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■ АКТУАЛЬНО

Тепло, 
тепло... 
Хололно

АО “Свердловэнерго” 
выполнило свою угрозу - 
на некоторых территориях, 
в том числе в 
Артемовском, Нижней 
Туре, Каменске- 
Уральском, Верхней 
Пышме, Качканаре, 
Березовском и 
Среднеуральске, началось 
отключение горячей воды. 
Екатеринбургу, к счастью, 
энергетики дали отсрочку 
до 10 сентября.

"Надеемся, что за этот срок 
вопрос расчетов за энергию 
решится”, — отметил замести
тель генерального директора 
АО “Свердловэнерго” Леонид 
Четверки'н. Между тем долг 
Екатеринбурга составляет око
ло 600 миллионов рублей, из 
них 400 должно МП "Теплосе
ти”.

Отключение горячей воды - 
не наказание за долги, а вы
нужденная мера, уверяют энер
гетики. Если не экономить се
годня, то в осенне-зимний пе
риод для области начнутся тя
желые времена. Тем более, со
гласно долгосрочному прогно
зу метеоцентра, зима в нынеш
нем году будет самой суровой 
за последние 30 лет.

А ситуация с топливом 
близка к кризису. Долг сверд
ловских энергетиков поставщи
кам топлива — около 4 милли
ардов рублей при том, что по
требители должны Свердлов
энерго около 6 миллиардов. За 
долги Газпром сократил на 40 
процентов поставки газа Свер
дловэнерго, по той же причине 
на 50 процентов меньше стало 
поступать угля из Экибастуза. 
Поэтому пришлось воспользо
ваться зимним запасом - уже 
израсходована двухмесячная 
норма (500 тысяч тонн угля).

По мнению Л Четверкина, 
расчеты за электроэнергию 
сегодня должны стать приори
тетными “Со всеми террито
риями-должниками ведутся пе
реговоры, согласуются графи
ки расчетов. Работа движется, 
но результаты ее нас не успо
каивают, так как задолжен
ность не снижается, а увели
чивается”, — подчеркнул он.

Тем не менее энергетики 
надеются на сознательность 
своих должников и обещают, 
что сделают все возможное, 
чтобы нынешней зимой в квар
тирах было не холоднее, чем 
прошлой. Отключения электри
чества в связи с сокращением 
поставок топлива в жилом сек
торе в ближайших планах у 
Свердловэнерго нет.

Велика вероятность того, 
что плата за электроэнергию 
увеличится. Ведь цену топли
ва. в частности угля, постав
щики назначают в долларах. 
Следовательно, увеличится се
бестоимость энергии.

I ■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ ~

Дорогие педагоги, дорогие школьники, студенты и родители!
Вог и наступило 1 сентября — Всероссийский день знаний, когда после 

летних каникул вновь начинается учебный год. И какие бы события ни проис
ходили в стране, какие бы трудности нам ни приходилось переживать, 
1 сентября всегда был светлым и радостным праздником, праздником наше
го будущего, нашей надежды.

Самых высоких слов заслуживают сегодня наши педагоги — от учителей 
начальных классов до профессоров вузов. Несмотря на все проблемы, кото
рые переживает наша система образования, они поистине самоотверженно 
выполняют свой профессиональный и человеческий долг — нести знания

"Счастливое

SWSS5SS

подрастающему поколению, воспитывать нашу смену. Руководство области 
делает все возможное, чтобы поддержать образовательные учреждения, со
хранить их кадровый потенциал.

Особо хотел бы поздравить с Днем знаний первоклашек. Сегодня они впер
вые переступают школьный порог, и этот день станет для них не только ярким 
воспоминанием, но и удачным стартом в большую жизнь.

Счастья вам, дорогие ребята, здоровья, успехов, мира!
Губернатор

Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

етстто
пройдет на вокзете?

Из тринадцати опрошенных нами 
школьников только двое с трепетом 
ждали 1 сентября. Да и те 
оказались первоклашками.
Остальные ребята День знаний и за 
праздник-то не считают. “Опять 
каждый день в школу, а после еще и 
уроки делать”, — сетуют ученики. С 
привычкой к отдыху придется 
бороться. Единственная радость — 
встреча с друзьями.

Между тем школьников Екатеринбур
га ждет сюрприз. В честь юбилея горо
да для учащихся выпустили потрясаю
щие, дневники. Они напоминают иллюст
рированное пособие по истории столи
цы Среднего Урала. Идея замечатель
ная: детям ненавязчиво прививают крае
ведческие знания. Вот только незадача 
— странички с двойками не вырвать так, 
чтобы родители не заметили. Перво
классники и выпускники получат такой 
дневник бесплатно.

Всего же в области за парты сядут сот
ни тысяч школьников. Однако для некото
рых детей 1 сентября в этом году не значит 
начало учебного года. И дело не в том, что 
учителя грозят не начинать занятия, пока с 
ними не рассчитаются. Дети по собствен
ной воле останутся за школьным порогом. 
Как сообщили в Министерстве образова
ния области, учет не явившихся в школу 
недорослей будет проводиться только с ны
нешнего года. В Екатеринбурге же такая

Татьяна ШИЛИНА.

работа проводится второй год. В прошлом 
году около ста детей разных возрастов не 
сели за парты. Какая цифра будет нынче?

Разумеется, аппетиты маленького вымо
гателя превысили наши возможности.

Десятилетний Саша “гуляет” на

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ..»

в России

...Мы нашли их сра
зу. Автовокзал — изве
стное место дислокации 
беспризорников. Пер
вая попытка сфотогра
фировать их провали
лась. Только десятируб
левая купюра растопи
ла лед в юных сердцах. 
Правда, один из "детей 
автовокзала" все же на
отрез отказался сни
маться для газеты. Его 
просто не устроила 
предложенная нами 
сумма: “Дадите два мил
лиона — тогда буду. — 
И добавил, обращаясь 
к своим ровесникам: — 
Вы что, дураки, что ли?”

автовокзале с семи лет. Когда-то он 
жил в Екатеринбурге. Потом семья 
переехала в Верхние Серги.

— Я просто привык к автовокзалу. 
Поэтому приезжаю сюда. Однажды 
пешком шел, по лесам.

— Да так и скажи, что просто “пых
нуть” захотел, — перебивает его друг 
Степа.

Саша уверяет, что 1 сентября пой
дет в школу, но в глазах читаю, что его 
парта — поребрики автовокзала, учеб
ники — пакеты с клеем, а учителя...

— Мама меня ищет, — уверяет 
мальчишка. Ой ли...

Не раз Саня и его товарищи попа
дали в руки милиции. Их распреде
ляли кого в больницы, кого в приюты. 
А потом — опять улица.

Моих собеседников становилось все

больше. Подходили ребята с пакетами. В 
нос ударил запах клея "Момент”. Разгова
ривая, некоторые из них то и дело вдыхали 
его "аромат”. Уже через несколько минут 
глаза токсикоманов покраснели. По разго
вору стало ясно: дети уже получили "кайф”

По словам ребят, на автовокзале посто
янно тусуется около 100 детей. Живут по
даянием: кто сколько даст. Саша уверяет, 
что в удачные дни можно заработать 200— 
300 рублей. Иногда добрые тети и дяди 
дают сторублевые купюры. На эти деньги 
и живут: покупают еду, сигареты, клей.

А им нравится такая вольная жизнь. И 
взрослые не могут им доказать обратное.

Шевельнется ли что-нибудь доброе в 
их юных душах сегодня, когда по улицам 
пойдут нарядные, с огромными букетами 
их ровесники, для которых начинается 
ежедневная “мука” — учеба?

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Ивана СЕРГЕЕВА.

Школьные годы
в воспоминаниях известных людей Среднего Урала

Владимир БАБЕНКО, ректор 
ЕГТИ, профессор:

—Я очень хотел в школу. И 
очень ее боялся. Жили в Тюмени, 
семья была далекой от книг и об
разования. Я самостоятельно вы
учился читать годам к пяти, но шко
лы все-таки страшился. Что помню? 
Помню саму школьную жизнь, но 
не уроки.

Я убежден, что в школе должны 
давать элементарные, жизненно 
необходимые знания, прививать 
любовь к труду, уважение к роди
телям, а не заглубляться в научные 
теории.

Владимир ФРОЛОВ, предсе
датель совета директоров бан
ка “Северная казна”, президент 
ассоциации “Налоги России”:

—Первого сентября я рыдал. 
Соседка-девочка, с которой я дру

жил и которая всегда кормила меня 
мороженым, пошла в десятый 
класс, когда я пошел в первый. И я 
решил подарить ей цветы. Мама 
мне сделала красивый-красивый 
букет. Я пришел с ним в школу. А 
учительница увидела его у меня, 
забрала и раздала всем детям по 
цветочку. Поэтому я плакал.

Был очень старательным учени
ком и школу закончил с медалью. 
Выигрывал все олимпиады по ма
тематике. Учиться нравилось, ни
какого напряга не было.

Дмитрий ЛИСС, главный ди
рижер Уральского филармони
ческого оркестра:

—Первое сентября было в Харь
кове. Стояла золотая осень. Папа 
и мама вели меня за руки в школу, 
где уже учился старший брат. По
мню свои ощущения: я был “до

машним" ребенком и очень долго 
втягивался в школьную жизнь.

Школа дает человеку все. Ин
ститут, техникум — это уже совсем 
другое.

Леонид ПАВЛОВСКИЙ, глав
ный тренер летних хоккеистов 
СКА, без пяти минут чемпионов 
России-98:

—Однажды, то ли в 56-м году, 
то ли в 57-м, я прогулял 1 сентяб
ря. В этот день известный уже тог
да тренер Айрих проводил набор в 
свою спортивную школу в Красно- 
турьинске, а я очень хотел туда 
попасть. Из 50 собравшихся в то 
утро пацанов меня включили в чис
ло пятнадцати избранных. Как на 
крыльях я летел домой, а там меня 
ждал скандал. Родители тогда силь
но расстроились, а от отца мне даже 
досталось по месту ниже спины. Но

в дальнейшем, увидев, что занятия 
спортом учебе не мешают, никаких 
препятствий чинить мне не стали.

Павел БЛИК, комментатор 
главной редакции информации 
С ГТРК:

—Самое первое сентября в моей 
жизни было... 25 лет назад. Я по
шел в школу 144, что на Уралма
ше. Море цветов, огромная школа, 
солидные учителя. Моя ладошка в 
маминой руке... Первоклашки — в 
центре внимания. Не помню, хоте
лось ли учиться, но само ощуще
ние праздника очень нравилось.

Математику не любил всегда. 
Учительница после уроков остав
ляла меня на дополнительные за
нятия. Все объяснит, даст задание, 
закроет кабинет ключом и уйдет. 
Так я первое время выходил на сво
боду... через окно, благо первый

этаж. Но потом эти номера уже не 
проходили.

А если о серьезном... Нрави
лось готовить передачи для школь
ного радио. За эту “общественно
полезную” работу наши фамилии 
занесли в Книгу почета школы.

Счастлив ли я? Разве счастьем 
можно напиться?

Борис НИКОНОВ, главный го
сударственный санитарный врач 
Свердловской области, глав
врач облсанэпиднадзора:

—Мои школьные годы за дав
ней дымкой времени кажутся мне 
другой исторической эпохой. По
добное чувство, наверное, испы
тывают все давно бывшие школь
ники.

Только оно у каждого свое, и 
школа тоже — только своя. А за-

(Окончание на 2-й стр.).

Приятная новость: 
льготная подписка на "Областную газету" 

продлена до 1 октября

По просьбе читателей Управление Федеральной почтовой 
связи (УФПС) Свердловской области и редакция “Областной 
газеты" нашли возможность продлить льготную подписку до 
1 октября с.г. Редакция “ОГ” от имени многотысячной ауди
тории читателей благодарит начальника УФПС Свердловс
кой области Владимира Евстигнеевича ЛАДЫГИНА за такой 
шаг. В то время, когда рубль падает, цены на товары и 
услуги растут не по дням, а по часам, — решиться на такое 
было нелегко. Но для газеты и УФПС интересы читателей
превыше всего.

Дорогие читатели! До 1 ок
тября вы можете оформить под
писку на “Областную газету" на 
1999 год (на 6 и 12 месяцев) по 
ценам 1998 года. Вас ждут во 
всех почтовых отделениях об
ласти

Для ветеранов войн, инва
лидов, тружеников тыла и пен
сионеров подписная цена ниже,

чем для остальных.
И это еще не все. Редакция 

предлагает читателям новую 
формулу подписки: ГОДОВОЙ 
АБОНЕМЕНТ ПЛЮС ДИСКОНТ
НАЯ КАРТА. У этой новинки 
есть свои преимущества. Годо
вая подписка прежде всего стра
хует от возможного повышения 
цен в течение года, избавляет

от необходимости лишний раз 
обращаться на почту. Кроме 
того, все читатели, оформившие 
годовую подписку на “ОГ”, полу
чат дисконтную карту. Ее вла
дельцам многие фирмы, лечеб
ные учреждения, салоны, другие 
организации будут делать суще
ственные скидки при покупке то
варов и предоставлении услуг в 
течение всего 1999 года.

Подписавшись на “Област
ную газету" на год, вы сможете 
сэкономить в дальнейшем нема
лые деньги.

К тому же всех подписчиков 
“Областной газеты" ждет сюр
приз. Мы будем проводить для 
вас розыгрыш призов в январе 
1999 года. В лотерее примут уча
стие все, кто оформил подписку 
на 6 месяцев или на год.

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНО
ОБРАЗНЫЕ.

Льготная подписка продолжа
ется. Мы надеемся, уважаемые 
читатели, что вы останетесь с 
нами и в 1999 году. В то же вре
мя мы просим вас рассказать о 
льготной подписке, вполне до
ступных подписных ценах на “Об
ластную газету" родным и близ
ким, друзьям и соседям, знако
мым.

Дорогие читатели! Не упус
тите свой шанс оформить под
писку на “ОГ” по льготной цене.

НА СНИМКЕ: начальник 
УФПС Свердловской области 
Владимир Ладыгин — посто
янный читатель “Областной 
газеты”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Я ВЕРХОТУРЬЮ — 400» ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

Мне не порог твой подарок?
В конце минувшей недели 
председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев побывал в 
Верхотурье и осмотрел 
основные объекты 
юбилейной программы.

В гостинице, обращенной к 
новой центральной площади, 
довелось походить по блестя
щим мраморным полам и лест
ницам. Внутреннее убранство 
впечатляет, но работ по отделке 
помещения — пока непочатый 
край.

Людской муравейник как из
нутри, так и снаружи напомина
ет Свято-Троицкий собор, "сер
дце” древнего города и пред
стоящих торжеств. Снаружи очи
щаются от побелки элементы 
декоративного убранства. Внут
ри на очереди настилка полов и 
подвеска паникадил, т.е. специ
альных храмовых люстр. Они 
изготовлены на подмосковном 
предприятии и доставлены в 
Верхотурье. Промедление, как 
объяснил председателю прави
тельства главный инженер науч
но-производственного центра по 
реставрации и использованию 
памятников истории и культуры 
Ю.Курашов, произошло из-за 
отсутствия цепей подходящего 
сечения. Теперь цепи найдены,

и скоро храм засияет изнутри.
В расположенной рядом шко

ле-гимназии первый звонок 
опоздает минимум на месяц. В 
ходе капитального ремонта 
здесь заменены межэтажные пе
рекрытия, оштукатурены стены, 
усилена электроосвещенность. К 
А.Воробьеву обратилась отде
лочница из Серова: "Уезжаем из 
дома, оставляем семьи, детей. 
А продукты им купить не на что”. 
Попытка премьера объяснить 
ситуацию не успокоила женщи
ну. Расстались на фразе А.Во
робьева: “Будем стараться”.

Денежные проблемы внесли 
напряженность в ситуацию вок
руг реставрируемого Крестовоз- 
движенского собора. На очере
ди — оплата заказа по изготов
лению фаянсовых иконостасов. 
Работа дорогостоящая, а у со
бора еще не закрыт главный ку
пол, заполнены не все оконные 
проемы. Генеральный подрядчик 
Уралэнергострой ставит вопрос 
о сооружении гранитной папер
ти взамен бетонной, построен
ной при последнем царе. Боль
шой собор — большие пробле
мы.

На другом грандиозном 
объекте, школе-новостройке в 
Заречной части города, работы 
идут напряженно, хотя и случа
ются задержки с поставкой

стройматериалов. Строители 
сосредоточились в основном в 
одном блоке большого сложного 
здания. Впечатляет фасад: по 
красному кирпичу — белые об
рамления многочисленных фи
гурных окон. Каждый день стро
ители видят на объекте молодо
го директора школы Елену Сек- 
ретареву.

А вот уже завершенные вер
хотурские новостройки встрети
ли гостей закрытыми дверями. 
Днем от рейса до рейса заперт 
автовокзал, хотя здесь обещана 
работа буфета, да и просто ин
тересно обозреть нарядный те
ремок приезжему и местному 
люду. Несмотря на присутствие 
в запертом изнутри помещении 
заместителя директора комплек
са “Гостиный двор" В.Снисарев- 
ского, кто-то успел разрушить 
угол пассажирского перрона. 
Вот тут и произнес премьер сло
ва о подарке, который оказался 
“не дорог” тем, кому адресован.

В новую баню не могли до
стучаться. Она принята в эксп
луатацию. Нет “пустяка” — воды. 
С заместителя главы уезда 
С.Пяткова председатель облас
тного правительства взял обе
щание, что через неделю баня 
заработает.

Римма ПЕЧУРКИНА.

В ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, пройдут дож- * 
ди. Температура вохдуха ночью +4 +9, на крайнем севере +2, днем | 
+ 10 +15 градусов. В четверг в юго-восточных районах области воз
можно повышение температуры до +20 градусов.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ: 2, 6, 8, 12, 16, 21, 26, 28.

БОРИС ЕЛЬЦИН “ПОКА НЕ ПОДПИШЕТ” ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ И СЧИТАЕТ, ЧТО ГОСДУМА ДОЛЖНА 
РАССМОТРЕТЬ КАНДИДАТУРУ
ВИКТОРА ЧЕРНОМЫРДИНА НА ПОСТ ПРЕМЬЕРА, 
СООБЩИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА В ГОСДУМЕ 
АЛЕКСАНДР КОТЕНКОВ

Комментируя выступления в воскресенье вечером в программе 
“Итоги” телекомпвании НТВ лидеров четырех думских фракций 
Геннадия Зюганова (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), 
Григория Явлинского ("Яблоко") и Александра Шохина (НДР), - 
Александр Котенков отметил, что "трое из них - явные кандидаты 
в президенты и считают Виктора Черномырдина потенциальным 
конкурентом”, чьи шансы на победу на президентских выборах 
возрастут, если он сейчас станет премьером.

В понедельник истекает недельный срок, отведенный по Кон
ституции РФ Госдуме на рассмотрение предложенной главой го
сударства кандидатуры на пост председателя правительства. 
ТРИ ФРАКЦИИ ЛЕВОЙ ОППОЗИЦИИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ КАНДИДАТУРЫ ВИКТОРА 
ЧЕРНОМЫРДИНА, ЗАЯВИЛ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ

Три фракции и группы левой оппозиции - КПРФ, 
“Народовластие" и аграрии - приняли решение проголосовать 
против кандидатуры Виктора Черномырдина. Об этом заявил 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов по завершении совещания трех 
фракций, в котором утром принял участие и.о.премьера Виктор 
Черномырдин.
СЕРГЕЙ ДУБИНИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЦЕНТРОБАНК БУДЕТ 
ПРИНИМАТЬ “САМЫЕ ЭНЕРГИЧНЫЕ” МЕРЫ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Мы сделали все возможное, чтобы девальвации не было, за
явил в эксклюзивном интервью телепрограмме “Итоги” предсе
датель Центробанка России Сергей Дубинин. "И, по-моему, се
годня всем совершенно понятно, почему мы боролись против 
девальвации изо всех сил. Все те неприятности, которые насту
пили с ростом цен, с неопределенностью на валютном рынке, с 
ущербом для сбережений населения, все это мы могли получить 
и 10 месяцев назад, и 3 месяца назад. По-моему, стоило прило
жить все усилия, чтобы этого не допустить. К сожалению, нам 
этого не удалось”.

По словам Дубинина, "теперь уже после всего, что случилось, 
мы можем только сказать, что, да, нам не удалось решить те 
проблемы, которые мы хотели с помощью денег Международного 
валютного фонда” Дубинин сообщил, что золотовалютные запасы 
страны в последнее время снижались. Сейчас они оцениваются в 
13,5 млрд, долларов.

Сергей Дубинин сказал, что будут приниматься "самые энер
гичные” меры для сохранения вкладов физических лиц в коммер
ческих банках. “Во-первых, мы все-таки, думаю, еще более энер
гично будем побуждать банки заключить те соглашения со Сбер
банком, которые мы предложили, потому что именно через этот 
механизм мы можем легально сегодня, без нового законодатель
ства распространить нашу гарантию на все те вклады в банках, с 
которыми у Сбербанка появляется такое соглашение. Многие бан
киры нас упрекают, что мы подталкиваем людей переходить в 
Сбербанки. Я хочу сказать, что мы делаем прямо противополож
ное, мы говорим, никуда не надо бежать, ничего не надо перево
дить”, - подчеркнул председатель Центробанка России.

в мире
ТОНИ БЛЭР И БИЛЛ КЛИНТОН ЗАЯВИЛИ о готовности 
“СЕМЕРКИ” ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ РОССИИ В СЛУЧАЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЯ ЕЮ КУРСА РЕФОРМ

Эта единая позиция “семерки” отчетливо прозвучала в 
15-минутном телефонном разговоре Блэра и Клинтона минувшей 
ночью, сообщил официальный представитель Даунинг-стрит.

Беседа британского премьера, председательствующего в этом 
году в "семерке”, с Биллом Клинтоном в преддверии визита 
главы Белого дома в Москву завершила серию консультаций 
Лондона с лидерами западных держав по поводу экономической 
ситуации в России
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПРОВЕЛА ИСПЫТАНИЯ 
БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ

Об этом объявило управление национальной обороны Японии 
со ссылкой на американские военные источники. По их данным, 
пуск был осуществлен в сторону Японского моря.

Ровно десять дней назад в японской печати появились первые 
сообщения о том, что Северная Корея готовится к очередным 
испытаниям баллистических ракет среднего радиуса действия. 
При этом речь шла о новых носителях “Тэпходон-Г, дальность 
полета которых составляет от 2 до 2,5 тысячи километров.

В ответ на запрос корр.ИТАР-ТАСС в Управлении националь
ной обороны заявили тогда, что “не отрицают наличия такой 
информации” Более того, там сообщили, что японские “силы 
самообороны" усилили режим радиолокационного наблюдения 
за КНДР

Последний раз Северная Корея проводила ракетные испыта
ния в 1993 году. Тогда в сторону Японского моря была запущена 
ракета “Нодон-Г, радиус действия которой оценивается пример
но в тысячу километров. Но и этого было достаточно, чтобы вы
звать настоящий переполох в Японии. Затем в октябре 1996 года 
американские спутники-шпионы вновь засекли активность на од
ной из северокорейских баз на восточном побережье страны. Все 
ожидали нового запуска, но он так и не состоялся

ИТАР-ТАСС, 31 августа.

на Среднем Урале
ГУБЕРНАТОР Э. РОССЕЛЬ ПРОИЗВЕЛ НАЗНАЧЕНИЯ 
МИНИСТРОВ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Эдуард Россель в соответствии со статьей 46 Устава области и 
своим указом “О структуре исполнительной власти Свердловской об
ласти" назначил первого заместителя председателя правительства об
ласти Галину Ковалеву министром экономики и труда.

Заместитель председателя правительства области Сергей Чемезов 
назначен министром сельского хозяйства и продовольствия.

Заместителем министра международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области назначен Борис Шипицин.
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОИЗОШЛО 157 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ, В КОТОРЫХ ПОСТРАДАЛО 196 ЧЕЛОВЕК. 
ПОГИБЛО 29 ЧЕЛОВЕК, СРЕДИ НИХ ТРОЕ ДЕТЕЙ

Пятница, 28 августа, побила все рекорды. В этот день на дорогах 
области погибло восемь человек. На 30-м километре дороги Нижний 
Тагил — Верхняя Салда столкнулись МАЗ и "ВАЗ-21061". Водитель и 
пассажир “шестерки" погибли на месте происшествия. В тот же день 
недалеко от Первоуральска “пятерка" столкнулась с "КамАЗом". Во
дитель “пятерки" от полученных травм скончался. Погибли два пеше
хода в Асбесте, а в Верх-Исетском районе неустановленный мужчина 
стал жертвой “Тойоты”.

(Соб.инф.).
ПРОВЕРКУ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА 
ЕКАТЕРИНБУРГА К ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ПРОВЕЛИ НА ДНЯХ РАБОТНИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ГОРОДА

На линейку готовности были поставлены 53 автомобиля и такое же 
количество бригад "Скорой помощи", формируемых на базе городских 
лечебных учреждений. Серьезному испытанию подвергались также 
коллективы 40-й, 24-й и других больниц города. Например, на базе 
40-й больницы были развернуты три госпиталя вместимостью до 300 
человек каждый, для лечения инфекционных больных, а также пора
женных сильнодействующими ядовитыми и радиоактивными вещества
ми. В ГКБ № 24 хорошо подготовились к приему большого количества 
(500 человек) с травмами.

Валерий ПЕЧЕРКИН, 
ведущий специалист Управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Екатеринбурга.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
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Н ЭКОНОМИКА и мы

Государева 
забота?..

КОМУ ГРОЗЯТ 
ЕГОРШИНСКИЕ 

ЗАБАСТОВЩИКИ?
Завтра в 8 часов утра 
начнется забастовка на 
Егоршинском 
радиозаводе. В ней 
примут участие 
коллективы всех цехов. 
Требования — просты. 
Главное — погасить 9- 
месячную задолженность 
по заработной плате.

Такая задержка выплаты 
заработанного в городах, по
добных Артемовскому, — ка
тастрофа. Поэтому не ред
кость, что в некоторых семь
ях мамы вынуждены детям в 
качестве каши заваривать 
комбикорм — именно о таком 
“рационе” домашних обедов 
поведал председателю проф
кома завода Владимиру Вах
рушеву один из “отъедавших
ся” в заводском лагере паца
нов. .

В числе требований — вве
дение единого рабочего дня 
для всех, сокращение управ
ленческого аппарата. Есть и 
политическое: поддержать 
Госдуму в ее намерении до
биться отставки Президента.

Забастовками с требовани
ем выплатить зарплату сегод
ня никого не удивишь. Но вот 
забастовка оборонщиков — 
это что-то новенькое. Отмах
нуться от нее запросто не 
удастся. И не только потому, 
что бастует ВПК. Но и пото
му,,что завод находится под 
наблюдением арбитражного 
суда.

БАНКРОТСТВО
Быть или не быть ЕРЗ бан

кротом, решит суд 7 октября.
Благоприятное для завода 

решение зависит от того, уда
стся ли ему расплатиться с 
долгами или договориться со 
своими кредиторами о сро
ках возврата этих долгов. 
Главный кредитор, иницииро
вавший процедуру банкрот
ства,— “Свердловэнерго”. Ему 
ЕРЗ задолжал значительную 
сумму. Директор завода Вла
димир Шипунов уверен, что 
со “Свердловэнерго” догово
риться удастся. Дело в том, 
что как градообразующее 
предприятие завод традици
онно содержит городскую ин
фраструктуру: очистные со
оружения, теплотрассы.

Естественно, что за все по
ставленное тепло счет 
предъявлен владельцу. На 
сегодня достигнуто соглаше
ние е муниципалитетом, ко
торый берет на себя причи
тающуюся на его долю часть 
долга. С собственным дол
гом завод намерен распла
титься до 1 июля следующе
го года. По этому поводу так
же имеется договор со “Свер
дловэнерго", которому ЕРЗ в 
качестве платы поставляет ра
диостанции.

Не вызывают тревоги у ди
ректора и прочие кредиторы. 
Местная администрация по 
заверению главы муниципаль
ного образования Юрия Ма
някина, готова подождать того 
светлого дня, когда завод по
лучит деньги за уже выпол
ненный экспортный заказ, 
общая стоимость которого со
ставляет около $10 млн. С 
областным бюджетом, счита
ет В.Шипунов, тоже проблем 
не возникнет благодаря тому, 
что прошлогодние долги были 
реструктурированы. С феде
ральным бюджетом дело по
сложнее, но завод рассчиты
вает на то, что правительство, 
оправившись от последних 
встрясок, все же выполнит 
строку бюджета, по которой 
государство должно провес
ти встречное списание дол
гов при наличии долгов за 
выполненный госзаказ. А та
ковой имеется. За 1996 год 
государство задолжало ЕРЗ 
3 млн. рублей, за прошлый - 
16,5 млн.

Вызывает тревогу у дирек
тора долг по зарплате, на се
годня он составляет 11,8 млн. 
рублей. И вовсе не потому, 
что ее выплата - главное тре
бование забастовщиков. По
гашение этого долга - одно 
из решающих условий того, 
будет признан завод банкро
том или нет. Хотя В. Шипунов 
и пообещал на встречах со 
стачкомом первую часть зар
платы выдать до 10 сентября, 
обещание, скорее всего, вы
полнить не удастся. Недав
нее посещение екатеринбур-

гских банков не дает повода 
для оптимизма: банки свер
нули операции, кредита не 
дают ни под что. Точно так 
же лишает надежды и посе
щение Минобороны: рассчи
тайся государство хотя бы 
сейчас с ЕРЗ за выполнен
ные госзаказы, проблема от
падет сама собой. В Москве, 
как всегда, обещают платить, 
как только Минфин начнет фи
нансировать.

Спасти положение могли 
бы заказы на гражданскую 
продукцию, которых у завода 
достаточно. Но увы...

Основными потребителями 
“гражданки” являются бюд
жетники: метеостанции, воен
коматы и т.п. Заказы есть, 
продукция пользуется спро
сом, но живых денег посту
пает в лучшем случае 5 про
центов от общей суммы пла
тежа. Остальное - бартер, 
взаимозачет. Именно по та
кой схеме приобретает у ЕРЗ 
продукцию “Свердловэнерго”, 
Асбест, Качканарский ГОК. 
Продукция, рассчитанная на 
частного потребителя, — те
левизоры — тоже расходилась 
больше по бартеру. И те, ви
димо, скоро перестанут де
лать: украинский завод, у ко
торого ЕРЗ покупал кинеско
пы, закрылся. На последнюю 
партию кинескопы закупали 
у “Самсунга”, это оказалось 
дорого. Надежды на холо
дильники, для которых завод 
делает систему электронно
го управления, тоже не оп
равдались: завод рассчиты
вал на объемы по крайней 
мере в 10 раз большие.

СОКРАЩЕНИЕ
Сегодня на ЕРЗ идет со

кращение численности рабо
тающих на 500 человек. Ру
ководство объясняет это 
уменьшением объемов.

Похожее требование выд
винуто и забастовщиками. 
Только они надеются на со
кращение управленческого 
аппарата, а администрация 
сокращает всех поровну. В. 
Шипунову требования стачко
ма непонятны: до каких пор 
можно сокращать управлен
цев? Вместо 8 заместителей 
теперь только 5, сокращать 
из них кого-то еще он счита
ет нецелесообразным. Объе
динение цехов и отделов, ког
да из двух подразделений 
формируется одно, также 
дает уменьшение численнос
ти управленцев. Думается, что 
меры, предпринимаемые за
водом по сокращению, в ко
нечном итоге удовлетворят и 
арбитражный суд , и забас
товщиков.

Зато у муниципалитета до
бавится проблем. В Артемов
ском и так на одну вакансию 
в первом полугодии претен
довало более 30 человек. В 
настоящее время помимо ЕРЗ 
еще два предприятия сокра
щают 225 работников. Про
цент безработицы составляет 
6,1 от трудоспособного насе
ления (по области — 2,4). 
Даже если ЕРЗ не будет про
дано с молотка, сокращение 
500 человек — только первый 
этап.

КТО ВИНОВАТ 
В ГРЯДУЩЕМ КРАХЕ? 
Как ни печально — госу

дарство, по словам В. Шипу
нова, только и делает, что 
вставляет палки в колеса. Са
мое “смешное”, что ЕРЗ, у 
которого достаточно заказов 
для безбедного существова
ния, который последние 3 
года наращивает объемы про
изводства (в 1996 году — на 
15%, в 1997 — на 14, к концу 
текущего увеличение ожида
ется почти в 2 раза), на са
мом деле может быть при
знан банкротом.

Такие парадоксы выкидыва
ет отечественная экономика, 
при которой можно работать и 
не получать по году зарплату, 
отгружать продукцию, не по
лучая за нее деньги.

Естественно, что за та
кую “заботу” государства 
предприятие платит той же 
монетой. Заводское руко
водство уже давно ведет 
необъявленную забастовку: 
госзаказ, который состав
ляет примерно половину 
объема этого года, отложен 
в сторону и не выполняет
ся. Для предприятия и это 
выход. А для людей?

СОСТОЯЛОСЬ совещание 
банкиров и промышленников, на 
котором присутствовали и 
некоторые члены правительства 
области. Повод для встречи — 
шагающий по стране, причем 
твердой походкой, финансовый 
кризис.

Больнее всего он ударил по сто
лице страны, так как именно в Моск
ве вращается до 60 процентов рос
сийских (и прочих госу
дарственных) денежных 
знаков. В чем все регио
ны винили Москву, от того 
она и пострадала Но 
вряд ли жителям Сверд
ловской области от этого 
легче. Тем более, что 
рубль по отношению к 
доллару ведет себя, как 
девица легкого поведения, 
сначала пытающаяся на
бить себе цену, а затем 
отдающаяся не менее 
страстно, но уже за меньшую сумму.

Предложения банкиров и руково
дителей промышленных предприя
тий, пытавшихся на совещании вы
работать единый механизм, способ
ствующий сохранению платежной 
системы Свердловской области, за
частую были диаметрально проти
воположны. Одни утверждали, что 
если рухнет пара-другая банков — 
это благо. Другие банкиры, видимо, 
менее могучие, утверждали: крах 
одного банка вызовет цепную реак
цию, последствия при этом непред
сказуемы. Не очень уютно чувству
ют себя и “генералы” от промыш
ленности, вынужденные брать кре
диты в банках на покупку зарубеж
ного сырья для своего производ
ства. Как говорится, берешь чужие 
— отдаешь свои. Банковские про
центы плюс неустойчивый рубль (а

СТАРОСТЬ и болезни невольно 
ограничивают круг общения. И 
вот наступает момент, когда 
мир сужается до размеров 
собственной квартиры. А если в 
этом пространстве, кроме тебя 
самого, никого больше нет — 
жизнь порой становится уже 
непосильной ношей.

Старшее поколение, которое сей
час нуждается в нашей заботе и 
помощи, хорошо помнит тимуровс
кое движение. На домах стариков и 
инвалидов появлялись красные 
звездочки — мальчишки и девчонки 
с удовольствием пололи грядки, но
сили воду, прибирали в квартире, 
бегали в магазин... Хорошее было 
начинание — светлое и бескорыст
ное. Но дети те давно выросли, уже 
и внуков имеют, у которых совсем 
иные ориентиры и интересы.

Но эстафетная палочка этого дви
жения, пролежавшая несколько лет 
без дела, все же была наконец-то 
подхвачена. Теперь уже — самим 
государством, понявшим, что рас
считывать на общественный энту
зиазм уже не приходится. Эта роль 
была возложена на службу соци
альной защиты населения. С 1988 
года функционирует она и в Екате
ринбурге.

К юбилею нашего города сотруд
ница Центра по социальному об
служиванию населения Кировского 
района Екатеринбурга Лидия Шад
рина была награждена медалью 
“Дочь города — дочь России”, уч
режденной городским Союзом жен
щин. Но, как утверждает замести

Ирина ЯКОВЛЕВА.

тель директора этого центра 
Надежда Ильинична Деньщи
кова, такой награды здесь зас
луживают многие работники.

Всего в этом центре три
надцать отделений социальной 
помощи на дому, обслуживаю
щих 1010 человек.

Специалист по социальной 
работе Галина Владимировна 
Пивоварова познакомилась со 
своей будущей подопечной 
Александрой Ивановной Мало
земовой при весьма печальных 
обстоятельствах. Находясь в 
квартире одной пенсионерки, 
Галина Владимировна услыша
ла крики о помощи, доносив
шиеся с лестничной площадки. Не 
думая об опасности, хрупкая жен
щина выскочила из квартиры. Пре
ступника, вырвавшего у пожилой 
женщины сумку, догнать не удалось. 
Да, откровенно говоря, и не до него 
было — Александре Ивановне, ко
торой хулиган сломал руку, отбро
сив ее на лестницу, требовалась 
срочная помощь.

—Галечку мне послал сам Бог — 
она теперь мой ангел-хранитель, — 
говорит Малоземова. — После того 
нападения я долго болела и, если б 
не она, не выкарабкалась бы. Мо
люсь за ее здоровье — будет она в 
добром здравии, и мы, ее подопеч
ные, еще поживем. Галечка много 

операции с иностранными партне
рами проходят в долларовом ис
числении) — это действительно го
ловная боль. Причем не только для 
промышленников, но и для банки
ров. Последним желательно иметь 
дело с платежеспособными пред
приятиями

Участники совещания были еди
ны в одном: раз попала страна в 
финансовую яму, нужно у себя, в

■ ВКЛАДЧИК — БАНК — ПРЕДПРИЯТИЕ 

Несите 
деньги в...

Свердловской области, сделать все, 
чтобы избежать потрясений.

На мой взгляд, из этих финансо
вых неурядиц деловые люди нашей 
области обязаны-таки извлечь урок: 
хранить деньги лучше там, где ты 
их заработал. Свидетельство тому 
— практика последних дней на фи
нансовом рынке Москвы.

По итогам совещания был подготов
лен проект решения из пяти пунктов:

—предложить руководителям, 
предприятий и организаций не до
пускать сокращения платежей че
рез банковскую систему области, 
проводить в рабочем режиме рас
четы между предприятиями и орга
низациями;

—принять к сведению, что веду
щими банками области создан Пла
тежный союз для обеспечения га
рантий платежей и расчетов между 

для меня хорошего сделала. Как 
узнала, что в нашем доме телефон
ный кабель прокладывают, все до
кументы собрала и добилась, чтобы 
мне телефон установили. Я знаю, 
когда на АТС ходили, у нее тоже 
давление подскочило. Галечка таб
летку потихонечку выпила, но меня 
не оставила, по всем кабинетам про
шла.

Из родных у восьмидесятичеты
рехлетней Малоземовой только пле
мянники, живущие далеко. Прихо
дит к ней иногда подруга, да в праз
дники сотрудники треста ’’Уралэнер- 
гомонтаж", где она 42 года отрабо
тала, навещают. Вот и выходит, что 

Ангелы-хранители 
из социальной службы
единственная ее опора и надежда 
— Галина Владимировна. Вскоре 
после того злополучного дня пожи
лая женщина заключила договор с 
отделением социальной помощи, и 
теперь у нее нет проблем с покуп
кой продуктов, лекарств, хозяйствен
ных товаров. При необходимости 
служба выделяет транспорт для по
ездки в больницу.

Моет, стирает, готовит Алексан

дра Ивановна сама — в квартире у 
ней очень чисто и уютно, много цве
тов. Нынешним летом порадовали 
старушку гортензии — цвели пышно 
и долго, а сейчас распустились фи
алки. Телевизор плохо работает, так 
что обо всех новостях пенсионерка 
узнает из прессы. На будущий год 
она уже наказала Галине Владими
ровне вновь выписать две газеты.

Посетовала Александра Иванов
на, что из-за плохого самочувствия 
не смогла пирогов состряпать или 
пельменей налепить, делать кото
рые она по-прежнему большая ис
кусница. А еще призналась, что обо
жает мороженое: “Галечка знает об 
этом, даже если я заказать забуду, 

предприятиями и организациями, а 
также с гражданами области;

—просить граждан области, 
вкладчиков не прерывать отноше
ния с банками области по вкладам, 
что оказывает положительное влия
ние на состояние средств в оборо
те предприятий, направляемых на 
приобретение сырья, выплату зара
ботной платы и инвестиций, руко
водителям предприятий и организа

ций провести работу по 
стабилизации обста
новки в коллективах;

—рекомендовать со
ветам акционерных об
ществ предприятий и 
организаций в своей 
финансовой деятельно
сти опираться на бан
ки области, поддержи
вать их работу по уве
личению капитала;

—просить правитель
ство области поддер

жать данное решение президиума 
областного Союза промышленников 
и предпринимателей о мерах по со
кращению платежной системы 
Свердловской области.

Третий пункт проекта способен, 
по мнению одного из участников 
совещания, вызвать обратный эф
фект. С этим можно как спорить, 
так и согласиться. Вкладчиков, ко
торых с легкостью и чаще, чем хо
телось бы, государство обманыва
ет, призывать ни к чему не надо. 
Их, поднаторевших, на мякине не 
проведешь. Также нельзя утверж
дать, что деньги лучше хранить в 
банке, а не “в чулке”. Предсказуе- 
мее нужно быть, господа хорошие, 
и народ к вам потянется, кто в чул
ках, а кто и с “чулком” наперевес.

Джамал ГИНАЗОВ.

обязательно купит”.
А вот девяностолетней Таисии 

Михайловне Бетехтиной стирка и 
уборка уже не по силам. Однако и 
ее квартирка сияет чистотой.

—Мир не без добрых людей, — 
поясняет она. — Только благодаря 
их заботе и участию я и живу.

Десять лет назад обратилась Та
исия Михайловна в службу соци
альной защиты. За эти годы много 
добрых людей приняли участие в ее 
судьбе. Особый след в душе и сер
дце этой женщины оставил Генна
дий Васильевич Перфильев, недав
но ушедший из жизни. На почетном 
месте в квартире пенсионерки сто
ит фотография — Перфильев вмес

те с сыном Алексеем и невесткой в 
день их свадьбы. Глядя на нее, вспо
минает Таисия Михайловна, как в 
тот памятный для молодоженов день 
пришли они вместе с гостями к ней 
— больной женщине, чтобы и она 
порадовалась вместе с ними.

За годы знакомства эти, в об- 
щем-то чужие, люди стали для нее 
ближе родни. И теперь, когда Пер
фильев умер, Алексей с женой Ок

саной, по-родственному, не ос
тавляют ее без внимания: сти
рают, убирают в квартире, 
моют старушку, балуют подар
ками. По-соседски помогают 
пожилой женщине и супруги 
Мельниковы.

—Думала, не будет у меня 
больше такого друга, как Ген
надий Васильевич, — говорит 
Бетехтина. — А судьба опять 
мне подарила золотого чело
века — мою Галину. По обя
занности-то она только продук
ты да лекарства должна но
сить, за квартиру заплатить. Но 
Галюша моя не только по ин
струкции за мной ухаживает, а 

по доброте своей сердечной. Я вот 
хлеб не всякий ем, так она, если 
нет в магазине моего любимого, на 
другой день купит и принесет. Каж
дый вечер мне Галина звонит — я 
без ее звонка и не засну. Своих 
дел ведь немало, а она и фильм со 
мной обсудит, и о новостях городс
ких расскажет, и успокоит... А уж 
когда придет, так мы с ней как мать 
с дочкой все обговорим.

Таисия Михайловна права: если 
только по “должностной инструкции", 
то в круг обязанностей работников 
социальной сферы не входит сей
час уборка, мытье окон, стирка. 
Вернее, все эти и другие услуги 
могут быть предоставлены, но за

■ ПРОФСОЮЗЫ __________ ___________

Выхолим 
на баррикады?

Прошло очередное заседание 
Президиума Федерации 
профессиональных союзов 
Свердловской области. Главный 
вопрос повестки: об участии в 
общероссийской акции 
протеста, которая намечена на 
7 октября.

Позиция большинства выступав
ших — акцию поддержать, но не в 
форме всеобщей забастовки, как 
предписала ФНПР. Из трех тысяч 
предприятий бастовать у нас будут 
всего около десятка, но зато самые 
крупные — такие, как Уралмаш, за
вод им.Калинина, НПО “Автомати
ка”, “Уралчермет”, “Михалюм”.

Те же, кто не остановит работу, 
смогут присоединиться к акции про
теста трудящихся области, приняв 
участие в городском шествии и ми
тинге на площади 1905 года в Ека
теринбурге. Кроме того, будет дей
ствовать постоянный пикет профсо
юзов. Место его проведения пока 
не определено.

В настоящее время Федерация 
профсоюзов разрабатывает планы 
организации и проведения акции в 
Екатеринбурге и крупных промыш
ленных городах области — Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском и дру
гих. В большинстве же городов и 
районов никаких мероприятий не на
мечается: решено только послать 
своих делегатов в Екатеринбург

Всероссийские стачки в после

плату, правда, очень низ
кую (к примеру, стрижка 
на дому обойдется в 8 руб
лей). Покупка продуктов, 
лекарств, товаров первой 
необходимости, оплата 
коммунальных услуг, офор
мление подписки (за день
ги пенсионеров), посеще
ние лечащих врачей для вы
писки рецептов, вызов их 
на дом, помощь в госпита
лизации больных — эти ус
луги входят в перечень обя
зательных, предоставляе
мых службой бесплатно.

На каждого сотрудника 

приходится по 8—12 подопечных, 
посещать которых они обязаны 2 
раза в неделю. Однако ситуации по
рой складываются неординарные, и 
никто из тринадцати сотрудниц не 
считает это правило незыблемым — 
нужно, они и каждый день будут 
ходить.

Зарплата соцработников мало 
соизмерима с их трудом. Но, как 
подчеркивает Людмила Николаевна 
Ларионова, заведующая отделени
ем социальной помощи, текучести 
кадров практически у них нет. Че
ловек, не способный сопереживать, 
сюда и не приходит. И сама Ларио
нова, стоявшая у истоков этой служ
бы, и ее подчиненные, многие из 
которых проработали здесь по 5—7 
лет, наделены природной чуткостью, 
терпением, душевностью, честнос
тью (ведь им доверяют старички 
свои кровные) — качествами, без 
которых работа с больными и по
жилыми людьми просто невозмож
на.

Случайный человек на такой ра
боте и не задержится. Людмила Ни
колаевна привела пример, когда 
хорошая и добрая в общем-то жен
щина не смогла найти общего язы
ка с подопечными, ее тяготили их 
заботы и просьбы. А вот та же Га
лина Пивоварова с первых дней по
чувствовала, что общение со стари
ками ей в радость: “Сколько в них 
житейской мудрости, душевной кра
соты, щедрости, открытости. Я им 
хлеб насущный приношу, а они меня 
одаривают пищей духовной. Гово
рить с ними —удовольствие, ведь за 
плечами этих людей целая жизнь. 
Мне интересно со своими старич
ками и старушками, я к ним очень 
привязалась. Теперь это и мой мир, 
мои проблемы, горести и радости”.

Конечно, обидно, что наши ста

дние годы стали регулярными и пла
новыми: ни масштаб, ни частота вы
ступлений профсоюзов в защиту прав 
трудящихся ничего не меняют. По
ложение же последних катастрофи
чески ухудшается: только с апреля 
по август текущего года количество 
предприятий и организаций, не спо
собных своевременно выплачивать 
зарплату работникам, увеличилось в 
нашей области с 1481 до 1726, а 
сумма долга выросла с 2535 до 3232 
млн. рублей, в том числе в бюджет
ной сфере —со 145 до 312 милли
онов. г--··.

Сложившаяся ситуация не-позво
ляет проводить очередную акцию тра
диционно: тихо требуя вернуть дол- 
ги. Даже областные профсоюзные 
боссы признали, что все предыду
щие акции были абсолютно бесплод
ными, а что до лидеров первичных 
организаций, поддерживаемых сво
ими коллективами, то они просто 
взбунтовались. Потому, видимо,.в этот 
раз профсоюзы выступят более же
стко. Президиум областной федера
ции поддержал предложение::части 
профсоюзных лидеров (В.Новосело
ва, С.Вашляева, В.Калугина, И.Дол
гушина) о выдвижении не только эко
номических, но и политических тре
бований: досрочных выборов прези
дента, смены экономического и по
литического курса страны.

Юлия САНАТИНА.

рики и инвалиды не могут получить 
сполна того, что они заслужили. 
Но это упрек не в адрес сотрудни
ков социальных служб. Те 120 пен
сионеров и инвалидов, подопечные 
отделения, с работой которого я 
познакомилась, благодарят судьбу, 
что на склоне лет она послала им 
ангелов-хранителей в образе зем
ных женщин. Закат их жизни не 
омрачен отныне одиночеством: есть 
от кого ждать звонка, с кем поде
литься сомнениями, на кого наде
яться в трудный час. И мир в четы
рех стенах уже не кажется им та
ким бесцветным и сиротливым — 
ведь в нем есть нежные фиалки, 
сладкое мороженое и., добрые 
люди.

Если у кого-то возникнет же
лание помочь материально оди
ноким старикам и инвалидам, 
это можно сделать по указанно
му ниже счету:

МУ ЦСОН Кировского района, 
ИНИ 6660018485, р/счет 
40703810207552000430, р/счет 
30101810100000000755,БИК 
046568755 Кировский филиал 
Свердлсоцбанка г.Екатеринбург; 
Для ОСП.

Телефон для справок 56-05-79.
А вообще-то здесь рады вся

кой помощи: продуктовые набо
ры, постельное белье, фрукты — 
любой подарок порадует наших 
стариков.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Галина Пивова

рова со своей подопечной Таи
сией Михайловной Бетехтиной;. 
Александра Михайловна Мало
земова. ----- ···

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ______________________________

Школьные голы чудесные...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
кончил я десятилетку № 3 в род
ной Ревде аж в 63-м, нынешний 
сентябрь в тридцать пятый раз от
звенит без меня.

Школа для меня и сейчас как 
теплый отсвет яркой звезды. Все 
было — и друзья, и любимые уро
ки И основа знаний — оттуда, из 
школы Она определила всю мою 
жизненную, как говорится, стезю 
и профессию, и любовь, и семью 
Моя будущая жена — Любовь Ни
колаевна (кстати, педиатр в детс
кой больнице № 4 нашего област
ного центра) училась в соседней 
десятилетке, мы с ней вместе за
нимались в спортивной школе, тог
да любовь и проснулась.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, рек
тор УГТУ-УПИ:

—Помню ли, как пошел в пер
вый класс? Да, очень хорошо. Это 
был 1948 год, тяжелый, послево
енный. Четырехлетняя школа в Ка- 
шино Сысертского района. Моя 
мама была учительницей, и меня 
взяли в школу с шести лет. В на
шем первом классе разница в воз
расте у ребят была огромная: и 
малыши, и великовозрастные не
доросли. В связи с этим — и все 
невзгоды. Если что-то убирать-мыть 
— так это доставалось тем, кто по
меньше

И еще помню, чувство голода 
жило в нас постоянно. Если не успел 
сказать. “41 — ем один!”, тут же кто- 
то подскакивал: “43— половину про
сим!” или· "47— дели всем!”

Проучился в первом классе не
долго перевели во второй, я всех 
поражал своей способностью счи

тать в уме
Шалости-двойки? Двоек особо 

не было, а вот записи в дневнике 
типа: “Плохо вел себя на биоло
гии, опять кидался тряпкой!" маму 
очень огорчали.

Какой эпизод из школьной жизни 
запомнился? Мы проходили по рус
скому языку сложные слова. Победо- 
носец-броненосец-пароход-паровоз 
и т.д. Когда все отличники “выдох
лись”, не могли назвать больше ни 
одного слова, руку подняла малень
кая скромненькая девочка Валя и ска
зала: “Дерьмовоз!” Тихо так, на пол
ном серьезе сказала. Класс вместе 
со строгим учителем хохотал до слез.

И еще...Запомнилось, что пе
дагоги не только нас учили, они 
любили нас, старались помочь, чем 
могли Сами голодали, а нас под 
кармливали

Любовь ЛАДЕЙЩИКОВА, по
этесса:

—О школе я мечтала с 4 лет, 
поэтому 1 сентября всегда для меня 
был праздником, но сначала не 
моим — я только с завистью смот
рела на счастливчиков, идущих в 
школу. Можно сказать, что дома у 
меня была своя маленькая школа 

дубовый стол с конторкой, за 
которым я и проштудировала все 
учебники за первый класс задолго 
до семилетнего возраста.

Ночь накануне 1 сентября мне 
показалась бесконечной, а утро — 
самым радостным

Запомнился мне и день, когда 
мой сын пошел в 1 класс. Вернее, 
я принесла его на руках, а он гор
до держал в руках портфель и бу
кет цветов Накануне он так про
щался с беззаботной вольной жиз 
нью, что, спрыгнув с гаража, вы 
вихнул себе ногу

Своих учителей школьных дру 
зей (хоть и встречаемся мы теперь 
редко), свою 72 ю уралмашевскую 
школу я в душе и сердце сохраню 
навсегда как воспоминание о свет

лом, веселом, интересном и не срав
нимом ни с чем периоде жизни.

Наталья ХРУЩЕЛЕВА, сереб
ряный призер чемпионата Евро
пы-98 в эстафетном беге:

—1 сентября у меня ассоциирует
ся с большой несправедливостью. 
Дело в том, что я училась в школе- 
интернате спортивного профиля. И в 
то время, как все праздновали День 
знаний, у нас, спортсменов, был 
обычный трудовой день — утро начи
налось с тренировки.

В Свердловск я переехала из 
Тавды после 8 класса, впервые ока
завшись без мамы с папой. У нас в 
школе все были иногородние, и 
находить порой общий язык друг с 
другом было нелегко. Именно в 
школе я научилась и постоять за 
себя, и характер проявить.

С бывшими учениками 
разговаривали: 

Ольга БЕЛКИНА, 
Наталия БУБНОВА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Юрий ШУМКОВ.

Генеральная лицензия ЦБРФ № 812

ѴрапТранЕЬані
ул.Братьев Быковых, 28, тел.: (3432) 70-15-49, внутр.: 367. 
Отдел доверительных операций.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ ФОНДАХ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОФБУ) ОАО “УРАЛТРАНСБАНК”

Регистрационный 
номер ОФБУ

Предельный 
стоимостной 

объем 
имущества 

ОФБУ 
(тыс.руб.)

Дата Объем 
имущества, 

находящегося 
в управлении 

(тыс.руб.)

Прибыльность 
(убыточность) 

на рубль 
имущества 
ОФБУ (%)

Изменения 
прибыльности 
(убыточности) 
по сравнению 
с предыдущим 

днем (+/-)

Стоимость 
условного 

пая

Открытый фонд 100 000 21 08 98 25.000 -5.20 0.00 0 7070 .
ликвидных акций 24 08 98 25.000 -5.20 0.00 0 7070
под управлением 25.08 98 25.000 -5.20 0.00 0 7070
Уралстрансбанка 26 08 98 25.000 -5.20 0.00 0 7070
04655176700007 27 08 98 25.000 -5.20 0.00 0 7070

•
Открытый фонд 100 000 21 08 98 1195.025 -3 50 0.00 0 9238

государственных 24 08 98 1195.025 -3.50 0.00 0 9238
ценных бумаг 25 08 98 1195.025 -3.50 0.00 0 9238

под управлением 26 08 98 1195 025 -3.50 0 00 0 9238
Уралтрансбанка 
04655176700008

27 08 98 1195 025 -3.50 0 00 0 9238
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Камбоджа: "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"
к здоровью — у "тортилы"
Если вы страдаете каким- 

нибудь. недугом, не тратьте 
деньги и время на дорогие 
лекарства, а немедленно 
собирайте вещи и 
отправляйтесь в Камбоджу 
к реке Тонлесап, что в 50 
км к северу от Пномпеня.

Именно там на илистом дне 
живет существо, которое помо
жет решить все ваши проблемы. 
Сей знахарь - большая речная че
репаха. Она-то, потвердому убеж
дению местных жителей, и явля
ется тем самым “доктором”, ко
торый лечит от любой болезни.

Каждый день сотни камбод-

Германия:
Все 

больше 
пьют

Отсутствие цели в жизни и 
постоянного занятия, 
которому можно было бы 
отдать значительную часть 
своей энергии, развивает у 
многих из нас губительную 
страстишку и принуждает все 
чаще “заглядывать в 
рюмочку”.

Такой точки зрения с полным 
убеждением придерживаются в 
Германском обществе трезвости, 
видя в безработице одну из глав
ных причин распространения ал
коголизма среди населения стра
ны.

Хотя в 1997 году потребление 
спиртного в ФРГ снизилось по 
сравнению с предыдущим годом 
на 2 проц, и составило 12 литров 
на человека, однако нельзя не за
метить, что сегодня “все больше 
людей начинают больше пить”. 
Новый руководитель Общества 
трезвости Хельмут Крете приво
дит даже данные, в соответствии

жийцев собираются на берегу 
Тонлесапа и как завороженные 
ждут, когда на мутной поверхно
сти реки появится голова флег
матичной “тортилы”. Будто по
нимая свою значимость, черепа
ха всегда всплывает на поверх
ность. Не торопясь, она подгре
бает к берегу, где “пациенты” 
бережно перекладывают ее в ог
ромных размеров чан с водой, 
где богиня черепах - как ее здесь 
величают, плавает некоторое 
время. Считается, что вода, в 
которой находился камбоджийс
кий “доктор Айболит", становит
ся священной. После этого че

репаху отпускают обратно в реку 
и приступают непосредственно 
к “лечению”. Испив целебной во
дицы, люди, по их словам, чув
ствуют невероятный прилив сил. 
А один мужчина, страдавший па
раличом, стал ходить.

60-летняя женщина призна
ется, что семь часов ждала, что
бы набрать святой воды для сво
ей престарелой матери, и ис
кренне верит, что “волшебная 
черепаха пришла всех спасти”.

Откуда у рептилии целебная 
сила - никто не знает. А может, 
здесь и нет ничего, кроме ма
гии самовнушения?

США: Предмет первой 
необхо д и мости

Несмотря на все попытки ограничений, огнестрельное 
оружие остается “предметом повседневного быта” для мно
гих американских семей.

НА СНИМКЕ: чистка пистолета стала любимым занятием 
для этой американской семьи.

Фото из журнала “Арт граф”. 
(Репродукция ИТАР-ТАСС).

Отовсюду понемногу
Француженки водят машину

Невероятно, но факт: француженки водят 
машину лучше, чем французы. По крайней 
мере, об этом свидетельствуют 
статистические данные, обнародованные 
страховыми компаниями Франции.

Согласно этим данным, в возрастной катего
рии до 21 года на каждую тысячу водителей- 
мужчин приходится 142 виновника аварии, в то 
время как у женщин этот показатель составляет 
лишь 109 человек. С возрастом разрыв начинает 
постепенно сокращаться: в категории 21-25 лет 
аварии совершают 106 мужчин и 86 женщин из 
каждой тысячи, в 25-30 лет - соответственно 79 и 
72 человека, а после 30 лет мужчины уступают 
лидерство женщинам - 59 водителей против 62 
водительниц, виновных в аварии.

Примечательно, что, если верить той же ста
тистике, “женские” аварии оканчиваются мень
шим материальным ущербом, чем “мужские”. В 
категории до 21 года ущерб от аварии, в которой 
виновата представительница “слабого пола”, со
ставляет 18 тысяч франков, а у мужчин этот по
казатель превышает 29 тысяч. После 30 лет раз

лучше, чем французы
рыв сокращается, но баланс остается не в пользу 
мужчин: 14900 франков у женщин против 15300 у 
“сильного пола”.

Вероятно, многим из тех, кому доводилось ви 
деть француженку за рулем, при чтении статисти
ческих выкладок придет на память известное изре
чение о том, что существуют три вида обмана: 
ложь, наглая ложь и статистика. Поэтому следует 
уточнить как минимум три обстоятельства. Первое: 
женщины во Франции составляют лишь 5 процен
тов водителей, которые садятся за руль в состоя
нии алкогольного опьянения. Второе: из 33 милли
онов человек, имеющих во Франции водительские 
права, женщины составляют 45 процентов, а муж
чины - 55. И третье, подсказанное не статистикой, 
а личными наблюдениями: французы за рулем - 
настоящие рыцари. Разумеется, по отношению к 
женщинам. Водителю-мужчине ничего не стоит под
резать или прижать однополого собрата, но он 
непременно уступит дорогу даме, которая одно
временно говорит по мобильному телефону, лис
тает журнал мод, поправляет прическу, подкраши
вает губы или ногти - и все это за рулем...

Грабители предпочитают такси
“Жуки”-фольксвагены, составляющие 
большую часть таксопарка Мехико, в 
последнее время превратились в наиболее 
популярное место “работы” местных 
грабителей. По данным 
правоохранительных органов столицы, 
только за первые четыре месяца этого 
года жертвами ограблений в городских 
такси стали 664 туриста, в том числе 
128 иностранцев.

Как отмечает генеральная прокуратура Мехико, 
большинство подобных преступлений совершается

О "бигмаке" - бутерброде
Появление общеевропейской валюты евро 

- событие, конечно, волнующее. Но почему 
бы не пойти еще дальше? Так, полушутя- 
полусерьезно рассуждают ныне нью- 
йоркские финансисты.

Наблюдая за тем, как доллар постепенно сда
ет позиции международной денежной единицы, 
кое-кто считает, что отчаиваться американцам 
все-таки пока рано. Ведь роль истинно мировой 
валюты может успешно выполнять... бутерброд, а 
вернее, “бигмак” -фирменное блюдо сети ресто
ранов быстрого обслуживания “Макдональдс”. Эта 
идея, впервые высказанная британским журна
лом “Экономист”, получила в крупнейшем городе 
США весьма оживленный отклик.

В самом деле, рассуждают специалисты по 
валютно-финансовым проблемам, “Макдональд
сы” действуют по строго унифицированной схе
ме более чем в 110 странах мира. А значит, 
узнав, сколько стоит в том или ином государ
стве “бигмак”, можно довольно быстро приво
дить стоимость различных товаров к единому 
знаменателю, прикидывая, дешево это или до
рого.

Правда, эта теория опять-таки упирается в 
доллар - приходится.принимать его покупатель
ную способность за неизменную величину. В ре-

при содействии самого водителя таксомотора, по 
предварительной договоренности в условленном 
месте позволяющего своим сообщникам ворвать
ся в автомобиль и совершить ограбление.

С целью пресечь волну грабежей в такси, из- 
за которой многие посольства рекомендуют сво
им туристам воздержаться от посещения Мехи
ко, городская полиция взяла под особый конт
роль маршруты передвижения основного потока 
гостей города в районах международного аэро
порта, автобусных терминалов, исторического 
центра и крупнейших храмов Мехико.

и международной валюте
альности, однако, тот же “бигмак” в разных стра
нах имеет разную стоимость. В Соединенных 
Штатах его средняя цена составляет 2 доллара 
56 центов. Недалеко ушли от США Россия, Кана
да и Мексика, где пара говяжьих котлет, политых 
соусом и зажатых между двумя половинками бул
ки, стоит примерно два доллара. В других же 
странах наблюдаются сильные колебания в раз
ные стороны.

“Вот и прекрасно!” - восклицают неунываю
щие экономисты. Где у нас самые дешевые “биг
маки”? В Китае, Малайзии и Индонезии это кули
нарное изделие имеет рекордно низкую цену - 
порядка 1,2 доллара. Значит, курсы валют этих 
стран непомерно занижены в отношении амери
канского доллара. Примерно то же самое можно 
сказать о польском злотом и венгерском форин
те. Зато чрезвычайно завышенными выглядят кур
сы валют западноевропейских государств. Так, в 
Великобритании и Дании цена американского 
бутерброда зашкаливает за три доллара, а в 
Швейцарии приближается к четырем.

По утверждению некоторых экспертов, к "ин
дексу бигмака" следует относиться вполне серь
езно, поскольку он может оказаться реальным 
подспорьем для инвесторов, играющих на разни
це курсов валют.

Спорт
Вояж во Францию 
увеличил лазарет 
"Динамо-Энергии"

с которыми в регионах с высоким 
уровнем безработицы число об
ращающихся за помощью алкого
ликов ежегодно увеличивается на 
10 проц.

По оценкам общества, 9 тыс. 
членов которого для излечения от 
алкоголизма обязались больше не 
пить, в полной или частичной за
висимости от спиртного сегодня 
находятся по меньшей мере 10 млн 
немцев. Крете утверждает, что “на 
долю одной трети германского на
селения приходится две трети об
щего объема потребляемого в 
стране алкоголя". Эту группу со
ставляют те, кто ежедневно выпи
вает пять или больше литров пива, 
нанося таким образом непоправи
мый ущерб своему здоровью и от
торгая себя от семьи и общества.

Ввиду столь безрадостной ста
тистики Крете потребовал от фе
дерального и земельных мини
стров здравоохранения поддер
жать требование Общества трез
вости, в соответствии с которым 
на всех алкогольных напитках зна
чилось бы предупреждение о гу
бительности спиртного для чело
веческого организма, подобное 
тому, которым снабжены сигарет
ные пачки. По его мнению, нужно 
запретить распитие спиртных на
питков на рабочем месте, в шко
лах, вузах, больницах, культурных 
учреждениях и на трибунах 
спортивных сооружений.

Лидер общества трезвости при
звал также резко “закрутить гай
ки" в отношении грешащих потреб
лением алкоголя водителей. По 
его мнению, совершенно недопу
стимо сохранение действующих на 
сегодняшний день правил, соглас
но которым допустимое содержа
ние алкоголя в крови водителя 
может-достигать 0,8 промилле. 
Гораздо логичнее было бы ввести 
полный запрет спиртного для тех, 
кто намерен в скором времени са
диться за руль. “Недопустимо, что 
в настоящее время алкоголь про
дается на бензоколонках, в боль
ничных киосках и даже... на детс
ких праздниках".
_ Председатель Германского об
щества трезвости подчеркнул, что 
его организация не выступает за 
полный запрет алкоголя, но при
держивается мнения, что “будущее 
-за “безалкогольным" стилем жиз
ни”.. Поэтому в каждом кафе и на 
каждой дискотеке следует предла
гать хотя бы один вид дешевого 
безалкогольного напитка.

Бразилия; Удивительные приключения авантюриста
Главным событием в жизни 
Бразилии, в котором участвуют 
политики, историки, деятели 
культуры и искусства, является 
подготовка к празднествам, 
посвященным 500-летию 
открытия страны португальским 
мореплавателем Педро 
Алварешем Кабралом. 
Торжества начнутся 22 апреля 
2000 года, через полтысячи лет 
после того, как европейцы 
высадились на бразильском 
берегу и начали свое 
знакомство с культурой, 
обычаями и бытом индейских 
народов.

Известный в республике киноре
жиссер Луис Алберту Перейра снима

ет к знаменательной дате фильм о 
немецком авантюристе Гансе Штаде- 
не, который через 47 лет после откры
тия Бразилии прибыл в загадочную 
страну и попал в круговорот событий, 
достойных внимания самых взыска
тельных любителей приключений. Ки
нолента основана на автобиографи
ческой повести самого Штадена, на
писавшего книгу о своих похождениях 
после возвращения в Европу.

А история действительно интерес
ная. Узнав об отрытых португальца
ми новых землях еще в юности, Ганс 
уговорил родителей дать ему денег, 
чтобы отправиться в рискованное пу
тешествие. Он добрался до Голлан
дии, оттуда из порта Кампена на по
путном судне взял курс на Брази-

лию, куда прибыл в 1547 году, на 
территорию нынешнего штата Пер
намбуку. Страна так ему понрави
лась, что, возвратившись домой, он 
стал буквально грезить ею.

И вот спустя три года, в 1550 году, 
4 Штаден снова принялся искать воз

можность добраться до Бразилии,что 
ему вскоре удалось. Правда, прихва
тивший его испанский корабль на ко
нечном этапе своего плавания попал 
в шторм и затонул. Однако и здесь 
удача не покинула Ганса: он добрал
ся до берега в районе нынешнего 
штата Санта-Катарина, где неплохо 
обосновался и в течение некоторого 
времени беспечно тратил свои день
ги. Когда сбережения кончились, Шта
ден устроился канониром в одной из

португальских крепостей.
В роли воина ему пришлось быть 

недолго: индейцы племени тупинам- 
бас похитили незадачливого артил
лериста прямо с боевого поста. Вско
ре Ганс понял, что попал к людое
дам, которые откармливали его, что
бы потом зажарить на костре и съесть. 
Зная о вере индейцев во все сверхъ
естественное, он стал подумывать, 
как бы ему убедить аборигенов в сво
ей необыкновенной силе,способнос
ти общения с потусторонним миром. 
В то время начались проливные дож
ди, грозившие наводнениями, тогда 
Ганс совершил придуманный им “та
нец укрощения дождя", который слу
чайно совпал с последовавшим пре
кращением паводков. С того момента

его стали почитать как шамана.
Он мог бы так жить долгое время, 

но однажды к берегу пристало судно 
французского купца, поддерживавше
го дружественные отношения с тупи- 
намбас. Этот Жако развенчал способ
ности Штадена и его снова стали го
товить к трапезе. К счастью, вскоре из 
Европы пришел другой корабль, капи
тан которого обменял незадачливого 
немца на мешок провизии. Вернув
шись домой, Гансе 1557 году написал 
книгу о своих приключениях.

Уже в начале 1999 года зрители 
смогут увидеть фильм об удивитель
ных приключениях немецкого аван
тюриста.

Борис ЩЕРБАКОВ.

ХОККЕЙ
В ходе подготовки к пред

стоящему чемпионату России 
динамовцы Екатеринбурга вы
езжали во Францию, где про
вели несколько товарищеских 
встреч с местными клубами. О 
результатах первых двух “ОГ” 
уже сообщала, добавим лишь 
наиболее интересные подроб
ности. Бронзового призера 
французского первенства “Амь
ен”, в составе которого высту
пает известный хоккеист А.Рай- 
ский, наша команда разгроми
ла — 11:4 (у екатеринбуржцев 
шайбы забросили С.Кутявин-2, 
Д.Поченков, А.Челушкин-2, 
М.Краев, А.Наумов, А.Булатов- 
3, И.Захаров). Однако победа 
эта далась слишком дорогой 
ценой. И без того не слишком 
длинная скамейка “Динамо- 
Энергии” укоротилась из-за 
травм М.Краева, А.Булатова и 
Д.Поченкова, не появляющихся 
на льду до сих пор.

Затем наши земляки потер
пели поражение от “Реймса" — 
1:4 (С.Кутявин), по итогам ми
нувшего сезона занимающего 
вторую строку во французской 
табели о рангах. В качестве тре
нера-консультанта в этом клу
бе работает популярный в про
шлом нападающий нижегород
ского “Торпедо” В.Ковин.

А завершили свое выступле
ние на французском льду по
допечные В.Крикунова встречей 
с командой “Амневилль”, кото
рую возглавляет бывший на
ставник пермского "Молота” 
В.Кузнецов. По уровню мастер
ства соперник оказался на
столько несопоставим с дина
мовцами, что тренеры нашей 
команды отдали на игру фран
цузам четверых своих подопеч
ных—А.Воронова, А.Наумова, 
Д.Соколова и выздоровевшего 
А.Макарова. Но даже эта мера 
не спасла хозяев льда от пора
жения с неприличным счетом — 
4:12 (А.Челушкин-2, Ю.Есипов, 
В.Отмахов, А.Сивчук-3, В.Гусев, 
И.Захаров-2, А.Симаков, Д.Ус- 
тюжанин). Примечательно, что 
у соперников три шайбы из че
тырех — на счету наших земля
ков (А.Макаров-2, А.Наумов). 
Четвертую также забил рос
сийский хоккеист —сын глав
ного тренера Е.Кузнецов. За
метим, что в “Амневилле” выс
тупают еще два наших сооте
чественника: нижегородец 
С.Шестериков и В.Карпов из 
Ярославля.

На следующий день по воз
вращении в Екатеринбург ди
намовцы провели запланиро
ванную еще до отъезда за ру

беж товарищескую встречу с 
“Металлургом" (Серов) и одер 
жали в ней убедительную по
беду—7:0.

К слову, в столицу Урала 
прибыли не только хоккеисты 
Серова, но и остальные коман
ды мастеров нашей области — 
“Спутник” (Нижний Тагил) и 
“Кедр” (Новоуральск). Все они 
ведут спор за Губернский ку
бок, который разыгрывается 
нынче без разъездов в екате
ринбургском Дворце спорта 
Еще до начала турнира участ
ники договорились о следую
щей системе начисления очков: 
за победу —три очка, за пора
жение — ноль. Если же основ
ное время встречи завершится 
вничью, то победитель будет 
выявляться при помощи после- 
матчевых буллитов. Выигрыш в 
этом случае оценивается в два 
очка, а оставшееся очко запи
сывается на счет потерпевше
го неудачу.

Этим правилом пришлось 
воспользоваться уже в первый 
игровой день, когда “Динамо- 
Энергия” и “Спутник” выявить 
сильнейшего за 60 минут игры 
не сумели — 4:4 (В.Отмахов, 
С.Кутявин, Ю.Меньшенин, Д.Со- 
колов—Д. Кондратьев, А.Борей- 
ко, А.Лазутин, Ю.Дорофеев). 
Тагильчане могли отпраздно
вать победу еще в основное 
время, когда на последней ми
нуте при счете 3:4 А.Симаков 
не реализовал буллит. Однако 
спустя несколько секунд реа
лизовавший численное боль-' 
шинство Д.Соколов восстано
вил равновесие. Пришлось про
бивать буллиты. А.Симакову' 
удалось реабилитироваться 
здесь, зато не совладал с не
рвами неплохо зарекомендо
вавший себя дебютант дина
мовцев С.Кутявин. В итоге — 
победа “Кедра” с общим сче
том 8:7. В этот же день “Ме
таллург” обыграл “Кедр” — 3:0 
(О.Маслов, В.Андреев-2).

На следующий день хозяева 
турнира без труда одолели Се
ровцев — 7:2 (А.Симаков-2, 
Д.Устюжанин-2, А.Пермяков, 
С.Логачев, Ю.Есипов —В.Анд
реев, О.Маслов), а “Спутник” 
уступил “Кедру" — 1:4 (А.Каре
лин —С.Галкин, П.Корепанов, 
Д.Галиахметов, О,Зайков).

Перед заключительным ту
ром, который расставил вчера 
соперников по местам, поло
жение участников было таково: 
“Динамо-Энергия” — 4 очка, 
“Кедр” и "Металлург” — по 3, 
“Спутник” —2.

Юрий шумков;

Европа; Мусульмане и христиане становятся соседями
Пение муэдзина с минарета 
для европейца еще не стало 
таким привычным явлением, 
как звон церковных колоколов 
во время праздничных 
богослужений. Вместе с тем, 
по мнению участников 
состоявшейся недавно в 
Лионе встречи журналистов 
Германии и Франции, ислам 
уже давно прижился в этих и 
многих других странах 
Западной Европы.

Мусульмане и христиане уже 
давно стали соседями, хотя, по 
мнению германских экспертов, на
чавшийся между представителями 
обеих религий диалог будет не
легким.

В 15 странах Европейского со
юза в настоящее время прожива
ет, по разным оценкам, от 12 до 
14 млн. мусульман. Так, в Герма
нии их насчитывается около 3 млн. 
Большей частью это выходцы из 
Турции. Во Франции число после
дователей ислама составляет от 4 
до 5 млн., в основном это иммиг
ранты из Алжира, Марокко, Туни
са или из Западной Африки.

“Германия стала многоконфес
сиональным государством", - от
метил в своем выступлении отец 
Ханс Фекинг, занимающийся про
блемами ислама в Европе. По его 
наблюдениям, начиная с 80-х гг. в 
стране шел интенсивный процесс 
покупки недвижимости с целью со

здания особых “мусульманских 
районов". В течение последних 8 
лет отмечалась активизация стро
ительства мечетей, а мусульмане 
потребовали таких же прав, как и 
христианские религиозные общи
ны, выдвинув лозунг: “Мы хотим, 
чтобы с нами обращались как с 
мусульманами, не как с иност
ранцами”.

В Германии, как и во Франции, 
диалог с представителями ислама 
осложняется трагическими стра
ницами истории -колониальным 
прошлым, а также отсутствием 
партнеров, которые могли бы го
ворить от лица всех мусульман 
страны. Министерство внутренних 
дел Франции, со своей стороны,

выразило готовность устранять 
любые проявления дискриминации 
по отношению к мусульманам. Гла
ва министерства Жан-Пьер Шевен- 
ман предложил образовать 
Национальный центр исламских 
исследований, а в Страсбурге об
суждается не только план строи
тельства в городе большой мече
ти, но и вопрос о создании фа
культета ислама в университете.

Недавно ежедневная католи
ческая “Круа” писала, что “Фран
ции пора признать определенное 
место исламской религии в обще
стве”. Остро стоит вопрос о том, 
готовы ли мусульмане Западной 
Европы интегрироваться в совре
менное общество и принять суще

ствующее, к примеру, во Франции 
строгое отделение церкви от го
сударства с вытекающими отсюда 
последствиями.

Фекинг также заметил, что как 
в Германии, так и почти во всей 
Европе ислам вызывает “смутные 
опасения”. Диалог, к которому, как 
показала прошедшая в Лионе 
встреча, готово христианское ду
ховенство и который они пытают
ся начать уже 10 лет, должен при
вести к исчезновению таких стра
хов и опасений. Фекинг убежден, 
что постепенно наряду с фунда
менталистскими течениями обра
зуется “ислам европейской выдел
ки".

Куба: ffПаровозная искра" против кризиса
То, что на Кубе всем крепким 
напиткам предпочитают ром, - 
аксиома. Это так же очевидно, 
как связка Россия - водка, 
Германия - шнапс, Шотландия 
- виски.

Однако ошибается тот, кто дума
ет, будто радости и печали кубинцы 
“спрыскивают" благородным “Гава
на Клубом", который стал гордос
тью алкогольной промышленности 
острова после того, как почти сорок 
лет назад Кубу покинула компания 
"Бакарди", решительно разошедша
яся со строителями социализма по 
вопросу о формах собственности на 
средства производства.

Простой люд на Кубе ныне пьет 
совсем другое. Года четыре назад 
в условиях экономического кризи
са кубинцам из-за нехватки тары 
и этикеток стали широко прода
вать ром в розлив. Развозят его 
по лавкам в автоцистернах, поэто
му, естественно, этикетки с на
званием не существует. Чиновни
ки в накладных пишут просто: “ром 
очищенный". Народ же окрестил 
сей напиток за забористость и 
сногсшибательный эффект “паро
возной искрой" и “прыжком спи
ной вперед”.

“Паровозная искра” - напиток 
тех, у кого или вообще нет иност

ранной валюты, или ее едва хва
тает на вещи более насущные, не
жели спиртное. Приходи со своей 
бутылкой, плати чуть больше дол
лара и из-под крана получай под 
горлышко желтоватой жидкости. 
Если не брать во внимание вкус, 
цвет и аромат, напиток пригоден 
для питья. В том смысле, что не
посредственной опасности для 
здоровья нет. По мнению энтузи
астов “рома очищенного”, его по
явление в продаже в известной 
степени способствовало сохране
нию стабильности кубинского об
щества даже в самые тяжелые 
времена, когда экономика нахо

дилась на грани коллапса.
Как бы то ни было, но по резуль

татам исследования, проведенного 
недавно экспертами Национального 
института гигиены, эпидемиологии 
и микробиологии, на сегодняшний 
день практически каждый второй 
кубинец регулярно употребляет 
спиртное, а каждый восьмой явля
ется хроническим алкоголиком.

Кубинские специалисты в бе
седах подчеркивают, что “паровоз
ная искра” в розлив - явление вы
нужденное и временное. И в са
мом деле, традиции изготовления 
рома на острове не утрачены. В 
долларовых магазинах можно

встретить весьма широкий выбор 
действительно качественных на
питков более полусотни марок по 
цене в среднем от 5 до 60 долла
ров. Для ценителей с толстым ко
шельком не так давно была выпу
щена ограниченная партия 25-лет
него рома “Эдмон Дантес". Каж
дая из тысячи бутылок, поступив
ших в продажу и тут же исчезнув
ших с витрин, стоила 150 долла
ров. Для тех, кто в компании дру
зей поднимает стакан с “паровоз
ной искрой", эта сумма равна без 
малого годовой зарплате.

ВОЛЕЙБОЛ. В очередном 
матче Евролиги мужская сбор
ная России в трех сетах обыг
рала в Белгороде соперников 
из Словакии. Наш земляк Игорь 
Шулепов на сей раз вышел на 
площадку в стартовом составе, 
принес в копилку 2 очка и отыг
рал пять подач. По словам на
ставника россиян Геннадия 
Шипулина, Игорь сыграл даже 
лучше, чем он ожидал. Однако 
тренеры не спешат форсиро
вать события и планируют вы
вести нападающего “Изумруда” 
на пик формы к предстоящему 
в ноябре чемпионату мира.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Заклю
чительные матчи четвертого 
тура чемпионата России, про
ходившего в Екатеринбурге, за
вершились так: “Звезда” — “Ди
агностика” 5:0, “Идель-ІСЕ" — 
СКА (Самара) 1:2, СКА (Екате
ринбург) — "Авангард” 6:0.

Турнирная таблица приобре
ла следующий вид: СКА (Екате
ринбург) — 83 очка, СКА (Са
мара) — 74, “Звезда” — 68, 
“Идель-ІСЕ” —54, "Авангард" —

47, “Фили” — 41, “Диагности
ка” — 35, сборная Санкт-Пе
тербурга—30.

В последнем туре чемпио
ната, который начнется в горо
де на Неве 23 сентября, на
ставники екатеринбургского 
СКА выразили надежду, что.их 
подопечные будут выступать 
уже под флагом “Динамо”.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. 23-й 
тур. “Локомотив” — "Зенит” 
3:1 (Саркисян, Бородюк, Чугай- 
нов — Панов), "Балтика” — 
“Спартак” 1:1 (Силин —Титов), 
“Алания" — “Ротор” 3:1 (Тар- 
ловский, Деметрадзе, Пауло 
Эмилио — Беркетов), “Крылья 
Советов” — ЦСКА 0:2 (Семак, 
Цаплин), “Динамо” — “Черно
морец" 0:0, “Уралан” —“Торпе
до” 3:2 (Смертин, Царев, Дур
нев — Семшов, Камольцев), 
“Жемчужина" — “Шинник” 2:2 
(Гогричиани, Сулейманов —Се
ребренников, Юминов), “Тю
мень” — “Ростсельмаш” 1:4 
(Егунов — Пестряков, Матве
ев, Прудиус, Дудник).

Игорь ВАРЛАМОВ.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
Тест при приеме на 

работу: “Нам нужны 
люди, умеющие найти 
выход из безвыходных 
ситуаций”.

У нас с женихом раз
ногласия — я хочу 
пышную свадьбу, а он 
вообще не хочет же
ниться.

Репродукция из 
“Нэшнл Инквайрер” — 

ИТАР-ТАСС.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

УВЕДОМЛЕНИЕ
АООТ “Ревдинский завод по обработке цветных метал

лов”, АООТ “Ревдинский метизно-металлургический завод”, 
ОАО “Металлургический холдинг”, ЗАО “Свердлвтормет”, ЗАО 
“Нижнесергинский металлургический завод”, ОАО “Нижне- 
сергинский леспромхоз”.

Уведомляют зарегистрированных лиц о прекращении действия до
говора на ведение реестра и о начале процедуры смены регистратора.

1 .Исполнительными органами вышеперечисленных эмитентов при
нято решение от 28.07.98 г. о расторжении договора на ведение 
реестра с ЗАО “Южно-Уральская регистрационная палата" по согла
шению сторон и АОЗТ “ВРК”.

2.Договор на ведение реестра акционеров с ЗАО “ЮУРП" прекра
щает свое действие 01.09.98 г., с АОЗТ “ВРК” от 19.08.98 г.

З.Договор на ведение реестра с ЗАО “Депозитарный центр” Урал- 
Депозит" вступает в силу с 01.09.98 г.

4.Зарегистрированные лица до передачи реестра имеют право 
получить справку от ЗАО “ЮУРП” и АОЗТ “ВРК” о записях, проведен
ных по его лицевому счету по адресу: 623270, г.Ревда Свердловской 
области, ул.Спортивная, 6.

5. Реквизиты принимающего на себя обязанности реестродержа
теля указанных акционерных обществ: ЗАО “Депозитарный центр 
Урал-Депозит”, 620000, ^Екатеринбург, ул.Ленина, 60-а.

6.Обслуживание акционеров будет производиться в Ревдинском 
филиале ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит" по адресу: 623270. 
г.Ревда Свердловской области, ул.Спортивная, 6.
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Солнцу и ветру врат
Научная и геологическая 
общественность Урала 
России отметила 
девяносто лет со дня 
рождения заслуженного 
геолога России Ивана 
Денисовича СОБОЛЕВА.

Недавно, в юбилей нашего 
областного центра, и жители 
Екатеринбурга, и гости, любу
ясь видами похорошевших улиц, 
восхищались нарядной обли
цовкой зданий из уральского 
камня. И немногие, наверное, 
знали, что не только местные 
умельцы — огранщики и обли
цовщики — вложили свой труд 
и мастерство в общее дело. Но 
и те, чьи имена остались, как 
говорится, за кадром. Но мы
то обязаны их помнить. Дос
тойное, а во многом и первое 
место среди них занимает Иван 
Денисович Соболев, заслужен
ный геолог России. Жаль, что 
его уже нет с нами. Но зато 
жива наша память.

Со Свердловском была свя
зана вся сознательная жизнь 
корифея уральской геологии 
И.Соболева. Сюда он приехал

ВИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАт Р?» - это ₽«торичес.»«?е еоскляцание, 
1 йрошекноё век но «..а знаменитым те», рзльным критиком Вис
сарионе м оеяинеким, в вашем веке подхвачено драматургом 

« «дожез,» w s уста его романтич&с- 
«Ы rapo»,»ни ■ ’ «десы '•Ста'·«!--·»· ’, ёглраьквй когда-т»:
■..»."■i. · -ом тті>аг«йо-и*еети₽,осятні.гко8. Татьяной Дорониной. Се
годня, как нн странно, оно уже «е выгладит риторическим к 
зсѵчь і, cycnee, с сомнением с тйлоса. если -кв с/лвгкой издев
кой. *'і bihjhot-j, до гнаі.-.т ді нам всем сегодня? Ам чет. 
Премьеры » театрах «рохадят, зады полны, премии театраль- 

присуждаются, новые те,і-рййьные Здания строягс», и 
тче чрофессиа неистово·'· Зиссатоаа. оказываете«, влечен 

1» севе все новых и мо«ых пелодмл Под»аерждание тому -: 
Шгсла молодого тва г дальнего критика, открывшаяся под яат- 
роьяжэь- отделеяия-СУД Россми ч. ЕлзгеринВургеком Доме 
актера еще в октябре 199" ·ода.

Идея создания згой необычной (Заметим, бесплатной) шко
лы для студентов и выпускиикое гуманитарных зузп^ города 
■ярима; лежит заместителе·) п^едоедатйл·» Екатерй» Вургск.Сге 
отделения СТД Татьяне Орежнавс > >г<вестному театр,», но
му критику Ларисе Немченко и кандидату искусствоведения, 
доценту факультета журналмюгикя УрГУ Марине Мясниковой. 
'Звдзчч прос,г и вг», сродна. привлечь к театральному долу 

•новые, молодые силы, .· ввеви-теть поколение, тех·, кто может 
сктееть о •■•ебв: “Любито пи вы тезтр так, как гпЗбяюегр я, то 
есть всеми силами души . Сегодняшним молодым не свой
ственна столь страстная риторике. Они частенько Скрывают 
спои чувства под МОЙКОЙ равнодушия, скепсиса и иронии. И 
тйй < »ѵг-нее име?;зв ге, кто.действительно по-настояще
му искренно любит театр.

Пользуясь театральным языком, сегодня у нас премьера, 
i ремьерг рубрики» K&ropjpO" решили назвать “АнтрактАнт 
ра;т ~ і.ерерыв »«жду действиями спек»ахая, вс вреѵя тсто- 
рого люди обмениваются мнениям« обсуждают увиденное и
услышанное, л

•Первый· “Антракт:“ - -S театра др эм ь; и первый, с кем serpe·· 
: тйяись молодые критики, главный художник театре Владимир 
КР.гВЦгБ - лучший <че»юграф прошлого сезона.

Сквозь осколки иллюзий
“Русская народная почта” на малой сцене екатеринбургской драмы

...Пустое, темное 
пространство сцены.
Ровные полоски задника 
напоминают доски забора. 
Просачивающийся между 
ними слабый свет 
обнаруживает и другое 
пространство, находящееся 
по ту сторону преграды.

Оно скрыто от взгляда зри
теля и в то же время проступает 
сквозь темноту “внешнего слоя”. 
Оттуда, словно из тайников под
сознания, вырываются, заполняя 
собой сцену, герои представле
ния. Среди них вожди народа, 
герои гражданской войны, кос
монавт, Л.Орлова в образе ге
роини кинофильма “Цирк” и ко
ролева Англии Елизавета. Сим
волы времени.

Несовместимые в реальнос
ти, они соединились в сознании 
главного героя — Ивана Сидо
ровича Жукова (В.Воронин). То, 
что они разыгрывают на сцене, 
напоминает феерию, расцвечен
ную массовыми песнями и гим
нами. Маршами и танцами. Ког
да же начинаешь понимать, что 
все это лишь галлюцинация, 
рожденная болезненным созна

в 1926 году, стал студентом 
Свердловского геологоразве
дочного института (впослед
ствии он был переименован в 
Свердловский горный инсти
тут, затем — в Уральскую го
сударственную горно-геологи
ческую академию) и затем не
прерывно, полвека, трудил
ся во славу родного Урала.

Под руководством Ивана Де
нисовича и при непосредствен
ном личном участии были со
зданы геологические карты раз
ных масштабов нашей области 
и всего края. Этими ценнейши
ми картами до сих пор пользу
ются геологи всего мира.

И.Соболева ученики и кол
леги считали “ходячей энцик
лопедией” уральской геоло
гии, истории. Те, кто лично 
знал его, не переставали удив
ляться, как в голове одного 
человека умещается столько 
знаний.

Он очень любил природу, 
обладал неподражаемым чув
ством юмора, был очень хоро
шим рассказчиком. Особенно 
памятны друзьям его рассказы 

нием главного героя, появляет
ся ощущение шока. Весь спек
такль становится напряженным, 
мучительным ожиданием развяз
ки, освобождения от кошмара. 
Временами начинает казаться, 
что медленно сходишь с ума 
вместе с Иваном Сидоровичем.

Н.Коляда поставил спектакль, 
в котором смешалось трагичес
кое и карнавально-смеховое. В 
пьесе О.Богаева трагически пре
ломляется мотив одиночества 

у таежного вечернего костра. 
Например, о встречах в сту
денческие годы с молодым Ни
колаем Кузнецовым — будущим 
легендарным разведчиком.

Иван Денисович был на ред
кость талантливым и незауряд
ным человеком. Он выделялся 
исключительно хорошей памя
тью. высокой эрудицией, лю
бовью к музыке, поэзии. Те, 
кто знал Ивана Денисовича, 
поражались тому, как он мог 
часами цитировать наизусть, 
например, “Сагу о Форсайтах” 
Джона Голсуорси. Иван Дени
сович свободно владел анг
лийским языком. Любил он 
российскую поэзию.

Люди всегда тянулись к Со
болеву — человеку открытой 
души. Двери его рабочего ка
бинета не закрывались, не
смотря на большую занятость 
Ивана Денисовича. Он готов 
был щедро делиться со всеми 
и знаниями, и участием, и доб
рым советом. Но это был от
нюдь не мягкий, а даже, на
оборот, в чем-то чересчур 
строгий человек — не терпел 

человека в постсоветском мире. 
Герой болезненно переживает 
крушение старых идеалов, пусть 
ложных, но дававших иллюзию 
счастья. Иван Сидорович Жуков 
смотрит на мир сквозь осколки 
иллюзий, пытаясь сложить из 
них мозаику утраченной дей
ствительности. То, чего он ли
шился в реальности, принимает 
в его сознании гиперболизиро
ванные, фантасмагорические 
формы. Все, чему он верил и 

лжи, каких бы то ни было про
явлений нечестности. От его 
острого слова здорово доста
валось нерадивым. Он имел 
право быть требовательным, 
потому что сам был профес
сионалом с большой буквы. 
Соболев оставил нам в наслед
ство не только составленные 
им геологические карты, но и 
многие труды, которыми бу
дет пользоваться еще ни одно 
поколение студентов-исследо
вателей уральских недр.

Заслуженный деятель науки 
и техники Российской Феде
рации профессор Д.Штейн
берг, друг и коллега Ивана Де
нисовича, вспоминает, что тот 
гордился своим происхожде
нием из казаков. Соболев был 
худощав, мускулист. От каза
ков унаследовал прямоту, че
стность, темперамент, волю и 
настойчивость в достижении 
поставленной цели. Он был 
действительно “солнцу и вет
ру брат”.

Валентин ГРЕБЕНЮК, 
геолог.

чем жил, что четко определяло 
его место в обществе и госу
дарстве, — потеряно. Ощущая 
себя частью общества, он ут
верждал свое единение с ним в 
массовых песнях, звучавших вез
де и всегда. Они становятся на
вязчивым лейтмотивом и своим 
несоответствием ситуации кон
трастно заостряют безысход
ность одиночества героя.

Неизгладимое впечатление 
оставляет игра Валентина Во
ронина (на снимке). Его герой 
обретает душевное спокойствие 
и себя самого только через 
смерть. Пространство сцены для 
него слишком велико. Он живет 
в своем, маленьком простран
стве, ограничивая его на сцене 
с помощью кирпичей. Этими же 
кирпичами выкладывают его 
смертное ложе. Только окно свя
зывает Ивана Сидоровича с вне
шним миром. Его серебристый 
свет напоминает о чем-то дале
ком. Давно ушедшем. Все ос
тальное — разгул болезненного 
сознания...

Ольга ПУЗЬКО.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ БУДУТ 
СОБСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

В конце года Пенсионный фонд начнет выпускать собственные 
ценные бумаги, заявил его руководитель Василий Барчук. По 
словам Барчука, в июне ПФ получил такую возможность постанов
лением правительства и в конце года, когда финансовая ситуация 
стабилизируется, намерен этой возможностью воспользоваться 
По всей видимости, это будут векселя и облигации, которые 
разместят на финансовых рынках, а затем будут принимать в счет 
погашения долгов по платежам в Пенсионный фонд.

У “АРМЕНИИ” - НОВЫЕ ХОЗЯЕВА
Вслед за коньячным заводом, отошедшим в собственность ино

странным владельцам, продана и “Армения”. Так называется луч
шая в Ереване гостиница, проходившая некогда по ведомству 
всемогущего “Интуриста”. Ее новым владельцем стала американс
кая компания “Мэрриот". Цена сделки — восемь миллионов долла
ров, но еще 22 миллиона компания собирается вложить в ремонт и 
реконструкцию отеля с тем, чтобы быть готовой к приему гостей в 
2001 году, когда Армения будет отмечать 1700-летие со дня про
возглашения христианства государственной религией. ·'" .'

(“Известия”).
ТРУБЫ XXI ВЕКА

К использованию принципиально нового, материала для монта
жа систем холодного, горячего водоснабжения и отопления.при
ступили коммунальные службы Барнаула.

В нынешнем году в городе на Оби будут проложены первые 
километры композиционных алюминиево-пластиковых труб; облу
чивших название “метапол”. При использовании метаполовых труб 
практически полностью исключена утечка воды. Они долговечнее 
металлических труб в 2,5—3 раза. По оценке специалистов, новое 
оборудование в будущем столетии получит самое широкое приме
нение.

(“Российская газета”).
“ХРАНИТЕЛИ РАДУГИ”
ПРОТИВ МИРНОГО АТОМА

Активисты белорусского, украинского и польского отделений 
Международного экологического движения “Хранители радуги” 
ополчились против строительства Белорусской АЭС. Путь эколо
гов, среди которых преимущественно студенты и молодые ученые, 
пролегает через деревни и поселки Быховского и Шкловского 
районов Могилевской области, где определено место под одну из 
трех предполагаемых площадок для строительства АЭС. Такой же 
поход пройдет вскоре по территории Витебской области.

ПИВО С ДУРМАНОМ
Немецкие пивовары, славящиеся своими вековыми традиция

ми, недавно выпустили новый сорт пива. К обычным ингредиентам 
они стали добавлять лист индийской конопли, из которой, как 
известно, получают марихуану.

Различные общественные группы, борющиеся против распрост
ранения наркотиков, возмущены этим новшеством. Однако вла
дельцы пивоварен отстаивают свое начинание, утверждая, что они 
возрождают старинную традицию: ведь еще в средние века коноп
лю добавляли в пиво во многих европейских странах. Пока в 
обществе идут дискуссии о вреде или пользе “наркотического 
пива”, в Германии, Франции и Италии оно уже поступило в прода
жу.

БАБУИНЫ НАСТУПАЮТ
Жители городка Токай, что неподалеку от Кейптауна (ЮАР), 

ведут жестокую войну с отрядом бабуинов из 150 особей, которые 
постоянно совершают набеги на их сады и огороды. На какие 
только ухищрения не пускались токайцы, чтобы одолеть непроше
ных гостей.

Два павиана были убиты, а их тела вздернуты на деревьях в 
качестве пугал, но безрезультатно. Одна обезьяна была поймана, 
выкрашена в белый цвет и отпущена на волю, чтобы пугать своих 
сородичей. И эта мера устрашения не возымела воздействия. 
Поняв всю тщетность наступательной тактики, токайцы перешли к 
обороне: теперь они привинчивают крышки к мусорным бакам и 
укрепляют ограды на своих садово-огородных участках.

(“Труд”).

| И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

КРАВЦЕВ*: ^Оантавив - эта знания^
В наивных вопросов театральному художнику

-Владимир Анатольевич, 
каково, на ваш взгляд, мес
то художника в сегодняш
нем театре?

-Театральный художник и 
вообще художник на театре - 
это структура особая. Я буду 
говорить только с позиций сво
его опыта. С 11 до 20 часов 
практически я нахожусь в ра
боте, занимаюсь театром, 
пишу картины, вот теперь 
скульптурой увлекся. Мас
са идей. И все это работа
ет на театр.

-Как взаимодейству
ют между собой худож
ник и режиссер?

-Художник как таковой 
не принимает участия в 
формировании репертуара 
театра. Он является вторым 
лицом, которое начинает 
работать уже после того, 
как режиссер предлагает 
пьесу. Художник читает эту 
пьесу, они встречаются и 
начинают работу. Мне не нра
вится, я считаю это непрофес
сиональным, когда режиссер, 
например, говорит: “Мне бы 
хотелось, чтобы вы сделали 
мне дверь справа, окно - сле
ва. обязательно занавески, 
выход на второй этаж. А все 
остальное можете придумы
вать. Это ваши проблемы”. 
Ужасно, что многие столичные 
художники работают таким об
разом, я уж не говорю о про
винции. Это беда театров, по
тому что художник все-таки это 
гораздо более древняя про
фессия, чем режиссер. А что 
такое режиссер - вообще не 
определено никем. Мне в те
атре важен момент сотворче
ства.

Итак, режиссер приносит 
пьесу. Я, например, люблю 
прочесть всю пьесу в тишине 
от начала до конца и даже что- 
то выписать, какие-то свои 
ощущения, зная, что буду точ
но работать над пьесой. После 
этого снова встречаемся с ре
жиссером, и тогда он уже на

чинает рассказывать о своем за
мысле, о чем он собирается де
лать спектакль. Вот, например, 
“Корабль дураков”. Коляда ска
зал: “Меня интересует концент
рация артистов в какой-то сре
де, а не бытовая структура. Не 
важно окружение, интересен че
ловек и зритель. Хотелось бы, 
конечно, чтоб была вода, мо

жет, тазы поставим с водой”. 
Он человек импульсивный, по
нимает, что все равно что-то 
произойдет, возникнет какая-то 
идея. Он доверяет мне в этих 
вопросах.

“Корабль дураков” постави
ли многие театры. Коля показы
вал мне много фотографий, и 
там везде крыльцо, дом, окна 
какие-то, все такие бытовые ре
шения были, скучные. Мне ка
жется, пьеса не об этом, и я 
перед встречей с ним нарисо
вал квадрат на воде и фигурку 
человека. Коляда пришел, я ему 
ничего не показываю. Он спра
шивает: “Ну что ты придумал?" 
Я говорю: “Что-то возникло". Он 
даже не дал мне сказать. Гово
рит: “Просто положи плот на 
воду”. Тогда я ему показываю 
этот рисунок и говорю: “Вот та
кой, наверное”. Это было точ
ное попадание, то, о чем мы с 
ним говорили. А потом возник 
не просто квадрат, который ле
жит на воде, а плот-ковчег.

Начали мы покартинно про
ходить пьесу. Как просыпается 

дом, появляется Манефа, как 
она забирается на этот плот. И 
возникла идея, что этот плот 
находится на оси, и вся эта хруп
кая деревянная структура колы
шется. Но главное при рожде
нии образа спектакля — чем точ
нее режиссер в своих рассуж
дениях о том, что бы ему хоте
лось, тем точнее действует ху

дожник. Хотя бывают такие 
ситуации, когда художник 
все взваливает на себя. Важ
но. чтобы это работало на 
замысел спектакля.

-У вас сложился удач
ный творческий союз с 
Николаем Колядой. Мы 
знаем его как замечатель
ного драматурга. А какой 
он режиссер?

-Что касается наших ху
дожнических взаимоотноше
ний с Колядой, то все, что я 
с ним сделал на театре, от
вечает моему представле
нию о гармонии режиссера 

и художника, так как во всех 
наших совместных работах, на 
мой взгляд, происходит точное 
совпадение драматургии и ху
дожника. Многие говорят о не
коем авторском театре. В ка
ком-то контексте это может зву
чать даже оскорбительно. Гово
рят, что Коляда — непрофесси
ональный режисер. Но никто 
ведь не знает, что такое про
фессиональный режиссер. А Ко
ляда почему-то делает так, что 
зрители могут 4 часа сидеть, 
смотреть и потом звонить в те
атр и говорить: “Я в своей жиз
ни видела много фильмов и 
спектаклей. Но это единствен
ное мое потрясение”. В спек
таклях Коляды рождаются такие 
тонкие пластические вещи, ко
торые я не могу позволить себе 
с другими режиссерами.

-Как строится работа те
атрального художника?

-Важно, как художник пред
ставляет себе то, что происхо
дит в пьесе. В своей работе с 
той или иной пьесой я стараюсь 
смотреть очень много материа

ла, потому что того минимума, 
который дал институт и мой лич
ный опыт, недостаточно. Поэто
му я занимаюсь в библиотеках, 
смотрю много книг. Допустим, 
возьмем “Поминальную молит
ву”... Режиссер Владимир Льво
вич Гурфинкель говорил о сво
их ощущениях от пьесы, о том, 
что там присутствует степь, ог
ромные украинские простран
ства, но первое, что там напра
шивалось, - это песок. Я слу
чайно, а может, и не случайно 
увидел тогда же передачу про 
Михоэлса, где он играл в немом 
кино какого-то бедного челове
ка. Там был кадр, который мне 
очень понравился: актер стоял, 
поворачивая голову, и смотрел 
куда-то вдаль от деревни на бес
конечную горизонталь земли и 
неба. После фильма у (Леня не 
проходило ощущение дороги и

какой-то плавной линии, на ко
торой находится человек. Для 
меня это был уже не театр, а 
скульптура. Некое пространство. 
Как будто ткань колыхнулась и 
застыла навеки в этом положе
нии.

Я глубоко убежден, что во 
всем главное — форма. Именно 
она держит пространство. Я на 
сцене стараюсь заниматься эти
ми проблемами. Ведь потом в 
этом динамическом простран

стве появляется актер, который 
начинает жить одновременно со 
сценической средой. Для меня 
важны были в этой декорации 
пропорции досок и упругая ли
ния. Я просил, чтобы были най
дены доски 10—15 см шириной. 
Кроме того, пропорции четырех 
бревен уравновешены по рит
мам. Это очень важные для меня 
вещи. Зритель найдет оправда
ние этим вертикалям, их ритм — 
уже драматургия. У меня всегда 
бывает очень много ассоциатив
ных вещей, которые помогают 
зрителю. В этой декорации про
сто на бытовом уровне чувству
ется некая тревога. При этом 
должно быть ощущение незакон
ченности дороги.

—Какой, на ваш взгляд, 
должна быть критика?

—Единицы понимают профес

сию театрального художника. 
Сегодняшний театр развивает
ся по определенным законам. 
Но людей, которые пишут об 
этом, немного. Сам по себе раз
бор спектакля не всегда про
фессионален. Кроме того, мы 
нередко о'бманываемся, и кри
тики тоже, когда какую-то сла
бую работу отмечаем как дос
тижение. Здесь профессиона
лизм пишущего очень важен.

Заказанности быть не долж

но. Пусть ругают, пусть все что 
угодно. Должна быть объектив
ная картина. Вот тогда критика 
имеет смысл.

—Вам лично она нужна?
—Мнение критика мне инте

ресно. Например, появляется 
статья. Но я, как правило, не 
могу с автором пообщаться. А 
мне бы очень хотелось в чем-то 
с ним объясниться, только доб
рожелательно. Вообще самому 
критику надо быть грандиозной 
личностью, чтобы быть кому-то 
интересным.

—Вы можете назвать ка
кие-то имена?

—Много званых, мало избран
ных.

—Как же тогда стать про
фессионалом?

—Как критику, так и художни
ку надо много знать. Надо мно
го смотреть, чтобы сделать точ
ный выбор из того, что есть в 
культуре театра. Я этим стара
юсь заниматься, почему, думаю, 
и имею право на такие слова. 
Моя судьба, слава Богу, сложи
лась. Я учился у хороших теат
ральных художников. Они учили 
не как‘придумывать что-либо, 
а, скорее, как вообще относить
ся к жизни и какие выводы для 
себя делать.

Я закончил Ленинградский 
государственный институт теат
ра, музыки и кино. Не поступил 
в первый год. Мой мастер дол
жен был набирать курс в следу
ющем году. Прекрасно, что так 
произошло. Год был для меня 
свободен, чтобы я мог изучать 
музеи. И я работал просто до 
умопомрачения в макетных мас
терских у Товстоногова. Был ма
кетчиком у Кочергина. Общался 
с гениальными людьми. А кур
сом нашим руководил Игорь 
Алексеевич Иванов, художник 
знаменитого акимовского Теат
ра комедии. Я у него тоже рабо
тал в макетной. И это было так 
интересно. Всю жизнь веду днев
ник и, когда читаю, поражаюсь, 
какие удивительные вещи мне 
удалось увидеть. Хороший ло
зунг: “Фантазия — это знания”.

Подготовила к печати 
Марина МЯСНИКОВА.

НА СНИМКАХ: Владимир 
Кравцев; сцена из “Поми
нальной молитвы”.

І/Ізъяли опий
у старушки

За минувшие выходные по 
области зарегистрировано 
319 преступлений, из них 
раскрыто 176.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
»8 11.00 в квартире дома 

по улице Суворова обнаружены 
трупы сотрудника вневедом
ственной охраны одного из ме
стных предприятий и его жены. 
Сторож убит выстрелом из ру
жья в грудь, его супругу удари
ли топором по голове. Идет 
следствие.

• В ночь на 9 августа из квар
тиры дома по улице Физкуль
турников похищено имущество 
на сумму 2500 рублей. Сотруд
никами уголовного розыска при 
сбыте похищенного задержан 
24-летний неработающий муж
чина. Часть похищенного изъя
та.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 29 авгус
та в 16.30 в частном доме по 
улице Новаторов сотрудники 
межрегионального отдела по 
борьбе с незаконным оборо
том наркотиков у 52-летней пен
сионерки изъяли 982 грамма 
опия. Возбуждено уголовное 
дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 24 августа в 2.00 в кварти

ру дома по улице Автомагист

Н.-Тагильский филиал АОЗТ ОСЭ ликвидируется.
® Потерялся ротвейлер (мальчик, 2 года) без ошейника. 

Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.
Звонить по дом.тел.: 66-40-91 (в любое время).

■ Потерялся щенок ротвейлера (7 месяцев, девочка) в тон
ком противоблошном ошейнике, собака больная, нуждается в 
лечении.

Звонить по дом.тел. 22-05-97.
■ Отдам в добрые руки гладкошерстную трехцветную кошку 

(2 года), ласковую, аккуратную. Желательно — в частный дом
Звонить по дом.тел. 23-22-75.

■ Маленькую (1 месяц) полупушистую кошечку черепахового 
окраса (кончик хвоста белый), с синими глазами, большую 
забияку — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 56-22-75.

ральная вошли трое неизвест
ных в масках и, угрожая ножом 
и пистолетом 47-летней хозяй
ке, завладели деньгами и иму
ществом на общую сумму 90 
тысяч рублей. Сотрудниками 
уголовного розыска арестованы 
трое неработающих мужчин. 
Один из них ранее судим. За
держаны они были при сбыте 
похищенного, в содеянном при
знались. Часть похищенного 
изъята.

• 29 августа в 5.10 у бара по 
улице Толмачева неизвестный в 
ссоре после распития спиртного 
ранил двух мужчин из огне
стрельного оружия. Пострадав
шие с ранениями груди госпита
лизированы. Подозреваемый в 
совершении этого преступления 
задержан. Идет следствие.

БОГДАНОВИЧ. 29 августа в' 
11.00 на 5-м километре автодо
роги село Грязновскоэ—Асбест 
пятеро неизвестных в масках ос
тановили автомашину ВАЗ-21043 
и, угрожая пистолетом пассажи
рам — четырем жителям Таджи
кистана, похитили у них деньги в 
сумме 17 тысяч рублей. Напа
давшие разыскиваются.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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