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НЕАКТУАЛЬНО^ 

Покупатель, 
буль 

бдителен!
В минувший вторник 
контролеры из Уральского 
центра стандартизации и 
метрологии (“Уралтест”) 
проверили,. насколько 
добросовестно работают 
продавцы в овощных 
палатках в центре 
Екатеринбурга. За основу 
взяли торговые точки, 
разместившиеся на 
пересечении улиц 
Луначарского и проспекта 
Ленина.

В части улицы Ленина, что 
расположена в Октябрьском 
районе, контрольные закупки 
овощей и фруктов соответ
ствовали количеству, зафикси
рованному стрелками цифер
блатных весов, которыми 
пользовались; реализаторы. 
Все подвергшиеся проверке 
работники предъявили соот
ветствующие документы, раз
решающие им: легально тор
говать: личные гигиенические 
книжки, сертификаты, при же
ланий можно было узнать фа
милию и имя-предпринимате
ля (хозяина) торговой точки.

Иная картина открылась на 
другой (северной) стороне 
этой оживленной магистрали, 
у магазина “Спорттовары" — 
территория 'кировского райо
на. Ни номера палаіки, ни хо
зяина торговой точки контро
лерам узнать не удалось. Мо
лодые люди южных кровей 
пользовались гирями клейме
ния 1981, 1983, 1991 и 1995 
годов, в ходу у них были и 
гири от рычажных напольных 
весов. Одну 'килограммовую 
проверяющие изъяли вместо 
положенных 1000 граммов она 
едва тянула на 816. Докумен
тов на право торговли у пред
ставителей южных республик 
не нашлось.

К чему приводят подобные 
проверки',, поинтересовались 
мы у сотрудников “Уралтеста”?

Оказывается, результат за
фиксировали в протоколе. Да
лее представление уйдет в 
районную.' (в данном случае 
Кировскую) и городскую ад
министрации. Йа этом. Как 
правило, все и закончится. Не 
раз и не два устраивали ра
ботники метрологической 
службы подобные проверки. 
■Но, видимо, состояние неупо
рядоченной уличйой торговли 
овощами и фруктами Екате
ринбургу больше к лицу. Го
род удовлетворился тем, что 
розничная торговля украсила 
себя разноцветными палатка
ми и киосками. Будем спра
ведливы: это тоже важно. Од
нако яркая расцветка.торго
вых точек не может заменить 
существа торговли — точнос
ти счета и веса. А пока; поку
пая дыню, арбуз либо бананы, 
помните: вас могут обвесить, 
то есть обмануть"

Анатолий ПЕВНЕВ.

Четыре вопроса о насущном...
Вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель встретился с журналистами "ОГ"

—Эдуард Эргартович, в 
соответствии с принятой 
второй частью Налогового 
кодекса РФ большая часть 
средСтв, собранных на тер
ритории нашей области, 
перераспределяется в 
пользу федерального цен
тра. Как это отразится на 
формирований российско
го и областного бюджетов 
на 2002 Год? И что ждать 
рядовым гражданам нашей 
области-донора в связи с 
тем, что значительная 
часть собранных на терри
тории доходов уйдет в 
Москву?

—Действительно, идет пе
рекачивание денег на феде
ральный уровень — с каждым 
годом все большей В следую
щем году, если политика дей
ствующей власти не изменит
ся, мы подойдем к такой про
порции: 63 процента уйдет в 
федеральный бюджет,' 37 про
центов останется нам.

В соответствии с существу
ющей бюджетной- логикой, 
Свердловская область поте
ряет в 2002 году . два милли
арда рублей. Конечно, в этой 
связи у нас' в области воз
никнут серьезные проблемы. 
Объем капитального строи
тельства мы сведем практи
чески к нулю. В то же время 
в очереди на жилье —.36 ты
сяч человек: 6 тысяч на об
ластном урр.вне и 30 тысяч 
на муниципальном. Тяжелым 
будет вопрос и с повышени
ем зарплаты бюджетникам — 
источников для этого нет. У 
нас остался ресурс - 280 
Миллионов на капитальное 
строительство. Если эти день
ги направить на повышение 
зарплаты, капитальное стро
ительство у· нас· вообще ос
тановится. Кроме того, воз
никнут проблемы со строи
тельством газопроводов, до
рог... Поэтому я пригласил к 
себе депутатов Государствен
ной Думы, председателя бюд
жетного комитета областной 
Думы, и мы: все материалы и 
предложения, связанные с 
бюджетом Свердловской об
ласти на 2002 год, передали 
через депутатов от нашей об
ласти в Госдуму·

—Постоянно бывая в му
ниципальных образованиях 
Свердловской области, вы 
не понаслышке знаете их 
проблемы. Как вы оцени
ваете готовность нашей 
области к зиме, ведь мно
гие главы городов и райо
нов стараются переложить 
свои проблемы на плечи 
областного бюджета? Нет 
ли опасности, что некото
рые жители Свердловской 
области останутся без све
та и тепла?

—Руководителей, которые 
перекладывают ответствен
ность на область, очень мало. 
Это, как правило, очень сла
бые люди или они пытаются 
строить на этом вопросе свою 
политику.

Мы в областном бюджете 
предусматриваем ресурсы на. 
получение муниципалитетами 
топлива Кроме тога,,на .1 ян
варя 2001 года долг-муници
пальных образований по 
электроэнергии и топливу был 
три миллиарда рублей.· При
нято решение о реструктури
зации этого долга в течение 
пяти лет, 50 процентов долга 
— полтора миллиарда — взя
ла на себя область. Из этой 
суммы мы уже отдели 600 
миллионов, и это не за пять 
лет, а за восемь месяцев те
кущего года! До конца года 
отдадим еще 300 миллионов.

Так что главам муниципаль
ного самоуправления надо 
вплотную заниматься эконо
микой. Ведь бывает, что оди
наковые котельные сжигают 
один и тот же уголь, но у 
одних гигакалория стоит 200, 
у других — 900 рублей; Когда 
начинаешь спрашивать, где 
паспорт на котельную, где 
анализ затрат, в ответ — мол
чание.

И все-таки ситуация с под
готовкой к зиме лучше, чем в 
прошлом году. Мы планиру
ем перевести еще 3.0 уголь
ных и мазутные . котельных на 
газ — это значительно снизит 
затраты. В этом году газ пус
тили в Артёмовском; люди там 
вздохнули с- облегчением — 
не надо мазута, угля. В сен
тябре заканчиваем работы пр 
газификации Буланаша, где 
складывалась очень тяжелая

ситуация с топливом. Я на 
днях побывал в Алапаевске, 
там в самом городе все ко
тельные переведены на газ, 
а теперь начались работы и в 
районе, в Сельских населен
ных пунктах.

Мазута в область завезе
но больше, чем в прошлом 
году, запасов угля — на сто 
дней, и это количество по
полняется, железнодорожные 
составы с углем?, приходят 
каждый День Поэтому, если 
где-то что-то и случится, то 
только от нерадивости’’ мест
ного руководителя Но я Ду
маю, что мы подобных ЧП не 
допустим.

—Вы были инициатором 
программы продоволь
ственной безопасности 
Свердловской обрасти. 
Урожай в этом году селяне 
вырастили хороший. Все ли 
будет в закромах — ведь у 
крестьян немало проблем: 
погода не балует и уборка 
урожая идет с .опоздани
ем?..

—Да, это вопрос очень се
рьёзный, он вообще требует 
пересмотра подходов к дота
циям Сельских предприятий.

Во-первых, Свердловская 
область не сельскохозяй
ственная, не зерновая. У нас 
— зона рискованного земле
делия. Хотя картофелем, ово
щами мы себя обеспечиваем 
и даже продаем , в другие об
ласти. Однако всегда не луч
шим образом у нас; дела об
стояли с зерном и мясом.

Традиционно хорошим уро
жаем считалось для нас 14 
центнеров зерна с гектара (в 
среднем), а в этом году — 24 
центнера, Случай уникальный. 
Если бы все удалось собрать,

то в закромах оказалось бы 
1,3 миллиона тонн зерна и не 
пришлось бы покупать его за 
пределами области. Но — над 
нами Бог,·, из-за погоды мо
жем потерять’ триста тысяч 
тонн

Полтора месяца из-за дож
дей крестьяне никак не мог
ли начать' страду, приступили 
только с этого понедельника. 
И Сейчас убирают по пять 
процентов посевных площа
дей в сутки. Комбайнёры ра
ботают по 20 часов в сутки — 
они трудились бы и по 24 
часа, но по утрам выпадает 
роса..; Думаю, что к Субботе 
подойдем с показателем 50 
процентов убранных площа
дей.

Органы государственной 
власти Из всего происходя
щего должны сделать ряд вы
водов. Раньше мы не могли 
централизовать средства на 
решение таких острых вопро
сов, как покупка сельхозтех
ники’. Но очевидно, что темп 
страды определяет количество 
комбайнов, которых в облас
ти 2200. С их помощью в хо
рошую· погоду можно убирать 
по 5 процентов площадей 
ежедневно. Значит,' чтобы уве
личить этот показатель до 10 
процентов, потребуется 4400 
комбайнов. На закупку техни
ки необходимы колоссальные 
финансовые средства, селя
не таких денег найти не смо
гут, требуется государствен
ная поддержка.

Но все же положение в 
сельском хозяйстве измени
лось в лучшую сторону. Пти
цепром уже способен выжи
вать самостоятельно — рен
табельны производства и 
мяса птицы, и яйца. Возмож

но, дотации птицеводам надо 
поубавить, направив эти сред
ства на производство зерна.

Еще один момент: мы ос
нащаем наши сельхозпредп
риятия современными доиль
ными аппаратами, покупаем 
по 12-20 импортных комплект 
тов каждый год. С ними каж
дая корова Дает: больше на 
тысячу литров молока в год. 
То есть вложение средств в 
новые технологии позволяет 
получить большую отдачу, при 
этом поГбловье скота Не уве
личивается..

Кроме того, в этом году 
120-130 хозяйств попадут под 
банкротство. В соответствии 
с федеральным законом и 
согласно постановлению Пра
вительства России, сельхоз
предприятия, которые До кон
ца года не проведут реструк
туризацию долгов и не под
пишут документы с налого
выми органами., подлежат 
банкротству. Это означает; что 
руководство хозяйств должно 
подписать с налоговой инс
пекцией документ, согласно 
которому оно обязуется еже
месячно платить текущие на
логи, а с долгами рассчитать
ся в течение нескольких лет.

На базе предприятий-бан
кротов новыми собственника
ми будут Создаваться рента
бельные хозяйства'. В боль
шинстве случаев банкроты 
войдут в состав крепких хо
зяйств.

—Сегодня, в связи с тра
гическими событиями в 
США, главной обсуждаемой 
темой во всем мире стала 
проблема терроризма. Ка
кие меры принимаются для 
предотвращения террори
стических актов федераль
ными структурами и руко
водством Свердловской 
области?

—Введен жесточайший кон
троль на авиалиниях, желез
ной дороге, за прохождени
ем грузов, на вокзалах, в 
аэропортах, на предприятиях 
и так далее;

Но я должен сказать', что 
Никакие, даже самые стро
гие меры безопасности не 
могут полностью защитить от 
террора. Государства долж
ны общими усилиями решать 
эту проблему. Требуется пе
ресмотреть все международ
ное законодательство, прово
дить разумную экономичес
кую’ политику помощи мало
развитым странам·; Нельзя ре
шать вопрос с помощью од
ной только силы.

Вопросы задавали: 
главный редактор “ОГ” 

Николай ТИМОФЕЕВ, 
заведующий отделом 

общественно- 
политических проблем 

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

ФБР известны
имена террористов

ФБР арестовало первых подозреваемых в 
совершении терактов и установило личности 
угонщиков самолета, который разбился 
возле Питтсбурга. В Нью-Йорке из-под 
обломков извлечены первые оставшиеся в 
живых служащие, работавшие во Всемирном 
торговом центре.

В среду агенты.ФБР арестовали нескольких по
дозреваемых в совершении терактов. Как сообща
ет CNN, около 13.00 Пр местному времени полицей
ские оцепили бостонский отель Westin-Copley Hotel 
и вывели оттуда несколько человек. Представите·: 
ли ФБР утверждают, что эти люди как минимум 
"что-то знают о 'терактах". Одновременно агенты 
арестовали несколько человек в городе Веро Бич 
(штат Флорида).·

Кроме того, как стало известно телекомпании 
Fox, спецслужбам США удалось установить лично
сти угонщиков самолета авиакомпании United

Airlines, который разбился возле Питтсбурга. Как 
рассказал компании представитель администра
ций президента США, пожелавший остаться не
названным, ФБР удалось выявить связь угонщи
ков с Усамой бен Ладеном· по хорошо сохранив
шимся на месте Катастрофы уликам· Правда, кто 
именно эти люди, чиновник не сообщил.

Пока что бен Ладен остается главным подозре
ваемым в организации терактов. И хотя окруже
ние террориста №1 не раз отрицало это, власти 
США, похоже, собираются сделать все, чтобы уст
ранить его и нанести удар по любому государ
ству, которое попытается его укрыть. Так, в среду 
американский сенат единогласно проголосовал за 
специальную резолюцию Конгресса, в которой за
явлено, что США, в соответствии с международ
ным законодательством, имеют право ответить на 
теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне;

Тём временем из-под завалов Всемирного тор
гового Центра (ВТЦ) в Нью-Йорке впервые за все 
время спасательных работ извлечены четверо со
трудников компаний, располагавшихся в разру
шенных башнях. Двое мужчин и две женщины были 
срочно госпитализированы в одну из больниц Нью- 
Йорка. Состояние мужчин врачи характеризуют 
как критическое.

Таким образом число живых людей, извлечен
ных из-под обломков 110-метровых небоскребов, 
составило ІЗ Человек. Ранее спасатели вытащили 
6 пожарных и 3 полицейских, которые Принимали 
участие в спасательных работах. Теперь у ликви
даторов катастрофы появилась уверенность, что 
под обломками могут находиться живые люди, 
тем более что за последние сутки не раз из-под 
завалов исходили звонки сотовых телефонов’. Как 
рассказал компании CNN мэр Нью-Йорка Рудольф 
Джулиани, два человека позвонили родственни
кам прямо из-под обломков. Никаких подробнос
тей мэр не сообщил, потому, возможно, что имен
но эти люди были спасены;

По последним данным властей США, из-под 
завалов извлечены 55 тел погибших, пропавшими 
без вести до сих пор считаются 300 пожарных и 
полицейских·. Как. отмечают спасатели, сейчас 
нельзя говорить даже о приблизительном количе
стве жертв. На определение этих цифр у них уй
дет не меньше нескольких недель, потому что до 
сих пор работы велись далеко от эпицентра мно
гометровых завалов. Пробраться к нему не удаст
ся даже в течение недели.

Разбор обломков ВТЦ сейчас является главной 
задачей всех гражданских служб Нью-Йорка. В 
город переброшены около 10 тыс. спасателей 
практически из всех американских штатов; В по
исках выживших они применяют новейшую про
слушивающую технику и специально обученных 
собак.

В среду президент США Джордж Буш объявил 
пятидневный общенациональный траур по погиб
шим в результате терактов; По приказу президен
та, до 16 сентября будут приспущены государ
ственные флаги США над Белым домом, Конгрес
сом и другими федеральными учреждениями „ и 
ведомствами.

До сих пор нет официальных сведений о том, 
есть ли в числе пострадавших граждане России. 
По неофициальным данным, которые приводит 
РИА "Новости"; в Нью-Йорке пропали без вести 
сотрудник российского представительства ООН и 
москвичка, работавшая в английской фирме в ВТЦ. 
Их имена неизвестны. //«Газета.Би».

Бен Лален 
арестован

В четверг арабская газета Наі со ссылкой на 
свои источники среди афганских 
фундаменталистов сообщила, что талибы 
посадили Усаму бен Ладена под домашний 
арест.

Газета также сообщает, что вместе с бен Ладе
ном под стражу помещены его ближайшие по
мощники - один из лидеров египетской группи
ровки "Аль-Джихад" Айман Завахри и полевой 
командир Мухаммед Атиф Макни. Пока никакими 
другими источниками данная информация не под
тверждается. Посол "Талибана” в Абу-Даби зая
вил газете: "Все, что известно, это то, что бен 
Ладен находится в Афганистане, о его аресте мы 
не осведомлены". В настоящее время западные 
журналисты проверяют данную информацию. 
// Associated Press.

В Чечне боевики 
бурно праздновали 

успех террористов в
США

На тщательно замаскированных горных 
базах . бандиты салютовали очередями 
трассирующих пуль, рискуя быть даже 
обнаруженными. Патронов не жалели.

Этим не преминули воспользоваться федераль
ные войска, они Нанесли точечные бомбовые уда
ры. Как сообщает ИТАР-ТАСС, военный комендант 
Чечни Сергей Кизюн заявил в программе .ОРТ, что 
«таким образом бандиты и бандформирования при
ветствовали тот варварский террористический акт, 
который совершили международные террористы 
на территории Соединенных Штатов Америки».

Пр его словам, артиллерией и авиацией объе
диненной группировки за прошедшие сутки были 
нанесены .23 удара по целям боевиков. Данных о 
потерях боевиков пока нет, сказал он. «Обычно 
эту информацию мы получаем на следующие сут
ки»; - отметил Сергей Кизюн.//«Страна.Ru».

13 сентября.

Обращение 
губернатора 

Свердловской области 
Э.Росселя

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
обратился к жителям области в связи с трагическими 
событиями в США.

Уважаемые земляки, жи
тели Свердловской области!

Я обращаюсь к вам в те 
дни, когда весь мир пережи
вает трагедию, которую мож
но сравнить разве что с же
сточайшими мировыми вой
нами. Беспрецедентные, вар
варские террористические 
акты против американского 
народа задели каждого из 
нас, мы еще раз поняли: мир 
сегодня един, но очень хру
пок. Даже самые мощные, 
экономически развитые го
сударства, как США, оказы
ваются бессильными перед 
терроризмом. Мы выражаем 
искренние соболезнования 
американскому народу, 
скорбим вместе с ним. Рос
сияне не понаслышке знают, 
к каким последствиям могут 
привести подобные акты ван
дализма. Но руководство 
страны делает все возмож
ное, чтобы обеспечить мир и 
спокойствие её граждан. Я, 
как губернатор Свердловской 
области, тоже могу со всей 
ответственностью сказать 
вам, что ситуация в области 
находится под постоянным 
контролем. Никаких чрезвы

чайных происшествии не 
произошло, все силовые 
структуры работают чётко, 
усилена охрана жизненно 
важных объектов. Но и успо
каиваться нам нельзя. В об
ласти так много предприя
тий', объектов энергетики, 
теплогазоснабжения, газо
проводов; плотин, мостов, 
что ни милиции, ни военнос
лужащим без помощи насе
ления не обеспечить там по
рядок. Я обращаюсь ко всем 
жителям области - давайте 
безопасность и спокойствие 
наших мирных будней под
держивать все вместе. Не 
секрет, чт0 в России есть 
деструктивные силы, которые 
хотели бы остановить наш 
подъем в экономике, внести 
хаос и сумятицу в умы лю
дей. Мы никогда этого не 
допустим.

В этот скорбный, траур
ный для мира и России день 
ещё раз призываю всех вас 
к спокойствию и бдительно
сти. Желаю здоровья, счас
тья, уверенности, хороших 
результатов в работе всем 
жителям Свердловской обла
сти;

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

В экстремальных
ситуациях 

нано действовать
вместе

Э.Россель провел 12 
сентября совещание с 
руководителями силовых 
структур и членами 
правительства 
Свердловской области по 
вопросу обеспечения 
безопасности в области в 
связи с 
террористическими 
актами в США.

Перед началом совещания 
он представил собравшимся 
нового начальника Управле
ния ФАПСИ в Уральском фе
деральном округе полковни
ка Николая Селютина, назна
ченного на эту должность 
Указом Президента РФ 4 ав
густа 2001 года. Э.Россель 
отметил, что у Среднего Ура
ла давние; 300-летние связи 
с регионом, откуда прибыл 
полковник Селютин — Тульс
кой областью, ведь именно 
оттуда ведёт свою родослов
ную династия Демидовых.

Во вступительном слове 
Э.Россель подчеркнул, что 
“ситуация в США заставляет 
нас многое переосмыслить· 
Несколько десятков человек, 
имеющих неограниченные 
финансовые возможности, 
могут за несколько часов 
вывести из строя Целое го
сударство. Сегодня четко вы
ражено противостояние мощ
ных, экономически развитых 
государств — и бедных. К это
му следует добавить целый 
клубок религиозных проблем. 
Требуется пересмотреть вза
имоотношения так называе
мых сильных и слабых госу
дарств. И второе: должна, 
быть единая программа дей-

ствйй государств в экстре
мальных ситуациях, создана 
ассоциация типа МАГАТЭ. А 
за подобные злодеяния на
казание должно быть непре
менно, и весь мир должен 
видеть, что такое не прохо
дит безнаказанно".

Руководители ФСБ, ГУВД, 
Главного управления по де
лам ГО и ЧС доложили Э.Рос
селю, что все подразделе
ния приведены в состояние 
повышенной боевой готовно
сти, усилена охрана жизнен
но важных объектов, ЧП в 
области нёт.

Проблема, которая требу
ет немедленного решения, 
это большое количество (50— 
70 тысяч в год) приезжих из 
государств Средней Азии, 
особенно из Таджикистана. 
Подавляющее большинство 
живет здесь нелегально, и 
справиться с ними милиция 
не в состоянии. ГУВД реко
мендовали провести “горя
чую линию" по этому вопро
су, а также в ближайшие дни 
доработать проект закона об 
ужесточении миграционной 
политики·.

Как заявила первый заме
ститель председателя прави
тельства Г.Ковалева, возглав
ляемая ею комиссия по ино
странной рабочей силе дала 
разрешение лишь на 670 ра
бочих мест для иностранцев, 
все остальные, следователь
но; находятся вне закона.

Э.Россель обратился к ру
ководителям всех структур с 
просьбой не ослаблять бди
тельность и в последующие 
дни.

На Урал продолжает поступать холод-
| воздух с побережья Карского моря. I
| День ото дня увеличивается вероятность |

заморозков в воздухе и на поверхности ; 
почвы. Завтра по области ожидается пе- I 

■ ременная облачность, преимущественно без осадков, | 
! местами туман, ветер северо-восточный 2—7 м/сек., 
I температура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, на по- I

верхности почвы заморозки до минус 3, днем плюс 
11... плюс 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 сентября восход Солнца 
— в 7.28, заход — в 20.16, продолжительность дня — 
12.48; восход Луны — в 3.33, заход Луны — в 20.06, 
начало сумерек — в 6.49, конец сумерек — в 20.55, 
фаза Луны — последняя четверть 11.09.
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Институту —’ ияяя 
его созлатепя

12 сентября заместитель председателя правитель
ства Свердловской области Семен Спектор принял уча
стие в торжествах по случаю 70-летия Уральского на
учно-исследовательского института травматологии и 
ортопедии.

ЗАКОНЧИЛИСЬ Дни 
“Областной газеты”, 
которые выездная 
редакция “ОГ” 
проводила в Талицком, 
Пышминском и
Байкаловском районах.

Журналисты “Областной 
газеты” встретились с 
представителями админис
траций муниципальных об
разований, приняли участие 
в рейде депутатов Талиц
кой районной Думы по про
верке готовности котельных 
к зимнему отопительному 
сезону. В Байкаловском

районе шел разговор о 
строительстве дорог на 
селе и проблемах органи
зации сбыта излишков 
сельхозпродукции населе-

Дворец культуры и межрай
онная телерадиокомпания 
“6 канал” в Талице, Нацио
нальный парк “Припышмин- 
ские боры’.

чи с людьми станут осно
вой очерков или аналити
ческих корреспонденций.

Кроме того, во время ко
мандировки выездная бри-

И БЮДЖЕТ-2002

Города и районы
■ ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ отстаивают свои права

Дни "Областной

За заслуги в охране здо
ровья Семен Спектор вручил 
почетные грамоты губерна
тора Свердловской области 
Ларисе Кирилловой, началь
нику отдела кадров, за мно
голетний и добросовестный 
труд и старшей медсестре 
травматологического отделе
ния Людмиле Узких.

Почетными грамотами 
правительства области отме
чены трудовые заслуги Гали
ны Александровой, руководи
теля отдела научно-медицин
ской информации, Елены Бо
рисовой, старшего научно
го сотрудника, Екатерины 
Рындиной, старшей медсес
тры.

Институт был создан 4 
сентября 1931 года, его воз
главил выдающийся ученый,

родоначальник уральской 
школы травматологов-орто
педов, лауреат Государ
ственной премии СССР, 
член-корреспондент Акаде
мии медицинских наук, за
служенный деятель науки 
В.Д.Чаклин. В настоящее 
время институт входит в чис
ло ведущих медицинских уч
реждений России. За семь 
десятилетий здесь создана 
уральская школа ортопедов- 
травматологов.

На торжественное собра
ние прйшло известие о при
своении правительством Рос
сии институту имени его пер
вого директора В.Д. Чаклй-

нием. В маршрут выездной 
редакции вошли также и 
другие адреса: детский дом 
и историко-краеведческий 
музей р.п.Пышма, школа,

Часть журналистских ма
териалов войдёт в темати
ческую страницу “Террито
рия", которая уже готовит
ся к печати Другие встре

на.

Пресс-служба 
губернатора.

Посев озимой ржи
закончен в Ачитском районе, однако засеяно всего 74 
процента от запланированного.

Как сообщили в районном 
управлении сельского хозяй
ства, рожь хозяйства район,а 
могут сдать только на Арте
мовский хлебокомбинат, кото
рый находится в 360 километ-

рах от Ачита. Немалые транс
портные расходы в конечном 
счете не окупаются. Принима
ют рожь по 1 рублю 60 копеек 
за килограмм. Поэтому сев 
озимых в районе прекращен.

газеты"
гада “ОГ” завершила рабо
ту по анкетированию своих 
подписчиков, которое бла
годаря поддержке почтовых 
работников проводилось в 
Туринском, Байкаловском, 
Тугулымском, Пышминском 
и Талицком районах. Отве
ты наших читателей на воп
росы анкеты помогут в 
формировании редакцион
ных планов на 2002 год.

Поездка завершилась 
встречей сотрудников “ОГ” 
с почтовиками. Руководите
ли Талицкого, Пышминско- 
гб и Тугулымского районных 
узлов почтовой связи от
мечены за успешную рабо
ту по организаций подпис
ки на “Областную газету”.

На сентябрь-октябрь за
планировано еще шесть 
маршрутов-командировок 
для выездных редакций “0Г”.

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: фото на па

мять о встрече возле па
мятника Герою Советско
го Союза Н.И.Кузнецову 
в Талице.

Фото
Станислава САВИНА.

Процесс формирования 
областного бюджета-2002 
продолжается. Сейчас к 
нему подключились и главы 
муниципальных образований 
области, которые 11 
сентября собрались на 
заседание Совета союза 
местных властей.

Участие в заседании совета 
приняли заместитель ..руководи
теля администрации губернато
ра Ю.Пинаев, первый замести
тель министра финансов М.Се
рова, заместитель министра эко
номики и труда Н.Беспамятных.

Перед членами совета высту
пила Мария Серова, рассказав
шая об основных параметрах 
формирования будущего бюд
жета. Особое внимание она об
ратила на усиление работы над 
доходной частью, поскольку от
числения в федеральную казну 
составят около трех миллиардов 
рублей.

Главное; что волнует практи
чески всех руководителей тер
риторий, - процесс погашения 
долгов по ЖКХ, электроэнергии, 
топливу. Как отмечали многие из 
выступавших, сейчас нет ника
кой гарантии, что через несколь
ко месяцев тарифная планка не 
поднимется еще выше. Проект 
бюджета такого скачка не учи
тывает, значит, , весь груз ляжет 
потом на муниципальные обра
зования. С другой стороны, как 
выяснилось, имеющиеся резер
вы пополнения бюджета исполь
зуются далеко не в полной мере. 
Всего лишь один пример: в Ту
ринской Слободе возмещение за 
пользование услугами ЖКХ со
ставляет лишь 6,2 процента. И 
такие факты не единичны.

Коснулись участники заседа
ния и наболевшей проблемы по
гашения кредиторской задол
женности за прошлые годы: Со
шлись в одном: процесс выпла
ты задолженности Необходимо 
по возможности продлить.

Жаркие дебаты разгорелись 
вокруг дотационного фонда для 
муниципальных образований, 
который заложен пока в разме
ре 100 миллионов рублей. В то 
же время на функции областно
го центра планируется выделить 
211 миллионов рублей. В них вхо
дят строительство дорог, мет
ро, развитие медицинских уч
реждений! поскольку ими пользу
ются Многие жители области. Но 
вот что интересно. Медицинские 
услуги для приезжих в основном 
платные (кроме областной боль
ницы). В дорожный Же фонд все 
муниципальные образования, 
исключая Екатеринбург, не по
лучат ни копейки.

В заключение глава Асбеста, 
председатель Совета союза мес
тных властей Владимир Власов, 
суммировал прозвучавшие пред
ложения с тем; Чтобы направить 
их в правительство области. Чле
ны совета предложили включить 
в состав согласительной комис
сии по формированию бюджета 
трех руководителей муниципаль
ных образований, пересмотреть 
сроки погашения задолженности 
за прошлые годы по ЖКХ, элект
роэнергии, топливу, привести 
бюджет в соответствие с повы
шением тарифов (если оно про
изойдёт в ближайшее время), 
пересмотреть сумму, выделяемую 
на статус областного центра.'

Пресс-служба губернатора.

Быть или не Быть
горячей воле

14 сентября в администрации Екатеринбурга прой
дет совещание, где будет рассмотрен вопрос о пога
шении долгов муниципальных предприятий (МУП) - 
потребителей-перепродавцов тепловой энергии АО 
«Свердловэнерго», сообщил Директор Свердловских 
тепловых сетей Александр Мартюшев.

12 сентября энергетики 
заявили о том, что со следу
ющей недели в Екатеринбур
ге будет отключена горячая 
вода. По словам А.Мартюше- 
ва, пока никакой реакции со 
стороны МУПов на угрозы 
Свердловэнерго нет.

Энергетики заняли жест
кую позицию по отношению 
к неплательщикам и снова 
грозят прекратить горячее 
водоснабжение, как это было 
в июне. Для того чтобы на
чать отопительный сезон в 
октябре, нужно предоставлять 
предоплату за газ, которой у

АО «Свердловэнерго» нет, 
Долги за прошлый отопи
тельный сезон погашены 
только частично. В городс
кой администрации сообщи
ли, что свою часть средств 
за тепло бюджет уже выде
лил. Дополнительные день
ги на оплату долга могут по
явиться только в том случае, 
если по итогам девяти ме
сяцев 2001 года расходная 
часть бюджета будет пере
выполнена.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Делаем мы, платят японцы
Недавно на Уралмаше Побывала делегация японской 

корпорации ITOCHU.
Приезжали проверить, как. 

выполняется контракт, заклю
ченный между корпорацией 
и “заводом заводов’ в мае 
этого года на поставку экс
каватора ЭШ 25/90 для 
угольного разреза в Шивээ- 
Овоо (Монголия). Побывали 
в цехах, где готовятся детали 
и узлы машины

Видимо, обе стороны ос
тались довольны сотрудниче
ством, если в ходе короткого

С нами

визита обсудили возмож
ность совместного участия в 
новом тендере на поставку 
другого мощного экскавато
ра. И этот уральский' “бога
тырь1” предназначен Монго
лии — в рамках программы 
помощи японского правит 
тельства в развитии энерге
тического комплекса этой 
страны.

Тамара ВЕЛИКОВА!

навсегда
Свердловский академический театр музыкальной ко

медии провел акцию “День памяти”.
Два гада назад родилась 

эта. традиция — ежегодно в 
сентябре коллектив театра 
выезжает на Широкореченс- 
кое кладбище, чтобы посе
тить могилы бывших артис
тов и работников., которые 
внесли большой вклад в раз
витие театра музкомедии.

На Широкореченском клад
бище — могилы известных 
деятелей Свердловской муз- 
комедии: Георгий Кугушев 
— основатель театра, главный 
режиссёр, Мария Викс — 
участница первой премьеры 
театра (1933 год), Анатолий

Маренич — один из выдаю
щихся актеров-комиков (су
ществует театральная премия 
им.А.Маренича), Полина Еме
льянова, супруга А.Г.Ма- 
ренича, Борис Коринтели, 
Нина Энгель-Утина, Алек
сандр Поличкин — балет
мейстер, Владимир Уткин — 
дирижёр, Николай Бадьев, 
Моисей Днепровский, ра
ботавший со дня основания 
коллектива.

Эта традиционная акция — 
реальное воплощение связи 
поколений. ____________

(Соб.инф.).
z------------------------------------------------------------------------х

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
k novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

На іроміе — Сбербанк
Учитывая многочисленные запросы, поступающие от жи

телей Свердловской области в связи с введением Сбербан
ком России новых видов вкладов, 20 сентября 2001 г. с 
18.00 до 20.00 специалисты Управления вкладов и расче
тов населения Уральского банка Сбербанка России готовы 
дать подробные разъяснения по “горячим телефонам" (3432) 
63-51-56, 51-17-44.

При начислении пенсий 
с применением И КП годы учебы 

в вузе в стаж не входят
30 августа в рубрике “Спрашивайте юриста” '.читателем 

М.И;Николаевым задавался вопрос о том, входят ли в трудо
вой стаж годы учебы в институте при назначении пенсии. 
Был дан ответ, что учеба включается в общий трудовой стаж.

Однако при исчислении и увеличении пенсий путем при
менения индивидуального коэффициента· пенсионера (ИКП) 
учеба в трудовой стаж не включается (ст. 7 гі. “б” Закона 
РФ “О государственных пенсиях” № 340-1):

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции.

■ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

“У НАС уборка в самом 
разгаре, а прессе — лишь 
бы скандал раздуть!” — в 
сердцах выругался 
колхозник... Другого мы и 
не ждали. Когда 
отправляешься на 
происшествие, подобное 
тому; что случилось в СПК 
“Победа” Байкаловского 
района, чувствуешь себя 
Неловко. Здесь на 
единственной 
свиноферме в 3 тысячи 
600 голов от 
неизвестного заболевания 
с 1 сентября пало около 
двухсот свиней. По району 
пополз страшный слух: 
“Чума!”

На момент прибытия бри
гады “ОГ” в Шадринку, где 
находится главная усадьба 
СПК “Победа”, кабинеты ру
ководителей колхоза были 
пусты

—А вы сейчас ни в конто
ре, ни в деревне никого не 
найдете. Все на уборке. Ди
ректор уехал в город, ищет 
топливо, — ответил первый же 
встретившийся нам человек. 
Узнав, зачем приехали, он от
правился на поиски зама по 
производству.

Пока дожидались, подошли 
к доске объявлений. Здесь 
рядом с ежедневными свод
ками заготовки кормов, уборки 
и сушки зерна висела “Па
мятка”! Начиналась она так: 
“Населению Шадринского 
сельсовета·. В связи с подо
зрением на заболевания сви
ней классической чумой. За
прещается::

—Ввоз и вывоз свиней за 
пределы территории сельсо
вета.

—Убой свиней.
.—Реализация свинины и 

продуктов убоя.
—Посещение животновод

ческих фёр.м без разрешения 
ветеринарной службы·

Далее население знакоми
ли с мерами профилактики и

Лучше перестраховаться...
с симптомами Инфекционно
го заболевания.:,

—Патология тяжелая, но го
ворить о том, что у нас чума,, 
нельзя, — заявил при встрече 
Владимир Фадеев, Замести
тель директора по производ
ству.

Как выяснилось, достовер
ный диагноз по классичес
кой чуме может дать един
ственная лаборатория России, 
которая находится во Влади
мире. Туда через Москву са
молетом с "независимым че
ловеком" отправили герметич
но упакованные пробы; К кон
цу этой недели ожидают ре
зультат

—Дай-то Бог, чтобы подо
зрения не подтвердились, — 
продолжает наш собеседник 
и советует не делать из этой 
беды сенсацию: “А то впро
сак попадете...”

И все же, одно только по

дозрение на чуму заставило 
колхозников и областную ве
теринарную службу предпри
нять колоссальные меры за
щиты животных от страшного 
заболевания. В колхозе Спе
циальной вакциной привили 
все поголовье свиней. В ТОм 
числе и на частных подворь
ях.

Больше недели в Шадрин- 
ке работали специалисты об; 
ластной ветслужбы- Собствен
ными силами колхозные стро
ители оградили территорию 
фермы (семь корпусов)1; по
строили санпропускник·. Ра
ботники проводят здесь еже
дневную дезинфекцию'.

—На территорию фермы 
вас не пропустят., — заявил 
на прощание Владимир Ана
тольевич.

Мы и не надеялись про
рваться в “чумной” корпус, 
куда отселяют подозритель

но квелых свиней. Но всё же 
решили воочию убедиться, что 
в колхозе приняты все меры 
предосторожности.

Убедились. За сотню мет
ров до въезда на свинофер
му пахло дезинфекционным 
раствором. Не, успел наш фо
токор направить объектив на 
ворота санпропускника, по
слышался резкий окрик:

—Нельзя!. Кто разрешил?!
Вопрошавшая женщина 

убежала в корпус. Через се
кунду оттуда вышел крепкий 
мужчина с тесаком и с тем 
же вопросом: “Кто разре
шил?” Заявив, что в прави
лах ветеринарной службы ни
чего не говорится о праве 
журналистов беспрепят
ственно получать информа
цию, суровый страж вынес 
резюме. “Когда райский сви
нокомплекс на тысячи голов 
загубили, так пресса поче

му-то не била тревогу. ”
Словом, стало ясно, что 

журналистская братия “дос
тала” тружеников “Победы’. 
За полчаса до нашего приез
да они ещё решительнее от
били атаку телерепортеров 
НТВ.

Что ж, главное, чтобы “пре
дупредительные меры” ока
зались действенны не только 
против назойливых коррес
пондентов. До подтверждения 
или опровержения Диагноза 
карантин нё объявляют! Но 
люди начеку.

Классическая чума свиней 
по симптомам напоминает 
простуду или пищевое отрав
ление, ибо сопровождается 
лихорадкой и расстройством 
функций пищеварительного 
тракта. В справочнике совет
ской поры говорится, что эта 
форма чумы (а их много) рас
пространена в странах Азии,,

Черная металлургия: что впереди?
Как известно, августовски^ кризис 
1998 года стал катализатором 
резкого роста российского экспорта 
металлургической продукции. Эта 
тенденция сохраняется до сих пор. 
Экспорт продукции низкого передела 
пока еще приносит отечественным 
металлургическим холдингам 
высокие прибыли, сравнимые с 
Доходами нефтяников. Однако 
данные международных 
исследовательских центров 
свидетельствуют о том, что 
экспортный рай для металлургов 
может скоро закончиться.

По информации аналитической груп
пы MEPS (Великобритания), в течение 
ближайших двух лет ожидается постепен
ное увеличение мирового производства 
стали. А эксперты international Iron & Steel 
Institute уже сейчас отмечают признаки 
перепроизводства и падение мировых 
цен. При роете мирового ВВП на 3-4 про
цента в год ожидаемое увеличение по
требления стали составит всего 1-1,5 про
цента.

Отечественные производственники 
тоже с этим согласны, по информации 
Нижнетагильского металлургического 
комбината, «снижение можно рассматри
вать как прогнозируемое, и связано оно, 
прежде, всего, с особенностями мировой 
конъюнктуры на рынке металлопроката. В 
ближайшее время ситуация на междуна
родных рынках не улучшится, то есть даже 
снижение по определённым видам про
дукции в 4-м квартале вполне возможно, 
тем более что .пик сезонного спроса при
ходится на летний период».

Тем не менее интерес к отрасли со 
стороны инвесторов не пропадает, в 
частности, к трубной отрасли - наиболее

привлекательному сектору черной метал
лургии, отличающемуся сравнительно 
более высокой стёпенью прибавленной 
стоимости! И постепенно эта ниша,· ра
нее пустовавшая, начинает заполняться: 
создаются трубные холдинги, растет кон
куренция, в результате чего потребители 
продукции “при прочих" равных условиях 
начинают выбирать продукцию; лучшую 
по качеству. Все это происходит на фоне 
возрастающей активности иностранцев, 
которые в попытках занять существенное 
положение на рынке начинают Достаточ
но агрессивно себя вести. Недавно ком
пания Sumitomo открыто заявила, что 
“русским заводам далеко До нашего ка
чества”.

В этих условиях отечественным труб
никам .для того, чтобы быть конкурентны
ми; необходимо прилагать значительные 
усилия для повышения качества своей 
продукций·, а без Технического перевоо
ружения производства здесь не обой
тись, надо же чем-то отвечать тем же 
Sumitomo, Mitsui и Mitsubishi. Так что вы
ход у российских трубников практически 
один - в реализации программ долго
срочного технического развития; расши
рении сортамента выпускаемой продук
ции. Но на это; как известно, требуются 
деньги, и деньги немалые - десятки мил
лионов долларов. И решение проблемы 
финансирования - задача многоплановая, 
ее решение лежит в русле использова
ния как внешних ресурсов, так и наибо
лее эффективном использовании ресур
сов-уже имеющихся. Причем делать ин
вестиции в развитие производства при
ходится в условиях снижения рентабель
ности предприятий трубной отрасли и 
роста себестоимости продукции: по дан
ным Госкомстата, только за семь меся

цев 2001 года рост цен на электроэнер
гию составил 23,5%, на железнодорож
ные перевозки — 22,8%. В результате; по 
данным экспертов, рентабельность труб
ных заводов только в этом году сократи
лась более Чём на 20%.

Однако, как ни парадоксально, умень
шение объёмов рынка, снижение рента
бельности И рост конкуренции — всё это 
стало ощутимым толчком для трубников, 
которые всерьез обеспокоились о своем 
будущем. Компании стали стараться эф
фективно реинвестировать прибыль в 
производство - сегодня в соответствии 
с российским законодательством можно 
до 50% прибыли использовать в каче
стве реинвестиций; что дает возможность 
.предприятиям вкладывать в реализацию 
инвестиционных программ существенные 
средства. На предприятиях Трубной ме
таллургической компании это позволило 
реализовать значительные инвестицион
ные проекты: Северский трубный завод 
закупил у компании Demag печь-ковш, сто
имостью 6 млн. евро, на Волжском труб
ном заводе смонтирована и начала дей
ствовать установка компании Bredero 
Price Стоимостью 4 млн. долл, для нане
сения на трубы пенополиуретана. При
чем до ТМК ни один из заводов не ре
шался реализовывать этот проект, в том 
числе и по причине отсутствия на тот 
момент реальных покупателей. Сегодня 
трубы с таким покрытием поставляются 
на газоконденсатное месторождение Ка- 
рачаганак на северо-западе Казахстана; 
Недоверие или отсутствие веры в соб
ственные силы - вот против чего хорошо 
работает долгосрочный план, подкреплен
ный инвестиционными ресурсами. Каза
лось бы, зачем на Волжском строили про
изводство труб большого диаметра —

мол, газовики имеют предубеждение — 
шов нё тот. По словам Алексея Котова, 
зам- гендиректора Газкомплектимпекса, 
после посёщения представителями Газп
рома Аляски, где они знакомились с осо
бенностями строительства газопровода, 
и где в суровых климатических условиях 
используются эти самые трубы, вопросов 
к продукции ВТЗ больше нет.

Чудес не бывает, инвестиций в произ
водство со временем Дают запланирован
ную отдачу. За 8 месяцев текущего года 
ТМК увеличила объемы производства на 
15%, что позволило Обеспечить налого
вые поступления в бюджеты всех уров
ней. На заводах ТМК средний уровень 
заработной платы увеличился почти на 
54% и теперь превышает среднеотрасле
вой на четверть. В результате увеличи
лись отчисления по подоходному налогу, 
который только за первое полугодие 2001 г. 
.составил по Северскому трубному около 
34 млн. руб., что вдвое больше соответ
ствующего периёда прошлого года.

Таким образом, изменения в налоговом 
законодательстве приводят к позитивной 
тенденции, и на примере трубных пред
приятий эта тенденция хорошо заметна - 
трубники получают дополнительный источ
ник финансирования, увеличивают произ
водство, расширяя тем самым налогооб
лагаемую базу. Например, по Свердловс
кой области Северский трубный завод за
платил в первом полугодии 2000 г. около 
21 Млн. руб;, а за Тот же период времени 
2001 г. уже более 53 Млн. Существенно 
большую сумму получил и федеральный 
бюджет, выплаты в который увеличились 
со 132 млн. до 200 Млн. рублей.

Резюмируя, можно сказать, что функ
ционирование металлургических компа; 
нйй - вещь достаточно сложная, которая 
требует в современных условиях долго
срочного планирования. Сегодня, как ни
когда, остро стоит вопрос о перспективах 
трубной отрасли, без перевооружения 
производства и реализации программ 
развития будущего у предприятий нет.

Виктор СИМОНОВ.

Америки и Африки. На терри
тории бывшего СССР отмеча
лись “единичные случаи".

Если не чума, то что еще 
могло послужить причиной 
падежа? Пищевое отравле
ние? Но чем? На всякий · слу
чай, до выяснения обстоя
тельств, на ферме перестали 
добавлять в корм свиньям 
премиксы — специальные до
бавки, способствующие луч
шему усвоению пйщи. Рань
ше их поставляли из Голлан
дии, последний год перешли 
На польские.

Вчера мы созвонились с 
директором 'СПК “Победа” 
Анатолием Дягилевым. Спро
сили-, не получил ли он из 
Москвы результатов анализов. 
Нет. Ничего пока не проясни
лось. Но падёж свиней, по 
словам Анатолия Григорьеви
ча, пошел на убыль.

Не журналисты Виноваты в 
дезинформации, распростра
нившейся вокруг Шадринки. 
Проезжая; к примеру, через 
село Краснополянскоё, что 
находится в том же районе, 
на дверях сельского магази
на мы прочли объявление ме
стной администрации: “Одно
сельчане, в связи с эпидеми
ей чумы в соседних хозяй
ствах, с 7 сентября будут про
водиться '..профилактические 
обработки' свиней в частном 
секторе'. Просьба оказать со
действие· ветслужбё. Привив
ки проводятся бесплатно". 
Кто-то скажет, что у страха 
глаза велики, но понять со
седей можно. При остром те
чении этой болезни гибель 
животных наступает на 2—3 
Сутки и достигает 80—90 про
центов от количества забо
левших.

Так что противочумные 
прививки никому не помеша
ют; Тут лучше перестраховать
ся!..

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ СТРОИМ

Мосты —
строго 

по графику 
Через речку Юрмыч близ 
деревни Завьялове в 
Талицком районе легли три 
пролета бетонного моста 
длиной 18 метров.

Строители из Пышминского 
ДРСУ подготовили это сооруже
ние к сдаче рабочей комиссии: 
с окончанием строительства 
объекта вновь оживёт движение 
на дороге, которая ведет в Бай- 
калово.

---Все операций по возведе
нию этого перехода через вод
ную преграду выполнены в соот
ветствии с согласованными гра
фиками, — рассказал директор 
ДРСУ Валерий Чертовиков. — 
Теперь основное внимание бу
дет сконцентрировано на завер
шении ремонта моста на феде
ральной трассе Екатеринбург— 
Тюмень под Камышловом·. И хотя 
мы не специализируемся на мо
стостроительных работах (до
рожникам приходится выполнять 
разные операции), наши специ
алисты предложили собствен
ную технологию их ремонта; Так, 
пролетные строения мостов мы 
снимаем не разбирая их. Это по
зволяет не только сберегать 
средства, но и экономить вре
мя. Благодаря нашей техноло
гии мост на этой оживленной ма
гистрали вступит, в строй уже в 
октябре.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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резких треска... П.А.Столыпин стоял бледный, 
без кровинки в лице, лицом уже к. сцене и 
больным длительным движением снимал с себя 
китель. Когда снял-и передал кому-то из груп
пы, его окружившей, я увидел на белом жиле
те красное пятно величиной с медный пята
чок”

Одна пуля попала в грудь Столыпина. Уда
рившись о Владимирский орден, она расплю
щилась и вошла в тело как разрывная, задев 
печень. Вторая пуля пробила кисть руки ми
нистра и попала в ногу скрипача Оркестра. 
Столыпина увезли в хирургическую лечебницу 
Маковских. Жестоко страдая от ранений, он, 
тем не менее, сохранил удивительное самооб
ладание. Но организм его не справился, и он 
умер 6 сентября (по старому стилю). Всего

Газета
акции, то есть отступлением от установивше
гося в 4905 году порядка. Вменял,в вину 
роспуск Государственной Думы, изменение 
избирательного закона, притеснение печати. 
Еще в 1907 году у него., зародилась мысль· об 
убийстве кого-либо из?.высших представите
лей правительства Как Богров признавал, эта 
мысль была прямым последствием его анар
хических. убеждений·-- Однако .не следует от
брасывать версию о причастности к убийству 
Столыпина придворных кругов. Далеко не все 
его: преобразования устраивали феодальную 
элиту российского государства.

Столыпина в советской исторической ли
тературе называли реакционером. Эта точка 
зрения не соответствует действительности. 
По мнению правого кадета В.Маклакова, Сто-

■ строки истории

прервавшиереформы

ДЕВЯНОСТО лет назад, 1 сентября 1911 
года (старый стиль, 14 сентября по 
новому), был смертельно ранен 
председатель Совета Министров России 
Петр Аркадьевич Столыпин, почетный 
гражданин Екатеринбурга.
Необычайность обстоятельств 
покушения на крупного 
государственного деятеля России 
ошеломила общество. Задавались 
вопросы: кто был заинтересован в 
гибели Столыпина? Что Россия потеряла 
с его смертью?
На эти вопросы и сегодня нет 
исчерпывающих ответов.

...В Киеве в оперном театре 1 сентября 
давали спектакль “Сказка о царе Салтане”. 
Присутствовали царь Николай II с дочерьми 
Ольгой и. Татьяной и киевское -великосветс
кое общество. Вход в Театр был по пригласи
тельным бидетам. Очевидец покушения, со
трудник еженедельника “Новая жизнь” А.Пан
кратов оставил следующие воспоминания: 
“После окончания второго акта П.А.Столыпин 
встал, повернулся лицом к публике и оперся 
на барьер. Было одиннадцать с половиной 
часов. Оставалось 12 минут .до окончания 
спектакля... Я вышел в коридор и, когда опять 
поравнялся со своей ложей, то услышал два, 
один за другим последовавших, сухих, но

лишь на четыре дня пережил Столыпина его 
убийца Д. Богров: состоявшийся 9 сентября суд 
приговорил Богрова к смерти через повешение, 
и он был казнен 1Q сентября 1911 года.

Существуют разные версии покушения. 
Трудно было представить, что это покушение 
осуществил в одиночку 24-летний помощник 
присяжного поверенного. Либеральная оппо
зиция выдвинула версию, что охранка, выпол
няя задание придворных кругов, негативно от
носящаяся к реформам Столыпина, поручила 
Богрову его убить. По другой версии, пойти, на 
террористический акт Богрова заставили ре
волюционеры,- угрожая, в случае отказа; каз
нить его как разоблаченного провокатора^ Обе 
эти версии были приняты отечественной исто
риографией и имеют право на существова
ние.

Д.Богров был сыном богатого киевского до
мовладельца. Учился в Киевском университе
те, и с 190'5 года участвовал в революцион
ном движений. В1907 года он входил в группу 
анархистов, но разочаровался в их деятельно
сти и с середины 1907 года до октября 1910 
года состоял в охранном отделении, под фа
милией “Аленский”. Примерно 2,5 года Бог
ров информировал начальника охранного от
деления Кулябко о готовящихся терактах, экс
проприациях и попытках освобождения зак
люченных За это он получал 100—150 рублей 
в месяц, по тем временам — немалые деньги.

Полицейские ему-доверяли, и пригласитель
ный билет в Киевский оперный театр № 406 в 
18-м ряду вручил ему 1 сентября сам началь
ник охранного отделения. На допросах Богров 
заявил, что выстрелы в Столыпина произвел 
по собственной инициативе, потому что счи
тал его главным виновником наступившей ре-

лыпин был истинным демократом, так как 
считал надежной опорой государства благо
устроенное, зажиточное крестьянство. Он 
объявил себя сторонником мелкой частной 
собственности и раскрепощения крестьянства 
от оков общины. Живя в общине, окруженный 
семейно-опекунскими началами-, крестьянин 
перестает надеяться на себя и дорожить соб
ственностью. Залог благополучия крестьянс
кого хозяйства Столыпин видел не только в 
увеличении размеров крестьянского земле
владения, но и в повышении у крестьян зе
мельной культуры. С 1906 года, за семь лет 
реализации аграрной реформы, из общины 
вышло около четверти домохозяев и было со
здано 400 тысяч фермерских хозяйств. Воз
росли площади обрабатываемых земель, на 
20 процентов вырос экспорт хлеба: Конечно, 
аграрная реформа шла нелегко. Не всё крес
тьяне были согласны покинуть общину; Одна
ко не следуёт забывать, что аграрная рефор
ма планировалась на 20 мирных лет.

Столыпин как политик отличался твердо
стью и решительностью в отстаиваний нацио
нальных интересов России, всегда держал 
свое слово. Если он что-то обещал выпол
нить, он выполнял, повторяя фразу “я привык 
платить по векселям?; Как писал Сергей (Ку
бинский, это была натура прямолинейная и 
героическая. Он был терпимым к критике по 
существу и не любил лицемерия Столыпин 
являлся прекрасным оратором. Василий Шуль
гин, оценивая выступления Столыпина в Го
сударственной Думе, поражался его оратор
скому таланту, силе, образности и красоте 
сравнений.

Столыпин был сторонником народного 
представительства,, точнее его идеалом была

представительная Монархия. Он писал: “В та
ких громадных государствах,:, как Россия, мно
гие вовсе не подготовлены к политической 
жизни и требованиям,, выдвигаемым ею. При
мирить же взаимные интересы — моральные, 
Экономические, духовные — может своим ав
торитетом во многих случаях только монарх”.

Столыпин часто бывал в Государственной 
Думе, прислушивался к настроениям и мыс
лям -народных представителей; Можно ска
зать, что он заложил основы конституциона
лизма, трудной и сложной работы с народ
ным представительством. Он· был искреннее 
расположен к народному представительству 
и считал его фактором нормальной государ
ственной жизни, полагая, что чрезвычайные 
статьи, ограничивающие его полномочия, уй
дут в прошлое с развитием политической 
культуры граждан.

В 1991 году впервые за многие годы были 
переизданы речи Столыпина в Государствен
ной Думе и Государственном Совете. Питая 
эти выступления, .поражаешься широкому кру
гозору, масштабности деятельности Столы
пина, его умению предвидеть будущее. Он 
был настоящим политиком: никогда не под
давался впечатлениям минуты, считая, что 
хороший политик умело ведет за собой со
бытия, а' не ждет, пока они нагрянут. Высту
пая в Государственной Думе в марте 1907 
года, он очертил широкую программу необ
ходимых реформ для России. Пунктами этой 
программы являлись: введение рабочего стра
хования; улучшение условий труда рабочих, 
развитие системы всеобщего, доступного об
разования, в,ведение законов, защищающих 
права и свободы граждан от произвола поли
ции й жандармерии, проведение аграрной 
реформы.

Важным для понимания Столыпина как по
литика является тот факт; ранее замалчивае
мый, что он, будучи сторонником гражданс
кого равноправия, предложил Николаю II от
менить позорящую человеческое достоинство 
чёрту оседлости для евреев, а также и дру
гие законы, ограничивающие их права. Одна
ко Николай II, как и депутаты II, III, IV созы
вов Государственной Думы, отказался пойти 
на этот шаг, не стал рассматривать предло
жения Столыпина. По мнению думцев, рас
сматривать, данный вопрос, значит, признать 
начало, почин решения данного вопроса за 
“реакционером”. Надо полагать, что дворяне- 
помещики, представители чиновничества, ар
мии и- полиции тоже не одобряли эти предло
жения Столыпина·.

Возможность причастности придворных кру
гов к убийству Столыпина; а равно и к другим 
провокациям, находит понимание у истори
ков. С гибелью Столыпина Россия потеряла 
последний шанс избежать революции.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Четыре путевки — 
четырнадцать
претендентов

И ОБРАЗОВАНИЕ

Приглашает 
"зеленый континент"

На днях министерство Образования области посетили 
гости из Австралии: полномочный министр-советник по 
торговле посольства Австралии Тед Лоренс и директор 
российско-австралийской образовательной программы 
Розмари Лоренс»,

Речь шла о возможностях раз
вития сотрудничества между 
российскими и австралийскими 
учебными заведениями* .Несмот
ря на социально-экономические 
и культурные различия,у наших 
стран много общего; -например, 
проблема получения образова
ния детьми, проживающими в 
сельских и отдаленных террито
риях: В -малых городах Австра
лии есть классы, в которых учит
ся по 15 детей разного возраста 
— нечто подобное российской 
малокомплектной школе. Детям 
младшего возраста, живущим с 
родителями на отдаленных фер
мах, обычно нанимают гуверне
ров, а старшие учатся в школах 
и живут в пансионатах.

Розмари Лоренс отметила: 
“Мы — за интернационализацию

образования, за то, чтобы все, 
студенты имели возможность 
учиться в вузах других стран” 
(именно студенты, а не .школь
ники, длительный отрыв несо
вершеннолетних от семьи не 
приветствуется).

В Австралии государство фи
нансирует университеты на 30% 
от: Их потребностей; остальные 
средства “добираются’:’ за счет 
австралийских и Иностранных 
студентов. Правительственное 
финансирование зависит и от 
результатов работы вуза, кото
рые измеряются количеством 
трудоустроившихся выпускни
ков. Австралийские университе
ты заинтересованы в проведе
нии совместных программ обу
чения, а русские студенты в по
лучений международно признан-

ного диплома. Для тех, кто не 
может поехать учиться на “зеле
ный континент“', есть Дистанци
онный способ обучения. Австра
лийцы активно сотрудничают с 
учебными заведениями Китая, 
Индии, Дании, Германии, Юж
ной Африки; Великобритании. 
Их предложения заинтересова
ли уральских ректоров, которые, 
в свою очередь, желали бы шире 
привлекать платежеспособных 
иностранных студентов в свои 
вузы.

Господин Лоренс проинфор
мировал министерство' образо
вания Свердловской области о 
мероприятиях, поддерживаемых 
посольством Австралии,. В ок
тябре 2001 года более 22 авст
ралийских учебных заведений — 
частных общеобразовательных 
школ, профессиональных учеб
ных заведений, ряд крупнейших 
университетов — примут учас
тие в образовательных выстав
ках в российских регионах. Сту
дентам уральских вузов и их ро
дителям представится возмож
ность встретиться с представи
телями учебных заведений и за
дать всё интересующие вопро
сы 16 октября в здании Атриум- 
Палас-Отеля. Вход бесплатный.

I ■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Полчища 
вредителей 
отступили

Почти все лето в березовых и 
сосновых рощах близ села 
Покровское Кайенского района 
лесники вели борьбу с прожорливой 
“лесной саранчой” — 
листогрызущими вредителями 
нескольких видов: непарным 
шелкопрядом, двуцветной 
хохлаткой, пяденицей, березовым 
пильщиком и другиМи.

Общая площадь, поражённого здесь 
леса составила 3648 гектаров. Если бы 
работники лесного хозяйства не объя
вили вредителям своевременно "био

Дворец цля стариков
Необычной оказалась судьба двухэтажного кирпичного 
здания в старинном селе Новопышминское Сухоложского 
района. Во второй раз пришлось на минувшей неделе 
принимать его в эксплуатацию главе Сухого Лога Анатолию 
Быкову, разрезая на этот раз красную ленту вместе с 
заместителем председателя областного правительства 
С.Спектором и областным министром соцзащиты 
В.Туринским.

В 1983 году так же торже
ственно открывался в колхозе 
имени Ильича детсад на 140 
мест, собравший около ТОО ме
стных ребятишек. Рождаемость 
на селе год от года снижалась, 
и к 1996 году его закрыли из- 
за недокомплектности. Здание 
стояло, пустуя, пока не было 
приспособлено для новой цели. 
По мнению А.Быкова, когда 
строили детсад, никто не пред
полагал,"что социальная на
правленность сделает разво-

рот на 180 градусов:
—Тогда в районе острой была 

проблема устройства ребятишек 
в детсады, а для пожилых хвата? 
ло одного приюта.

Сегодня, как выразился 
С.Спектор, “в Свердловской об
ласти на государственном обес
печении находятся более девя
ти тысяч человек; а нуждающих
ся около 112 тысяч’·. Он сравнил 
реконструированное здание под 
интернат для пожилых и инва
лидов с "Дворцом для тех, кто

заслужил достойную, старость”. 
От этих слов прослезилась 76- 
летняя Александра Ильинична 
Лисникова, одна из первых хо
зяев дома-интерната, прорабо
тавшая на Сухоложской бумаж
ной фабрике с 1945 года до пен
сий: Двоих детей воспитала она, 
но прожить жизнь с ними было 
не суждено. Сын погиб на воен
ной службе, а три года назад не 
стало и дочери. Парализованная 
Лисникова согласна доживать 
здесь, несмотря на то; что из 
пенсии 75 процентов пойдет на 
ее содержание в интернате. И 
таких, как она, здесь будет 40 
человек: 18 местных, остальные 
из шести муниципальных обра
зований Южного управленческо
го округа;

Заселение государственного 
учреждения состоится накануне 
Дня пожилого человека.

Максим НАЧАПКИН, 
кандидат исторических наук, доцент 

Уральского государственного 
профессионально-педагогического 

университета (УГППУ).

ХОККЕЙ. Завтра в семи 
городах страны пройдут 
матчи первого тура 
первенства России среди 
команд Дивизиона “Восток” 
высшей лиги.

В соревнованиях принимут 
участие пятнадцать коллективов: 
“Динамо-Энергия" (Екатерин
бург), “Сибирь" (Новосибирск), 
“Энергия” (Кемерово), “Трактор" 
(Челябинск), “Газовик" (Тю
мень), “Металлург.” (Серов), “Иж
сталь" (Ижевск), "Кедр” (Ново
уральск), “ІИотор" (Барнаул), 
“Южный Урал” (Орск), “Спутник” 
(Нижний Тагил), “Янтарь” (Се
верск), “Мостовик” (Курган), “Шах
тер” (Прокопьевск), “Казцинк-Тор- 
педо” (Усть-Каменогорск).

На первом этапе они сыгра
ют между собой в четыре круга. 
На втором этапе четыре силь
нейших клуба вместе с кварте
том лучших коллективов диви
зиона “Запад” в два круга, без 
учета ранее набранных очков, ра
зыграют две путевки в суперли
гу на будущий сезон. В случае,' 
если в четверку сильнейших по
падет представитель Казахста
на, команда “Казцинк-Торпёдо”, 
к финальному турниру за право 
играть в российской суперлиге 
она не допускается, а ее место 
займёт клуб, финишировавший 
пятым.

Нётрудно предположить, что 
задачу занять место не ниже чет
вертого (какое конкретно, осо
бого значения, как вы понимае
те, не имеет) ставят большин
ство клубов.

Каким же видится стартовый 
расклад? К числу явных фавори
тов следует отнести, в первую 
очередь, “Сибирь”. По финансо
вым возможностям этот клуб не 
имеет себе равных в восточном 
дивизионе Попытка выйти в су
перлигу в прошлом году успеха 
не имела (в перёходном турнире 
новосибирцев опередили мос
ковские клубы “Спартак” и “Кры
лья Советов”), что стоило свое
го поста главному тренеру ко
манды Л.Киселеву. Нынче “Си
бирь” возглавляет известный в 
прошлом форвард ЦСКА А.Волч- 
ков, а его сын произвел наилуч
шее впечатление среди всех де
бютантов клуба в межсезонье. 
Кстати, состав новосибирцы 
комплектовали Долго и тщатель
но, просмотрев порядка пяти 
десятков хоккеистов.

Как минимум второй рейтинг, 
на мой. взгляд; имеет “Динамо? 
Энергия”; Потеряв лётом не
сколько игроков хорошего клас
са, екатеринбуржцы, в то же вре
мя, сделали и неплохие приоб
ретения. В отличие, кстати, от 
прошлого межсезонья; когда ре
ально усилить клуб смогли толь
ко хоккеисты, взятые в после
дний момент в аренду. Лучшим 
бомбардиром динамовцев в под
готовительном периоде стал де

бютант А.Прима, а другой но
вичок, А.Гусбв, избран капита
ном команды. Другое дело, что 
отсутствие собственного дома 
(ТО бишь, Дворца спорта) впол
не может негативно повлиять 
на результаты динамовцев. 
Впрочем, более подробно с де
лами ведущего клуба области 
вы сможете ознакомиться в 
завтрашнем номере “ОГ”, где 
будет помещен отчет с пресс- 
конференции.

Наверняка мы увидим в чис
ле лидером кемеровскую 
"Энергию”, где под руковод
ством опытного тренера В.Се- 
мыкина выступают мастера со 
всех концов России. Собствен
ных воспитанников клуб не Име
ет, что, во всяком случае, пока 
не мешает ему претендовать 
на высокие места.

Мало о чем говорящее лю
бителям хоккея; название “Га
зовик”, не должно вводить их в 
заблуждение относительно воз
можностей тюменского клуба. 
Мощная финансовая структура, 
по сути, поглотила прежний тю
менский коллектив, “Рубин", 
забрав в свои ряды лучших ёго 
хоккеистов; На очень даже при
личные финансовые условия 
потянулись и хоккеисты других 
городов, в числе которых есть 
и выступавшие в Тюмени ра
нее. Отмечу, прежде всего; но
вого капитана команды Н.Ба
бенко, выступавшего в про
шлом сезоне в череповецкой 
“Северстали”.

На мой взгляд, именно эти 
четыре коллектива и пробьют
ся во второй круг, от дивизио
на “Восток”. Сказанное вовсе 
не означает, что предполагае
мым лидерам не сумеют соста
вить конкуренцию “Трактор”. 
“Ижсталь” или три других кол
лектива Свердловской облас
ти. “Металлург” и “Кедр" выг
лядят не хуже, чем в прошлом 
году, а "Спутник” значительно 
укрепился. “Сказать, что появи
лись большие деньги, не могу, 
—отметил в одном из интер
вью главный тренер тагильчан 
М.Малько. —Но отношение к 
команде ср стороны Уралвагон
завода сталр намного солид
нее. Выдерживается та сред
няя зарплата, которую мы пред
ложили; чтобы не отставать от 
других команд”.

Трудно судить о возможно
стях усть-каменогорского “Тор
педо”, но имеющая едва ли не 
лучшую на всем постсоветском 
пространстве школу команда 
наверняка Способна повлиять 
на ход борьбы в чемпионате.

Что касается ’.’Южного Ура
ла”, ‘‘Мотора”, а также дебю
тантов высшей лиги “Шахтера”, 
“Мостовика” й “Янтаря", іо пре
тендовать на выход в первую 
четвёрку они вряд ли способ
ны.

Календарь игр в сентябре
15-16. “Трактор” — “Метал

лург”, “Южный Урал” — “Сгіут-

Михаил КАРМАНОВ.

логическую войну” (их обработка ве
лась биологическим' препаратом лепи- 
добактоцид), то уже на следующий год 
очаг распространения этой “саранчи’’ 
мог бы увеличиться вдвое, и даже втрое: 
бабочка непарного шелкопряда способ
на совершить перелет на расстояние до 
трех километров.

Что характерно, эти лесные вредите
ли в Каменском районе появляются уже 
не впервые. По данным, специалистов 
Уральского департамента;природных ре
сурсов, 40 лет назад в этих краях была 
вспышка вредителей, которые распрос
транились на площади До 50 тысяч гек
таров! А десятью годами позже, в нача-

ле 70-х, беда повторилась в еще боль
ших масштабах — оказалось поражено 
уже 100 тысяч гектаров!

Тогда на уничтожение вредителей 
были брошены немалые силы. Очаг, как 
говорят, специалисты, удалось локали
зовать. И вот — новая напасть!

Этим летом работники лесного хозяй
ства на борьбу с прожорливыми гусени
цами (будущими бабочками) затратили 
600 тысяч рублей. Деньги немалые, но 
эффект, слава Богу; оказался обнаде
живающим: к концу августа лесники 
подсчитали, что почти 75 процентов вре
дителей смертельно поражены биопре
паратом.

Оживут ли леса, уже к средине лета 
стоявшие тут совершенно голые, как по
здней осенью, покажет время.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: гусеница непарного 

шелкопряда; пораженный лес.
Фото автора.

ник”, “Газовик” — “Мостовик'·’, 
“Кедр” — “Динамо-Энергия”, 
“Сибирь” — “Янтарь”, “Энергия" 
— “Шахтер”, “Ижсталь” — “Каз- 
цинк-Торпедо".

19-20. “Южный Урал” — “Ме
таллург”; “Трактор’’ — “Спут
ник”, “Газовик” — “Динамо- 
Энергия”, “Кедр” — “Мосто
вик”, "Энергия” — “Янтарь”, “Си
бирь” — “Шахтер”, “Ижсталь'' — 
“Мотор”. ь

24-25. “Янтарь” — “Газовик”,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 
объявляет конкурс на проведение работ по капи

тальному ремонту зданий и сооружений в стацио
нарных учреждениях социального обслуживания в 
городах Екатеринбурге, Краснотурьинске, Перво
уральске, Талице. Для участия в конкурсе пригла
шаются организации, имеющие лицензию на осуще
ствление данного вида деятельности.

Контактный телефон: (3432) 29-92-30.

Юри дическам фирма 
“Никольский проспект*’*
J Покупка долгов.
J Юридическое сопровождение предприятий.
/ Ведение дел в арбитражных судах

и судах общей юрисдикции.
/ Регистрация предприятий.
/ Юридические консультации»

Тел.: 56-ё2-46, факс: 56»6І?-43.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ВЫХОДЕ ИЗ ПЕЧАТИ БЮЛЛЕТЕНЯ 
“ИНВЕСТОР” № 14 (151), В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ:

об итогах проводимых УМО РФФИ открытых аукционов по продаже недвижимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за ФГУП “Свердловскавтодор” и подвергнутого административному' аресту 'Межрайонным 
подразделением № 62 Управления судебных приставов Главного управления Министерства юстиции РФ по Свердловской 
области;

об итогах проводимого УМО РФФИ денежного аукциона по продаже акций ОАО “Северная геофизическая 
партия”. Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием зарегистрированных заявок;

о проведении УМО РФФИ аукционов по продаже арестованного УСП ГУ МЮ РФ по Свердловской области 
недвижимого имущества:

—ОАО “Комбинат строительных материалов',', расположённого... по .адресу: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 25—11 
лотов,

—ОАО “Мясомолторг”, расположенного по адресу:, г. Екатеринбург, ул. Ангарская, 75. — 8 лотов;
о проведении УМО РФФИ аукциона по продаже пакета акций (І5%) ОАО “Ключевский завод ферросплавов”.
Начальная цена продажи пакета — 9780000 ’рублей: Сумма задатка — 2934000 рублей. Задаток должен поступить не 

позднее 23 октября 2001 года; Заявки принимаются с 10.00 до: 17.00 с 12 сентября 20.01 года по адресу.: 62003.1, г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. .307. Срок окончания приёма заявок — 23 октября 2001 года в 12.00 Срок окончания 
приема предложений по цене приобретения пакета акций — 10.50 26 октября 2001 года. Итоги аукциона подводятся 26 
октября 2001 года'в 11.00;

о проведений'^ аукциона по продаже пакета акций (25,01%) ОАО “Нестандартмаш”. Начальная цена продажи — 
252000 рублей. Сумма задатка — 75600 рублей. Задаток должен поступить не позднее 23 октября 20.01 года. Заявки 
принимаются с 10.00 до 17.00 с 12 сентября 2’001 года, по адресу: 620031, г Екатеринбург, пл. Октябрьская; 3, к. 307. 
Срок окончания приема заявок — 23 октября 2001 года в 12 00 Срок-окончания приема предложений по цене 
приобретения пакета акций — 10.50 26 Октября· 200Т года. Итоги аукциона подводятся 26 октября 2001 года в 11.00.

Бюллетень “Инвестор" можно приобрести по адресу Фонда имущества Свердловской области: пл. Октябрьская, 3, 
к. 304.

Справки по тел.: (34.32) 78-90-53, 78-90-46, 78-90-50.

ВОЛЕЙБОЛ. Обыграв сбор
ную Словении—3:0(25:17, 25:14; 
25:21), российская команда 
обеспечила себе выход в полу
финал чемпионата Европы в Ос
траве. Тём не менее, и заключи
тельная встреча наших соотече
ственников в групповом турнире 
с цехами будет иметь для них 
принципиальное значение. Рос
сиянам необходимо выиграть 
как минимум две партий, чтобы 
сохранить за собой первое мес
то в группе и избежать встречи 
с олимпийскими чемпионами 
Сиднея-2000 югославами уже в 
полуфинале.

Ф.УТБОЛ. Решением УЕФА в 
знак траура в связи с события
ми в США все матчи Лиги чем
пионов и кубка УЕФА на этой не
дели отменены. Новые даты про
ведения отложенных игр пред
положительно выглядят так: 
Лига чемпионов — 10 октября, 
Кубок УЕФА — 20 сентября.

МОТОКРОСС. Ирбитский 
экипаж Евгений Щербинин — 
Сергей Сосновских хотя и занял 
только второе место на четвер
том этапе чемпионата России 
(класс 750 куб.см.) в ханты-ман- 
сийском городе Мегионе, все же 
сумел сохранить за собой ли
дерство по сумме всех видов 
программы. Наши земляки на 28 
очков опережают москвичей Ми
хаила Кошурникова и Виктора 
Фокина. На третьем месте Ана
толий Дайнёс и Алексей Бесса
рабов из Мегиона.

“Шахтер” — “Кедр”, “Мосто
вик” — “Южный Урал", “Дина
мо-Энергия” — “Трактор”, 
“Казцинк-Торпедо” — “Энер
гия”, “Мотор” —“Сибирь”, 
“Спутник” — “Ижсталь”.

28-29. “Янтарь” — “Кедр”, 
“Шахтер” — “Газовик”, “Дина
мо-Энергия” — “Южный 
Урал”, “Мостовик” — “Трактор”, 
“Мотор” — “Энергия”, “Каз
цинк-Торпедо” —“Сибирь”, 
“Металлург” — "Ижсталь”;

Алексей КУРОШ.

В классе 500 куб.см по сум
ме четырех этапов впереди так
же ирбитчане: братья Раис и 
Хасан Ситларовы, главными 
конкурентами которых являют
ся их земляки братья Алексей 
и Сергей Долгополовы.

Заключительный, пятый 
этап чемпионата России прой
дет через десять дней;

ВОЛЕЙБОЛ. Еще две побе
ды в финальном турнире ро
зыгрыша Кубка России в Пер
ми одержал екатеринбургский 
“УЭМ-Изумруд". В четырех 
партиях наша команда пре
взошла нижневартовский “Са
мотлор”, а затем и шедший до 
четвёртого тура без потерь 
“Уралсвязьинформ”.

Таким образом, екатерин
буржцы досрочно вышли в по
луфинал.

Результаты остальных 
встреч третьего тура: “Уралс
вязьинформ” — “Нефтяник Баш
кирии” 3:0, “Нефтяник” — “Ди- 
намо-УВО” 3:2.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Результаты 
матчей первого тура: “Дина
мо” — “Лада” 3.2, “Спартак" — 
“Металлург” (Нк) 2:2, “Аван
гард? — “Крылья Советов” 5:2, 
“Металлург" (Мг) — ЦСКА 8:4, 
“Мечел” — “Амур” 2:3 (овер
тайм), “Молот-Прикамье" — 
“Салават Юлаев" 6:3, СКА — 
“Локомотив” 0:3, “Северсталь” 
— “Торпедо" 4:1.



Первогварпейцы
Венедикт СТАНЦЕВ

60 лет назад, 18 сентября 1941 
года, 153-й стрелковой дивизии, 
сформированной на Урале, одной 

из первых было присвоено
высокое гвардейское звание. Это 

звание уральцы завоевали 
беспримерным мужеством и 

стойкостью на полях битв Великой 
Отечественной. Дивизия надолго остановила 
наступление гитлеровцев под Витебском, храбро 
билась в окружении, чудеса геройства проявила в 
Смоленском сражении. Осенью 1941-го и весной 1942- 
го дивизия защищала Волхов и Ленинград, затем 
громила войска Манштейна под Сталинградом. Сыны 
Урала брали “неприступный’’ Перекоп, штурмовали 
Севастополь, участвовали в освобождении Белоруссии 
и Прибалтики. И закончили свой боевой путь в городе- 
крепости Кенигсберге.
Ниже рассказывается о первых боях прославленной 
уральской дивизии.

за солнцем катится на запад. 
16 тысяч штыков. Сила. В пути 
догнала депеша: разгрузить
ся под Витебском.

Утро выдалось тихое, свет
лое. Ни облачка. В небе зве
нели невидимые жаворонки. 
Наступил самый длинный день 
в году— 22 июня.

На берегу Западной Дви
ны раскинулся палаточный 
городок. Бойцы спокойно и 
деловито устраивали свой не
хитрый армейский уют. Фа
шистские бомбы уже рвали 
нашу землю. Но здесь об этом 
еще никто не знал. А в пол
день дивизионная радиостан
ция приняла тяжкую весть: 
война! Сначала как-то не ве
рилось: небо чистое, река

инных домов села Тарелки 
собрался командный состав: 
командир дивизий полковник 
Гаген, военком полковой ко
миссар Захаров и начальник 
штаба подполковник Черепа
нов. Все трое устало молча
ли. Пришлось много говорить 
на митингах. Но усталость 
была скорее от ответствен
ности, которая так внезапно 
свалилась на их плечи. И еще 
оттого, что они не располага
ли никакими сведениями о 
противнике, о сложившейся 
боевой обстановке. Из штаба 
армии пока никаких указаний. 
Подполковник Черепанов зап
рашивал по рации, сказали: 
ждите. А на войне нет ничего 
тревожнее неопределенности 
и бездействия.

Солнце старалось вовсю. 
Майское солнце 1941 -го. Вой
ны еще не было, но эшелоны 
уже шли на войну. В Кремле 
знали: вот-вот.

■Войска подтягивались к за
падной границе. Одной из

первых погрузилась в эшело
ны 153-я стрелковая дивизия; 
И года не прошло, как она 
была сформирована. Штаб ее 
размещался в Свердловске, 
основные части — в Еланских 
лагерях. И вот дивизия вслед

спокойная. И — тишина.. Но 
митинги уже были громом. 
Уральцы клялись не жалеть 
сил и самой жизни для раз
грома врага.

От палаток до штаба — ру
кой подать. В одном из окра-

Военком вдруг резко по
вернулся к Гагену

—Николай Александрович, 
давайте решать, каждая ми
нута дорога

Комдив, кивнув, встал:
—Да, ждаты нечего, начнем

с рекогносцировки,
За несколько часов обша

рили всю.· местность. На ма
шине это не так трудно: На
чальник штаба на склеенных 
чистых листах бумаги снимал 
карту. Она была не ахти ка
кая точная, но. других не име
лось. Обозначили на ней ру
бежи обороны, орудийные и 
пулеметные точки, словом, 
все, что полагается. В Тарел
ки вернулись поздно. В штаб
ных палатках никто не спал, 

•ждали начальство: может, что- 
то прояснилось. Но' и началь
ству самому не все было ясно. 
Заговорил начальник штаба:

—Николай Александрович, 
вот что меня волнует: у Нас, 
как выяснилось, нет соседей 
и, видно, не. будет, а с голы 
ми флангами "много не навог 
юешь-

Немного помолчав, комдив 
ответил спокойно-и делови
то, как отвечает человек,' при
нявший окончательное реше
ние

—Я уже подумал об этом. 
Нужно растянуть дивизию по 
фронту километров на сорок. 
Если Мы построим линию 
фронта до десяти, как требу

ет Полевой устав, немцы бы
стро обойдут нас с флангов- 
а. при сорока они надолго за
стрянут. Выиграть время — вот 
что сейчас особенно важно

Откликнулся военком:
—А не ослабим ли мы обо

рону в таком случае?
—Конечно, ослабим. Но' 

зря, что ли, не давали мы от
дыха бойцам, знают они свое 
дело крепко. Да и мужества 
уральцам не занимать — на
род железный.

---Да, но чем будем вое
вать? — это начальник штаба; 
— Мало снарядов, винтовок — 
одна на двоих, а патронов — 
кот наплакал Перебьют нас, 
как цыплят,, это точно...

Комдив и военком подав
ленно молчали. Вдруг в ком
нату без стука вошел началь
ник особого отдела майор 
Захаров (однофамилец воен
кома) и прямо с ходу, будто 
слышал разговор, спросил, 
обращаясь ко всем троим:

—Как быть? Только что уз
нал, что на Витебск нацелил
ся 39-й танковый корпус, а у 
нас — ни снарядов, ни винто
вок, ни патронов,. Это же пол
ный крах, товарищи

(Продолжение следует).

О ЗАВЯЗАВШИХ

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

О чем грустит Вейера
За последние полгода число больных сифилисом в 
Каменске-Уральском выросло в 1,4 раза, гонореей — 
в 1,2 раза. Всего на учете в кожвендиспансере 
состоит более двух тысяч граждан, перенесших 
венерические заболевания. Их число растет — и не 
только потому, что каменские врачи активно выявляют 
своих пациентов.

В отличие от Екатеринбурга и Первоуральска, где’ финан
сируются целевые профилактические программы, каменский 
кожно-венерологический диспансер практически1 все мероп
риятия Проводит за счет Денег, вырученных от платных услуг. 
От города сверх бюджета он не получает ни копейки. Мало 
того, уже год, как по санитарным причинам закрыт стационар 
КВД, по самым оптимистичным прогнозам он откроется че
рез два года: А это значит, что больные сифилисом будут по- 
прежнему лечиться амбулаторно,· оставаясь опасным источ
ником заражения окружающих.

Больницы для бомжей?
С приходом осени армию пациентов больниц. 
Каменска-Уральского начинают активно пополнять 
бомжи. Они готовы на увечья, лишь бы попасть на 
больничную койку, вместе с которой обеспечены 
бесплатная еда, комфорт и покой. По мнению 
заместителя начальника управления здравоохранения 
Надежды Дьячковой, назрел вопрос об организации 
в городе ночлежки для бездомных.

Еще одной проблемой, усугубляющейся с каждым годом', 
являются брошенные дети. Только во второй детской больни
це на сегодняшний день проходят обследование и дожидают
ся места в доме ребенка шесть подкидышей. А седьмая 
детская уже давно стала больничным приютом для маленьких 
сирот, которые лежат здесь иной раз месяцами, хотя особого 
лечения не требуют;

ПОЧЕМУ я хочу 
остановиться на ней и 
прокомментировать ее?
Подробно описанная 
катастрофа АПЛ 
“Скорпион” 27 мая 1968 
года, поиски лодки и 
загадка ее гибели, не 
разгаданная до сих пор, 
очень Схожа с трагедией 
АПЛ “Курск”.

В нашей прессе в свое 
время тоже публиковались 
различного рода гипотезы ги
бели “Скорпиона”, но все это 
были, в-основном, мнения со
ветских авторов. Теперь, по 
прошествии 33 лёт-, мы Име
ем возможность взглянуть на 
эту трагедию глазами амери
канцев. Как и сегодня в связи 
с трагедией “Курска”, тогда 
причиной гибели субмарины 
считался взрыв торпеды.

“На “Скорпионе"., находил
ся комплект боевых" торпед, 
готовых к 'применению, как 
это было и на всех осталь
ных многоцелевых подводных 
лодках в годы “холодной вой
ны”.

напряженных лицах тех,. кто 
внимательно разглядывал ог
ромную карту на стене, пока
зывающую предписанный 
лодке “Скорпион” маршрут . ”

Гибель субмарины '—^■'.на
циональная трагедия. Ив США 
не сразу объявили о гибели 
“Скорпиона”, Контр-адмирал 
Бешани, командующий под
водными силами Атлантики,

лась отогнать советскую мно
гоцелевую лодку от амери
канской атомной подлодки с 
баллистическими ракетами 
“Полярис” в Атлантическом 
океане

К чести советского прави
тельства, через ТАСС оно офи
циально заявило, что в месте 
предполагаемой:гибели “Скор
пиона”-советских подводных и

отговоркой; . граничащей с ло
жью Когда подробные сведе
ния, полученные следственной 
комиссией, были опубликова
ны (в 1993 году), они свиде
тельствовали о том, что!три 
основных причины гибели под
лодки “Скорпион” связаны с 
аварией торпеды.

На АПЛ . “Скорпион” нахо
дилось 14 торпед марки “37",

Радио “Свобода”:, Более чем в ста городах России 
существует движение ''Анонимных- алкоголиков” Родилось 
оно в Москве четырнадцать лет назад. Первое московское 
Собрание “Анонимных алкоголиков” называлось “Московс
кие начинающие”

“Анонимные алкоголики” —- это содружество, объединяю
щее мужчин и. жёнщин, которые собираются в группах и 
делятся опытом, силами и надеждами с целью помочь себе 
и другим избавиться от алкоголизма. Члены организации не 
платят ни вступительных, ни членских взносов. Главная' за
дача “Анонимных алкоголиков” — духовное возрождение 
личности.

СОЗДАЛ ПРЕЦЕДЕНТ
Впервые в истории Швеции горожанин потребовал на 

ночь отключать церковные куранты — и власти его поддер
жали.

56-летний житель города Халмстад подал в высший суд 
по делам охраны окружающей среды на церковь Святого 
Николая', заявив, что по ночам звон церковных курантов 
мешает ёму спать.

В суд поступило также письмо из органов социального 
обеспечения с рекомендацией поддержать жалобщика: .Чи
новники сочли,: что предложенный им режим работы куран
тов без ночного боя “не оказывает вредного воздействия на 
здоровье человека”.

Теперь шведские священники в смятении ждут решения 
суда — ведь в стране еженощно звучат колокола примерно 
на 500 храмах! А что, если пример жителя Халмстада ока
жется заразительным?

(“Труд”).

АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ-КЛЕПТОМАНОВ 
БУДУТ ЛЕЧИТЬ МУЗЫКОЙ

Британская сеть заправочных станций "Теско” после удач
ного эксперимента вводит в широкую практику новый спо
соб борьбы с клиентами, которые уезжают с заправки, не 
расплатившись/ Суть новшества состоит в том, что на зап
равках будут транслироваться мелодии из популярных, в 
Британии полицейских кинокартин. По мнению авторов это
го проекта, такая музыка заставит потенциальных преступ
ников вспомнить о наказании, и они дважды подумают; 
прежде чем совершить правонарушение. По данным газеты 
“Дейли Мейл”,, эксперимент, проведенный на нескольких 
заправках сети, показал, что количество случаев хищения 
бензина сокращается на 20—30 процентов.

(“Известия”)·.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

При досмотре 
обнаружен пистолет

В пользу женщин
На коллегии при главе Каменска-Уральского 
состоялась защита -проектов студентов-стажеров, 
проходивших практику в городской администрации. 
Особое внимание привлек доклад “Демография и 
рынок труда’который представила студентка 
гуманитарного отделения УГТУ-УПИ Оксана 
Ибрагимова. Значительная его часть посвящена 
“женскому вопросу”.

На сегодняшний день в Каменске-Уральском проживает 
сто.с лишним* тысяч женщин и всего около девяноста тысяч 
мужчин. Дисбаланс! четко прослеживается, и на рынке занято
сти; Избыточно предложение рабочей силы по исконно женс
ким профессиям: бухгалтер, воспитатель детского сада, про
давец, а наибольший спрос сохраняется преимущественно в 
мужских отраслях экономики: промышленности', строитель
стве, ЖКХ. Из имеющихся на сегодняшний день вакансий 
лишь 1,2 процентов приходится на “слабый пол”, да и те 
предполагают самую низкооплачиваемую работу. Разработ
чики проекта считают, что городская политика на рынке тру
да должна включать в себя специальную программу женской 
занятости. В частности, по их мнению, необходимо шире 
использовать возможности частного бизнеса. Многие жен
щины готовы и в состоянии открыть свое собственное дело, 
нужно им только помочь.

Лариса ТАБАТЧИКОВА.

Пронлилось лето...
из-за туалета

Только- 1-1 сентября начались занятия в школе № 22 
Каменска-Уральского. Нечаянную радость в виде 
продолжения летних каникул подарила ученикам 
администрация учебного заведения, вовремя не 
справившись с ремонтом туалетов. Школа была 
закрыта по предписанию главного санитарного врача 
города Павла Дудорова. К 1 сентября в ней из трех 
туалетов работал только один.

Надо отдать должное центру санэпиднадзора: он внима
тельно следит за соблюдением всех санитарно-гигиеничес
ких норм в учебных заведениях. Но, к сожалению; проблема 
школьных туалетов данным аспектом не исчерпывается. Ни в 
одном нормативном дркументе нет требования, чтобы в школь
ном туалете имелись цивилизованные кабинки с закрываю
щимися дверямц.

До сих пор “заведение”, как и десять, двадцать, пятьдесят 
лет назад, представляет собой, несколько "толчков”, полнос
тью открытых взору. В результате, стараясь избежать нелов
кой ситуации, дети терпят до последнего, в экстренных слу
чаях предпочитая бежать домой. Ну, а туалет вместо своих 
прямых функций несет “общественную нагрузку”, становясь 
своеобразным “клубом по интересам”.

Как изменить ситуацию? Вопрос, В нашей стране право на 
отдельную кабинку защищено только при голосований на 
выборах. А что не защищено, то обречено. Неплохо бы руко
водству областных министерств образования и здравоохра
нения задуматься над этой проблемой, для начала мысленно 
поставив себя на место ребенка. Повод достаточно серьезен: 
речь идет о физическом и психическом здоровье подрастаю
щего поколения.

В этот комплект входили 
14 торпед марки “37”, семь 
торпед марки “14” и две тор
педы “Астор” с ядерным за
рядом марки “45”. Случайные 
запуски были особенно рас
пространены среди торпед 
марки “37”. Фактически еще 
27 Декабря 1967 года, за 
шесть месяцев др гибели, 
“Скорпион” в результате гра
мотных действий командира 
уже избавлялся однажды от “ак
тивизировавшейся” торпеды.

Гибель подводной лодки в 
мирные дни для любой стра
ны ~- трагедия. Не стали ис
ключением и США. Озабочен
ность появилась еще 23 мая, 
когда “Скорпион” не ответил 
на запрос, как и на все пос
ледующие, подававшиеся 
в Течение двух суток. Озабо
ченность переросла в страх 
27 мая в 12.20, за 20 минут 
до срока прибытия “Скорпио
на” в Норфолк. К этому вре
мени лодка должна была быть 
на поверхности; а ее экипаж 
— вести переговоры с базой. 
Командующий подводными 
силами вице-адмирал Шейд 
распорядился начать поиск 
лодки и интенсивную провер
ку связи. Результатов не пос
ледовало! В 15.15 официаль
но было объявлено о пропа-

стал направлять запросы 
прессы Крейвену. Но, у уче
ного был строгий приказ — в 
ответах избегать слова “по
гибла” или Даже намеков на 
тяжелый исход. Прошло еще 
шесть дней, прежде чём Бе
шани и Мурер вынуждены 
были признать гибеДв подлод
ки. Пятого июня (через 10 
дней) Мурер объявил, что под
лодка “Скорпион" “предпола
гается погибшей”.

Но пока “Скорпион" не был 
найден. Не изучив останки 
подлодки, в ВМС никогда бы 
не узнали, что же на самом 
деле случилось. Без этого по
нимания всё атомные лодки 
плавали· бы под постоянной 
угрозой того, что дефект ос
тается незамеченным и мо
жет привести к очередной 
катастрофе. Без подтверж
дения того! что члены эки
пажа погибли,: их семьи 
будут не в состоянии, 
вопреки логике и 
всей имеющейся 
информации, 
о Т д е 
латься

надводных кораблей не было. 
Чего мы не можем добиться 
сегодня от американцев и ан
гличан — официального заяв
ления о непричастности под
водных лодок США и НАТО к 
гибели лодки “Курск”.

Версии причастности рус
ских к гибели· “Скорпиона” 
разрабатывались до тех пор, 
несмотря на официальное за
явление нашего правитель
ство, пока не были найдены 
останки подлодки 29 октября 
1968 года на глубине 3000 
метров. И про
изошло это че
рез пять ме-

Ирина КОТЛОВА, соб.корр. “ОГ”.
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же, но 
на".

Это 
дышал
специалист по поиску под
водных объектов доктор 
Джон Крейвен, возвращав
шийся домой. Он немедленно 
повернул в Пентагон.

—“Когда он вошел в охра
няемое “обиталище демонов” 
— усиленно охраняемый Во
енный кабинет, то знал толь
ко то, что как главный ученый 
специалист ВМС по глубоко
водным проблемам будет ну
жен. Ведь пропала подлодка 
и вместе с ней 99 человек.

Рассматривая толпу уже 
собравшихся в спешном' по
рядке капитанов первого ран
га и адмиралов, Крейвен ощу-

не гибели “Скорпио

сообщение и ус 
по радио главный

тил нечто такое; чего никогда 
не встречал в этом кабинете, 
заполненном высокопостав
ленными военными, — мало
душный страх;

Страх отчётливо читался на

м ы с - 
лей, что 

их родные, 
возможно, по

пали в плен и находятся в 
советской тюрьме..;

Семьи членов'· экипажа 
"Скорпиона” с 15 февраля 
1968 года, с момента ее вы
хода с базы, мучились от та
ких мыслей, а с момента ее 
пропажи среди подводников- 
профессионалов стали цир
кулировать слухи/ что совет
ские корабли могли утопить 
ее! Подобные версии — вина 
русских в гибели “Скорпио-

ж с я - 
■ ц е в 
после 

№ того, как 
£ она была 
объявлена 

погибшей.
Следственная 

комиссия, изучав
шая причины катас- 

р? трофы, состояла из 
семи военно-морских 

офицеров под председа
тельством отставного вице- 

адмирала Б.Остина, который 
вел в свое время расследо
вание по поводу гибели под
лодки “Трешер". В январе 
1969 года в пресс-релизе 
ВМС сообщалось, что след
ственная комиссия после ше
сти месяцев расследования 
пришла к выводу,· что причи
на .-катастрофы подлодки 
“Скорпион” остаётся тайной; 
она не может быть установ
лена на основании собран·: 
ных на сегодняшний день дан
ных.

В ВМС упорно отказыва
лись признать какую-либо 
возможность катастрофы, 
связанную с торпедой; зая
вив, что “процедуры обраще
ния с оружием на борту соот
ветствовали установленным

на” — подогревались и прес- ‘.мерам безопасности”, что это

на которых испытательная ла
боратория выявила дефект
ность аккумуляторных бата
рей,,; Это быдо предупрежде
ние о возможности аварии, 
которое “Скорпион” так и не 
получил. Батарея активизиру
ется, взрывается и детониру
ет боеголовку. (Подобного де
фекта батареи на АПЛ “Скор
пион” было вполне достаточ
но, чтобы вызвать взрыв бое
головки. Но на “Курске” была 
практическая торпеда, то есть 
боеголовка заменена на пас
сивный эквивалент — значит, 
здесь что-то другое.

Получив новую информа
цию о дефектной торпедной 
батарее, специалисты согла
сились, что взрыв торпеды 
должен быть снова поставлен 
в перечень возможных причин 
гибели подводной лодки 
“Скорпион”...

Естественно, я не могу пе
ресказать всю главу книги 
"История подводного шпиона
жа против СССР”, но хочу ос
тановиться лишь на: двух мо
ментах. Первый — почему 
нащи родные “свободные” 
СМИ при трагедии “Курска” 
столь упорно нападали на 
Российское правительство и 
командование ВМФ, обвиняя 
их во всех смертных грехах, 
и умалчивали о действиях 
противостоящей стороны, 
проводящей разведку за уче
ниями Северного флота?

Второй — почему не до
пускается детальное рас
смотрение версий столкнове
ния “Курска” с иностранной 
субмариной, если подозрева
емая сторона отказывается 
предоставить доказательства 
своей невиновности? Ведь в 
аналогичной ситуации она ис
пользовала такую версию, аб
солютно не имея никаких фак
тов, а ведь у российской они 
есть...

Эти вопросы ключевые в

За прошедшие''сутки 
зарегистрировано 259 
преступлений; раскрыто 136.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджони- 
кидзевский район. 6 сентября 
в период с 23:00 до 24.00 со дво
ра д.56 по ул.Индустрии похи
щена автомашина М-412. В ходе 
оперативно-розыскных меропри
ятий установлены и задержаны 
несовершеннолетние учащиеся 
школы-интерната.

Чкаловский район. 13 сен
тября в 3.15 в магазине по пер. 
Шатровому, 72 двое неизвест
ных в масках, угрожая реализа
торам предметом, похожим на 
пистолет; похитили выручку в 
сумме 5 тыс: рублей. Обстоя
тельства преступления выясня
ются, ведется розыск преступ
ников.;

Кировский район. 11 сен
тябрѣ в 19.00 в помещении де
журной части .РУВД при досмот
ре у пьяного Р. 1,950 г.р., нера
ботающего, обнаружен и изъят 
газовый пистолет без номера, 
приспособленный для стрельбы 
малокалиберными патронами, и 
21 патрон. Возбуждено уголов
ное дело.

12 сентября в 1.8.20 у д.32 по 
ул.Блюхера при проведении зем
ляных работ обнаружен боевой 
артиллерийский снаряд без 
маркировки и' взрывателя. Сна
ряд передан специалистам ИТО 
ОМОН ГУВД для уничтожения.

Верх-Исетский район. 5 
сентября в 7.20 на берегу водо-

ема по ул.Репина, 92 обнару
жен труп Е.Булатова 1980 г.р., 
водителя подсобного хозяй
ства, с множественными коло
то-резаными ранами тела. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска РУВД ус
тановлены и арестованы двое 
подозреваемых. Мотив — лич
ные неприязненные отношения.

ТАЛ ИЦА. 12 сентября в 
13.50 в с.Балаир трое неизве
стных избили 48-летнего води
теля и похитили комбикорм сто
имостью 400 рублей, принад
лежащий совхозу ‘‘Балаирс- 
кий”. Следственно-оператив
ной группой в ходе оператив
но-розыскных мероприятий ус
тановлены и задержаны трое 
неработающих .подозреваемых: 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Красногорский район. 8 ав
густа в 8.00 у д.31 по ул.Алю
миниевой двое неизвестных 
открыто похитили имущество 
на сумму 60 тыс. рублей у то-' 
вароведа частного предприя
тия. Сотрудниками уголовного 
розыска РОВД установлены и 
арестованы двое неработаю
щих подозреваемых. Вина под
тверждается признательными 
показаниями, изъятыми веще
ственными доказательствами.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

■ ПРАВОПОРЯДОК

По усиленному варианту
Свердловская милиция 
переведена на усиленный 
вариант несения службы.
Усилена охрана на объектах 
жизненного обеспечения и в 
местах массового 
пребывания людей.

В ГУВД продолжает действо
вать оперативный штаб по анти
террористической деятельнос
ти. Пресс-служба ГУВД напоми
нает, что необходимо':быть бди
тельными и проявлять осторож
ность в случае любых проявле
ний терроризма. Обо всех бес·: 
хозных подозрительных предме
тах — сумках, пакетах'; чемода
нах, коробках, легковых или гру
зовых автомобилях, а также б по

дозрительных гражданах сле
дует; сразу сообщить в мили
цию или обратиться к ближай
шему сотруднику органов внут
ренних дел. Продолжают дей
ствовать телефоны, по которым 
следует звонить в этом случае. 
Телефон доверия ГУВД — 587- 
161, УВД Екатеринбурга — 607- 
626. В Екатеринбурге и облас
ти можно звонить 02. За ин
формацию, которая поможет 
милиции раскрыть диверсию, 
готовящийся теракт или иное 
тяжкое преступление, гаранти
руется вознаграждение.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

сой с согласия командования 
ВМС. В соответствии с самой 
страшной версией “Скорпи
он” был поражен советской 
торпедой в завершающей ста
дии похода, когда она. пыта-

“подтверждает долголетнюю 
историю безопасности торпед 
на подводных лодках”·.

В ВМС сказали правду, но 
в такой ограниченной, форме, 
что; по сути, она оказалась

трагедии АПЛ “Курск”!

Вадим КУЛИНЧЕНКО, 
капитан I ранга 

в отставке, 
ветеран-подводник.

Риэлтерская группа 
“НЕДВИЖИМОСТЬ УРАЛА” 

проводит публичные торги по реализации 
конфискованного и арестованного имущества

17 сентября 2ООІ года и 8 октября 2001 года.
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■ ИЗ ЗАВЕТНОЙ ТЕТРАДИ 
* ♦ *

Я влюбилась в опавшие листья, 
В их нежный хруст под ногой.
И ко мне не приходят письма, 
А падают листья гурьбой.
Их осенняя тихая радость — 
Осторожно лететь за ветром.
И чувства этого сладость 
Приходит ко мне с их приветом.

Наташа ЧЕРНЯЕВА. 
г.Первоуральск.

Ничто меня ток
Дискотеки, веселая 
музыка... что еще нужно 
13-летней девчонке для 
полного счастья, когда 
ты еще ничего не 
понимаешь в жизни.
Начинаешь пропадать на 
улице в поисках чего-то 
нового...

То же происходило и со 
мной. Но обычные гулянья на
чали надоедать. Я брала мел и 
исписывала понравившиеся за
боры и стены улиц обычными 
«кривыми надписями». В то вре
мя я слушала попсу и не инте
ресовалась другими направле
ниями. Кто видел эти «кривые 
надписи», спрашивал: «Граффи
ти рисуешь?» А я и понятия не 
имела, что значит граффити. В 
городе начали появляться ши
рокие штаны и панамки. Но 
даже узнав, что граффити —· 
часть всего этого, я продолжа
ла гулять в старой компании, 
хотя уже слушала ди-джеев и... 
рисовала «кривые надписи».

Хип-хоп ворвался в мою 
жизнь со стремительной силой. 
Я и раньше слышала RAP, но 
так он меня никогда не интере
совал. Узнав его основы, я пе
решла от попсы к русскому рэпу 
(который был больше понятен). 
Прошел еще год.

Компания не поддерживала 
меня и не понимала. Передо 
мной стоял выбор: бросить их 
или хип-хоп. Кроме этого были 
и другие проблемы. Успокоить
ся помогал черный рэп. Я не 
могла держать все в себе и 
начала «отписываться» рифмо
ванными строками, там не было 
слезных потоков и страданий, 
которые не в моем стиле. Я

Тов сер
дце кровью об

ливается, когда они 
вспоминают о том, что
лете на исходе. И лишь не
большая часть «нового по
коления» ждет конца авгус
та с нетерпением. Потому 
что именно в эти дни прохо
дят учебные сборы молодеж
ного актива «Августина». Зву
чит, конечно, старомодно, но 
на самом деле здесь собира
ются только продвинутые 
люди.

В этом году сборы проходили
в течение двух суток в детском 
лагере «Заря» (недалеко от горо
да Каменска-Уральского).

В первый день в «Зарю» прибы
ли 120 представителей от каменс-
ких заводов и различных предприя
тий. Во второй день — волонтеры и 
все желающие активисты Южного ок
руга (были гости даже из Перми).

Цель курса «Новые технологии в 
молодежном движении» — помочь ак
тивистам создать молодежную орга
низацию на предприятиях. Солидные пред
ставители заводов, дяденьки и тетеньки рез
вились, кричали, прыгали так, как, навер
ное, делали это в детстве. Они проходили

и важному: находить выход из сложных Си
туаций, самоорганизовываться, доверять 
людям и находить с ними общий язык. Без 
адреналинчика в крови не обошлось: очень

просто писала то, что чувство
вала. Начали получаться тек
сты, в которые я вкладывала 
душу, и даже начала чувство
вать себя гением (говорят, ге
ний немного «больные на голо
ву», и я считала себя такой же). 
Я наконец-то нашла себя и ду
маю, что война между музы
кальными направлениями бес
смысленна; Ведь каждый, кто 
действительно серьезно зани
мается этим, выкладывает свою 
душу, как и я. У меня появи
лось уважение ко многому и 
многим; Я считаю', что научить
ся можно всему, нужно только 
влиться в это дело, пройти тя
желый путь, и когДа ты почув
ствуешь это в себе, понима
ешь: «Я сделала это...»

«...Слеза выступает,
говоря как ты слаб, 

В тупик загоняет, 
понимаешь, что не прав 

И вопрос за вопросом
от бессмысленных 

страданий.
Когда что-то теряешь — 

это страх осознаний...»
(Слова из телеги 

«Поэт»).
И уже ничто не влечёт так, 

как улица. Сидя ночью в под
земном переходе, слушая пес
ни под гитару, ощущаешь спо
койствие, как будто ты дома. И 
тебе даже не стыдно просить 
денег, ведь ты — «ребенок ули
цы». Это чувство не передашь 
словами, нужно почувствовать 
его у себя внутри.

Наташа, 16 лет. 
г.Екатеринбург.

Фото
Владимира ПОДРЕЗОВА.

У мно
гих школь

ников и студен-

лабиринт, проползали .через «паутину», па
дали с двухметровой высоты на рукй това
рищей. Каждая игра учила чему-то нужному

Здесь рождается
шестое чувство

страшно, когда на одеяле тебя подбрасы
вают несколько пар сильных мужских рук, и 
сначала кажется, что стукнешься головой о 

небо, а потом — что упадешь мимо 
одеяла.

«Рабочий день», а точнее, «рабо
чие сутки» для активистов были рас-
писаны вплоть до пункта «Встреча 
рассвета!», до которого, впрочем, 
дошли немногие (остальных пова
лил рон).

А утром следующего дня начался 
курс для волонтеров. Он назывался 
«Шестое чувство». Ребята узнали 
много нового и о пяти информаци
онных каналах человеческого тела, 
и о земных стихиях.

По прошествии курса ребята 
должны были выявить в себе то 
самое «шестое чувство». У каж
дого это чувство оказалось сво
им: интуицией, любовью, уме
нием принимать решения в 
кризисных ситуациях и даже 
чувством голода.

Программа сборов научи
ла ребят самому главному: 
надо жить в гармонии с 
людьми и с самим собой.

Елена ПЕТРЕНКО,
студентка факультета журналистики

УрГУ.
г. Каменск-Уральский. 

Фото автора.

РАШІсшия. 
РАДИ чего?
14 сентября 1954 г. на 
военном полигоне под 
городом Тоцк в качестве 
испытания был произведен 
атомный взрыв. Около 45 
тысяч воинов, не имея 

; специальных средств 
защиты, приняли участие в 
испытании этого «адского 
оружия».

Случилось побывать на этом : 
испытании и моему деду, Горы-1 
кову Василию Егоровичу.: Долгое 
Время ОН, как и другие, участники · 
учения, никому не рассказывал об 
этом периоде своей жизни, так 
как каждый из них подписывал ·· 
документ о неразглашении тайны 
учений.

Мой дѳд в то время проходил 
срочную службу в рядах Воору
жённых Сил в Брестской крелос-.· 
ти. Их подняли по тревоге йог- 
правили на учения за две тысячи 
километров под город Тоцк. Под-. 
готовка к учениям заняла очень; 

■ много времени; было вырыто око-. 
ло 190 километров траншей и хо
дов для сообщения. 400 окопов ■ 
для танков, самоходок. Как вспо
минает Василий Егорович, солда
ты работали цел ыми днями при; 
жаре под сорок градусов. Но сей- 
часПУн с удовольствием расска-. 
зывает, как лицом к лицу удалось 
встретиться С марша л ом Жуковым 
и маршалом Каневым, которые · 

.объезжали войска, проверяя ра-: 
! боту и настроение личного соста- 
ва.

. ...Наконец, 14 сентября с са- 
молета сбросили атомную бомбу.'· 
Все были в укрытиях. Взрыв. Гро- ■; 
хот, земля сотряслась, от удара. ’ 
Через несколько секунд после :■ 
взрыва люди стали выглядывать ■ 

' из траншей, чтобы посмотреть на; 
«чудо» — огромный «гриб» черно-; 
го цвета, который медленно дви
гался в воздухе в сторону от око- ’ 
ПО« . ' >4,

Восхищение,.. Но оно было не-; 
долгим. На следующий, день, ког-.· 
да началось •продвижение к эпи
центру взрыва, бойцы увидели 
страшную картину; лес как будто 
смел о (то летай слей пы л и, пере - ; 
мешанный с чем .попало), лежали' 
трупы подопытных животных, ко
торых ученые специально рассе
лили по всему лесу. Несчастные 
животные, находившиеся дальше ’ 
от эпицентра, остались живы, но; 
были жутко искалечены...

Многие участники испытаний; 
получил и сильное облучение. ' ':■

Испытатели этой атомной бом
бы пострадали от малознания и 
сверхсекретное'! и со стороны ру- ■ 
ководства, от недостатка инфор
мации. Мало кто из простых лю-, 

:дей'в то время знал, что такое: 
атомная бомба, радиация, облу
чение, как влияет на организм че
ловека. Нынче же каждый знает о · 
последствиях. Уж очень страшный 
опыт: Тоцк, Маяк, Чернобыль. Ко-; 
нечно, я понимаю — учатся на 
ошибках, но зачем их- совершать 
специально?Всю нашу страну хо- 

; тят превратить в мировой, погост < 
радиационных отходов. Но, види
мо, мало кто думает о будущем, 
или как всегда — аво-о-ось. ’

Евгений ЛЯМИН, 
студент журфака УрГУ.
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Необыкновенная
«Когда нас не берут 
работать в... 
творческую, мы 
просто плачем и 
идем туда после 
уроков!» — 1
сказала как-то . '
Верочка 
Терентьева, 
ученица 3 «Б» класса 
екатеринбургской 
школы № 79. Школа

• л.
l·J

средняя, самая обычная. 
Ну, почти обычная, 
снаружи.

А как зайдешь — вокруг панно. 
И выставка. Маленькие картин
ки. И большие. Очень боль
шие. Метров пять-шесть, даже и 
в классе ИЗО не помещаются, ш 
Это благодаря учительнице I 
рисования Алевтине Тимофе- 1 
евне Пряхиной. Она-то и при- ’ 
шла к нам в редакцию расска
зать о своей школе. Это на её 
уроках и потом, когда есть сво
бодное время после занятий, все 
с 1-го по 10-й классы рисуют, 
лепят — учатся изобразительно
му Искусству

Своими панно ребята украша
ют коридоры; кабинеты и акто
вый зал к школьным праздникам 
и памятным датам. Ещё они офор
мляют тематические стенды, пи
шут декорации к спектаклям 
школьного театра, рисуют эски
зы костюмов, а потом устраива
ют выставки творческих работ.

Как же можно сделать так, что
бы множество учеников из раз
ных классов дружно и слаженно
создали огромное полотно? Как 
же без ссор и без драк? А очень
просто.

Начинают на уроке в одном 
классе. Ребята делятся на не-

А*·*

ДГ;·,»-—— СКОЛЬ
КО групп. Во главе 

каждой — ученик или ученица, да-
ющие указания, как делать тот 
или иной элемент заданного груп-
пе учителем фрагмента. Первое 
занятие посвящено выполнению 
набросков мелом и карандашом.

По «НЭ» 
Ведут уроки

Здравствуйте, редакция «Областной 
газеты». Пишет вам учитель из школы
№6 посёлка Арти. Сама я выписываю
газету очень давно, и с момента 
выпуска «Новой Эры» знакомлю 
учащихся (я работаю в 8-х классах) с 
содержанием каждого номера.

Кое-что обсуждаем в классе, читаем вслух. 
Лично мне многое нравится в «Новой Эре», 
есть хорошие материалы для бесед, делаю 
вырезки статей б профессиях. Особенно при
ятно, что вы печатаете материалы, которые 
посылают дети. А сами они как рады, увидев 
свою, заметку: глаза сияют, улыбаются, даже 
гордятся немножко! Мы учимся на уроках де
лать обзор газеты, анализировать отдельные 
статьи.

И если в начале учебного года на 65 учени
ков восьмых классов было только три номера 
(представляете, как мало!), то с 1 января вы
писывают восемь. Это не бог знает какой про
гресс, но если учесть, что зарплата наших ро
дителей 800—1000 рублей, которую они не все
гда получают; то подвижки какие-то есть;

С уважением учительница 
русского языка и литературы 

Тамара Павловна СЕЛЕШИЕВА. 
пос. Арти, Артинский р-н. 

ОТ РЕДАКЦИИ: на снимке — совсем дру
гая школа — № 2, что в Нижних Сергах, и 
учительница другая — Анна Ивановна Коло
сова. А «НЭ» — та же самая.

Так Становится ясной
общая Идея полотна.

Следующий по рас- 
і писанию класс про- 
I должает работу, 
г Обычно младшие 

пишут фон и лег
кие детали: деревья, 

цветы, старшеклассни-
ки рисуют более слож

ные элементы,

например, лю
дей, а учащиеся коррекцион

ных классов выравнивают и со
единяют эти куски в единое це
лое;

«Это возможность выразиться, 
открыть себя, сделать свои мыс-
ли понятными», «Прекрасное за
нятие, оно придает вдохновение 
и поднимает настроение. Я люб-

Носовой 
платок

от... гнев©
У всех у нас бывает плохое 
настроение: поругался с родителями, 
не выспался, чай разлил... Да мало ли 
от чего оно может испортиться! И 
труднее всего приходится ученикам, 
если учитель «не в духе».

В основном учителя стараются скрывать свои 
чувства. А есть и такие, которые совершенно не 
умеют себя контролировать. Заходишь в класс. 
Все, как всегда; с друзьями общаешься, д/з 
повторяешь, тут звонок на урок. Все сели. Учи
тель опаздывает. Через пять минут залетает, 
запыхавшийся, и начинает вести занятие. И по- 
шло-поёхало: ручка упала — «Что за шум в 
классе?» Кто-то попросил выйти — «Для этого 
перемена есть»'. Когда у доски отвечаешь·, — не 
дай Бог! — запнешься, сразу услышишь: «Дома 
не учил!» Кто-то что-нибудь смешное ляпнул, ты 
тихонько засмеялся, а тебя уже преследует гроз
ный Окрик: «Что я смешного сказала? Дневник 
на стол!», а если начнешь спорить, еще и к 
директору отправят. Из кабинета выходишь с 
отвратительным настроением да плюс еще не
заслуженная двойка по поведению: А все поче
му? Потому что у педагога плохое настроение. 
На ком зло сорвать? Естественно, на учениках, 
ведь они даже огрызнуться не могут, потому что 
учитель всегда прав!

Так вот что я хочу сказать: ученики тоже 
люди и хотят, чтобы с ними нормально обра
щались. А если у вас плохое настроение, то 
очень прошу, держите себя в руках!

Р.Б. Если уж совсем нет сил Сдерживать 
порывы злости, то всегда имейте при себе 
носовой платок и следуйте совету писа
тельницы Мариэтты Шагинян: плюйте в пла
ток в моменты сильнейшей ярости. Прав
да, со стороны это действие выглядит весь
ма странно, поэтому выполнять его лучше 
без свидетелей.

Анастасия НЕКРАСОВА.

лю рисовать, поэтому каждый 
урок ИЗО для меня праздник», 
«Мне нравится ходить в кабинет 
ИЗО и творчества, потому что я 
чувствую себя там свободно»,/ 
«Здесь можно поговорить, пора
ботать и немного поиграть», «Так 
я помогаю своему учителю и шко
ле». Это говорят ученики Алевти
ны Тимофеевны. Она показала 
целый «Цветок пожеланий»: на 
каждом лепестке добрые слова 
об учительнице и любимом уро
ке. А сама Алевтина Тимофеев-

і на говорит так: «Много ли надо 
1 учителю для счастья? Не очень!
3 Увлеченные ученики, внима

тельная администрация и
большое желание творить. Меня 
пригласили в эту школу пр слу
чаю, и я не жалею, что она обык
новенная. Мне интересно твор
чески работать! Я просто счаст
лива!»

Думаю, теперь никто не смог 
жет назвать школу «обыкновен-
ной средней», правда?

Анна ПОДАЛ ЮК, 17 лет.

С наступлением учебного года в
каждой школе появляются свои
новшества. Иногда не совсем 
обычные. А в' гимназии № 94
Екатеринбурга, помимо всего прочего, 
на уроках теперь появилась необычная 
пятиминутка — физкультурная пауза,
или в просторечье «дзинька».

Дело в том, что сейчас заболеваемость де
тей постоянно растет. И не только из-за того, 
что они на улице простужаются. Из-за занятий, 
которые проходят при плохом освещении, пор
тится зрение: Например, по правилам — каж
дые 20 минут нужно давать отдых
себе и своим глазам; 
хотя бы на две минут
ки. А на уроке никак 
отдохнуть не получа
ется. Точнее, раньше 
не получалось.

Теперь у нас в 
школе в середине 
каждого урока зве
нит коротенький зво
нок-; «Дзинь! Дзинь! Ѵ\л 
Пора отдохнуть!» \ х 
оповещает он всех. Тут -X. 
же в каждом кабинете к 
Доске выбегает самый луч
ший спортсмен в классе и 
вместе с ребятами вы
полняет маленькую за
рядку — небольшой комплекс 
упражнений. Подергали ручками, присели пару 
раз, размялись, зарядились энергией и все — 
пора снова приниматься за работу. И так каж
дый урок.

Неизвестно, как «дзинька» отразится на ро
сте заболеваемости, но сами ученики воспри
няли это нововведение с явным удовольстви
ем. Конечно, кому же не понравится лишний 
раз отдохнуть, да еще и на уроке?!

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 13 лет.
Рис. автора.

Ни-и-че 
не аонимаю!
Жизнь обыкновенного 
подростка порой 
скучна и однообразна. 
Каждый по-своему 

■ пытается бороться с 
этим. Многие из нас 
ищут себе хобби, 

: возможность отвлечься 
от реальности или 
Даже изменить ее. Но 
для некоторых мир 
расцветает яркими 
красками, а жизнь 
приобретает смысл 
только со звуками 
музыки, песнями 
любимой Труппы. Эти 
люди просто... фанаты, 
те, кого я совершенно ' 
не понимаю...

Толпы девушек рыдают на 
концертах·, кидают, на сцену 
огромные букеты цветов и 
даже нижнее ’ белье. Потом 
они табунами устремляются 
за автографами, расталкивая 
друг друга. В такие минуты 
фанатки ненавидят своих еди
номышленниц. потому что 
кому-то достанется вожде
ленная роспись кумира, а 
кому-то нет. Эти девушки ка-
жутся мне существами с дру
гой планеты, их мысли име-
ют странную направленность, 
а действия не поддаются ни
какому объяснению. Напри-
мер; если какой-нибудь «сча
стливице» удается дотронуть
ся до кумира, она потом не 
моет руки недели две-три.

Яс детства этого не пони
мала. Старшие подруги снис
ходительно смотрели на меня 
и говорили: «Повзрослеешь 
— поймешь». Но и через пару 
лет ничего не изменилось, 
хотя часто приходится стал
киваться с фанатизм ом. Одна 
из моих подруг очень долго 
была фанаткой «Иванушек 
Internationa!», а потом плавно 
перешла на «Мумий тролля». 
Другая никогда не снимает 
футболок с изображением 
любимой группы «Nirvana».

Может быть, читатель, у 
тебя сложилось впечатление, 
что я даже музыку никогда не 
слушаю? Вовсе нет. У меня 
свои вкусы, да и с плейером! 
удается расстаться крайне 
редко. Но стать фанаткой?! 
Это же просто мешает жить.

Часто фанаты даже конча
ют жизнь самоубийством 
из-за смерти кумира или рас
пада любимой группы. Мно-і 
гие ссорятся с друзьями и 
общаются только со своими 
единомышленниками. Разве 
это нормально? Нужно поду
мать, стоит ли выбирать эту 
сумасшедшую жизнь. В мире 
еще немало интересного, и 
все это ждет тебя. Слушать 
музыку, это, конечно, здоро
во! Но не позволяй любви к 
ней превратиться в болезнь.

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 15 лет.
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НОВЫЕ РУССКИЕ
Новые русские — странно звучит.
Разве ты вымерла, наша Россия? 
Сердце в груди, как и прежде, стучит. 
Новые русские, кто вы такие?

Где ваши корни? Известно одно: 
Старыми бесами вы одержимы. 
Пролитой кровью, нечестной наживой 
Издревле русским гордиться грешно.

Вновь повторяет история ход, 
Рад сатана потрясти мирозданье. 
Проклятый Богом навеки народ, 
Новые варвары — вот вам названье:

Антон ПЬЯНКОВ, 17 лет.

* ★ *
Бунтуют мысли, в венах стынет кровь. 
Как в воздухе сошлись волна с волною, 
Противоречия — любовь и нелюбовь 
Разбились вдруг, столкнувшись меж собою.

И все в секунду стало безразлично, 
И мир суровый мне осточертел.
В труды зарылся, в память, там, где лично 
Я, как хотел, сюжет так и вертел.

И все сюжеты, те, которые копились, 
Мешая думать мне о чем-либо другом, 
В дождях веселых, теплых растворились, 
И растворился в них мой странный сон..

Евгений ЛЯМИН.

ДОМ
Нежно вечер на плечи ложился, 
Речка берег ласкала в тени, 
Старый дом у дороги светился, 
Вспоминая прожитые дни: 
Вспоминал он сирень и качели, 
Ребятню и хозяев своих, 
Двух котов и соседку Нелю, 
Что бывала в гостях у них. 
Вспоминал, да так грустно и жалко 
Он вздыхал, как живой человек, 
Расставался, он расставался 
С белым светом как будто навек.

ВЕТЕР
Ветер порывом теплым 
Волосы мне раздул, 
Нежных цветов головки 
Тихо к ногам пригнул, 
Руки листвой осины 
Крепко поцеловал, 
Сладким сосновым запахом 
Ноги мои о бнял, 
Красным закатом платье 
Мне он нарочно облил, 
На плечи пух тополиный 
Ласково положил, 
Й, как ребенок, играючи, 
Он по степи побежал. 
Ветер любимым братом 
В эти минуты стал.

Ирина БАРХАТОВА. 
с.Черново.

ДОЖДЛИВЫЙ ВЕЧЕР
Тихий осенний вечер.
Дождь моросит устало. 
И в тишине дождливой 
Солнце за лес упало. 
Бьет по листу капелью 
Дождичек моросистый, 
Словно "родник прозрачный 
Капелькой своей чистой 
Лист задрожал осенний 
Под перестук дождя.

. И на притихшую землю 
Полночь тихо сошла.

Катя БАТУХТИНА.

ОСЕНЬ
Солнце гладит ласково лицо, 
Наклонилась в вечность неба просинь — 
Снова замыкается кольцо: 
Наступает, наступает осень.

Полосы удач и неудач 
Непрерывной длятся чередою..: 
Слышу я с небес хрустальный плач — 
То мечта проходит стороною.

Суетные люди существа — 
Ах как много лишних слов и жестов!
А душа — она у нас одна — 
Жаждет, просит вечного блаженства.

Все печальней с каждым днем 
ваш взгляд — 

Кровь не разогреешь на морозе... 
Все равно — который год подряд 
Наступает, наступает осень.

Марина УСТЬЯНЦЕВА. 
Черновская средняя школа.

ОСЕНЬ
Пестреют листья, опадая, 
Друг с другом кружат хоровод. 
Пришла к нам осень золотая, 
Душа ликует и поет.

Шуршат рассыпанные листья, 
А воздух чист, прозрачен, свеж. 
Все разукрасит осень кистью, 
Потом оставит без одежд.

Лишь только сосны, только ели 
Не поменяют свой наряд. 
Как траур иглы потемнели, 
Стоят, печалятся, грустят.

А что же нам? Душе утеха 
Богатой осени дары. 
Плоды, цветы, грибы, орехи 
И красота златой поры.

Павел КОРНЕЕВ.

* * *
Я на звезды смотрю 
Значит, я существую. 
Я смеюсь, я дышу, 
Я пью воду живую. 
Что скрывается Там, 
В вышине необъятной, 
То доступной такой, 
То такой непонятной? 
Я на звезды смотрю, 
И во мне, словно струны, 
Напрягаются нервы, 
И по ночи безлунной- 
Устремляются к звездам, 
Звездам вечным, нетленным, 
И связуют меня
С бесконечной Вселенной... 
И шепчу Я слова, 
Как молитву простую: 
«Я на звезды смотрю — 
Значит, я существую».

Аня ЧЕРНООК. 
г.Серов.

ВРЕМЯ
Время стекает со стрелок 
И рассыпается в брызги. 
Сотни разбитых тарелок 
И чьи-то затихшие визги.

Иля ЛАГУТИНА. 
г.Тавда.

—Ты думал о свободе? Веришь в 
нее?

А он, видно, совсем в нее не верил. 
Тугой провод пружиной подбросил его 
вверх, но крылья почему-то не раскры
лись. Ветер тут же подхватил слабое 
тельце, перевернув его много-много раз 
прямо над самой пропастью. А потом 
его не стало... Его больше не видно, и 
лишь тот, кто перегнулся бы через край 
расщелины, мог увидеть далекое и ма
ленькое, но яркое дно, остановившее 
его полет. На той глубокой земле лежа
ло тело с головой, запрокинутой далеко 
назад, под ней согнулось и надломи
лось крыло, другое же вытянулось вдоль

2
Оно было совсем таким же, каким 

уснуло вчера. Это «клочистое», обвет
шалое небо... Оно было так огромно, 
напоминая холодное Летнее окно, ос
вободившееся от тонн мокрого белья. 
Марина подумала, что такие необъят
ные размеры неба могут быть рассчи
таны как раз на такое же огромнее 
количество Людей, живущих под ним. 
От жаркого и заразительного его смеха 
до холодных и горьких взглядов с его 
стороны проходит столько похожих со
стояний. И каждый раз все повторятся.

3
. —Ты не веришь в свободу?

—Как можно верить во что-то дале
кое и абстрактное?
I —А я знаю, что если долго ковырять 

ногтем вот эту стену, то обязательно 
увидишь огонек.

тела, и только поток холодного воздуха 
пытался играть давно уставшими перыш
ками. Кажется, были слабо лазурные... 
Нет, почти лиловые, а местами такие 
непонятные, чужие и яркие... Такого же 
оттенка, как солнце.·.. Но солнца здесь 
не было, а если бы оно появилось, то 
совершенно смазало бы весь этот мир, 
он исчез бы. Марина просто ненавидела 
забывать сны и сразу же проснулась;

КРЫЛЬЯ
—И что?
—А если вырваться на него всем своим 

существом, то можно стать счастливой.
—А нельзя быть счастливой здесь?
—Конечно, нет.
—А я думаю, можно. Ты можешь

ноте? Я хочу видеть все, что вокруг, я 
хочу видеть себя, я хочу увидеть тебя, 
увидеть, светится ли твоя кожа на сол
нце, загораются ли странным фиолето
вым цветом мои глаза...

—А ты не боишься, что за этой сте-
всегда просто быть со 
мной, и я расскажу тебе о 
том большом огне, к ко
торому ты рвёшься. Я при
думаю для тебя не сон
ную, маленькую трещину, 
целый поток света, и. ког
да-нибудь ты полюбишь 
меня.

—А какие у тебя глаза?
—Не знаю.:. Вообще, 

по-моему, совсем не важ
но, что делать и где си
деть, главное — это эмо
ций, которые при этом ис
пытываешь...'И ещё....,

—Какие у тебя глаза?!
—Да не Знаю я!
—Тогда я никогда не 

смогу полюбить тебя. Как 
же можно любить того, 
кого не знаешь. Как мож
но быть счастливой в тем

ной не будет света?
—А ты не боишься того, что если 

этот свет есть, то ты никогда не уви
дишь его?

—Я знаю о нем все, я уже сейчас 
могу его чувствовать. Я могу его даже 
описать...

—Я хочу сама его увидеть, потро
гать и впитать каждую его каплю, я хочу 
подарить его себе и тебе. Согласись, 
что даже самые прекрасные слова не 
заменят мне настоящего счастья'

Анна отвернулась и осторожно по
шла к стене, спотыкаясь о влажные; 
скользкие камни и цепляясь остатками 
своих ветхих крыльев за выступы скал. 
А Клара тихо сидела и представляла, 
как Анна вплотную подойдет к черной 
стегіе и снова будет пытаться достать 
из Толщи преграды хоть один камень, 
чтобы увидеть тот огонёк. Клара знала, 
что Анне одной не справиться и она 
вернется уставшая, а потом снова бу

дет пытаться пробить эту стену.
Клара боязливо и осторожно пошла 

по следам Анны. Когда она приблизи
лась, Анна моментально нащупала ее 
влажную руку и сказала: «Ты сейчас мо
жешь подарить мне целый поток света, 
если хочешь». Клара поднялась с колен 
и шагнула в мягкий поток света, увидев 
над собой огромный и бескрайний тун
нель, по которому она уже неслась вверх, 
догоняя Анну. Только вот очень уж чеса
лась вся спина, особенно лопатки... У 
Анны тоже надулись новые крепкие кры
лья из тумана. Эти крылья были слабо 
лазурные... нет, почти лиловые, а мес
тами такие чужие и яркие... розового- 
розового оттенка, они заняли все про
странство, раздуваясь все больше и пре
краснее. Крылья становились видны все 
четче с каждой секундой, и у Марины не 
осталось никаких сомнений, что теперь 
они и вправду родились :.. Она разгля
дывала их в темном окне, в мерцающем 
битом стекле.

—Крылья Анны, крылья Клары — кры
лья силы для чуда, веришь в чудо?

—Что есть чудо? — говорил кто-то 
свежий с мягким сонным голосом из 
темноты.

Алена ЧЕБЫКИНА, 16 лет. 
Рис. Евгении ПОДОКСЕНОВОЙ, 

17 лет.

Деревенская 
екязкя

Летом дома практически 
никого нельзя застать.
Все разъехались по 
санаториям, лагерям и 
разнообразным курортам 
с барами, дискотеками и 
прочими «светскими» 
развлечениями/ Только 
лично мне такой отдых : 
не особенно, нравится. 
Признаюсь, что летние 
каникулы мне гораздо 

' приятнее проводить в 
деревне.

В одном из самых чистых; 
районов Свердловской области. 
— Шалинском — есть малень
кая деревушка Ши гае во. В ней 
вы насчитаете не более двад
цати домов, три улицы и два- 
три человека, живущих в этой 
глуши постоянно.

Под словом «глушь» я не 
имею в виду ничего отрицатель
ного. Для меня Шигаево — это. 
сказка. Человеку/ приехавшему 
сюда впервые, ни за что не за
хочет ся _ уезжать. Где в городе 
можно увидеть такие чудесные 
.закаты, такие прелестные об
лака; которые сама прйрода 
создала будто только для того, 
чтобы люди могли любоваться 
ими и удивляться, замечая раз
нообразие форм этих прекрас
ных творений? Если спустить
ся с горки, на которой располо
жен наш участок, во всем вели
колепии нам откроется Сылва. 
Здесь рта река не очень боль
шая, она становится .судоход
ной только при приближении к : 
Каме.

Сылва ~ рыбная река. Боль
шинство людей ставят сети, а я 
же рыбачу удочкой. Правда, ко
личество рыбы с каждым годом 
все уменьшается из-за того, что 
многие рыбачат в запретное для 

: промысла время. Это очень пе
чально. В реке также водятся . 
раки — показатель чистоты Сы л -: 
вы. ■

Холодный прозрачный ручей, < 
именуемый Ломовкой, начина- 

. ется где-то в лесу, весело жур
чит под мостом, плавно скаты
ваясь с маленького порожка, и 
впадает в реку. В Шигаево нет 
ни единого колодца. Все насе
ление деревни поят Сылва и 
Ломовка. Примечательно, что ' 
Ломовок в деревне две — Ма
лая и Большая, а в окрестнос
тях Шигаево есть еще несколь
ко речек, названия которых мне. 
и поныне неизвестны.

Если мы выйдем на откры
тое место, то куда ни посмотри 

·. — вдали будет виден голубова
тый лес. Нельзя сказать, что он 
очень богат ягодами или гриба
ми, но если не лениться, то 
можно сделать хорошие запа
сы. В августе все идут по мали
ну. Ее наличие говорит о при
сутствии медведя в этих мес-' 
тах. Поэтому за малиной никто 
по одиночке не ходит. Из опас
ных зверей здесь еще водятся 
волки. По словам очевидцев, 
зимой они даже заходят в де
ревню. Наша хорошая знакомая 
утверждает, что видела волка в 
семи метрах от себя. Так что 
будьте осторожны, если приеде
те сюда! Клещи не дремлют и 
волки тоже.

Степан КРЯЖИМСКИЙ, 
13 лет.
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В августе 
проходил 

IV Всероссийский 
фестиваль

детского художественного 
творчества «Созвездие России»

Наши зВе^дочки
среди воспитанников детских домов

и школ-интернатов.

па «Непоседы» — дипломанты фестиваля в 
номинации «Песня» (старшая возрастная груп
па), Ширяевой Ксении присуждено звание

В этом году фестивалю при
ветливо распахнул двери Всерос
сийский детский оздоровительный 
лагерь «Березка» города Сарато
ва 400 творчески одаренных де
тей из 41 региона страны съеха
лись на этот прекрасный детский 
фестиваль, чтобы продемонстри
ровать свои таланты. Свердловс
кую область на Всероссийском 
конкурсе «Созвездие России» 
представляли два детских коллек
тива — из Полевского детского 
дома (танцевальный коллектив 
«Арлекино», художественный ру
ководитель О.В.Яковлева) и Верх- 
несинячихинского детского дома 
(вокальная группа «Непоседы», ху
дожественный руководитель 
Е.В.Ермакова). А 7-летняя Ксюша 
Ширяева из Полевского детского 
дома с песней «Модница» (худо
жественный руководитель
С.В.Кирпищикова) приняла участив в конкур
се солистов.

Конкурс оценивало очень компетентное 
жюри: народные артисты, лауреаты государ
ственных премий, заслуженные работники 
культуры.

Танцевальная группа «Арлекино» получила 
звание «Лауреат II степени», вокальная груп-

Министерства образования РФ й ценные по- 
■дарки — синтезаторы «Casio». В честь побе
дителей фестиваля «Созвездие России» 20

августа над лагерем «Березка» 
прогремел салют.

Программа фестиваля предус
матривала не только конкурсы и 
концерты, но и увлекательный и 
разнообразный отдых. И погода не 
подкачала — все две недели тем
пература не опускалась ниже +35 
градусов·. Дети загорали, купались 
в бассейне, совершили прогулку 
по Водге на теплоходе, посетили 
Мемориал памяти павшим в годы 
Великой Отечественной войны в 
Саратове. Каждый вечер ребята 
встречались на «веселой площад
ке» и принимали активное участие 
то в конкурсе «Мисс и Рыцарь «Со
звездие», то в веселых спортив
ных соревнованиях.

Уральцы завели много новых 
знакомств с ребятами из Тамбо
ва, Алтайского края, Курска, Во
ронежа и надеются, что вновь

встретятся на V фестивале.

Ирина КОНДРАТЬЕВА, 
директор Верхнесинячихинского 

детского дома. 
НА СНИМКЕ: Тома Кузьмина и Таня Бра

тухина — воспитанницы Верхнесинячихин
ского детского дома.

«Дипломант фестиваля» в номинации «Пес
ня» (младшая возрастная группа). За успеш
ное выступление в программе фестиваля де
вочки из группы «Арлекино» и вокальной груп
пы «Непоседы» отмечены Дипломами Мини
стерства образования РФ.

Художественным руководителям наших кол
лективов вручены благодарственные письма

.мальчишками любо« 
го возраста'.

девчонками 15—17 лет.

Любаня, 14 лет.
623246, Свердловская обл., Ачитский 

р-н, с.Большой Ут, ул.Октября, 29.

Таив НАЗАРОВА, 14 лет.
623622, Свердловская обл., Талицкий 

р-н, с.Куярово, ул.Мира, 40а.
Люблю слушать музыку, гулять, хо-

Алена 
БУРЦЕВА, 17 лет.

620010, г.Екатеринбург, 
ул Кутузова. 96—2

Люблю слушать музыку, сочинять сти
хи, читать книги.

Хочу переписываться со всеми, кому 
одиноко и кому нужен понимающий друг.

Катя ГИЗАТУЛИНА, 12 лет.
620034, г Екатеринбург, ул.Черепано- 

ва, 12—25.
Увлекаюсь современными танцами, 

люблю гулять, кататься на роликах.
Хочу переписываться с прикольными 

мальчишками и девчонками. Присылайте 
фотку (пришлю свою).

Алена, 13 лет;
623093, г Нижние Серги-3, ул.Мира, 

24—50·
Увлекаюсь информатикой, волейболом 

и многим другим.
Хочу переписываться с мальчиками и 

девочками любого возраста.

Ира БУТОЛИНА, 13 лет.
•Свердловская обл., Новолялинский 

р-н, г Новая Ляля, ул К Цеткин, 44.
Люблю сочинять стихи и сказки.
Хочу переписываться с девчонками и

ЧИЁсту ѣчфсптксыіаться с...

$ ЛсІси. Эфе"JW—_.ене іи нфа(нАс.я

ty/лія, фалшлил 

Уісуфаст _____

Я увлекаюсь...

Купон - микрофон

□
Люблю ходить на дискотеки, увлёка- дить на дискотеки.

юсь спортом, слушаю музыку. Хочу переписываться с девчонками и
Хочу переписываться с пацанами и пацанами 15—17 Лет.

Ольга ГОЛОВАТАЯ, 14 лёт.
623930, Свердловская обл/, с.Турйнс- 

кая Слобода, ул.Октябрьская, 57—24.
Увлекаюсь плакатами Земфиры, Дец- 

ла.
Хочу переписываться с юношами 13— 

16 лет. Пишите, не пожалеете.

Яна ЛИСУКОВА, 13 лет.
620023, г.Екатеринбург, а/я 206.
Люблю слушать музыку, собираю все 

о группе «Мумий тролль», люблю отды
хать в компании старых друзей и обожаю 
кошек.

Хочу переписываться со всеми, кто 
заинтересовался; Отвечу обязательно!

Таня Р., 13 лет.
624315, Свердловская обл,, Кушвинс- 

кий р-н, п.Баранчинский, ул.Набѳреж- 
ная, 3.

Увлекаюсь спортом, музыкой «Руки 
вверх», «HI-FI».

Хочу переписываться с девчонками и 
пацанами 13—15 лет. Отвечу всем 100%.

Наташа СЕЛИНА, 13 лет.
Свердловская обл., г.Кушва, ул.Декаб- 

ристов, 12—2.
Увлекаюсь плетением из бисера, ри

сованием, люблю гулять.
Хочу переписываться с мальчишками 

и девчонками моего возраста.

Привет, 
ребята!

Не знаю, как у вас, а 
у меня такое ощущение, что 

лето и каникулы были очень дав
но и далеко — как на другой 
планете! Во как нас учителя 
нагрузили! То старое вспоми
най, то новое учи... И что инте
ресно: я думал, что все прави
ла за лето перезабыл — а ока
залось, что многое помню! Что 
по русскому, что по математи
ке! Вот я и выбрал для сегод
няшнего номера задачки, так 
сказать, по этим предметам. 
Задачку по русскому языку под 
названием «Начало и конец» 
прислала на конкурс «Новая за
дача» Люба Вершинина из

г.Волчанска-2. А задачкой по 
математике у нас будет ребус; 
у которого и название подходя
щее: «Время летит...» Напоми
наю (по доброте своей!), что 
одинаковыми буквами изобра
жаются одинаковые цифры, а 
вот «звёздочка» может означать 
любую цифру! Ну что, как вам 
такое «домашнее задание»? Жду 
ваших ответов!

Вовочка.
ВРЕМЯ ЛЕТИТ...

ЧАС
ЧАС

ВРЕМЯ
НАЧАЛО И КОНЕЦ

В каждой строке спрятано по НЕ (...) ОЛ
три слова: одно трехбуквенное и АМ (...) ЖА
два пятибуквенных, причем слово, ПО (...) ОК
замененное сейчас точками, будет НА (...) ИЙ
концом одного пятибуквенного сло ФА (...) ЕТ
ва и началом другого, например: КО (...) ОС
РО (КОТ) ЁЛ ТА (...) МА.
Итак, ищите: ГО (...) ич

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 31 августа

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Диван. Родня. ВИА. Тот. Ян.
ПО СТОЛБЦАМ: Деревня. Квадрат. Неясыть.

НОВАЯ ЗАДАЧА
к А н и К У л ы

А Л Г Е Р А
С О ч і н Е Н И Е

т Е ;Т Р А д Ь
В ы П •'У с К н И К

д И Е К т о Р
О т л И ч Н и к

п ж н А л
3 в о н о К

|л и Е Р А У Р А

«Здравствуй, газетка «Новая 
Эра». Пишет вам девчонка, которая . 
очень любит читать вашу газету и 
ждет её каждую неделю. Люблю чи-■· 
тать что-то новенькое — очень ин
тересно. Я кочу передать, привет в 
Екатеринбург своим близким: тете ' 
Вале Голевой, Лене. Оксане и Дим- - 
ке, а также в деревню Зубкове - 
Сергею Шаровую Сергей, я тебя 

.очень люблю и жду. «Новая Эра» — 
отличная газета, просто класс».

Мария РУМЯНЦЕВА, 16 лет: 
' Тугулымский р-Н,

Р.Трошково.

' «Здравствуй, многообожаемая 
«НЭ»! Мне очень нравятся в вашей 
газете рубрики «Зазвёадйло», «Есть : 
контакт»:.-Пишите чаще хит-парады.·'·. 
Интересно же узнать, какую музыку 
слушает современная молодежь! 
Передаю привет Даше Ершовой из.' 
Екатеринбурга.

И еще у меня к вам вопрос: фото, 
? которые ребята;вам посыпают, вы - 
обратно отправляете? И конкурс фо- 

' тогрзфий еще существует?«
Даша.

Тугулымский р-н, с.Яр. ’
ОТ РЕДАКЦИИ: Даша, как та

кового конкурса снимков уже нет, 
: итоги подяедёиы. Но фотографий 

от наших читателей мы всегда 
ждем, особенно если они иллюс
трируют ваш материал. Если фот- < 
кз классная, то мы, конечно, не 
замедлим с призом от «Подкор
ки». Фотографию мы вернем, 
если она тебе Настолько Дорога, 
что ты попросишь об этом в пись
ме и вложишь конверт со своим 
адресом.

■■Здравствуй. «НЭ»! Совсем не
давно начала читать вашу газету, 
когда стала работать из почте. Я - 
оператор Бакряжского отделения 

. связи: Мне очень нравятся ваши 
странички, есть что почитать. У вас 
очень интересные рубрики. Я люб-, 
лю, когда рассказывают' про 
чьи-нибудь судьбы-.

Люда, 19 лет.
с.Бакряж.

■ «Привет, любимая моя газета 
«Новая Эра»! С помощью вашей руб
рики «Ищу друзей» я нашла подругу 
Катю Салаватову. Она написала мне : 
два письма, а потом перестала пи-;

' сеть. Катя, где ты? Ответь мне. по-. 
жалуйста.

' А еще с вашей помощью я хочу 
передать привет своей семье: маме, ■ 
папе, бабушке и сестре Юле··

Катя ГИЗАТУЛИНА, 12 лет.: 
, г.Екатеринбург.:

«Здравствуйте, многоуважаемая 
редакция газеты «Новая Эра· Я 
рада, что вы придумали такую по-, 
энавательную и интересную газету.

; Г,эворю большое спасибо гем, кто 
ее придумал и создал.

Это письмо с купоном-микрофо- 
ном отправляю в третий раз и все - 
б.естолку, в газетах меня нет. Это 
обидно» ~ ■ *

/ \ Г-'л' Инга СОКОЛОВА.
Н-Сергииский р-н, п.В.Серги.
ОТ ЯВИКЦЙИг Знаешь, Мига, 

к нам в редакцию приходит ог
ромное число писем, а том чис
ле с купонами-микрофонами. И 
мы просто не в состоянии опуб
ликовать их все быстрее, чем 
приходят новые. Поэтому эти 
объявления неизбежно Накапли
ваются, но опубликуем мы их все. 
Потерпи. '

■ \ Ответствемнам/за'■выпуск/'·’ 
корреспондентЕлена ГИНАЗОВА, верстка и Дизайн — -Евгений СУВОРОВ.

[\“>І Пишите !
адрес
РЕДАКЦИИ:

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

Ддц Звоните! >
Ж-ЗГ (3432) 76-80-33, 
"" 62-61-92.

Ждем · : 
сообщений!
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пейджер: 761-762 /
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