатных тапочек, а сей
час вынуждены простаивать: 
рынок затоварен. Работают 
на местном филиале 70 че
ловек, а прежде было 250, 
доходили до 500. Да, были 
времена..;

В отличие от обувщиков не 
сидят без дела пекари. В ча
стной декарне ООО “Камен
ный пояс”, что находится не
далеко от фабрики, работа 
кипит вовсю. Приятный хлеб
ный запах разносился окрест. 
Руководит хлебопекарней 
В.Якимов, который два года 
назад перешел сюда с того 
же филиала “Уралобувь”. В 
три смены работают пекари, 
снабжая хлебом .близлежащие 
деревни, а также несколько 
магазинов в городе. Хоть это 
радует.

Всего лишь день я была в 
Нижнеиргинском и, конечно, 
всех бед и радостей здешних 
познать не успела. Но то, что 
удалось мне увидеть, сложи
лось не в слишком веселое 
повествование. Но такова 
жизнь в красноуфимской, де
ревне на стыке двух веков.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
Красноуфимский район.
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Рождественское послание
Высокопреосвященного Викентия, 

Архиепископа ©клтеринБургского и Верхотурского,
возлюбленной пастве нАшей

я ПОДРОБНОСТИ

Намерены сражаться ле конца

земли и человека на небесах, 
высокого — внизу, по Его до
мостроительству, и низкого 
— вверху, по (Божию) чело
веколюбию. Сегодня Виф
леем уподобился небу, 
вместо звезд приняв по
ющих ангелов, а вместо 
солнца неизъяснимо вме
стив Солнце правды. Не 
исследуй, как это; где 
хочет Бог, там побужда
ется порядок природы. 
Он восхотел, возмог, 
нисшел и спас; все по
винуется Богу. Сегод
ня рождается Сущий, 
и Сущий становится

него ближних наших, черпать в Вере 
Православной силы для преодоле
ния повседневных тягот.

Знаю, что многие из вас испыты
вают и трудности, и нужду, и болез
ни, и нестроения душевные. Как ос
вободиться нам от этих тягот века 
сего?, “Пойдите к Младенцу повито
му, лежащему в яслях, и ищите у 
Него избавления от всех зол, ибо 
этот Младенец — Христос, Спас 
мира", — наставляет нас святитель 
Феофан Затворник. Последуем же 
этому доброму совету, придем в эти 
радостные праздничные дни в хра
мы Божии, чтобы в соборной мо
литве испросить многострадально
му Отечеству нашему умирение и

обществе стремились видеть Свя
тейшего Патриарха, нашего Вели
кого Господина и Отца, выразить 
ему свою любовь и благодарность 
за его Святительские молитвы о нас. 
Нам дана была благая возможность 
совместной молитвы с Предстояте
лем нашей Матери-Церкви. Мы мог
ли слышать его Архипастырские на
ставления, получить Патриаршее 
благословение,

Однако высокая честь принимать 
у себя Вликого Господина и Отца 
нашего предполагает и большую от
ветственность. Всем нам,предстоит 
немало и серьезно потрудиться над 
исполнением благословений и на
ставлений, данных нам Его Святей-

ну жертвенным служением Церкви 
ради спасения всех тех, кто об этом 
взывает, тех, кто растерянно огля
дывается вокруг в поисках духовных 
ориентиров. Борясь за Православие, 
мы участвуем в апокалиптическом 
борении Церкви с наступлением века 
антихриста”.

Будем же, дорогие братья и сест
ры, утверждаться в Вере Православ
ной, подвизаться в трудах благочес
тивых, будем милосердовать о сво
их ближних, памятуя слова Христо
вы: “Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут” (Мф. 5, 7). Ныне 
в пятый раз в нашей области будут с 
7 по 11 января проводиться “Дни 
Милосердия”. По мере возможности

■ Завтра команды суперлиги возобновляют свое участие в 
чемпионате России. На спринтерской, иначе и не скажешь, 
дистанции в шесть матчей будут поставлены все точки над 
"і” в первом этапе.

“...И сказал им Ангел: не бойтесь, 
ибо я возвещаю вам великую ра
дость, которая будет всем людям:

ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, который есть 
Христос Господь..,”

(Лк., 2, 10—11).
Возлюбленные о Рождшемся Бо- 

гомладенце Христе чада мои — отцы, 
иноки и инокини, братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с великим 
и всеславным праздником Рождества 
Христова, дарующим нам светлую 
благоговейную радость о Сыне Бо
жием, пришедшем в мир нас ради 
человек и нашего ради спасения и 
зажегшем для нас впереди яркий свет 
вечной жизни.

Ныне во всей вселенной славится 
имя Спасителя и Господа нашего 
Иисуса Христа! Голоса верующих 
людей всей земли сливаются в одну 
могущественную песнь христианской 
любви, мира и братства, и несется 
эта священная песнь вслед за Анге
лами к престолу Божию как благо
дарственное славословие Богомла
денцу за великое дело нашего ис
купления: “Вся земля да поклонится 
Тебе, и поет Тебе, да поет же имени 
Твоему Вышний!”

С восторгом и умилением говорит 
об этом дивном событии святой 
Иоанн Златоуст в слове своем на 
Рождество Спасителя нашего Иису
са Христа:

“Вижу таинство необычайное и 
чудное: пастыри оглашают слух мой, 
произнося не пустынную песнь, но 
воспевая небесный гимн. Ангелы 
поют, архангелы воспевают, херуви
мы взывают, серафимы славосло
вят, все торжествуют, видя Бога на

тем, чем Он не был; будучи Богом, 
Он делается человеком, не пере
ставая быть Богом; не теряя боже
ства, Он стал человеком, и, с дру
гой стороны, не через постепенное 
преспеяние из человека сделался 
Богом, но, будучи Словом, Он стал 
плотию, так что естество Его оста
лось неизменным по своему без- 
страстию”.

Разделим же эту нашу радость 
исполнившуюся, будем стремиться 
всегда быть достойны ее. Возраду
емся сегодняшней радостью так, 
чтобы достало ее нам не только на 
нынешние дни, но и на все дни жиз
ни нашей. Ибо дни праздника Рож
дества Христова — это прекрасное 
время для того, чтобы обратиться к 
вере отеческой, вместе с Псалмо
певцем вознести молитву к Творцу 
нашему: “Сердце чисто созижди 
мне, Боже, и дух прав обнови в 
утробе моей. Не отвержи меня от 
лица Твоего и Духа Твоего Святого 
не отыми от мене, Воздаждь ми ра
дость спасения Твоего и Духом Вла
дычным утверди мя” (Пс. 50, 12— 
14).

Славословие Господу нашему — 
это не длинные хвалебные песни. 
Это чистота сердца, готового при
нять Бога. Потому так радуется ныне 
сердце мое о тех из вас, кто потру
дился в дни Рождественского по
ста, чтобы приготовить себя к это
му радостному празднику, чтобы 
принести к колыбели Рождшегося 
Богомладенца самое прекрасное, 
что мы можем создать, — сердца и 
души наши, очищенные покаянием. 
Будем же и впредь следовать этим 
спасительным путем, привлекать на

благоденствие и всем нам великую 
милость!

Если мы хотим, чтобы улучши
лась повседневная жизнь наша, нам 
надо вспомнить Слова святого пра
ведного Иоанна Кронштадтского: 
“Чтобы заслужить небесную помощь 
в тяжелых обстоятельствах Отече
ства, нужна твердая вера в боже
ственную помощь, а главное — по
каяние в грехах, вызвавших гнев 
Божий на Россию, — исправление 
нравов”.

Дорогие братья и сестры! Только

шеством. Поле деятельности для 
каждого из нас, дорогие братья и 
сестры, огромно. Так говорит об 
этом Первосвятитель нашей Мате
ри-Церкви: “Нам придется действо
вать так, чтобы каждый услышал и 
понял голос Православия, и чтобы 
с этим голосом Православия каж
дый живущий в России соотносил 
бы свое слово и дело. Это — та 
высота общественного служения, 
которую всем нам предстоит взять 
огромным интеллектуальным и ду
ховным усилием. Это будет воисти-

когда мы прибегаем к помощи 
Рождшегося Спасителя наше
го, только тогда у нас возни
кает полноценная христианс
кая жизнь вместе со Христом 
и мы несем свой крест и на
правляем нашу жизнь по тем 
заповедям, которые Он нам 
оставил. Вот тогда мы ведем 
свою жизнь богоугодно, и Гос
подь не оставляет нас Своими 
милостями.

В эти праздничные дни мы 
вновь с благодарностью вспо
минаем величайшее уникаль
ное событие в жизни всего на
шего Уральского края в уходя
щем году: посещение нашей 
Епархии Его Святейшеством, 
Святейшим Патриархом Мос
ковским и всея Руси Алекси
ем II. Пребывание Первосвя
тителя нашей Матери-Церкви 
в городах, которые он посе
тил, становилось всенародным 
праздником. Десятки тысяч 
наших братьев и сестер, люди 
самого разного возраста, са
мого различного положения в

руководство области, промышленни
ки и благотворительные фонды, дети 
и молодежь, властные структуры и 
представители самой широкой об
щественности готовятся в эти дни 
посетить страждущих и обездолен
ных, болящих и сирых, пребываю
щих в узах и унывающих братьев и 
сестер наших. Нам надо помнить, 
что благочестивая традиция отме
чать Святые дни бескорыстной по
мощью ближнему никогда не пресе
калась в нашей Матери-Церкви. По
тому, дорогие братья и сестры, бу-

дем примером и прочной осно
вой в (Этих благих делах!

Возлюбленные о Господе до
рогие отцы, иноки и инокини, 
братья и сестры, поздравляю вас 
с радостным праздником Рож
дества Христова и наступающим 
Новолетием милости и благости 
Господней! Радуясь вместе с 
вами о явлении в мир Христа 
Спасителя, мысленно припадая 
к Вифлеемским яслям, вместив
шим Невместимого, молитвенно 
желаю вам и ближним вашим 
мира, добра, благоденствия, ду
ховной крепости и обильной по
мощи Божией в трудах и подви
гах. Христос Спаситель, ныне 
Рождшийся в Вифлееме, да хра
нит нас во все дни нашей зем
ной жизни!

С Божиим благословением 
+$шимгиш________ ,

АРХИ6ПИСК0П бКАТбРИНБуРГСКИЙ
и верхотурский

Рождество Христово 
2000/2001 г.
Екатеринбург

ХОККЕЙ
Напомним· что на втором эта

пе команды, в соответствии с 
занятыми местами, разобьются 
на три шестёрки. В каждой из 
них состоятся турниры в два кру
га без учета ранее набранных 
очков, только вот цели перед ко
мандами будут । стоять разные. 
Первая шестерка определит 
стартовую расстановку в матчах 
“плей-офф”, вторая — двух ос
тальных будущих участников 
борьбы за медали, третья — 
двух неудачников, которым пред
стоит расстаться с суперлигой.

Будем смотреть правде в 
глаза; нашей “Динамо-Энер
гии” избежать попадания в "Мя
сорубку", как многие уже сей
час именуют турнир за выжи
вание, будет крайне тяжело. 
Ведь для этого необходимо за 
шесть матчей ликвидировать 
отставание в восемь очков! Тем 
не менее настроены хоккеисты 
по-боевому, и, как подчеркнул 
новьій главный тренер коман
ды Владимир Сафонов, поста
раются использовать даже ми
нимальные шансы.

—Игра команды в Уфе, не
смотря на поражения от “Сала
вата Юлаева” — 4:5 (С.Пуртов, 
Д.Кочетков, А',Кулагин, Л.Три
фонов) и 2:3 (В.Гусев, Л.Три- 
фрнов) — в обоих товарищес
ких іиатчах, оставила неплохое 
впечатление, — продолжает он· 
— Особенно если говорить об 
уровне Физической готовности. 
В принципе, оба раза мы мог
ли сыграть и вничью: ведь; на 
последней минуте каждой из 
встреч наши форварды убега
ли один на один с вратарем; но

оба- раза не забили. Главные 
Проблемы вкратце я бы.опре
делил так; крайний дефицит 
центральных нападающих, не
допустимые вольности при игре 
в обороне, очень уж мало в ко
манде опытных хоккеистов.

Доукомплектование “Динамо- 
Энергии” будет продолжено в 
последний период заявок, с 20 
по 23 января, поскольку с при
глашавшимися на просмотр 
вратарём Романом Кривомазо- 
вым, защитником Марком Ве- 
личковым и нападающим Миха
илом Белобрагиным мы, во вся
ком случае пока, расстались. 
Дозаявлены только вернувший
ся домой из московского “Ди
намо" защитник Александр 
Хлебников и 25-летний напада
ющий Алексей Страхов из но
вополоцкого “Полимира". Он 
выступал ранее в Хабаровском 
“Амуре”, а в нынешнем сезоне 
является лучшим бомбардиром 
чемпионата восточно-европей
ской хоккейной лиги, На десять 
очков опережая ближайших пре
следователей. К нам он приехал 
из казанского “Ак Барса", где 
был на просмотре и произвел 
неплохое впечатление на глав
ного тренера Владимира Кри
кунова. Просто правых крайних 
в этом клубе в настоящий мо
мент вполне достаточно.

Ближайшие матчи “Динамо- 
Энергия.” проводит во Дворце 
спорта Екатеринбурга 6 и 8 ян
варя с нижегородским “Торпе
до” и ярославским “Локомоти
вом” соответственно. Начало 
обеих встреч — в 17 часов.

Алексей КУРОШ,

специального номера "Иностранной 
литературы" (он тоже представлен

Рождество: на рубеже веков на выставке), пол- 
н о · —

Сто лет назад земляне тоже готовились к вступлению в новый век.

Знаете ли вы, что Александр 
Сергеевич Пушкин никогда не 
встречал Новый год с ёлкой? 
Ценитель и знаток сказки,

Что греха таить, возвращаясь к тра
дициям духовной культуры, мы, по 
большому счёту, остаемся ещё 
очень невежественны в том, что для 
предков наших было азбучной ис
тиной и нормой жизни.

Белинка организовала проект, ко
торый, в общем-то, возникал как 
идея у многих. Сравнить праздно
вание Нового года и Рождества в 
начале XX и XXI веков. Ну любопыт
но же? Еще как!.. Но у большинства 
иДея так и осталась идеей, Ведь 
для ее осуществления нужны как 
минимум свидетельства Времени. У 
Белинки они были.

Продолжая собственный цикл 
“Сокровища Белинки”, главная биб
лиотека области обратилась на сей 
раз к фондам самого начала XX 
века. Был “потревожен” отдел ред
ких книг, который и представил на 

. выставку экспонаты, кой в обычное 
время не то что полистать — по
смотреть не многим выпадает воз
можность. Из фондов областного
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Христу, 
ний этого 
говорится,

—--------- стыо по
священного Иисусу 

где каких Только толкова- 
образа ни встретишь, Как 
без комментариев...

ся не преминул бы 
прикоснуться к 
сказочному Г
образу ив у
обыденной жизни. V
Но — не довелось. 1 
А почему?.. 
Или вот еще 
любопытно: отчего 
это Священный 
Синод в 1916 году 
запретил россиянам

Хрн
сТиаИСинОаѴсе«Ре°Ти' 

- наЧИН. Бога, "Р" 
■ спас

краеведчѳс- 
кого музея, в 
дополнение к

' основной эк- 
I спозиции,

наряжать елки? 
А словосочетание “советское
Рождество” вам что-нибудь 
говорит?
Наконец, известно ли вам, что 
один из самых поэтических 
образов русского фольклора 
Снегурочка родилась вовсе не 
спутницей Дедушки Мороза,' а 
как “весенний персонаж”?

Эти и подобные вопросы возника
ют сами собой, как только оказыва
ешься на литературно-художествен-

₽0*тЯземнпй *изнИчтобы ѵ

' шеди,ег° оВ празднй ПреДСТаВЛе'
\ Аіювечество. «Р деНЬ над ЕгоЦ на коллек- 
\тИ христова - 3 оТ грех° ве-ѴА ция откры- 
\ства избавлен"’ ко, что С.Ц ток Ну ко.
\с"мВ₽ние сТ°ль тва ХрисТ°в да нечно же,
\ Дем от Р о ж д е -

— ственских...
*4 —Русское Рождество, ан

глийский Кристмас, французский 
Ноэль, немецкий Вайнахтен... Без 
любопытных аналогий с рождествен
скими традициями; собственно рож
дественской культурой других стран 
тоже не обошлось: Тём более, что 
зарубежная литература, представ
ленная и в переводах, и на языке 
оригинала, позволяет сравнивать не 
по чужим наблюдениям и умозак-

Если, конечно, возможно говорить 
об "общей картине”, когда Рожде
ство так по-разному воспринимали, 
например, Достоевский и Гиппиус 
и когда на этой же выставке выде- 

,лен специальный раздел “Уральс
кое Рождество: до революции и се
годня”. Стало быть; существуют и 
“частные” традиции....

—И все же, центе общее, харак
терное для начала XX века, ощуща
ется. Чём больше вчитываешься — 
тем сильнее ощущаешь, — говорит

ся надвое:, одни уже встречали но
вый век и новое тысячелетие, дру
гие настаивали подождать до 2001 
года.

Дальше — поражает спокойствие, 
с которым наши предки вступали в 
новый век- Через 14 лет начнется 
первая мировая война, но, судя по

Я. Чиркова. Начать с того хотя
бы, что наши предки умели хорошо 
считать, Для них не было пробле
мой, когда встречать новый век. Они 
знали: он начнется в 1901 году. А 
не в 1900-м. Вспомните нас. Год 
назад, кажется, весь мир разделил

книгам и периоди- 
ничто не предвеща
ет. Рождество — 
праздник надежды·, 
праздник семей- 
ный, почти детс- I 
кий. Люди покой- I 
ны относительно I 
своего будущего, 11

ке, ее

Мы — разные. И праздник Рож
дества в нача/іе XXI века не совсем 
такой, каким был он в начале века 
XX. Мы, сегодняшние, путаем со
чельник и святки, а Рождество отож
дествляем с Новым годом. И все 
же, кажется·, наметилось главное — 
сближение традиций, В самом кон
це минувшего года в Интернете ста
ли во множестве появляться рожде
ственские сказки. Специальный сайт 
для этого открыт. Кого здесь только 
ни “встретишь” среди авторов. И не
безызвестного Б.Акунина, и почти 
мистическое имя Мебако де Зеливо. 
. Рождественские сказки их

ной выставке “X- 
ство на рубеже ве
ков”, что откры
лась в библиотеке 
им.Белинского.
Рождество — 
праздник таин
ственный, а на I

таз: Рожде-

стыке веков он 
и вовсе напол
нен мистикой. 
Нам не дано

точениям, а что называется — воо
чию. Вот — традиций Ноэля, а вот 
как встречали Кристмас. И все же 
авторов экспозиции интересовало 
прежде всего Рождество в России.
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расшифровать много
го, тем больше тянет к 
аналогам, Может, хоть

сравнениям, 
они подска- т е л ь с т в

жут, они объяснят непреходящий 
смысл рождественского таинства?

Традиции праздно- 
__ вания, разде- 
'· м ленные столе- 
»// тием. Автор 
’ ш идеи выставки 
Г! Яна Чиркова 
/у перелистала 
// десятки книг, 
[7 журналов, при- 
I ложений к ним, 
/ дабы из частных 

фактов, свиде- 
периодики, фраг-

ментов художественной литературы 
составить какую-то общую картину.

И опять же — 
вернемся в наш 
“рубеж веков". 
Мир словно со
шел с ума. Все 
чего-то ждут, , 
пророчеству- I 
ют,, кликуше- I 
ствуют. Про- I

порой ослож- 
—і йены “компь- 
’ /7 ютерным 
/у жаргоном”. 
/7 Но! Каковы бы 
// ни были сюже- 
■7 ты, они начина- 
/ ют уходить от 
1 “вселенского 

размаха”, “гло
бальных про
блем” и “катак-

гнозы, как 
правило, 
тревожные, 
вплоть до 
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ялизмбв”: Самой 
1 важной “пробле- 
' мой” (само елово
го это исчезает из

ний конца света.
Еще одно характерное обсто

ятельство. В русской художествен
ной литературе ‘конца XIX — начала 
XX века очень много произведений, 
где так или иначе присутствует Иисус 
Христос (вспомните Творчество До
стоевского, Мережковского, Андре
ева). Любопытно: образ Христа ни
когда не "толкуется" сообразно 
идейным взглядам автора, не пере
осмысляется. Иисус — некая безуп
речная "точка отсчета", идеальный 
образ. А в наше время, напротив, 
стало возможным появление даже

в доме 
лачуге и 
покойно.

имья. Именно так. За 
метеной (за окном, за 
ядверью) — метельно, 
/вьюжно и холодно. А 
'(в комнате, землянке,

т.д.) —■ тёпло, укромно и 
Типичная картинка рожде-

ственских Сказок. Современных рож
дественских сказок. Рубежа XX и XXI 
веков. И дай-то Бог!

Пусть в нашем доме будут Тепло
и Свет.

Ничего
Во все

нет важнее, 
времена.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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"Стальные Монстры". 
Десять лет спустя

Как известно, современный 
футбол немыслим без активных 
болельщиков, именующих себя 
фанами·. Вот только знакомы они 
многим ЛЮДЯМ, в осровйом, по 
скандальной хронике средств 
массовой информации: драки 
между сторонника'Ми разных 
клубов и с представителями 
правоохранительных органов, 
погромы на улицах. И тем при
ятнее было услышать об. акции 
совсем иного рода, прошедшей 
недавно в Екатеринбурге,

Поводом для нее стало де
сятилетие фанатской группи
ровки ярых сторонников фут
больного клуба “Уралмаш", но
сящей грозное название 
“Стальные Монстры", Организа
цию праздника взяло на себя 
руководство фан-клуба. Неоце
нимую поддержку в проведении 
торжеств оказал .также старый 
добрый знакомый уралмашевс- 
ких болельщиков — Исетский 
пивзавод. На чествование име
нинника собрались гости со 
всей необъятной России: от 
Смоленска др Новосибирска, от 
Саратова до Сургута.

“Изюминкой” праздника стал 
первый всероссийский мини- 
футбольный турнир на призы 
“Стальных Монстров”, прошед
ший на площадках детских 
'спортивных клубов “Форвард" и 
“Темп”. В играх приняли учас
тие восемь команд, причем со 
стороны гостей выступали, 
'главным образом, сборные кол
лективы: Сибири (фанаты фут
больного новосибирского “Чка- 
ловца" и хоккейного омского 
“Авангарда”), “Бульдоги” (пер
мское "Динамо” и уфимский “Га- 
стелло”), команды поклонников 
саратовского “Сокола” и смо
ленского “Кристалла", оренбур

гского "Газовика” и “Оазис" 
(Ярцево, Смоленская область), 
а также “Викинги” (ТЮмёнь).

После первого этапа каза
лось, что главный приз останет
ся на Урале. Ведь в полуфинал 
пробились три команды хозяев, 
а из приезжих — одна лишь 
сборная Сибири, Однако в ре
шающем матче, который состо
ялся на “верхнем” поле стадио
на "Уралмаш", неутомимые си
биряки сумели взять верх над 
соперниками из Верхней Пыш
мы — 3 2’, хотя уступали им вна
чале—0:2. Таким образом; при
зы — футболки' с символикой 
турнира и изрядное количество 
бутылок исетского пива — ока
зались у сибиряков, Третье ме
сто поделили команды “Ультрас!’ 
и “Мародеры”, представляющие 
два “идейных течения” самих 
"Монстров”.

А уже ночью в рок-центре 
“Фауст” прошёл гала-концерт с 
участием рок- и металлических 
команд Свердловской области. 
К слову, к этому рок-сейшну в 
Екатеринбург подъехали пред
ставители влиятельной провин
циальной фан-группировки “Га
зовая Гангрена” (Ижевск), а так
же фаны из Кирова, Казани; 
Сургута.?. В итоге на концерте 
присутствовало порядка семи
десяти гостей! В целом все не
плохо провели время-и с удо
вольствием "оттянулись”, ЧТО; 
согласитесь, уже неплохо в 
наше насыщенное проблемами 
нестабильное время. Ни одно
го инцидента зафиксировано 
не было. А подобные' съезды 
фанатов, по;общему Мнению, 
решено сделать традиционны
ми.

Алексей ПЕТРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Сегодня в финале 

молодежного чемпионата мира 
в Москве встретятся сборные 
Чехии и Финляндии, В полуфи
нале чехи победили шведов — 
1:0, а финны — канадцев — 5:2. 
Проигравшие в этих встречах 
будут оспаривать “бронзу". '

Сборной России, в· полуфи
нале турнира за пятое-восьмое 
место потерпевшей поражение 
от швейцарцев — 2:3, предсто
ит матч За седьмую строчку в 
табели о рангах с командой Сло
вакии, которая с .тдким же счё
том проиграла американцам.

ВОЛЕЙБОЛ; Екатеринбург
ский “УЭМ-Изумруд” впервые в 
новом году матчи проведет 6 и 
7 января. На своей площадке 
уральцы сыграют с "Балтикой”

из Санкт-Петербурга. Это бу
дут стартовые матчи шестерки 
сильнейших второго Этапа чем
пионата,1 который пройдет в че
тыре круга с учётом : ранее на
бранных очков.

Напомним, что пока лидиру
ют “Изумруд” и МГТУ-“Лужни- 
ки”, набравшие по 40 очков. 
Далее следуют “Искра-РВСН" — 
39, “Нефтяник” .— 38, “Белого- 
рье-Динамо” — 36, "Балтика" — 
33.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ, Вчера 
на Центральном стадионе в оче
редном матче чемпионата Рос
сии среди команд восточной 
группы высшей' лиги команда 
“СКА-Свердловск” принимала 
кемеровский “Кузбасс”. Со сче
том 13:0 победили гости.
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"Да не погаснет свет свечи!"
Рождество приходит в наши 
дома, сопровождаемое звоном 
колоколов, радостными 
песнопениями и мерцанием 
свечей. У этого праздника 
много веселых и 
торжественных моментов, 
обычаев и обрядов. Один из 
них — традиция создания 
рождественских композиций. 
Пришла она с Запада, но уже 
прочно закрепилась в нашем 
быту. Специально к Рождеству 
флористы Центра искусств 
“Вдохновение” подготовили 
серию рождественских 
композиций “Да не погаснет 
свет свечи”.

В центре таких ком
позиций традиционно 
располагается свеча. 
Это предмет особый. 
Еще древние заметили, 
что свет свечей имеет 
множество разных, 
иногда совершенно 
необъяснимых особен
ностей. Ср свечей про
вожали путника в тяже
лую, опасную дорогу и 
ставили горящую свечу 
на подоконнике, чтобы 
ему было проще вер
нуться. Со свечой ходи
ли вокруг больного, что
бы отогнать лихо. В хри

стианских храмах свечи — один из 
важнейших составляющих обрядов 
и действ. Поэтому, создавая рож
дественскую композицию, сначала 
выбирают свечу; На свечи, как это 
ни странно, тоже существует своя 
мода. В этом году .большой попу
лярностью пользуются Толстые, ко
роткие свечи, желательно квадрат
ные в сечении, но и длинные, золо
тистые также весьма популярны. Что 
касается цветов, то в ходу всевоз
можные оттенки медового, золото
го и красного. Если в начале пред
рождественского поста модны были 
слегка приглушенные и как бы при
пудренные снегом тона, то к концу

— чем цвета будут ярче, тем лучше. 
Чрезвычайно актуальны и популяр
ные в этом зимнем сезоне сочета
ния синего, белого и серебряного·. 
Так что выбор большой. В рожде
ственских композициях принято ис
пользовать лилии и розы в сочета
нии с зеленью — ветками ели, пих
ты и мха, как символа связи земли 
и неба. Хорошо смотрятся и золочё
ные или посеребренные шишки, а 
также всевозможные плоды. Не по
мешают и такие аксессуары, как 
звезды и колокольчики, а также рыбы 
— символы добрых вестей.

Флористы “Вдохновения” утвер
ждают также, что в этом сезоне в 

композиции· из ис
кусственных Цветов 
и сухоцветов, а так
же из живых цветов 
принято вводить до
полнительные запа
хи, например, имби
ря и корицы. Это 
придает рождествен
ским композициям 
дополнительный, 
праздничный отте- 
н.ок. Впрочем, для 
большинства из нас 
в новинку не только 
запахи-, но сами 
рождественские об
ряды:

—Рождество еще

только входит в наш обиход, — 
пояснила директор галереи 
“Вдохновение” Светлана Долга
нова. — Мы не можем похвас
таться, что с детства помним ра
достный рождественский пере
звон колоколов, рождественские 
подарки и все те ритуалы, кото
рые традиционно Рождество со
провождают. Можно сказать, что 
сейчас, за несколько лет, мы 
пытаемся всё это наверстать. 
Нам хочется экспериментиро
вать, придумывать что-то новое. 
И так как елка у нас традицион
но ассоциируется с Новым го
дом, то рождественские компо
зиции, венки, гирлянды; снопи
ки приобретают еще большее 
значение и смысл. Конечно, сей
час сложно себе представить, 
что мы снаружи на дверь будем 
вешать роскошный рождественс
кий венок, но внутри квартиры этот 
традиционный символ Рождества 
будет очень уместен. Это же ка- 
сается и снопов. Огромный ржа
ной сноп — это что-то из области 
фантастики, особенно в городе, но 
маленький, декоративный, такой 
своеобразный талисман удачи И 
добра — это вполне возможно. Ну 
а композиция со свечами на рож
дественском столе — общеприня
тый символ этого чудесного праз
дника. Так что давайте учиться

справлять Рождество. Ведь нам 
надо наверстать все предыдущие 
рождественские праздники за все 
упущенные 70 лет.

Кстати, рождественские венки из 
пихты, золоченых шишек,и атлас
ных лент можно, при желании и на
личии времени, сделать самим. Та
кие венки могут не только украсить 
ваш собственный дом, но и послу
жить прекрасным подарком.

Сергей ЧЕНЦОВ. 
Фото автора.

ИЗ МОСКВЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Из Москвы в Санкт-Петербург теперь можно доехать ме
нее чем за четыре часа. Теперь скорость движения соста
вов на отдельных участках дороги значительно увеличена, 
что позволило недавно составу из Санкт-Петербурга нахо
диться в пути 3 часа 54 минуты.

(“Российская газета”).
ПРИВЕЗИ ПЕСОЧКУ, РОДНОЙ

Амурский песок может стать валютным товаром, причем 
объемы его поставок в перспективе могут быть весьма 
приличными. Покупателями мечтают стать японцы, которые 
раньше покупали его у китайцев, но выяснилось, что каче
ство российского песка выше. Однако есть проблемы. Японцы 
готовы ежегодно закупать до 2,5 миллиона тонн, но за 
навигацию Николаевский порт сможет поставить только 800 
тысяч.

НЕИСТОЩИМЫЙ ИСТОЧНИК
Работники ГИБДД Ставропольского края работают в на

пряженном режиме: регион захлестнул мощный поток' бе
закцизной водки, берущий начало в Северо-Кавказских рес
публиках. Особенно стараются на нелегальном промысле 
производители из Северной Осетии — Алании. В нынешнем 
году на ставропольских дорогах задержано уже более двух
сот тысяч литров безакцизной водки, однако поток не осла
бевает.

КОМУ ЛОШАДКИ ПОМЕШАЛИ?
Варварское преступление совершено в совхозе “Нива”, 

который находится в черте города Ростова-на-Дону. Неиз
вестные средь бела дня расстреляли из огнестрельного 
оружия девять совхозных лошадей, из них три жеребенка. 
Жители совхоза видели, как с места происшествия удалял
ся джип. Варвары разделали и забрали с собой части 
Только одного убитого животного. Остальных бросили и 
уехали. Совхозный табун как раз и состоял из девяти лоша-

В СВЕРДЛОВСКОЙ области на 
данный момент проживает 
77 человек, перешагнувших 
столетний рубеж.

Александра Александровна Са
фонова наотрез отказалась фото
графироваться, при этом любезно 
просила нашего фотокорреспонден
та не обижаться: “Посмотрите на 
мой портрет — какой я была, а те
перь, вы же видите... На моем лице 
старость — и ничего привлекатель
ного в облике уже нет. Я давно в 
зеркало не смотрюсь”.

Вот тут Александра Александров
на Не права.; Разумеется, ёе лицо 
хранит отпечаток прожитых лет. В 
старости; говорят, по облику чело
века можно определить, каков был 
его путь. Черты лйца этой пожилой 
женщины спокойны и благородны; 
В ее жизни давно наступила зима, 
а во взгляде нет-нет да и просколь
знут лучики весеннего солнца.

Родилась Александра Александ
ровна в 1899 году в Калужской об
ласти в городе Людиново в много
детной семье, в доме с кухней, гор
ницей и спальней жили вместе ро
дители, маленькие дети и взрослые 
уже со своими семьями. Четырнад
цать человек мирно уживались под 
одной крышей.

Своих младших сына и дочь отец 
назвал в свою честь — Александ
ром и Александрой. Жилось бедно, 
частенько впроголодь, но умела се
мья держаться друг за друга, по
могать в беде. Когда умерли стар
ший брат с женой от тифа, юная 
Шура собрала их дочку Клаву и 
увезла к брату-тезке в Челябинс
кую область — подальше от болез
ней и голода.

Вспоминает она, как в войну ез
дила на Украину за хлебом — по 
сути, собирала милостыню. Девят
надцать раз путешествовала таким 
образом Шура, и каждый раз воз
вращалась с полными мешками. 
Говорит, что украинцы очень тепло 
ее принимали, даже специально

том работает. С ним не пропадешь 
и в люди выбьешься”.

Все правда — и работящий, и Лас
ковый. А вот насчет богатства осеч
ка вышла. Муж помогал вдовой сес
тре, так что жили они поначалу очень 
скромно. И Даже когда приехали в 
Свердловск в 1930 году на строи

мя, буквально несколько месяцев, 
у нее ухудшилось зрение, она все 
равно в курсе нашей российской 
действительности.

Очень ее изумляет, почему у де
путатов нынче такие-огромные ок
лады и они совсем оторвались от 
народа. Сама она трижды была де

■ ДОЛГОЖИТЕЛИ

ІИ Польше века 
длится жизнь

хлеб сушили.
Несмотря на полунищенское су

ществование, Шура окончила сред
нюю школу, понимая, что малогра
мотному в этой жизни и вовсе при
дется туго.

Пожив в Челябинске, девушка 
вернулась домой и поступила на 
тот же завод, где отец слесарем 
работал. Был Александр Егорович 
человеком уважаемым, и дочку его 
заводчане хорошо приняли. Была 
она девушкой статной, красивой, 
приветливой — так что парни ее сра
зу приметили.

А замуж, можно сказать, выдали 
Шуру родители по расчету. Дирек
тор завода сосватал парня, как он 
сказал·, самого лучшего на заводе; 
Девушка упрямилась, но отец на
стоял: “Он работящий, Добрый, гра
мотный и при деньгах — экономис

тельство Уралмаша, тоже богат; 
ством не обзавелись. Только где-то 
в конце пятидесятых — начале шес
тидесятых, по словам Александры 
Александровны, зажили они с му
жем зажиточно.

—Но одни деньги счастья не при
несут, коль нет в семье взаимопо
нимания да любви. Ко мне любовь 
пришла не сразу, но уж как полю
била я своего мужа, так поняла, что 
прав был мой покойный батюшка. 
43 года мы в согласий прожили. 
Горе нас не миновало — пятеро на
ших деток в малом возрасте умер
ли. Мы друг за друга крепко держа
лись. Жаль только, что не вместе 
теперь дни коротаем, — размышля
ет Александра Александровна.

Эта женщина сохранила ясный ум 
и удивительную память на События, 
даты, имена. И хоть последнее вре

путатом Куйбышевского (ныне Ор- 
джоникидзевского) райсовета И 
вспоминает, что никаких привиле
гий народные избранники в то вре
мя не имели, а наказы избирате
лей — исполняли.

—Жизнь моя теперь неинтерес
ная, — сетует Александра Алексан
дровна. — Ноги плохо ходят — толь
ко по комнате передвигаюсь. Радо
стные Дни, Когда моя голубушка, 
Ольга Борисовна Петрова, это соц- 
работник, приходит. С ней я душой 
утешаюсь,. Еще племянник Мирос
лав меня не забывает — и приберет, 
и обед сварит, и поговорит. А вот 
участковый врач не балует посеще
нием. Неужели так много в районе 
столетних, что нельзя прийти к нам 
без особого вызова. Я думаю, и так 
ведь понятно, что здоровье наше 
пошаливает. У меня вот гипертония.

Александра Сафонова уже не
сколько лет.находится на попечении 
отдела специализированной помощи 
одиноким пенсионерам на дому 
№ 13 Орджоникидзевского района. 
Руководитель этой службы Любовь 
Владимировна Дианова и сама не- 
однократно была у пожилой женщи
ны. А Ольга Борисовна, которая Де
лает уборку, покупает продукты, ку
пает пожилую женщину, считает 
Александру Александровну родным 
человеком.

--Это удивительная женщина, — 
говорит Ольга Борисовна, — меня по
ражают ясность ее ума, независи
мые суждения, чувство юмора. Но 
более всего мне нравится в моей 
подопечной — с каким достоинством 
она живет, как трезво воспринимает 
свой возраст. Она не капризна, не 
придирчива, не подозрительна и во, 
всем мне доверяет.

Большую часть времени Алексан
дра Александровна ныне проводит в 
раздумиях и воспоминаниях. Они раз
ные — горестные и светлые, груст
ные и веселые...

Так, должно быть, доживала свой 
век ее столетняя бабушка, умершая 
в здравом уме и светлой памяти. А 
мама год не дожила до девяностоле
тия, не успев перед уходом в мир 
иной поразмышлять — некогда было, 
так и умерла в хлопотах о семье.

Александре Александровне при
шло много открыток от многочислен
ных родственников из Калужской об
ласти — они поздравляют ее с Но
вым годом и третьим , в ее жизни 
веком.

дей; Возбуждено уголовное дело.
(“Труд”).

И ПРОИСШЕСТВИЯ..

На рынке нашли... аммонит
В Нижнем Тагиле на рынке 
“Алтайский” недалеко от 
павильона обнаружено 800 
граммов аммонита.

Как сообщили в пресс-служ
бе управления по делам ГО и 
ЧС Нижнего Тагила, взрывчатое 
вещество нашла дворник, уби
равшая утром, 2 января, терри
торию рынка. Оно находилось в 
картонной коробке, упакованной 
в полиэтиленовый пакет. На ме
сто происшествия выезжали со
трудники управления противо
пожарной безопасности и город
ского УВД. Проведенная экспер
тиза подтвердила, что в короб
ке находится аммонит.

Как отметили в пресс-служ
бе УВД Нижнего Тагила, не
смотря на то, что в коробке с 
аммонитом находился детона
тор; а сверху пакет обмотан де
тонирующим шнуром, взорвать
ся (если его не поджечь, конеч-

но) он не мог. Вообще “взрыв
ники” отмечают, что самодель
ное взрывное устройство было 
собрано дилетантами. Тем не 
мёнее УВД Нижнего Тагила воз
будило уголовное дело. В на
стоящее время правоохрани
тельные органы изучают не
сколько версий; в том числе и 
попытку теракта.

За последние три месяца это 
третий случай; когда в Нижнем 
Тагиле находят взрывные уст
ройства и взрывчатые веще
ства. Так, 31 октября в поли
этиленовом пакете недалеко от 
жилого дома нашли самодель
ное взрывное устройство. 3 но
ября тоже на рынке “Алтайс
кий” сторож обнаружил взрыв
ное устройство, состоящее из 
13 взрывателей, двух патронов 
и 80 граммов тротила.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Оголодавшие бандиты

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ФОТОВЫСТАВКА ■ ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

"Крестный ход” 
Николая Воронова

Екатеринбуржец Николай Воронов про
шел лишь часть пути — от Екатеринбурга 
до Удмуртии — Всероссийского Крёстно
го хода из Салехарда до первопрестоль
ной столицы России вместе с прихожана
ми из сел и деревень, поселков и горо
дов, священнослужителями. И снимал, 
снимал... На сотнях фотокадров запечат
лены моменты события, ставшего знаме·' 
нательным на исходе века, лица людей, 
храмы — восстановленные и остающиеся 
разрушенными, живые сценки из жизни 
обитателей домов престарелых, детских 
домов, скитов...

Документальная хроника Николая Вороно
ва, непрофессионального фотографа, стала 
поистине фотополотном сегоняшней духов
ной жизни страны; “Сквозь толщу невеже-; 
ства” — так называется один из снимков,, на 
котором запечатлен фрагмент росписи раз
рушенного храма. Это фото стало символом 
поруганных за десятилетия веры, правосла
вия. Но и возрождения, пусть и неблизкого. 
Запечатлены на снимках события, происхо
дившие во время кода и связанного с ним на 
территории Коми, Удмуртии, Пермской и, ес
тественно, Свердловской областей — в селах 
Афонасьевское, Новое село, поселках Верх
ние Серги, Бисерть, в городе Нижние Серги, 
в храмах Екатеринбургской епархии. И лица, 
лица — пожилых и детей, священников и при
хожан; Пейзажи родины, уральских просто·: 
ров, строгих и величественных. Суровых и 
умиляющих.

Часть увиденного и запечатленного экспо
нируется в екатеринбургском Дворце культу
ры железнодорожников на фотовыставке, от
крытой на днях отделом культуры Екатерин
бургской епархии. Это — поэтический рас
сказ о духовном возрождении нашего края, 
России.

І/Ітак, столетие завершено
Со всей грандиозностью его свершений 
— от теорий относительности до 
электронной музыки·, от “Герники” 
Пикассо до атомных подводных 
линкоров, от Интернета до 
хирургического изменения пола...
Со всей его сущей фантастикой, 
ставшей нормой нашего быта, все 
несделанное сравнения не 
выдерживает, не так ли?
Да в том и дело, что выдерживает, да 
еще как! — если говорить о том, что не 
сделано в сфере духовности, каковая в 
веке уходящем испытала чудовищные 
по своей силе и необратимости 
потрясения й утраты.

Но —. отвлечемся от риторики, возможно и 
уместной, и возвратимся ровно на столетие 
назад, на улицу Клубную Екатеринбурга (ныне 
— известную под именем Горького). И-тогда, 
ежели нам повезет, окажемся мы на откры
тий чуда акустики, мечты музыкантов разных 
времен и. поколений; — концертного зала, 
устроенного на средства Ильи Захаровича 
Маклецкого — екатеринбургского банкира и 
мецената. Кстати, на означенном открытии 
мы вполне можем застать его за беседой с 
Дмитрием Наркисовичем Маминым-Сибиря
ком..

Здесь, по всей вероятности, встретим мы

и немало служащих банка, возглавляемого 
Ильей Захаровичем, ибо, как пишут, еёй вы
дающийся финансист, решая кадровые про-. 
блемЬі в своем высокорентабельном учреж
дении, предпочитал, чтобы работающие ря
дом люди были не только сведущи в банков
ском деле, но и музыкально способны. Они 
же естественным путём оказывались члена
ми либо посетителями Екатеринбургского му
зыкального кружка, в правлении коего со
стояли и писатель Мамин-Сибиряк, и банкир 
Маклецкий.

Возвращаясь далее и последовательно 
вместе с открытым на заре двадцатого века 
залом в наши дни, мы сможем насладиться в 
этом зале не только слушанием, но и лицез
рением таких музыкантов, как С.Прокофьев, 
Д;Шостакович, Г.Нейгауз, Я.Флиер, Д.Ойст- 
рах, и многих других, чьи имена так много 
значат для нас, для культуры нашей.

И где-то, за десяток с небольшим лет до 
нынешнего миллениумного восторга и ожи
дания, мы... остановимся;.. Остановимся, что
бы вволю подышать в уникальном' зале не
скончаемой ремонтной пылью.

Кстати; при означенном ремонте; обнару
жились некоторые потолочные полости, или 
резонирующие пространства, которые, есте
ственно, образовались не случайно., іа по ма
стерству инженерному, каковое бы и сегодня

стоило почаще использовать, чтобы в полной 
мере наслаждаться живыми звуками музыки, 
голосами любимых певцов, как наслаждались 
здесь те, кто слушал А.Ведерникова и В.Нёс- 
тягину, дочь Ильи Захаровича Анну, прошед
шую обучение не где-нибудь, а — в Санкт- 
Петербурге, в Мариинском институте.

...Пыльная ремонтная остановка, которую 
мы сделали (бы), возвращаясь вместе с на
шим концертным залом в день сегодняшний·, 
длится и посейчас... И вместе с ней — зал 
этот, так· необходимый музыкантам разных 
времён и поколений; в том числе и того поко
ления, которое открывает третье тысячелетие, 
остался позади, в другом уже веке.

...Теперь уже нам придется возвращаться в 
другое тысячелетие, чтобы вернуть утрачен
ное, сделать не сделанное...

Но разве это так уж важно на фоне соци
альных и научно-технических революций и по
трясений ушедшего века, ушедшего тысяче
летия?

Мы ждем ответа на этот риторический воп
рос.

Мы ждём;
Чтобы выйти на обновленную волшебную 

сцену и наконец сказать: “Итак, мы начина
ем...”.

Новогодние праздники 
оставили многих с пустым 
кошельком. Одни граждане 
стоически переносят 
безденежье, другие же 
пускаются во все тяжкие. 
В крупных городах 
участились нападения на 
продуктовые палатки и 
коммерческие киоски.

Так, в Чкаловском районе 
Екатеринбурга 3 января пол
одиннадцатого вечера в торго
вый павильон по улице Селько
ровской, 76 вошли двое неиз
вестных. Угрожая ножом 36-лет- 
ней женщине-реализатору, 
воры сгребли в свою сумку то
вар и выручку на сумму 6500

рублей и благополучно скры
лись. Оперативники пытаются 
установить личности и разыс
кать нападавших.

А громилам из Нижнего Та
гила повезло куда меньше. 
Здесь задержали четверых 
молодчиков по подозрению в 
ограблении коммерческого 
киоска. В два часа ночи 3 ян
варя оголодавшие парни при
смотрели себе этот киоск. Под 
угрозой “предмета, похожего 
на пистолет" реализатор от
дала нападавшим требуемые 
продукты питания. Сумма 
ущерба — 800 рублей. По фак
ту грабежа возбуждено уго
ловное дело.

Перехватили
Работая по плану 
“Перехват”, в ночь с 3-го на 
4-е января сотрудники 
наряда вневедомственной 
охраны задержали двоих 
неизвестных, уличенных в 
разбойном нападении, 
совершённом в 
Железнодорожном районе 
Екатеринбурга в 11 часов 
вечера 3 января.

У дома № 59 по улице Автома
гистральной в автомашине ВАЗ-

2108 была ограблена 19-летняя 
девушка. Ее имущество, оценен
ное в 6 тысяч рублей, автомоби
листы-грабители далеко увезти 
не успели^ Охранники перехвати
ли и "преступную” машину, и на
ходившихся в ней молодых лю
дей 1978 и 1975 годов рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

Пр материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Эдуард ВЕРИГО.
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■ ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ

""Змеиная" натура
Говорят, человек, родившийся в 
определенном году, 
автоматически получает ряд 
врожденных качеств, в 
зависимости от которых 
складывается его дальнейшая 
судьба.

2001-й — год Змеи. Согласно во
сточному календарю, годы одного и 
того же знака наступают каждые 12 
лет. Значит, Змея осчастливливала 
также 1929, 1941, 1953, 1965, 1977,

1989 годы. Вспомните, когда роди
лись вы. И если ваше появление на 
свет пришлось на год Змеи, можете 
проверить, как “змеиный” характер 
года сказался на вашем характере и 
натуре.

Во всяком случае, восточный ка
лендарь предсказывает:

• Родившиеся под знаком Змеи 
— элегантные и благовоспитанные 
люди. Они приветливы, очень кон
тактны и всегда вежливы. Змеи об

ладают прекрасным чувством юмо
ра, умеют беседовать, темы их бе
сед просто неиссякаемы; Они наде
лены блестящими способностями к 
образованию. Эти люди вдумчивы, 
глубоки, интеллигентны. По натуре 
они философы и мыслители. У них 
глубокий ум. Змеи очень сообрази
тельны и умеют давать мудрые со
веты. Они никогда не теряют време
ни на сплетай.

• В жизни Змеи ведут себя спо-

койно, мирно, любят гармонию и ус
тойчивость; Они обладают железной 
волёй, которая заставляет их защи
щаться без колебаний и бороться за 
свой моральный и материальный ком
форт.

• Змеи работают очень быстро и 
качественно, не любят откладывать на 
завтра то, что можно сделать сегодня. 
Решения они принимают моментально 
и больше не меняют их.

• Змей любят деньги, которые дают 
им свободу и комфорт. Благодаря сво
ему уму и удаче в финансовых делах 
Змеи часто становятся обладателями 
больших состояний.

Ну как, хоть что-нибудь совпадает?

• В районе ул,Челюскинцев найден молодой средний пудель (де-
I вочка).
I Звонить по дом. тел. 53-80-62.
'.•Прелестную белую кошечку (4 месяца), умную, приученную к ' 
| туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 77-16-34, Анне.
I · Маленького котика (2 месяца), чёрного с белой грудкой и белы- I
I ми лапками, — добрым хозяевам;

Звонить по раб. тел. 51-84-81, 
по дом. тел. 45-46-81, Вере Николаевне.

I · В районе ст Решеты найдена породистая красивая собака (де- । 
• вочка) в коричневом ошейнике.

Звонить по раб. тел. 46-37-77, по дом. тел. 74-17-03,
. с 8 до 9 утра Анатолию Григорьевичу. .
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Мы построим 
новый город

Скоро будет новый год, 
Он откроет новый век. 
Новый в гости день придет. 
Очень счастлив человек! 
Станем мы совсем большими, 
Будем взрослыми людьми. 
Мы построим новый город, 
Чтобы все в нем жить могли. 
Этот город будет дружным, 
Добрым, радостным таким, 
Воевать нам в нем не нужно, 
И настанет вечный мир.

Лена ГРИГОРЬЕВА, 11 лет, 
детский дом-школа, 

г. Верхний Тагил.

Привет, 
малыш!

Не оглядывайся - это 
тебя, сколько бы лот тебе 
ни было - семь или 
семнадцать, а может быть 
« больше, а может « 
меньше. Потому что если 
ты читаешь эту газету — - 
значит, уже либо 
примкнул к славной 
компании наших 
читателей, либо 
обязательно примкнешь к 
ней. и поймешь: 
отношения друг к другу в 
ней настолько теплые, 
почти домашние, что 
такое обращение 
совершенно оправданно.

Привет всем, С кем- мы·рас- і 
стались неделю назад, в прошлом < 
году! Привет тем, кто нынче впер
вые подписался на «Областную 
газету» и, стало быть, на «Новую 
Эру» тоже. Теперь каждую пят
ницу ты будешь получать вместе 
с большой ежедневной (и самой 
тиражной в области!) газетой и 
этот специальный выпуск для 
тебя. Конечно, ты можешь про
читать его и отложить в сторону, 
дожидаясь следующего и в оди
ночку обдумывая прочитаиное. А 
можешь - и это будет совершен-і 

< но правил ьно - сесть и на писать ■ 
нам письмо с твоими размышле- 
ниями по поводу опубликован
ных в · НЭ» мате ри а лов. Их авто
ры - твои ровесники.

Обрати вн имание на рубрики 
«НЭ». Их больше 50, и, кажется, 
мы предусмотрели в них все раз
нообразие твоей веселой и труд
ной жизни. Но если обнаружишь 
пробелы, то есть темы, не охва
ченные вниманием, - немедлен- 

; но сообщи нам и сопроводи 
свое письмо материалом на 
предложенную тему. Ты можешь 
обратиться в редакционную; 
«Службу спасения» с волнующи
ми тебя вопросами » на них по 
нашей просьбе постараются от
ветить специалисты: медики, пси
хологи, юристы,

«новая Эра» « это газета, ко- 
торая делается ■ твоими сверст- 
:никами. Мы, профессиональные 
журналисты «Областной газеты», 
и наш главный дизайнер Евгений 

■ Суворов, разработавший ту мо
дель «НЭ», которая так полюби
лась читателям, лишь помогаем 
довести материалы, что называ
ется, «до ума», придать им сим
патия ный вид и разместить на 

■' полосах так, чтобы каждый из них 
был на своем законном месте. А 
место это определяется, в пер
вую очередь, темой публикации. 
Ну й, конечно, не в последнюю 
очередь зависит от твоего уме
ния владеть нашим общим «ве
ликим и могучим» русским язы
ка»;

Но делить место на полосе 
будем тогда, когда ты напишешь 
нам, да? А пока - с Новым годом 
тебя, с «Новой Эрой»!

Валентина чемезова, 
заведующая сектором 

: детских и подростковых 
проблем 

«Областной газеты».

Как я была
31 декабря 2000 года стало 

для меня днём поистине 
незабываемым. Дело в том, что домой
я, усталая и счастливая одновременно, 

пришла за пять минут до наступления 
Нового года. А началось всё задолго до 

этого...
В последних числах ноября мне позвонил 

давний знакомый и предложил вдвоем подзара
ботать в роли Снегурочки и Деда Мороза (част
ным способом, так сказать). Я согласилась, 
предварительно прикинув доход, и началась под
готовка: мы расклеили объявления, дали рекла
му в газеты и «бегущую строку», достали костю
мы и тщательным образом продумали програм
му развлечения детишек. Заказов поступило 
ни много ни мало - 50. Мы были на седьмом 
небе от счастья, не подозревая, что нас ожида
ло впереди...

После небольших колебаний (надо признать
ся, мы очень волновались) я решительно нажа
ла кнопку звонка первой квартиры и, увидев 
миловидные лица родителей, уверенно зашла 
вслед за «дедом». Крики чересчур обрадовав
шегося ребёнка шокировали меня....Во-первых, 
я долго пыталась понять, куда попала. Во-вто
рых, после слов: «В лесу родилась елочка» - 
последующее содержание песенки напрочь вы
летело из головы, в-третьих, ужасно затряс
лись коленки (закружилась голова, пересохло 
в горле и т.д.). Родители, видя полуобмороч
ное состояние Снегурочки и дабы вернуть меня 
к жизни, тихонечко спросили: «А может, это
го... ну, для разогреву?». На что «заботливый» 
Дедушка Мороз скромненько так ответил: «Не 
помешало бы...». Спустя мгновение в руках у 
меня оказалась рюмка с жидкостью, весьма 
напоминающей водку (по крайней мере, запах 
её выдавал). Пока я нюхала содержимое рюм
ки, «дедушка», залпом выпив свое «это», со 
словами: «Снегурка не пьет! Ей и так уже хва

—ІІз лесу.
Настоящий зимний 
лес, волшебная 
поляна, живая 
красавица-елка, Дед 
Мороз, Снегурочка и 
исполнение заветных 
желаний — не об этом 
ли мечтают все дети 
накануне Нового года? 
Для учащихся школы- 
театра «Лик» № 183, 
что в Екатеринбурге, 
сказка все-таки стала 
реальностью.

В один из дней ребята (в 
школе занимаются дети в 
возрасте от 4 до 10 лет), их 
родители и педагоги собра
лись и все вместе отправи
лись в ближайший лес на 
берег Шарташа. Принесли с 
собой елочные игрушки. Но 
не обычные. Во-первых, эти 
украшения они сделали сво
ими руками, а во-вторых, на 
каждой игрушке написали 
заветные желания — какие 
подарки хотели бы получить 
к празднику от Деда Моро
за.

Снегурочкой
тило!» - пригубил и мое «разогревательное 
средство».

Дальше было круче. В течение получаса я 
пыталась развеселить ребенка. И что я только ни 
делала: напевала «Елочку» (всё ту же), загадыва
ла загадки, танцевала, рассказывала анекдоты 
(в то время как мой «дед» уплетал бутерброды и, 
«разогреваясь» дальше, с довольным видом под
мигивал) - всё было бесполезно. Ребёнок, так 
ярко атаковавший нас при входе, теперь с зага
дочным видом разглядывал «дедушкину» бороду. 
События развивались совсем не так, как я пред
полагала. А «кровные» - то отрабатывать надо! И 
только я собралась предложить милому мальчу
гану прочесть любимый стишок, как он опередил 
меня и, глухим таким баском произнеся: «А что 
будет, если дедушке отрезать бороду?», - пошёл 
за ножницами. Шокированные родители остано
вили ребёнка и, принеся глубочайшие извинения 
за «странное» поведение малыша, сунули мне 
драгоценную бумажку. Через минуту мы уже сто
яли за дверью и в нерешительности читали сле
дующий адрес.

К счастью, остальные поздравления прошли 
без особых приключений, не считая того, что 
Морозыча хрупкой Снегурочке приходилось бук
вально уносить из квартир...

В общем, 31 декабря я основательно попол
нила свою копилку и получила все «удоволь
ствия» сразу. Едва успев к бою курантов, я 
подумала, что, наверное, 2001 год пройдет так 
же весело, как наша «работа» - ведь есть же 
поверье: как Новый год встретишь, так его и 
проведешь.

Ольга ФИЛИНКОВА, 
студентка первого курса 

факультета журналистики УрГУ.

—Откуда, 
ребятки? 

Бестимо···
Конечно, не просто было 

отыскать в дремучем лесу 
волшебную поляну, и Деда 
Мороза от Бабы Яги вызво
лить, и елочку расколдовать. 
Но это же настоящая сказка, 
а в ней, как известно, все
гда добро торжествует. Вот 
и в этой чудесной истории 
все закончилось хорошо — 
дети преодолели все труд
ности и в награду получили 
подарки.

Кстати, сценарий новогод
них приключений написала 
выпускница школы-театра 
«Лик» Мария Бубенцова. Она 
же стала и режиссером-по
становщиком. Роли сказоч
ных героев исполняли быв
шие учащиеся школы (теперь 
они студенты и выпускники 
вузов) и родители нынешних 
учеников.

Взрослые считают, что че
рез сказку дети познают мир, 
а значит относиться к ней 
надо именно так — серьезно.

Елена АНДРЕЕВА.

Нііі(И*0 Тад 
теперь 
солдат

Как я по тебе скучаю, милый 
мой братишка, а ведь тебя толь
ко месяц назад забрали в ар
мию. Тебе еще осталось служить 
23 месяца. Ты мне не только 
брат, но еще и друг, советчик — 
да кто угодно! Главное — мне 
тебя не хватает. Теперь ты — 
солдат РФ. Я так горжусь тобою! 
Желаю достойно отслужить эти 2 
года! В начале тебе будет труд
но, но ты ведь все вытерпишь, 
не правда ли? Я верю в тебя! 
Через это все прошли! Ты только 
постарайся, ладно? Ну вот, мо
лодец! Мы все с тобой, слы
шишь?

Мы любим тебя 
без особых причин

За то, что ты — внук, 
За то, что — сын, 
За то, что — малыш, 
За то, что растешь, 
За то, 

что на маму и папу похож.
И эта любовь

до конца твоих дней 
Останется тайной

опорой твоей.
Примерно так написал некий 

поэт, но этот стих так подходит 
тебе, братишка! Ну что же, служи! 
Только пиши чаще и больше!!!

Твоя сестренка 
Оля, 15 лет.
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О том, кто такие кинологи,
чем они занимаются и где учат
ся этому делу, мне рассказала 
старший кинолог СОДОЛС — 
Свердловского областного доб
ровольческого объединения 
любителей собаководства — 
Алла КУЛИКОВА:

—Кинолог — это не профес
сия, это скорее специализация. 
Кинолог — специалист в той или 
иной области собаководства.

—Как быть человеку, кото
рый хочет связать свою жизнь 
с собаководством?

—Ну, для начала ему нужно 
определиться, выбрать ту отрасль 
собаководства, которая ему нра
вится. Либо это будет ветерина
рия, либо дрессировка, разведе
ние и т.д. А затем обучаться по 
выбранной специальности...

—Но ведь для этого надо 
очень любить собак. Это са
мое главное?

—Собак надо любить в меру; 
Если будешь собаку чересчур ба
ловать, то она просто перестанет 
слушаться. Но и без любви никто 
на этой работе не удержится. Со
баководство — очень тяжелая про
фессия.

—В чём трудности?
—Нужно вырастить щенка, обу

чить его. Обычно щенок попадает 
к хозяину в месячном возрасте, и 
что получится из этой собаки, за
висит от человека. Нужно не спать 
нонами, выгуливать щенка семь 
раз на дню, кормить, посвятить 
щеночку на какое-то время всего

РоВесншісі
Веко

В 2001 году моей родной 
школе исполнится 100 лет. 
Здесь работает 
замечательный 
педагогический коллектив. 
Несмотря на такой 
солидный возраст, наша 
школа нё стареет, а 
постоянно обновляется.

У нас проводятся очень инте
ресные мероприятия: олимпиады, 
соревнования, вечера, встречи с 
интересными людьми, ветерана
ми, выпускниками нашей школы. 
Вот и в прошлом учебном году к 
празднику Победы мы писали со
чинение «История боевой награ
ды». Написали и почти забыли. 
Какой же неожиданностью стало 
награждение нашего класса (быв
шего 8 «а», а теперь 9-го), когда 
торжественно читали: «Государ
ственная радиовещательная ком
пания «Радио России» награжда
ет- 8 «а» класс школы № 1 за 
активное участие в акции памяти 
«История боевой награды» дип
ломом:..»! Приятный холодок про
шёл по моему телу. Каждого пе
реполняла гордость за школу и 
друзей: Бочкор Сергея, Гарифо- 
ва Максима, Кочедыкова Вален
тина, Лапина Сергея, Лычкина 
Алексея, Насонова Андрея, Про
хорова Павла, Соболеву Наташу, 
Карташову Лену — а в голове за
села идея и желание сделать еще 
массу полезного, хорошего для 
Моей родной и никогда не старе
ющей шкоды, о которой с нашей 
помощью продолжает узнавать 
вся Россия.

Георгий БАЧИНИН, 
9 класс, школа № 1. 

г.Реж.

Я заканчи
ваю школу, 

выбрала для себя 
профессию «кинолог». И

хочу узнать, где можно у нас в 
Екатеринбурге получить кинологичес

кое образование.
Заранее спасибо».

Анна ВАРОВА, Екатеринбург.
себя. Нужно правильно исполь
зовать его инстинкты для дости
жения лучшего результата.

—Можно ли получить обра
зование, связанное с киноло
гией, в вузах?

—Конкрет
но кинологии в

правлений. Это и поисково-спа
сательная служба, и таможенни-

высших учебных Заведениях не 
обучают. Но можно получить спе
циальности биолога-генетика в 
УрГУ, ветеринарного врача и вет
фельдшера в Сельскохозяйствен
ной академии, причем там есть 
специализация ветврач-кинолог— 
по работе с мелкими домашними 
животными, в частности с соба
ками. Также можно получить про
фессию зоотехника — это\ чело
век, занимающийся непосред
ственно разведением И селекци
ей собак. И есть различные кур
сы, позволяющие дополнить выс
шее образование.

—А вот есть такое представ
ление о служебном собаковод-

Недавно я прочитала книгу 
Ивана Ефремова «Тайс..
Афинская». С первой страницы 
я погрузилась в удивительный, 
мир древней Греции.

Я как будто перенеслась в про
шлое и увидела своими глазами 
развалины ...критской цивилиза
ции, пламя над Персеполисом. В 
книге описывается жизнь совер
шенно реальной исторической 
личности. Единственной женщи
ны, которая присутствовала при 
походе Александра Македонско
го в Азию. В документах имя Таис 
умалчивается или упоминается

К: ч®"”'". 

сказал, не без 
юмора, один 

человек: «Если бы небо 
услышало молитвы детей, 

то на свете не осталось бы 
ни одного учителя». Да, к 

сожалению, в большинстве 
случаев это изречение 

верно, но только не в моем.
У меня в школе есть очень 

редкий предмет — 
педагогика. А учитель у нас 

известный человек — Август 
Соломонович Белкин. Очень 

он нам нравится. У него на 
уроке сидеть никогда не 

надоедает — и весело, и все 
ясно, интересно.

Начинается урок так. Входит 
наш Август Соломонович и пер
вым делом говорит: «Все за
сохли» — по-моему; это у него 
любимое выражение. Потом он 
нам любит рассказать какой- 

стве — Это солдат или милици
онер с немецкой овчаркой на" 
дежурстве и в дождь, и в хо
лод. Это тоже отрасль киноло
гии? Где можно получить эту 
профессию?

—Этому Обучают в армии, есть 
специализированный питомник 
«Красная звезда», есть множество 
филиалов на местах, где молодой 
человек может овладеть этой про
фессией. Есть юридический ин
ститут МВД, где также идёт под
готовка будущих сотрудников по 
работе с собаками. То, что ты пе

ки, которые используют сильней
шее обоняние собак для поиска 
наркотиков; оружия, взрывчатых 
веществ. Но есть и более гуман
ные направления служебного со
баководства: это собаки-поводы
ри для слепых и других инвали
дов.

—Сохранились ли традиции 
охоты с собаками и что входи
ло в обязанности псаря, о ко
тором то и дело встречаются 
упоминания в классической 
литературе?

—Псарь — это человек, кото
рый содержал псарню охотничь
их собак, в основном это были 
борзые и гончие, именно эти по

’ Ее рука 
подожгла

Персеполис
очень редко, хотя ее роль в исто
рий велика; Именно её малень
кая, но уверенная рука поДожгла 
Персеполис. В древней Греции 
женщин как бы делили на две 
группы. В первом' случае женщи
на вела хозяйство,’ воспитывала 
детей, была кротка и не перечила 
ди в чём своему мужу. Ко второй 
Группе относились гетеры — под- 
Дуги мужчин, обладавшие доволь
но широкими познаниями.

В книге описывается культура, 
быт, обычаи древней Греции. Ав
тор умело передает внешний и 
внутренний мир героев, будто 

Пришел нсі урон — 
расскажи анекдот
нибудь интересный случай или 
анекдот. Он и от нас анекдоты 
требует. К каждому уроку мы 
должны знать новый стих или 
анекдот. Когда у нас опрос и 
кто-нибудь не готов, то Август 
Соломонович говорит:

—Как вы, коллега, думаете (у 
нас педкласс, поэтому мы всё 
между собой коллеги), что я 
должен вам поставить?

—Два... — слышится тихий 
стон из-под парты;

—Нет, дорогой, я должен по
ставить вам кол, но по доброте 
душевной ставлю вам два.

Но это еще что, а вот экза
мены мы будем сдавать Совсем 
по-особенному: мы будем пи
сать шёаргалки — у кого будут 
оригинальные или красивые, 

роды «делали» аристократическую. 
,охоту русского дворянства. Гон
чие искали дичь в-лесу и выгоня
ли ее на открытое место, а бор
зые окружали и ловили зверя. 
Псарь натаскивал собак (притом 
натаскивание охотничьих отлича
ется от дрессировки служебных), 
кормил собак, содержал их в чи
стоте. Хороший псарь был хоро
шим селекционером^ мог выво
дить прекрасных породистых щен
ков. Сейчас, к сожалению, в Рос
сии практически не осталось 
сворных охотничьих хозяйств, но 
разведением и дрессировкой 
охотничьих собак занимаются и в 
Екатеринбурге.

—Главное помнить, что соба
ководом-теоретиком стать невоз
можно, 80 процентов успеха — 
это практика и любовь к своему 
питомцу. Если есть желание, то 
под руководством опытных спе
циалистов человек может достиг
нуть очень хороших результатов 
в кинологии.

Алексей СТАРОСТИН, 
16 лет.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ: 
Свердловская 

сельскохозяйственная 
академия — тел. 51-33-63. .

Уральский аграрный 
колледж — тел; 51-30-30. 
Уральский юридический 

институт МВД РФ.
КЛУБЫ:

СОДОЛС — ^Екатеринбург, 
ул.Ленина, 5, корп.З, 

тел. 51-75-19
Клуб служебного 
собаководства, с 

отделением школы собак- 
поводырей —тел. 23-41-53.

Клуб охотничьего 
собаководства-- 

г.Екатеринбург, ул.Розы 
Люксембург. 19.

видел всё это воочию. И.Ефре
мов преклоняется перед всем 
прекрасным, что есть на Земле.

Обязательно прочитайте эту кни
гу, и вы не зря проведете время.

Александра БЛИНОВА, 
13 лет.

Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 
16 лет.

тому пять автоматом. Это же 
просто здорово! У какого еще 
учителя могут быть такие чуде
са? Только у нашего;

Еще бывают у нас разминки. 
К примеру, как вы думаете: заяц 
и волк (из «Ну, погоди!») каких 
полов? А оказывается, заяц — 
это девочка, волк — мальчик. 
Ну кто догадается? А вот педа
гоги, учителя должны уметь это 
определять или хотя бы приду
мывать такую игру.

Но самое главное — атмос
фера на уроке. Во время урока 
такая тишина гробовая. Все его 
уважают. Август Соломонович 
нам всём очень нравится. Он 
совершенно необычный учитель.

Лиза ВОЛКОВА, 15 лет.

В кругу 
близкий 
людей

Рождество христово - 
один из самых заметных, 
важных и особо 
торжественных 
праздников христианского 

' календаря, как · 
католического, так и 
православного. Этот 
праздник относится к 
двенадцати великим 
(двунадесятым); в 
католическом мире 
отмечается 25 декабря, у 
православных же народов 
— 7 января по новому 
стилю.

У большинства из нас Рожде
ство неразрывно связано с праз
днованием Нового Года. Рожде
ство - праздник традиционно се
мейный, отмечаемый в узком 
кругу близких людей. Ночь нака- 

■ ну не Рождества считается вол-; 
щебней. Люди загадывают са
мые заветные свои желания и 
просят у Господа, чтобы он по
мог им их осуществитъ.

В России, как и в других стра
нах, принято наиболее торже
ственно отмечать не столько сам 
день Рождества, а его канун - 
Рождественский сочельник, 
празднование Рождества уста
новлено в честь рождения Иису
са Христа в Вифлееме. Верую
щие люди подготавливают себя 
к этому торжеству сорокаднев
ным постом и молитвой, а в са
мый канун праздника ограничи- 

■ ваются хлебом и водой. По цер
ковному уставу в этот день при
нято употреблять в пищу сочиво 
(пшеничные зёрна, предвари
тельно размоченные в воде), и 
то — только с появлением пер
вой звезды, “до первой звезды 
нельзя" Звезда олицетворяет 
собой появление Вифлеемской 
/звёзды, по которой волхвы при
шли в пещеру поклониться ро
дившемуся Спасителю.

Во все времена Рождество 
было сказочным временем, про- 

■ питанным чудесами и необыч
ной аурой праздника:

Наверняка читателям будет 
интересно узнать о том, как праз
днуется Рождество в городе, где 
появился на свет младенец: 
Иисус, дабы ощутить себя час
тью общего христианского мира 
хотя бы на один этот вечер.

В Вифлееме, этом небольшом 
горедке на Ближнем Востоке, где 
родился Иисус Христос, празд
ник всегда отмечается -по-осо- 
бому. Каждое Рождество по го
роду проходит особая процес
сия - впереди идёт чёрный конь, 
везущий крест, за ним, чуть по
зади, свита всадников. На цент
ральной площади Вифлеема на 
Рождество устанавливают высо
кий столб, увенчанный звездой, 
которая символизирует ту самую 
вифлеемскую звезду, указавшую 
волхвам время и место рожде
ния Спасителя.;

Рождество - праздник не для 
шумного веселья, не это делает 
его радостным и приятным: это 
один из немногих дней в году, 
когда необходимо задуматься о 
прожитом, о прежних ошибках, 
подумать о будущих делах. По 
возможности проведите его в 
кругу семьи, посвятите себя не 
только родным и близким, но и 
тому, кто пострадал на кресте 
во имя спасения рода челове
ческого,

Макс ГУСЕВ, 17 лет.
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ьЛО** исполнилось 82 года
великому русскому писателю 

Александру Исаевичу Солженицыну. Он 
известен такими рассказами, как “Один день 

Ивана Денисовича”, “Матрёнин двор” и 
художественно-публицистическим произведением 

“Архипелаг ГУЛАГ”. Но самое яркое “произведение” 
Солженицына - его собственная жизнь, он сам, 
победивший рак, уцелевший во вторую мировую войну, 
выстоявший в сталинских лагерях и обречённый на вечные 
скитания.
Разговора с писателем не было, возможности лично 
поговорить с Александром Солженицыным мне не 
представлялось. Однако все ответы на вопросы взяты из
реальных интервью писателя.

- Александр Исаевич, не раз 
приходилось слышать от лю
дей, которые, мягко говоря, 
недолюбливают ваше творче
ство, что, Мол, Солженицын, 
находившись в лагере, был за
вербован в стукачи. Что вы об 
этом скажете?

.- Да, вынужден признать - та
кой факт имел место быть, од
нако я Должен разочаровать этих 
людей, ибо никого и никогда в 
жизни не предал. В “Архипела
ге” я подробно описал процесс 
моей вербовки. Выглядело это 
примерно так же, как ловят за
зевавшихся птичек или неожи
данно припирают к стене. Чело
век входит-в кабинет начальни
ка, без всякого понятия о том, 
что его ждёт. Когда перед , ним 
раскрывают карты, заключён
ный сразу выказывает свою сущ
ность: либо он тотчас попадает 
на крючок, либо твёрд, как ска
ла. В последнем случае его прак
тически ничего не может поко
лебать (однако в этом случае 
часто шли на страшный приём — 
шантаж. Шантажировали всем, 
что для конкретной личности до
рого; как правило, запугивали 
тем, что очень ненавязчиво на
поминали о семье. И человек 
сдавался, желая уберечь жену, 
детей или родителей).

- Кстати, об “Архипелаге”. 
Совсем недавно мне на глаЗа 
попала информация о том, что 
вы предлагали Варламу Ша
ламову, не менее известному 
“лагерному” писателю, соав
торство по “ГУЛАГу”. Чем это 
было вызвано?

- Дело в том, что мы с ним 
оба были верные “сыны ГУЛАГа", 
я хоть по сроку и испытаниям 
меньше его, но по духу, по от- 
данности — никак не слабей. Это 
очень объединяло нас. Именно 
этот факт и послужил мне толч-

Ихъ*

В спортивном манеже «Калининец» состоялось 
праздничное мероприятие, посвящённое 10-летию 
ассоциации «Здоровье детей через физкультуру и 
спорт» и закрытию 8-го областного фестиваля 
детского спорта. Праздник собрал юных спортсменов 
и их тренеров из Екатеринбурга и других городов 
Свердловской области.

«Правил бал» ведущий за
рядки в «Добром монинге» (АТН) 
- Дядька Компот. Во время по
казательных. выступлений дзю
доистов он постоянно предла
гал зрителям (средний возраст 
12-14 лет) принять участие в 
«смертельных номерах», кото
рые проделывали на ковре юные 
мастера единоборств. Кое-кто 
не понял шутки, и с трибуны 
доносился ребячий шёпот: 
«Сашка, пойди, покажи ему». К 
счастью, никакой «Сашка» не ре
шился померяться силами с 
крепкими ребятами, которые 
беспощадно кидали друг друга 
на пол, и праздник не закон
чился смертоубийством.

Последовавшие же за этим 
конкурсы и поздравления ника

РАЗГОВОР, 
которого

кбм к тому, чтобы предложить 
Варламу Тихоновичу принять уча
стие в написании этого 3-том
ного исследования.

- И ...он отказался. Как вы 
Думаете, почему?

- Несмотря на то, что лагерь 
нас объединял, существовало 
много такого, в чём наши мне
ния были диаметрально проти
воположны. Меня, например, ху
дожественно не удовлетворяли 
некоторые рассказы Шаламова 
(в них во всех мне не хватало 
характеров, лиц и собственного 
мнения каждого из его героев, 
взглядов на жизнь..·.). Конечно, 
Это - только моё личное мнение. 
Но было в его произведениях и 
много ценного (очень важно его 
исследование о блатном мире. 
Несомненно, хороши и его сти
хи). Ему же.не нравилось у меня 
в прозе то, что я ввёл в упот
ребление слово “зек”; спорили 
мы и о таких мелочах (которые 

Триутср слабого лол а

кой опасности для здоровья на
блюдавших с трибуны зрителей 
не представляли, а даже наобо
рот. Надо было видеть счастли
вые лица ребят, которым орга
низаторы праздника дарили 
клюшки и футбольные мячи за 
спортивные достижения.

Не меньше были довольны и 
получавшие призы юные участ
ники различных интеллектуаль
ных и силовых конкурсов. При
зов хватило на всех, практичес
ки ни один ребёнок не ушёл без 
подарка. Конкурс по перетяги
ванию клюшки особенно поза
бавил зрителей. Были собраны 
команда мальчиков и команда 
девочек. Как ни странно, но в 
этом чисто силовом конкурсе 
под хохот зрителей победили 

тогда нам таковыми не казались), 
как употребление точки .с запя
той... Но главное - когда я ему 
по секрету предложил соавтор
ство, он очень для меня неожи
данно и быстро отказался. Я 
был тяжело поражён. Сейчас я 
понимаю - хорошо, что Шала
мов отказался - вместе мы про
сто загубили бы книгу. Это как 
раз то, что называется, не со
шлись взглядами,

- В постсоветские годы 
ваши произведения стали вхо
дить в обязательную школь

ную программу. Многие исто
рики, литературоведы-и кри
тики, однако, считают, что изу
чать творчество Солженицына 
совершенно ни к чему. Вы со
гласны с этим?

- Как же я могу с этим согла
ситься, ведь я всю свою жизнь 
боролся именно за то, чтобы со
хранить как можно больше доку
ментов, фактов и свидетельств 
о периоде, который вошел в ис
торию нашего народа и нашего 
государства как время массово
го террора, - о сталинизме. По
этому ваш вопрос просто неце
лесообразен. Ведь то, о чём идёт 
речь в моей книге, собиралось 
по>мельчайшим каплям... А те, о 
ком вы сейчас сказали, предла
гают нам выплеснуть эту влагу. 
Таким образом, они советуют 

При подготовке интервью использовались 
материалы с интернет-сайтов: 

Www.vor.ru;www.infoart.ru и других.

девчонки.
Но это был не единственный 

триумф слабого пола. Клубом 
десятилетия был признан клуб 
женского хоккея «Уралочка» 
(Первоуральск). Далее, присуж
дались звания в номинациях: 
«Лучшая территория», «Лучшее 
клубное объединение», «Лучший 
клуб», «Лучший спортсмен», 
«Лучший тренер». После 10-ми
нутного перерыва Дядьку Ком
пота сменила ведущая с забав
ным именем Туся, которая весе
лила зрителей новыми конкур
сами. Вскоре к ней присоеди
нился «артист оригинального 
жанра» Юрий Фёдоров, вышед
ший с фразой «Обман на сцене 
фокусом зовётся, и сам обману
тый смеётся», и он показывал 
эти самые фокусы с необычай
ной ловкостью до конца празд
ника.

Никто не ушёл недовольным 
с этого праздника, устроен
ного, к слову сказать, област
ной ассоциацией «Здоровье 
детей через физкультуру и 

забыть наше, недавнее прошлое. 
Но тогда у нас нет и‘.будущего.

- А может, стоит отложить 
.на время изучение “Архипе-: 
лага ГУЛАГ” и других ваших 
произведений, чем заставлять 
школьников изучать их? Да
вайте подождём, когда чело
век сам ощутит желание по
знать своё прошлое.

- Но я никому никогда не на
вязывал свои книги. Напротив, я 
полностью согласен с тем, что 
вы сейчас предложили; Насиль
ственно забивать человеку го
лову тем, что ему не интересно, 
не надо. Вот только пройдут 
годы, наше поколение, испытав
шее на себе все ужасы лагеря, 
умрёт. Кто напомнит поколению, 
пришедшему нам на смену, о 
том, что было в государстве в 
30—50-х годах двадцатого сто
летия? Так и канет в Лету то 
немногое, что сохранилось в па
мяти тех, кто пережил лагеря...

- Александр Исаевич, не
давно в череду российских ли
тературных премий добави
лась ещё одна - ваша. Рас
скажите о ней.

- Да',' мы учредили такую пре
мию. Ею награждаются писате
ли, живущие в России и пишу-· 
щие на русском языке, причём 
их Творчество должно вносить 
значительный вклад в сохране
ние и приумножение традиций 
отечественной литературы. Меня 
часто спрашивают, откуда бе
рутся средства, которыми на
граждаются писатели; Отвечаю: 
средства на эту премию выделя
ет Русский общественный фонд 
Александра Солженицына, кото
рый был основан в 1974 году...

Фонд Солженицына сегод
ня материально поддержива
ет сотни и тысячи репресси
рованных людей, на средства 
из гонорара за “Архипелаг ГУ
ЛАГ”, изданный в 30 странах 
мира. Автрр же скромно, по
чти отшельнически, живёт на 
подмосковной даче, наслаж
даясь спокойствием и пре
красной русской природой.

Подготовил Макс ГУСЕВ, 
17 лет.

НА СНИМКЕ: А.Солженицын 
— учитель в сельской школе. 
Рязанская область, 1955 г.

спорт», Российским Союзом 
молодёжи и фирмой «Празд
ник всем», Призы же предос
тавили: «Урал - спорт», «Праз-

«ЛУЧШАЯ ТЕРРИТОРИЯ» - 
Полевской, Сухой Лог, Нижний Тагил.

«ЛУЧШЕЕ КЛУБНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»-
«Олимпик клуб-89» (Сухой Лог) 

«ЛУЧШИЙ КЛУБ» —
«Дружба» (Екатеринбург)

«Олимпия» (Екатеринбург) 
«Мечта» (Нижний Тагил):

«КЛУБ ДЕСЯТИЛЕТИЯ»
ж.х.к. «Уралочка» (Первоуральск);

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ - -
Полунин Стас («Ровесник», Екатеринбург) ■ 

Солодовников'Дмитрий («Молния», Верхняя Тура)
Галиулин Максим («Спутник», Екатеринбург) 

Волков Дмитрий («Олимпик клуб-89», Сухой Лог) 
Трубин Михаил («Молния», Верхняя Тура) 

Артюшин Александр («Олимпиец», Полевской)
Кривцун Сергей («Молния», Верхняя Тура): 

Романова Александра («Ровесник», Екатеринбург) і
ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ —

Алёшин Юрий Владимирович 
(«Олимпик клуб-89», Сухой Лог)

Бессонов Алексей Васильевич («Спутник», Екатеринбург) 
Форнин Алексей Фёдорович («Олимпиец», Полевской). ?

«Кок 
упоительно·

В музее 
Вечера»

Много в нашем мире 
самого разного и 
интересного, но чтобы 
лучше понять мир и 
узнать больше нового,' 
каждый из нас посещает 
библиотеки, театры и 
музеи. А знаете ли вы, 
что побывать в музее 
можно, не выходя из 
здания, в котором 
учишься? Такая 
возможность есть у 
студентов Уральского 
государственного 
■экономического 
университета.

И уже не первый год. Недавно: 
музею исполнилось 25 лет. Он 
создавался не только руками пе
дагогов, но и самих студентов.

А все началось действитель
но 25 лет назад. Тогда педагог 
Василий Хильченко решил со 
здать музей. В то время в уни
верситете преподавало много| 
людей, побывавших на войне,.; 
имеющих немалые заслуги пе
ред Отечеством, -и поэтому ре
шили создать комнату боевой и 
трудовой славы. . ■

Сейчас директор музея — Та-; 
мара Бланк; Она сделала музей ? 
по-настоящему интересным и 
устроила встречу в честь дол
гожданного юбилея. На встрече 
состоялось торжественное на-' 
граждение студентов, которые > 
‘всеми силами помогали музею.

Прошел и капустник. Студен- ’ 
ты много пели, исполнили вари 
ацию популярной песни — «Как 
упоительны в музее вечера» 
Каждый из присутствующих вы
сказал пожелания музею и сво
им однокурсникам и подвел ито
ги уходящего века.

Хочется пожелать вузовскому 
музею сохранять свою историю 
для будущих поколений.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
13 лет.

дник всем» и «АКБ - МОСТ».

Эдуард НИГМАТУЛИН, 
16 лет.

іішряИНП
вМІ

http://www.infoart.ru
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Прочти и подкинь родителем

Если тебе хочется 
узнать себя получше, 

поможет в этом наш 
ежемесячный гороскоп, который 

каждый знак зодиака получит в свое 
время. Он, кстати, может пригодиться тебе

еще для одного важного дела. Всегда ли взрослые

одна опасность — этих детей 
подстерегают несчастные слу
чаи. Для них опасны лестницы. 
Довольно часто заболевания — 
особенно желудочные — случа
ются на нервной почве. В такой 
ситуации родители должны вы-

понимают, что тебе нужно? Знают ли, чем ты 
интересуешься? Нет? А хочешь, чтобы знали и понимали? 

Потихоньку дай почитать про свой знак зодиака родителям, 
бабушкам и дедушкам, старшим товарищам. И тогда вы точно 

поймете друг друга.

яснить причину, по которой ре
бенок нервничает.

Эти дети любят одиночество. 
Им не нравятся шумные боль
шие компании. Один-два друга

Основная черта характера — 
вперед и выше маленькими ша
гами в избранном направлении.

Положительные черты: целе
устремленный, осторожный, тру
долюбивый, ответственный, пла
номерно преодолевающий труд
ности, одинаково хорошо умеет 
подчиняться и командовать, по
стоянный, основательный.

Отрицательные черты: нудный, 
ограниченный, непреклонный, 
консервативный, негибкий, подо
зрительный, ревнивый, расчетли
вый, склонный к одиночеству, 
меланхоличный.

Ваш ребенок застенчив и робок 
при посторонних, но среди своих 
становится бойким распорядите
лем. За малышами Козерогами за
бавно и интересно наблюдать — 
они серьезно и планомерно осва
ивают внешний мир. Они похожи 
на маленьких взрослых. На самом 
деле они такие и есть. Они, пожа-

КОЗЕРОГ Sj
(22 декабря-20 января)

луй, даже слишком серьезно отно
сятся к жизни. Их трудно рассме
шить, им не хватает чувства юмо
ра. Они все время напряжены и не 
могут расслабиться.

В младенческом возрасте за
болевания у этих детей вовсе не 
безобидны, любое недомогание 
быстро может принять опасную 
форму. Но с возрастом жизне
способность Козерогов повыша
ется, и у взрослого она очень 
высока. Поэтому задача родите
лей — внимательно и осторожно 
относиться к ребенку до 14—15 
лет, помочь ему пройти через 
опасный детский возраст с наи
меньшими потерями. Есть и еще

— вполне достаточно для них. Не 
заставляйте их принимать гостей 
или ходить в гости, если им не 
хочется. Иногда эти дети разви
ваются медленнее, чем другие. 
Родители могут опасаться, что их 
дети отстанут в развитии. Напрас
но! Козероги продвигаются по 
жизни маленькими, но методич
ными шагами и рано или поздно 
приходят к успеху. Они даже едят 
маленькими кусочками, откусят 
несколько кусочков и больше есть 
не желают.

Зато у вас никогда не будет 
проблем с дисциплиной. Эти дети 
с рождения надёлены чувством 
ответственности. Больше всего

они любят, когда с ними разгова
ривают, как со взрослыми. Ваш 
ребенок никогда не будет устра
ивать столько шума, как дети, 
рожденные под знаком Овна, 
Льва, Стрельца. Он любит спо
койные игры. Не торопите его. 
Для выполнения любого задания 
ему нужно много времени. Он не 
может действовать быстро.

Если ваш ребенок не успевает 
в школе, причина этому — не лень. 
Это означает, что он пропустил 
что-то и теперь ему трудно усво
ить новый материал. Вы можете 
сами разобраться в предмете и 
помочь .ему. Только никогда не 
сравнивайте его с другими, не 
говорите, что кто-то лучше него, 
не демонстрируйте перед ним 
добродетели и заслуги его свер
стников и сверстниц. Ваш ребе
нок трудолюбив, старателен и че
столюбив. Он расстроится, услы
шав такое, результатом будет не
вроз или комплекс неполноцен
ности. Он нуждается в помощи.

Иногда могут случаться деп
рессии. Разберитесь в причинах 
и постарайтесь его развеселить. 
Не позволяйте долго плакать.

Посещайте с дочерью или сы
ном музеи и выставки. Это дос
тавит ему удовольствие и прине
сет пользу. Между вами возник
нет контакт, и у вас не будет осо
бых хлопот с вашим Козерогом, 
когда он станет подростком и в 
пору его юности.

623930, Свердловская об
ласть, с.Слобода Туринская,

театральном 
коллективе.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками до 16 
лет включительно.

Я считаю, что с помощью этой 
газеты смогу найти настоящих и 
верных друзей.

ул.Октябрьская; 57—5.
Я увлекаюсь современной му

зыкой, люблю гулять, ходить на 
диску.

Полина К., Катя Т., по 15 лет.
622042, Свердловская область, 

г.Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 
130/39-33.

Мы увлекаемся рэп-музыкой,
Хочу переписываться с юноша

ми и девушками (желательно фото) 
в возрасте 14—16 лет;

Я считаю, что «НЭ» классная га
зета, поможет мне найти новых 
друзей и подруг по переписке.

перепиской, ходим на DANCE, при? 
калываемся над окружающими,

Хотим переписываться с 
Р.Галимовым, А.Стеченко, С.Се- 
манчук, П.Нахаровым, Р.Аниси
мовым, С.Аксеновым, А.Елиза-

* * *
Иван ВАЛЬКОВ, 15 лет.
620142, г. Екатеринбург, ул.Щор

са, д. 60, кв. 561.
Я четвертый год занимаюсь в

ровым и со всеми, кому хочется 
знать двух прикольных девчо
нок.

Присылайте фотки. Мы вернем. 
Ариведерчи!

53' ЭСоПой ^4®__ нмс noKfiat-иися .... ul,

__________________Il
Привет, ребята! Ну вот, 

дожили до нового тысячелетия! 
Красота — праздники, ёлки, горки,

вкусности всякие, каникулы!!! Послезавтра 
— Рождество! А сейчас я сижу и разбираю письма. 

Знаете, как это здорово, когда все шлют поздравления, 
даже в стихах! Не зря конкурс буриме объявляли: было что 

почитать! Больше всего мне понравились стихи Анюты

В лесу родилась ёлочка, 
А в «Новой Эре» — Вовочка,. 
И, как эта пушистая ёлочка, 
Радовал глаз малыш Вовочка. 
Но вот под Новый год ёлочку срубили, 
А Вовочка живёт и прибавляет в силе. 
Прибавляет в весе, росте и уме.
Он дал задание ребятам придумать буриме: 
Про умного Вовочку и пушистую ёлочку, 
Про новую эру и старую портьеру,

КУЗНЕЦОВОЙ.

Про прожитый год и сверкающий лёд, 
И чтобы там была змея и наша дружная семья.

На окне едва заметно колышется портьера. 
Это в дом незримо входит новая эра. 
Двадцать первым веком эта эра зовётся. 
Как она в сердцах наших отзовётся?
Когда приходит к нам желанный весёлый Новый год, 
Разноцветными огнями сверкают снег и лёд.
И, конечно, во всём мире мечтает каждая семья, 
Чтоб в их доме поселилась очень добрая и мудрая змея. 
Мы каждый раз надеемся, что этот Новый год 
Нам много, много радости и счастья принесёт.

Всем нам нужны СЧАСТЬЕ, РАДОСТЬ и УСПЕХ, 
Чтобы не смолкал задорный смех, 
Чтобы ребята всё делать умели 
И упорно шли к намеченной цели. 
Чтобы не болели взрослые и дети. 
Чтобы мир царил на родной планете.
Чтобы улыбались и он, и я, и ты. 
Чтоб друг другу мы дарили яркие цветы.

Классное поздравление для 
всех нас получилось! Спасибо! 
Между прочим, Анюта не просто 
стихи придумала, она целый жур
нал сделала и столько всего там 
понапридумывала, что мы теперь 
в редакции размышляем и реша
ем, как бы всё это использовать. 
Вот как окончательно дообсужда- 
ем — всем вам расскажем. А отве
тов с японским рисунком только 
два пришло. Одно — от Светы Са- 
лаевОй из Бисерти, второе, конеч
но, от Анюты Кузнецовой. Они даже 
«кашу посолили» быстрее меня: 
СОЛЬ - боль - болт - борт - корт - 
кора (корт) - кара - КАША. Люди, 
я понимаю: конец полугодия, пе
рерисовывать картинку на бумагу 
некогда, газету резать не хочет
ся, но вы хоть напишите: вам это 
задание понравилось? А рисунок 
получился? А кашу посолили или 
не смогли? А ещё решите мою за
дачу, я с ней замучился!

ЕЛКУ ХОЧУ!
Ребята, помогайте, кто сможет. 

Пообещал мне папа настольную елоч
ку с гирляндой на Рождество пода
рить, если я «дуб» в «ель» превращу. 
Ну, не взаправду, конечно, а на бу
маге. Одно слово нужно превратить 
в другое, меняя каждый раз по одной 
букве. Папа сказал, что превращения 
все за 12 шагов можно сделать, а у 
меня и за двадцать не получается. 
Сейчас читаю словари, но до сих пор 
не нашел нужных слов. Если найдете 
— срочно напишите.

Ваш Вовочка.

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 

23 декабря 
ШИФРОВКА

Зашифровано выражение: 
«Сильнее кошки зверя нет». Оно 
вошло в обиход из басни И. Кры
лова «Мышь и Крыса».

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Закон. Варяг. До. 

Го. Пи. Ермак.
ПО СТОЛБЦАМ: Зев. Ангар. 

Укор. Яд. Па. Снеговик.

Ответственнаяза выпуск “Новой Эры** 
Валентина ЧЁМЕдОіВА« Евгений СУВОРОВ.

«Хочу поблагодарить вашу 
газету за то, что вы напеча
тали мой поздравления ба
бушке, маме и тете с дядей. 
Я люблю вашу газету, пото
му что в ней много рисунков 
и интересных ста тей».

Ирина ЕЖОВА.
Серовский р-н, 

пос. Сосьва.

«Однажды я ездила к тро
юродной сестре Ксюшке в 

[Богданович. Там мы ходили 
на замерзшую речку катать
ся на сапогах, потому что 
коньков у нас нет.

Там я познакомилась со, 
Iмногими девчонками и маль - 
чишками. С. ними мы играли 
в футбол льдинками. А вече
ром, когда вернулись в дом, 
у нас очень болели ноги.
/ Через неделю я приехала 
домой, здесь все не так, Все ? 
время я сижу дома и вспо
минаю те дни, проведенные 
с друзьями. Здесь у меня нет 
ни друзей, ни подруг, а если 
и появляются,, обязательно 
ссоримся,

Вот почему я хочу писать 
в вашу газету. Надеюсь-най- 
ти себе много друзей и под- 

\ *

И. ГРЕБЕНЩИКОВА, 
г. Первоуральск.

«Три года назад состоя
лась'моя премьера на сцене ■. 
клуба «Орфей» в новогоднем

■спектакле «Королевский 
бал», я играл капрала. Сей
час я занимаюсь в театраль
ном коллективе «Римм» чет
вертый год; уже стал помощ
ником режиссера. Но до сих · 
пор, когда я вспоминаю свою 
первую роль, у меня подни
мается настроение и на лице 
появляется улыбка».

Иван ВАЛЬКОВ, 15 лет. 
г. Екатеринбург.

«Хочу поздравить, с днем 
рождения свою подругу Ири
ну». . '.... '

Катя БУТАКОВА, 12 лёт.
Талицкий р-н, 

:п. Нижний Катарам.

' ■ «Поздравляю сестру Ната-і 
щу с днем рождения. Желаю 
ей счастья и удачи, здоровья 
и успехов в учебе».

Даша ШМОНИНА. 
: Тугулы МСКИЙ р-Н, 

с. Яр.

Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

620095, г, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
’’Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92. ·■

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер:775-222 

для абонента “Новая Эра”, ■:
E-mail: guman@obtgazeta. skyman.ru
Следующий номер ' 

“Новоа Эрм " вьгйупірт 
: Т 2 января 2001 г.

опяюеся

skyman.ru

