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12 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ

Уважаемые сотрудники прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 

работника прокуратуры!
Прокуратура является одной из старейших российских 

служб, созданной еще Петром / как орган, предназначенный 
для надзора за действиями властных структур. "Око госу
дарево’ — так называл Петр Великий прокуроров. Как пра
вило, в прокуратуру избирались “лучшие из всяких чинов*.

Сегодня прокуратура действует в интересах всего Рос
сийского государства, решая важнейшие для страны задачи 
по формированию единого правового пространства, обеспе
чения законности и правопорядка, координации деятельнос
ти правоохранительных органов, осуществлению Контроля 
за соответствием регионального законодательства Кон
ституции РФ и федеральным законам.

Высокий профессионализм, преданность интересам госу
дарства, глубокое понимание ответственности за поручен·: 
ное дело всегда обеспечивали и обеспечивают вам успех!

Желаю крепкого здоровья, энергии, бодрости духа в ва
шей нелегкой деятельности!

Счастья и благополучия вам и членам ваших сетей!
Полномочный представитель Президента

Российской Федерации в УрФО
П.М.ЛАТЫШЕВ.

Проезд 
дорожает 
С 15 января до 50 
процентов повысится 
стоимость проезда в 
поездах пригородного 
сообщения. А с 10 
января на 30 процентов 
подорожали билеты на 
проезд в пассажирских 
поездах дальнего 
следования.

Оправдывая такие ре
шения, железнодорожники 
ссылаются на убыточность 
пассажирских перевозок. 
Например, убытки от при
городных пассажирских 
перевозок Свердловской 
железной дороги только в 
нашей области составили 
в 2000 году 349,5 млн. 
рублей.. Правительство 
Свердловской области; по 
данным железнодорожни
ков, компенсировало им 
лишь 30 процентов этих 
трат. Аналогичная ситуа
ция и в целом по стране.

Выходит, что железно
дорожники возят нас себе 
в убыток. Причем, оказы
вается, от нынешнего по
вышения тарифов мало 
что изменится. Например, 
как часто утверждает же
лезнодорожное началь
ство, чтобы электрички 
окупали себя, стоимость 
проезда в них надо под
нять;.. в 5 раз. Если вы 
садовод и пользуетесь 
электропоездом, увеличь
те стоимость проезда каж
дого члена вашей семьи 
до дачи в 5 раз. Уверен, 
многие в этом случае по
думали бы: а не дешевле 
купить старенькое авто и 
ездить На нем?

Видимо, понимая, что 
население не осилит та
кой дороговизны билетов, 
железнодорожники вынуж
дены учитывать это. И 
даже нынешнее повыше
ние стоимости проезда в 
электричках на деле не 
всегда будет составлять 
50 процентов. Так, сто
имость билета на проезд 
в электропоезде от стан
ции Свердловск-Пасса- 
жирский до станций чет
вертой зоны составляет 
пока 5 рублей 60 копеек. 
С 15 января она повысит
ся др 8 рублей. Как ви
дим, билет подорожает 
меньше, чем на 50 про
центов.

Но “щадящее? повыше
ние коснется только сто
имости проезда в ближ
них зонах. Тем, кто пользу
ется электричкой для по
ездки из города в город, 
на дальнее расстояние, 
билет с середины января 
будет обходиться дороже 
в полтора раза.

Рудольф ГРАШИН.

■ КОНКУРС

"Послание в третье тысячелетие":
предварительные итоги

11 января в резиденции 
губернатора Э.Росселя 
традиционная детская 
елка завершилась 
нетрадиционным 
событием. Вчера здесь 
подводили итоги конкурса

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Чтобыcepnue 
не оскудело любовью

Вчера в Театре эстрады состоялось торжественное награждение участников 
благотворительной деятельности в Свердловской области. В пятый раз начало 
января знаменуется таким замечательным событием, когда встречаются те, кто 
протянул руку помощи, и те, кто её с благодарностью принял.
Сумма средств, привлекаемых в порядке благотворительной деятельности, 
увеличилась с 400 млн. рублей (1999 г.) др почти 600 млн. в году минувшем.

ИЯ®

Е.Порунов и В.Якимов вручают благодарственное письма А.Куковякину.

—За эти пять лет, — ска
зал в приветственном сло
ве председатель прави
тельства Алексей Воробь
ёв.; — мы стали чуть доб
рее; чуть сострадательнее, 
чуть милосерднее Лучшие 
традиций российского 
спонсорства, складывавши
еся .столетиями, сегодня, 
возрождаются Любовь, 
терпеливость, доброта 
вновь становятся домини
рующими в нашем облике. 
И это залог того, что наше 
государство будет процве
тающим.

В эти рождественские 
дни вспомним о библейс
ких заповедях. Вспомним и 
постараемся жить по-хрис
тиански. Будем жить с ве
рой, надеждой и любовью.

В этот праздничный день 
— из зала й со сцены — 
исходил свет Рождества, 
милосердия и надежды. Ин
валиды, пенсионеры, вете
раны войны и труда, ребя
тишки от всего сердца бла
годарили спонсоров — лю
дей, за суетой Дел и забот 
не забывших, что рядом 
есть те, кто остро нуждает
ся в поддержке.

Таких в области десятки 
тысяч. Но сегодня уже мно
го людей, щедрых на доб
роту. Награждение только 
части из них заняло не
сколько час'ов. Случалось 
даже, что одна и та же орга
низация выступала в двух 
ипостасях — и как благо
творитель, и как принима
ющий помощь. Мне дума
ется, это символ времени 
— помоги, и тебе тоже воз
дастся по заслугам твоим.

Ярким примером такого 
явления стала православная

“Послание в третье 
тысячелетие”, ход 
которого освещался на 
губернаторском сервере’.

К сожалению, многие по
думали, что участвовать в кон
курсе могут лишь счастливые 

церковь. Екатеринбургское 
епархиальное управление 
Русской православной цер
кви давно известно своей 
б л а г о т в о р й т е л ь н о с т ью. 
Только одна цифра — им 
организованы столовые для 
малоимущих при 200 при
ходах. Милосердная дея-
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тельность управления и, в 
частности иеромонаха отца 
Гермогена, была отмечена 
благодарственным письмом 
губернатора, .правительства 
и Законодательного Собра
ния за подвижнический труд 
и возрождение Духовности.

Чтобы назвать поименно 
всех спонсоров — потребу
ется не одна газетная стра
ница. Ведь это не только 
предприятия, организации, 
министерства и ведомства, 

обладатели компьютеров и 
клиенты электронной почты. 
Но это не так. “ОГ” сообщала 
адреса, куда можно было по- 

- сыпать (по обычной почте) и 
і- приносить рисунки., стихи и 
е прочие послания в XXI век.

Тем не менее в 
конкурсе приняли 
участие около трех
сот школьников. Доб
рая половина из них 
стали гостями после
дней в этом году гу
бернаторской елки.

Вчера в резидент 
ции Э.Росселя про
шли второй и третий 
этапы Новогоднего 
творческого конкурса. 
Состоялась олимпиа
да, в которой сорев
новались 40 ребят: в 
четырех номинациях 
по 10 человек. Четы
ре номинации — это

но и колхозы, сов
хозы, фабрики, ча
стные предпри
ниматели, муници
пальные образова
ния, главы админи
страций. Достаточ
но сказать, что над 
подведением ито
гов трудилось 24 
комиссии, а на
граждение велось 
по 43 номинациям.

В числе награж
дённых Уральский 
завод резиновых 
технических изде
лий, Уралхимпласт, 
Тавдйнекий гидро
лизный завод:, 
Уралкабель, НТМК, 
колхоз “Урай”, Торг 
говый Дом “Урал

севергаз”, государственный 
Театр эстрады, управляю
щий Северным округом 
Иван Граматик, гендиректор 
ОАО “Богословский алюми
ниевый завоД” Анатолий 
Сысоев, глава Краснотурь- 
инск'а Виктор Михель и 
многие-многие другие.

Рекордсменом благотво
рительности 2000 года еди
нодушно признан Уральский 
электрохимический комби
нат и его гендиректор Ана
толий Кнутарев. Предприя
тие перечислило на благие 
дела свыше 186 млн. руб
лей.

БЫл на этом празднике 
и еще один приятный мо
мент — выставка народного 
творчества, а подготовили 
ее ветераны войны и инва- 

живопись, литературное по
слание, компьютерная графи
ка и ѵѵеЬ-дизайн. В ходе со
ревнований дети сами выб
рали достойных претендентов 
на 1-е, 2-е и 3.-е места;

Увлекательные олимпиада 
и конкурсы затянулись. Их 
итоги Вы узнаёте в очеред
ном выпуске “Новой Эры”. А 
пока напомним, что это был 
первый конкурс в области, а, 
может быть, и в стране. Он 
вызвал к себе громадный ин
терес детей. Участники со
жалеют лишь о том, что узна
ли о нем поздновато и о том, 
что далеко не все из них ов
ладели компьютерной грамо
той.

—Работы, как ни странно, 
продолжают приходить, и мы 
планируем создание вирту
ального клуба талантливых 
детей, который в течение года 
будет развиваться сам собой.

лиды. Выставка изумитель
на. Нельзя не очароваться 
росписью по дереву, выши
тыми и вязаными изделия
ми, выполненными воспи
танниками школы-интерна
та № 89 для неслышащих 
детей. И это при том, что в 
школе не хватает для заня
тий лобзиков, ткани, ,глины, 
ниток. Спасибо телекомпа
нии “4 канал” и лично гене
ральному директору Игорю 
Мишину, который, Пока 
единственный, помогает 
этой школе.

В благотворительной 
поДдёржке нуждаются мно
гие. И пусть всегда найдут
ся люди, от чистого сердца 
готовые творить благо·.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Вчера утром 
руководители 
Законодательного 
Собрания области и 
Центра 
благотворительных 
фондов и организаций 
области чествовали 
щедрых доброхотов, 
награждая их 
грамотами.

Председатель областной 
Думы Евгений Порунов от
метил, что сумма средств, 
привлеченных и потрачен
ных на благотворительные 
нужды, выросла за после
дние годы на порядок.

Активному привлечению 
спонсорских средств нема
ло способствовали Дни ми
лосердия.

В благотворительную де
ятельность включились ре
лигиозные организации, му
ниципалитеты, промышлен
ные предприятия. Не оста
лись в стороне и област
ные министерства и, конеч
но, наши законодатели.

30 декабря, например, в 
цирк на депутатскую елку 
съехались ребятишки из 
Нижнего Тагила, Красно
уфимска, Сухого Лога, Ир
бита, Туринска, других го
родов и посёлков области. 
Многие из приглашенных 
никогда не были в большом 
городе, а воспитанники со

А в конце этого года мы про
ведем новый конкурс, более 
"раскрученный", — говорит 
генератор идеи, он же гене
ральный подрядчик губерна
торской елки Б. Петров.

Генеральным спонсором 
события стал Альфа-банк, 
благодаря которому победи
тели получат серьезные при

циально-реабилитационно
го приюта поселка Илым 
Шалинского района, напри
мер·, даже представления 
не имели, что такое цирк. 
Накануне поездки, по их 
словам, они долго Не мог
ли уснуть,... По сведениям 
пресс-службы Законода
тельного Собрания, всего 
на депутатской елке в цир
ке побывали во время ка
никул более двух тысяч Де
тей в возрасте от 4 до 1'4 
лет, практически из всех 
избирательных округов об
ласти; Наибольшую финан
совую поддержку в этом 
оказали депутаты А.Куковя- 
кин, А.Серебренников,
М.Серебренников, П.Феду
лев, А.Шмелев.

Вручая первому из них 
благодарственное письмо, 
председатель - Палаты 
Представителей В.Якимов 
не преминул отметить, что 
Александр Куковякин “осу
ществляет благое дело во 
всем Восточном округе”.

—Почему именно в этом 
округе, вы что, оттуда ро
дом? переспросила Я у 
депутата.

—Нет, я екатеринбуржец. 
А в Восточном округе мои 
избиратели. Помогать при
ходится много. В этом году 
только в Тавдинском райо
не наш фонд “Добро” по
тратил 3,5 миллиона руб
лей на благотворительные 
цели — в основном на орга
низацию и содержание бес
платных’ детских секций, 
кружков и прочего.

—Но ведь это не' “разо
вое” вложение. Вы не бро
сите начатое?

—Нет. Бросать эту рабо
ту мы не собираемся.

—Вы говорите “мы". Это 
кто?

—Это еще и Максим Се
ребрен ни ко в, это и Алек
сандр Соловьев — глава 
Тавдинского района и его 
зам Сергей Макаров, это 
очень большой коллектив, 
который работает и помо
гает людям.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Алексей КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА- 

зы: музыкальный центр и про
чее. А генеральными органи
заторами и заказчиками кон
курса выступил департамент 
информаций во главе с А.Ле
виным и областное министер
ство образования.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Уважаемые товарищи!
Примите искренние и сердечные поздравления с професси

ональным праздником — Днем работника прокуратуры Рос
сийской Федерации!

В нынешних сложных социально-экономических условиях, 
переживаемых страной, ваш нелегкий труд по борьбе с 
преступностью, укреплению законности, защите конститу
ционных прав и свобод граждан на территории Свердловс
кой области заслуживает самой высокой оценки.

Прокуратура вносит значительный вклад в преодоление 
кризисных явлений как в экономической, так и в социальной 
сферах.

Выражая благодарность и признательность за ваш труд, 
надеюсь, что сохранившийся кадровый потенциал прокурор
ско-следственных работников и в дальнейшем в полной мере 
обеспечит законность и правопорядок в области.

В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и 
близким, ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, благо-· 
получил, оптимизма, дальнейших успехов в служении Родине.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Поздравляем с профессиональным праздником 
всех сотрудников прокуратуры!

Работа прокуратуры так же ответственна и сложна, 
как и необходима для стабилизации ситуации в стране. 
Непростые времена переживает Россия, но сила её, ее 
будущее зависит от вашего профессионализма, честности и 
гражданской ответственности. Надо искать оптимальные 
пути укрепления законодательной базы России, и этот путь 
законодатели и прокуратура должны пройти вместе, рабо
тая согласовано и конструктивно, в интересах граждан 
России.

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздни
ком! Желаем всем сотрудникам прокуратуры взаимопонима
ния на службе и в кругу семьи, благополучия и здоровья, 
успехов в работе!

Председатель Председатель
областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ. В.В.ЯКИМОВ.

■ ВАНДАЛИЗМ

С Новым годом.
в натуре!

Событием новогодних 
праздников в Санкт- 
Петербурге стало отнюдь 
не встреча нового 
тысячелетия у 
разведенного Дворцового 
моста) Питер “отметился” 
на весь мир пожаром на 
арке Главного штаба, 
уничтожившим скульптуру 
Ники, простоявшую здесь 
170 лет;

...Под Новый год “новые 
русские" северной столицы 
традиционно гуляли. С шам
панским, водкой и фейервер
ками. Кто-то из “особо ода
ренных” запустил ракету в 
колесницу Славы, которая 
находится на реставрации. В 
милицейских протоколах по
добные происшествия назы
вают актом вандализма.;.

Неизвестный “снайпер” вы
стрелил армейской сигналь
ной ракетой со стороны Алек
сандровского сада. На кры
ше арки были обнаружены 
еще восемь подобных пиро
технических игрушек, что по
зволяет сделать вывод о при
цельной стрельбе. Ракета, 
пробив стекло в окне, влете
ла в так называемый “теп
ляк", где работают реставра
торы, и упала на деревянный 
настил. Температура в эпи
центре пожара достигала ты
сячи градусов и расплавила 
латунные трубы, державшие 
крылья Ники (скульптура бо
гини Победы была сделана 
из медного листа толщиной 
0,8 миллиметра — более тол
стый металл утяжелил бы всю 
колесницу).

...Даже во время Великой 
Отечественной войны, блока
ды ленинградцы сумели сбе
речь Нику’, укрыв ее от Налё
тов немецкой авиации. Вре
мена меняются — дураки ока-

I ■ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В ближайшие дни погоду Урала будет огіреде-1 
лять активный циклон, под влиянием которого I 

- ящкщг сохранится облачная погода со снегопадами, 1 
|®В8И|Ир метелями, порывистым ветром южного и юго- і 

восточного направления. В ближайшие сутки на I 
I* юге области температура воздуха ночью будет ми- ■ 

нус 12... минус 17, днем минус 9... минус 14, на севере | 
. морозно.* ночью минус 24... минус 29, днем минус 16... минус . 

\21 градус.____________________________ __________________

Погода 

| 13 января в районе Екатеринбурга восход Солнца — в I
*9.26, заход — в 16.47, продолжительность дня — 7.20; вое- 1 
Іход Луны — в 21.48, заход — в 11.35; начало сумерек — в г
8.39, конец сумерек — в 17.34; фаза Луны — полнолуние ·

*10.01. л

зались страшнее врагов.
Директор Эрмитажа Ми

хаил Пиотровский рассказы
вав что пожарные вынуж
дены были вызвать мили
цейские наряды., поскольку 
обстрелу подверглись и ан
гел на Александровской ко
лонне, и плакат с изобра
жением колесницы Славы на 
том же Главном штабе; и 
другие здания’; То есть ра
кеты могли попасть даже в’ 
залы Эрмитажа, и тогда мог 
бы вспыхнуть пожар — как в 
1837 году,..

От Ники остались лишь 
несколько небольших фраг
ментов, а также штандарт и 
венок, которые находились 
в новогоднюю ночь в рес
таврационных мастерских. 
Пожарным удал,ось спасти 
металлических коней. Ос
тальное сгорело.

Реставрация скульптуры 
(почти полтора миллиона 
рублей) была к тому време
ни уже закончена. Теперь 
такие же деньги придется 
потратить снова. Но не в 
деньгах дело.1 По чертежам 
и фотоснимкам придется ле
пить Нику сначала из плас
тилина, затем из гипса, и 
потом т- из бетона. Далее — 
выколачивать из меди. А 
подлинник мы потеряли на-; 
всегда.

...Дворцовая площадь — 
Центр политической жизни 
Петербурга, России. Роман
тика дворян-декабристов, 
Сенатская площадь... Коря
вая расторопность больше
виков, залп бакового ору
дия “Авроры"... История наг 
матывает круги. Новый ви
ток — цинизм, граничащий 
со слабоумием.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Снегопад сбивает график
11 января впервые за много лет фирменный поезд 

“Урал” ушел с екатеринбургского вокзала с опоздани
ем на 1,5 часа. Из-за обрушившегося снегопада гра
фик движения пассажирских и пригородных поездов 
на Свердловском и других отделениях Свердловской 
железной дороги оказался нарушенным.

Такого обилия снега 
здесь не видели давно. На 
борьбу со снежными за
носами на путях брошена 
вся техника. Почти все 
служащие Свердловского 
отделения отправлены на 
расчистку снега на глав
ной пассажирской стан

ции магистрали, а работ
ники управления Свердлов
ской железной дороги чис
тят от снега крупнейшую 
сортировочную станцию 
страны — Свердловск-Сор- 
тировочный.

Рудольф ГРАШИН.

Тренеру посвящается...
первый мемориал Бориса Новожилова, заслуженно

го тренера России по легкой атлетике, многое сделав
шего для развития популярного в области вида спорта, 
проведен в манеже УГТУ-УПИ.

В нем приняли участие 
бегуны Екатеринбурга, Пер
ми; Краснотурьинска, Верх
ней Пышмы.

Соревнования решено

сделать традиционными и 
приглашать на них сильней
ших бегунов России.

Николай КУЛЕШОВ.

Плановое хозяйство
На ОАО “КУЗОЦМ” (Каменск-Уральский) утверждено 

положение о личном творческом плане руководителя. 
Цель — повысить деловую активность и ответственность.

Для выполнивших и пе
ревыполнивших предус
мотрено поощрение — мо
ральное и материальное. 
К примеру, высокая оцен
ка предполагает переза
ключение контракта с По
вышением заработной 
платы. Со временем на

личные творческие планы 
перейдет весь руководящий 
состав предприятия, опро
бовать же систему решено 
на самых больших началь
никах.

Ирина КОТЛОВА, 
соѲ. корр. “ОГ”.

И трамваи не ходят...
1.1 января в 9 часов утра в Нижнем Тагиле из-за 

снежных заносов и обрыва проводов прекращено трам
вайное движение, сообщили в городском управлении
по делам ГО и ЧС-

За каждым предприятием 
города закреплен опреде
ленный микрорайон, который 
'необходимо очистить от сне
га: По магистралям пущены

колонны уборочных машин. 
Тем не менее техники не хва
тает. Из отдаленных районов 
в центр города невозможно 
добраться.

Народные дружимы
против наркоторговцев

Глава Верхней Пышмы Владимир Пешков 10 января 
обратился к населению и руководителям предприятий 
с призывом возродить народные дружины для проти
водействия наркобизнесу.

В обращении отмечено, 
что меры, принимаемые 
правоохранительными орга
нами, зачастую оказывают
ся безрезультатными. Со
здание дружин потребует 
затрат, но, по мнению

В.Лешкова, всё средства, на
правленные на борьбу с нар
команией, окупятся.. Объеди
нения граждан должны бо
роться с распространением 
не только наркотиков, но и 
суррогатов алкоголя.

Хору — 
четверть века

12 января, под старый Новый год, самодеятельный 
народный хор русской песни деревни Баранниковой 
Камышловского района отметит 25-летие со дня рено
вация коллектива.

Ожидается приезд твор
ческих коллективов из Че
лябинской и Свердловской 
областей. Планируется со
вместный концерт. Как со
общил руководитель хора 
заслуженный работник куль
туры РФ Владимир Савин, 
коллектив объединил тех, 
кто не мыслит себя без рус
ской песни. 25 лет назад в 
хор пришли специалисты 
совхоза и местная интелли
генция.

В 1980 гоДу хор получил 
звание народного. Со дня

создания в коллективе поет 
70-летняя Клавдия Понома
рева. Самому молодому из 
тридцати хористов Стасу Ка
шину 20 лет. В репертуаре, 
кроме русских народных пе
сен, произведения В.Савина 
О родном крав; уральской 
деревне. Хор регулярно 
объезжает с концертами села 
Свердловской области:, по
стоянно принимает участие в 
фестивалях народного твор
чества. В 1988 году коллек
тив Дал десять концертов в 
Улан-Баторе.

Спасателей станет больше
Правительство области приняло решение увеличить 

штат Главного управления по делам ГО и ЧС области 
на 13 спасателей.

Решение принято "в целях 
повышения готовности обла
стной подсистемы единой го
сударственной системы пре
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к вы
полнению аварийно-спаса
тельных и других неотлож
ных работ”. Областное ми
нистерство финансов будет 
осуществлять финансирова

ние деятельности дополни
тельно введенных штатных еди
ниц за счет областного бюд
жета по статье финансирова
ния Главного управления по 
делам ГО и ЧС области. Еже
месячно на эти цели требует
ся 37 тысяч 800 рублей:

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Тарифы 
редакции “Областная газета” 

на платное размещение предвыборной агитации 
в период повторных выборов 

в Екатеринбургскую городскую Думу

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;
-т-размещение рекламы на 2-й полосе — 
коэффициент — 1,25,
Размещение рекламной агитаций 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-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru.

В КАНУН Нового года в редакцию “ОГ” пришёл ветеран НИИ-1, живущий ныне в 
Екатеринбурге, и сказал:
---Хотелось бы поздравить коллегу и начальника своего бывшего, главного 
конструктора НИИмаша в Нижней Салдё Ларина.
—Ларина? Его же лет пять как “открыли”, он же занимался системами 
управления спутников.
—Да, ему в январе 70 лет, он все еще работает. Можно от меня поздравление? 
Можно: “Борис Николаевич Трубин поздравляет Евгения Григорьевича Ларина с 
днем рождения, с 70-летием. Здоровья, удач, долголетия — от всей души!” 
Редакции этот визит подсказал тему.

Сейчас Евгений Григорьевич 
Ларин от Москвы устает. 
Коренной москвич, он 
большую часть своей жизни 
провел в маленьком 
уральском городке Нижняя 
Салда, поразившись когда-то 
открытости людей, величию 
природы, масштабности 
задач, решение которых было доверено 
ему, тридцатилетнему начальнику научного 
отдела недавно образованного филиала 
московского НИИ-1.

Это было ровно сорок лет назад, и это 
лишь одна Из трёх серьёзных дат, которые 
Евгений Григорьевич отметит в наступившем 
году. Вторая - личный юбилей - будет бук
вально на днях: 15 января главному конструк
тору НИИ машиностроения доктору техничес
ких наук, действительному члену Российской 
академии космонавтики им. Циолковского, ка
валеру орденов Трудового Красного Знамени 
и “Знак Почета", автору ряда изобретений 
Евгению Ларину исполнится 70 лет. А в мае 
придет черёд встретить 30-летие со дня на
значения на должность главного конструкто
ра.

Это уже потом, в должности главного, бу
дут написаны и кандидатская, и докторская 
диссертации, темы которых остаются закры
тыми до сих пор. Обе работы были защище
ны в НИИ-1, ныне Центре Келдыша. Между 
ними - 23 года, отданных созданию различ
ных типов жидкостных ракетных двигателей 
малой тяги, обеспечивающих ориентацию на 
орбите всех российских космических аппа
ратов;

Впрочем, к диссертациям Ларин относится 
слегка скептически, считая их мирской суе
той и потерей времени. Зато постоянно под
черкивает, что любая работа в этой сфере 
делается не одним человеком, а всем кол
лективом: ведь выдвигаемую гипотезу надо 
обосновать теоретически, детально рассчи
тать, изготовить изделие, опробовать его и по 
результатам исследования подтвердить пер
воначально заложенную идею. Может ли все 
это сделать один человек? И Евгений Григо
рьевич с удовольствием начинает называть 
своих коллег: В.Сергеев, Ф.Казанкин, А.Дол- 
гих, С.Иванов, В.Волков... Перечисление длит
ся еще несколько минут, и для каждого из 
коллег находятся тёплые, уважительные сло
ва.

С некоторыми он познакомился 40 лет на
зад, когда в составе “троицы командирован
ных” был направлен из НИИ-1 на Урал нена
долго - на три года всего - чтобы обучать 
молодых инженеров; принятых для работы в 
филиале, обращению с жидкостными ракет
ными двигателями; Двое его коллег, отрабо
тав положенное, вернулись в столицу. “Три

Потом отца комиссовали по состоянию Здо
ровья, и какое-то время семья жила в деревенс
ком дрмё в Горьковской области, но после вой
ны вернулась в Москву, в свою восьмиметровку. 
А тут еще- прибавление: родилась сестренка 
Лена, и даже обмен на 25-метровую комнату в 
доме “на слом” без удобств уже не спасал от 
гнетущей тесноты. В таких условиях Евгений 
закончил МВТУ имени Баумана и начал рабо
тать. И вдруг - двухкомнатный соблазн!

I ■ СУДЬБЫ I

Три юбилея Евгения Ларина

продукцию не в три, а в десять раз дешевле 
американских аналогов, конгресс, может быть (!), 
даст добро. На подобные унизительные усло
вия не согласились уже мы

За прошедшие годы институт разработал 
около 30 типов двигателей от 80 граммов до 
200 килограммов и выпустил их более 10 
тысяч экземпляров·, Они обеспечили нормаль
ный полет более 800 космических аппаратов 
разного назначения: долговременных орби

тальных космических станций

года” Ларина длятся до сих пор.
—Почему? Знаете, что такое центр? Это 

сгусток информации, которую ты можешь по
лучать в кратчайшие сроки. А с появлением 
телевидения информацию можно получать где 
угодно. Зато здесь есть то, чего большие 
города лишены начисто. Когда я в Москве 
захожу в метро, мне хочется пообщаться - 
вёДь столько людей, и все они разные! А 
они... — Евгений Григорьевич очень забавно 
изображает '“нахохленного” москвича, уткнув
шегося носом в книжку или газету, и стано
вится ясно, что бесценный дар общения (чи
тай: не только в смысле обмена информаци
ей) для его бывших земляков непостижим и 
недосягаем.

Сам Ларин, заядлый лыжник, встретившись 
в зимнем лесу даже с незнакомым челове
ком, обязательно здоровается, и почти не 
бывает случая, когда и в ответ, не звучит 
приветливое “Здравствуйте!”.

Лыжи он любит страстно и, несмотря на 
больную ногу (в обычное время Евгений Гри
горьевич всегда с тросточкой), старается каж
дые выходные пройти до Верхней Салды и 
обратно - дистанция приближается к 30 ки
лометрам, Даже в отпуск он уходит всегда 
зимой (смеется: “Как алкоголик”), чтобы вдо
воль надышаться морозным хвойным духом 
лесной лыжни.

Говорит, что это - тоже одна из причин, по 
которым он оставил в 1961 году столичную 
суету. Ведь, чтобы доставить себе такое удо
вольствие в Москве, нужно выбраться из ка
менных дебрей на электричке; найти избуш
ку; где бы можно было переодеться, а потом 
отдохнуть. Вся процедура растянется на це
лый день и вымотает все силы. А здесь - 
вышел из подъезда, через сотню метров встал 
на лыжню - вот оно, счастье!

Впрочем, молодым ученым руководили тог
да и более прагматичные резоны. И главный 
- двухкомнатная квартира; которую ему пока
зали в первый же день. В таких хоромах он 
до этого не жил никогда. Родители Евгения 
имели 8-метровую комнату, в которой обита
ли с двумя сыновьями.

Когда началась война, отца, инженера-гео
дезиста, призвали в армию и командировали 
в Арзамас, где он в пулеметно-минометном 
училище преподавал основы топографии бу
дущим лейтенантам, которых там буквально 
“пекли”: три месяца - и на фронт.

А уж когда филиалу поручили самостоя
тельную разработку двигателей малой тяги и 
задача захватила по-настоящему, о. возвра
щении он уже не помышлял. Работу необхо
димо было выполнить в сжатые Сроки, а пред
варительные проработки практически отсут
ствовали. Конструкторы, что называется, шли 
по чиртому полю·, и каждое; решение прихо
дилось опробовать экспериментально, напря
женно. прорабатывая вариант за вариантом.

Двигатель требовался тягой 10 килограм
мов, реально же получился 13,5 и с предпо
лагаемыми задачами справлялся играючи. В 
1971-м в космос вышла долговременная ор
битальная станция “Салют”, на которой ори
ентацию, стабилизацию на орбите, коррек
цию обеспечивали первые салдинские двига
тели, А месяц спустя Ларин был назначен 
главным конструктором филиала, а с 1981 
года - самостоятельного института - НИИ 
машиностроения.

Но до этих победных дней филиал пере
жил настоящую “первую волну иммиграции”. 
Из Салды уехали специалисты, откровенно 
не верившие, что у филиала есть перспекти
вы и что двигатели, созданные Здесь дей
ствительно полетят.

Но они полетели, да еще с такими пара
метрами, которые не уступают, а иногда и 
превосходят зарубежные аналоги, оставаясь 
примерно в три раза их дешевле. И дело не 
только в том, что у нас несравнимо ниже 
оценивается и рабочая сила, и интеллект со
здателей этих иногда микроскопических чу
дес техники, В российских двигателях приме
нен ряд инженерных решений, которыми пока 
не обладают конкуренты, и используются не 
столь дорогие материалы.

Не так давно известнейшая американская 
фирма “Аэроджет”, испытав салдинские двига
тели на своих стендах, решила их приобрести: 
Двигатели с камерой сгорания из обычной не
ржавеющей стали показали такие же результа
ты, что и их американские “сородичи" с каме
рой из супердорогого колумбия - жаропрочно
го материала с жаростойким покрытием.

И что вы думаете? Выяснилось, что конг
ресс США против. Они посчитали, сколько 
рабочих в горнодобывающей, перерабатыва
ющей промышленности, в металлообработке, 
ракетной технике лишатся работы, если “Аэро
джет" приобретет наши двигатели. А потом 
дали заключение; если Россия продаст свою

“Салют”·, “Алмаз”1, “Мир”, моду
лей дооснащения “Квант”, “Кри
сталл”, “Спектр”, “Природа", пи
лотируемых космических кораб
лей “Союэ-Т”, “Союз-ТМ”, “Бу
ран”, грузового корабля “Про
гресс”. Без салдинских двига
телей не побывали бы наши 
космонавты и в открытом кос

мосе: они управляют средствами автономно
го перемещения.

Серьезный объем работ институт выполня
ет для Международной космической станции 
- только на блоке “Звезда” установлено 32 
уральских двигателя. МКС открывает для ис
следования околоземного пространства но
вые перспективы, но и сам Евгений Григорь
евич, и его коллеги воспринимают решение о 
сведении с орбиты российской станции “Мир" 
как потерю близкого друга. Ниимашевцы даже 
собрали из своих скудных зарплат 50 тысяч 
рублей в специальный фонд сохранения 
“Мира” на орбите.

О зарплатах - разговор особый. Они, соб
ственно, и вызвали “вторую волну иммигра
ции” специалистов в начале 90-х годов, ког
да рухнуло финансирование госзаказа. “Штуч
ных” специалистов НИИмаша не обошла оби
да на несправедливое социальное расслое
ние: их интеллект оказался не востребован 
обществом, а в шикарных “рено”.; “ауди” и 
“мерседесах”, частенько разъезжают недорос
ли с двумя с половиной мыслями в стрижен
ных “под ноль” головах.

Лишь единицы из ушедших тогда смогли 
найти Достойную работу; но многие жалеют о 
предпринятом шаге: ведь квалификация за 
десять лет утрачивается безвозвратно.

Ларин тоже сделал свой выбор. Он, как и 
пятнадцать лет назад, ездит на “Запорожце” 
и живет в типовой квартире устаревшего двух
этажного дома на один подъезд. Правда·, “на
селение” его квартиры необычно. От голов
ных болей он избавляется под птичий гомон: 
крикливый попугай Петька с сородичами пе
ресвистывается с парочкой диковинных ама- 
динов, чья клетка стоит рядом с огромным 
аквариумом с рыбками. А с работы его встре
чают аж две собаки. И повсюду - необычные 
- тропические, наверное, - растения в боль
ших бочонках и маленьких плошках: Все это 
хозяйство - в энергичных руках супруги Ва
лентины, врача местной больницы.

“Вы меня простите, что ещё человеку надо?” 
- с легким прищуром улыбается Евгений Гри
горьевич. Он верит в свою звезду. Вернее, в 
звезды; которые благодаря его труду, его 
мысли стали за последние сорок лёт чуть 
ближе.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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В/І в праздник — 
о проблемах

279 лет назад Петр I подписал Указ о 
создании прокуратуры. В прошлом, году 
в истории этого ведомства произошло 
великое событие — указом Президента 
России былй созданы управления 
Генеральной прокуратуры РФ в

федеральных округах.
О первых итогах их работы 
корреспонденту "ОГ” рассказал 
заместитель генерального прокурора 
России Юрий ЗОЛОТОВ, курирующий 
Уральский федеральный округ:

—С первых дней деятель
ность управления была на
правлена прежде всего на іо, 
чтобы привести в соответствие 
федеральным законам регио
нальные, Уже к сентябрю были 
тщательно проработаны Уста
вы субъектов федерации ок
руга, в которых сотрудники 
управления выявили более 240 
серьёзных отступлений от 
требований Конституции РФ и 
базовых федеральных зако
нов. Всё эти Уставы нами оп
ротестованы, а в Челябинс
кой и Свердловской областях 
соответствующие материалы 
направлены в суд. Также в 
округе были опротестованы 
185 областных законов, 2400 
незаконных правовых актов 
органов местного самоуправ
ления, внесено 33 представ
ления. Территориальные про
куратуры под контролем уп
равления стали более реши
тельно использовать свои над
зорные полномочия.

Конечно, до полного реше
ния всех проблем еще дале
ко, но нам удалось сделать 
главное — прокуратура на са
мом деле становится мощным 
инструментом воссоздания 
вертикали власти и единого 
правового пространства Рос
сии.

Тем не менее на террито
рии Уральского федерально
го округа криминальная об
становка остается крайне 
сложной. В минувшем году 
только официально зарегист
рированных преступлений — 
320 тысяч, 60 процентов ко
торых относятся к категории 
тяжких.

В то же время правоохра
нительные органы не преодо-
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лели болезнь “приглаживания” 
Действительности. Если верить 
статистике, мы Победили нар
кобизнес. Посмотришь отчёты 
и просто умиляешься: почти в 
каждой Территории раскрыва
емость преступлений; связан
ных с незаконным оборотом 
Наркотиков, более 90 процен
тов. В Свердловской и Челя
бинской областях — свыше 95! 
Совершенно очевидно, что та
кие “геройские” Цифры полу
чаются при непосредственном 
попустительстве прокуроров: к 
ответственности привлекают 
потребителей дурмана, а 
сбытчики уходят от ответствен
ности.

Мы провели проверку. Ока
залось, только в одном не
большом городке Свердловс
кой области (пока не буду его 
называть) выявлено более 40 
укрытых фактов сбыта нарко
зелья.

Соблюдение учетно-регис
трационной дисциплины — се
рьёзная проблема, По резуль
татам года, в ходе прокурорс
ких проверок выявлено и до
полнительно поставлено на 
контроль более 14 тысяч пре
ступлений, в том числе и 100 
умышленных убийств. В отно
шении организаторов этих 
подлогов и злоупотреблений 
возбуждено 88 уголовных дел, 
к дисциплинарной ответствен
ности привлечено 1168 долж
ностных лиц.

Несколько слов о работе 
РУБОПов. Региональные уп
равления по борьбе с орга
низованной преступностью 
были созданы несколько лет 
назад, И вместо того, чтобы 
налаживать работу в этом на
правлений, они тоже зани

маются "приписками": фаб
рикуют дела оперативного 
учета,' выдумывают мнимых 
членов организованных пре
ступных группировок, которых 
якобы потом разоблачают. 
Или приписывают себе ре
зультаты работы территори
альных органов МВД и про
куратуры. Только в Тюменс
ком УБОПе на учет “постав
лено” 28 выдуманных пре
ступных групп, в которых “со
стоит” 250 человек-

Мы в январе завершим про
верку по всем субъектам фе
дерации округа и дадим по
добным фактам оценку, в ТОм 
числе и уголовно-правовую.

Оценка нынешней право
защитной и надзорной функ
ции прокуратуры вызывает 
обоснованные претензии об
щества. Вместе с тем есть 
этому и объективное объяс
нение. Районные и городс
кие прокуратуры “завязаны” 
на расследовании огромного 
количества общеуголовных 
Дел, отнесённых к исключи
тельной прокурорской под
следственности. Многие ве
домственные акты, требую
щие от прокурора лично вы
ехать на место происшествия, 
лично доцроеить, лично дать 
санкцию, лично утвердить, 
лично продлить срок и Т.Д., 
при нынешнем штате просто 
не позволяют сотруднику про
куратуры по-настоящему вы
полнить свои надзорные фун
кции. Ведь в лучшем случае в 
тех же районных прокурату
рах работает пять оператив
ных работников.

Поэтому, мне кажется, не
обходимо добиться пересмот
ра вопросов подследственно

сти и сузить список дел обя
зательной прокурорской ка
тегории. Это позволит при той 
же штатно-организационной 
структуре сместить акценты 
в сторону усиления надзор
ной функции. Порядка станет 
больше.

Есть еще одна проблема 
— прокурорская система ра
зорвана по предметам, ко
торые даже не соответству
ют отраслям надзора. Это 
привело к тому, что практи
чески в Каждом субъекте фе
дерации совершенно неза
висимо друг от друга суще
ствуют территориальная, во
енная, специальная, транс
портная прокуратуры, над 
каждой из которых есть вы
шестоящая управленческая 
структура, что создает мно
го проблем.

Не хочется говорить в наш 
профессиональный праздник 
о подобных фактах, но прихо
дится. В октябре минувшего 
года уральское управление 
проверило организацию рабо
ты прокуратуры Новоуральс
ка. Как известно, она работа
ет в условиях закрытого горо
да и подчиняется напрямую 
Москве. Население здёсь ме
нее 100 тысяч человек, а в год 
регистрируется 2 Тысячи (!) 
преступлений: В этой проку
ратуре вскрыты грубые нару
шения законности, прокурору 
города пришлось расстаться 
с должностью;

Поэтому я убежден, что, за 
исключением военной, все ос
тальные прокуратуры должны 
составлять единую систему на 
региональном уровне;

Необходима также рефор
ма процессуального законо
дательства, которое безна
дежно устарело. Неповорот
ливый и чрезвычайно дорого
стоящий механизм нашего 
уголовного судопроизводства 
требует принципиальных из
менений.

У нас сегодня профессио
нальный праздник. И я хочу 
поздравить· всех работников 
прокуратуры округа с профес
сиональным праздником. По
желать. им рабочего настрое
ния, счастья и благополучия 
в семьях.

Записала
Алина ГОЛУБЕВА.

Первый шаг в благом деле
Как мы уже сообщали, в минувшую среду 
министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области и 
Екатеринбургское епархиальное управление Русской 
Православной Церкви подписали соглашение о 
совместной научно-педагогической и 
культурно-просветительской деятельности.

Событие это вызывало по
вышенный интерес, вот поче
му в министерстве после под
писания состоялась пресс- 
конференция. На вопросы от
вечали владыка Викентий, 
архиепископ Екатеринбургс
кий и Верхотурский и министр

Валерий Нестеров, давшие 
высокую оценку подписанно
му ими документу.

-*Это рамочное соглаше
ние, — отметил министр. — 
За ним последуют разработ
ка и принятие плана конкрет
ных действий по духовно-

нравственному и патриоти
ческому воспитанию подрас
тающего поколения в тради
циях русской школы и право
славной культуры.

Предусматривается согла
шением изучение в школах 
истории православной церк
ви, православной архитекту
ры, иконописи, музыки, свя
тоотеческой литературы.

Как заверил министр, это 
будет не насаждение право
славия, а изучение его, об
ращение к истории нацио
нального самосознания, к

корням отечественной куль
туры, способствующим пре·” 
одолению духовного разобще
ния в обществе.

Министерство и епархия 
будут участвовать в проведе
нии торжественных, юбилей
ных и памятных мероприятий 
истории России, Урала, Рус
ской Православной Церкви, в 
подготовке совместных радио- 
и телепрограмм, в делах по
печительства, милосердия и 
благотворительности и т.д.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

"Рабочей правде"
Коллектив одной из 
старейших на Среднем 
Урале газет, “Рабочей 
правды” из Полевского, 
отмечает сегодня юбилей 
своего издания. Вместе с 
гаэетрй празднуют это 
знаменательное для 
города событие и все 
полевчане.

Мне особенно приятно пи
сать эти строки', потому что в 
’‘Рабочей правде” я делала 
свои первые шаги более 30 
лет назад, сначала в каче
стве юнкора, а затем — дип
ломированного специалиста. 
И первые радости от пахну
щей типографской краской 
газеты с собственным мате
риалом, и первые успехи, и 
первые ошибки — в этом кол
лективе, дружном и добром,

— 70 лет
всё для меня было впервые,

Я очень благодарна своим 
учителям и коллегам А.Ко
тельникову, Н.Симоновой 
(ныне покойным), В.Могилки- 
ну, С.Шору, Г.Кирьяновой за 
поддержку и понимание,: за 
путевку в жизнь:

Накануне юбилея редакция 
получила теплое поздравле
ние из администрации пре
зидента В.Путина с пожела
ниями здоровья, благополу
чия и всего самого доброго. 
К поздравлению приложена 
цветная фотография прези
дента.

Коллектив “Областной·! 
тоже поздравляет коллег из 
“Рабочей правды" с юбиле
ем.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Письмо ГУ "Свердлов- РУКОВОДИТЕЛЯМ
госэнергонадзор" ПРОМЫШЛЕННЫХ
№ Н-18 от 09.01. 2001 г. ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕВЫХ

УПРАВЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Уважаемые господа!

Государственное учреждение Управление государ
ственного энергетического надзора пр Свердловс
кой области “Свердловгосэнергонадзор” с участи, 
ем Региональной энергетической комиссии, кафед
ры “Энергосбережения” УГТУ-УПИ и Ассоциации 
специалистов по энергосбережению Свердловской 
области

проводит 30 января учебно-консультационный 
семинар по теме: “Энергетические обследования 
(энергорудит) промышленных предприятий всех 
форм собственности в Свердловской области. Пра
вовые основы и последствия, периодичность, орга
низация проведения, оформление и использование 
результатов энергоаудита, экономические стимулы”.

Семинар будет проводиться с 9.30 До 17-0.9 в 
большом зале Уральского Дома науки и техники по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28. Проезд ав
тобусами № 21, 42, 43, 46, троллейбусом № 11, ост. 
“Чкалова”. Регистрация участников с 8.30 до 9.30.

Оплату участия в семинаре необходимо произве
сти до 25 января банковским переводом на расчет
ный счет ГУ “Свердловгосэнергонадзор” с пометкой 
“за информационные услуги на семинаре”. В случае 
перечисления после 25 января — обязательно иметь 
при регистрации копию платежного поручения с от
меткой банка.

По согласованию допустима оплата наличными при 
регистрации с обязательным указанием ИНН.

Величина оплаты за одного участника:
■ банковским переводом — 380 руб.,,
в т.ч. НДС — 63,33 руб.;
■ наличными при регистрации — 399 руб.,
в т.ч. 5% налог —19 руб.
Руководителей отраслевых управлений и муници

пальных образований просим довести информацию 
о семинаре до заинтересованных руководителей и 
специалистов подконтрольных предприятий и орга
низаций!

Банковские реквизиты ГУ “Свердловгосэнергонад
зор”: р/с 40603810300060009870 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк”, г.Екатеринбург, БИК 046577780, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6660016801, 
ОКПО 45600074, ОКОНХ 97950.

Справки по телефону: (3432) 59-00-24.
С уважением 

начальник управления В.Я.ЗЛОБИНСКИЙ, 
председатель Региональной энергетической 

комиссии, зав.кафедрой "Энергосбережения” 
УГТУ-УПИ, д.экон.н., профессор Н,И,ДАНИЛОВ.

mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru


I ■ ВЕРСИЯ

Подлодка "Курск" — тайна на 20 лет?
Тайна, вернее, первопричина, трагедии подлодки 
“Курск” надолго останется таковой. Я придерживаюсь 
этого мнения с того момента, как услышал 14 августа 
сообщение, что “атомная подводная лодка “Курск” в
ходе учении легла на грунт

Мне стало ясно — про
изошло подводное столкнове
ние двух субмарин, одной из 
которых крупно не повезло. 
И хотя Илья Клебанов вместе 
с генеральным директором 
“Рубина” Игорем Спасским 
пытаются увести нас всех от 
истины, специалистам ясно, 
что причина трагедии — в 
столкновении с “супостатом", 
а две остальные версии — 
блеф. Вопрос поиска истины 
давно, если не с самого на
чала, перешел в разряд по
литических. Вот когда все за
будется или все достигнут 
своих целей, тогда можно бу
дет сказать правду. Больше 
чем уверен, что “Курску”, как 
и “Комсомольцу”, уготован 
вечный покой на дне Барен
цева моря.

За 30 с небольшим лет 
произошло более 20 столк
новений под водой наших 
подводных лодок с “супостат
скими” — так зовут на флоте 
чужих. Некоторые из них кон
чились^ трагически (“К-129" в 
Тихом' океане в марте 
1968 г., "К-219” в Северной 
Атлантике в октябре 1986 г.), 
другие принесли серьезные 
повреждения столкнувшимся, 
возможно, и человеческие 
жертвы. Но если мы в какой- 
то мере приоткрыли тайну 
этих столкновений, то в США 
и Англии они до сих пор за 
семью печатями, И даже ког
да была доказана вина (были 
и вещественные доказатель
ства), во всех случаях амери
канцы и англичане не при
знавали ее за собой.

Не буду перечислять все 
столкновения, остановлюсь 
только на двух: участником

■ БЫЛОЕ

Говорит и показывает Екатеринбург
Последний год двадцатого 
столетия стал 
знаменательным для 
коллектива Свердловской 
государственной 
телерадиокомпании: 
отпразднован 75-летний 
юбилей радио и 45-летие 
телевидения.

За последние годы жители 
области привыкли, что утром их 
будит радиоканал "Утренняя 
волна”. Журналисты: редакции 
знакомят слушателей с ново
стями, ведут интервью, репор
тажи с места события, коммен
тируют события... Днем радует 
слух передача “День-деньской”. 
А вечером, придя с работы, мож
но узнать о новостях дня из 
выпуска “Сегодня и сейчас”.

Все это — лишь часть веща
ния областного:радио, которое 
нынче получило статус “Радио 
Урала”, А передач гораздо 
больше: для детей, юношества 
и молодежи, любителей музы
ки, о литературе, искусстве, 
культуре.

РВ-5 — так называется пер
вая вещательная радиостанция, 
построенная в 1925 году в 
Свердловске. К моменту ее пус
ка был подобран коллектив ра
диобюро, впоследствии назван

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

"Мы с
Долгожданному ответу 
из Шымкентского 
зоопарка обрадовалась 
вся Наша редакция, все 
друзья и знакомые. Все, 
кто помнит медведицу 
Машу, бывшую 
насельницу 
Екатеринбургского 
зоопарка, привезенную к 
нам из леса близ озера 
Гурино, что под 
Тугулымом. Родилась 
Маша, как сообщали мы 
в свое время читателям, 
в тайге, откуда ее 
насильно вывезли еще 
малым медвежонком. 
Теперь около двух лет 
проживает медведица в 
Казахстане, в одном из 
двух зоопарков этой 
теперь зарубежной 
страны — Шымкентском, 
что недалеко от границы 
с Узбекистаном. Бывшая 
таежница стала 
южанкой.

Как же живет-поживает 
наша Маша? "Жива и здо
рова, все мы ее очень лю
бим и заботимся о ней”, — 
сообщает директор зоопар
ка Г.Султанов. На, прислан
ной цветной фотографии — 
коричнево-рыжая медведи
ца в просторном вольере; 
Не сообщил адресат, есть 
ли у Маши медвежата, уст
роилась ли её личная, как 
говорится, судьба. Зверю 
одному тоже плохо... Обо 

одного был сам, являясь стар
помом лодки “К-131”, кото
рая столкнулась в Баренце
вом море с английской на 
глубине 80 метров, почти в 
том же месте, что и сегодня 
“Курск”, в конце октября 1968 
года. Второе — наблюдение 
за “К-69” после столкнове
ния с “супостатом” на всплы
тии в марте 1970 года (перёд 
этим “К-131?’ работала с 
"К-69” в Норвежском море по 
вопросам гидроакустики).

Не утверждаю, что то были 
преднамеренные “тараны”.:

В мае 2000 года я был: 
участником Международного 
конгресса подводников в 
Санкт-Петербургё, на котором 
мне удалось ’поговорить с 
Джеймсом Блейкли, руково
дителем английской делега-, 
ции подводников. Он очень 
“удивился” моему рассказу о 
столкновении и сказал, что в 
Англии об этом ничего неиз
вестно. Обещал “раскопать", 
факты. Но., увы... в Англии до 
сих пор происшествие 30-лет
ней давности хранится в тай
не. Из наших источников ясно,' 
что мы столкнулись с англий
ской атомной многоцелевой 
подлодкой “С-50” (“Конкер- 
рр”), следившей за нами в 
наших полигонах. Были тогда 
ноты с нашей стороны, на ко
торые ответа так и не после
довало. Доказательств на- 
ішлось больше чем достаточ
но — “супостат” оставил в на
шем лёгком корпусе кусок ме
талла, 'россыпь цветных зер
кальных стекол от ходовых 
огней, но все эти веществен
ные доказательства так и ос
тались только Доказательства
ми; Выводов не было сдела

ный радиокомитетом. До появ
ления первого магнитофона в 
студии всё передачи напрямую 
шли в эфир.

Архив сохранил интересный 
и важный факт. В октябре 1941 
года из Москвы в Свердловск 
эвакуировали Государственный 
научно-исследовательский ас
трономический институт имени 
П К.Штернберга. На Среднем 
Урале был создан новый центр 
точного времени. Сигналы его 
хронометра более двух лёт ре
гулярно передавались через 
местную радиостанцию в эфир. 
По ним уточняли долготу и ши
роту тех мест, где шли или пред
стояли сражения на море или 
суще.

Первая передача Свердлов
ского государственного теле
видения вышла в эфир 6 нояб
ря 1955 года в 18 часов. Ее 
открыла диктор Маргарита Зу
ева. В квартире моих сверд
ловских родственников мне 
разрешили включить вошедший 
ныне в историю техники теле
визор КВН-49, перед малень
ким экраном которого стояла 
большая стеклянная линза, за
литая глицерином для увели
чения размера телевизионного 
изображения.

тобой. Маша!

всем об этом мы все же 
надеемся узнать.

Помнится, как приветли
во встречала она посетите
лей возле своей клетки в 
Екатеринбургском зоопар
ке, каждый раз демонстри
руя специально разученные 
трюки. Как любила играть в 
“догонялки" со своей кор
милицей Ниной Ивановной 
Сырчиной. Как радовалась 
гостинцам в виде свежей 
зеленой травки и, конечно, 
яблок. Как купалась в де
кабре в снегу, как радостно 
подставляла спину под 
струю из шланга летом: 
Маша — большая чистюля.

А мне не забыть мороз
ный февраль 97-го, когда 
наша бригада, прибыв в 
третий раз на берег озера 
Гурино за бесхозной мед

но, и подводные столкнове
ния продолжаются;

Американцы разработали 
специальную1 программу “Хо- 
улистоун” с участием своих 
партнеров, по которой-ведет
ся наблюдение за нашими 
подводными лодками, особен
но выходящими из баз. Ос
новной смысл действий — за
писывать гидроакустическими 
Средствами шумовые “порт
реты” наших субмарин. За это 
командирам хорошо платят.

Как правило, “супостат” 
пристраивается в корме на
ших лодок, в так называемой 
мертвой зоне для наших гид
роакустических средств, и 
ведет наблюдение. При сбли
жении порой теряет простран
ственную ориентацию, и; как 
обычно, в этих случаях про
исходят "касания”,1 иногда 
кончающиеся печально.

Так случилось и с нашей 
“К-131”, когда мы уменьшили 
скорость с 17 До 12 узлов и 
начали всплытие на глубину 
60 метров. В этот момент и 
получили удар в носовую 
часть рубкой английской лод
ки, которая оказалась под

Приведу воспоминания быв
шего Старшего редактора сту
дии телевидения Тамары Алек
сандровны Шаховой:

“После выхода,в эфир пер
вой передачи мы долго не рас
ходились: обсуждали, спорили, 
радовались. Трудности тогда 
встречались на каждом шагу. 
Приходилось быть мастерами 
на все руки. ВСе мы изучали 
новое дело, экспериментиро
вали, извлекали уроки из соб
ственного опыта, старались 
делать передачи разнообраз
нее, интереснее, ярче, стреми
лись оживить их музыкой, сти
хами...”

Впервые по Свердловскому 
телевидению я выступил 30 мая 
1960 года в передаче “Книга и 
молодежь”, которая была орга
низована молодёжной редак- 
цией. Прежде чём выйти в эфир, 
полдня упорно и тщательно ре
петировали по заранее напи
санным текстам, хотя собрав
шиеся в студии молодые люди 
— студенты, рабочие, инжене
ры — должны были участвовать 
в живой дискуссии о новой кни
ге. Увы, таковы были требова
ния времени.

Участие в этой телепереда
че стало для меня волнующим 

ведицей, долго не могла 
перегнать ее в новую, спе
циально доставленную 
большую клетку. Помогла 
полиэтиленовая внушитель
ных размеров' банка душис- 

нами. Наш на славу склепан
ный киль сгладил ей ограж
дение рубки, а нас спас от 
более страшных последствий. 
Тогда вопреки всём инструк
циям мы всплыли на поверх
ность, продувшись аварийно, 
хотя это всплытие было не 
запланировано; Я тогда был 
в центральном посту, и всё 
мои действия были направ
лены на то, чтобы увеличить 
плавучесть лодки, спасти ко
рабль, а значит, людей и себя. 
Конечно, был страх, но на 
первом плане были действия 
и команды, отработанные до 
автоматизма;

А вот что вспоминает в 
этой связи командир группы 
контрольно-измерительных 
приборов тогдашний старший 
лейтенант Виктор Коваленко, 
ныне капитан I ранга Запаса:

—Находился в трюме 7-го 
отсека, ремонтировал прибор, 
вдруг такой удар, что лечу в 
дальний конец трюма без за
держки. Упал и думаю: “Мо
жет, не за ту проволочку взял
ся?” Через минуту лодка вста
ла на ровный киль. Выбрался 
на палубу отсека, а там Леня 

событием: Забросив учебу на 
геологоразведочном факультете 
Свердловского горного Инсти
тута имени Вахрушева, я по
ступил на дневное отделение 
факультета журналистики 
Уральского государственного 
университета. Мне повезло. 
Здесь впервые начали препо
давать курс “Телевидение”. С 
нами занимался Незабвенный 
тележурналист Валерий Геор
гиевич Сесюнин — доброй души 
человек, возглавивший позднее 
факультет журналистики;

После окончания вуза меня 
пригласили на работу в Сверд
ловский комитет по радиовеща
нию и телевидению (ныне 
СГТРК), где проработал трид
цать лёт. Прошел все ступени 
трудового пути от корреспонден
та до заместителя Директора 
областного телерадиоцентра;

Марлис РАФИКОВ, 
ветеран Свердловского 

телевидения и радио, 
отличник телевидения 

и радио, 
НА СНИМКЕ: корреспон

дент-кинооператор Марлис 
Рафиков на очередном 
задании. Июль 1990 года.

Снимки из архива автора.

того меда; Маша впервые 
в жизни вдохнула его аро
мат, потом, внимательно ог
лядев нас; шагнула за бан
кой. Шагнула в новую жизнь.

Очень хочется, чтобы 
осеняли Машу мир и благо
получие. Ну а мы, конечно,' 
всегда будем помнить эту 
удивительную медведицу.

Один из знакомых, все
гда озабоченный делами, 
редко улыбающийся, узнав 
о письме из Шымкента, 
вдруг рассмеялся и сказал 
вслух:

--Мы всегда с тобой, 
Маша!

Сказал за всех нас.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: шаг в но

вую жизнь — 1997 год; 
медведица Маша в Шым
кентском зоопарке.

Фото Г.СУЛТАНОВА и 
Бориса СЕМАВИНА.

Крутько, командир дивизиона 
энергетики, чертыхается — та
кие-растакие “флотоводцы”, 
устроили аварийную тревогу и 
не предупредили! Потом ста
ло ясно, что не наши “флото
водцы”, а англййскйё устрои
ли нам настоящую аварию...

А. 17 марта 1970 года лод
ка “К-69” Александра Евдо
кименко, ныне контр-адмйра- 
ла в отставке; получила удар 
в рубку на глубине 35 мет
ров, готовясь к всплытию для 
захода в базу. Он со знанием 
дела сравнивает тогдашнюю 
ситуацию столкновения 
“К-69” с трагедией "Курска”. 
Тогда удар “супостата” при
шелся в рубку·, где основу со
ставляет прочный рубочный 
люк, который, выдержав удар, 
спас “К-69" от тяжелых по
следствий и нанес ощутимые 
повреждения “супостату”, ко
торый с большим трудом доб
рался до Холи-Лоха, военно- 
морской базы в Англии.

Тогда чужая лодка веще
ственных доказательств не 
оставила, но факт был нали
цо. Поэтому все сегодняшние 
ссылки на отсутствие дока
зательств столкновения — 
просто отговорки.. Все гово
рит за то, что первопричиной 
трагедии “Курска” является 
его столкновение с чужой 
лодкой, которую все именуют 
“внешним предметом” и бо
ятся назвать его истинным 
именем.

первоначально утвержда
лось, что·“Курск” находился 
на перископной глубине, те
перь говорят, что он готовил
ся к всплытию на перископ
ную глубину; чего я придер
живался с самого начала. 
Каждый подводник знает, что 
перископ поднимается не на 
10—15 метрах глубины,, а го
раздо раньше — на безопас
ных 30—40 метрах, когда

Начало года — это время, 
когда все мы хотим 
порадовать своих близких и 
друзей подарками и 
кулинарными шедеврами. А 
значит — спешим на рынки и 
в магазины, чтобы запастись 
всем необходимым. К 
сожалению, в праздничные 
дни увеличивается не только 
число покупателей, но и 
личностей, проявляющих 
повышенный интерес к 
содержимому чужих карманов 
и сумок. Впрочем, начеку 
нужно быть всегда — такова 
жизнь,

По. словам начальника опера
тивно-розыскного отдела УВД Ека
теринбурга Абдухалимжана Рази- 
кова, в Екатеринбурге более ак
тивно карманники действуют в пе
реполненном транспорте — пятая 
часть заявлений гіоступаѳт от 
граждан, лишившихся своего ко
шелька в рейсовых автобусах. На 
втором месте после транспорта 
— рынки. Здесь по количеству раз
резанных сумок первенство за Та
ганским рядом. Но и в магазинах 
нельзя терять бдительность, для 
карманников это тоже излюблен
ное место.

Статистика в целом по городу 
не радует. Число заявлений о кра
жах из карманов и сумок за 11 
месяцев 2000 года по сравнению 
с тем же периодом 1999 выросло 
на 15%. Свою роль сыграло и 
увеличение числа наркоманов, ко
торым постоянно необходимы 
средства для приобретения оче
редной дозы,

Зимой появляется еще одна 
проблема — кража шапок. Их сры
вают не только в темных подво
ротнях. Особенно нужно быть бди
тельным на горках, так как у гра
бителей появился достаточно эф
фективный способ. Решил, напри
мер, человек прокатиться с горки. 
Но вот незадача — он спотыкается 
и падает, шапка отлетает в сторо
ну... К тому времени', когда он вста
нет и отряхнется, нового “владель
ца" и след простыл 

уменьшена скорость до. ми
нимальной и прослушан го
ризонт. И наверняка “Курск” 
получил удар тогда, когда 
“супостат” был на циркуля
ций;, отыскивая потерянный 
контакт с націей лодкой. Он 
уходит благополучно, конеч
но, с повреждениями днища, 
руля, обтекателя, но с целым 
корпусом. Доносит в свой 
штаб, и начинается “отмыв
ка” (американцы — мастера 
в этом деле): сначала речь 
об одной лодке США и од
ном взрыве; потом о двух 
взрывах, затем уже не об од
ной, а о двух лодках США в 
этом районе.·..

Это утром 18 августа, а уже 
вечером того же дня “винов
ница всего — американская 
лодка”, в то? же врёмя “от
мывка” продолжается. Под
ключаются Другие Страны 
НАТО. Норвегия: “Слышали 
два сейсмических взрыва в 
районе “Курска'·.

Возникают вопросы: а по
чему раньше молчали? Отку
да им был известен район 
“Курска” (“К-141”)? Почему 
наши не слышали взрывов? 
Вопросов и разночтений тьма. 
Сегодня их уже забыли и ни
кто не анализирует...

Послесловие: Меня часто 
спрашивают: почему о столк
новениях под водой, не было 
известно широкой обществен
ности? Ответ ясен — секрет
ность тому причина. Потре
бовалась большая трагедия, 
чтобы понять смысл опасных 
слежений друг за другом под 
водой; Нужно сделать все воз
можное,, чтобы эта тема До
стигла сознания больших- по
литиков.

Надим КУЛИНЧЕНКО, 
капитан I ранга 

в отставке, 
ветеран-подводник.

Как же уберечь своё имуще ; 
ство?

Стоит признать — сделать эт< 
достаточно сложно. Особо умельк 
и опытные карманники в толче< 
транспорта извлекут бумажник і 
из карманов брюк у мужчин; и Н( 
постесняются разрезать куртку 
чтобы вытащить из внутренней 
кармана заинтересовавший и: 
предмет. Кстати; в последнее вре 
мя увеличилось число краж имен·: 
но у мужчин; Они происходят не 
только во время движения, но и и 
момент посадки в транспорт. !

Распознать злоумышленника 
трудно даже опытному оперативі 
нику. Симпатичный молодой че{ 
ловек, который помогает забдятъ, 
ся в переполненный троллейбус 
запросто может проверить и со
держимое ваших карманов.

Тем не ..менее-принять меры, 
чтобы оградить себя от неприят
ностей, можно. Стражи порядка 
рекомендуют: во-первых, не 
класть деньги в легкодоступные 
места. Крупную сумму лучше раз
делить и разложить по разным 
карманам. И не терять бдитель
ность: следите за своим имуще
ством. Но не забывайте и об ок
ружающих — обращайте внима
ние на их действия.

И еще один момент. Ежеднев
но сотрудники оперативно-розыс
кного отдела задерживают кар
манников с полисным. Но... часто 
их отпускают восвояси- Почему? 
Да потому что для возбуждения 
уголовного дела необходимо за
явление от потерпевшего. Как по
казывает практика, такой помо
щи от граждан добиться очень 
сложно — часто пострадавшие 
благодарят за возвращенную 
вещь и, ссылаясь на то, что очень 
торопятся, УХОДЯТ;

В результате стражи порядка 
вынуждены отпустить вора, а тот, 
убедившись в своей безнаказан
ности, опять пойдет на дело. И не 
пеняйте на милицию, если у вас 
вытащат кошелёк во второй раз.

Ольга АБРАМОВА.

в гостія к нам
Завтра в 12.00 на льду 

Центрального стадиона в 
Екатеринбурге примет 
старт 36-й чемпионат мира 
по мотогонкам. Вчера ср? 
стоялись пресс-конферен
ция и аккредитация жур
налистов.

—Состав участников чет
вертьфинала? очень силен, — 
рассказывает главный тренер 
сборной России Сергей-. Щер
бинин, — Достаточно сказать, 
что в числе восемнадцати го- 
щиков — три чемпиона мира: 
швед Пер-Олаф Серениус, а 
также россияне Кирилл Дро- 
галин и; Александр Балашов. 
Несколько бывших наших со
отечественников выступят за 
команду других стран: Вячес
лав Никулин — за сборную 
Германии, Юрий Иванов — за 
Чехию, Михайл Попов — за 
латвийскую сборную. Все уча
стники уже приехали в Екате
ринбург, в том числе коман
ды Финляндии и Монголии.

Дополнил информацию об 
участниках спортивный ком
ментатор из Саранска Вла
димир Шорчев:

—Параллельно четверть
финалы пройдут еще в Шве Алексей МАТРОСОВ.

Когда победители
не рады

ВОЛЕЙБОЛ
“УЭМ-Изумруд” (Екате

ринбург) — “Амрисвиль” 
(Швейцария). 3:0 (25:12, 
25:18, 25:15).

Догадаться об исходе 
встречи было несложно уже 
на разминке: едва ли не лю
бой игрок "Изумруда” в рос
те на голову превосходил 
своего оппонента из “Амрис- 
виля", что в волейболе — фак
тор: немаловажный; К тому 
же вее волейболисты “Ам- 
рисвиля” являются любителя
ми, за исключение«! пасую
щего из Канады.

Всего 52 минуты понадо
билось уральцам, чтобы раз
громить соперника. Некое 
подобие интриги возникло 
лишь во второй партии: не
которое время команды по
играли на равных, а затем 
гости единственный раз в, 
этом матче даже вышли впе
ред— 9:8'. Главный· тренер 
“Изумруда” В.Алферов пос
ле матча вы.глддед_да?£е..

ВОЛЕЙБОЛ; Свою четвер
тую победу в соревнованиях 
Лиги чемпионов одержала 
екатеринбургская “Уралоч- 

Открытое акционерное общество "Концерн “Калина” 
620138, ^Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80

Сообщение о государственной регистрации отчёта 
об итогах выпуска обыкновенных- голосующих бездо
кументарных акций Открытого акционерного общества 
"Концерн “Калина”.

Государственный регистрационный номер выпуска 
1-05-30306-0.

Дата государственной регистрации: 26 сентября 2000 г.'
ОАО "Концерн “Калина”, в соответствий с требованиями 

“Положения о порядке и 'объеме раскрытия информации при 
размещений 'акций и ценных бумаг, конвертируемых в ак
ции, путем подписки”, утвержденного Постановлением .ФКЦБ, 
от 20.04.1998 г. № 9, сообщает следующее: 27-.декабря 
2000 г, ц ФКЦБ России зарегистрирован отчёт об итогах 
выпуска обыкновенных голосующих бездокументарных ак
ций Открытого акционерного, .общества "Концерн “Калина”.

С отчетом об '.итогах выпуска'можно ознакомиться по 
месту нахождения эмитента: 620138, г.Екатеринбург, 
ул.Комсомольская,- 80..

Телефон для справок: 8 (3432) 65-81-38.
Генеральный директор 

ОАО "Концерн “Калина” 
ГОРЯЕВ Т.Р.

ции? и Австрии; но именно в 
Екатеринбурге соберется 
весь цвет мировых мотого- 

•нок на льду. Дрогалин, на
пример, носит титул “Мистер 
Айс-спидвей XX века". Разве 
что команда из Монголии не 
обладает достаточным опы
том —. она всего второй раз 
примет участие в междуна
родных соревнованиях...

К сожалению, под вопро
сом участие в чемпионате, 
мира каменца Сергея Оси
пова — он недавно получил 
Травму. Вместо негр, скорее 
.всего, выступит его земляк 
Иван Иванов. В составе сбор
ной России еще один пред
ставитель Камѳнска-Уральс- 
кого, Виталий Хомицевич.

На соревнования по мо
тогонкам уже аккредитовано. 
40 журналистов, и не только 
из Екатеринбурга. Прибыла 
из Москвы съёмочная груп
па телеканала “НТВ+", будут 
‘представлены средства мас
совой информации Ирбита и 
Каменска-Уральского. Ожи
дается приезд наших коллег 
из Великобритании.

—Попробовал сегодня но
вую расстановку, но насколь
ко она удачна, определить 
не могу: соперник не оказал 
никакого сопротивления?

Подобные игры; надо по
лагать, должны стать пово
дом для раздумий господ из 
европейской федерации во
лейбола. Ведь соревнования' 
■имеют громкое название — 
•Кубок топ-команд. А “топ”' 
по-английски, как известно, 
означает вершина. Насколь
ко же' соответствуют этому 
понятию клубы типа “Амрис- 
вйля”?

В тот же день болгарский 
“Роял кейк” на своей пло
щадке победил хорватский 
клуб “Младост” — 3:2;

Следующую встречу груп
пового турнира “Изумруд" 
проведёт 16 января с хорва
тами; Чтобы досрочно выйти 
в следующий этап, екатерин
буржцам достаточно выиграть 
всего одну гіартцю.

_ — ■— -■ —-г —-*т — - —·— 
ка". Всего за 46 минут наши 
Девушки разгромили “Рапид” 
из Бухареста — 3:0 (25:9, 
25:15, 25:19).
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Жил раньше Павел просто, 
нехитро и без оглядки, не за
думываясь ни о дне вчераш
нем; ни о завтрашнем. Был 
небрежен до удали в мыслях 
и' поведении, в сёбе не ко
пался и никогда не дорожил 
собою. Друзьями судьба его 
не обидела: он был незло
бив, порядочен в поступках и 
обещаниях, любил по-хороше
му угодить человеку, чтоб тот 
порадовался, чтоб ему полег
чало. Без колебаний, когда 
его- просили, подменял капи
танов и уходил в рейс. Он 
жил на реке больше, чем 
дома. Детей у него не было. 
Жена, примирившись с этим, 
всю свою нерастраченную 
страсть отдавала деньгам, 
которые Павел, неплохо за
рабатывая, сполна приносил 
домой. Деньги притупили ее 
чутье. ’ Она жила по каким-то 
неведомым ему стандартам. 
Последние годы она не за
мечала Павла, не присмат
ривалась к нему, не ревнова
ла. Не замечал ее и он. Не 
Житье, а канитель какая-то, 
плаванье без штурвала вниз 
по течению. “Прозябание под 
солнцем благополучия”,, как 
выразился однажды его по
мощник Серега, любитель 
книжного.красноречия. Таня 
ворвалась в его жизнь, как 
хозяйка, как властный распо
рядитель его судьбы, не де
лая к этому никаких усилий. 
Она была просто рядом в те 
короткие лопотинские дни и 
никогда ни о чем не просила, 
не требовала и не звала. 
Странно, он с трудом пред
ставлял себя с Таней вне Ло
потино, где-нибудь в городе, 
в гостях, в кино.

Вспомнился разговор со 
своим помощником. Тот мно
го читал и любил пофилософ
ствовать. Без собеседника он 
мучился;. И .Павел всегда с 
удовольствием его слушал,

■ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО МОТОГОНКАМ НА ЛЬДУ

Попасть в десятку 
яальском — это явление

—Мы ставим перед собой 
задачу увлечь этим замечатель
ным видом спорта как можно 
больше народу. И в качестве 
зрителей, и в качестве участ
ников. Нам это удается. Со
ревнования по мотокроссу, а в 
Каменске ежегодно проводят
ся чемпионаты России в клас
сах 125; 175 и 500 кубических 
сантиметров, собирают не
сколько десятков тысяч болель
щиков. И вот уже восемь лёт 
неизменно весь пьедестал по
чета занимают наши ребята.:

Через ДЮСТШ прошли сот
ни мальчишек. Не все стали 
чемпионами, но каждый — я 
это хочу подчеркнуть особо — 
вырос настоящим человеком. 

не перебивал, не спорил.· Он 
слушал его, но больше думал 
о своем.

—Вот нынче говорят: гены 
заговорили;'Гены' прореза
лись. И что это за генами 
такими наградил Господь рус
ских? Тоскуют; тоскуют.. На
просился как-то ко мне на 
борт москвич с двумя боль
шими чемоданами. До Табо
ров ему надо было. Гладкий 
такой, с баками ниже рта, в 
дубленке монгольской. Так ты 
знаешь, как мысок прошли, 
таборинский берег показал
ся, — он, бедненький, вце
пился в поручни и глаз не 
оторвет от косогора. А потом 
заревел. Ревет, валидол жует 
и причитает: “Двадцать Лет не 
был Родители давно помер
ли. Не знаю, застану ли кого 
из родичей”. Вот тебе и гены. 
Разберись — пойми. И чего 
ему надо в Таборах?

—Мне давно кажется, — 
доверительно ответил Павел, 
— будто я в командировке 
длительной и бессрочной. 
Послали меня служить на сто
рону — вот и тяну лямку. А 
ведь дом есть, жена вроде 
тоже, добра нажил. Но все 
думаю: придет? срок — и до
мой·. Смешно.

—Не ты один такой. Знаю 
я. Живут, как перелетные пти
цы. Порхают с места на мес
то да еще и хватастают: там 
был да там плавал.

Вот тогда-то Павел и об
ронил:

—Послать все подальше — 
и в Лопотино. Насовсем; А?

—Поворот судьбы, что ли? 
Ты что, всерьез?, Со скуки 
помрешь со старухами, капи
тан;· Там землю пахать надо, 
а не штурвал крутить да за 
борт поплевывать. Да и твоя 
тавдинская мадонна не по
едет. Извини за выражение.

—Что ты понимаешь, реч
ная душа, — возразил Павел, 
хотя сам не мог себе пред
ставить, чем он будет в де

СИ^ІонёиШИХ В І-ЬССИИ, ЗсіЬО^.· 
вал прочное место в высшей 
лиге страны.

—А перспективы?
—Самое сложное, понятно, 

материально-техническая 
база. Это такой вид спорта, 
который требует серьёзных 
затрат, Благодаря городской 
администрации и областному 
правительству, которые поддер
живают нас и словом, и руб
лём, мы сохранили мотоспорт 
в самое тяжелое время. Мы 
развиваемся: построена уни
кальная трасса , для мотокрос
са, начата реконструкция ста
диона "Металлург", которая 
позволит проводить крупные 
соревнования пр спидвею — в 
расчете на 20 тысяч зрите- 

ревне заниматься. — Нет, Се
рёга, надо что-то делать. Жи
вем, как козлы'.

Помощник тогда засмеял
ся, не веря в серьёзность на
мерений Павла, и манерно 
закончил свой- рассуждения: 
“И всюду страсти роковые, и 
от судеб защиты нет”.

...Павел оторвал руки от 
поручней, выпрямился. “Хва
тит, надо приставать к бере
гу Я больше не могу без нее”. 
Мозг его работал четко. То, 
что еще вчера’ казал ось не
ясным; сложным, обремени
тельным, вдруг предстало в 
ослепительной простоте. И 
вся душевная неустроенность, 
все сомнения разом ушли в 
сторону. Павел отчетливо, 
словно слух его прорезался, 
услышал мягкое шлепанье 
набегавшей волны о борт суд
на, скрип трапа, лай собаки 
на высоком берегу, в дерев
не. Над рекой, как' предчув
ствие, плыла живая тишина.

Павел спустился в каюту. 
Таня накрывала на стол. Она 
прибрала косынкой свои вол
нистые, падающие на плечи 
волосы, опоясалась вместо 
фартука старой тельняшкой, 
которая давно висела у Пав
ла за шкаликом. Уже дыми
лась сковорода с тушенкой, 
посыпанной луком, рядом На 
металлической тарелке ров
ным строем покоились лом
тики чёрного хлеба .

—Пировать всю ночь, гово
ришь? — Павел прямо посмот
рел на ее оживленное, кро
винка к кровинке', лицо и 
вдруг с ужасом представил, 
что было бы, если б она не 
пришла на берёг, если б вне
запно ее у негр не стало Ор 
сумел скрыть в себе смяте
ние и с удалью, словно при
нимая вызов, добавил:

—А что? Давай? Пображ
ничаем. Наша ночь. Никому 
ее не отдадим. А, Танюха?

Они уселись рядком на кри
ке за маленький корабельный 
столик с тонкими ножками, 
ввинченными в пол, и присту
пили к пиршеству. Ели, пили 
маленькими глотками сладко
хмельную дедовскую медову
ху, церемонно чокаясь матрос
скими кружками, касались 
друг друга то локтем·, то пле
чом, глупо смеялись и сладко 
целовались медовыми, так и 
хочется сказать, устами. А по
чему бы не сказать?

А Потом, утомившись, они 
говорили в тёмноте всю ос
тавшуюся, такую недолгую,и 
такую светлую для них ночь

—Я болеть последнее вре
мя стала от нетерпения,

! лей. Интерес к нашим коман- 
I дам но мотокроссу и гонкам 
' на льду проявила такая серь- 
; ёзная и уважаемая компания, 
і как “СУАЛ-холдинг", рассмат- 
і ривающая варианты участия в 

■; судьбе клуба. Уверен; наши 
> спортсмены сделают все от них 
, зависящее, чтобы оправдать 
! надежды своих попечителей.
! ■ Полтора года назад на базе 
і школы и клуба указом губер- 
йтаТора Эдуарда Росселя со

здан региональный центр по 
подготовке команд мастеров, 
где ребятишки занимаются с 
шрстй лёт. И они, представьте 
себе; уже тоже вышли на рос
сийский уровень. Семилетний 
спортсмен Вася Несытых за 
свои достижения получил из 
рук губернатора Именные 
часы! Нам нет нужды покупать 
мастеров, мы их растим сами. 
И тренеров тоже. Один из са
мых титулованных наших вос
питанников мастер спорта 
Виктор Тетерин, 15 раз стано
вившийся чемпионом Советс
кого Союза и 24 — Российс
кой Федерации — ныне тре
нер-механик. Сейчас, в эти 
минуты, он готовит к чемпио
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встреч с тобой ожидаючи, — 
говорила Таня. —..Ты просто 
истязал меня своей добротой 
и молчанием. И я молчала: 
Знаешь почему? Хотела, чтоб 
ты решил*. Мужчина все же 
должен решать; а не женщи
на. Мать мне всегда говори
ла: научишься ждать — жизнь 
к тебе лицом повернется. Зна
ешь, что она мне еще гово
рила? Плачь, пока слёзы 
есть, не станет — будет горе 
вдвое горше. И я плакала ; и 
ждала.

—Не помрй моя мать, мо
жет, мы и нё встретились бы, 
— грустно сказал Павел, под
давшись её настроению.

—Нет, Паша, все равно бы 
встретились. Я же ясновиди
ца. Мне и цыганка в городе 
нагадала. Не я тебя выбрала 
— сердце. Я верила еще тог
да, когда мы дружили с то
бой здесь, в Лопотино. Но нам 
времени не хватило. Еще бы 
год — и все было бы, как у 
людей. Но ты уехал в Тавду, 
а потом — служить на флот. 
Когда я узнала, что ты на Ти
хом океане плаваешь, готова 
была пешком на Дальний Во
сток к тебе идти: боялась, что 
там останешься. А потом ты 
женился. И мне мать сказа
ла: ты к нему след не клади. 
Теперь уж не мешай, не твоя, 
видно; судьба. Я замуж сразу 
после· этого и выскочила. По
пался на глаза чернявый да 
шустрый; На мотоцикле меня 
катал, на озеро Шарташ во
зил. Работал он у нас элект
риком на камвольном комби
нате. А там парней мало — 
одни девки. Они мне и стали 
говорить: тебе пофартило, не 
ломайся. Ну я и...

—Ладно, что занозу-то бе
редить. Я вот недавно про 
Чехова книжку читал. Так он 
с женой — она у него артист
ка была — раз в два-три мет 
Сяца встречался. Они так до
говорились. И каждое свида
ние для них — праздник, мас
леница.

—А кто тебе стирать бу
дет? — Таня возмутилась. — 
Кто за тобой ходить будет? А 
если заболеешь? Нет, это не 
жизнь. Хватит мне чеховской 
жизни, сыта. Ох, как сыта, 
Паша.

—Ты еще скажешь, чтоб я 
и спал с тобой каждый день?

—А как ты думал? У тебя ж 
все равно никто в сердце не 
задержится. Не знаю, как 
только тебя жена терпит.

—А ей, по-моему, одинако
во — что Павел, что Эдуард. 
Лишь бы деньги домой носил, 
— вырвалось у Павла. Он про- 

нату мира наших молодых 
спортсменов Сергея Осипова 
и Виталия Хомицевича.

—Каковы, на ваш взгляд, 
их шансы?

—Конечно, им очень слож
но будет, очёнь тяжело. Ведь 
они еще молодые спортсме
ны, впервые принимающие 
участие в соревнованиях та
кого ранга, а рядом на до
рожку выйдут многократные 
чемпионы. Но все когда-то с 
этого начинают. Я думаю, они 
преодолеют психологический 
барьер и войдут в десятку, ко
торая продолжит борьбу в чем
пионате. А борьба будет очень 
жесткая, бескомпромиссная. 
Говорю это не просто так, а 
глядя на список участников 
четвертьфинала: девять призе
ров чемпионатов мира, среди 
них чемпионов мира пятеро — 
очень сильный состав.

Если вести речь в целом о 
российской команде, я считаю, 
в ней есть мастера, которые 
способны занять весь пьедес
тал; Из иностранцев, на мой 
взгляд, наиболее перспектив
ны Пер-Олоф Серениус, Яарн 
Альббм и наш соотечествен
ник, имеющий германское 
гражданство, Вячеслав Нику
лин. Задача российских спорт
сменов — пройти четвертьфи
нал так, чтобы продолжить сра
жение за чемпионские титулы. 
Но такую же задачу ставят пе
ред собой и их соперники. Зре
лище, . безусловно, будет зах
ватывающим. Я на сто про
центов уверен, что все поклон
ники этого прекрасного вида 
спорта, которые придут На со
ревнования, получат истинное 
наслаждение. А те, кто придет 
впервые, влюбятся в спидвей 
навсегда. И, конечно же, я всей 
душой желаю победы — нашей 
команде, нашим ребятам; Се
режа, Виталий, вперед! За вами 
Каменск, область и Россия...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “OF”. 

НА СНИМКЕ: С.Осипов и 
В.Хомицевич.

тянул руку к банке с медову
хой, отхлебнул пару глотков и 
закурил. — Она может по-со- 
временному, тихо и вежливо, 
оскорбить и искренне верит, 
что додаёт правильно.

Таня притихла и не шеве
лилась; Судно слегка пока
чивало, и на столе брякала 
посуда. Изредка бухал о борт 
блудняк-топляк, скребся и во
рочался под днищем, проби
вая себе путь по течению. 
Сквозь иллюминаторы, близ
кие к воде, слышно было, как 
плескалась крупная рыба, 
свистела какая-то птаха в 
прибрежном черемушнике. 
Прислушиваясь к проникав
шим в каюту звукам, Павел 
подумал: зря он о жене заго
ворил. Раньше никогда ее не 
вспоминал. Да и Таня о муже 
нё любила рассказывать, хотя 
он и знал ОТ ее родителей, 
что тот, завербовавшись на 
стройку, уехал в Якутию. Звал 
Таню, но она отказалась, ос
талась одна с дочкой.

Таня поднялась и включи
ла свет.

—Паша! А мы ни разу в 
баню вместе не ходили. Хо
чешь, я тебя вымою? Воду на 
плите вскипячу. А? Ты весь 
пропах соляркой.

—Давай, — весело ответил 
Павел. — А что? Ванна есть, 
держу ее под рыбу. 'Только 
воду греть придется до обе
да. А мнё в Сосьве в полдень 
надо быть. Инспектор ждет. 
С ним шутки плохи. Вот при
еду — у деда-бобыля баню и 
натопим. У него веники пих
товые, и лист смородиновый 
он держит. В первый жар и 
сходим.

Таня присела на койку, 
подбила одеяло и положила 
руку Павлу на грудь. Павел 
про себя подметил: раньше 
всегда стеснялась и разде
ваться при нем, и одёваться. 
Всегда сердито говорила: ‘’От
вернись”. А сейчас сидит в 
ночной рубашке, при свете. И 
не полнеет, годы не берут 
бабу. Жена она мне, жена. 
Павел закрыл глаза.

’—Сколько ни моюсь в ван
ной — Все нё то, — продожа- 
ла оживленно говорить Таня. 
— И вообще, нё прижилась я 
в городе. Живу, а душа от
дельно. Будто кто вынул ее. 
Чужой он мне. Я вот смотрю 
там на женщин и понять их 
не могу. У них одно на уме — 
чтоб Их обхаживали, а сами 
за мужиком смотреть Не уме
ют: Как дальше жить-то бу
дем, Паша? Если в Лопотино, 
то где работать будешь? А 
мне дочку учить. Пятый ведь 

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра при 

Правительстве РФ в лице уполномоченной 
организации ООО “Агентство Недвижимости 

“Строй-Информ”
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже не
движимости по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в, 
комн. 313.

Лот 1: гараж стройцеха (литёр О-О1). Местонахождение: 
г.Екатеринбург, ул.Ангарская, 75. Общая площадь 227,1 кв.м. 
Начальная цена лота 1: 299000 руб. Шаг: 5000 руб., задаток в 
размере 20% от начальной цены (5980,0 руб.). Торги состоятся 
в 11.00 12 февраля 2001 г.

Лот 2: склад стройцеха (литер О-О1). Местонахождение': 
г.Екатеринбург, ул.Ангарская, 75. Общая площадь 105,8 кв.м. 
Начальная цена лота 2: 106000 руб. Шаг: 2000 руб., задаток в 
размере 20% от начальной цены (21200 руб.). Торги состоятся 
в 1)1.20 12 февраля 2001 г.

Лот 3: здание стройцеха (литер Ж, Ж1, Ж2, ЖЗ). Местона
хождение: г.Екатеринбург, ул.Ангарская, 75. Общая площадь 
603,4 кв.м. Начальная цена лота 3: 652000 руб. Шаг: 13000 
руб., задаток в размере 20% от начальной цены (130400 руб.). 
Торги состоятся в 11.40 12 февраля 2001 г.

Лот 4: здание фирменного магазина. Местонахождение: 
г.Екатеринбург, ул.Билимбаевская, 43. Общая площадь 683,65 
кв.М. Начальная цена лота 4: 1128000 руб. Шаг: 22000 руб.., 
задаток в размере 50% от начальной Цены (564000 руб;). Торги 
состоятся в 12.10 12 февраля 2001 г.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят зада
ток путем перечисления денежных средств на р/с № 
40702810200341000107, к/с № 30101810200000000806 в ОАО 
“Уралпромстройбанк” г.Екатёринбург, БИК 046577806 ИНН 
6659045935.

Они должны представить следующие документы: заявку на 
участие в аукционе; копию платежного документа с отметкой 
банка об исполнении·, подтверждающего оплату задатка, нота
риально заверенную копию документа о государственной ре
гистрации юридического лица, с физических лиц паспортные 
данные.

Документы принимаются по рабочим дням с 12.00 до 16.00 
с даты опубликования информационного сообщения. Прием 
заявок заканчивается в 12.00 за два дня до проведения торгов 
по адресу: ^Екатеринбург, ул.Посадская, д. 21, комн, 411

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее вы
сокую цену. Это лицо должно внести не позднее 3 банковских 
дней по указанным выше реквизитам денежную сумму в раз
мере цены лота за вычетом внесенного им задатка. Проиграв
шему торги задаток возвращается в течение 5 банковских 
дней.

______________________________ Тел. 12-20-21, 12-72-02.
Г* В районе ул.Комсомольская в автобусе № 25 найден спаниель' 
| (девочка) в ошейнике и с поводком.

Хозяевам звонить по дом. тел. 47-06-71.
I · Двух славных месячных сиамских котят — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 24-07-25.
■ · В трамвайном депо (ост. “Техучилище) прибился песик породы ■ 
I шелти серого окраса, в белом “воротнике”, в ошейнике и с бре-I 
I зентовым поводком, умный, послушный.
, Звонить по раб. тел. 34-34-23, Татьяне, 34-78-51, Ольге. . 
I · Двух котят (2 месяца) тигрово-белого окраса, веселых шалунов., I 
I приученных к туалету, — добрым хозяевам,

Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.

класс. А в деревне школы нет:
—В интернате будет жить. 

На каникулы к нам приезжать. 
Сына родишь мне. Теперь ты 
у меня на буксире.

—Ты что? Уже решил? — 
спросила она, не уловив 
двойной смысл его слов.

—Не знаю, Танюшка. Ни
чего не знаю. От жизни ведь 
не уйдешь. Бёз реки я тоже 
жить не могу; Вот без этого 
корабля, броненосца, — Па
вел помолчал и добавил лас
ково: — Он у нас с тобой храм 
Божий сегодня, на плаву в 
мире такого нет.

Таня тихо и счастливо зас
меялась, как девочка; открыв
шая для себя неведомую ей 
прежде тайну.

—Иди ко мне, — позвал Па
вел и потушил свет.

И снова Таня, как в про
шлом году в лесной избушке 
при дожде, зашёптала:

—Паша, а ты знаешь, отку
да пошло “родной мой”? Ро
дина, родинка, родник...

—Ло-по-ти-но, — протянул 
ей в тон Павел и засмеялся. 
— С тобой не соскучишься и 
не состаришься. Таких баб, 
как ты, давно на Руси повы
вели. И как ты только там, на 
камвольном, живешь?

—А я там другая. Приноро
вилась говорить не то, что ду
маю. Думаю я все про себя, 
не вслух, боюсь, чтоб люди 
не обиделись.

—Нынче так: скажешь прав
ду — нё верят, соврешь — вро
де так и должно быть.

—Я тоже это поняла, Паша.
—А волосы у тёбя хвоей 

пахнут.
—Я вчера их мыла хвой

ным мылом. Пашенька, зна
ешь, о чем я сейчас подума
ла? Любовь можно вернуть, а 
годы никогда.

—Тебя годы не берут,. Будь 
рада. Порода у тебя:

Павел почувствовал, как 
она благодарно потянулась к 
нему, целуя его грудь

—Я бы твое сердце поце
ловала, да не достать мне 
его, — прошептала она обес
силенно. — Уж больно глубо
ко ты его запрятал;

С рассветом они заснули. 
Очнулся Павел от сильного 
удара топляка. Первое, Что он 
увидел, когда выскочил на па
лубу, — слабый, поникший свет 
прожектора. С вечера он так и 
забыл его отключить. Павел 
выругался и с прихваченным 
дыхёнйем кинулся в машин
ный трюм к аккумуляторам. 
Двигатель, как 'он и предчув
ствовал, не заводился.

(Продолжение следует).

НА РЫБАЛКУ К ШОЛОХОВУ
На Дону в районе станицы Вешенской решено поста·? 

вить завод по разведению стерляди. Хорошее дело 
задумано Цимлянским бассейновым управлением. Стро
ительство планируется завершить в течение двух лет, 
Там же, в Вешенской, к 100-летию Михаила Шолохова 
будет открыт прекрасный туристический комплекс. 
Предполагается уже к юбилею побаловать отдыхающих 
ухой из здешней стерлядки.

ТЕЛЕФОННЫЙ МАНЬЯК
На Воронеж свалилась напасть: то в одном подъезде 

многоэтажного дома, то в другом разом перестают ра
ботать телефоны. Раздосадованные жильцы выбегают 
на лестничные площадки, скрупулёзно обшаривают те
лефонные кабели и с горечью констатируют: “Обреза
ны десятки проводов'...”

Как только на городскую телефонную станцию начали 
поступать первые сигналы о порче телефонных кабе
лей, сотрудники правоохранительных органов, засучив 
рукава, взялись за дело. Но пока их усилия тщетны. 
Телефонный маньяк, который, что очень странно, не 
извлекая для себя буквально никакой пользы, продол
жает перерезать провода, связывающие людей друг с 
другом. Уже выведено из строя более трех тысяч квар
тирных телефонов, по данным ВГТС, причинен матери
альный ущерб на сумму, превышающую 100 тысяч руб
лей.

САРАЙ ДЛЯ “НОЧНЫХ БАБОЧЕК”
По настоятельному требованию латвийского мини

стра по делам государственных реформ Яниса Кру- 
миньша местным проституткам отведено “специальное 
место для работы”.

Две волости в Латвии выделили километр шоссе и 
большой сарай, А началось все с распоряжения прави
тельства о выделении таких спецмест. Латышская газе
та “Неаткарига” пишет: эти объекты “станут свидетель
ством современной истории Латвии” и привлекут “как 
местных заинтересованных лиц, так и иностранных ту
ристов”.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В Нижнем Тагиле
убит бизнесмен

В Нижнем Тагиле убит 
известный в городе 
предприниматель 
Андрей Макеев, 
генеральный директор 
ООО “Таркус”, владелец 
крупной хлебопекарни, 
автозаправочной 
станции и автостоянки.

Убийство произошло в 
центре Нижнего Тагила. 
Киллер расстрелял 43-лет
него бизнесмена около 
шести утра 10 января око
ло подъезда его собствен
ного дома. Два заряда, вы
пущенные из гладкостволь
ного огнестрельного ору
жия, попали Макееву в го
лову. Предприниматель 
скончался на месте. Ору

Статистика
упручает

34-я мотострелковая 
дивизия (32-й военный 
городок), 
дислоцирующаяся в 
Екатеринбурге, 
по-прежнему остается 
самой 
криминализирванной 
среди воинских частей 
и подразделений 
Уральского военного 
округа.

Как сообщили “ОГ” в 
пресс-службе военной про
куратуры УрВО, в минув
шем году здесь соверше
но 75 процентов преступ
лений от общего числа 
правонарушений, зарегис
трированных в округё. По 
мнению специалистов, по
добная ситуация объясня
ется тем, что дивизия — 
одно из самых крупных во
инских соединений в УрВО. 
Впрочем, прокуроры отме
чают, что по сравнению с

■ ГОРИМ!

"Рекорды" января
Скорбные “рекорды” 
принесли нам первые 
десять дней января. 
Число погибших на 
пожарах превысило 
показатель 
соответствующего 
периода прошлого года 
на 19 человек. В огне 
сгинули 30 жителей 
Среднего Урала, в том 
числе двое' детей.

В Артемовскбм родители 
закрыли на замок частный дом, 
оставив в нем сына четырех и 
дочку двух лет одних. Дом обо
гревался самодельными элек
трическими ’‘козлами”. В ре

жия убийца не бросил.
Тело Андрея Макеева 

обнаружил водитель убито
го, который подъехал к 
дому, чтобы отвезти его на 
работу.

Пока сыщики не увере
ны, что убийство было за
казным, так как орудие 
преступления — не писто
лет и автомат, а предпо
ложительно обрез 16-го 
калибра, хотя обычно про
фессиональные киллеры 
не используют такой вид 
огнестрельного оружия. 
Тём более, что обрез на 
месте преступления не 
найден.

Татьяна ШИЛИНА.

1999 годом (когда в 32-м 
городке было зафиксиро
вано 82,8 процента) про
изошло некоторое сниже
ние уровня преступности.

В Целом же по войскам 
УрВО, в 2000 году выявле
но на 8 процентов меньше 
правонарушений, чем в 
1999-м. При этом в минув
шем году наблюдался рост 
числа тяжких и особо тяж
ких преступлений, умыш
ленных убийств, причине
ний тяжкого вреда здоро
вью, неуставных отноше
ний, ДТП, совершённых 
военнослужащими. В то же 
время снизилось количе
ство уклонений от службы 
в армии, изнасилований, 
преступлений против соб
ственности и в сфере не
законного оборота нарко
тиков.

Элла БИ ДИ ЛЕЕВА.

зультате возникшего пожара 
мальчик сумел выползти в 
сени, а девочка погибла.

В поселке Крылатовском, 
что между Дегтярском и Кур
ганове, на площади горев
ших 16 квадратных метров 
дачного домика погибли, от
равившись продуктами горе
ния, десятилетний сын хозя
ина дачного строения и 42- 
летний их родственник. Ма
териальный ущерб составил 
2000 рублей. Пожарные сюда 
нё вызывались. Погибших 
обнаружил хозяин дачи.

Андрей МАРОВНЫ.
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Хорошая новость
Вчера в редакцию «Областной газеты» 

прибыли представители Уральского коммер
ческого банка внешней торговли. Передали 
нам (и вам, конечно, тоже) новогодние 
поздравления и наилучшие пожелания от 
президента банка Валериана ПОПКОВА, а 
также призы для награждения участников 
различных конкурсов «НЭ» - фирменные 
часы, сувениры, блокноты, ручки, книги. 
Президент предлагает также не оставить 
без внимания наших самых активных чита
телей и авторов. «Надеемся, - пишет в сво
ем приветственном послании Валериан Вла
димирович, - что «Новая Эра» будет расти 
вместе со своей аудиторией и станет од
ним из самых популярных детских изданий 
в России». Мы тоже надеемся на это, а еще 
на то, что и другие банки области поддер
жат начинание Уралвнешторгбанка, первым 
из банков откликнувшегося на появление 
нашей «газеты в газете» для подрастающе
го поколения читателей (и вкладчиков!).

Скользкой дорого
"геройство"

12-летняя екатеринбурженка 
Катя и две ее подружки, взяв 
Нна прокат” санки у своих 
младших братьев и сестер, 
отправились “гонять с 
Московской горки”.

С криками и визгами девчон
ки летели вниз, поджав не поме
щающиеся в детские санки ноги. 
Как настоящие автогонщики, они 
мастерски управляли несложной 
техникой, объезжая попадающие
ся на пути кочки и выбоины. Но 
самый “класс” требовалось по
казывать в конце спуска. На ог
ромной скорости девочки резко 
разворачивали санки перпенди
кулярно горке, прекращая, таким 
образом, дальнейшее движение 
вниз — к дороге.

Рядом был крупный перекре
сток. В очередной раз возле 
горки в ожидании зеленого сиг
нала светофора выстроилась ве
реница машин. В этот момент 
Катя села в санки и, крикнув под
ружкам: “Подтолкните!”, помча
лась вниз. Вдруг санки подпрыг
нули на какой-то ледяной кочке 
и изменили свой курс. Катя, не 
успев даже сообразить, что про
исходит, вылетела из санок и, 
перелетев через снежный бор
дюр, оказалась на дороге прямо 
у колес “КамАЗа".

Трагедии не произошло бла
годаря случайному прохожему, 
который вовремя заметил девоч
ку, лежащую на проезжей части. 
К счастью, Катя отделалась лишь 
ушибами и испугом. Выслушав

Победителям суперконкурса 
«Создай язык ноВого Веко» 

Мы обязательно
Встретится!

Дорогие наши победите
ли! Не думайте, что мы за
были про вас. Просто мы 
рассчитывали, что сможем 
пригласить вас в Екатерин
бург для вручения призов в 
зимние каникулы. И ждали 
до последней минуты.

К сожалению, открытки с 
придуманными вами марка
ми и их значениями еще не 
готовы. Как нам сказали в 
Управлении федеральной 
почтовой связи Свердловс
кой области, их напечатают 
недели через три. И только 
тогда, когда мы будем дер
жать эти открытки в руках, 
мы сообщим дату нашей с 
вами встречи. Может быть, 
это случится в весенние ка
никулы. Мы обязательно 
встретимся!

наставления прохожего, девоч
ки в мрачном настроении поки
нули горку.

Но не прошло и получаса, как 
новые гонщики на салазках с ги
каньем неслись вниз, проделы
вая те же “геройские” трюки в 
метре от мчащихся мимо машин. 
Водители отчаянно жали на сиг
нал и грозили кулаком юным кас
кадёрам, но те не обращали ни
какого внимания·.

Ребята, мы согласны, что ска
титься с горы на скорости, рав
ной автомобильной, преодоле
вая все преграды, - это круто. И 
в каких-то ситуациях; может 
быть, это и стало бы геройством. 
Но подумайте о том, что, дока
зывая друзьям состоятельность 
своего “я”, вы, прежде всего, 
“подставляете" ни в чем не по
винных водителей. Рисковать 
своей собственной жизнью, на
верное, имеет право каждый из 
нас, но стать “героем” за счет 
чужой трагедии нельзя.

Елена АНДРЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

С начала нынешней зимы со
трудники ГИБДД обнаружили 
111 несанкционированных го
рок на улицах и во дворах го
родов Свердловской области. 
98 из них уже засыпаны спе
циальной смесью. Остальные 
будут ликвидированы в бли
жайшие дни. Операция “Катуш
ка" продолжится до 5 марта.

Праздник
экрана заинтересовался этим 
процессом. Наконец пробили ку
ранты, и злосчастное шампанс
кое вылилось на ковер. Да-а, что 
скажут родители?!..

...Цок-цок... Каблуки стучат по 
мокрому полу троллейбуса. По
купаю билет и даже не смотрю на 
номер: он должен быть счастли
вым, праздник ведь...

...А потом были танцы до упа
ду. До такого упаду, что мы со
всем забыли про мясо на плите 
и опомнились только тогда, ког
да дым из кухни просочился в 
комнату. Злорадствуя, постави
ли перед гостями получившееся 
нечто и наблюдали, как они всё- 
таки с видимым удовольствием 
съели это. А что им оставалось 
делать?..

...Бам-бам... Громыхает дверь 
бабушкиного подъезда. У нас тра
диция: каждый год первого янва
ря мы ходим к бабушке: Правда, 
сегодня я впервые иду туда без 
родителей и не из родного дома...

...Ели мороженое и под моро
женое писали на бумажках свои 
желания. А потом сделали из этих 
бумажек самолетики и пускали их 
с балкона в темную даль нового 
тысячелетия. Вернувшись в Ком-

...Шлеп-шлеп... Утро
первого января. Ноги еле 
волочатся, еле шевелятся, 
а мысли — тем более. И 
все они (мысли, а не ноги) 
— о вчерашнем дне, о 
вчерашнем вечере, о 
встрече Нового года...

...Собрались еще днем, чтобы 
как следует приготовить все и 
приготовиться самим к приходу 
наших многоуважаемых гостей. А 
эти самые гости явились за це
лый час до положенного срока, и 
нам пришлось в спешном поряд
ке наводить марафет. А вдогонку 
сыпались язвительные замечания 
по поводу нашего домохозяй
ственного вида...

Скрип-скрип... Скрипит под 
ногами свежий снег, первый снег 
нового года. На улице ни души. 
Наверное, для всех праздник еще 
продолжается...

...Когда сели за стол, было уже 
почти двенадцать. Во время об
ращения президента вниматель
но следили за одним из друзей, 
который со страшными усилиями 
пытался открыть бутылку шампан
ского. Казалось, и президент с

кончился
нату, обнаружила одного из^ гос
тей тупо уставившимся в телеви
зор, пр которому показывали на
строечную таблицу. Бессонная 
ночь давала свои плоды.

...Топ-топ... Поднимаюсь по 
ступенькам на четвертый этаж, а 
сама еще где-то далеко, во вче
рашнем празднике. Или уже в се
годняшнем...

.„Утром, не дожидаясь прихо
да родителей, гости схватили 
свои или не совсем свои (какая 
уж тут разница?) куртки и стали 
расходиться. В голове вертелись 
самолетики, танцы, куранты, ка
кие-то телепузики, неизвестно 
откуда взявшиеся, и прочие вос
поминания о прошедшем...

...Дин-дон... Дверь открывает
ся, из-за нее выглядывают два 
глаза. Немного побегав, они уты
каются в пол, и раздается тихий 
голос: «Бабушки нет... Она это... 
умерла. Сегодня ночью»... Дос
таю из кармана.билет. Так и есть: 
несчастливый. Растерянно смот
рю на этот билет и понимаю: 
праздник кончился. Он действи
тельно кончился.

Оксана ПОНОМАРЕВА, 
16 лет.

Кто uuiem 
mom Всегда

В самом конце декабря, 
когда год отсчитывал 
свои последние дни, 
наши лицеисты побывали 
в Екатеринбурге. Здесь 
им вручили награды за 
участие в областном 
литературном конкурсе, 
посвященном 55-летию 
Победы,

В одной из работ, представ
ленных на конкурс, мы расска
зывали о судьбе своего земля
ка, погибшего в Чечне, майора 
«Альфы» А.Киселева. Награду 
автору, бывшему председателю 
лицейского совета старшекласс
ников, а сейчас студенту уни
верситета в Великом Новгороде 
Данилу Шарапову, вручал заме
ститель председателя прави
тельства Свердловской области 
С.Спектор.

Еще на встрече много гово
рили о поисковых отрядах, о не
обходимости продолжать их ра
боту и об успехах поисковиков.

Руслан ШАРИПОВ, 16 лет, 
председатель лицейского 

совета старшеклассников.
г. Красноуральск.

(Продолжение темы 
работы поисковых отрядов — 

на 2-й странице).

Школы нет. 
Зато есть 

спонсор
Здание Кытлымской 
школы №33 Карпинского 
района полностью 
сгорело еще два года 
назад. Теперь ребята 
учатся в приспособленных 
помещениях бывшего 
клуба. Долгое время не 
было ни учебной 
литературы, ни наглядных 
пособий, ни спортивного 
инвентаря.

Один из немногих, кто начал 
помогать школе вновь встать на 
ноги. - Валерий Кольцов, дирек
тор артели старателей «Южно- 
Заозерский прииск». Он не ос
тавляет без внимания ни одну 
просьбу учителей Кытлымской 

: школы. Благодаря ему у. школы 
появились строительные матери
алы, краска, стекло для ремонта. 
В.Кольцов помогает коллективу 
школы и в приобретении мето
дической литературы и различ
ных пособий.

За все это учителя школы №33 
и ее директор Н.Кадырова очень 
благодарны Валерию Кольцову.

Анна ПОДАЛ ЮК.
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ОДНАЖДЫ Суворов сказал, 

что «война не закончена, пока 
не похоронен последний солдат». В 

1989 в нашей области образовалась 
ассоциация «Возвращение», которая

занимается поиском пропавших без вести воинов.
Все эти годы председателем ассоциации «Возвращения»

была Е.Скуратова. Ассоциация объединяет и координирует
деятельность отрядов Свердловской области: из Верхней 
Салды, Дегтярска («Рокада»), Екатеринбурга, Сухого Лога
(«Долг»), Нижнего Тагила, Алапаевска, Невьянска и других

городов.

осторожно, одними пальцами, 
перебирается верхний слой жид
кой грязи', чтобы, не дай Бог, не 
упустить маленькую пластмассо
вую капсулу черного цвета — во
инский «смертный медальон»,

«Смертник», как его. ещё назы
вают, — самая ценная находка 
поисковых раскопок. Только бла
годаря его содержимому точно 
можно установить личность по
гребенного: свернутый в узкую

ЗЕМЛЯ НЕ ХОЧЕТ 
РАССТАВАТЬСЯ С НИМИ

За годы работы, поисковые от
ряды области обнаружили и за
хоронили останки 6900 солдат, 
установили 245 имен солдат, ра
нее считавшихся без вести про
павшими. По заявкам родствен
ников восстановлены судьбы 1.94 
бойцов, павших на полях сраже
ний Великой Отечественной вой
ны. С 1994 года активно работает 
региональное поисковое объеди
нение «Восток» с центром в Ека
теринбурге, объединяющее поис
ковые формирования «тыловых» 
областей.

Конкретные маршруты поиска 
вырабатываются не только на ос
нове достаточно условных дан
ных архивов. Поисковики ведут 
записи воспоминаний фронтови
ков. с которыми, кстати, встреча
ются регулярно, а также занима
ются опросом местных жителей 
— возможных очевидцев или даже 
участников тех.давних событий. 
Для этого перед началом сезона 
— в конце апреля — несколько 
человек выезжают на «разведку» 
и составляют специальную карту 
захоронений. Но всё равно редко 
когда удается сразу же безоши
бочно определить нужное место: 
земля «обманывает» поисковиков, 
не желая; как видно, расставать
ся с теми, кого уже приняла од
нажды...

Правда, как говорят поискови
ки, есть одна верная примета: над 
могильником почва обычно про
седает сильнее и представляет 
собой сплошной чернозем, обиль
но удобренный разложением че
ловеческой органики. Здесь, как 
правило, буйствует раститель
ность, но вот живность очень ред
ко встречается и птицы не поют.

fl мок идем искати

Будто сама природа обрекла эти 
места на вечные минуты молча
ния...

ТОТ, КТО ВЫКУРИЛ 
«СМЕРТНИК»

Но окончательное заключение 
по захоронению может дать толь
ко так называемый шурф: квад
ратный метр земли в предпола
гаемом месте вскрывается на 
1,5—2 метра вглубь. Порой таким 
«гнездовым» методом восстанав
ливаются целые окопы военной 
поры; Нередко — пустые. Прихо
дится все тщательно закапывать 
обратно. Но ничего не подела
ешь. Именно такие места оста
ются до сих пор в окрестностях 
Новгорода и Смоленска, куда 
уральским поисковикам приходит
ся выезжать чаще всего. Провер
ке подвергается каждая «подозри
тельная» лужица: вручную ведра
ми осушается до дна, а затем

следы...
трубочку листок бумаги по всем 
правилам должен включать анкет
ные данные вплоть до имен близ
ких родственников, которым в 
первую очередь надлежало сооб
щить о смерти.

Но черный медальон, увы, и 
есть самая редкая находка'. Во- 
первых, потому, что до 43-го года 
они были далеко не у всех бой
цов. Во-вторых, на войне суще
ствовало поверье: тот, кто выку
рит свой «смертник», обязатель
но останется жив... К тому же 
пластмасса — не такой уж проч
ный материал, отчего многие ан
кеты частично или полностью ис
тлели.

И СТРАХ, И ДОЛГ, И ИНТЕРЕС
Уже семь лет на базе школы 

№ 65 Екатеринбурга существует

Поисковый отряд «Искатель», ру
ководит которым учитель истории 
Светлана Загородских. «Искате
ли?· побывали в семи экспедициях 
(из земли поднятбі останки 148 
воинов, найдено 17 медальонов), 
выезжали в Венгрию, где посети
ли могилу выпускника своей шко
лы, Героя Советского Союза Бо
риса Константиновича Опрокид- 
нева:

—Отражается ли деятельность 
поискового отряда на школьных 
уроках истории? — спросили мы.

—Конечно. Огромные блоки 
учебной программы По истории 
Отечества ведут школьники совме
стно с учителем. Участвуя в экс
педициях, учащиеся знакомятся с 
историей Отечества не по учеб
никам.

—Что еще дает подросткам 
работа в «Искателе»?

—Работа в отряде воспитывает 
уважение и благодарность к пав
шим бойцам, учит пониманию под
вигов. Нередко, побывав на рас
копках, некоторые члены нашего 
отряда начинают Писать стихи.

—Какие навыки приобретают 
члены отряда?

—Прежде чём выехать на мес
та боёв,' они проходят большой 
курс подготовки — это и тактика 
поиска, и саперная подготовка 
(встречаемся с сотрудниками 
«Урал-Вымпел-С»). Изучают ана
томию человека, карты боевых 
событий и многое другое.

Для члена «Искателя» Евгения 
Сиротюка поиск — это долг. «Во 
время раскопок, — говорит Евге
ний·, — ощущаю и страх, и чувство 
ответственности, и интерес: а что 
там, за следующим слоем земли? 
Когда ты видишь осколки в суста
вах воинов, внутри тебя как будто 
что-то переворачивается...».

Поиск — это память. Дело, ко
торое объединяет разных; в об- 
щем-то, людей. В поисковой ра
боте ребята осознают свою зна
чимость. Можно сказать и так: ра
зыскивая других, Они находят 
себя.

Евгений ЛАЧИМОВ, 17 лет, 
Константин БЕЛЕНКОВ,

17 лет, 
студенты УрГУ.

ОВорник — 
ne мусорщик

Кристалл 
растет

В укромном 
месте

Некоторые считают химию 
скучным предметом. Я 
тоже так считал до 
определенного момента, 
пока не взял в библиотеке 
книгу «Чудеса на выбор», 
где описаны простые 
химические реакции.

Сначала она мне показалась 
скучной, но вскоре я сильно ув
лекся- Перечитав книгу, я оста
новился на главе о выращива
нии кристаллов Захотелось по
пробовать самому. Приготовив 
всё, что необходимо, я подумал, 
из чего· мне лучше вырастить 
кристаллы. Взял медный купо
рос и, поставив банку с ним в 
укромное место, стал ждать. Че
рез месяц я заглянул туда й уви
дел, что у меня вырос голубова
тый· кристалл

Вскоре я показал этот крис
талл на уроке географии, после 
чего всё спрашивали у меня, как 
это делать Я всех отправил в 
библиотеку, за книгой- За ней 
даже 'образовалась очередь.

Вот так вот.

Непонятно, что движет человеком в годы
Не сотвори севе

переходного возраста, но не секрет: он мечтает 
о чем-то особенном, считает себя самостоятельным, 

взрослым и, как ему кажется, способен свернуть горы;

Это был первый концерт, на 
который я пошла в своей жиз
ни. Сама не заметила, как ста
ла поклонницей группы, впечат
лившей меня. Кумир — самое 
драгоценное, бесценное, такое 
далёкое и любимое.

В то" время ребята находи
лись на пике еврей популярнос
ти, и таких, как я, было очень 
много. Я познакомилась с де
вочкой, она уже была фанаткой, 
так сказать, со стажем: краси
вая футболка с изображением 
певцов, толстый фотоальбом с 
их фото, три автографа и тет
радью вклеенными туда статья-

Владимир ДМИТРИЕВ;
Нижние Серги-3.

ми, интервью и прочими журна
листскими работами. Богатство, 
сокровища, воистину царская 
казна!! И я задаюсь; целью не
пременно собрать столько же и 
даже больше информации о 
нем... единственном.

Шли месяцы, недели, дни, я 
вела переписку с 20-ю города
ми, с 20-ю такими же влюблен
ными фанатками.

Фотоальбом полнел, о твор
честве кумиров знала все «от» 
и «до», а вот вживую с ними я 
еще не общалась. Вперед! В 
Москву! Vivat.

Там меня никто не ждал, я 
приехала с поклонницей-подру
гой «просто так». Тысячу про
блем встретили мы там: кушать 
хотелось, тёпла домашнего не 
хватало,' а дом был ни много ни 
мало в 2'000 км. Денег хватило 
ненадолго, но мы уже видели 
нашего . великого и любимого 
три раза, посетили два концер
та и, переполненные впечатле
ниями; ни в какую не хотели 
уезжать. Появилось много дру
зей, и, поочередно посещая их, 
осторожно намекали, мол, вот 
идти некуда, кушать хочется, а 
поезд только завтра....Мы про
живали день за днем самостоя-

кумира
тельно при полной зависимос
ти. Так продолжалось около ме
сяца, и все-таки, вдоволь по
бродив по длинным улицам сто
лицы,' мы тронулись в сторону 
дома. Слава Богу, всё закончи
лось хорошо.

Дома блудную дочь ждали ро
дители: они были безумно рады 
моему возвращению. Теперь это 
все позади, и можно серьезно 
задуматься на эту тему. Одна 
мысль меня пугает: дочь в 12 
лет уезжает с подружкой в да
лекий, более того — очень опас
ный город, приезжает спустя 
месяц в футболке с .какими-то 
волосатыми физиономиями на 
ней и кричит о самостоятельно
сти, отмахиваясь толстенным 
фотоальбомом, а из комнаты 
звучит одна и та же чудовищная 
музыка. ·

Теперь я считаю, что не сто
ит создавать себе кумира, надо 
видеть идеал не в ком-то, а в 
себе, но без элементов эгоиз
ма, постоянно совершенствуя 
самые прекрасные черты чело·: 
веческого характера и внешно
сти, что' так важно. И в этом 
есть и мысль, и цель, и смысл.

Настя БОГОМОЛОВА, 
16 лет.

«Дворник — это не 
подметальщик, не 
мусорщик, а человек, 
который следит за 
двором». Именно такое 
определение дает своей 
работе наш дворник — 
Павел Борисович Зубов. 
Первого января пошел 
третий год его работы в .. 
цашем дворе.

Конечно, он каждый день 
выполняет свои обязанности, 
то есть убирает двор. Но ра
бота дворника, в его понима
нии, это не только уборка сне
га или мусора. Пёрвое, что он 
сделал, — построил песочницу 
для детей, чтобы они возводи
ли свои замки не на обломках 
гнилых досок.

Сколько себя помню, у нас 
во дворе никогда не было му
сорных бачков. Все это приво
дило к образованию куч мусо
ра; И Павел, (так запросто его 
называют у нас) придумал соб
ственную конструкцию урны. Их 

: нельзя утащить, потому что они 
прикреплены к небольшому за
борчику. После этого разброт 
санного во дворе мусора ста
ло гораздо меньше.

Во дворе и за домом много 
кустов сирени, которые требу
ют ухода. Наш дворник их ак
куратно вырезал, некоторые, 
старые; кусты и вовсе выкор
чевал. Сирень зацвела более 
буйно, а запах стал острее

Снег он убирает не только в 
. самом дворе, но и за домом, 
чтобы собачек выгуливали не 
на детской площадке. Теперь 
дети и Собаки гуляют порознь. 
При этом Павел использует ло
пату оригинальной конструк
ции. В ней совмещается скре
бок и сама лопата.

Кто сказал, что работа двор
ника не имеет отношения к 
творчеству? Слушая планы Пав
ла, понимаешь, что к любой 
работе можно найти творчес- \ 
кий подход. Например, в ско
ром будущем у нас появится 
специальное место, куда бу
дут выбрасывать листву (ком
пост), а затем здесь посадят 
небольшой огородик, чтобы 
дети знали, как растут овощи.; 
Детская площадка будет ограж
дена маленьким заборч и ком, 
покрашенным во все цвета ра
дуги. И совсем уж мечта из 
области фантастики — пост
ройка снегоуборочной машин
ки. Да такой, чтобы собранный 
снег превращался в кубики. А 
эти кубики будут использовать
ся для постройки ледового го
родка. И детям весело, и двор 
чистый. Правда, для осуществ
ления этой идей нужны день
ги, да немалые. Павел обещал, 
что через пару, лет такая ма
шинка будет. А может, и рань
ше, если найдутся деньги. И 
напоследок он мне сказал: «В 
третьем тысячелетии работа 
дворника будет в дефиците. 
Люди наконец поймут — наша 
Земля должна быть краси
вой...».

Сергей ПАНИН, 16 лет.
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Р|рй^ Нынче В моде...
«кабаны» Μ вмтиховои

Об основных тенденциях детской одежды 2001 мы 
рассказывали в № 23. Сегодня - подробней об 
ассортименте для мальчиков и девочек.
АКТУАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

ДЛЯ ДЕВОЧЕК:
—Стеганые, дутые куртки дли

ной до колен или до щиколоток, 
упрощенные куртки «кабан», ко
роткие блузоны с новыми ворот
никами в виде стоек, шарфов и 
т.д.;

—Пальто и куртки даффл-кот;
—Трапециевидные юбки, в т.ч. 

стеганые, с деталями спортивно
го характера, юбки в складку, 
длинные юбки, многоярусные, с 
оборками;

—Брюки прямые с кулиской на 
талии, брюки плоского кроя, рас

I і 5 г* . «В нашей семье три сына.
| Старший, Роман, заканчивает шко-

ЛУ и собирается поступать в педуниверси- 
тег. А высылаем мы рисунки Димы, он учится в 

десятом классе, и Саши, ему 10 лет. Хочется, чтобы дети 
подольше верили в чудеса и сказки.

Поздравляем коллектив редакции с праздниками. Творческих удач 
вам на целый век!

С уважением семья СУТЯГИНЫХ, с. Байкалове».
P.S. Эти рисунки предназначались на конкурс «Мое послание 

в третье тысячелетие». К сожалению, письмо, как и некоторые 
другие, не успело дойти вовремя. Конкурс проводился до 20 
декабря на сайте губернатора в Internet. Но лучшие работы мы 
публикуем в «Новой Эре».

Саша СУТЯГИН; 10 лёт, «Город будущего».

ширенные от бедра; длинные и 
укороченные 3\4.

—Накидки, пончо, пелерины;
—Сарафаны, платья-фартуки, 

двухслойные платья, жилеты;
—Блузки в фольклорном сти

ле;
—Трикотажные джемперы, сви

теры, жакеты под ручное вязание 
крючком или спицами, с длинны
ми рукавами, закрывающими 
кисть, с большими воротниками- 
хомутами или стойками.
АКТУАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ:
—Куртки типа сноубордистс- 

ких, парки, куртки «кабан», ко
роткие блузоны,' куртки типа во
енных, с меховым воротником 
типа рабочих роб, анораки; вет
ровки;

—Туники, пальто, даффл-кот;
—Брюки свободные с .поясом- 

кулиской, брюки типа сноуборди- 
стских с усилителями, типа рабо
чих с многочисленными кармана
ми, ‘длинные и укороченные «бэг- 
ги», брюки, расширенные'от бед
ра, комбинезоны и полукомбине
зоны';

—Рубашки поло, ковбойки; жи
леты типа спасательных или про
фессиональных, с карманами, 
молниями, велькро;

—Широкие свитеры с больши-

ми трубообразными воротниками, 
под ручное вязание, джемперы с 
капюшонами?

Дмитрий СУТЯГИН, 14 лет, «На восходе третьего тысячелетия».

Потерявшие 
свое «я»

Совсем, недавно я как-то 
столкнулась со своей 
бывшей одноклассницей. 
Правда, это дошло до меня 
не сразу, просто потому, 
что трудно было узнать эту 
девушку с первого взгляда.

Мне навстречу шла девчонка с 
распущенными волосами, непо
нятно какого цвета, в коротень
кой юбке, с сигаретой в руке и 
сероватым лицом, «заштукатурен
ным» не в один слой. Я бы, мо
жет, и вовсе не узнала в этой 
девушке свою одноклассницу, 
если б не характерная интонация 
и голос. Правда, уже огрубевший 
от табака, в словах, пусть даже 
часто заносчивых, неприличных, 
звучала нотка той самой неуве
ренности в себе; из-за которой и 
начались все внутренние и вне- 

: шние изменения Яны (назовем ее 
Так)????;·?/·//?,?; ?*; :?і? ■?:'??■; .

Те; кто знает эту девчонку со
всем недавно, наверняка, не по
верят в то,, что Янка была при- 

< мерной ученицей и послушным 
ребенком. Но вот вдруг на опре
деленном этапе жизни она стала 
меняться Наверное, в этом ви
новаты мы, ее бывшие одноклас
сники; Как известно; дети часто 
бывают жестоки, порой даже 
слишком. Вот вам и пример Я 
девчонка. выбравшая от кажущей
ся; безысходности" неправильную 
дорогу. Все укоры сверстников, 
касающиеся Янкиной внешности,? 
одежды, оценок и многого друго
го, выводили ее'из равновесия; 
-она -всерьёз задумывалась над 
тем, правильно ли все делает.; и 
пришла к выводу, что ей нужно 
жить наоборот.

А кто сказал, что ребята из 
нашего класса были правы? Ник
то!. Просто в каждом коллективе 
есть свой лидер, Создающий осо
бую- атмосферу среди сверстник 
ков, и дети всегда стараются, под
держивать постоянство этого кли
мата'в классе. Так вот наша зада
ча -заключается в том, чтобы в 
Школьных коллективах была толь
ко доброжелательная атмосфера, 
а иначе среди нас не перестанут 
появляться люди, потерявшие 
Своё «я».

Надя ПЛОТНИКОВА, 
15. лет. 

Пресс-центр «Подвал». 
< г. Та лица.

«^к******* ‘°®
* * * 

Легкий новогодний снег 
тихо в воздухе кружится, 

В эту сказочную ночь 
что-то новое случится.

В небе слышен тихий звон, это едут сани, 
Едут с севера они, грохочут бубенцами.

Три оленя их везут весело и резво, 
В каждом доме гостя ждут 

с нетерпеньем в сердце.
Где-то это - Дед Мороз, 

где-то - добрый Санта, 
Всем, конечно, он знаком, 

всем привез подарки.

Наступает Новый год, 
вот уже двенадцать.

Что с собой он принесет, 
нам не догадаться.

Разноцветные огни хоровод заводят. 
Много радостных людей

с елки глаз не сводят.
Александра ЕЛИКОВА, 

13 лет.

* * *
Белое очарование 
Как это мне знакомо! 
Твой шум, твой след, твой мрак. 
Играешь все... Как мило!
И десять лет назад, и двадцать, 
Тридцать, сорок, 
Всё былр так же дивно.
Колдунья — бабка старая, 
Как в сказке ты красива. 
В прозрачном белом платье 
И с шумною фатой 
На трон из льдинок сказочный 
Идешь ты, не спеша, 
Играя бриллиантами 
И радостно дыша. 
Так было, есть и будет: 
Игрушка, сказка, колдовство, 
И шум, и след, и мрак. 
О, как знакомо все!

Карина ЛЕБЕДЬ, 16 лет. 
г. Екатеринбург.

Все 
продолжается!

Для тех читателей,
кто присоединился к
нам лишь в этом году, 
сообщаем, что вы мо
жете принять участие 
в продолжающемся 
фотоконкурсе «Друзей 
моих прекрасные чер
ты». Причем, прини
маются не только чер
но-белые и цветные 
снимки, но и нарисо
ванные вами портре
ты. Так что отсутствие 
фотоаппарата - не 
преграда для того, 
чтобы участвовать и 
победить!

На снимке; при
сланном Викой ДЕВЯ
ТОВОЙ из села Трош- 
ково Тугулымского 
района, - « я (Вика) в 
шестилетнем возрас
те и мой друг Женя 
(на снимке ему 9 лет). 
Сейчас ему 17, а мне 
14 лет. Фотографиро
вала нас моя сестра».

і
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Онотник
на кошек

Однажды мама привезла 
из Башкирии, из города 
Янаула, ежика. Он был 
ручным и не боялся 
людей. Ежик любил 
молоко, овощи. Днем он 
спал, а ночью ходил по 
комнатам. Видимо, 
выискивал мышей. Когда 
ходил, то по всей квартире 
слышался топот его лапок.

Еж был таким милым и смеш
ным! Если хотел есть, то ходил за 
нами и вертелся у ног, словно 
просил что-нибудь.

Однажды он пил молоко, и к 
блюдечку подошла наша моло
денькая кошечка. Она начала ла
кать молоко, а ежику это не по
нравилось. Он развернулся и схва
тил кошку за хвост. Кошка замяу
кала и бросилась бежать, но ежик 
крепко держался за хвост. Не 
знаю, сколько времени он висел 
на хвосте у кошки. Потом мы его

сняли. У кошки долго болел хвост.
После этого случая ежик, когда 

видел кошку, сидящую на полу, бе
жал к ней. Она убегала от него. 
Кошке не было житья от ежика. И 
пришлось его летом отпустить в лес.

Мы долго тосковали о нем. Но 
ему все же лучше жить в лесу, а 
не дома.

Анюта ОЛЕЙНИК, 14 лет. 
Нижнесергинский район, 

п.Бисерть.

Пособие 
для мышонка

Ремонт в квартире только 
кажется делом 
неприятным и нудным — 
иногда он такие сюрпризы 
преподносит...

Мои знакомые решили сме
нить полы. И, когда сняли ста
рые доски, обнаружили две мы

Рисунок Али ЧЕРКАСОВОЙ, 15 лет. г.Нижние Серги-3.

шьи норки. А рядом лежало мно
го вещей, принадлежавших хо
зяевам маленьких домиков: пара 
игральных карт, несколько суха
риков, неопознанные кусочки 
картона.

Но самая удивительная наход
ка — детская книжка «Лис и мы
шонок», изданная 28 лет назад. 
Как она там оказалась? Мы ее 
прочитали и поняли: это пособие 
по выживанию для мышей-малю
ток. В книжке всего несколько 
предложений, но — каких! Напри
мер, лис стращает: «Мышонок, 
мышонок, я тебя съем!» А тот от
вечает: мол, не достанешь меня 
— я в норку убегу. И, главное, все 
проиллюстрировано: какие у мы
шей домики бывают, как, в слу
чае чего, нужно убегать от страш
ного зверя. В общем, все секре
ты серого народа изложены.

Вот так мыши заботятся о бе
зопасности своих отпрысков. На
верное, не одно поколение на 
этой книжке выросло!

Татьяна ШИЛИНА.

ги-3, ул.Мира, 24—56.
Мы увлекаемся спортом, музы

кой, слушаем Hi-Fi, «Руки вверх», 
HOUSE АТВ.

Хотим переписываться с девчон
ками и пацанами 15—17 лет с юмо-

— это на-
>;7Г долго. Надеюсь,

что с газетой «Новая Эра» 
я найду друга или подругу.

* * *
Вера, 14 лет.
Свердловская область, г.Нижние

Серги-3, ул.Космонавтов, 25—73.
Я увлекаюсь современными 

танцами, музыкой и смотрю MTV.
Хочу переписываться со всеми, кому 

не лень мне написать: Отвечу всем 100%.
Я считаю, что с помощью «НЭ»

можно найти много новых друзей и 
подруг.

ром, приколами и т.д.
Мы считаем, что «Новая Эра» 

найдет друзей по переписке. Отве
тим всем 100%. Пишите. Ждем! И 
наступит вам счастье.

Саша СЕМЕЙКИНА, 13 лет.
622904, Пригородный р-н, п.Гор

ноуральский, дом. 25, кв. 41.
Я увлекаюсь чтением книг, ри

сованием, люблю сочинять истории.
Хочу переписываться с мальчи

ком или девочкой. 14 лет, которые 
похожи на меня.

Я считаю, что друзья по переписке

Маша В., 13 лет.
Свердловская область, Сысертс- 

кий р-н, с.Щелкун, ул.Советская, 272.
Я собираю информацию о Britney 

Spears.
Хочу переписываться с девчонка

ми и мальчишками любого возраста.
Я считаю, что «НЭ» поможет мне 

найти новых друзей.
* * *

Ирина Я., 16 лёт.
Свердловская область, Талицкий 

р-н, д.Зорянка.
Я люблю слушать музыку и чи-

Я yf-MHaK-cb...

Эгжху пі/ивпасы^аться, с...

ty/мя, фа. нмлил 

діоуфаст _______ 

шІдфсс {по жгмшю)

К у л он - микросрон

Si JW МНС поил

систему чт>

тать книги.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 16—19 лет.

Я считаю; что «НЭ·? поможет мне 
найти друзей по переписке. Пока! 
Пишите. Жду ответа!

за ваши поздравления! Нам 
очень приятно их получать. По коли-

Дорогие 
ребята!

Большое спасибо вам

честву почты видно, как тяжело вам при
шлось в конце полугодия: сейчас писем приходит 
гораздо больше, а в некоторых конвертах вложе
ны ответы сразу на два или три номера — раньше 
не было времени на націи задания. М.ы всё пони
маем! в конце декабря многим было не до японс
кого рисунка, который и в самом деле оказался 
не из лёгких. Молодцы всё, кто с ним справился!

Паззлворд прислали только пятеро читателей, но 
мы надеемся, что справились с ним не только 
они. А вот одна девочка явно подзабыла Чуковс
кого: отгадывая сканворд, «Робин-Бобин...», она 
продолжила не именем «Барабек», а каким-то 
«Баробом». А ведь Чуковский — тоже классика. 
Или это уже та классика, которую не читают ни 
детям дошкольного возраста, ни сами дети, когда 
учатся читать? Ну что ж, если с литературой воз
никают проблемы, попробуем устроить вам к на
чалу новой четверти урок ботаники. Ну как, оси
лите такую задачу? Присылайте ответы, ждём!

СКАНВОРД УРОК БОТАНИКИ
Если вы, ребята, внимательно 

изучали ботанику, то разгадать эту 
задачу вам будет несложно. А если 
что позабыли - не беда. Решить 
эту задачу вам поможет школьный 
учебник ботаники и смекалка. Бе
рите на вооружение школьный 
учебник, и - за дело. Заполнив 
горизонтальные ряды левой фигу-

1 2 3 4 5 6 7

ры; подумайте, как в правом пря
моугольнике числовые дроби за
менить буквами. Если все будет 
сделано правильно, буквы сложат
ся в загадку, Остается лишь раз
гадать ее...

1. След от. семяножки у семян 
двудольных растений. 2. Аквари
умное растение, в клетках которо
го на уроках ботаники наблюдают 
движение цитоплазмы. 3. Субтро

пическое растение с корневыми 
клубнями, похожими на картофель. 
4. Мох, который может поглощать 
воды в 20-25 раз больше своей 
массы. 5. Соцветие вишни. 6. Гла
зок или черенок культурного рас
тения, вживленный в надрез коры 
дичка. 7. Сладкий сок в цветках, 
привлекающий насекомых. 8. Ве
щество, которое при прорастании 
семян превращается в сахар.

«Привет, «Новая Эра»! Пишет 
тебе твоя постоянная чита тель - 
ница. Ты и твои рубрики очень 
увлекательные, прикольные. Мне 
они очень нравятся. Желаю тебе, 
любимая газета, успехов, поболь - 
ше читателей. С твоей помощью 
хочу поздравить сестренку 
Юленьку с 14-летием».

Зоя ГИЛЬШИЯНОВА.
Нижнесергинский р-н, 

пос. Красноармеец.

. «Здравствуй, «Новая Эра»!ІЯ 
читаю каждый твой номер, и ты 
мне все больше и больше нра
вишься. Увидела, что на твоих 
страницах поздравляют друзей, 
вот и я хотела бы поздравить с 
Новым годом своих родителей, 
своего брата и парня».

' * ' Таня ГАРАЩУК.
Нижнесергинский р - н, 
пос. Старо-Бухарово.

«Здравствуй, молодежная га-, 
зета «НЭ»! Я давно читаю статьи 
и стихотворения. которые пишут 
тебе ребята. Я очень благодарна 
вам за такую чудесную и занима
тельную газету. И хочу поблаго
дарить того человека, который ее 
придумал». ■.

Ксюша
г. Нижние Серги-3.

«Газету «Новая Эрн ■ я в п&р-\ 
вый раз прочитала у бабушки, 
так как она выписывает «Облает- і 
ную газету». Мне «НЭ» сразу по
нравилась, и я стала каждый раз 
приходить к бабушке и забирать 
вкладыш себе. Больше всего мне 

управятся рубрики «Открываю
мир», «Ищу друзей».

Поздравляю своих однокласс
ников с Новым годом. В десятый 
класс пойдут не все, и этот праз
дник вместе с ними я встречаю 
последний раз. Желаю счастья и 
удачи в будущем!»

Ксения ДОРОНИНА.: 
' г. Реж.

«Здравствуй, «НЭ»! Я читаю 
вас с самого первого выпуска, и 
мне ваша газета очень нравится. 
Я считаю, что «Новая Эра» - за.- :, 
мечательная, интересная газета.' 
Жалко, что она выходит не часто. 
Хочу, чтобы она выходила поча
ще. и хочу пожелать ей, чтобы 
она жила очень долго. Ведь с ее 
помощью дети и подростки, жи
вущие в разных городах, обща
ются.

Через вашу газету хочу пере
дать привет всем друзьям: род
ственникам и своей семье»:

Алексей ОЛЬШВАНГ,
15 лет. 

г Екатеринбург.

. «Хочу поделиться приятными 
воспоминаниями. Это было ле
том.' Мы ездили на юг, купались 
в Черном море и играли на пес
ке, собирали ракушки. Мне так 
там понравилось, что я ужасно 
не хотела уезжать».

Даша ЧИРКО.
Талицкий р-н, 

д. Зобнина.

Ответственная за выпуск
Валентина чеМЕЗОВА.

5/1 6/5 2/2 5/2 3/5

1/5 4/1 7/4 2/3 4/5

5/5 4/6 4/1 7/5 7/4

6/4 4/1 5/4 3/2 1/6

8/6 8/2 4/7 4/3 7/1

3/4 8/4 4/1 5/4 5/5

1/1 7/2 3/1 2/6 7/4

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 29 декабря

ЕЛОЧКА С ГИРЛЯНДАМИ
ОкО
ОкнО. ОчкО
ОзерО. ОловО. ОралО.
ОблакО. ОгнивО.
ОпахалО.
Общество. Отчество. ОзорствО.
Отечество. Обжорство.
Отрочество.
ОвцеводствО.
Обстоятельство.
Отшельничество.

Пишите!
-'.. АДРЕС . ::

> РЕДАКЦИИ:
620085, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета”. — . 
’’Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждём 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 775-222

для абонента “Новая Эра”.
E-tnail: 9uman@0blgazeta.skyman.ru 
Сл&луюициИ номер 

"Новой Эры” выйдет 
', 19 января 12001 г.

.Ве0І5.ТІ^0.:И хкиэайй"-г;
Евгений СУВОРОВ.
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