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■ актуально |

Дым 
без огня
—Ты слышала, у нас в 
городе двенадцать человек 
убили из автоматов?
Просто беспредел 
какой-то!

Давняя знакомая была так 
потрясена очередной крими
нальной новостью о Нижнем 
Тагиле, и так пользующемся 
недоброй славой, что, казалось, 
трагедия коснулась ее самой. 
"Утка" о "двенадцати негритя
тах" криминальных группиро
вок, отстреленных в течение дня 
в одном из микрорайонов и 
даже в центре города, уже про
летела по местному радиока
налу. Новость незаурядная, и 
для ее проверки пришлось тща
тельно обзвонить всех местных 
руководителей милиции, проку
ратуры и спецслужб, а потом 
для верности поднять все "не
формальные связи" среди ме
диков, криминалистов и даже 
сотрудников морга. Дюжины 
убитых не было...

— Это невозможно, — уве
рял уже другой собеседник. — 
Дыма без огня не бывает. Зна
чит, их быстро увезли в другие 
морги., может быть, в Невьянск 
Или Екатеринбург...

Полтора десятка лет осво
божденной от цензуры прессы 
до сих пор не научили россиян 
критично относиться к сообще
ниям в СМИ. Моя бабушка, на
пример, свято верила, что если 
в газете слово написано так, а 
не иначе; значит — словаря не 
ищи — это правильно. Так, или 
почти так, собственно, оно и 
было. Опытные журналисты и 
пунктуальные сотрудники сек
ретариатов на каждой газетной 
“летучке’ анализировали не 
только содержание публикаций, 
но и прокравшиеся граммати
ческие ошибки,' и каждая в то 
время становилась если не тра
гедией, то- поводом для дли
тельных и едких насмешек. Дей
ственность таких мёр была по
трясающей.

Сегодня можно составлять 
энциклопедию ложных инфор
маций, среди которых займут 
свое недостойное место недав
няя грязная история с газеткой 
"Д.С.П.", нашумевшее год на
зад сообщение о якобы совер
шенной! опять-таки в Нижнем 
Тагиле покушении на Алек
сия II, недавние двенадцать 
"жертв криминальной разбор
ки" и, к сожалению, многие дру
гие намеренные или случайные 
неточности и откровенные де
зинформации.

Но наше общественное мне
ние — увы — готово верить в 
худшее и отвергать нормальное; 
"Дыма без огня не бывает..;" А 
люди, профессионально занима
ющиеся созданием информаци
онных потоков, в погоне за ти
ражами и рейтингами, кажется, 
вовсе не задумываются о не
рвной системе читателя, слуша
теля и /зритёДя; Результат их 
работы — чад, тот самый "дым 
без огня”, а от "чада" до "исча
дия"—один. шаг.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. "ОГ".

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Автомобиль - не роскошь, а его 
отсутствие у кого-то - не повод, чтобы не 
отметить праздник и не поздравить людей, 
которые крепко держат в руках баранку, 
доставляя грузы и нас куда надо в 
целости и сохранности.
По данным статистики, за 9 месяцев 
пассажирооборот всех видов транспорта в 
Свердловской области составил 15,2 
миллиарда пассажиро-километров. 
Автомобильным транспортом крупных и 
средних предприятий всех отраслей 
экономики за январь—сентябрь перевезено 
137,6 миллиона тонн грузов. Но 
множились ли бы эти тонны и километры 
без человека, занятого тяжелой и очень 
ответственной работой?

Доброго пути!
Кстати, вы здороваетесь, ког

да заходите в автобус? Как это с 
кем? С кондуктором. А пассажи
ры 27-го городского маршрута, 
что ходит между микрорайоном 
ЖБИ и оперным театром, здоро
ваются. Как и она с ними, спра
шивая, как почивали и какое с 
утра самочувствие. Эта разговор
чивая женщина создает в салоне 
удивительно доброжелательное 
настроение. Молодежь после ее 
поистине материнских увещева
ний безропотно платит за про
езд.

как приятно, что они есть. День 
автомобилиста - это и их празд
ник.

Между прочим, перевозка лю
дей часто не приносит дохода. И 
строить новые здания автомоби
листам не на что. Но о Северном 
автовокзале особое слово; Он по
явился в Екатеринбурге совсем 
недавно, весной, доведя до ло
гического конца классическую 
схему, о которой много лет меч
тали жители:области и гости об
ластной Столицы: связать в од
ном месте железнодорожный и

А еще есть такая женская дол
жность на автовокзалах - пер
ронный контролер. Ужасно непри
ятная личность. Это она не пус
кает нас в салон без билета, ког-
да очень надо уехать, и не дает 
водителю схалтурить; Четко вы
полняет свои обязанности пер
ронный контролёр Северного ав
товокзала Татьяна Эмчегешева. 
Но она же, по выражению ее на
чальника, расшибется, чтобы най
ти местечко в машине следую
щего рейса для оставшихся за 
бортом пассажиров с детьми.

Пусть не так много у нас таких 
кондукторов и контролеров, но

товокзала, “экперимент” удается. 
“Северное” название не ограни
чивает руководство в заключений 
договоров с автопредприятиями 
территорий других направлений. 
Это удобно пассажирам. Сегодня 
отсюда в разные концы области 
и за ее пределы в сутки уходит 
сврих 162 рейса и 24 — транзит
ных.

Впрочем, задремавшему под 
тихую музыку в теплом салоне 
пассажиру все равно, кто везёт 
его в родной город или поселок 
- “государственник” или частник.

автоузёл прямым сообщени
ем с аэропортом. Проект 
столь необходимого для об
ласти социального объекта на 
тысячу пассажиров в час су
ществовал в 80-х годах, но в 
безденежные 90-е его созда
ние в стекле и бетоне бюд
жет не осилил.

Это, пусть не в таких боль
ших Масштабах, удалось час
тному бизнесу, конечно, не 
без помощи области и горо
да. Сегодня это единствен
ное в стране частное пред
приятие подобного типа. О 
том, что принес и еще при
несет автомобильному транс
порту приход частника, гово
рят и пишут мало. А мы рас
скажем. Судя по полугодовой 
деятельности Северного ав-

Нет, все-таки не все равно - кто. 
Если это водитель “Газели”, кур
сирующей между Нижним Таги
лом и Екатеринбургом, Александр 
Сергеевич Милешенко (на сним
ке вверху слева), то он, пасса
жир, на прощание поинтересует
ся; когда тот поедет назад - что
бы с нИМ и вернуться. Бывают и 
нервные поездки. Как-то на по
здний рейс села группа молодых 
людей и шумно расположилась с 
пивом, как у себя дома. В “Газе
ли” пространство маленькое и пи
вом пропахло быстро... Не сдер
жался обычно уравновешенный 
Александр Сергеевич, пообещал 
вернуть деньги и высадить в Не
вьянске.. Нагрубили ему. Но бли
же: к Невьянску притихли.

—Надо было в чистом поле ос
тавить...

—В чистом поле волки съедят, 
— отшутился Александр Сергее
вич. В этих словах он весь - че
ловек, следующий правилу: все 
для пассажира, уважающего себя 
и других. Для пассажира и музы
ка в салоне, которую водитель 
специально подбирает, ориенти
руясь на наш вкус. Или он, к при
меру, пока машина на отстое меж
ду рейсами, может бесплатно до
везти какую-нибудь растерявшую
ся в областном центре бабушку 
до нужного ей места.

Любовь к машине (он назвал 
это привычкой) наш герой при
обрел с младых ногтей: “Как толь
ко начал ходить - уже гайки кру
тил”. После двухдневного отдыха 
на работу бегом бежит. Милешен
ко — бригадир в большом част
ном автохозяйстве спортивно- 
технического; клуба в Нижнем Та
гиле. Яод его началом 56 води-" 
телей и 28 машин, в Том числе и 
личная “Газель”.

В частном транспортном объе
динении в Качканаре на “Икару
се” работает Дамир Анварович 
Тимирбаев (на снимке вверху 
справа). О баранке мечтал с дет
ства, но сначала девять лет по
работал буровиком. Сдал на пра
ва, водил "БёЛАЗы" Качканарс
кого автопредприятия. Потом пе
ресел на автобусы (кто не знает: 
у автобусников самая высшая во
дительская категория — “Д"). Он 
любит свое дело, от которого за 
профнепригодность отстранял бы 
людей халатных, не берегущих 
машину, не готовых к рейсу до 
последнего винтика. В общем, не 
следующих неписаному правилу 
всякого автомобилиста, что ма
шину надо любить, как жену. Даже 
больше;

...Каждый день ровно в 3.30 от 
Северного автовокзала транзитом 
из Кольцово отходит первый рейс 
- на Нижний Тагил. Самый по
следний маршрут в те же сутки - 
воскресный на город Лесной в 
23.00, в будни - транзитный Ниж
некамск—Тюмень в 22.00. Пять 
часов на тишину, и вновь: “Граж
дане пассажиры...”

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

События весомее скандалов

На традиционных 
ежемесячных встречах 
губернатора области 
Э.Росселя с 
представителями средств 
массовой информации 
царит, как правило, 
доброжелательная^ 
“домашняя” атмосфера. 
Губернатор знает многих 
журналистов в лицо, по 
именам и фамилиям, умеет 
сбить агрессивный тон, с 
которым порой задают

вопросы некоторые 
молодые да ранние.

Вчера он слегка “зацепил” 
бойкого представителя “оппози
ционного” телеканала, который 
ранее проворонил некий инт
ригующий момент и теперь 
пытался наверстать упущенное. 
Собственному корреспонденту 
Радио “Свобода” С.Кузнецову 
пообещал походатайствовать за 
него перед чинами Главного уп
равления исполнения наказаний, 
которые не хотят включать- до

тошного журналиста в обще
ственный наблюдательный со
вет.

Неудивительно, что соб
ственный корреспондент “Лите
ратурной газеты” Н.Зенова на
чала свой диалог с губернато
ром со слов: “Давайте, посове
туемся”. Речь шла о теме, кото
рая вдруг, по несчастью, стала 
актуальной, — о сибирской язве. 
Смертной косой прошла она ког
да-то пр Свердловску. Время 
идет, а родственники погибших 
не получили ни материальной, 
ни моральной компенсации. Хотя 
годы спустя она была им обе
щана специальным документом 
правительства.

Можно ли помочь им сегод
ня? Не окажется ли такая ини
циатива дополнительной “голов
ной болью” для областных влас
тей? В ответ на эти вопросы 
Э.Россель обещал обратиться к 
премьеру российского прави
тельства М.Касьянову и заверил, 
что в случае поручения феде
ральных властей местная власть 
примет на себя груз забот.

Эхо скандала, связанного с 
бредовой публикацией “супер-

тиражки” “Д.С.П.”, не раз звуча
ло в зале: Кто заказчики? Какое 
отношение имеет к ним полно
мочный представитель Прези
дента РФ в УрФО П.Латышев? 
Губернатор не захотел опере
жать события. “Идет разбира
тельство, — ответил он. — Всё 
фигуранты пройдут через суд”.

Весьма любопытная для жур
налистов тема взаимоотноше
ний губернатора и полпреда на
шла отражение и в таких фак
тах. С недавним днем рождения 
Петр Михайлович Эдуарда Эр- 
гартовича поздравил. А общать
ся ежедневно необходимости у 
них нет — у каждого свой круг 
обязанностей и свой регламент.

От встречи к встрече повто
ряется один и тот же адресо
ванный губернатору вопрос о 
судьбе областной Думы, И это 
понятно — народные избранни
ки вновь и вновь дают для это
го повод. Э.Росселю пришлось 
повториться, заверяя; что Думу 
он разгонять не намерен. Что 
думского кризиса как такового 
нет, а есть кризис спикера. Что 
большую работу за депутатов 
губернатор выполнил, устранив

указом расхождения областно
го законодательства с феде
ральным, Что областной бюд
жет обязательно будет принят, 
в ближайшие дни соберется 
внеочередное заседание Думы, 
на котором не пройдут привыч
ные игры в виртуальное отсут
ствие депутатов при реальном 
их наличии.

Задавали журналисты вопро
сы о предстоящих губернаторс
ких выборах. Как может быть 
применен в Свердловской обла
сти федеральный Закон “Об об
щих принципах организации за
конодательных (представитель
ных) и исполнительных органов 
государственной власти в 
субъектах Российской Федера
ции”, ограничивающий пребыва
ние губернатора на посту Двумя 
сроками? Не ждут ли нас собы
тия, подобные “якутскому вари
анту”?

Э.Россель объяснил, что под 
действие “ограничительного” 
закона подпадают те высшие 
должностные лица, которые 
были избраны на второй срок 
После его выхода, то есть не 
ранее октября 1999 года. Мы с

вами выбирали губернатора ме
сяцем раньше. Отсюда вывод; 
достоверность которого под
твердит или опровергнет вре
мя.

Обсуждение острых полити
ческих коллизий было, в боль
шинстве случаев, инициирова
но журналистами,. Губернатор же 
задавал другие темы, экономи
ческие. Вот лишь некоторые 
примеры.

Рост производства в физи
ческих объемах в Свердловской 
области составил 114 процен
тов к уровню прошлого года: 
Урожай приблизился к милли
ону тонн. Реальные доходы на
селения увеличились на 18 про
центов.

Среди перспективных дело
вых партнеров — Кыргызстан, 
Республика Коми, ЛУКойл, 
Э. Россель назвал Коми гене
ральной ресурсной республикой 
Свердловской области и заве
рил при этом, что совместная 
разработка здесь марганцевых 
руд вовсе не отменяет развитие 
рудной базы под Ивделем.

Среди главнейших строек — 
Дворец игровых видов спорта, 
кардиоцентр, блок БН-800 и 
дальнейшее развитие Белоярс
кой атомной станции на основе 
суперновых технологий.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

28 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые автомобилисты!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником — Всероссийским днем 
работников автомобильного транспорта.

В этот Праздничный день выражаю благодарность всем 
автомобилистам области за добросовестный труд, высо
кое профессиональное мастерство, достойный вклад в 
развитие родного уральского края.

Очень важно, что в современных условиях, несмотря 
на экономические трудности, вы обеспечиваете устойчи
вую работу автотранспортных предприятий, удовлетво
ряете потребности в перевозках грузов и пассажиров, 
совершенствуете формы транспортного обслуживания 
населения Свердловской области.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого' 
здоровья, счастья, благополучия, уверенности в своих 
силах, успехов во всех начинаниях и всего самого добро
го.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие автомобилисты! Поздравляем вас с Днем ра
ботников автомобильного транспорта!

Без преувеличения можно сказать, что без вас, без 
вашего ежедневного труда жизнь просто остановилась 
бы. Днем и ночью вы несете нелегкую службу по пере
возке пассажиров и грузов по нашим трудным российс
ким дорогам. '

Загруженность автотрасс постоянно возрастает, ус
ложняя вашу работу, но вам удается владеть ситуацией 
на дорогах: всё регулярнее становится движение обще
ственного транспорта, увеличивается объем грузопере
возок.

Вместе с водителями мы поздравляем также огром
ную армию обслуживающего персонала: автослесарей, 
диспетчеров, кассиров, контролеров - всех, от кого в той 
или иной степени зависят порядок и безопасность дви
жения на дорогах.

Желаем всем, кто за рулем, профессионалам и люби
телям, всем, кто считает День автомобилиста своим праз
дником, крепкого здоровья, безаварийной езды и боль
ших удач на дорогах жизни!

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

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ВИКТОР КАЗАНЦЕВ И АХМЕД ЗАКАЕВ ОБСУДЯТ 
В МОСКВЕ ПОРЯДОК РАЗОРУЖЕНИЯ БОЕВИКОВ

В течение десяти дней Виктор Казанцев проведет встречу с 
представителем чеченских, бандформирований Ахмедом Зака
евым. Об этом, как передал корр. ИТАР-ТАСС Сергей Боданов, 
сообщил в среду полномочный представитель Президента РФ 
в Южном федеральном округе Виктор Казанцев.

По словам Казанцева, представитель чеченских бандформи
рований позвонил ему в среду утром и «попросил о встрече а 
Москве для обсуждения вопросов, о которых говорилось в 
неДавнем выступлении Владимира Путина». Казанцев сказал, 
что на встрече речь пойдет о порядке разоружения бандфор
мирований и их включении в мирную жизнь.

Полпред президента отметил: «Мы приветствуем этот шаг и 
одобряем его, а также готовы выслушать Закаева». Никаких 
предварительных условий чеченская сторона не выдвигала, 
отметил он.

Казанцев особо подчеркнул, что речь идет не о переговорах 
с бандитами, а лишь о встрече и обсуждении ряда вопросов. 
Он также заверил, что проблем с прибытием в Москву чеченс
кой делегации не будет.//ИТАР-ТАСС;
ГЕНПРОКУРАТУРА РФ УЖЕСТОЧИЛА ОБВИНЕНИЕ, 
ПРЕДЪЯВЛЕННОЕ НИКОЛАЮ АКСЕНЕНКО
В РАМКАХ «ДЕЛА МПС»

Как сообщила в беседе с корр. ИТАР-ТАСС адвокат министра 
путей сообщения Галина Крылова, теперь ему вменяется часть 
третья статьи 286, а не ее вторая часть, предусматривавшая 
наказание лишь в форме штрафа, Согласно УК РФ новое обви
нение предусматривает более строгое наказание. В частности, 
обвиняемый может быть« лишён права занимать определенную 
должность или заниматься определенной деятельностью на 
срок Др 3 лет. Кроме того, данная часть статьи предусматривав 
ёт срок лишения свободы от 3 до 10 лет.

Прокуратура предъявила министру обвинение в превыше
нии должностных полномочий, повлекшем ущерб государству 
на сумму более 70 млн. рублей. //ИТАР-ТАСС.

в мире
ИЗРАИЛЬТЯНЕ УХОДЯТ
ИЗ ПАЛЕСТИНСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Израильские военнослужащие утром в четверг покинули па
лестинскую деревню Бейт-Рима на Западном берегу реки Иор
дан, сообщает Reuters. По разным данным, за сутки израильско
го присутствия в Бейт-Риме погибли от пяти до двадцати палес
тинцев. Как сообщили в командовании израильской армии, це
лью рейда на деревню был арест палестинских террористов, 
ответственных за убийство израильского министра Зеэви.

На данный момент сведения о всеобщем прекращении во
енной операции и выводе израильских частей с других терри
торий не поступали. //Лента.Ru.

25 октября.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода
С отходом циклона похолодает, осадки при- 

। обретут кратковременный характер. По об
ласти ожидается облачная погода с проясне
ниями, временами снег, метель, ветер север-

# ный, 7—12 м/сек., порывы до 15 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью минус 7... минус 12, мес

тами до минус 17, днем минус 3... минус 8 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 27 октября восход Солнца — в | 
'8.56, заход — в 18.26, продолжительность дня — 9.30, вое- ! 
■ ход Луны — в 17.48, заход — в 2.28, начало сумерек — в 8.16, | 
■ конец сумерек — в 19.06, фаза Луны — первая четверть |
! 24.10.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 27 октября на воскресенье 28 октяб

ря не забудьте перевести стрелки часов на 1 час назад.

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
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Средний Урал:

днем
Юбилей многотиражки

Сегодня 70-летний юбилей отмечает многотиражка Пер
воуральского новотрубного завода “Уральский трубник”.

Первый номер газеты вы
шел 31 октября 1931 года ти
ражом 5000 экземпляров и на
поминал скорее “боевой лис
ток". ПНТЗ тогда еще только 
строился. И газета всячески 
стимулировала рабочих к тру
ду: устраивала соревнования 
строительных бригад, писала

о лучших тружениках...
Сейчас заводская многоти· 

ражка выросла до полноцен· 
цой городской газеты. Ее Ти
раж — 9 тысяч — самый боль
шой среди первоуральских га
зет.

(Соб.инф.)

Детишкам
на молочишко

В поселке Рефтинском решен вопрос по организации 
выплаты детских пособий через филиал Сбербанка. Преж
де расчет велся через кассу управления соцзащиты.

Чтобы максимально облег
чить и ускорить переход “на 
новые рельсы”, отделу УСЗН 
по работе с семьей пришлось 
немало потрудиться: проведе
на перерегистрация всех лич
ных дел согласно реестру кар
тотек. Начиная с января, вып
лата детских пособий произ
водилась ежемесячно, в связи 
с “передислокацией” была не
большая задержка, на сегод
няшний день через Сбербанк 
идет расчет за август и сен
тябрь 2001-го.

В целом с января по октябрь 
на детские пособия в Рефтин

ском истрачено более 1,7 мил
лиона рублей; Основная доля 
выплачена деньгами, около 14 
тысяч рублей выделено в виде 
талонов на горячее питание в 
школе, около шести тысяч — 
промышленными товарами. В 
том числе продолжается по
гашение задолженностей, на
копившихся за предыдущие 
годы. В 2002-м пл’анируется 
выплатить все долги за 98-й и 
99-й, общая сумма которых — 
более трех миллионов рублей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Довольны и продавцы.
и покупатели

В Екатеринбурге, во всех его районах, а также на 
территории “Уралэкспоцентра” прошла большая ярмар
ка-продажа сельхозпродуктов и овощей, представлен
ных предприятиями нашей области — Тавдинским рыбза
водом, СПК “Родина” Каменского района, “Областной 
Конторой пчеловодов”, Екатеринбургским мукомольным 
заводом и многими другими.

Горожане с удовольствием 
приобретали муку мелким оп
том, расфасованные крупы —- 
гречневую, овсяную, геркулес, 
пшено, ячневую, перловую, а 
также растительное фасован
ное масло и многое другое.

Покупателей радовали 
цены: от 5 до 7 рублей за ки
лограмм крупы и масло немно
го дешевле магазинного. А 
овощи, картофель предлага
лись по цене от 1,5 до ,3 руб
лей. Особенно хороши были 
овощи, выращенные на полях 
Сысертского района и агро
фирмой “Балтым”.

Торговали на ярмарке са
женцами деревьев, элитным 
картофелем, семенами овощ

ных культур, минеральными и 
органическими удобрениями, 
средствами защиты растений. 
Плодопитомник “Уральский” и 
Уральская государственная 
сельхозакадемия предлагали 
покупателям качественный 
огородный инвентарь.

Всего в ярмарке приняли 
участие 79 предприятий, ко
торые располагались на 119 
торговых местах. Было реали
зовано сельхозтоваров и про
дукции на сумму 3,4 млн. руб
лей, заключёно немало Дого
воров о поставках сельхозпро
дукции. Довольны были и по
купатели, и продавцы.

Наталия БУБНОВА.

Все для Дома
В Тюмени прошла вторая международная специализи

рованная выставка "Строймаркет", в которой приняли 
участие более 200 предприятий строительного профиля 
и производителей стройматериалов из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Челябинска, Самары, Перми, Ижевска и мно
гих других городов.

Среди предприятий, пред
ставлявших Свердловскую об
ласть, были ЗАО "Урал" и Ниж
нетагильская мебельная фаб
рика, ОАО "Котельно-радиа
торный завод и - в разделе 
"Все Для дома" - предприятие 
"Текстиль для дома” также из 
НИжнего Тагила.

Несмотря на высокую кон
куренцию среди участников, 
тагильчанё "отвоевали" три 
диплома первой степени в 
различных разделах выставки. 
Особо были отмечены высо
кие потребительские свойства 
и качество продукции ЗАО 
"Урал" и Нижнетагильской ме
бельной фабрики, представив
ших окна из сращенного де
ревянного бруса с двухкамер
ным стеклопакетом', двери из

деревянного массива и евро
погонаж из сращенной дре
весины. Продукция вызвала 
большой интерес строителей 
из Тюмени и Нефтеюганска, 
где особое значение прида
ют теплосберегающим техно
логиям.

Кстати, чуть раньше, на ре
гиональной специализирован
ной выставке "Строительный 
комплекс Большого Урала", 
проходившей в средине октяб
ря в Екатеринбурге, ЗАО 
"Урал" и·Нижнетагильская мег 
бельная фабрика также вош
ли в число лидеров и были 
удостоены серебряной меда
ли.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. "ОГ";

Ямщики 21-го века
Этой осенью богата на юбилеи жизнь уральцев, свя

завших свою судьбу с дорогой. Неделю назад отметили 
255-летие дорожного хозяйства России и 80-летие - Ура
ла дорожные “портные” - строители мостов и дорог. А 
на днях во Дворце молодежи чествовали тех, кто по 
этим дорогам возит грузы и пассажиров. У автомобилис
тов своя дата - 105-летие Российского автомобильного 
транспорта.

Их поздравляли, вручали 
благодарственные письма, 
грамоты и награды замести
тель председателя прави
тельства области В.Штагер и 
заместитель представителя 
президента в УрФО В.Басар
гин. Надо сказать, что в об
ласти 97 самостоятельных ав
топредприятий, и многие зас
лужили поощрения. Среди 
них Верхнепышминское и Бе
резовское ДТП, АООТ “Авто
колонна 1212” из областного 
центра, Екатеринбургское му

ниципальное объединение 
автотранспортных предпри
ятий, муниципальное екате
ринбургское государствен
ное автопредприятие № 3, 
областное объединение “Ав
товокзал”. Особо заслужен
ные руководители и водите
ли получили из рук предста
вителя министерства РФ 
знаки “Почетный автотранс
портник” и “За безаварий
ную работу”.

Тамара ВЕЛИКОВА.

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

ПОПРАВКА
В указе Губернатора Свердловской области от 10 

октября 2001 года №768-УГ, опубликованном в “Област
ной газете” от 19.10.2001 г. №209, была допущена ошиб
ка. В прилагаемом к указу составе комиссии по награ
дам в грифе утверждения вместо “О комиссии по награ
дам Свердловской области” следует читать “О внесений 
изменений в указ Губернатора Свердловской области от 
10 июля 2000 года №415-УГ “О комиссии по наградам 
Свердловской области".

ЖИТЕЛИ Красноуфимска говорят, что им 
не повезло: исторически так сложилось, 
что в городе нет градообразующего 
предприятия - своего, родного и 
надежного кормильца-поильца. Эту роль 
здесь выполняет крупный 
железнодорожный узел. На 
красноуфимской «железке» работает, ни

ния с продавцами газа железнодорожники ведут 
самостоятельно, без вмешательства города. В 
результате такой “самостоятельности" горьков
цы задолжали газовикам 3 миллиона 700 тысяч 
рублей. Нынешней осенью настал “час распла
ты”...

В первых днях октября в связи с тем, что 
температура воздуха в поселковых школах и дет-

много ни мало, треть всего 
Трудоспособного населения 
города - 6 тысяч человек. А 
узел этот, увы, является 
частью не Свердловской, 
как было бы логично, а 
Горьковской железной 
дороги. Со всеми
вытекающими отсюда НИ Я*. — ИИ
последствиями.:; BWI ЖЖVИ ■ ЩЖВѴ·

После кризиса 98-го года на
российской железной дороге по- wr
явились большие проблемы с ИЛИ ИЦ· ИИ В^ШІ АВЛ

BFH П (мі НВкчЖ И® w I И® Ии и» HFI
Финансовые трудности желез-

ских садах стала недопустимо низкой, власти 
Красноуфимска были вынуждены объявить об их 
закрытии, а вскоре в Красноуфимск прибыл на
чальник Горьковской железной дороги Хасан Зя
биров. Между ним и городской администрацией 
было подписано соглашение. Железная дорога 
обязалась согласовать график реструктуриза
ции долгов, выплатить все текущие платежи, 
передать жильё, котельную и соцкультбыт по
селка на баланс города.

Уже на следующий день от этого ведомства 
стали поступать первые платежи. Однако при
сылаемые суммы были настолько. мизерными, 
что о подключении поселка к теплу не могло 
быть и речи. Представители Сёвергаза, при
ехавшие по срочному вызову в Красноуфимск, 
заявили: “Если сорветё пломбы с котельной в 
поселке, мы перекроём газ всему городу”.

Когда стало ясно, что переговоры между Горь
ковской “железкой" и Севергазом не дают ника
кого результата, глава Красноуфимска Александр 
Стахеев принял однозначное решение: подпи-

■ ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Большие друзья 
малого Бизнеса

По мере того, как в стране набирает обороты рыночная 
экономика, все большее внимание уделяется основе 
капитализма - малому бизнесу. О внимании к нему 
свидетельствует и представительный состав депутатских 
слушаний, прошедших вчера в областном Доме 
правительства. Здесь собрались депутаты областной Думы, 
представители правительства, главы муниципальных 
образований и те, ради которых все и затевалось - 
представители малого бизнеса.

По словам открывшего слу
шания депутата областной Думы 
Наиля Шаймарданова, предпри
ятия малого бизнеса заплатили 
в прошлом году в бюджеты раз
ного уровня 1 миллиард рублей, 
а работали в нем болёе 200 ты
сяч человек. При этом пробле
мы, с которыми сталкиваются 
малые предприятия, немалые: 
им очень трудно взять кредиты, 
их душат налоговые и бюрокра
тические барьеры, им мешают 
многочисленные проверки и, са
мое главное, противоречащие 
друг другу законы. А по словам 
одного из инициаторов слуша
ний депутата областной Думы 
Татьяны Вахрушевой, отдельные 
нормы Федерального Закона “О

государственной поддержке ма
лого предпринимательства в 
Российской Федерации” не со
ответствуют Статьям других дей
ствующих законов. Большая 
чаСть положений аналогичного 
областного . закона тоже нужда
ется в доработке.

“Делегаты с мест” — пред
приниматели — не только жало
вались на свою “тяжелую долю”. 
Они предлагали конкретные 
меры по устранению барьеров 
на пути малого бизнеса. Участ
ники слушаний выработали ре
комендации Государственной 
Думе, Законодательному Собра
нию Свердловской области, пра
вительству области и муници
пальным образованиям. Предпо-

лагается, что предпринимателям 
будут Давать кредиты под разум
ные проценты, разрешат арен
довать объекты государствен
ной собственности области по 
льготной цене, а также запретят 
бюджетным организациям пере
давать свои функции (например, 
проведение экспертизы) коммер
ческим организациям, которые 
оказывают предпринимателям 
платные услуги. Очень хорошо, 
что представители нашей обла
сти входят в рабочую группу, 
которая готовит ноябрьское за
седание Государственного сове
та по проблемам малого бизне
са. Министр экономики и труда 
области Галина Ковалева наде
ется, что рекомендации вчераш
них слушаний найдут свое место 
в документах, предложенных гос
совету.

Хорошо, что малый бизнес 
приобретает все больше влия
тельных лоббистов в хорошем 
смысле этого слова.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ИЗ КРИЗИСА

У мотозавода опять новый хозяин
нодорожников в первую очередь прочувствова
ли на себе такие небольшие города, как. Крас
ноуфимск. В местный бюджет Горьковская же
лезная дорога - основной муниципальный нало
гоплательщик — не перечисляла денег уже око
ло трех лет. За эти годы у монополиста накопи
лось 115 миллионов рублей долга (сравните: 
годовой бюджет Красноуфимска —100 милли
онов рублей ).

С 98-го года администрация райцентра дела
ла тщетные попытки решить этот вопрос. Увы, 
дальше “бумажного обмена” с министерствами 
и ведомствами разных уровней дело не шло. 
Процесс, наверное, так и оставался бы “вялоте
кущим”, если бы не воля всего одного человека, 
которую он проявил осенью этого года...

В конце сентября красноуфимские власти от
дали распоряжение запустить в работу муници
пальные котельные. В две трети городских квар
тир тепло пришло вовремя. Но вот дома так 
называемого железнодорожного поселка — 
день за днем оставались без отопления; Дело в

сать приказ “Об угрозе чрезвычайной ситуации 
в городе”. Это была вынужденная мера. Но только 
таким путем, как оказалось, и можно было ре
шить проблему.

Будучи к тому же начальником службы граж
данской обороны города, Александр Стахеев от
дал распоряжёние запустить в работу “чужую" 
котельную.1

А после того, как глава города взял перёд 
газовиками личное поручительство за должни
ков — Горьковскую железную дорогу, — они дали 
“добро” на подключение газа.

Сейчас платежи за тепло поступают исправно 
и в должном объеме. Можно надеяться, что эту 
зиму жители Красноуфимска как-нибудь “обма
нут”. Однако проблема остается: население рай
онного города по-прежнему является заложником 
выяснения отношений между монополистами. В 
Красноуфимске местные жители так оценивают 
эту ситуацию: “Народ в едином порыве отдал им 
(монополистам — О.И.) свои недра, свои рельсы. 
Теперь вот за доброту расплачиваемся".

Прошел год после того, как Ирбитский мотоциклетный завод 
был признан банкротом и остановлен. После этого крупный 
пакет акций этого предприятия приобрело ОАО 
“Объединенные машиностроительные заводы”, в Ирбите 
появилась команда менеджеров, полная планов вывода 
предприятия из состояния клинической смерти и 
возвращения к жизни. Как обстоят дела сейчас?

Том, что жилье и котельные в нем находятся на 
балансе железной дороги. Всё взаимоотноше- Ольга ИВАНОВА.

О положении на заводе рас
сказывает его исполнительный 
директор Илья Хаит. По его, сло
вам, с одной стороны — вроде 
успехи есть. Вопреки предсказа
ниям скептиков, предприятие за
пущено, начался выпуск продук
ций, задолженность по зарплате 
у мотоциклетчиков небольшая, 
долгов нет перед энергетиками, 
поставщиками сырья и материа
лов. Ирбитские мотоциклы стали 
известны за рубежом, в основ
ном в Америке; “Урал” — един
ственный мотоцикл российского 
производства, продаваемый в 
США и сертифицированный во 
всех штатах.

С другой - старые проблемы

не все еще решены. К примеру, 
остались долги перед бюджетом, 
и меньше их, увы, не стало. Пред
приятию пока еще не удалось вый
ти на рентабельность производ
ства, оно продаёт мотоциклы себе 
в убыток (по крайней мере, на 
российском рынке). Сокращается 
численность работников, что для 
города чревато социальными 
взрывами (работать негде). Зар
плата хоть и выдается регулярно 
тем, кто остался, но пока она не 
велика (средний заработок чуть 
выше 2 тысяч рублей). Ко всем 
этим бедам примешалась новая 
забота — опять у ирбитских мото
циклетчиков сменился собствен-' 
ник, с которым команде менедже-

ров снова приходится договари
ваться, и корректировать планы. 
Как отметил Илья Хаит, перегово
ры проходят успешно. Но...

У областного правительства по 
поводу этого предприятия есть 
свои планы: имеется возможность 
привлечь сюда немецких инвес
торов. команда менеждеров эти 
планы не одобряет, так как у нее 
есть собственные идеи по пово
ду привлечения капиталовложе
ний. Договора с инвесторами вот- 
вот будут подписаны.

Конечно, если бы мотоциклет- 
чикам удалось расплатиться с 
долгами перед бюджетами всех 
уровней, подобная ситуация, ве
роятнее всего, просто не возник
ла бы, и команда новых управлен
цев имела бы возможность и даль
ше реализовывать свои идеи без 
постороннего вмешательства. Но 
этого не случилось. Как пойдут 
дела дальше — покажет время.

Ирина АНАТОЛЬЕВА.

Ключевский ферросплавный:

изменения в
На днях в руководстве ОАО -'Ключевский 

завод ферросплавов” произошли изменения. 
Сергей Гильварг попросил освободить его 
от обязанностей председателя совета ди
ректоров с тем, чтобы он смог полностью 
сосредоточиться на создании холдинговой 
компании.

С. Гильварг возглавлял совет директоров 
Ключевского ферросплавного завода с 1996 
года. За эти годы на заводе произошли 
значительные позитивные перемены: разра
ботаны и освоены новые технологии по про
изводству ферросплавов и лигатур, вырос 
объем производства продукции, поставки ме
таллического хрома достигли почти 25% по
требностей мирового рынка, увеличились 
прибыль; рентабельность предприятия по 
основным видам деятельности: Постоянно 
рос и уровень ежемесячной заработной 
платы персонала, который с 199.6 г. увели
чился в среднем в три раза. Значительно 
улучшилась инфраструктура предприятия.

На должность председателя совета ди
ректоров Ключевского завода ферросплавов 
избран Виктор Рытвин, бывший до этого мо
мента генеральным директором. По словам 
Виктора Рытвина, свою роль в качестве пред
седателя совета директоров он видит в том, 
чтобы управлять научно-техническим разви
тием предприятия, внедрением новых про
изводств и технологий, осуществлять вне
шнюю политику завода, активно взаимодей-

руководстве
ствовать с государственными и финансовы
ми структурами в интересах акционеров.

Новым генеральным директором ОАО 
“Ключевский завод ферросплавов" назна
чен Сергей Одинокое. Перед ним стоят дос
таточно серьезные задачи по дальнейшему 
расширению производственной деятельно
сти и наращиванию объемов производства 
ферросплавов в соответствии с потребнос
тями промышленности в России и за рубе
жом.

Изменения в руководстве Ключевского за
вода ферросплавов направлены на то, чтобы 
вывести предприятие на качественно новый 
уровень развития, расширить рынки сбыта 
продукции за рубежом и в России, освоить 
новые технологии.

Для реализации этих и других проектов 
потребуются инвестиционные вложения. Ин
вестиции предполагается получить в том чис
ле и за счет дополнительной эмиссии акций 
Ключевского завода ферросплавов. Вопрос 
о дополнительной эмиссии акций вынесен 
на ближайшее заседание совета директоров 
завода, которое состоится 26 октября. Пред
полагается, что общий объем эмиссии будет 
достигать 200% от величины уставного ка
питала предприятия.

Справочные данные:
С.Гильварг - 38 лет. По образованию - 

инженер-физик. Закончил Уральский поли
технический институт. Прошел стажировки

пр маркетингу и управлению финансами в 
Швейцарии и Японии. В '1993 г. основал и 
возглавил фирму “Оствинд Металлхандельс 
ГмбХ” (“OSTWIND Metallhandels GmbH”). С 
октября І996 г. - председатель совета ди
ректоров ОАО “Ключевский завод ферро
сплавов”, с апреля 2000 г. - председатель 
Совета директоров ОАО “Уралпромстрой- 
банк”, с января 2001 г. - председатель со
вета директоров ЗАО “Волгоградский ме
таллургический завод “Красный Октябрь”.

В.Рытвин - 56 лет. По образованию - 
физик. Закончил Уральский государствен
ный университет. Работал в Уральском НИИ 
черных металлов. С 1979 г. - директор и 
генеральный директор. ОАО “Уральский за
вод прецизионных сплавов”. С 1999 г. - ге
неральный директор ОАО “ключевский за
вод ферросплавов”.

Награжден орденом “Знак Почета" и ме
далями; имеет звание “Заслуженный метал
лург РФ”. Член-корреспондент Академии ин
женерных наук Российской федерации. Ав
тор 20 изобретений и около 60 научных ста
тей в области металлургии.

С.Одинокое - 53 года. По образованию 
- инженер-металлург, закончил Челябинс
кий политехнический институт. Значитель
ное время работал главным инженером на 
Нижнетагильском металлургическом комби
нате. С конца 1999 г. был первым замести
телем генерального Директора ЗАО “Вол
гоградский металлургический завод “Крас
ный Октябрь”, с июля 2001 г. занимал та
кую же должность на Ключевском заводе 
ферросплавов. Награжден орденом “Знак 
Почета”, имеет звание "Почетный метал
лург". ________________________

Наталья ВИНОКУРОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Язва
поп Асбестоіи

Спокойствие! Не о пресловутой “сибирской язве” разговор, а 
об язве в привычном понимании — “гноящаяся рана, зло”, 
"противный, элой человек".
Скоро уж год, как работники ОАО “Асбестовский завод 
металлоконструкций”, цеха ЖБИ ОАО “Крист”, УПТК 
“Асбостроя” беспокоятся — поблизости от них некий 
земляк-бизнесмен свалил мешки И бочки из Даугавпилса: 
прибалты ему, видать, заплатили, чтобы ядохимикаты от них 
как можно дальше увезли. Вот он и увез в родной город 114 
тонн (!) гербицидов.
Надо бы их убрать, спрятать, зарыть. Или переработать —
“отходы в доходы” превратить, 
письма в “ОГ”:

...Преступление раскрыто, 
но не пресечено и губитель
ным образом действуёт против 
людей. "Химическая бомба ти
кает под Асбестом” — точно 
сказано в газете “Московский 
комсомолец-Урал” за 20—27 
сентября 2001 года.

Осенью 2000 года ядохими
каты из леса перевезены на 
территорию базы УПТК АОЗТ 
“Асбострой”. Несколько десят
ков тонн их вывалили возле за
бора в 30 метрах от фасада 
корпуса бытовых помещений 
ОАО “Асбестовский завод ме
таллоконструкций” (в котором 
раздевалки, душевые, комнаты 
отдыха, медпункт). В шестиде
сяти метрах от кучи ядохими
катов — два цеха металлокон-

Но... Впрочем, вот часть

струкций, водонапорная башня 
и водопровод, в 100 метрах — 
заводоуправление и рабочая 
столовая.

Около 200 человек находят
ся ежедневно уже в течение 
года в непосредственной бли
зости от опасной для здоровья 
свалки.

Едва ли не каждый работа
ющий на заводе чувствовал на 
себе зловредное влияние ядо
химикатов: кожный зуд, сыпь, 
покраснение кожи, воспаление 
слизистых тканей, заложение 
носа, неприятный привкус во 
рту, кашель. Некоторые жалу
ются на боль в конечностях. За 
9 месяцев этого года заболе
ваемость по сравнению с этим 
же периодом 2000 года воз

росла на 113 чел./дней. И это 
при том, что по русской при
вычке многие в больницы не 
обращаются.

В сентябре на завод выез
жали представители городских 
органов СЭС, МЧС и админис
трации, но никаких мер и дей
ствий после из визита не пос
ледовало:

Коллектив трудящихся тре
бует ликвидировать свалку ядо
химикатов, мы не хотим быть 
заложниками преступления, с 
которым мирится администра
ция города.

Подписи: Костылева, Пугаче
ва, Ахмадишин, Андреев, Бал
дин, Детков, Воробьев и др. 
(всего 163 подписи); контактный 
тел. в Асбесте — 46-558, Кузь
мина Елена Александровна.

Редакция по телефону 
связалась с главой админи
страции Асбеста В.А.Власо- 
вым. Он проблему, есте
ственно, знает. И попросил 
успокоить авторов письма:

—Свалка сейчас надежно 
упакована, прикрыта, не 
фонит и Не воняет. Чтобы 
ее утилизировать, надо 3,6 
миллиона рублей. Но даже 
имея эту сумму, сразу уб
рать ее нельзя: возбуждено 
уголовное дело, идет след
ствие, а тонны гербицидов 
этих — вещественные дока
зательства, необходимые 
следствию. Сейчас они 
обезврежены.

Отдел писем “ОГ”.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Дробилка
пользуется 

спросом
На Урале камни из земли 
растут - это подтвердит 
любой огородник.

Уральцы камни собирают и в 
дело пускают - на строитель
ство домов и дорог: Но не вся
кий булыжник для этого годит
ся. Доводят его до ума машины.

На днях в Коркинском шахто
строительном управлении ОАО 
“Челябинскуголь” проведены 
промышленные испытания новой 
модели дробилки, предназна
ченной для получения кубовид
ного щебня. Конструкцию раз
работали специалисты ОАО 
"Уралмаш”, изготовление и по
ставка машины осуществлены 
при содействии ЗАО “Уралспец- 
торг” - регионального сервис
ного центра “Объединенных ма
шиностроительных заводов”. 
Испытания показали полное со
ответствие оборудования заяв
ленным характеристикам и вы
сокое качество изготовления 
продукции. ЗАО “Уралспецторг" 
не только поставил оборудова
ние, но и взял на себя обяза
тельства по его гарантийному и 
сервисному обслуживанию.

Тамара ПЕТРОВА.

И БИТУМ СВОЙ
Эдуард Россель 25 октября провел рабочее совещание 
по строительству четвертого энергоблока БН-800 на 
Белоярской атомной электростанции.

О финансировании и ходе строительства губернатору до
ложили директор Белоярской АЭС Олег Сараев и генераль
ный директор Уралэнергостроя Виктор Суруда. Вопросы фи
нансирования этого уникального объекта практически все ре
шены. До конца текущего года строителям следует освоить 
264 миллиона рублей, а на будущий год эта цифра увеличива
ется до 2 миллиардов рублей. Как заметил Олег Сараев, пока 
ход строительства не набрал тех темпов, которые нужны и 
которые утверждены графиком работ. Виктор Суруда согла
сился с таким замечанием и подтвердил, что организацион
ный период несколько затянулся, однако с ноября дела на 
стройке пойдут на поправку. Такая уверенность связана с тем, 
что все объекты на сегодняшний день закрыты конкретными 
строительными организациями, отвечающими за их сдачу в 
эксплуатацию.

Особым вопросом на рабочем совещании стало обсужде
ние проблемы обеспечения строителей жильем - ведь к концу 
следующего года на стройке одновременно должны будут 
трудиться до 4 тысяч. человек. Для этого вблизи стройпло
щадки будет возведен жилой дом и временный жилой посе
лок, состоящий из комплектных домиков, где планируется 
разместить до 2 тысяч вахтовиков.

Эдуард Россель поручил министру строительства и архи
тектуры Свердловской области Александру Карлову готовить 
в ноябре совещание, в котором примут участие представите
ли всех строительных организаций, включая руководство Мин
атома РФ, принимающих участие в строительстве БН-800. 
Проведение такого строительного актива даст официальный 
старТ «стройке века».

В рамках рабочего совещания у губернатора Александр 
Карлов доложил Эдуарду Росселю, что его поручение органи
зовать в Свердловской области производство битумных кро
вельных и гидроизоляционных материалов выполнено. Завод 
кровельных материалов ЗАО «БИС» выпуск таких материалов 
организовал, и теперь отпала необходимость их закупать за 
границей.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
Эдуард Россель провел рабочее совещание 
по строительству ряда объектов.

Было рассмотрено положение дел на возведении храма- 
памятника на месте расстрела царской семьи, перспективы 
продолжения строительства здания редакционно-издательс
кого корпуса «Уральский рабочий», вопросы развития курорта 
«Липовка», ситуация по строительству гостиницы на курорте 
«Руш», ход строительства Дворца игровых видов спорта.

ПОЕЗД
В КАРПИНСК ПОЙДЕТ

Начальник Свердловской железной дороги Борис 
Колесников доложил Эдуарду Росселю, что ситуация, 
связанная с отменой пассажирского поезда сообщением 
«Серов-Карпинск», рассмотрена.

Учитывая социальную значимость вопроса и жалобы лю
дей, руководство дороги с 27 октября текущего года для 
беспересадочного сообщения города Карпинска с областным 
центром в поёзде «Свердловск - Североуральск» по вторни
кам, четвергам и воскресеньям будет прицеплять два вагона 
(купейный и плацкартный) сообщением «Карпинск - Сверд
ловск». А с 1 декабря 2001 года будет восстановлен прежний 
график ежедневного курсирования поезда из областного цен
тра в Карпинск.

БУДЕТ ОТКРЫТО 
ГЕНКОНСУЛЬСТВО ЧЕХИИ

Председатель правительства РФ Михаил Касьянов 
подписал постановление «О заключении соглашения 
между правительством РФ и правительством Чешской 
республики об учреждении генерального консульства 
Чешской республики в городе Екатеринбурге».

Консульский округ новой дипломатической миссии, центр 
которого разместится в столице Свердловской области, бу
дет обслуживать 30 субъектов Российской Федерации.

mailto:novosii@obtgazeta.skyman.ru


В 17 КИЛОМЕТРАХ от города Качканара на высоте 
843 метров над уровнем моря, среди скал, есть 
“Земля Санникова”. На маленьком пятачке Михаил 
Санников — бывший “афганец”, а теперь “буддист”, как 

называют его местные жители, — живет больше шести 
лет. Вместе с единомышленниками строит храм. С 
помощью коллег из газеты “Качканарский рабочий” мы 
побывали у этого человека.

Дорога в небо
Качканар и его окрестности 

— красота неописуемая. Осо
бенно осенью. Нежно-голубое 
предзакатное небо отражается 
в огромном зеркале рукотвор
ного Качканарского моря. Над 
его дальним берегом (если 
смотреть из города) возвыша
ется большая золотая гора в 
форме правильного треугольни
ка. За ее пик зацепилась серая 
тучка, неосмотрительно опустив
шаяся Слишком низко.

Ночью, накануне нашей “экс
педиции" , она пролилась на гору 
дождем, подмочив в моих гла
зах ее “репутацию” как одного 
из красивейших Мест на Урале. 
В лесу стало сыро, холодно и 
мрачно.

В качестве проводника и гида 
выступал фотограф “Качканар- 
ки” Виктор Николаевич Чупра- 
ков, исходивший эти места 
вдоль и поперек. За ним по кам
ням взбирались Жанна Ташлы- 
кова — спортсменка, красавица 
и к тому же ответственный сек
ретарь “Качканарки!1, Светлана 
Тетерина — ее коллега, органи
затор нашего похода, и я.

Минут через сорок восхож
дения мы поняли, что... не зна
ем, где искать “Землю Саннико
ва": мешал сильный туман. Ус
талые, голодные; мокрые и озяб
шие, одни среди равнодушного 
холодного леса, мы стали кри
чать Михаила, слабо надеясь, 
что ой услышит незадачливых 
путешественников!

Стоит ли говорить, что Крик 
“Иду!”, раздавшийся в безнадеж
ной туманной тишине, мы вос
приняли как спасительный глас 
Божий.

Спустя некоторое время' по
явился и сам Михаил — крепко 
сбитый, невысокого роста, в 
бушлате и экзотического вида 
панаме. Он оказался общитель
ным, остроумным, ироничным 
человеком. Провел,, нас в свое 
убежище, расположенное в уще
лье: два небольших деревянных 
домика (мастерская и сама 
“квартира”), неподалеку — ка
менная Ступа, символ Просвет·: 
ленного Ума. Из живности — ко
шечка Котя и лохматый “кавка
зец” Энгри.

— Как же вы здесь живете — 
без электричества, телевизора, 
газет? —- задали мы Михаилу 
вопрос, естественный для ис
порченных благами цивилизации 
людей.

— Смотрю на небо — чистое, 
без дыма. Значит, войны нет. А 
остальное — неважно, — полу
шутя ответил наш спаситель.

Как Санников стал 
"амбарной мышью"
О войне он сказал не просто 

так: четыре года оттарабанил в 
стреляющих горах Афганистана. 
Под конец службы это и случи
лось. Во время одной из опера
ций вдруг увидел через опти
ческий прицел снайперской вин
товки, как лошадь, навьюченная 
душманским грузом, взбирает
ся по узкой горной тропе 
и...плачет крупными слезами,.. 
Когда по бедной животине при
казали стрелять — отказался на
отрез.

У Михаила был выбор: либо 
отбывать наказание на вредном 
химическом производстве, либо 
— в горно-спасательной службе 
(тот же штрафбат). Санников 
предпочел последнее: все-таки 
свежий воздух. Шесть (!) лет, 
как он выразился, таскал меш
ки в горах (уже не в Афгане).

В 27 лет вернулся в родную 
Пермскую область. О послеар- 
мейских временах вспоминает 
так: женился, построил дом; ра
ботал на речном флоте. А еще 
много размышлял о смысле жиз
ни. Начал интересоваться рели
гиозными вопросами.

— На войне либо становятся 
безбожниками: если Бог есть,

Город может
Единая диспетчерская служба асбестовского управления 
ГО и ЧС, недавно справившая новоселье, оборудована по
последнему слову техники.

В новую аппаратуру вложе
но около миллиона рублей, и 
она того стоит. Мини-АТС 
объединила все городские 
диспетчерские службы, в том 
числе коммунальные, энерге
тические, транспортные, ава
рийные. Информация поступа
ет в автоматическом режиме, 
что дает возможность реаги
ровать на нее с максимальной 
оперативностью. Оборудова
ние умеет определять номера 
телефонов, с которых посту- 

то как он мог такое допустить? 
Либо, наоборот, приходят к 
Богу, — говорит Санников, раз
ливая по кружкам свой люби-
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. Оче/гкХрам в облаках
мый эёленый чай.

Мы сидим, поджав ноги, на 
дощатом настиле, покрытом 
одеялами; Хижина добротная, но 
тесноватая. Сквозь единствен
ное маленькое оконце внутрь 
скупо льется свет серого дня, 
освещая аскётйчную обстанов
ку, Из “мебели” — только упо
мянутый настил-“диван” (он же 
одновременно и стол). Да еще 
полки, на которых стоят книги 
по религии, историй, психоло
гии, а также различные руко
водства по строительству. В углу 
печка с треском “переваривает” 
дрова. Рядом с ней умываль
ник. (Девушки подмечают; что 
полотенце, висящее над ним —- 
идеальной белизны). На стенах 
развешаны уральские пейзажи, 
танки (буддийская религиозная 
живопись), портреты тибетских 
лам.

— Мне, повезло: я вовремя 
встретил одного человека,— 
продолжает рассказ наш собе
седник. — Он-то и поведал прит
чу, которая спасла меня от ре
лигиозных метаний. Летает во
робей над полем, тут зернышко 
найдет, там чего клюнет. Вдруг 
видит — мышь на камне лежит, 
греется на солнышке. Он к ней 
подлетает) спрашивает: “Ты что 
это, мышь? Почему пищу не 
ищешь?” Мышка ему и отвеча
ет: “А на что мне? Я же в амба
ре живу!”

Непонятно только на первый 
взгляд. Воробей — это человек, 
который ищет смысл в жизни. К 
одному учению пристанет, к дру
гому, так и останется ни с чем. 
А “мышь” уже нашла свою рели
гию — и в ее распоряжении — 
все зерна священных знаний, 
скопленных за тысячелетия.

Михаил в качестве “амбара” 
выбрал буддизм — самую древ
нюю из 4-х мировых религий. В 
28 лёт он решил стать монахом. 
Поступил в буддийский монас
тырь, что находится в 25 кило
метрах от Улан-Удэ в поселке 
Верхние Иволги.

Жизнь в монастыре
Главное, пожалуй, отличие 

буддийских монастырей от хри
стианских — в них нет обряда 
пострига, после которого чело
век уже не может вернуться в 
мирскую жизнь. Буддийским 
“инокам” — хуваракам, что пе
реводится как слушатель — пре
доставляется свобода выбора, 
они вольны покинуть монастырь 
в любой момент. Каждый сам 
решает свою судьбу.

Ведь главный постулат буд
дизма — ответственность. За 
свои мысли, действия. Плохой 
поступок нельзя ^аннулировать”, 
исповедовавшись перед священ
ником. Его придется искупать в 
этом или следующем рождени
ях. Будда говорил: “Чтобы по
нять, что вы делали в прошлых 
жизнях, взгляните на свою те
перешнюю жизнь. Чтобы узнать, 
каким будет ваше будущее, по·' 
смотрите на ваши нынешние 
МЫСЛИ И поступки”.

В монастырь приходят с са
мыми благородными мыслями. 
Но примерно 60 процентов по
ступивших уходят, не выдержав 
суровых монашеских будней.

В их числе — “двоечники", не 
проявившие должного усердия

гіают тревожные звонки, а зна
чит, и вычислять шутников - 
«Террористов», сообщающих 
ложные данные о «минирова
нии».

Система способна незамед
лительно выходить на связь с 
руководителями важнейших 
городских объектов, протоко
лировать доклады, указания и 
распоряжения. Вся информа
ция фиксируется и анализи
руется с помощью локальной 
компьютерной сети. Освоена 

в науках и провалившиеся на 
экзаменах, которые проводятся 
регулярно. Круг изучаемых пред
метов довольно широк: фило
софия буддизма и общая фило
софия, история религий и буд
дизма, языки тибетский, англий
ский, санскрит, риторика, веде
ние диспутов, основы медици
ны, эзотерика и т.д.

— Неужели не скучали в 
монастыре по светской жиз
ни, не бегали в "самовол

ки”? — спрашиваю Михаила.
— Случалось, бегали, — чест

но отвечает тот, — в кино, на 
футбол сходить, просто по го
роду погулять.

Особенно этим грешили “пер
вокурсники”. У их же монастыр
ских собратьев постарше раз
влечения были более “приклад
ного” религиозного характера,

— Как-то мы подметали тер
риторию возле Ступы (культо
вое сооружение, памятник Про
светленному Уму Будды, он на
поминает пирамиду и символи
зирует вертикальную модель 
мироздания). — и заметили, что, 
побыв возле него, наш учитель 
Пемо Джанг...не оставляет сле
дов на земле, — рассказывает 
Михаил.

— Тогда мы решили провести 
эксперимент; выкопали неглубо
кую ямку полметра на полмет
ра, над ней положили тонкие 
рамки из дерева, накрыли их 
газетами, все присыпали зем
лей. И что же? Учитель спокой
но прошёл по нашей ловушке, 
ухмыльнулся и пошел дальше!

Или еще был случай: Мой 
друг Саша Пчелкин, как-то ре
монтируя забор, Наступил на 
гвоздь. Ступня сильно распух
ла. Подходит учитель: “Что, бо
лит нога? Я освобождаю тебя· 
от этой работы —- возьми ме
шок у завхоза, сходи на огород 
- принеси капусты”. А это четы
ре километра туда и обратно. 
Саша, скрипя зубами от боли, 
пошел. Вернулся, а нога совсем 
уже и не болит...

После шести лет обучения в мо
настыре пришло время и Михайлу

программа, которая при лю
бой аварии, в частности, тех
ногенной, в считанные секун
ды определяет степень ущер
ба, прогнозирует развитие си
туаций, просчитывает количе
ство и качество сил, необхо
димых для ликвидации как са
мой чрезвычайной ситуации, 
так и ее последствий. Для при
нятия верных управленческих 
решений в кризисные момен
ты такая аналитическая база 
просто неоценима. На каче
ственно Новом уровне работа
ет и система оповещения и 
сбора личного состава.

На днях в Асбесте побывал 
начальник главного управления 
по делам ГО и ЧС Свердловской 
области Василий Лахтюк.

-Это единственная диспет
черская служба, которая на 
сегодняшний день полностью 
соответствует СНИПу, реко
мендованному МЧС России, - 
прокомментировал увиденное 
генерал. - Хочу выразить бла
годарность мэру Асбеста Вла
димиру Власову, который не 
только выделил удобное, про
сторное помещение, но и на
шел средства, чтобы на таком 
высоком уровне оснастить го
родское управление ГО и ЧС.

Василий Лахтюк выразил 

отправляться в путь — на место слу
жения. Разговор с наставником по 
этому поводу был недолгим.

— Учитель сказал, — вспоми
нает Михаил, — что у нас в Рос
сии везде есть монастыри и рит- 
ритные центры (места медита
тивного уединения). А в самом 
сердце страны, на Урале· — нет. 
Я добавил, что и люди здесь 
прекрасные живут, и горы (обя
зательное условие для разме
щения монастыря) есть. Учитель, 

ни разу не бывавший не то что в 
Качканаре, а вообще на Урале; 
показал на карте точку, подроб
но описал место, где мне пред
стояло строить монастырь. Я не 
стал задавать никаких вопро
сов...

Место, где 
исполняются желания

Так на тибетский манер пе
реводится слово “Качканар”. В 
указанную учителем точку лама 
Тэнзин Докшит (новое имя Сан
никова) приехал в 1995 году. С 
собой был только рюкзак с кни
гами, одеждой, "быстрой” ки
тайской лапшой, да Немного де
нег.

Первый “хуварак” к ламе при
шел уже через неделю: случай
но познакомились в городе. Сей
час у Санникова с десяток уче
ников; С каждым из них он ра
ботает индивидуально: Кроме 
того, лётом приезжают 50-60 
студентов из уральских вузов: 
Особенно много ребят с факуль
тетов психологии, философий. 
(Мы гостили у ламы осенью, по
этому их уже не застали).

Надо сказать, что Санников 
никого к себе не зазывает. Буд
дизм вообще не приемлет мис
сионерства. Если человек духов
но созрел, он сам приходит; 
Если не созрел, то, как гласит 
старая пословица, можно при
вести лошадь к водопою, но 
нельзя заставить ее пить.

-Люди узнают о цветке духов
ности, распустившемся на ди
ких качканарских скалах, от зна
комых. Некоторых ребят в поез
дку отправляют... родители; —

надежду, что примеру главы 
Асбеста последуют руководи
тели и всех других муници
пальных образований. Подчер
кнул, что от надежности и опе
ративности диспетчерских 
служб при возникновении не
штатной ситуации зависят че
ловеческие жизни.

-Практически в каждом го
роде Свердловской области 
есть те или иные техногенные 
производства, нельзя сбрасы
вать со счетов и угрозу терро
ристических акций, - сказал 
генерал в кратком интервью. - 
Мы должны быть максимально 
готовы к решению любых про
блем.

В декабре на базе асбес
товского управления пройдет 

глядя на друзей своих чад, вер
нувшихся из монастыря домой 
спокойными и умиротворенны
ми.

— Цель уединения — не зак
рыться и не уйти от мира, а в 
горной тишине разобраться в 
самом себе, победить свои стра
сти, — говорит Санников.

С одной стороны, он всё воз
растающему потоку интересую
щихся буддизмом рад, с другой 
— времени на всех не хватает.

Надо ведь с каждым побеседо
вать, ответить на волнующие 
вопросы.

— Многие ребята хотят сразу 
обучаться тайным наукам, йоге, 
— улыбается Михаил, — и быва
ют немало разочарованы тем, 
что поначалу приходится вы
полнять тяжелую физическую 
работу. Но буддизм не прием
лет теории без практики.

И первая из практик, кото
рую постигают прибывшие в 
храм, — откалывание камней от 
скал, таскание их на строитель
ство монастыря. (Физический 
труд способствует установлению 
контроля над умоМ — главной 
цели буддизма).

Сегодня лама и его едино
мышленники достраивают Сту
пу. Уже закончены первые эта
жи мастерской и трапезной. 
Подготовлены площадки под 
баню, душевые, учебный класс, 
теплицу, выкопан котлован для 
пруда. На очереди — храмовый 
зал, библиотека, чайный домик. 
В плане есть даже создание 
фермерского хозяйства в неда
лекой деревне Кучум, чтобы 
обеспечивать монастырь овоща
ми и молочными продуктами.

Что же касается целей са
мого монастыря “Шад Тчуп 
Линг” (с тибетского переводит
ся как “место практики и реа
лизации”), то они таковы: со
хранять многовековые мона
шеские и йогические традиции; 
вести образовательную дея
тельность (планируются лекции 
для всех желающих по истории 
и философии буддизма, аст
рологии, тибетской медицине, 
живописи и т.д.). Монастырь, 
надеется Санников, станет 
международным медитацион
ным и психотерапевтическим 
центром.

На мой вопрос, как относит
ся к планам ламы Православная 
Церковь, Санников отвечает: 
“Нормально; Сейчас, во время 
правления владыки Викентия, у 
нас нет никаких разногласий”.

А вот во времена Никона осо
бо усердные ревнители право
славной веры возмущались: дес
кать, какой-такой баптист-буд
дист? И почему его храм будет 
располагаться выше наших пра
вославных?!..

Первый и последний 
выход в свет

Встает Михаил рано. Колет 
камни, предварительно разогрев 
йх с помощью костра, чтобы да
вали трещины. Также выполня
ет различные Практики, способ
ствующие развитию ума, меди
тирует. (Хотя слово это не очень 
любит, говорит, есть красивый 
русский синоним — созерцание). 
Цель Практик — сделать ум по
добным алмазу: чистым, проч
ным, острым инструментом.

Постоянной финансовой по
мощи ламе не оказывается — 
идея должна сама доказать свою 
жизнеспособность. Пожертвова
ния Санников принимает, но 
только строительными матери
алами. Объясняет это тем, что 
не хочет чувствовать себя обя
занным.

Но, естественно, лама не жи
вет .ОДНИМ ТОЛЬКО “СВЯТЫМ дут 
хом”. Он очень любит чай! О 
нем может говорить часами! 
Спиртного не пьет совсем. Пи-

учеба руководителей служб ГО 
и ЧС всей области. Василий 
Лахтюк также намерен пригла
сить глав всех городов и рай
онов - чтобы продемонстри
ровать возможности нового 
оборудования.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. КОрр. «6г».

НА СНИМКАХ: новая 
мини-АТС: простая внеш
не, «навороченная»внутри; 
начальник главного управ
ления по делам ГО и ЧС 
Свердловской области Ва
силий Лахтюк и управляю
щий Южным округом Юрий 
Зеленое: система, что 
надо.

Фото автора. 

тает.ся аскетично: макароны, 
каша, грибы. Хотя было время, 
плавал коком на лайнере и го
товил акульи плавники под со
усом авокадо. Своих лающих и 
мяукающих друзей кормит тем 
же, что ёст сам.

Чтобы заработать денег, Сан
ников зимой спускается в го
род, кладет кафель, выполняет 
другие работы по строительству.

Летом и осенью собираёт 
грибы-ягоды. На зверье не охо
тится из принципиальных сооб
ражений.

Ещё “горец” выращивает ово
щи, цветы. Специально для этих 
целей оборудовал клумбы. Ско
ро установит ветряки, движок, 
которые будут вырабатывать 
энергию. Тогда можно будет 
провести свет, даже установить 
компьютер с выходом в Интер
нет через радиомодем — буд
дийский монах отлично разби
рается в технике.

На “большой земле”, в Ека
теринбурге, он бывает редко. С 
содраганием вспоминает после
днюю “вылазку”: друзья угово
рили сходить на юбилей одного 
из городских телеканалов. Дол
го не соглашался, но когда уз
нал, что будут пони, — Михаил 
обожает лошадей, — Согласил
ся. О чем очень скоро пожалел: 
среди празднующих маленькие 
лошадки были единственными 
трезвыми существами. Самое 
угнетающее впечатление на Сан
никова произвели дети, которые 
“профессионально”, как он вы
разился, ругались матом.

— Это был первый и пос
ледний мой “выход в свет” на 
ближайшие 10 лет, — уверен 
Михаил.

Пророчество 
тибетского ламы

Буддисты, по словам Санни
кова, живут “без родины и фла
га”. Потому как не мудро к чему 
бы то ни было прйвязываться, 
ибо все земное — это майя, ил
люзия. Привязанность к ним по
рождает страдания и ставит 
крест на возможности выйти из 
колеса рождений и смертей.

Но все-таки качканарский 
лама любит Россию, верит в то, 
что наступят для нас лучшие 
времена. По его словам, о ско
ром возрождений "северной 
страны” (судя по многочислен
ным деталям, это может быть 
только Россия) говорил и лама- 
пророк, живший в Тибете мно
го лет назад. Все предсказан
ные им события (например, ок
купация Тибета китайцами.) — 
сбылись.

...Мы до позднего вечера го
ворили с ламой. Облако, заин
тересованное нашей беседой, 
заглядывало туманным ликом в 
окно, свистел ветер, продира
ясь сквозь скалы. В жилище Сан
никова горела “вечная свечка” 
(такое-хитроумное приспособ
ление), умиротворенно урчала 
в ногах Котя.

— В мире все взаимосвяза
но, все живое, нет ничего мерт
вого, — говорит Санников. И 
принимается доказывать посту
латы буддизма ...с помощью по
нятий ядерной физики.

...Есть древняя притча о том, 
как по-разному Люди осознают 
себя, свое место в жизни; У трех 
людей, возводящих какое-то со
оружение, спросили, чем они за
нимаются. Один сказал: “Копаю 
землю". Другой — “Дроблю кам
ни”. А третий Ответил: “Я строю 
храм”'..;

Качканарский лама строит 
храм среди качканарских скал, 
и, одновременно, — внутри себя.

...Когда в редакции “Качка
нарского рабочего" мы подво
дили итог удачно прошедшей 
“экспедиции”, кто-то из моих 
коллег сказал: “Как все-таки хо
рошо, что теперь есть "Земля 
Санникова", где любой путник 
может получить приіот, перено
чевать, поговорить с этим нео
бычным человеком".

А заблудившийся — покричать 
Михаила, и тот откликнется на 
зов, придет, поможет.

Андрей КАРКИН« 
Фото 

Виктора ЧУПРАКОВА.

■ У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

"Прокол" 
пой кремлем

Сейчас в Тобольске 
возрождаются старинные 
храмы, по праздникам 
благовестят не только 
городские, но и сельские 
приходы. А в начале октября 
здесь произошло 
незаурядное событие: под 
Тобольским кремлем был 
сделан... большой “прокол” 
— бестраншейная прокладка 
труб методом управляемого 
горизонтального бурения.

Теперь, после укладки труб, 
газифицирован и местный кремль, 
и самый старинный храм, распо
ложенный в нем,— Софийский со
бор; Тепло будет и в его ризнице, 
где сегодня художники-иконопис
цы расписывают фрески на сво
дах и стенах. Этому событию пред
шествовали полугодовые сложней
шие работы, проведенные совме
стным российско-германским 
предприятием ЗАО “Строймашсер- 
вис”.

На очереди газификация (по
добным жё методом!) старинного 
Покровского собора, монашеско
го корпуса, консистории, Крас
ной гостиницы, где проживает вла
дыка Димитрий, архиепископ То
больский и Тюменский, не еди
ножды приезжавший в нашу Ека
теринбургскую епархию.

Новый Щадящий метод газифи
кации старинных соборов, церк
вей будет, возможно, использован 
и у нас на Урале.

Наталия БУБНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Майкл Камберленд
оказался провидцем

БАСКЕТБОЛ
“Фенербахче” (Стамбул, 

Турция) — “Евраз” (Екатерин
бург, Россия). 78:77 (Мржич- 
23 — Антипов-18). Результат 
первого матча — 62:71.

После окончания первого мат
ча соперников в Екатеринбурге я 
попросил американского легио
нера нашей команды М.Камбер
ленда дать прогноз на результат 
ответной встречи в Стамбуле. 
“Хозяева выиграют, но с разры
вом в одно-два очка”, — ответил 
он. Многоопытный баскетболист, 
поигравший, кстати, в свое вре
мя и в Турции, словно в воду гля
дел.

Разумеется, хозяева площад
ки рассчитывали на большее. Ис
торический опыт к этому распо
лагал: год назад в аналогичной 
ситуации дома они бёз труда лик
видировали небольшой дефицит 
в очкак во встрече с болгарской 
командой. И исход первой чет
верти ответного матча с “Евра
зом" выглядел для "Фенербахче” 
вполне оптимистично: четыре 
очка из девяти турки отыграли 
(.17:13). Не сказать, что южане 
чем-то удивили екатеринбуржцев: 
все так же метко издалека бро
сал Д.Мржич, в нападений вновь 
выделялся хорват Ж.Баздым (в 
итоге они, вот любопытно, тю
телька в тютельку повторили свои 
показатели в екатеринбургском 
матче — 23 и 15 очков соответ
ственно), но энтузиазм баскетбо
листов “Фенербахче”, подбадри
ваемых оглушительными криками 
болельщиков, свою роль сыграл.

Во второй четверти нашим 
удалось “зацепиться” за счет, чем 
был сделан первый шаг к итого
вому успеху — 37:33 в пользу тур-

Тотальное наступление
ХОККЕЙ

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) — “Металлург” 
(Серов)'. 2:5 (Савенков, Зали- 
пятских — Пелевин, Леонов, 
Чеховских, Коротеев-2).

Добираться на эту игру в Усть- 
Каменогорск пришлось обеим ко
мандам; С той лишь разницей; 
что “Металлург” на северо-вос
ток Казахстана прибыл из Барна
ула, а “Казцинк-Торпедо” — из 
Италии, где участвовал в розыг
рыше Континентального Кубка. 
Затратив массу сил, сыграли там 
автозаводцы не очень удачно; Ус
талость и дурное расположение 
духа сказались на исходе проти
воборства с уральцами. Гости по 
всем статьям переигрывали Хо
зяев; и уже ко второму перерыву 
счёт был 5:0. Любопытно, что у 
достаточно “возрастного" “Метал
лурга” шайбы в этой игре забра
сывала исключительно молодежь,

С бронзой 
из Рио-де-Жанейро

ДЗЮДО
С Кубка мира по дзюдо для 

слабовидящих спортсменов, 
проходившего в Бразилии, 
Олег Шабашов (“УГМК”, Вер
хняя Пышма) вернулся с брон
зовой медалью, завоеванной 
в категории до 66 кг.

Обычно кубковые соревнова
ния предполагают розыгрыш ко
мандного первенства, но на сей 
раз формула турнира внезапно 
претерпела кардинальные изме
нения. Причина лежала На повер
хности: до далекой Бразилии су
мели добраться не всё, и многие 
сборные просто-напросто не дос
читались боевых единиц. О том, 
что вместо командной борьбы 
участникам предстоит сражаться 
за медали в личном-зачете, дзю
доисты узнали .сразу после ито
гового взвешивания,

Тём не менее, никого из пре
тендентов на награды из колеи 
данное сообщение, не' выбило, 
Схватки проходили чрезвычайно 
Напряженно. В солидной компа
нии мастеров мирового класса 
уверенно чувствовал себя и Олег,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ! В Уфе сбор

ная Свердловской области стала 
победителем чемпионата России в 
командном зачете. Золотую медаль 
в лазании на скорость завоевала 
З.Подгорбунских, серебряные — 
М.Пйратинская и С.Ситницын, брон
зовую—А.Саулевич. Подробности 
—в следующем номере.

ФУТБОЛ. Как мы уже сооб
щали, победителем чемпионата 
Свердловской области впервые за 

ИТОГОВАЯ

Пр итогам турнира первую группу покидают “Урал” (Ирбит) и "Уралас
бест" (Асбест), которых на будущий год заменят две сильнейших команды 
второй группы “Строитель" (Первоуральск) и “Факел" (Богданович).

II ІИ в Н : П : Μ О :
1 ФК «Алапаевск» (Алапаевск) 1 32 25 5 : 2 ; 86-18 80 ·:

«ЯВА-Ксдр» (Новоуральск) | 32 22 5 І 5 І 90-37 71 ·!

3 «Зенит» (Невьянск) : 32 22 4 | 6 І 83-32 70 ‘і
4 «ОАО НТМК» (Нижний Тагил) : 32 21 6 : 5 : 96-29 69 ·
5 «Синара» (Каменск-Уральский) | 32 21 6 : 5 ' 62-19 69 :

«Факел» (Первоуральск) ! 32 16 5 : 11 · 62-51 53
7 «Горняк» (Качканар) І 32 14 8 : 10 і 59-41 50 I

L§_ «Динур» (Первоуральск) 32 14 6 1 12 57-48 48 \
1 9 «Маяк» (Краснотурьинск) | 32

13 6 1 14 : 39-61 42 ::

По «Авиатор» (Кольцово) : 32 II 7 ! 14 : 48-45 до =:
LLL «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма) І 32 11 6 І 15 = 52-64 39 ·:
1 12 «АртЕк» (Монетный) ·: 32 9 8 j 15 · 48-79 35 ··:
1 13 «Уралец-2» (Нижний Тагил) : 32 7 6 1 19 1 4І:86.. 27 \

14 «Северский трубник» (Полсвской) : 32 6 9 : 17 І 43-75 27 .·:
15 «Металлург» (Рсж) | 32 4 6 • 77 · 35-76 і8 ·;
16 «Урал» (Ирбит) : 32 4 3 : 25 : 19-87 15 і
17 «Ураласбест» (Асбест) : 32 3 4 | 25 : 39-101 13 ..;

ков. После следующего периода 
на душе у наших ребят вновь ста
ло тревожно: “Фенербахче” отыг
рал еще два очка — 57:51.

Но заключительную десятими
нутку наши отыграли блестяще: 
чётко, слаженно, хладнокровно. 
Видя, что разрыв в очках не толь
ко не увеличивается, но даже 
тает, соперники засуетились, зас
пешили, начали ошибаться. В Ито
ге “Евраз" даже вышел вперед— 
77:75, и лишь меткий трехочко
вый бросок хозяев позволил им 
победить, что сути дела, впро
чем, не меняет. По сумме двух 
встреч сильнее оказались екате
ринбуржцы.

Добрых слов заслуживают все 
наши баскетболисты, но, прежде 
всех, следует отметить “малы
шей” плеймейкера С.Антипова 
(185 см) и капитана команды 
А. Лобанова (194 см). Именно их 
всегда испытывавший слабость 
именно к высокорослым баскет
болистам главный тренер “Евра
за” С.Ежов назвал лучшими. 15 
очков также набрал молодой 
А.Сергиенко, впечатляют и пока
затели Б.Эколса —12 очков и .15 
подборов!

Таким образом, праздник под 
названиём “Кубок Радивое Кора- 
ча” для екатеринбуржцев продол
жается: они увидят еще, как ми
нимум, три матча этого турнира. 
Миновавшие предварительные 
этапы 32 команды по результа
там жеребьёвки, которая прой
дет завтра в Мюнхене, будут раз
биты на восемь подгрупп. Сроки 
проведения второго этапа, кото
рый пройдет в два круга,— С 14 
ноября по 16 января.

Алексей КУРОШ.

а 18-летний Д.Коротеев отличил
ся даже дважды.

Главным событием заключи
тельного периода стали не толь
ко два гола хозяев, но и удале
ние до конца'матча самого име
нитого форварда устькаменогор
цев А.Филатова (экс-“Ак Барс").

“Мотор” (Барнаул) — 
“Спутник” (Нижний Тагил). 1:3 
(17.Лопатин — 6,37.Зыбин; 
8.Фетисов).

“Спутник” является исключи
тельно неудобным соперником 
для барнаульцев. Даже в про
шлом сезоне, когда тагильчане 
проигрывали всем подряд, в мат
чах с “Мотором” они оказались 
сильнее.

Вот и в отчетной встрече наши 
земляки взяли верх; Отметим, что 
все шайбы, за-исключением пер
вой, стали плодом реализации; 
соперниками численного преиму
щества.

на предварительной стадий лег
ко расправлявшийся со своими! 
соперниками. Оступился он лишь 
в полуфинальном поединке, в ко
тором его визави стай хозяин пер
венства. Причем верхнепышмин- 
цу долгое время удавалось даже, 
лидировать. "Проиграл неожидан
но. Выигрывал по очкам, но в ка
кой-то момент расслабился и 
пропустил решающий бросок", — 
признался по возвращении до
мой сам герой.

В итоге копилка Олега Шаба- 
шова пополнилась ещё одной 
бронзовой медалью международ
ной пробы. Ранее он уже завое
вывал “бронзу" на чемпионате; 
Европы в Уфе и Паралимпийских 
играх в Сиднее; А для того, что
бы разменять оплав меди и.оло
ва на более благородный металл, 
нашему дзюдоисту на будущий 
год вновь придется отправиться 
в долгое путешествие. В 2002 
году чемпионат мира, по пред
варительным данным, тоже прой
дёт по другую сторону Атлантики.

Михаил ятнов.

56-летнюю историю этих сорев
нований стала команда ФК “Ала
паевск". В последнем туре ала- 
паевцы обыграли "АртЕк” — 6:1. 
Результаты остальных встреч: 
“Урал” - “Уралец-2” 0:3 (техни
ческое поражение), “Горняк" — 
“Синара” 1:1, “Зенит” — “Метал
лург" 6:0, “ОАО НТМК” — “ЯВА- 
Кедр” 0:0, “Маяк” — "Динур” 2:1, 
“Факел” — “Уралмаш-Д” 3:2, 
“Авиатор" — "Ураласбест” 6:1.

ТАБЛИЦА
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—ПРИХОДИТЕ. У меня есть чай и печенюги.
Прихватив с собой конфетюги, я пришла в гости. Дверь открыл купец 

первой гильдии, сам Савва Тимофеевич Збруев. По всему видно — 
хозяин, с благородной, аккуратной седой бородой. Правда, в спортив
ном костюме.

За чаем разговор быстрым не бывает. Хозяин дома (в его роли 
- народный артист России Алексей Васильевич Петров) перебира
ет в памяти кусочки жизни, вспоминает смешное и горестное, 
сетует, что никак не может взяться за ремонт кухни. Говорим 
вроде бы ни о чем. Точнее, не о том. Боюсь прервать и перевести 
разговор на главное, как мне кажется, на Театр.

Сегодня в Театре Драмы - бенефис Алексея Петрова. Ему шестьде
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■ ШТРИХИ К ЮБИЛЕЙНОМУ ПОРТРЕТУ

— Успех... Для чего мы работаем? Для кого мы 
хотим достичь успеха? Мама полгода не дожила до 
моего звания. Ждала. Сейчас жены не стало. Мне 
теперь некому нести свои успехи. Дети? Они все 
иначе воспринимают. Они считают это вполне есте
ственным, они выросли на успехах папы.

Жёны и особенно родители знают, с чего мы 
начинаем. Это важно, чтобы родители знали, как 
ступает их ребенок. Радовались. Для нас это некий 
отчет. А кому нам еще отчитываться? Когда родите
ли уходят, наступает момент поиска - куда идти. Я 
иногда прихожу на кладбище к родителям и расска
зываю им о всех своих достижениях. Другому нельзя, 
скажут - хвастается. А родители порадуются.

Каждый человек должен думать о смерти. Ведь 
это важно, что после твоего исчезновения останет
ся, Не дача, не дерево. А память людская.

Я помню, перед своим 60-летием знаменитый 
наш актер Константин Максимов сказал: “Хочется и 
при жизни услышать то, что скажут после смерти".

Ставшие со временем банальными некоторые 
фразы - остались тем не менее самыми' правильны
ми, самыми точными. Талантливый человек талант
лив во всем. Если не во всем, то во многом. Замеча
тельный актер Алексей Петров, проделавший вну
шительный театральный путь от гнома Вторника до 
молочника Тевье, замечателен ещё и своими эпиг
раммами на рядовых и великих, мягкими, но попада
ющими шаржами, уморительными рифмованными 
строками “на случай". Известны тосты от Петрова, 
басни, песни на его слова, а также “стихи всякие” и 
“стихи - детям". Его знают как собирателя закулис
ных баек, автора нескольких пьес и, в общем-то, 
очень остроумного, подчас афористичного человека.

— Ощущение театра... Стало ли другим? “Покор-

сят. Именинник, как ни странно, оказался в роли сапожника, который, 
следуя пословице, часто остается без сапог. Ибо многие театральные 
праздники, капустники, чужие юбилеи сочинял именно он. Так получилось, 
что и себе тоже. Может, оттого и не очень весел Алексей Васильевич. А 
может, и не только от того. Жизнь, она ведь, все знают, полосатая.

Он — Артист. Артист, на которого ходили поколения свердловских 
театралов. И ходили бы сейчас, если бы...

Он - Педагог, овладевший искусством лепки будущих артистов. И 
еще бы десятки молодых, жаждущих рвануть на сцену, получили бы 
благословение из его рук, если бы...

Наверное, была бы безумно счастлива услышать о сыне все сегод
няшние поздравительные речи его мама, если бы...

Профессия
ущемленного самолюбия
ныи общему закону, изменился я . Это вроде Тют
чев.

Дело в одном - мы меняемся. Человек склонен 
забывать свои грехи, ошибки молодости. Запомина
ет только хорошие дела. Если бы мне сейчас, как 
тогда, было 25 лет, я бы иначе воспринимал все, и 
театр тоже. Театр должен развиваться, должен ме
няться. Это не значит, что обязательно в лучшую 
сторону.

Каково в своем театре? Без работы сложно. По
следний спектакль со мной в 1997 году вышел. Я не 
анализировал почему. Может, режиссер не видит, 
может, потому, что я толстый. (Что я только ни де
лал, чтобы похудеть.) Меня в БОРЗе донимают: 
“Алексей Васильевич, когда вы играете? Зрители 
хотят на вас смотреть”. Я горд, конечно, этим, но 
предложить кроме тюленя в “Гарольде..."и Тевье- 
молочника в “Поминальной молитве" сегодня ничего 
не могу. Тюлень - школьный этюд, без слов. Просто 
я сделал его лучше, чем студент, театрального ин
ститута. Это не есть выплеск моих актерских спо
собностей. Кому-то я очень нравлюсь в этой роли. Но 
мне кажется, я могу что-то больше. И потом, извините, 
актеры - всегда уходящая натура. Я не знаю, что будет со 
мной даже через пять лет. Сейчас я могу, я хочу.

Я вовсе не качу бочку на театр. Все мы зависимы 
от режиссера. Все-таки актёр - профессия ущем
ленного самолюбия. Но если нет амбиций, хороше
го честолюбия - в театре делать нечего. Актер дол
жен терпеть. Вроде меня. Я так всю жизнь в театре и 
прожил. У меня были три года, когда в наказание, в 
период взлета и расцвета, сидел абсолютно без ро
лей. А перед этим получал в каждом спектакле. Кто- 
то сорвался бы на этом. Я - нет. Меня держал театр. 
Я жил театром, я разговаривал на его языке.

Все мы, абсолютно точно, зависимы от зрителя. 
Съел зритель? Принял он тебя? Я обязан давать ему 
что-то вкусное.

Со званиями у артиста Петрова особые истории. 
“Заслуженным” его почему-то уж очень не хотела 
видеть тогдашний директор театра. “Помог” Борис 
Николаевич Ельцин, зачитав в юбилейном докладе 
(на 50 лет театру) в череде самых славных имен и 
фамилию Петрова. Который в этом списке не должен 
был значиться по причине отсутствия звания. Быст
ро. выяснили, что задержка из-за директора, кото
рая сделала ошибку в заполнении документов и всё 
забывала исправить. Ситуацию исправили, и через 
полтора месяца в театре появился давно «заслужен
ный артаст России”.

— Ровно 10 лет назад 19 октября я пришел из 
магазина и вижу в дверях сияющую жену и дочь с 
огромными глазами. На стене приколота заметочка 
с фамилиями новых “народных". Я не обрадовался. 
Жена в изумлении: “Но почему?!"

Я же с получением звания лучше играть не стал.

Звание - это ответственность, а не награда. Я долг 
жен ему соответствовать, не имею права играть как- 
то не так. Что бывало раньше.

Не буду врать, что Мне это не льстит'. Но без 
необходимости я никогда не выпячиваю званий.

Мне скажут - отдай свои звания. Я их не отдам. А 
почему, собственно? Я их заслужил. На мой взгляд.

Педагогический стаж Алексея Петрова чуть мень
ше актерского. В свое время он стал одним из самых 
молодых преподавателей (сначала ассистировал, ес
тественно) в тогда еще театральном училище: Из тех 
актеров, что вышли из его студентов, вполне мог бы 
родиться театр Петрова. По примеру мастерской 
Петра Фоменко или Табакерки.. В столице всякий 
набирающий курс педагог грезит о своем театраль
ном детище. У Алексея Васильевича возможность 
такая была. Не захотел сам.

—Мой педагог закончил ЛГИТМИК. Это школа. И я 
эту школу у него, как мог, хапнул. Но нужны и свои 
прихваты, чтобы не быть попкой, который повторяет 
все без разбору. Не хочу быть завкафедрой в 
театральном институте, не хочу никакого другого на
чальственного стула. Мне нравится, очень нравится 
работать со студентами. Создать из них свой театр - 
нет, а делать из них артистов - с удовольствием. Это 
не слова. Это действительно так. Это я умею. Мне 
приносит это удовлетворение. А если приносит кайф, 
то я сам с собой дружу.

Отняв студентов, меня лишили чего-то... Я даже 
не знаю, как это вам объяснить. Сейчас этого нет, и 
это очень болит. Не принимать боли близко к серд
цу - это не рецепт долголетия. Это характер. Кто-то 
может. Кто-то - нет. Если сердце за кого-то, за что- 
то стучит, оно заставляет человека что-то делать. 
Хотя бы для того, чтобы оно дольше стучало.

Каждый новый курс, выходящий в жизнь,- они 
думают, что все они равны. Может, где-то так оно и 
есть, но очень скоро Кто-то станет знаменитым, чей- 
то талант увенчается званием, и начнется расслое- 
ние. Так случилось с “Современником". И так долж
но быть. Кто-то уходит в примы. Кто-то навсегда 
остается на вторых ролях. Так было и с моими одно
кашниками. И быть во главе такого театра я не-хрчу. 
Я слишком много про него знаю.

Даже в туалете (дома) у Петрова — Пушкин. Его 
четверостишие, напоминающее лишний раз о благо
родстве помыслов туда входящего. Строки,'соб
ственноручно начертанные хозяином методом выжи
гания по дереву.

Руками Алексей Васильевич вытворяет Много чего. 
Например, шкафчик, передняя дверка которого инк
рустирована портретами людей весьма знаменитых. 
Подбор лиц кому-то может показаться странным. Сер
вантес. Баратынский^ Горький'. Чаплин- Но больше 
всего он любит, конечно, Пушкина.

— Баратынский - потому, чтобы никто не подумал,

что я в стихах подражаю Пушкину. Горький - в знак 
протеста, когда начали говорить, что никакой он не 
писатель. А вы попробуйте написать “Клима Самги
на" или “Варваров1...

Все время что-то бродит во мне. Вчера стихи 
написал. Но это не значит, что потащу куда-нибудь 
публиковать. Кому-то это нравится - читают, пере
писывают. Я же не буду никогда выпускать книгу под 
названием “новеллы" или еще что-то подобное. Есть 
какие-то законы.

Я очень долго думаю. Делаю потом быстро. Раз
глядывать себя в зеркало, любоваться - не собира
юсь. Мне нравится писать, сочинять. Я это делаю.

Я сам хожу в магазин, сам покупаю продукты. 
Иногда встречаются люди, видевшие меня на сцене, 
удивляются: "Как? Сам в магазин?" Им все видится 
как-то иначе. А как иначе? Мне никогда не приходи
ло в голову, что надо одеваться так, чтобы издалека было 
видно, что ты - артист. По-попугаистее. Я не считаю, что 
ярко одеваться — это плохо. Просто это не мое.

Наверное, у каждого актера наступает некий 
исповедальный момент. Когда образ героя поднима
ется почти до сакральных вершин.

Много лет лучшей ролью Петрова считали Рас- 
плюева в “Свадьбе Кречинского”. С 1997 года стало 
очевидным, что в историю Екатеринбургской драмы 
Алексей Петров войдет как Тевье-молочнйк из “По
минальной молитвы”.

— С Тевье мои отношения, складывались непросто. 
Долго находился, под впечатлением Тевье в Денкоме. Я 
орал, что не буду, не смогу его играть. Евгений Леонов, 
игравший эту роль, меня абсолютно покорил. Я был 
убит тем спектаклем.

Но в конце концов - это моя работа, И я согла
сился. Сначала мне надо было уйти от Леонова. (У. 
нас и спектакль был про другое:) Я начал, к ужасу 
Гурфинкеля, делать откровенно местечкового еврея, 
и он отказывался со мной репетировать. Но только 
так мне удалось убить в себе леоновского Тевье. И 
только потом стал произрастать мой Тевье. И сейчас 
этот четырехчасовой спектакль — очень тяжелая работа. 
Но когда он кончается, становится почему-то грустно.

Кстати, от Саввы Тимофеевича поначалу я тоже отка
зывался. Но потом нашли очень редкое и удачное соче
тание рекламы сахара и актёрской игры. И очень прият
но получать призы на международных фестивалях в том 
числе и "За создание национального колорита“. Мы, 
кстати, уже идем на рекорд, серии перевалили за три 
десятка; В ноябре появится что-то новенькое.

Алексей Петров родился в первый год войны. От 
прогрессирующего рахита, будущего народного ар
тиста России спасла бутылка водки, выменянная от
цом на добротное пальто. “С тех пор я водку очень 
люблю”, — смеется хозяин за нашим разговорным 
чаем. При этом чай и кофе уважает не сильно. Всему 
предпочитает молоко.

Смертельно боится двух вещей - воды и высоты.
Любимый праздник - Новый год. До сих пор, хоть 

и дети уже выросли, ставит дома елку и развешива
ет игрушки, напоминающие о детстве, о котором с 
возрастом думаешь почему-то все чаще.

— 60 лет.·;. У кого-то рано, у кого-то позже, но 
начинается старение. Эта точка, после которой 
остается мало сил для новых идей. И они поти
хоньку начинают от человека уходить. Как жен
щина, которую перестали любить, она уходит. 
Все меня спрашивают, зачем столько народу зо
вешь. А мне хочется всех собрать. И оставшихся 
в живых моих педагогов, и однокашников, кото
рые грозятся приехать отовсюду, и учеников. 
Даже Вовка Ильин обещал от своего “Марша 
Турецкого". И тогда я буду считать свой юбилей 
состоявшимся.

Я не знаю, доживу ли я до 70-летия. И буду ли в 
силах. Хотя хочется. Надо что-то успеть к этому 
возрасту.
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ПОДПИСАТЬСЯ!!

ОНЕГИН "С ПЕРВОГО УКУСА"
Был великий могучий русский язык. Язык Пушкина, Тургенева, 

Толстого. Теперь стремительно формируется новый - телевизионно- 
рекламный.

Назвать его языком можно только с большой натяжкой. Это скорее 
сленг, набор штампов, слоганов на любые случаи «жизни..

Садятся друзья пить пиво. Один “Хорошо сидим!” Другой: “Надо 
чаще встречаться!” Увели велосипед: “Рама — карбон, двадцать семь 
скоростей, бешеных бабок стоит”. В ночном клубе, искривив ухмыл
кой лицо, недоросль спрашивает девицу "Знаешь, что мне сейчас 
нужно?” И та выдает. “Освежить дыхание”. Контакт состоялся. Даль
ше можно продолжать в том же духе, даже2 не напрягаясь. Гони 
рекламу, как телевизор. И ты сразу не старомодный тип, а то что 
надо.

И еще несколько лет придется переводить “Евгения Онегина”, 
чтобы каждый его понял “с первого укуса”.

(“Известия”).

БАБУШКИН АНТИТЕРРОР
В Иркутске у окна своей квартиры сидела старушка в ожидании 

пенсии.
А вблизи дома — многолюдное место.
Бабушка увидела, как некий молодой человек суетится возле БМВ 

— что-то закрепляет под днищем автомобиля; Пенсионерка вызвала 
милицию. Через десять минут дом номер 90 по улице Декабрьских 
событий был оцеплен.

Специалисты-взрывники Иркутского-ОМОНа обнаружили радио
управляемое взрывное устройство, начиненное пластидом, упакован
ным в картонную коробочку) и обезвредили его.

Киллера, как и возможную жертву, ищут.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. ОБЛЕГЧИЛИ МУЗЕЙ НА 4 КОВРА

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недви
жимого имущества, подвергнутого административному аресту.

Предмет аукциона: Административное здание (контора с быто
выми помещениями) литер А (площадью по наружному обмеру — 
480,8 кв.м, по внутреннему обмеру — 720,1 кв.м) с подвалом литер 
А1 (площадью по внутреннему обмеру — 353,2 кв.м) и ограждением 
Камышловского ДРСУ ФГУП “Свердловскавтодор”, расположен
ное по адресу: Свердловская область, Камышловский район, 
г. Камышлов, с. Обуховское, ул. Мира, 306 “б”.

Земельные отношения подлежат урегулированию с балансодер
жателем производственной базы Камышловского ДРСУ — ФГУП 
“ Свердловскавтодор”.

Аукцион состоится 30 ноября 2001 г. в 12.00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 316.

Начальная цена: 628400 (шестьсот двадцать восемь тысяч четыре
ста) рублей.

Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 188400 (сто восемьдесят восемь тысяч четыреста) 

рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 29 октября 

2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 3, комн. 308. Последний день приема заявок 26 ноября 2001 г. 
с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе, предварительное соглашение об условиях уча
стия в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отметкой

банка о внесений задатка; юридическим лицам — надлежащим 
образом заверенные копии учредительных документов; документы, 
подтверждающие полномочия органа управления и должностных 
лиц; решение уполномоченного органа об участии в аукционе, 
доверенность на представителя; физическим лицам — копию пас
порта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счёт Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, 
не позднее 26 ноября 2001 г, Задатки от физических лиц могут 
быть приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписы
вает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора; 
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение 5 дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, действия по 
получению правоустанавливающих документов и оформлению прав 
на земельный участок в соответствующих госорганах и за свой 
счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Три гопа спустя ®
Женский взгляд врача Калинченко

Уважаемые акционеры!
ОАО “Уралтелеком” Свердловской области продолжает выплату 

дивидендов за 2000 год.
Акционеры - не работники Общества, проживающие в г. Екате

ринбурге, могут получить дивиденды в ноябре 2001 года в кассе 
офиса ОАО “Уралтелеком”, расположенного по адресу: г. Екате
ринбург, ул,Московская, 11,4-й подъезд.

Для определения конкретной даты выдачи дивидендов и заказа 
пропуска в здание просим предварительно позвонить ио телефо
нам:

768-507,768-199,768-515.
Акционеры - не работники Общества, проживающие в Свердлов

ской области, могут получить дивиденды в ноябре 2001 года в 
филиалах ОАО “Уралтелеком” Свердловской области, расположен
ных в городах Свердловской области.

Акционеры имеют право перечисления дивидендов на свои 
расчетные счета в банках. Для этого необходимо представить в 
бухгалтерию Общества заявление о перечислении суммы на расчет
ный счет клиента.

Тем акционерам, которые до 1 декабря 2001 года не получили 
дивиденды в кассе ОАО “Уралтелеком” и не представили заявле
ние на перечисление дивидендов на расчетный счет, сумма будет 
отправлена по адресу акционера Почтовым переводом. Почтовые 
услуги по пересылке дивидендов, составляющие 10% от суммы 
перевода, оплачиваются акционером.

Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам начнется 
с 1 декабря 2001 года.

Правление ОАО “Уралтелеком’’ Свердловской области.

Необычная кража произошла в Петербургском музее этнографии. 
Неизвестный, пробравшийся в музей ночью через форточку служеб
ного флигеля, тем же путем вынес из хранилища четыре армянских 
ковра ручной работы, находившихся в чистке.

Ни один из ковров не представляет хоть какой-нибудь культурной 
или исторической ценности. Именно этим обстоятельством дирекция 
музея объясняет тот факт, что только через несколько дней после 
случившегося обратилась с соответствующим заявлением в мили
цию. Но зачем тогда вообще эти ковры хранили в музее? И как вор 
(или воры) узнал о них? Начато расследование.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Странный охранник задержан

Написать в редакцию меня подвигли два об
стоятельства: то, что я — женщина, и то, что я — 
врач: Хочу надеяться, что это поможет отнестись 
к моим словам с пониманием и доверием, по
скольку обращены они в первую очередь к муж
чинам.

На протяжении всей истории человечества 
люди искали рецепт вечной молодости. Под мо
лодостью подразумевались красота лица и тела 
и непременно сила мышц, в том числе и тех, 
которые обеспечивают возможность продолже
ний рода. Ведь наравне с голодом, жаждой, 
безопасностью сексуальность является важней
шей физиологической потребностью живого 
организма. Она диктуется биологическими закона
ми, направленными на выживание человеческого рода.

Стоит ли удивляться тому, что об охране 
Здоровья и профилактике заболеваний вспоми
нают лишь, когда человека уже поразил серьез
ный недуг. Наше сексуальное здоровье и вовсе 
остается некоей terra incognita, подчас даже для 
нас самих; Сталкиваясь в своей врачебной прак
тике с явлениями нарушения эрекции·, я знаю, 
Что 90% мужчин страдают этим Недугом молча, 
не обращаясь за помощью. Страх и неуверен
ность, помноженные на незнание, усугубляют 
проблему. Портятся отношения, рушатся семьи, 
между тем как подавляющему большинству муж
чин, столкнувшихся с подобной проблемой, можно 
быстро и эффективно помочь.

Три года назад в России появился уникаль-

ный препарат, который благодаря своему меха
низму действия, направленному на физиологи
ческую нормализацию эрекции, произвел насто
ящую революцию в лечении эректильной дис
функций (недостаточной эрекций). Как медик 
считаю, что благодаря Виагре в России наконец- 
то был приоткрыт “железный занавес” Относи
тельно проблемы сексуальных нарушений. Стали 
появляться публикации в прессе, касающиеся 
как возникновения, так и лечения недостаточной 
эрекции. Конечно, 3 года — срок очень неболь
шой для того, чтобы переломить ситуацию, кото
рая складывалась веками; Публикации часто со
держат неграмотную, непроверенную информа
цию, да и многие врачи-специалисты в области 
эректильной дисфункции с гордостью сообща
ют, что не назначают своим пациентам “ужас
ную” Виагру. Скорее всего, этот парадокс мож
но объяснить обыкновенным незнанием препа

рата, но пациентам от этого не легче.
Группа моих коллег — андрологов, занимаю

щихся диагностикой и лечением сексуальных 
проблем у мужчин, имеет 3-летний опыт изуче
ния Виагры. Под их контролем находилось бо
лее 300 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 60% 
пациентов составили те, у кого нарушения эрек
ций возникли на фоне сахарного диабета. Спе
циалистам известно, что нарушения эрекции, воз
никающие у больных диабетом, наиболее труд

но поддаются лечению. Примечательно, что даже 
в этой группе более 10% составляли пациенты,

которые не имели никаких физиологических на
рушений. Их состояние имело чисто психоген
ный характер. Причиной возникшего у них нару
шения мог послужить стресс, переутомление, 
случайная “сексуальная неудача”, на которую 
имеет право каждый нормальный мужчина. Все 
пациенты из этой группы постепенно снизили 
дозу препарата, а впоследствии отказались от 
него совсем. Те же, для кого Виагра была 
необходима по причинам физиологического ха
рактера, продолжают употреблять оптимальную 
дозу. Даже при длительном применении препа
рата (более 2-х лет) его эффективность не 
уменьшается и не требуется увеличение дозы. 
Таким образом, можно с уверенностью сказать) 
что Виагра является на сегодняшний день не 
только наиболее эффективным, но и безопас
ным препаратом при длительном применении.

Мужчины, не бойтесь сделать себя счаст
ливыми. Для этого есть проверенное, удоб
ное в применении средство. Я говорю это 
вам как врач и как женщина. С теми, у кого 
возникнут вопросы по использованию Виаг
ры, мы с удовольствием поделимся накоп
ленным опытом.

С уважением 
кандидат медицинских наук 

С.Ю.КАЛИНЧЕНКО, 
Москва, Эндокринологический 

научный центр; 
Рег. удостоверение П-8-242-М 011119 от 02.06.99 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АГРОТЕХ»

1. Представительство в ФКЦБ РФ, Министерстве по ан
тимонопольной политике и поддержке предпринима
тельства РФ, Министерстве РФ по налогам и сборам, 
Министерстве финансов РФ, Мингосимуществе РФ, в 
Конституционном, Верховном, Высшем Арбитражном 
судах РФ — «Евразийский центр права», г.Москва.

2. Юрисконсульты предприятий городов Свердловской об
ласти! Предлагаем сотрудничество, выгодно.

3. Подготовка документов для государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
Учреждении юстиции, представительство в Учрежде
нии юстиции.

4. Подготовка договоров купли-продажи, мены, дарения 
в просдой письменной форме — стоимость 500 руб.

Справки по телефону іі г.Екатеринбурге 76-39-31 (с 9.00 до 18.00)
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в связи с переключением 
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- 71-09-11.
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За прошедшие сутки 
зарегистрировано 292 
преступления, 
раскрыто — 190.

Екатеринбург. Железнодо
рожный район. 24 октября в 
17.00 у д; 2 по ул. Гражданской 
неизвестный, угрожая ножом, по
хитил имущество у студента П., 
1982 г.р. В 17.05 нарядом по ох
ране коммерческих банков по при
метам задержан охранник ЧОП 
1976 г.р. Похищенное изъято.

Кировский район. 24 октяб
ря в период с 10.45 до 11.00 от 
д. 99 по пр. Ленина похищен УАЗ- 
3303. Нарядом ГИБДД задержан 
неработающий 1950 г.р. Возбуж
дено уголовное дело.

Верх-Исетский район. .20 ав
густа в 14.40 у д. 26“б” по ул. 
Викулова неизвестный открыто 
похитил золотые украшения у не
работающей 1983 г.р. В ходе про
веденных оперативно-розыскных

мероприятий сотрудниками уго
ловного розыска РУВД аресто
ван неработающий И. 1971 г.р., 
на совести которого серия ана
логичных преступлений. Вина 
подтверждается признательными 
показаниями.

Чкаловский район. 22 авгу
ста в 22.3.0 в квартиру по ул. Шй- 
шимской, позвонив, зашли двое 
неизвестных, где открыто похи
тили имущество у неработающе
го 1971 г.р. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголовного 
розыска РУВД арестованы нера
ботающие 1979 и 1982 г.р. Вина 
подтверждается признательными 
показаниями, изъятыми веще
ственными доказательствами.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

УВЕДОМЛЕНИЕ
17 октября 2001 г. Советом директоров ОАО “Опытный завод 

огнеупоров” принято решение о расторжении с Закрытым акци
онерным обществом “Ведение реестра компаний" (620014, 
г. Екатеринбург, пр.Ленина, 28) 19 ноября 2001 г. договора на 
ведение реестра по соглашению сторон.

Зарегистрированные в реестре ОАО "Опытный завод огне
упоров" лица вправе до передачи реестра получить справку от 
регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, прове
денных по их лицевым счетам в хронологическом порядке.

Генеральный директор В.В.КУКЛОВ.

• Двух черных пушистых щенков (1 месяц, мальчик и девочка), 
здоровых,—добрым хозяевам.
Здесь же предлагаются трехцветный кот и черная кошка (2,5 
месяца).

। Звонить по дом. тел.: 71-17-76;
раб, тел.: 59-95-41, Ирине.

• Маленького пушистого котика породы “невская маскарадная", 
приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по Дом. тел.: 62-52-81.
• В районе ЖБЙ потерян карликовый пудель (4 года, девочка), 
убежал, испугавшись выстрелов петард.
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел.: 48-00-63.
■ · Молодую красивую полупушистую черную кошку (8 месяцев), ласковую, при- ■ 
I ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 53-48-73, Агнии Михайловне.
I · Красивых котят—черного котика и трехцветную кошечку (2 месяца), приучен- I 
" ных к туалету, —добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 39-11-84.
_ · В районе ул .Викулова потерян молодой коккер-спаниель (1,5 года, маль- _ 
I чик) черного окраса, на груди — белая полоска, был в двух ошейниках — противо- | 
. блошином и кожаном.

Просьба помочь найти собаку за вознаграждение, страдает вся семья. |
< Звонить по дом.тел. 11-24-14. »
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Взрослеть — 
это тяжкий труд

Подростки — люди, в себе не уве
ренные. Мы стараемся скрыть свои 
комплексы под внешней пафоснос
тью, “понтом”. Но иногда ничего не 
помогает, и кажется, что весь мир 
против тебя! Неуверенность, нена
висть — все сплетается в одно, и не 
важно, чем это вызвано: плохой по
годой, ссорой с друзьями, расстава
нием с любимым, учебой... Ведь у 
любого тинейджера проблем “вагон 
и маленькая тележка”. Это взрослым 
кажется, что мы бездельники и ло
ботрясы, а на самом деле взрослеть 
— это самый тяжкий труд...

Елена КИРЯ КОВА,
15 лет.

лоймет.

Урок
Холодный пристрой школы, старенький кабинет- 
мастерская, замершие от ожидания новой встречи 
ученики. Аплодисменты. И вот он, наш герой, 
победитель Всероссийского конкурса “Учитель года- 
2001”, преподаватель технологии екатеринбургской 
школы № 67 Алексей Валентинович Крылов.

Ничего в нем не изменилось: все тот же добрый взгляд, 
этакий приветливый мужичок, похожий на богатыря.

Глухой звонок, за которым следует целых 40 минут сплош
ного творчества. Тема урока: “Проект: плечики складные”. 
Секундное молчание, и вот уже руки тянутся к потолку, а в 
дневниках появляются первые “автографы" лучшего учителя

лучшего
России с отметкой “5”. Еще минута, и у нас уже минимум 10 
проектов. Да еще каких! Дальше математические подсчеты 
различных вариантов и технологий перестают подчиняться мо
ему гуманитарному складу ума. Фантазия и творчество. Мо
жет, и у меня что-нибудь получится, если я немного подучусь у 
Алексея Валентиновича Крылова? Новые последователи нико
му не помешают.

Ксения ЛАМЗИНА, 
16 лет.

“НЭ” поздравляет Учителя года Алексея Крылова 
и всех его учеников с победой в конкурсе!

“Здравствуйте, 
уважаемая 

редакция “Областной 
газеты” - “Новая Эра”! 

Я подумала, что
общественности будет интересно и 

поучительно узнать о таком казусном и 
презабавнейшем положении дел в нашей
екатеринбургской средней школе №181.

А до булки 
четыре 

ЗВонксі.··
Примерно неделю назад 

после обычного урока я при
шла в столовую перекусить - 
очень хотелось есть. На часах 
было одиннадцать. Я протяну
ла продавщице деньги со сло
вами: “Мне растягай, пожалуй
ста”. Каково же было мое 
удивление, когда она быстро 
и отрывисто' ответила: “До две
надцати не продаем булочки и 
пирожки”. “Почему?!” - про
стодушно спросила я. “Распо
ряжение директора”, — пари
ровала она. “Вот ничего себе!” 
- подумала я и пошла мучить
ся от голода на следующий 
урок.

Но некоторые говорят, что 
так сделали по распоряжению 
санэпиднадзора, а не дирек
тора школы.

С тех пор так и живем. А на 
той неделе я пришла в столо
вую и увидела Директора, ак
тивно рекламирующего школь
ную продукцию: “До двенад
цати булочки теперь не прода
ются! Покупайте завтраки, обе
ды! Пожалуйста, подходите!”

От редакции. Знакомая си
туация? Многие школьники столкну
лись с подобным в последние недели. А кое-где администрация школ 
действует еще круче - тех ребят, кто не внес деньги на горячие обеды 
(а значит, и не потребляет их), после четвертого урока попросту вып
роваживают из классов. На такие меры школьное руководство вынуж
дено было пойти после распоряжения главного санитарного врача 
Екатеринбурга, которое подписано в конце сентября. В этом докумен
те говорится, что занятия в школах не могут длиться более четырех 
часов, если для учащихся не организовано горячее питание. Прежде 
всего это касается старшеклассников, у которых бывает по пять-шесть 
уроков в день.

Конечно, главный санитарный врач не преследует цели как-то уще
мить права и свободы школьников. Наоборот, задачи перед взрослы
ми стоят самые благие - не дать подрастающему поколению захиреть 
раньше времени, испортить себе систему пищеварения и нарушить 
обмен веществ. Другое дело, какими способами этого добиваться. И 
родительские кошельки тут не последнюю роль играют...

Чтобы разобраться в ситуации, сложившейся в 181-й школе, мы 
созвонились с завучем. Ирина Леонидовна Шемякина подтвердила, 
что, действительно, булочки в буфете запрещено продавать до 12 
часов дня. Учащимся на выбор предлагается четыре комплексных обе
да. Стоимость самого дорогого из них - семь рублей. Но ребята 
предпочитают сладкие булочки и пирожные, тратя на эти вредные 
вкусности суммы гораздо большие. Поэтому и пришлось применить 
такой добровольно-насильственный метод.

Вряд ли в СЭН могли предположить, что в школах возникнет 
обратная реакция. Кто тут прав, а кто не очень - трудно судить. 
Посоветовавшись с коллегами, мы пришли к выводу, что растягай все 
же лучше, чем совсем ничего.

Он выглядел как продавец на 
рынке. Смешно и глупо-. На воп
рос: “Почему?” наш уважаемый 
директор отвечал: “Вы должны 
нормально питаться. Покупай
те горячие обеды”. От такой 

заботы слеза прошибает. А 
плакать хотелось так же, как и 
есть.

Теперь мы тратим на пита
ние те -восемь рублей, которые 
отложены на проезд, или пух-
нем с голода, дожидаясь с не

терпением четвертой переме
ны. Затем — в столовую, где 
школьники забили уже все под
ходы к буфету... Одному богу 
известно, зачем взрослым по
надобилось “перекрывать нам 
кислород”.

Родители не хотят давать 
мне на обед каждый день по 
восемь рублей, то есть 240 в 
месяц. Да·'и я лучше переку
шу, а не буду есть целый обед, 
кртбрый порой от своей вкус
ности и полезности просится 
назад: Где же свобода выбо
ра? Где демократия, о которой 
говорят взрослые?

А напоследок, перефрази
руя одно высказывание, могу 
сказать, что урок приходит и 
уходит, а кушать хочется все
гда... Просим справедливости.

М., г. Екатеринбург”.

«Потом» 
не будет 

В нашей школе умер 
мальчик.Повесился.
Это заставило меня 
задуматься 
о взаимоотношениях 
между всеми нами.

Я, возможно, плохо пред
ставляю .что там : произошло, 
какая причина побудила де
вятиклассника так поступить. 
Говорят, он был кому-то дол
жен. Или, нет, его просто “до
стали” свои же одноклассни
ки. Да какая, в конце концов, 
разница — почему? Какая 
іразница убитым, горем роди
телям? Его все равно уже нет. 
Нет... А ведь дети В таком 
возрасте с ужасом отгоняют 
мысли о том, что их когда-то 
не будет.

Возникает вопрос: как во 
всем классе не нашлось че
ловека, который бы поддер
жал этого мальчика? Или что 
— никто не догадывался о его 
мыслях? В любом классе все
гда есть нормальные^ люди. 
Иначе и быть не может. Тем 
более, что- наша школа счи
тается чуть ли не лучшей в 
городе. Да какая она после 
этого лучшая?! Америка вот 
тоже считалась благополуч
нейшей страной. И что? Кад
ры телевизионной хроники, 
запечатлевшие, небоскреб, 
рассыпающийся, как карточ
ный домик, приводят в ужас. 
Не важно, кто вы и где вы, не 
важно, что вы делаете, важ
но, как вы относитесь к лю
дям. Нечаянно вырвавшееся 
слово, неуместная шутка — 
мы порой и не представляем, 
к чему ведут подобные мело
чи. Поэтому прошу вас — не 
завтра, не через час, а вот в 
этот самый миг поймите, что 
люди нуждаются в вас, бес
помощны без вашей поддер
жки. "Потом”поздно будет. 
“Потом" не будет вообще -ни
чего.

Алена ГУРЬЯНОВА, 
15 лет.



НОВАЯ »РА1 Газета В газете дла детей и подростков
С первой же 

минуты 
разговора удивляет 

правильность и красота 
ее речи. Она обожает свою 

работу и полностью поглощена ею. 
Знакомьтесь — Элина Владимировна 

Чепкина — преподаватель стилистики речи 
на факультете журналистики УрГУ и самый 

молодой в нашем городе стилист, защитивший 
докторскую диссертацию.

—Элина Владимировна, ваши сест
ра и мама — тоже преподаватели рус
ского языка. Сказалось ли это как-то 
на выборе профессии?

—Сказалось, но помимо моей воли. 
Мама, действительно, учитель русского 
языка, всю жизнь проработала в школе, 
но я не хотела быть преподавателем. Я 
собиралась стать журналистом, поступи
ла на факультет журналистики и закончи-

тов 4-го курса. А 
первокурсники в 
таких делах уча
ствуют?

—Многие мои 
студенты на первом кур
се анализировали теле
визионные программы 
(чтобы проанализировать 
телевизионную Программу, ее надо

ла его. Но чувствовала, что научная рабо
та меня привлекает больше. Я писала ма
териалы, работала журналистом в газете 
и на радио, но это не было моим люби
мым делом.

—И вы решили вернуться в универ-

записать и расшифровать, представить 
письменный текст). Это большой и нелег
кий труд. Впоследствии некоторые из рас
шифрованных текстов я использовала в 
работе. Фамилии этих студентов упомя-

||:|; Как III 
драгоценный 

камень...

ситет?
нуты в моей диссертации, в частности,
это Крения Мчедлидзе и Игорь Цалер.

пережили. Если реформа все-таки случит-
ся, то постепенно все привыкнут и научат-

—В то время заведующей нашей ка
федрой была Людмила Михайловна Май
данова. Мне повезло, я попала к ней пи
сать курсовую работу на первом курсе и 
все годы писала курсовые, а потом и 
диплом под ее руководством; Совместная 
работа и помогла мне полюбить науку. 
Когда Людмила Михайловна предложила 
вернуться в университет преподавателем, 
я согласилась. Так и получилось, что про
должила сёмейную традицию, хотя и не 
стремилась к этому. А моя сестра посту
пала сразу на филологический факультет 
и сейчас преподает риторику в нашем 
университете.

—Расскажите, пожалуйста', о своей 
диссертации и роли студентов в рабо
те над ней.

—Конечно, диалог со студентами — это 
важная часть работы любого исследова
теля, именно диалог даёт возможность 
ярче видеть проблему. В течение трёх лет 
работы над диссертацией я вела спецсе
минар у студентов 4-го курса, и мы рас
сматривали проблемы, которые затрону
ты в диссертации. То, что мы обсуждали 
на занятиях, те вопросы, которые они мне 
задавали, те тексты, которые мы вместе 
анализировали, — все это помогло выст
роить диссертацию· Я искренне благо
дарна им.

—Вы рассказали о помощи студен-

Элегантная женшина· 
Приятная собеседница

—Какие чувства- вы испытывали пе
ред защитой?

-Сама по себе защита, конечно, серь
езная и важная вещь, но человек, готовый 
защищать диссертацию, уверенно себя 
чувствует. Для мёня это было волнующее 
событие, но оно не представляло какой- 
то непреодолимой трудности.

—Элина Владимировна, в последнее 
время много говорят о готовящейся 
реформе в орфографии и пунктуации 
русского языка. Например, слово “па
рашют” можно будет писать с буквой 
“у”, а все слова с приставкой “пол” 
мы будем писать через дефис. Как вы 
считаете, нужна ли такая реформа?

-Во-первых, это только проект. Как во 
всякой реформе, в ней есть свои плюсы и 
минусы. Лично мне не все нравится. Мно
гие вещи я бы предпочла оставить без 
изменений. Но, с другой стороны, в тече
ние прошлого века в России было не
сколько реформ, касающихся орфогра
фии и пунктуации, и ничего, мы их все

ся жить пр новым правилам. Ничего страш
ного не произойдет. Я к этому отношусь 
нейтрально.

—Чем собираетесь заниматься даль
ше?

—Я очень люблю свою работу и соби
раюсь заниматься всем тем, чем я зани
малась до сегодняшнего дня, то есть учить 
студентов. По тематике диссертационной 
работы хочу написать учебное пособие. 
У меня есть монография (книга для спе
циалистов, которые, занимаются этими 
проблемами), а я хочу написать, на эту 
же тему более популярную книгу,’.рас
считанную на студентов. Я всегда с ра
достью жду нового учебного года, чтобы 
увидеть новых студентов, снова писать с 
ними курсовые и работать над диплома
ми.

Аня ТКАЧЕВА, 
16. лет. 

Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 
17 лет.

неоднозначно.
Некоторые охотно 

принимают участие в них,

и “А вдруг там, за дверью, нар
команы с шестого этажаі ко
торым нужны деньги на оче
редную дозу?” Именно в такой 
ситуации я .однажды и оказа
лась. Мне предстояло принять 
решение: открывать дверь или 
не открывать. В итоге любо-

шое количество вопросов 
(вплоть до того, какие переда
чи и во сколько я смотрела 
вчера вечером). А все-таки как 
приятно, когда-за эти “муче
ния” награждают плиткой лю
бимого шоколада!

Соцопросы могут проводить
другие с чувством 

настороженности, а, может 
быть, даже и отказываются 

от участия.
Возможно, в чем-то винова

ты и сами организации, фонды, 
которые проводят опросы. Они 
могли бы помещать информа
цию о своей деятельности и 
целях в газетах, подготавливать 
людей. Конечно, Это выглядит 
довольно странно, когда в 
дверь вашей квартиры звонит 
совершенно не знакомый че
ловек и сообщает, что хочет 
задать несколько вопросов. 
Лично у меня возникают сразу 
две мысли: “Может, ответить?”

Не опасен 
соиопрос, 

если В доме 
грозный пес

пытство взяло верх. Я решила, 
что мне нечего бояться — со 
мной мой ротвейлер. На са
мом деле никакие это были не 
наркоманы, так что все мои опа

сения мгновенно раз
веялись. Приятная де
вушка показала мне 
удостоверение работ
ника социального 
фонда.

Оказалось, что при
нимать участие в по
добных опросах очень 
интересно и приятно, 
так как мое мнение 
будет учитываться в 
дальнейшем (напри
мер, при составлении 
ТѴ-программы или 
рекламных блоков). 
Но, замечу, в то же 
время это довольно 
нудный процесс: нуж
но ответить на боль-

в разных формах: опрашиваю
щий может зайти к вам домой в 
самое неожиданное время или 
буквально "поймать" вас на ули
це. Так что не удивляйтесь, если 
во время вашей прогулки на 
улице к вам подойдет женщина 
и попросит принять участие в 
тестировании рекламных роли
ков, да еще и за денежное воз
награждение. В этом нет ни
чего странного. Дело в том,, что 
рекламным фирмам и рекла
модателям гораздо выгоднее 
узнать мнение потенциальных 
покупателей о рекламном ро
лике или товаре до того, как 
будут потрачены огромные 
средства. Кто знает, может 
быть, реклама пива вам на
столько надоела, что при од
ном упоминании о нем вы за
тыкаете уши и закрываете гла
за. Ну, а о том, чтобы его ку
пить; и речи быть не может!

В общем, опросы — очень 
полезная штука. Главное, под
ходить по возрасту (обычно от 
16-ти лет) и чтобы вы или ваши 
родственники не работали в 
сферах журналистики, реклам
ной или, предположим, пище
вой промышленности. Опросы 
благотворно влияют на отно
шения между покупателями и 
производителем, рекламодате
лем и изготовителем рекла
мы; они помогают избежать 
лишних бессмысленных затрат, 
рационально использовать 
средства. (Например, для 
улучшения качества продукции 
или рекламы. Ведь чтобы рек
ламу было приятно смотреть, 
нужно пригласить талантливо
го сценариста, режиссера, ак
теров).

ЗАПОЛНЯТЬ Н У ’ 
что ж,

1 .Фамилия__________X С М Ѳ Л О
2-Имя______/ принимайте 
З.Оічество-------------  участие в со-
4 Лата рождения
5.Почтовый индекс_, Допросах, НО 
6.Адрес по прописку постарайтесь 
---------------------- не стать жер- 
7. Данные паспорта: ТВОЙ ЧЬеЙ-НЙ- 
“Р™------------------- л будь шутки,
кем и когда выдан_у я в компа.

/ ' НИИ своих
8.Контактныйтед/ ПОДРУГ ОЧеНЬ 
9.-№стр.св-ваП.<] люблю НЭби- 
ю инн --------- рать первый по

павшийся номер телефона и 
“проводить” социологический 
опрос. Будьте внимательны, по 
телефону опросы не проводят
ся.

Желаю удачи!

Мария ГОРДУСЕНКО, 
15 лет.

Рисунок автора.

Доброта — сложней 
наука, само слово 
“добро” не имеет 
точного научного 
толкования. Когда я 
'слышу его, всегда 
становится на душе 
тепло и приятно, даже не 
знаю, почему.

Доброта — это сила, ко
торая овладевает челове
ком, и он решает принимать 
ее или отвергать. Часто я 
слышу “доброе сердце”, 
‘добрый человек”, и после 
этих слов понимаешь, что 
этот человек какой-то осо
бенный. Встретить сейчас 
доброго человека — это то 
же самое, что найти драго
ценный камень.

Добрый человек для меня 
— на вес золота. Но таких 
людей не так уж и много, 
наверное, из-за жизни — 
дикой и жестокой... Я не 
могу сказать, что я добрая, 
иногда приходится приме
нять жесткость в разгово
ре. Сейчас чем человек доб
рее, тем больше он слышит 
дерзостей в свой адрес. 
Меня это очень угнетает: не
ужели скоро на всей Земле 
не останется ни одного доб
рого человека? Что с нами 
происходит? Мы вымираем, 
как динозавры, оттого, что 
не можем общаться друг с 
другом. Как просто и легко 
быть добрым, но в то же 
время для многих это невы
полнимо. Для меня добрый 
человек — это идеал. Быть 
добрым — значит, чувство
вать сердцем, говорить гла
зами, делать жестами. Доб
рота — это как счастье: при
ходит и уходит, если его не 
удержать. Это тепло семей
ного очага, аромат любви 

; близких людей. Доброта — 
это профессия, и давайте 

: овладевать ею, пока не по
здно.

Я знаю прекрасного, жиз
нерадостного, доброго че
ловека —Елизавету Михай
ловну Санникову. Она посвя- 
'тила медицине более пяти
десяти лет, лечила мою се
мью. Мы стали не просто 
друзьями, мы стали одной 
семьей. И, конечно, олицет
ворением доброго челове
ка, прежде всего, является 
учитель — Валентина Лео
нидовна Веретенникова. Она 
преподаватель истории, по
святила своей работе бо- 

і лее сорока лет. Она давала 
не только уроки истории, но 
и счастья, добра, вежливо
сти. По ее стопам идет Оль
га Викторовна Степанова, 
отдавая своей работе всю 
себя. Учитель — это идеал 
доброго человека. Жаль, 
что не всегда.

Наташа ДОВЖИК,
15 лет. 

г.Серов.
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Кого

/ куАа’ а 
нас в 

ди'·' воскресенье занесло
ІдхР' на бокс. И не просто на 

бокс, а на первое в России 
празднование Дня 
боксера! Подходя к Дому 
спорта, мы были 
оглушены гимном 
Российской Федерации, 
с которого все и 
началось...

натолкнулись, были карпинские ребята, кото
рые рассказали нам, для чего они занимают
ся боксом и какие бои проходят у них в горо
де.

—У нас недавно прошел турнир "Мемориал 
памяти Д. Бочкарева” — карпинского боксера, 
погибшего в Чечне.

сожалению, не проводятся, но проходит мно
го других турниров. От ребят мы также узна
ли, что бокс — это престижно, и в других 
видах спорта они себя не представляют. На
говорившись с приезжими боксерами, нача
ли опрашивать своих. Первым стал Роман Ра
гозин, имеющий первый разряд. В беседе с

Взобравшись на трибуны, мы 
не обнаружили там свободного 
места и увидели голосящую на 
разные лады толпу, в которую пос-
ле непродолжительных попыток и 
влились сами. Сначала, по тра
диции, перед публикой выступил 
со своей поздравительной речью 
глава города В.Ф.Анисимов, а за
тем тренер знаменитого чемпио
на К.Цзю — В.Ц.Черня. Конечно 
же, был объявлен солидный спи
сок спонсоров, чьими ценными 
призами и награждали потом уча
стников.

На соревнованиях были пред
ставлены боксерские команды из 
Лесного, Карпинска, Нижнего Та
гила, ну и, конечно же, из Серо
ва. Праздник открывали Юные 
бсхсеры. Публика с самого нача
ла пыталась как-то положитель
но отреагировать на выступле
ние малышей, но особого ажио
тажа она при этом не испытыва
ла, хотя серовская школа бокса
прежде очень славилась. На празднике мно
гие вспоминали Костю Цзю, у которого, между 
прочим, 3 ноября в Лас-Вегасе состоится бой 
за звание чемпиона мира. Этой информацией 
с нами поделился Арсен Галустян, друг Кости, 
с которым когда-то они вместе выходили на 
ринг.

Немного оклемавшись и войдя в боевую 
обстановку, мы решили пообщаться с боксе
рами из других городов. Первыми, на кого

Бокс
это круто

(Попытка спортивного репортажа)

нами он был более милосерден, 
нежели с соперниками, одного из 
которых он победил полчаса на
зад. От Романа мы узнали, что 
бокс воспитывает уверенность в 
себе, а также и то, что в секцию 
его привели родители.

А на ринге тем временем раз
бирался с соперником Евгений 
Ваганов. “Это очень ответствен
ный и трудолюбивый ученик”, — 
отозвался о Евгении его тренер
А.А.Хасанзянов. После окончания 
поединка рефери в знак победы 
поднял руку Евгения, а мы рас
спросили самого спортсмена, 
пока он не остыл после боя. Ока
залось, что этот поединок был до
статочно тяжелым для Евгения, так 
как он не выступал уже 4 месяца. 
“Мертвый сезон” выбивает из ко
леи и очень трудно снова начать 
заниматься; Евгений занимается 
боксом с 1995 года, хочет и даль
ше продолжать, хотя сейчас учит
ся на первом курсе института. 
Бокс для Евгения — это физичес
кая подготовка, которая пригодит
ся в жизни, а также — это зрели
ще, в котором участвует не коман
да, а ты один. Это вырабатывает 
характер и придает уверенность 
в себе.

Соревнования продолжались,
но наш явно не боксерский характер нас под
водил. Уж очень хотелось есть, да и ноги уста
ли. Зато, вернувшись домой и подкрепившись, 
мы решили, что бокс — это все-таки здорово!

Ксюша ДОЛГИХ, 15 лет, 
Ксюша МАКРУШИНА, 15 лет. 

г.Серов. 
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 10 лет.

—Бокс укрепляет физическое здоровье и 
воспитывает Мужество.

Впоследствии эту фразу мы слышали от 
всех нами опрашиваемых боксеров.

Далее по списку следовал Лесной. Ребята 
оказались очень общительными, кто-то из них 
даже умудрился ответить на наш вопрос.

—Для чего вы занимаетесь боксом?
—Для армии!
В городе Лесном подобные праздники, к

слова часто можно 
услышать из уст людей от 
мала до велика. “Друг в беде 
не бросит, лишнего не 
Спросит”. Да, друг... Какое

Кто тВой
и близкие. У всех есть знакомые, венность.

не могу···" 
Когда я прочитала статью Или 
Лагутиной под названием 
“Кидалы”, то изумилась, как 
же схожи школьные судьбы 
людей, которые хоть чем-то 
отличаются от своих 
сверстников.

Моя подруга даже не представ
ляла, что ее ждет, когда перехо
дила в новую школу. Перед ней 
открывался новый маленький мир, 
новый неизведанный путь, новый 
круг общения, класс с первого же 
дня принял ее благосклонно.

Но по прошествии некоторого 
времени одноклассницы увидели, 
что Надя сильно отличается от них, 
она не матерится, не любит дис
котеки, не курит и не пьет, добро-, 
совестно учит уроки. Девчонки с 
завистью увидели восхищение в 
гладах мальчишек и пришли в 
ярость. Моя подруга мужественно 
переносила все козни, сплетни, 
ругательства сверстниц. Но в один 
прекрасный день Надежда огля
нулась вокруг себя и не увидела 
рядом Ий одного друга.

“Больше не могу, — однажды 
вырвалось у подруги, — еще не
много, и я начну прогуливать за
нятия”. Совет поговорить с класс
ной руководительницей не помог. 
Учительница выдвинула аргумент, 
согласно которому Надя сама по
ставила себя так, чтобы к ней пло
хо относились.

Сейчас подруга упрямо тянет 
лямку школьного кошмара.

Подруга потеряла доверие к 
людям, возможно, навсегда, и те
перь даже на меня смотрит с по
дозрением и неуверенностью. 
“Знаешь, — Совсем недавно ска
зала Надя, — я уже почти привык
ла к такой жизни и не стану пере
ходить в другой класс или новую 
школу, я не сдамся”.

Надежда продолжает учить уро
ки, стоять за справедливость, за
щищать обиженных. Вот кто бы ее 
защитил, без вины виноватую...

маленькое слово, и как легко 
его сказать, но как много в 
нем заключено.

А, вообще, кто такой друг? Ведь 
есть просто знакомые, есть слу
чайные приятели, хорошие друзья

люди, которых мы называем на 
“ты”. Чтобы стать другом·, нужно 
провести с человеком какое-то вре
мя, получше узнать его. Близкая 
дружба возникает тогда, когда у 
людей есть общие интересы, они 
проводят вместе досуг. Но, оказы
вается, и это не так важно. Пого
ворив со своими знакомыми и дру
зьями, я узнала, что даже вне
шность для них не играет особой 
роли, самое главное — это умение 
хранить чужие секреты, это-дру
жеское тепло, поддержка, бткро-

друг
Большинство мечтает об 

истинных друзьях, тех, кто остает
ся с нами, несмотря ни на что, 
могут выслушать нас и сказать 
правду, даже если она будет не 
очень приятной, ведь, говоря ее, 
они всем сердцем желают нам доб
ра.

Кто твои друзья, кто тебя ок
ружает, просто знакомые или по- 
настоящему близкие люди?

Наталья ИВАНОВА, 
18 лет. 

г.Серов.

Ш.Г., 16 лет. 
г.Верхняя Пышма.

"Стрелять!" — 
смцам "Баба Люба"

Социально-педагогическому факультету Уральского государственного педагогического 
университета — 10 лет. Ребята решили по-особенному отметить эту дату и организовали рок- 
концерт “На крыше”. В нем приняли участие самые продвинутые исполнители Екатеринбурга. 
Отмечу, что эта акция посвящена и борьбе с наркоманией.

Крыша университета, на кото-
рой должны выступать музыкан-
ты, заставлена колонками, бара
банами, микрофонами и прочей 
аппаратурой. К сцене не пробрать
ся, «ургпушные» секьюрити нико
го туда не пропуска
ют. Даже во время ре
петиции. В «универ» 
тоже трудно пройти. 
Особенно с «ургуш- 
ным» «студиком». Но 
реально.

Реально было и 
встретить в коридорах 
участников рок-групп 
“Баба Люба”, “Призрак 
оперы”. Но мы с подруж
кой искали главных гос
тей — “Сансару”. Обега
ли все аудитории. Нет. 
Появилось несколько ре
бят. Среди них выделял
ся молодой человек в кур
тке с капюшоном, одетым 
на голову. “Сансара”!

Вот оно, счастье!
—Что ждете от фести

валя?
Саша Лебедев:

отрицательных эмоций ни у кого
не возникло. Счастливые лица сту-
дентов и не студентов не омрача
ли ни холод, ни мокрый снег, ни 
грязь. Всех просто “перло”.
К т о -

Музыканты высказывали свои
идеи и по поводу борьбы с нарко-

то получал 
удовольствие от блюза “Бабы

Любы”, ее любовной лирики и му-

зависимостью.
Иван Жеребятьев (“Баба 

Люба”):
—Самое реальное 

средство борьбы с тор
говцами наркотиками — 
смертная казнь. В Син
гапуре ввели публичные 
расстрелы наркоторгов
цев. Раньше это была 
самая известная в этом 
плане страна. Теперь 
там наркомании нет во
обще.

Саша Лебедев 
(“Сансара”):

---Стараемся вооб
ще не участвовать в 
мероприятиях в за
щиту кого-то или 
против кого-то, по
тому что правды все
гда две. Но в этом 
случае мы реши

лись поддержать акцию.
И большое им за это зритель

ское спасибо.

—Что мы наконец-то согреем
ся. А оттого, что мы согреемся, 
все будут довольны и счастливы. 
И начнут испытывать только поло
жительные эмоции.

За время 5-часового концерта

зыки. Любителям русского фоль
клора по душе пришлись “Руси
чи”. Они выступали в нарядах, в 
которых ходили века четыре на
зад. Из прошлого в настоящее воз
вращали песни “Археологии’’...

Лилия НИЗАМОВА.
НА СНИМКЕ: автор берет ин

тервью у замерзшего А.Лебе- 
дева.

Фото 
Елизаветы СЕВОСТЬЯНОВОЙ.

Häm 
не ußamaem 

классики, 
как йода

С чем у вас ассоциируется 
слово “романтика”? Когда 
“Белый Орел” пел “Как 
упоительны в России 
вечера”, здорово было 
представить все это, а 
испытать?

Классическая музыка вос
принимается подростками при
мерно так же, как бабушками 
Эми нем. Но почему-то именно'! 
Она, классика, подает такой 
мощный адреналин в кровь. 
Возможно, именно по этой при
чине я оказалась: на вечере по
пулярной классической музы
ки, не подозревая: абсолютно, 
что на самом деле представля
ет из себя живой звук.

Приехав в Детскую филар
монию на открытие 6-го кон
цертного сезона под назва
нием “Чудный блеск твоих 
глаз”, вовсе не ожидала, что 
детишки с таким вниманием . 
будут слушать поп-классику: 
более получаса. Эта мысль 
стала неуклонно крепнуть 
после антракта, когда в зал, 
перестроенный из двух учеб-, 
ных классов, полный света и : 
тихого очарования, ввалились 
(в буквальном смысле этого: 
слова) будущие музыканты с 
чипсами и шоколадками, хру-: 
стя фантиками и посмеива
ясь между собой. Но! Что я: 
вижу (а точнее, слышу); толь
ко в зале погасли свечи, как 
весь щебет прекратился, ив 
течение второго часа не шор - 
кнула ни одна бумажка.

Возможно, что именно со
ставление концертной про
граммы с учетом интересов 
зрителей пробудило в них по
добное внимание. Но сделаю : 
акцент: интересы-то детей, не
смотря на присутствие среди 
аудитории ѵір-бабушѳк, мам- 
пап, друзей-подружек и про
сто зрителей старше 13 лет.

Теперь к вопросу о роман
тике. Здесь истинное значе
ние приобретает высказыва
ние: лучше один раз услы
шать, чем сто раз увидеть. 
Звуки как звуки — думает 
большинство из нас. Может, 
Людмила Богданова, Лариса 
Коновалова (скрипка), Надеж
да Топоркова (виолончель), 
Светлана Боева (фортепиано) 
и Светлана Цветкова (обла
дательница прекрасного го-; 
лоса) просто хорошо играли, 
может, и, правда, существует 
такая музыка, “в которой за
ложен некий код, благодаря 
чему эти мелодии нравятся” и 

: нам их не хватает, как йода, 
а может слишком задорно 
хлопала моя соседка лет де
сяти, но только складывалось 
впечатление, что за окнами 
ХѴІІІ—ХІХ века (и, выйдя от
сюда, не придется толкаться 
в автобусе).

Интересно, что и компози- ; 
торы, и произведения были на
столько известны, что не уга
дать трудно (даже я, дилетант, 
опознала “Юмореску” Дворжа
ка, правда эта музыка из рек
ламы, но все равно!) — Штра
ус, Брамс, Хачатурян и другие. 
К тому же, музыкальный вечер 
стал прекрасным способом 
расслабиться. Так что, если у 
вас каждый день, как на. пожа
ре, — советую хоть раз отдох
нуть в филармонии. Вживую. По
скольку .это самый чистый звук.

Катерина КОРОВИНА, 
17 лет.
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Основная черта характера — управлять 
или инспектировать.
Положительные черты характера: 
целеустремленный, темпераментный,
сдержанный, независимый, с развитой 
интуицией, способный проникнуть в суть 
любого явления, твердый, терпеливый, 
решительный, ответственный, лояльный.

Отрицательные черты характера: упря
мый в достижений личных целей, властолю
бивый, собственник, ревнивец, своевольный, 
безжалостный, мстительный, скрытный.

Эмоции, которые испытывают Скорпионы, 
гораздо интенсивнее, чем у людей, рожден
ных под другими знаками Зодиака. Это отно
сится как к любви, так и к ненависти. Взрос
лые Скорпионы внешне сдержанны и умеют 
себя хорошо контролировать^ Маленькие дети 
еще этому не научились. Они по натуре борцы 
и независимые натуры. Им все равно, что 
думают о них другие, даже взрослые люди, 
они сами знают, как поступать. Если родите
ли тоже Скорпионы, война неизбежна. Но луч
ше не воевать, а положиться на вкус вашего 
ребенка: эти дети интуитивно чувствуют, что 
им нужно, а что не нужно.

Дети любят бороться как в прямом, так и в

■ ПРОЧТИ И ПОДКИНЬ РОДИТЕЛЯМ

Скорпион <^4
октября — 22 ноября 'цУю

тому больно. Их нужно обязательно научить легий, но ни в коем случае не
себя контролировать. Если ребенок больно еде- применяйте физического или морального на- 
лал вам, обязательно доведите это до его све- силия. Если вы подадите ему пример насилия, 
дения. Но никогда не отвечайте ему тем же, то рано или поздно он нанесет удар вам. Ни-
иначе он вырастет жестоким. Постарайтесь пе
ревести его агрессивность в интеллектуаль
ный план. Их интересуют тайны жизни.

Мальчики любят играть с солдатиками, ру
жьями. Можете купить ему барабан, если вас 
не пугает шум. Девочки любят играть в маль
чишеские игры.

В дружбе они избирательны, так что у них 
ярко выражены симпатии и антипатии-: Эти 
дети требовательны к своим друзьям и могут 
вырасти нетерпеливыми. Постарайтесь мягко 
объяснить, что все люди имеют недостатки. 
Но делайте это осторожно, так как эти дети не 
любят, когда обнаруживаются их слабости;

Дети-Скорпионы любят все секретное, Они 
могут организовать какое-нибудь тайное об
щество, куда вас не примут. Не настаивайте. 
Единственное, что вы можете сделать, — это 
предоставить место для тайных сборищ. У 
вашего ребенка сильна тяга к мистике, Тай
нам, секретам, Его также сильно привлекает 
научная и медицинская литература. Этого ре
бенка сложно воспитывать; Бывает, что иног-

когда не наказывайте его без достаточных ос
нований. Если вам кажется, что ваш ребенок 
не прав, Используйте его способность рассуж
дать и доказывать. Стойте всегда на позициях 
справедливости, и тогда вы не потеряете его 
уважения.

Скорпионы могут впадать в крайность, Если 
они чего-то хотят, будут добиваться этого, пока 
не получат. Если ваш ребенок плохо учится, 
постарайтесь пробудить в нем интерес к уче
бе, и тогда он сам достигнет успехов. Дети- 
Скорпионы честолюбивы, поэтому можете за
метить ребенку, что его друзья учатся лучше, 
чем он, ведь Скорпион не любит, чтобы кто-то 
преуспевал. Если ребенок поставил перед со
бой цель, которая вам не нравится, вы не смо
жете его переубедить. Вы можете попробовать 
переключить его внимание на другую, более 
достойную. Переубедить его почти невозмож
но, ему Можно только помогать. Если его инте
ресует какое-то дело или наука, займитесь этим 
вместе'.

■Жизнеспособность Скорпиона очень высо-
да вам трудно удержаться от наказания: вы 
можете временно лишить его каких-то приви-

кая.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 17 лет.

переносном смысле. Они довольно агрессив
ны, особенно мальчики. Они могут сделать дру-

чаще отмечаются и в 
России. Сначала День 
св. Валентина, а теперь 
(видимо, в противовес 
первому) — Хэллоуин, 
который празднуется очень 
задушевно в Основном в 
молодежных кругах.

Праздник 31 октября посвя
щен темным силам, которые, 
по преданию, выходят на бе
лый свет единственной ночью 
в году — на Хэллоуин, и “бе
сятся” свои законные несколь
ко часов. В США есть тради
ция вырезать беззубое лицо из 
тыквы и вставлять внутрь горя
щую свечку (существует даже 
что-то вроде конкурса в каж
дой семье — кто лучше выре
жет эту самую голову), а так
же переодеваться во всевоз
можные страшные костюмы — 
хищные животные, ведьмы, ске
леты, привидения и прочее. Для 
детей проводится своеобраз
ный карнавал, после чего уст
раиваются американские ко
лядки: молодежь бродит по со
седям и кричит под дверью: 
“Trick or treat”, что в вольном 
переводе означает: “Напугай

Наедине 
с темной

или угости" («жизнь или коше
лек», судя по костюмам);

Если вы .собираетесь отме
тить этот праздник (в Екате
ринбурге в клубе “Люк" наме
чается традиционный ведьма
ческий Заход), то стоит одеть
ся в символические хэллоуин
ские цвета — оранжевый и чер
ный.

Особо приверженные к чер
ной эксцентрике американцы 
“украшают” свои дома и даже 
близлежащие школы ведьма
ми (разумеется, не настоящи
ми), белыми простынями, кос
тяшками и фонарями из тыквы. 
Один мой друг рассказывал, 
что его компания имеет свою 
собственную традицию: в ночь 
на Хэллоуин они с друзьями 
собираются в заброшенном 
доме (уж не знаю, где они его 
отыскали) и при 3—4 свечах 
(не больше, так как чем тем
нее — тем, соответственно, 
страшнее) рассказывают вся
кие страшные глупости. Вы 
тоже можете попробовать... 
если доживете до утра — не 
замерзнете и не позволите 
душе уйти в пятки.

Катерина КОРОВИНА, 
1 курс журфака УрГУ. 

НА СНИМКЕ: к встрече 
Хэллоуина готовы!

чайнворд, из выделенных

Чайнворд "Литература"
разгадаете этот 
букв сможете

составить то, что является движущим началом
в литературе.

Вопросы: І.Петр I русской литературы. 2.Жанр, мас
тером которого был Чехов. 3.Советский писатель. 4.Пе-
риод времени, в который публицистика стала особо по-
пулярна. 5.Имя главного героя “Капитанской дочки” 
А.Пушкина. 6.Прозаический жанр. 7. С чем старик ходил 
к морю на золотую рыбку. 8. "... — время, потехе — час” 
(поел.). 9.Роман И.Гончарова и его главный герой. 10.Вре
мя суток; в которое три девицы под окном пряли. 11.Ге
рой романа Л.Толстого “Война и мир”. 12.Место ссылки 
О.Мандельштама. 13.Литературный доктор. 14.Река, по 
названию которой М.Лермонтов- дал фамилию своему
герою.

Ведущая рубрики Анжелика КЕЛЬ, 
17 лет.

Сатая 
короткая 

меча
Однажды классные 
руководители нашей школы 
№ 3 во всех классах 
объявили: “22 сентября в 
нашей Школе будет “День 
здоровья”. Слова не вызвали 
большого энтузиазма у 
учеников...'

Но когда сказали, что в этот 
день вся школа выйдет на при
роду, а старшеклассникам раз-- 
решат остаться ночевать на бе-- 
регу реки, восторгу не было пре
дела.

Долгожданный день наступил. 
; На 'огромной поляне разбили 

лагерь. И началось веселье. Пели 
походные песни, накрывали сто
лы, варили похлебку, играли в 
футбол и ставили палатки на ско
рость. В этот день не было побе
дителей И побежденных. Были; 
просто счастливые дети — мы.

Когда нужно было уходить, все' 
с завистью смотрели на стар
шеклассников. Мы тоже собира
лись. но не.домой,, а дальше — к 
месту ночлега. Наверное,, .это 
была самая короткая ночь за мои 
шестнадцать лет. Звезды, река 
и песни под гитару. Никто так и 
не уснул. Настало утро, и нужно 
было, уходить. Но асе надеялись 
и надеются, что этот поход не 
последний.

Арина ШИРОКИХ, 
г. Верхотурье.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД “ОСЕНЬ”
По горизонтали: З.Бор. 4.Ель. 6.Ура. 7.Тля. 8 Потоп. 10.Бот. 

12.Пушкин. ІЗ.Листва. 5.Око. 17.Астра. 18.Ива. 19-Лед. 20.Иго. 
21.Лес.

По вертикали: І.Доля. 2.Гриб. 5.Лето. 7.Тепло. 8.Птица. 
9.Прима. И.Трава. 14.Стог. 16.Орех. 18.Иней.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 
. верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Стортонули ···
В Ирбитском районе есть об

щественная детская организация 
“Ювента”, которой в октябре ис
полнилось 9 лет. В канун именин; 
130 активистов 17. школьных дет
ских организаций собрались на 
свой, традиционный уже, боль
шой ювентовский круг. Сбор под 
названием “Старт" был посвящен 
принятию программы. В этом 
учебном году она носит назва
ние "Инициатива-2" и включает 
разнообразные мероприятия по 
краеведению, экологии, художе
ственному творчеству, учебу ак
тива в школе “Лидер". По пору
чению депутата областной Думы 
Александра Куковякйна его по
мощница вручила ювентятам хо
рош и й м агнитофон, пообе щав 
сотрудничество и помощь.

Л. ДЕРЕВЯНКО, 
специалист МОУО. 

г.Ирбит.
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РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра" 

jfOA Звоните!
JOT (3432) 75-80-33, 
"" 62-61-92.

ізйй?| Ждем■· сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761 -762 

для абонента “Новая Эра”. 
E-mail: guman@0bl9azeta.skyman.ru 
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