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■ ВСТРЕЧИ

Тагильские звенья
новегопнеи
гирлянпы

Последний предновогодний 
день губернатор Эдуард 
Россель полностью провел в 
Нижнем Тагиле. Все встречи 
мероприятия руководителя 
области проходили в 
празднично-сказочной 
атмосфере.

и

■ слово
РЕДАКТОРА

Здравствуй, 
читатель!
Сегодня в ваших руках пер

вый номер “Областной газеты” за 
1999 год.

С Новым годом вас, дорогие 
друзья! Сердечное вам спасибо, 
что остались верны “Областной 
газете" Благодарю и тех, кто 
впервые в этом году выписал 
нашу газету Коллектив редакции 
постарается оправдать ваше до
верие

Прошедший год был для всех 
нас нелегким Кризис в экономи
ке, кризис финансовый. Нако
пились большие долги по зар
плате, пенсиям.. Но даже в это 
сложное время количество под
писчиков “ОГ” увеличилось. Те
перь тираж нашего издания дос
тиг· в будние дни — более 36 
тысяч экземпляров, а по четвер
гам г- более 42 тысяч экземпля
ров Мы приобрели в новом году 
свыше 10 тысяч новых друзей

Сегодня почтовые работники 
принесли “Областную газету” в 
советы ветеранов, дома инвали
дов и престарелых, палаты гос
питалей и больниц, где лечатся 
фронтовики, в воинские части, 
школы. Доставили “ОГ” и неко
торым ветеранам войн, Вооружен
ных Сил и инвалидам. Все это 
благодаря спонсорам Многие ру
ководители предприятий, фирм, 
учреждений охотно откликнулись 
на нашу просьбу принять участие 
в акции ‘Подписка — благотвори
тельный фонд" В нелегкое для 
всех время они нашли возмож
ность помочь людям старшего 
поколения, воинам-уральцам. 
Они сделали им маленький, но 
дорогой подарок — подписку на 
“ОГ" Низкий вам поклон, друзья 
газеты Хочется верить, что ваш 
пример найдет поддержку и по
нимание у других. Благотвори
тельную акцию редакция продол
жит и в этом году.

Сегодня хочу высказать слова 
благодарности и почтовым работ
никам области. Они помогли нам 
расширить читательскую аудито
рию Думаю, так будет и впредь.

Дорогие читатели! Наша газе
та приходит к вам пять раз в не
делю Мы рады этим встречам.

“Областная газета” — един
ственное издание на Среднем 
Урале, учредителями которого 
выступают губернатор Свердлов
ской области и Законодательное 
Собрание Свердловской облас
ти Только на страницах “ОГ” пуб
ликуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления 
правительства Свердловской об
ласти С момента опубликования 
в “ОГ” правовые акты вступают в 
силу Наша газета — верный ори
ентир в рыночной экономике

В то же время коллектив ре
дакции учитывает запросы чита
телей Мы рассказываем о всех 
сферах жизни в области, стране 
и мире

Несколько слов об обратной 
связи Редакция бережно отно
сится к вашим письмам. Многие 
темы и рубрики, между прочим, 
родились с помощью ваших под
сказок Регулярно на страницах 
газеты печатаются читательские 
письма И, естественно, в этом 
году журналисты ждут от вас но
вых предложений и советов.

Еще раз с Новым годом! Же
лаю, чтобы он был удачным и сча
стливым!

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ    ' ' ' ; ' ·

Елка в губернаторском
Завтра в губернаторской резиденции соберутся на елку самые 
талантливые дети области. Чемпионы мира и России в различных 
видах спорта, победители всевозможных олимпиад, конкурсов и 
смотров. И праздник для таких необычных детей будет тоже не 
такой, как для всех. Они сами будут создавать новогодний 
спектакль.

Первыми встретили Новый год вок
руг губернаторской елки сто пятьдесят 
ребятишек из Дегтярского, таватуйско- 
го, невьянского, сухоложского и полев- 
ского детских домов, а также дети, чьи 
родители погибли во время боевых дей
ствий в "горячих .точках" Спонсоры по
заботились о карнавальных костюмах', 
сладких подарках, а артисты ТЮЗа — о 
чудесном, сказочном представлении.

оме

Начался день с общения с 
представителями средств массовой 
информации всего Горнозаводско
го округа, а закончился велико 
лепным фейерверком при откры
тии главной елки Нижнего Тагила 
на Театральной площади На этом 
последнем мероприятии губерна
тора и главу города Николая Дий 
денко ведущая назвала “дяденька
ми похожими на Деда Мороза”, и 
в чем-то была права. 30 декабря в 
Тагиле происходили события, ко
торые в наше время можно смело 
назвать фрагментами новогодней 
сказки С тем только отличием, что 
эти "чудеса” не исчезли' с полу-
ночным боем курантов 

Первое “волшебство1 откры-

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

В самый день рожде
ства — 7 января у глав
ной елки области собе
рутся ученики воскрес 
ных церковно-приход
ских школ Совместно с 
епархией под стеклян
ным куполом резиденции 
пройдёт настоящий рож
дественский праздник.

Будут елки для каде
тов, суворовцев, для де
тей из всех 17 област
ных детских домов. .Все
го более, двух с полови
ной тысяч, человек по
бывают на губернатор; 
ской елке, увезут домой 
подарки себе и своим 
друзьям.

Для малышей все пред
ставления устраивал Те
атр юного зрителя, для 

ребят постарше — Дворец молодежи 
и музыкальный театр “Хит-парад 5+” 

Если главный российский Дед Мо
роз живет в Великом Устюге, то глав
ный областной — в местном отделе? 
нии ОТД. Его председатель —· Влади
мир Нестеров уже второй год дедмо- 
розит на губернаторских елках. К сло
ву, и сам губернатор несколько лёт 
подряд наряжайся в костюм Деда Мо

роза. Для внука своего Саши. “В этом 
уж; видно, не стану; он уже большой 
и догадается., что Дед Мороз не на
стоящий. А так хочется·, чтобы дети_ 
■как можно дольше верили в, то, что 
он действительно существует” .·

Для сотен мальчиков и девочек, 
побывавших в губернаторской рези
денции (быть может, первый и. един
ственный раз!), сказочное великоле
пие не разрушилось, Новый, год при
шел с подарками, загадками, сюр

призами и волшебной сказкой
Добавим к сказке немного были 

Главный организатор губернаторской 
елки — агентство НПК, славный слад
кий спонсор — фирма “Конфи”, суще
ственную. поддержку празднику ока
зал и-Богословский алюминиевый за
вод Благодаря им новогоднее чудо 
Совершилось

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Будет новый
4 января с двухдневным визитом в 
Свердловскую область прибыл министр по 
атомной энергии РФ Евгений Адамов.

С его участием под председательством 
Эдуарда Росселя прошло рабочее совеща
ние, на котором рассматривались пробле
мы развития Белоярской АЭС В частно
сти, перспективы строительства четверто
го Энергоблока - БН-800 Как известно 
новый энергоблок включен в федеральную 
программу развития атомной энергии; рас
считанную до 2005 года На совещании 
решались как организационные вопросы, 
так и финансовые

энергоблок
Вторая часть совещания была посвяще

на проблемам других предприятий атомной 
Отрасли, находящихся на территории облас
ти Выступили -Леонид Кузнецов, генераль
ный директор Уральского электромеханичес
кого завода, Анатолий Кнутырев, генераль
ный директор Уральского электрохимическо
го комбината, Леонид Поляков, генераль
ный директор комбината “Элёктрохимпри- 
бор”, Анатолий Хомяков, директор АО “Свѳрд- 
НИИхиммаш” и другие

Во время· посещения области Евгений Ада
мов.побывает в Новоуральске - на электрохим
комбинате

Губернатор Красноярского края 
Александр Лебедь обратился к Эдуарду 
Росселю с письмом, в котором просит его 
войти в состав Временной комиссии 
Совета Федерации по вопросам 
обеспечения безопасности атомной 
промышленности и энергетики. Вопрос о 
такой комиссии будет внесен в повестку 
дня очередного Заседания верхней 
палаты российского парламента,

Александр Лебедь считает, что данная ко
миссия позволит выработать механизм согла
сованной политики органов государственной вла
сти субъектов Федерации по обеспечению безо
пасности атомной промышленности По мне
нию красноярского губернатора, данный вопрос 
актуален на фоне участившихся техногенных 
катастроф, и обеспечения согласованны^ дей
ствий региональных и федеральных властей по 
предотвращению последствий аварий

■ ПИСЬМО В НОМЕР
Главному редактору 
“Областной газеты” 

Инвалиды по зрению 'Октябрьского райо
на благ одарят вас за заботу, которую вы 
оказываете престарелым, ветеранам Вели
кой Отечественной войны, труженикам тыла, 
детям и одиноким матерям — всем членам 
ВОС

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в 
вашей деятельности и надеемся, что и в 
дальнейшем вы не оставите' нас без своего 
участия'1

Председатель ВОС Октябрьского 
района 

г. Екатеринбурга
Ю.Е.СЛОБОДКИН.

■ ЛОТЕРЕЯ "ОГ"-99 ли, здесь на равных уча
ствуют в розыгрыше картон-

Рождественские сюрпризы подписчикам
В прошлом году мы неоднократно сообщали в газете, 
что •'подписчиков “ОГя-99 ждет СЮРПРИЗ, и 
рассказывали о призовом фонде.

Тираж долгожданной ло
тереи состоится завтра — 
накануне Рождества 6 янва
ря в редакции “Областной 
газеты” в присутствии всех 
членов комиссии.

В состав тиражной ко
миссии вошли:

Н.ТИМОФЕЕВ — главный 
редактор “ОГ” — председа
тель;

В.ЛАДЫГИН —г начальник 
управления Федеральной 
почтовой связи Свердлов
ской области — заместитель 
председателя;

А.МЕХОНЦЕВ - началь
ник отдела маркетинга 
“Уралмото” -гИоби;) - ■,лен

Й->ЕЙШ - директор ДТП

4КИНА зав.
'одписки УФПО 
кой области 
;сии;
ЦМАН пеней-

онерка, постоянный подпис
чик “ОГ” — член комиссии;

К.АСТАФЬЕВ - гене
ральный директор ТОО 
“Урал-пресс” — член комис
сии;

И.БЛИНОВ — замести
тель председателя област
ного совета ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных ор
ганов — член комиссии;

Е.ОЛЕШКО — пресс-сек
ретарь министерства куль
туры Свердловской облас
ти — член комиссии;

Г.КУРЗИНА — завотде
лом подписки и рекламы 
“ОГ” секретарь тиражной 
комиссии.

Комиссия еще в прошлом 
году разработала положе
ние о розыгрыше (см. “ОГ” 
за 22 декабря 19.98 г). Учи
тывая, что подписчиков в 
новом году заметно приба
вилось, мы решили еще раз 
рассказать б нём в первом

номере “ОГ” за 1999 год.
В лотерее примут учас

тие все; кто оформил под 
писку на 6 месяцев или на 
год; Во всех почтовых от
делениях и альтернативных 
агентствах имеются доста-

ен свой номер.
Сначала будут разыгры

ваться специальные призы, 
учрежденные для годовых 
подписчиков. В их: числе: 
главный приз мотоцикл 
“Урал”, депозитный вклад

ков. В лототрон закладыва
ются карточки с номерами 
годовых подписчиков; Сре
ди них и разыгрываются 
специальные призы Затем 
к.оставшимся карточкам до
бавляются новые - с номе-

вочные карточки с вашими 
адресами и фамилиями: 
Каждой из них уже присво-

“Подписка-99” в сумме 
2000 рублей.

Механизм розыгрыша га

рами полуюдовых подпис
чиков. и разыі рываются 
призы (как вы.уже замети-

ки с номерами всех под
писчиков “ОГ”).

Напримері на проигры
ватель компакт-дисков вы
падает № 12277. Сразу же 
представители УФПС опре
деляют имя счастливчика. 
Под этим номером, оказы
вается, зарегистрирован 
житель из Талицкого райо
на, допустим, Иванов. А 
если № 145 с пометкой 
“Урал-пресс” выиграет лыж
ные палки, то фамилию сча
стливчика мы узнаем через 
этО агентство; Так будет 
проходить вся процедура 
розыгрыша.

175 призов — таков ло
терейный фонд “Област
ной газеты”.. В его созда
нии приняли участие mhoj 
гие руководители предпри
ятий, фирм; компаний, уч
реждений (призы и имена 
учредителей мы постоянно 
называли на страницах га
зеты)·; Сегодня мы еще раз 
выражаем благодарность 
всем друзьям газеты

Итоги розыгрыша мы 
опубликуем накануне друго
го праздника .- старого Но
вого года

Удачи вам, дорогие 
подписчики!

тие постоянно действующей выс
тавки предприятий Горнозаводско
го округа, ^которую организаторы 
готовили более полугода. Она раз
местилась в отремонтированном 
помещении старого детского сада 
по улице Вязовской и приняла эк- 
спозицйи крупных и Мелких пред
приятий Нижнего Тагила, Кушвы, 
Верхней и Нижней Салды, Черно- 
источинска и других городов и по
селков, входящих в округ И, гля
дя на соблазнительное великоле
пие дегустационных столов Киров-
градской птицефабрики
Верхнесалдинского хлебокомбина
та, Нижнетагильского хладокомби
ната, проходя Вдоль солидных стен
дов Уралвагонзавода, Нижнетагиль
ского металлургического комбина
та, Баранчинского электромехани
ческого завода, нельзя было не 
поразиться мощи сохранившегося 
в регионе экономического потен
циала

—Именно на такой выставке 
вновь убеждаешься, что округа мы 
создавали не зря, — подчеркнул 
губернатор во время встречи с гла
вами муниципальных образований, 
приехавшими в Нижний Тагил в 
этот день.

А пятнадцатью минутами позже 
Эдуард Россель находился уже в 
детёкои сказке на елке управляю
щего Горнозаводским округом Ва
лерия БОка; Она проходила в Ниж
нетагильском Дворце творчества 
юных На1: ёлку приехали ребятиш
ки из двенадцати - горнозаводских 
муниципальных,образований Все

представление на сцене были дети 
из художественных коллективов 
дворца, но сказка так захватывала, 
что порой казалось, что спектакль 
играют профессионалы Впрочем, 
нет Создавалась иллюзия что ты 
сам Оказался в сказочном лесу не
счастной страны Нарнии которой 
правит жестокая и бесстрастная Бе
лая Королева

В финале захватывающего спек
такля, как и подобает, победило 
Добро Дед Мрроз со Снегуроч
кой вступили в свои нрава, а в до
вершение всего серпантин испол
нения желаний, пущенный ср сце
ны из ^хлопушки едмой маленькой 
героиней, прилетел прямо в руки 
Николаю Данилову Что загадал 
тогда первый заместитель предсе
дателя правительства области? На
верняка — превышение в будущем 
году доходов бюджета над расхо
дами

А следующего новогоднего по
дарка юные тагильчане терпеливо 
ждали уже около десяти лёг Это 
— новый гимнастический корпус 
детско-юношеской спортивной 
школы № 1, единственный в обла
сти пусковой Объект детского 
спорта в ушедшем году До этого 
дня маленькие гимнасты трениро
вались в тесных зёлах школы, от
крытой еще в 1945 году Однако 
Их показательные выступления 
были такими яркими и четкими, что 
хочется верить, что в улучшенных 
условиях дети добьются высоких 
результатов

—В наше нелегкое время не
просто решаться на.. строительство 
Таких объектов, — подчеркнул Эду
ард Россель — Но мы в области 
имеем Очень серьезные програм
мы пр поддержке детского творче
ства, несмотря ни на какую ситуа 
цию Поэтому я надеюсь; что имен
но среди вас, воспитанников та
гильской гимнастики есть будущие 
чемпионы мира

Перечень праздничных дости
жений Свердловской области 
впечатляет газопроводы в Ала
паевск и Камышлов, теплотрасса 
от Среднеуральска др Екатерин
бурга, рост объёмов производ
ства (даже вопреки августовско
му кризису) военно-промышлен
ного комплекса, цветной метал
лургии, лёгкой промышленнос
ти, обновленный облик Верхо
турья Тагильские подарки ощу
тимо прибавили яркости этой но
вогодней гирлянде

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ПРИЕМ

Не терять
оптимизма

Эдуард Россель 31 декабря 
провел новогодний прием 
руководителей федеральных 
структур,- функционирующих 
на территории Свердловской 
области.

Губернатор поблагодарил со
бравшихся за слаженную работу в 
уходящем году, который выдался 
очень непростым и нелегким Од
нако, как всегда, в жизни были и 
“Светлые”.' места, хорошие факты, 
достойные примеры Эдуард Рос
сель рассказал о некоторых пози
тивных примерах в работе промыш
ленных предприятий В этом он от
метил заслугу областного прави
тельства во Главе с Алексеем Во
робьевым Среди таких положи
тельных моментов были названы 
подписанные картельные соглаше
ния, позволяющие заводам-гиган
там снизить тарифы на электро
энергию,, железнодорожные тари
фы; что позволило в конечном ито
ге начать выпускать конкуренто
способную продукцию.

Серьезным сдвигом к Лучшему, 
стала внедренная программа по 
энергосбережению Не секрет, что 
из-за. потерь тепла мы теряем ог
ромные средства областного и'ме
стных бюджетов. Теперь этому рас
точительству поставлен заслон

Среди других положительных 
моментов губернатор назвал реа
лизацию жилищной программы 
Идея долгосрочного кредитования 
жилья нашла свое реальное отра
жение - в уходящем году'построе
ны Несколько 111 -квартирных до
мов. Активно двинулось в жизнь и 
индивидуальное строительсто на· 
селе и, как результат .этого, наме
тился рост в лесной .отрасли, ока
завшейся .после приватизации в 
плачевном состоянии.

Касаясь перспектив 1999 года, 
Эдуард Россель р оптимизмом по
смотрел в будущее. “Нашей про
мышленности? есть возможность 
подняться, -сказал он - Правда, 
если не произойдут неожиданные 
катаклизмы, например, созвучные 
17 августа минувшего года. Хотя, 
надо заметить, крйзис экономичес
кий. в Свердловской области. был 
быстро преодолен Благодаря 
том^, что МЫ активно поддержива
ли своего товаропроизводителя как 
в агропромышленном секторе, так 
и материальных сферах экономики”

Говоря о перспективах разви
тия промпредприятий, Эдуард Рос
сель заметил; »что в уходящем году 
был сделан серьезный задел на 
будущее в плане, развития эконо
мических связей внутри России, со 
странами СНГ, дальнего зарубежья 
ЭТи связи и прямые контакты пред
приятий должны дать огромный тол
чок в развитии взаимовыгодных от-

ношений между промышленностью 
Свердловской области и нашими 
традиционными партнёрами

Среди неготивных итогов, ухо 
дящего года Губернатор, в первую 
очередь, выделил рост социаль 
ной напряженности среди солид 
ной части населения Речь идет о 
пенсионерах, а их в области 1 мил
лион 260 тысяч человек ’К сожале 
нию, не удалось до конца выпра
вить положение с нормальным 
обеспечением наших ветеранов 
пенсиями Однако проведенные 
правительством области меропри
ятия по ужесточению сборов нало
гов· в Пенсионный фонд дали не
которые плоды Так, в декабре 
1998 года собрано максимальное 
количество финансовых средств - 
535 миллионов рублей, что дало 
возможность сократить задолжен
ность по выплатам Пенсий с трех 
месяцев до двух

Губернатор проинформировал 
руководителей федеральных струк
тур, что в ерредине декабря он 
пробел "жесткое" совещание с ру
ководителями 38 предприятий-дол
жников, которые только в област
ной бюджет задолжали 600 милли
онов рублей “Мы долго и терпе
ливо входили в трудное финансо
вое положение этих руководите
лей, -, сказал губернатор, — одйа- 
ко терпению пришел конец, так 
как их бездействие приводит к ро
сту социальной напряженности и 
нежелательным эксцессам. Отны 
не все будут расплачиваться с бюд
жетом, иначе власть применит все 
законные рычаги воздействия на 
таких горе-директоров”

Коснулся Эдуард, Россель и 
политической ситуации в облас
ти, спрогнозировав, что в 1999 
году она будет явно “шумной” 
Грядут выборы губернатора об
ласти, депутатов Государствен
ной Думы, мэра Екатеринбурга 
Все это, бесспорно, подогреет 
политическую обстановку Одна-; 
ко, по мнению губернатора· он 
бы не стал её драматизироват-ъ. 
так как разн’-іе точки зрения, мно
гоголосое мнение людей - дви
гатель прогресса' В спорах рож
дается истина Только, если в 
выборных кампаниях будет при
меняться “грязь и компроматы”, 
то хорошего от этого общество 
не увидит и само разберется кто 
есть кто на самом деле!

Завершая свое выступлений па 
новогоднем прием- Э уард Roc 
сель пожелал руксс 
деральных органов е.· 4 м;
го здоровья, успехов, 
терпения, мира и добра:

Пресс-см;* <6 
губернатора обласъ-

, Уважаемый Эдуард Эргартович!
Искренне благодарен Вам за теплый прием, 

время нашего пребывания в городе Екатеринбурге
Ваша помощь ■ в строительстве храмов, мечетей 

ным вкладом в духовно-нравственное возрождение

Губернатору 
Свердловской области 

господину Росселю Э.Э.

оказанный нам во

является действен- 
народов Свердлов-

ской областй,: сохранение мира и согласия на земле нашей Отчизны
Молим Всевышнего Творца о Вашем добром 

успехах в служении на благо народов России
здравии и дальнейших

Шейх-уль-Ислам
С уважением 

Талгат ТАДЖУДДИН, 
Верховный муфтий,

председатель ЦДУМ и Европейских стран СНГ.

Крепкие новогодние морозы под натиском 
циклона уйдут за Западную Сибирь, а на Ура- 

5 7 января ожидается умеренно морозная 
-г со снегом, слабыми метелями. Ветер

I
I

м/сек., температура воздуха в ночные ■ 
—2—7 градусов.

ЧЕСКИЕ ДНИ В ЯНВАРЕ:
9, 12, 16, 22, 25, 29.
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Хранители холопа
На рабочем месте Светланы 
Ставниковой всегда 
холодно: минус тридцать. И 
в летнюю жару, и в зимнюю 
стужу.
Ее рабочая одежда — 
огромные пимы, шуба и 
зимняя шапка с завязками 
под подбородком. Но 
несмотря на это, щеки ее 
всегда горят. Час Света 
работает, тридцать минут 
отдыхает, вернее, греется 
в цехе. Ее специальность 
называется закальщица, 
однако закаляет она не 
себя, а... мороженое.

Светлана Ставникова трудит
ся на Нижнетагильском хладоком
бинате уже двадцать лет, и ра
бота ей нравится. Потому что, со
гласитесь, нет большей радости 
видеть, что твое дело необходи
мо тысячам людей. И потому, ког
да. она встречает на улице малы
ша с мороженкой, Светлана име
ет. все основания чувствовать 
себя инкогнито-Снегурочкой, че
рез руки которой ежедневно про
ходят десятки тысяч порций ве
ликолепного лакомства.

Впрочем, и в других подраз
делениях этого предприятия мы 
почти не встречали людей, при
шедших недавно: текучесть кад
ров здесь близка к нулю. “Пока 
за ухо не выведешь. Если уж 
очень провинился”, — смеется 
генеральный директор Николай 
Дмитриев, сам пришедший на 
Нижнетагильский хладокомби
нат больше двух десятков лет 
назад водителем. Предприятие 
он знает не хуже собственного 
дома. Генеральным директором 
его два года назад избрал тру
довой коллектив. Без единого 
“против”, хотя в “предвыборной

■ ЭХ, ЗИМА!

Снег опасен для здоровья
Екатеринбург нынешней , 
зимой буквально утопает в 
снегу. Даже тех·, кто с 
нетерпением ждал снега, 
сугробы начинают 
раздражать: из-за них ни 
пройти, ни проехать.
Дороги стали уже,' а чтобы 
перейти их без риска для 
жизни, нужно долго 
тренироваться.

Казалось бы, проблема ре
шается просто: нужно всего 
лишь убрать снег. К тому же, 
как заявляют чиновники, к про
ведению этой операции город
ская администрация готова еще 
с конца ноября. По сообще
нию пресс-службы мэрии, на 
эти цели одновременно могут 
выставить 40 грейдеров, 20 
снегопогрузчиков, 20 подме
тальных тракторов и 40 машин, 
осуществляющих посыпку до
рог Дело за малым - найти 
место, куда можно вывозить 
“белые излишки зимы”. А вот с 
этим проблема. И не только в 
Екатеринбурге. Для всех мега
полисов — это просто беда.

В предыдущие сезоны со 
снежными завалами в Екате
ринбурге, как, наверное, и в 
других крупных.' городах, раз
бирались просто: сваливали его 
вдоль берега Исети или на дру
гие традиционные площадки. В 
этом году экологи и областной 
санэпиднадзор строго- настро
го запретили действовать по-

В 1992 ГОДУ профессор Джорджтаунского 
университета США доктор Мюррей Фешбах выпустил 
книгу “Экоцид в СССР: здоровье и природа в осадном 
положении’?.. В ней он сделал попытку 
проанализировать сведения об экологий и здоровье 
населения, оценил сложившуюся ситуацию и дал 
прогноз последствий. Общий вывод книги 
неутешителен: населению России реально грозит 
деградация и вымирание по экологическим причинам.

.Возможно, с точки зрения 
обывателя, сей автор чрез
мерно драматизирует ситуа
цию. Мы уже привыкли к раз
ного рода прогнозам “конца 
света?” в отдельно взятой 
стране Но ведь ученые опе
рируют конкретными факта
ми; Как от них отмахнуться?

В 1995 году был издан 500- 
страничный атлас “Окружаю
щая среда и здоровье насе
ления России”. Это пока пер
вая и единственная попытка 
свести воедино, наглядно все 
сведения о последствиях хо
зяйственной деятельности че
ловека на территории нашей 
страны. Судя по приведенным 
данным, благополучными 
нельзя назвать ни один из 
регионов России. Например, 
только цезием-137 загрязне
но 96 тыс. квадратных кило
метров территории. В зави
симости от величины антро
погенного воздействия на 
Экосистему прослеживается 
четкая связь с состоянием 
здоровья населения, прожи
вающего на данной террито
рии. Лидерами по уровню от
рицательного антропогенного 
воздействия на природу яв
ляются Липецкая, Московская, 
Самарская, Свердловская, 
Тульская; Кемеровская и Че
лябинская области.

Особый разговор — о заг
рязнении сельскохозяйствен
ных земель. Опасность зак
лючается в том, что вредные 
вещества в организм челове
ка попадают, мигрируя по 
биологической цепочке через 
растения и продукты живот
новодства. На фоне несба
лансированного питания боль
шей части россиян и царя
щих в обществе: хронических 
стрессов это ведет к увели
чению заболеваемости, осо
бенно такими недугами, как

речи” Николай Александрович 
прямо заявил: не избирайте 
меня, спокойно жить не дам. Из
брали его акционеры и не жале
ют по простой прйчине: строго 
выполняет руководитель свое 
главное обещание — аванс и по
лучку выдают здесь день в день, 
и зарплата на хладокомбинате 
по меркам Нижнего Тагила не 
маленькая: в среднем 1260 руб
лей. К тому же здесь сохрани
лась и вся социальная сфера: 
медсанчасть, дотируемая столо
вая (хороший обед — за четыре 
рубля), сауна с бассейном, "ле
чебное пособие” перед отпуском, 
доставка на работу и с работы.

За последние два года Ниж
нетагильский хладокомбинат не 
уставал радовать тагильчан и 
жителей Пригородного района, 
Кушвы, Невьянска, Краснотурь- 
инска, Верхней Салды, Серова 
новинками: вместо четырех ви
дов холодного лакомства освое

старинке.
По словам заведующего от

дела факторного надзора за 
средой· обитания населения 
ЦГСЭН Свердловской области 
Александра Баевского, снеж
ные свалки должны находить
ся только на тех площадках, 
которые соответствуют всем 
санитарным нормам, то есть 
не являются местами перспек
тивной жилой застройки, не 
расположены в районе подзем
ных вод и открытых водоемов. 
Такая придирчивость вполне 
обоснована: по данным санэ
пиднадзора, в составе снега — 
чуть ли не вся таблица Менде
леева. В нем при исследова
нии специалисты санэпиднад
зора нашли практически все 
известные металлы: и медь, и 
свинец, и кобальт, и марганец, 
и железо, цинк, титан, алюми
ний, мышьяк, ртуть. “Богат” он 
органическими соединениями. 
Специалисты считают, что снег 
— самый точный показатель 
того, какие вещества находят
ся в воздухе, которым мы ды
шим.

Весной, когда снег начи
нает таять, ливневые стоки впи
тываются в землю, попадают в 
реки и озера.

Результаты исследований 
ЦГСЭН показывают, что самые 
грязные снежные покровы — в 
Нижнем Тагиле, Екатеринбур
ге, Верхней Пышме, Серове, 

рак желудка. Не случайно к 
2000 году в стране прогнози
руется рост числа онкологи; 
ческих заболеваний до 500 
тыс. случаев в год. И, если 
Не заниматься Проблемами 
рекультивации сельхозугодий 
и получения чистых продук

■ ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА________ ______________________ ._________

Сорбенты иля бычков 
мрглй бы очистить землю, 

сделать безвредными продукт·»· питания
тов питания, вывод доктора 
Фешбаха окажется не столь 
уж надуманным.

По оценкам ученых-эколо
гов, в Свердловской, области 
загрязнено радионуклидами и 
тяжелыми металлами мини
мум 3790 гектаров сельско
хозяйственных угодий. Для 
сравнения, у наших соседей, 
в Челябинской области, — 
11000 гектаров; Бросить и не 
использовать эти земли в ус
ловиях нынешнего нарастаю
щего дефицита продуктов пи
тания мы не можем. Значит·, 
надо научиться получать на 
этих землях продукцию, ко
торая была бы не опасна для 
здоровья человека.

Свердловская научно-ис
следовательская ветеринар
ная станция Российской ака
демии сельскохозяйственных 
наук на протяжении ряда лет 
занимается проблемами про
дуктивного животноводства на 
загрязненных; землях. Такие 
наработки в .нашей стране 
есть В свое время уральцы 
обратили внимание на рабо

но уже 37 — с разнообраз
нейшими наполнителями и 
добавками. Доброй тради
цией в Тагиле стало укра
шать любой праздничный 
стол тортом из мороженого, 
приобрести который или за
казать предварительно мож
но в любом из 30 фирмен
ных отделов и киосков хла
докомбината Недавно на 
предприятии появилась но
вая американская линия по 
фасовке мороженого в кра
сочные рожки, выпускающая 
3000 порций в час. И резуль
тат удивительный: если в 
ноябре 1997 года выпущено 
было 14 тонн мороженого, то 
в том же месяце уходящего 
года — уже 68 тонн. А планы 
на 1999 год у хладокомбина
та удивительные: собствен
ное производство пельменей 
ручной лепки, с чистым фар
шем из говядины и свини-

Кировграде, Первоуральске, 
Кушве и т.д. Впрочем, другие 
территории тоже особой чис
тотой не отличаются Специа
листы проверили атмосферный 
воздух в 26 территориях обла
сти, на которых проживает 
65,5 процента населения. Как 
выяснилось, в 23' городах уро
вень загрязнения превышает те 
или иные (пока.затеди ПДК, 
Иными словами, почти 3 мил
лиона человек Находятся под 
воздействием вредных для 
организма химических элемен
тов. Потом все это валит на 
землю вместе со снегом.

В Екатеринбурге из 15 не
обходимых для складирования 
снега мест согласованы толь
ко 4, обсуждается возможность 
создания ещё двух Предпола
гается, что они будут специ
ально оборудованы для скла
дирования снега, а летом на 
их месте будут созданы авто
стоянки. Стоимость одной свал
ки, сооруженной по всем са
нитарным правилам, около двух 
миллионов рублей. За сезон 
Екатеринбург убирает 300 ты
сяч тонн снега. И стоит это 4 
миллиона рублей.

Как сообщили в управлении 
по благоустройству города ад
министрации Екатеринбурга, 
дороги от снега все же очища
ют. Его специалисты считают, 
что дороги для проезда вполне 
пригодны. Аврал начался из- 

ты Брянского ветеринарно- 
радиологического центра. Там 
задача получения чистой жи
вотноводческой продукции на 
радиоактивно загрязнённых 
землях была решена за счет 
внесения в корма специаль
ных добавок-сорбентов. Хи
мическое родство долго жи
вущих радионуклидов с тяже
лыми металлами навело спе
циалистов Свердловской 
станций на мысль об исполь
зовании таких сорбентов для 
получения экологически чис
той продукции от сельскохо
зяйственных животных, полу2 

чающих корма с повышенным 
содержанием тяжелых метал
лов. Их привлекла простота 
внесения сорбента в корма, 
его высокая сорбирующая 
способность но отношению ко 
всём тяжёлым металлам, ве
теринарная безвредность сор·; 
бентов Положительно и то, 
что тяжелые металлы после 
сорбирования переходят в не
растворимую форму; что ис
ключает их повторное проник
новение и 'миграцию по био
логической цепочке. При этом 
сохраняется возможность ис
пользования получаемого на
воза для восстановления и 
пополнения гумуса в почвах 
сельскохозяйственных угодий

Многовековая горнорудная 
и металлургическая деятель
ность человека на Урале при
вела к повсеместному загряз
нению почв тяжелыми метал2 
лами Нельзя назвать иначё 
как экологической катастро
фой положение, сложившее
ся. в .районе городов Нижний 
Тагил, Кировград, Ревда, Ка
менск-Уральский, Карабаш, 

ны
Каждое утро приходит на хла

докомбинат машина парного мо
лока. Оно — основа мороженого. 
Все добавки, наполнители и ста
билизаторы — тоже натуральные, 
российские. Вот только сливочное 
масло уже не первый год закупает
ся исключительно новозеландское: 
оно, считают специалисты пред
приятия, по всем показателям жир
ности и экологической чистоты зна
чительно лучше других

—Я — мужик деревенский: 
толк в молоке понимаю, и для 
поставщиков качественного сы
рья что угодно готов ‘сделать; — 

за места для свалок , их выде
лили с опозданием на месяц — 
не подготовили сани летом. 
Сейчас в срочном порядке ули
цы расчищаются. Хотя и здесь 
проблема — конечно же; фи
нансовая.· Денег; как всегда, 
слишком мало. Не хватает и 
уборочной техники, которая к 
тому же требует замены; так 
как большинство машин вось
мидесятого года выпуска.

Что .касается борьбы со 
снежными завалами на троту
арах и во дворах, то здесь ко
мандует другое ведомство -т 
жилищно-коммунальное, уп
равление. И судя по тому? 'как· 
оно управляется с делами, Но
вый год Екатеринбург встре
тил под белым покрывалом. 
Мы специально проехали по 
нескольким улицам Екатерин
бурга, заезжая во дворы. Наш 
эксперимент закончился пла
чевно, во дворах на улице Бе
линского машина забуксова
ла. Ёле вытащили

Правда, мэрия, как сообща
ют СМИ, обещает скоро изба
виться от завалов, что вызыва
ет сомнения. Между тем в го
роде резко увеличилось,коли
чество пациентов травмпунктов? 
Пр словам врачей, большин
ство травм граждане получили 
при попытке преодолеть снеж
ные завалы.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Магнитогорск; Верхний Уфа- 
лей .и других. Уровень заг
рязнения почв вокруг этих го
родов достиг такой величи
ны, что выращиваемый там 
корм, не позволяет получать 
не только экологически чис
тую продукцию животновод
ства, но и приводит к прямо
му отравлению . животных.

И вот летом этого года на 
базё кооператива “Каменс
кий” был проведен экспери
мент. Были взяты 3 группы 
бычков. Одна группа — конт
рольная, в корма которой сор
бент не добавлялся', двум дру

гим давали с кормами пре
параты бифеж и ферроцин. 
Спустя четыре месяца в груп
пе, где в корма добавлялся 
сорбент бифеж, среднесуточ
ный привес бычков составил 
816 граммов', на препарате 
ферроцин — 733, а в конт
рольной группе всего 607 
граммов. Увеличение приве
сов в группах,, где в корма 
добавлялись сорбенты, сви
детельствует о том, что у жи
вотных нё нарушалась рабо
та пищеварительного тракта 
из-за вредного воздействия 
“грязных” кормов, Исследо
вания подтвердили, что эти 
препараты предотвращали 
всасывание в организм жи
вотных свинца, кадмия, цин
ка и других, солей тяжелых 
металлов

Итог эксперимента·, каждая 
тонна сорбента позволила на 
9 тонн увеличить привесы мо
лодняка и получить 3'4—44 
тонны экологически чистого 
мяса И, что исключительно 
важно, попутно шла рекуль 
тивация загрязненных сельс 

говорит генеральный 
директор Н.Дмитриев. 
— Поэтому, пока я 
здесь, на химические 
добавки комбинат не 
перейдет, хотя они уп
рощают и удешевляют 
процесс производ
ства. Нашим детишкам 
нужны настоящие мо
лочные продукты, за
менителей им и так 
хватает: и в питании, 
и в загрязнённой воде, 
и в дымном воздухе. Чём рус
ский мужик был всегда здоров? 
Молочком. Так и детишек рас

тить надо;
■Проблем на· комбинате, 

конечно, хватает. Взять хотя 
бы то, что производство на
прямую связано' с аммиаком. 
И потому предприятие вхо
дит в список стратегичес
ких. В каждом шкафу для 
одежды и на специальных 
стеллажах —- противогазы, 
на стенах — инструкции 
гражданской обороны и по
жарных. За' таким производ
ством — глаз,да глаз. Каж
дый вентиль имеет свой 
срок эксплуатации, каждый 
Шланг должен быть из оп
ределенного материала, 
каждый баллон с углекисло
той здесь маркируется и ну
меруется

Но ко'всём этим-сложнос
тям директор подходит с кре
стьянской основательнос
тью: в хозяйстве должны 
быть порядок и дисциплина. 
Однако при всей широте и 
сложности производства 
главным делом на хладоком
бинате является мороженое;

—Я в мороженое — влюб- 

У камского острова — 
свои проблемы

ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ. В этом году федеральная програм
ма развития Курильских островов не финансировалась, 
была возмещена лишь часть догов за прошлые годы.

У каждого острова существуют свои проблемы. Так, в 
частности, на Шикотане нет школы, на Утурупе отсут
ствует больница, на Кунашире ощущается острая не
хватка рабочих мест.

Администрация Южных Курил разделяет опасения 
курильчан в связи с тяжелым положением в экономике 
и энергоснабжении островов и призывает инвесторов 
вкладывать средства в освоение этого Дальневосточно
го региона. Ведь южнокурильский рыбопромысловый 
район считается одним из самых богатых в мире: здесь 
добывается около 40 видов рыб и морепродуктов на 1 
млрд, долларов в год. Основные виды: лосось, минтай, 
крабы, креветки, водоросли анфельция.

НА СНИМКЕ: брошенные суда в южно-курильском пор
ту. На их содержание нет средств.

Фото Виктора БЕЛЬЦОВА (ИТАР-ТАСС);

нехозяйственных угодий. Ведь 
извлеченные из почвы вмес
те с кормами тяжелые.ме
таллы концентрировались в 
навозе, причем в связанной, 
не опасной для природы и 
человека; форме.

Справедливости ради 
Стоит .отметить, что на се
годня существует несколь
ко способов рекультивации 
сельскохозяйственных зе
мель? Например, в США 
этими проблемами занима
ется специально созданный 
федеральный орган — Ми
нистерство внутренних дел.

Оно отдает предпочтение 
тем методам рекультивации 
земель, которые основаны 
на связывании загрязняю
щих веществ в почве или 
на извлечении их из почвы 
с целью последующей ста
билизаций Хорошо извес
тен метод связывания тяже
лых металлов в биологичес
ки недоступной форме за 
счет внесения фосфорсо
держащих удобрений. Недо
статки этого метода очевид
ны большая дороговизна 
самих удобрений, закисле
ние почв Более перспек
тивным считается использо
вание фитотехнологий. Ведь 
Многие растения имеют 
склонность к накоплению в 
своих стеблях и листьях тя
желых металлов Особенно 
Этим Отличаются индийская 
горчица и подсолнечник. 
Последний повсеместно вы
севается у нас на силос 
Вот тут-то и . незаменимы 
сорбенты

'Процесс сквашивания ра
стений заложенных в силос

лен! — признается, улыбаясь, ди
ректор. —- Как его не любить? 
Оно дает нам работу, прибыль, 
развити^, рабочие места Это 
источник нашего существования 
и благополучия.

Он “перепоручает” коррес
пондентов . начальнику цеха 
Дмитрию Лядову, который и по
казал нам “ледовое царство Сне
гурочки" Светланы Ставниковой 
и ее коллег. Стеллажи закалоч
ной камеры полны лотками с эс
кимо, пломбирами в стаканчи
ках, на отдельных полках — 
двух-, трехкилограммовые тор
ты с лебедями и утятами, елоч
ками и затейливыми цветочны
ми переплетениями... Здесь все
гда — предчувствие праздника: 
Здесь то, что украсит стол ты- 
сяч жителей Среднего Урала

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: генеральный 
директор Н.Дмйтриев; закаль
щица С.Ставникова работает 
на предприятии уже двадцать 
лет; экскурсию проводит на
чальник цеха мороженого 
Д'Лядов.

Фото 
Владимира ПРОВОТОРОВА.

ные ямы (а именно так у нас 
заготовляется большая часть 
кормов), способствует пере
воду накопленных в них тя
желых металлов в легко ра
створимую форму? В резуль
тате этого мышьяк, хром, цинк, 
кёдмий, медь, никель и сви
нец наиболее полно усваива
ются животными, что ведет к 
тому, что тяжелыми металла
ми насыщаются и продукты 
питания человека. Широкое 
же использование сорбентов, 
например, того жё бифежа, 
могло бы прервать миграцию 
тяжелых металлов на этой 
стадии биологической цепоч
ки и решить проблему полу
чения экологически чистых 
продуктов питания на загряз
ненных сельскохозяйственных 
землях.

Сегодня предприятия, про
изводящие сельскохозяйствен
ную· продукцию, заинтересова
ны в повышении продуктивно
сти животных, а значит — и. в 
рекультивации земель. Но 
справедливо ли эту проблему 
перекладывать только на пле
чи селян, да и по силам ли 
это им одним? Уверен, что 
Масштабная рекультивация зе
мель будет возможна только 
благодаря соответствующей 
государственной политике. Для 
этого у государства имеются 
все необходимые возможное1 
ти Например, налоговые ры
чаги. Чтобы заинтересовать 
селян в решении этой пробле
мы, можно исключать суммы; 
затрачиваемые хозяйствами на 
приобретение сорбентов, из их 
налогооблагаемой базы'. По
ставка же сорбентов хозяй
ствам может вестись за счет 
средств экологических фондов'?

Как-то неловко указывать 
власти на ее прямые обязан
ности и имеющиеся у нее 
возможности. Но откладывать 
решение этой проблемы на 
светлое будущее уже нельзя; 
Под .угрозой здоровье наших 
детей, будущих поколений, 
которые будут расти на этой 
Земле

Александр ПЕРЕСКОКОВ.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 28.12.98 № 1316-п г. Екатеринбург

О регистрации изменений 
и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных ин
вестициях в РСФСР” и Со
глашением между Министер
ством экономики РФ и Пра
вительством Свердловской 
области от 10 сентября 1996 
года о созданий Свердловс
кого отделения Государствен
ной регистрационной палаты 
при Министерстве экономики 
РФ Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Зарегистрировать измене
ния и дополнения в учредитель
ные документы организации

от 29.12.98: № 1325-п г. Екатеринбург

О дополнительных мерах по усилению 
государственного контроля в сфере 
производства и оборота этилового 

спирта и алкогольной продукции
Во исполнение указов Пре

зидента Российской Федерации 
от 30.04,97 № 442 “О дополни
тельных мерах по .предотвра
щению незаконного производ
ства и оборота этилового .спир
та и алкогольной продукции” и 
от 0610.98 № 1199 “Об усиле
ний государственного регули
рования в сфере производ
ства и оборота этилового спир
та и алкогольной продукций”, а 
также в целях защиты здоро
вья населения Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить розничную ре

ализацию алкогольной продук
ции с 10 января 1999 года:

1.1. В мелкорозничной тор
говой сети (ларьках, киосках, 
палатках, павильонах, кроме па
вильонов, имеющих торговую 
площадь не менее 10 кв.м., 
складскую -4,3 кв.м.; площадь 
подсобных помещений не ме
нее 0,8 кв.м:)-, кроме торговых 
объектов, расположенных- на 
остановочных комплексах.

1.2. Во всех объектах мел
корозничной торговли, распо
ложенных на территориях рын
ков, рыночных комплексов (не
зависимо от их специализации) 
и на прилегающих К'ним терри
ториях, кроме павильонов в 
соответствии с, п.1.1. Размер 
прилегающей территории опре
деляется органами местного 
самоуправления.

2. Утвердить уполномочен
ным органом по аккредитации 
организаций, осуществляющих 
поставки алкогольной продук
ции для розничной торговли и 
общественного питания, Мини
стерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области 
(далее именуемое - уполномо
ченный орган);

3. Поручить уполномоченно
му органу в срок до 0.1.03.99 
провести аккредитацию орга
низаций, осуществляющих- по
ставки алкогольной продукции 
для розничной торговли и об
щественного питания,

4. Утвердить состав конкур
сной комиссии по аккредита
ции организаций, осуществля
ющих поставки алкогольной 
продукции для розничной тор
говли и общественного питания 
(прилагается).

5. Создать в порядке экспе
римента областной оптово-роз
ничный центр торговли алко
гольной продукцией на базе 
постоянно действующей выстав
ки-продажи алкогольной про
дукции областных товаропро
изводителей ОАО “Конкорд- 
Экспресс”.

Установить, что Правитель
ство Свердловской области 
владеет не менее 51 процентом 
акций в областном оптово-роз

СОСТАВ
конкурсной комиссии по аккредитации 

Организаций, осуществляющих поставки 
алкогольной продукции для розничной торговли 

и общественного питания
Председатель комиссии:

Соловьева - министр торговли, питания и
Вера Петровна уедут Свердловской области

Члены комиссий:

НИКОНОВ - главный государственный санитарный
Борис Иванович врач Свердловской области

ПАВЛОВ
Станислав Александрович

ПАРХОМЕНКО - заместитель начальника государственной 
Михаил Борисович налоговой-инспекции по Свердловской 

области

РУДЕНКО
Райса Петровна

- советник заместителя председателя 
Правительства Свердловской области

РОДИОНОВ
Геннадий Сергеевич

САВЧЕНКО
Николай Владимирович

СМИРНОВА
Тамара Даниловна

Закрытое акционерное обще
ство "Ван Леер Упаковка”.

Место нахождения: Сверд
ловская область; пос. Белояр
ский, ул. Мира, 20.

2. Контроль за исполнени
ем постановления возложить 
на первого заместителя пред
седателя Правительства Свер
дловской области; министра 
экономики и труда Свердлов
ской области Ковалеву Г.А.

. 3. Постановление опублико
вать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
АВОРОБЬЕВ.

ничном центре торговли алко-' 
гольной продукцией.

6 Поручить Министерству 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти (Чемезов С.М.), Министер
ству торговли, питания и услуг 
Свердловской области (Соло
вьева В.П.) осуществить необ
ходимые мероприятия по орга
низации деятельности област
ного оптово-розничного центра 
торговли алкогольной продук
цией в срок до 01.03.99.

7. Поручить ГУП “Агентство 
по· развитию рынка продоволь
ствия Свердловской области” 
(Жилин О.И.) разработать и вне
дрить систему дополнительных 
мер по защите алкогольной про
дукции, производимой на тер
ритории Свердловской облас
ти, включая совмещение специ
альной идентификационной мар1 
ки с печатным оформлением 
бутылки, в срок до 01.03.99.

8 Рекомендовать главам му
ниципальных образований Свер
дловской области:

8.1'. Провести перерегистра
цию субъектов предпринима
тельской деятельности, осуще
ствляющих розничную продажу 
алкогольной продукции.;, в со
ответствии с пунктом“"! настоя
щего постановления.

8.2. Обеспечить ведение ре
естра хозяйствующих субъек
тов; осуществляющих рознич
ную реализацию алкогольной 
продукции.

8.3. Считать условием лицен
зирования розничной торговли 
алкогольной продукции условие, 
обёспечйваЮщее в основном ре
ализацию водки и ликеро-во
дочных изделий местных заво
дов-изготовителей.

8.4, Установить режим ра
боты объектов торговли, осу
ществляющих розничную про
дажу алкогольной продукций; в 
том числе .круглосуточный·, с 
учетом! их места расположения.

8.5; Ужесточить требования 
к условиям Лицензирования; де
ятельности по розничной тор
говле алкогольной продукцией.

8.6. Иметь в наличии каждо
му хозяйствующему субъекту 
информацию, позволяющую от
личить подлинный знак (марку) 
соответствия от фальсифициро
ванной.

9. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя предсе
дателя Правительства Сверд
ловской области, министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Чемезова С.М.

10? Данное постановление 
опубликовать в “Областной га
зете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.98 № 1325-п

-.начальник Госторгинспекции по 
Свердловской области

- заместитель директора Уральского 
центра стандартизации, метрологии и 

сертификации

- заместитель начальника милиции 
общественной безопасности ГУВД; 
Свердловской области

начальник отдела Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской области
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Гренц, в настоящее время многие 
теоло и рассматривают вечные 
муки не как физические, а, ско
рее, как нравственные, источник 
которых - отчуждение от Бога

Некоторые же христианские мыс
лители, пишет богослов в журнале
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том, что “в современной культуре 
представление об аде как о веч
ной каре за грехи уже не является 
популярным” Отсюда, по его мне
нию,'"трансформация традицион
ных понятий справедливости, что 
побуждает богословов пересматри-

ному из последних опросов обще
ственного мнения, веруют в пере
воплощение, хотя для этого в хрис
тианстве нет предпосылок. В то же 
время только 46 проц, опрошенных 
заявили, что они верят в ад, и лишь 1 
проц, респондентов сказали, что их

Европа перешла 
на единую валюту

ЧТО представляет собой ад и 
действительно ли он существует? 
Казалось бы, Библия дает 
однозначный ответ на этот 
вопрос, однако в последнее 
время среди канадских, и не 
только канадских, богословов

Канада; ЕСТЬ ЛИ ЭЛ И ЧТО ОН 
собой представляет?

■ ПОДРОВНОСТИ

Три тысячи синих воздушных шаров с желтой 
эмблемой ‘‘эпсилон” единой европейской валюты 
евро взлетели в канун Нового года 
в серое брюссельское небо над дворцом “Юстус 
Липсиус” — штаб-квартирой Совета Европейского 
союза. Совет ЕС на уровне министров финансов 
зафиксировал курсы одиннадцати валют по 
отношению к евро, С 1 января евро стало 
официальной валютой в Финляндии, ФРГ, Франции, 
Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Испании, 
Италии, Австрии, Португалии и Ирландии.

развернулась дискуссия на эту 
тему.

Хотя в различных мировых ре
лигиях и в религиозной литерату
ре содержатся разные толкования 
понятия ад, традиционное Христи
анское вероучение исходит из того, 
что он является извечным физи
ческим мучением, на которое об
речены грешники. Так, в Еванге
лии от Матфея упоминается об их 
наказании "вечным огнем" Но, как 
отмечает профессор богословских 
наук из города Ванкувер Стэнли

“Кристиэнити тудей”, идут еще даль
ше, полностью отрешаясь от призна
ния мучений любого рода после смер
ти. С таких позиций стали выступать, 
прежде всего, протестантские бого
словы, все чаще обращающиеся к 
идее о всеобщем Спасении. “Бог, 
который ниспослал бы вечные муче
ния, больше напоминал бы дьявола”, 
-считает один из авторитетных тео
логов Канады, Кларк Пиннок, из уни
верситета Макмастера /провинция 
Онтарио/ По словам этого баптистс
кого проповедника, те, кто при жиз
ни отрицает Бога, просто прекратят 
существование.

Причины того, почему в настоя
щее время получает распростра
нение воззрение на ад как на все- 
уничтожение, Гренц усматривает в

вать многие каноны; сделав акцент 
на том краеугольном, что, по их 
мнению, составляет суть христиан
ского вероучения, а именно на том, 
что Бог есть любовь”

Когда-то, отмечает Гренц, пропо
ведники полагали; .что живописание 
грешников в руках разгневанного Бога 
напугает прихожан, побуждая их к при
мерному поведению, но сегодня по
стулат о существовании ада уже не 
является популярным. Ныне все боль
ше канадцев, по-видимому, более вос
приимчивы к идеям индуизма и буд
дизма о перевоплощении и все мень
ше .верующих в рай, а тем более в ад 
как в, конечное'предопределение.

у'Даже среди христиан, составляю
щих примерно 75 проц, всех канад
цев; 26 проц, их числа, согласно од-

ожидает геенна огненная. Вера в рай 
тоже не является 'универсальной - 
его существование признали 70 проц 
опрощенных.

Отсюда, считает Гренц, и новые 
веяния в среде богословов.

Если напоминает он примерно 
50 лет назад адвентисты седьмого 
дня были в сущностиединственными 
христианами, считавшими, что ад - 
это просто конец сознания, то ныне; 
например, многие теологи британс
кой евангелической церкви приняли 
концепцию вс'еунйчтоженйя Джон 
Стюарт, один из наиболее извест
ных; проповедует, что Хотя адский 
огонь; возможно, и является вечным 
и неиссякаемым, “было бы весьма 
странным; если бы ТО; что брошено в 
него, оказалось бы неуничтожимым”

Устремился "Маяк" 
за "Енисеем"

Великобритания, Дания и Швеция могли бы- стать чле
нами Экономического и валютного союза /ЭВС/, если бы 
захотели. Но решили повременить. Греция очень хоте
ла, но ее не приняли из-за неудовлетворительных макро
экономических показателей. Эти четыре страны могут 
присоединиться к ЭВС в будущем

Один евро равен примерно двум немецким маркам, 40 
бельгийским франкам, шести с половиной - французским 
или одному доллару и 17 центам США.

Событие исторического значения прошло почти неза
метно для. рядовых граждан. Уже и так не один месяц 
курсы покупки одной европейской валюты за другую рав
ны курсам продажи. На ценниках больших магазинах ря
дом с трехзначной ценой в бельгийских франках давно 
стоит однозначная или двузначная: в евро. А банкноты и 
монеты в разных странах ЭВС все равно останутся преж
ними и, соответственно, разными до начала 2002 года.

Но для банков с полуночи 1 января марки, франки; 
лиры и песеты прекратили существование, став лишь 
разными вариантами одной валюты; евро. Меняя долла
ры на любую из 11 валют ЭВС, вы, по сути дела, покупа
ете евро. А если рассчитываетесь кредитной карточкой, 
то и вовсе можно обойтись без пересчетов^ На междуна
родных валютных биржах торги в евро начались с поне
дельника 4 января. Стирание валютных барьеров сулит 
огромную экономию для предприятий и фирм, которые 
до сих пор -теряли миллионы долларов на международ
ных расчетах. Усилится конкуренция в масштабе конти
нента. Все это должно стимулировать экономический рост 
и в конечном итоге привести К общему снижению цен 
для рядового потребителя.

Тщетно искать символическое значение в том, что из 
дворца “Юстус Липсиус” взлетели именно три тысячи 
синих шаров. Как выяснилось, это максимальное количе
ство, дозволяемое службой безопасности брюссельско
го аэропорта. А вот Знак евро -"эпсилон”, похожий на 
русское “э” - только наоборот и с двумя горизонтальны
ми линиями посередине', - это символ преемственности 
идей единства Европы. Еще в VII веке он был изображён 
на византийской'монете “пентанумми”, имевшей хожде
ние от Пиренейского полуострова до Армении.

Германия; Электронный супернос 
многим пригодится

• Работу ‘электронного "суперноса" проверяет инженер Ральф Кретцшмар из лейп
цигской фирмы "Брукер Саксониа аналитик ГМБХ" (на снимке). Трехкилограммовый 
прибор, функционирующий по принципу ионного спектрометра, способен обнару
жить экологически вредные и взрывчатые вещества, наркотики. Информация об 
идентифицированных "ядах" появляется на его небольшом экране. Часть расходов 
по созданию этого аппарата — одного из самых современных в мире — взяло на себя 
федеральное ведомство по охране окружающей среды.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Египет: Бразилия:
По стопам 

яела
Внук бельгийского барона 
Эдвара Ампэна решил 
вернуться в Египет и 
продолжить дело деда, 
построившего в начале века 
пригород Каира Гелиополис 
(в переводе с греческого - 
“Город солнца”).

Решение осесть на древней 
земле фараонов Мультимиллио
нер Эдвар Ампэн-младший при
нял два года назад, когда ото
шел от бизнеса и активной об
щественной жизни

Как рассказал Ампэн-млад
ший еженедельнику “Роз эль
Юсеф”, сначала он хотел всего 
лишь реставрировать замок 
деда - самое экзотическое Со
оружение в Гелиополисе. Он был 
возведён соотечественником ба
рона архитектором Александром 
Марселем в стиле знаменитого 
комплекса дворцов в Ангкоре 
(Камбоджа).. Считается, что в 
своем завещании барон Эдвар 
Ампэн-старший распорядился,, 
чтобы в течение 100 лет после 
его смерти (а умер он в 1929 
году) замок оставался необита
емым. По сей день он таковым и 
остается.

Однако египетский друг Ам- 
пэна-младшего предложил ему 
пойти по стопам деда, вложив 
деньги в строительство нового 
города-спутника Каира. Тот со
гласился, тем более; что, по его 
словам-, проводимая президен
том Египта Хосни Мубараком по
литика благоприятствует иност
ранным- инвесторам. Он отметил, 
что нынешняя ситуация в стране 
разительно отличается от той, 
которая сложилась; когда к вла-

В Бразилии есть категория 
страстно увлеченных людей, 
которые с нетерпением ждут 
прихода весны (сентябрь- 
ноябрь). Это любители 
выращивать орхидеи.

В это время года зацветают 
их капризные питомцы, создан
ные путём скрещивания различ
ных видов. Цветок как раз и рас
скажет, удался или нет тот или 
иной эксперимент. Как правило, 
приходится ждать пять лет до

Вернули к жизни орхидеи
первого- цветения, которое все
гда ‘приходится на весенние ме
сяцы.

Благодаря усилиям самоот
верженных энтузиастов удалось 
сохранить йсделать относитель
но доступными для бразильцев 
в недавнем прошлом Очень ред
кие виды цветов. Как рассказал 
владелец питомника в городе 
Петрополисе под Рио-дѳ-Жаней- 
ро Луис Вербонѳн, в свое время 
орхидея “Албина” стойла столько

же, сколько автомобиль “Роллс- 
Ройс” Сегодня ее можно приоб
рести не бодѳе чем за 50 долла
ров

Всего в мире имеется около 
25 тыс: видов орхидей, создан
ных природой. Еще около 50 тыс 
видов получены человеком путём 
скрещивания'.

Действующие вот уже не
сколько лет пр всей Бразилии 
общества любителей орхидей 
пытаются спасти редкие виды

этих растений, цветы которых 
подчас принимают самые при
чудливые формы. Создаются 
питомники,, где специалисты, 
используя мировой, опыт'; борют
ся за жизнь каждого экземпля
ра; обеспечивая оптимальные 
влажность, температуру и свет 
Благодаря их усилиям верну
лись к жизни растения, которые 
считались навсегда утраченны
ми. Началось их . массовое вос
производство.

Франция; Страна индивидуального 
счастья и коллективной депрессии

Счастливы ли французы? 
Судя по ежедневным 
жалобам среднего галла на 
отсутствие аппетита, 
бессонницу, кащёдь собачки 
и пробки на дорогах, - никак 
нет. Судя по результатам 
опросов - еще как! Двадцать 
пять лет подряд на вопрос 
“Счастливы ли вы?” 90 
процентов французов 
неизменно дают один и тот 
же ответ: “Да!”

И сами себе удивляются 
“.Неужто и впрямь 90 процентов, 
я думал, куда меньше”. По ито
гам опросов Франция предста
ет как страна индивидуального 
счастья и коллективной депрес
сии'; В самом деле': бодро и еди
нодушно рапортуя о личном сча
стье, лишь 61 процент опрощён
ных убежден, что французский 
народ в целом тоже счастлив.

Бросающееся в глаза несо
ответствие в восприятии лично-

го и общественного счастья 
объясняется очень просто: 
французы очень по-разному ре
шают для себя вопрос, что та
кое счастье. И дело не только в 
разнице возрастов, пола,“про
фессий, материального благо
получия и социального положе
ния.

Если относительно себя ди
агноз “счастлив или нет” можно 
поставить довольно легко, то по 
каким критериям определить, 
счастлив, ли твой сосед? Если 
он живет на минимальную зарп
лату или пособие, если у него 
нет престижной машины или за
городной резиденции, обяза
тельно лй он несчастлив, как по
лагают сторонние наблюдатели?

■Напротив, француз десять 
раз подумает, прежде чем при
знать собственное несчастье. 
Действительно, это означало бы 
низко оценить свое Собственное 
“я” Отличие французов от рос-

сиян в том, что первые склонны 
чаще жаловаться на мелочи, но 
считают себя счастливыми в це
лом, а россияне, наоборот, не 
обращают внимания на пустяки, 
но убеждены, что- “нет в жизни 
счастья!”

Что главное для того, чтобы 
быть .счастливым? На этот воп
рос 75 процентов французов уве
ренно отвечают: семья. С боль
шим отрывом дальше следуют 
деньги (53 проц.), любовь (46 
процентов), дружба· (45) и рабо
та (37).

Что может сделать францу
зов несчастными? Опасения за 
Здоровье близких' (73 проц.), 
безработица (52), беспокойство 
за будущее детей (51), нехватка 
денег (49). Лишь 27 проц впол
не по-русски считают, что несча
стье - это когда тебя не понима
ют.

Кого надо пожалеть во Фран
ции? В первую очередь, коммер-

сайтов и ремесленников. 45 проц 
из них стали чувствовать себя 
за последние пять лёт менее 
счастливыми. Другие обиженные 
- те, кто симпатизирует крайне 
правым. Среди них 24 проц на
зывают себя “несчастными”, тог
да как в среднем по стране - 
всего 8.

Из прочих неожиданностей 
отметим, что в борьбе за свое 
женское счастье французские 
женщины ставйт “друзей” выше, 
мем “любовь", а мужчины как раз 
наоборот. Этот пункт, конечно, 
не может не заинтересовать пси
хологов и социологов.

Итоги опроса в целом; по 
мнению комментаторов, позво
ляют надеяться, что мораль
ный дух французов настроен 
на скорый окончательный вы
ход страны из периода труд
ностей: Правда, отмечают пес 
симисты, гарантий на это всё 
равно нет никаких.

Австралия:
Цветок — 
эмблема

Игр
Диковинный огненно- 
красный цветок “уарата” 
размером с капустный качан 
избран в качестве главного 
украшения сиднейских улиц 
и парков на время 
Олимпиады 2000 года.

Специально выведенные С 
этой целью соцветия редкого 
австралийского растения гор
ной тёлопеи - даже получили на
звание “Олимпийский огонь” за 
свой внешний вид и призваны 
очаровывать толпы гостей все
мирных спортивных игр и инос
транных туристов

Горная телопея считается 
официальным цветком штата 
Новый Южный Уэльс, столицей 
которого и является Сидней 
Раньше эти соцветия из шапки 
когтевидных лепестков можно 
было встретить всюду в окрест
ностях крупнейшего в Австралии 
города, но постепенно они ис
чезли из-за повышенного “вни
мания” любителей загородных 
пикников. Так “уарата" попала в 
разряд редких растений, но бла
годаря заботе австралийских 
учёных разрастется вновь к 
предстоящим Олимпийским иг
рам.

І/Індия:
Храмам 
любви — 
тысяча 

лет
Архитектурная жемчужина 
мирового масштаба - 
комплекс индуистских 
храмов Каджурахо в самом 
сердце Индии штате 
Мадхья-прадеш готовится 
отметить тысячу лет своего 
существования..

Трудно поверить; что ещё лет 
сорок назад мало кто даже в са
мой Индии знал о существова
нии в Каджурахо этих древних 
культовых сооружений. Внешние 
стены почти всех храмов Каджу
рахо украшены уникальной 
скульптурой из. камня; увекове
чившей прекрасный лик любви 
мужчины к женщине'. Их так и 
называют - храмами любви, вос
певающими это святое чувство; 
Воспевающими не “платоничес
ки", а вполне осязаемо, по-ин
дийски чувственно, не чураясь 
подробностей, которые в наш 
отнюдь не пуританский век от
носят к интимным. Храмовый 
комплекс Каджурахо действи
тельно прославился своей эро
тической скульптурой, которая, 
однако, привлекает внимание не 
столько смелостью решения 
темы любви древними ваятеля
ми; а прежде всего способнос
тью передать человеку чувство 
прекрасного и вечного.

Многие называют Каджурахо 
мостом·, который соединяет лю
дей. С момента нового рожде
ния храмов к ним устремились 
тысячи туристов из-за рубежа 
за своеобразным “благослове
нием" к семейной жизни. У стен 
комплекса всегда много тёх, кто 
мечтает получить от этих древ
них стен; импульс к любви или 
даже повстречать в Каджурахо 
своего суженого.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
"Маяк" (Краснотурьинск) — 

“Супермаркет "Кировский" 
(Екатеринбург)'. 5:3 (Б,62.Ле- 
гаев; 26.Третьяков; 44)Валь- 
тер; 83.Ирисов — 3.Чернов; 
61.Жаров; 64.Никульшин).

Уже на третьей минуте фор- 
вцрд "СМК" .О.Чернов забил мяч 
в,ворота своих бывших одноклуб
ников Спустя минуту. он же мог 
увеличить результат: выскочив 
один на Один с К.ХваЛько, но 
пробил во вратаря. А ответная 
атака ’Маяка" завершилась го
лом М.Легаева. Таким вот бур
ным; изобиловавшим непредс
казуемыми событиями выдалось 
начало матча; сообщает наш 
краснотурьинский корреспон
дент В.Синцов, И в дальней
шем обоюдных атак и острых мо
ментов у обоих ворот возникало 
предостаточно. Внешне игра 
выглядела Примерно равной,1 а 
исход первого тайма предопре
делили две грубые ошибки гол
кипера екатеринбуржцев А. Нег
руна. Вначале он пропустил мяч; 
посланный с дальней дистанции 
В.Третьяковым, а затем с опоз
данием среагировал на удар 
Ю.Вальтера после розыгрыша 
углового.

'В середине второго тайма 
за счёт индивидуальных уси
лий Л Жарова и Ю.Никульши- 
на гости дважды добились ус
пеха, но в промежутке между 
этими голами упустили М.Ле
гаева. И вновь игра пошла на 
встречных курсах Гости впол
не могли сравнять счёт, точно 
так же, как "Маяк” - закрепить 
свой успех. В конце концов хо
рошо играющий нынче 22-лет- 
ний полузащитник краснотурь- 
инцев С..Ирисов послал мяч в 
■етку, сняв все сомнения отно

сительно своей победы. В ос
тавшееся время хоккеисты "Ма
яка" уверенно контролировали 
ход встречи, а вот гости отме
тились" только проступком 
О.Полева, который грубо ата
ковал ветерана краснотурьин- 
цев В.Самородова и нанес тому 
тяжёлую травму.

"Уральский трубник" (Пер
воуральск) - "Юность" (Омск).

3:1 (2.Разуваев; 47,52.Кума- 
няев - вб.С.Поркулевич).

В "лазарет" "Трубника” про
должают поступать все новые 
пациенты. К травмированным 
ранее Ю.Комнацкому и О.Ти
монину добавился В.Кирьянов, 
получивший повреждение на 
тренировке, сообщает нац» 
первоуральский корреспон
дент В.Трусов. Правда, вер
нулся в строй С.Вяткин кото
рый', занял позицию "либеро" 
Но, как- говорится, нет худа без 
добра: получили шанс проявить 
себя 17-18-летние резервисты 
"Трубника" И один из них, сын 
главного тренера, Д.Разуваёв 
уже на второй минуте точным 
ударом завершил розыгрыш 
углового. Мог отличиться и 
юный П.Чучалин, но не реали
зовал свой выход один на один 
с вратарем гостей А.Лапотко. 
Кстати, не лучшим образом 
действовали в подобных ситу
ациях и омичи В одном случае 
"Трубник" спас голкипер С.Со- 
тин, в Другом - мяч угодил в 
штангу.

В общем, встреча получи
лась очень нелегкой для пер
воуральцев, но буквально по 
крупицам они увеличивали свое 
преимущество; На той же са
мой роковой для гостей вто
рой минуте, но уже. во втором 
тайме В.Куманяев забил гол со 
штрафного., а вскоре он же за
вершил хорошую комбинацию 
партнеров

Хоккеисты "Юности" до пос
леднего стремились Изменить 
ход встречи, но единственное; 
что им удалось сделать - это 
всего лишь., "размочить” счет 
за четыре минуты до финаль, 
ного свистка. В целом же гости 
произвели очень неплохое впе
чатление - во всяком случае, 
омичи уже мало напоминают 
безнадежных аутсайдеров, ко
торыми они выглядели два по
следних сезона.

Результаты остальных мат
чей "Енисей” - Саяны 7:2, 
"Заря" - "Енисей" 1:5, ”Сиб- 
сельмаш" - "Саяны.1 4 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША; ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 ЯНВАРЯ

Аііексёй КУРОШ.

И В н п М о
1 "Енисей" 11 9 1 1 47-19 28
2. "Кузбасс" 9 6 1 2 40-22 19
3 Маяк" ТО 6 1 3 40-28 19
4. "Сибскана" 8 6 0 2 36-23 18
5. СМК" 9 5 1 3 46-28 16
6. "Ур.трубник" 10 4 3 3 32-25 15
7 СКА-"Нефтяник" 9 4 1 4 30-28 13
8 "Сибсёльмаш" 12 3 3 6 43-53 12
9. "Заря" 12 3 0 9 30-51 9
ГО. "Юность" 8 1 2 5 23-35 5
11. "Саяны" 12 1 1 10 36-91 4

Сегодня состоятся матчи кую "Юность" , а краснотурь-
очередного тура;. Хоккеисты инский “Маяк11 сыграет на
"Супермаркета * Кировский" своем льду с кемеровским
принимают на Центральном "Кузбассом" Начало обеих
стадионе Екатеринбурга ОМС- встреч - в 13 часов

Кому и Голый Камень 
в радость

сти пришел Гамаль Абдель 
Насер. В то время египетское 
руководство, говорит барон- 
внук, заявило, что наша семья 
задолжала госбюджету и поэто
му должна расплатиться соб
ственностью, а мы ведь владе
ли, помимо всего прочего, оте
лями "Шепард" и "Семирамис". 
После этого семья Ампэнов была 
вынуждена покинуть. Египет.

И более 40 лет спустя Ампэн- 
младший возвращается в Еги
пет, чтобы вдохнуть жизнь в про
ект строительства нового Горб- 
да, население которого соста
вит не менее 120 тыс человек. 
Он отметил, что город будет рас
положён в 20 минутах езды от 
Каира, его возведение будет 
проходить в три этапа и обой
дется почти в 1 млрд долларов. 
При этом 40 проц расходов іба- 
рон-внук возмет на себя, а ос
тальное дадут его партнёры. Ам
пэн-младший отметил, что'но
вый город не будет заселён ис
ключительно богатыми и приви
легированными египтянами - там 
будут дома и для людей с огра
ниченными доходами.

В заключение он подчеркнул, 
что после смерти хочет быть по
хоронен рядом с дедом и отцом 
в католической базилике Пре
святой Девы, расположённой в 
центре Гелиополиса.

В ближайшие время Ампэн- 
младший приступит к рѳализа-

■ ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Он — ей:. "Что ты имеешь в виду, говоря, 
что я никогда не желаю твоей матери ничего 
хорошего? А не сказать лй ей "скатертью до
рога?"

Репродукция из “Нэшнл инквайрер” —
ИТАР-ТАСС.

цйи своего амбициозного про
екта Сможет ли Он превзойти 
деда покажет будущее

Мексика; АвТОМОбиЛЬ И КДНОЭ — 
настоящее и прошлое Мехико
Самолет опускается ниже 
облаков, и в иллюминаторе 
появляется огромный город, 
улицы которого буквально кишат 
автомобилями. Нескончаемые 
потоки машин на миг 
задерживаются на перекрестках, 
затем вновь начинают двигаться 
по разным направлениям.

Таким предстает современный 
Мехико с высоты птичьего полета.

В огромном мегаполисе насчиты
вается околов 5,5 млн автомобилей, 
которые переполнили улицы столи
цы, создавая длинные пробки и от
равляя атмосферу выхлопными газа
ми. В Часы пик главные магистрали 
города превращаются в сплошную 
автоколонну, которая тянется на не
сколько километров.

Стоит зазеваться, пропустить нуж
ный поворот; и мощный потёк машин 
уже не даст возможности попасть в 
нужное место. Тогда приходится; сми
риться и дожидаться возможности, что
бы свернуть при первом случае и по
стараться вернуться в исходную точку

Попав сегодня в мексиканскую сто

лицу; невозможно представить, что 
много веков назад жители древнего 
Теночтитлана - нынешнего Мехико - 
понятия не имели о наземном транс
порте. Основным средством передви
жения здесь служили каноэ, обойтись 
без которых было невозможно.

В старину высокопоставленные 
ацтеки предпочитали обзаводиться 
роскошными “лимузинами", правда, 
это были не дорогие авто, а длинные 
лодки; По этим преданиям;· после
дний император ацтеков Моктесума 
II выезжал на рыбалку на огромном 
каноэ; в котором размещалось До 60 
человек.

В прошлом на месте нынешнего 
Мехико существовало огромное озе
ро. Древние ацтеки создавали на нем 
“чинампы”, искусственные острова, 
насыпая землю на плоты: Человек ока
зался сильнее природы; и постепен
но на месте озера возник современ
ный город.

Единственным напоминанием о 
той эпохе мексиканской столицы ос
таётся район Сочимилко - своеоб
разная латиноамериканская Венеция

в огромном мегаполире, Здесь мно
гое напоминает о Теночтитлане: глав
ным средством передвижения меж
ду плавучими островками, стоящими 
“на якорях" корней деревьев и кус
тарников, как и в древности, являют
ся “трахинеры" - большие лодки с 
навесами

Сочимилко пока оправдывает свое 
название - “место цветочных полей”. 
Отсюда в город и поныне поступает 
большое количество цветов: А благо
даря отсутствию автомобилей и оби
лию зелени воздух несколько чище, 
чем в центральных районах Мехико.

Испанские конкистадоры, обнару
жившие в XVI веке долину Мехико, 
были поражены удивительной про
зрачностью воздуха над столицей 
ацтеков. Нынче же огромный авто
парк города настолько загрязняет 
атмосферу, что из-за сильного смо
га невозможно увидеть горы, окру
жающие город. А некогда голубая 
гладь гигайтского озера почти по
всеместно скрыта под толщей ас
фальта, по которому катят завоевав
шие город полчища автомобилей

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Не простой формальностью 

стал переезд ориентировщиков 
из Новоуральска в Нижний Та
гил - с переменой места .менял
ся и статус соревнований: с "ко
рабля" (Кубка Урала) на "бал" 
(Кубок России) попадали силь
нейшие российские "лыжные 
следопыты". В ушах навязли се
тования на сложности в держа
ве, а потому порадуемся за ори
ентировщиков - они в Нижнем 
Тагиле представляли девятнад
цать регионов страны: от Санкт- 
Петербурга до Хабаровска. Пре
одолев временные пояса", что
бы на склонах горы Голый Ка
мень поспорить за мёста в сбор
ной России.

Наши земляки решили не от
кладывать бронирование мест 
на поездку на Кубок .мира и в 
первый же день определили 
свою судьбу: На классической 
дистанции 16,5 км с 36 КП отли
чились Анатолии Крылов и Ни
колай Бондарь (оба - из ново
уральского "Кедра”). Анатолий 
из группы сильнейших старто
вал последним вслед за четырь
мя чемпионами мира. И сумел- 
таки вырвать победу, хотя после 
первого круга был лишь четвер
тым, проигрывая полминуты. На 
втором он просто ошеломил ли
деров, дав каждому из них фору 
в две минуты. Этого хватило для 
Победы после трех1· кругов 1 час. 
28 мин: 59 сек. - результат об
ладателя "■золота1' Более полу
тора минут уступил земляку Бон
дарь, занявший второе место. 
Третьим стал Эдуард Хренников 
из Хабаровска.

В спринте (5, 6 км с 15 КП) не 
было равных хозяину трассы та- 
гильчанину Александру Отинову 
(ДЮСШ). Понятно волнение его: 
не хотелось ударить перед зем
ляками в грязь лицом. Но зна-

ние трассы все-таки не поме
шало ему. 29 мин. 26 сёк. по
требовалось Александру для 
победы Лишь 12 секунд про
играл'ему Хренников, опере
дивший на 50 секунд чемпиона 
мира из Иваново Андрея Груз
дева.. Крылов и Бондарь заня
ли пятое и шестое места.

А в заключительный день при 
27-градусном морозе с ветром 
проводились эстафеты. Уже 
забронировав себе места в 
сборной, решили не выходить 
на старт Бондарь и Крылов.

Территориальным принципом 
на этот раз пожертвовали, "рас
сеяв" сильнейших пр командам, 
чтобы поднять интерес всех Уча
стников к итогам гонки. Им на 
трех этапах предстояло 'преодо
леть по 4,3 км с 11 КП. На фини
ше первого этапа лидером был 
И.Гимранов, вмёсте с которым 
выступали пёр'мяк С.Ивченков и 
Наш М.Тепелин. Только шесть 
секунд проигрывал ему томич 
К.Шаропин (за команду выступа
ли наш А.Евтюхов и Э.Хренни
ков). Но дуэди между этими ко
мандами не получилось. Лидеры 
этапа в итоге оказались пятыми, 
а их ближайшие преследовате
ли переместились на первое ме
сто. Минуту Проиграли вторые 
призёры с чемпионом мира мос
квичом В.Корчагиным во главе 
На третьем месте трио; тон в 
котором Задавал чемпион мира 
среди юниоров Р Грицаи из Мос
квы.

Определились победители и 
обладатели путевок на Кубок 
мира, который стартует в ян
варе в Швейцарии Ими стали* 
наши Н.Бондарь, А.Власов и 
А.Отинов, Э.Хренников,
В.Кормщиков (Красноярск) и 
В.Корчагин

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Хозяева

ми положения чувствовали .себя 
хозяева трасс, проложенных в 
окрестностях пансионата "Се
лен", вѳрхнепышминские гонщи
ки, И потому, что "бились" Они, 
в первую очередь, числом. Ос
паривать призы спортклуба 
"Уралэлектромедь" приехали не 
всё..сильнейшие гонщики обла
сти. А потому пышминцам дос
талось девять главных призов.,

шесть из которых вручены 
представителям клуба "УЭМ" - 
М.Александрову, Р.Арслановой, 
Е.Лямину, М.Легаевой, Н.Пан
кратову и А.Писцову. Победи
ли также екатеринбуржцы 
В.Карпухин, А.Курмачев и 
В.Шадрупов Среди 70-летних 
отличился верхнепышминец 
И.Крохичев, а также его зем
лячки Н.Колесникова и Г Гал
кина

■ ТРАГЕДИЯ

Погиб Борис Новожилов

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

3,0 декабря попал в автокатас
трофу, а на следующий день скон
чался от полученных травм заслу
женный тренер СССР по легкой 
атлетике Борис Новожилов

Это имя хорошо знакомо лю
бителям спорта не только Ура

ла, но и всей страны За дол
гие годы тренерской работы 
Борис Яковлевич воспитал, це
лую плеяду талантливых легко
атлетов, в числе которых ■■ чем
пионка Олимпийских игр Оль 
га Минеева
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I ■ ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

Предопределенность случая
Карпов создал музей или музей создал Карпова?

ГОЙЯ 
В ИРБИТЕ

200 лет назад на дорогах к 
Ирбиту клубилась снежная 
пыль вокруг телег с товара 
ми, морозно дышали купцы в 
торговых рядах В то время 
самая крупная в мире зимняя 
оптовая ярмарка раскручива
ла жизнь города

200 лет назад в горячей 
Испании человек сообщил о 
поступлении в продажу ново
го. товара “Продается на ули
це. Десёнганьо, дом 1, в пар
фюмерной лавке; по цене 320 
реалов за серию из' 80 эс 
тампов” И поставил дату 6 
февраля 1799 года

Эта дата вошла в историю 
мировой культуры В нынеш 
нем году отмечается 200-ле
тие выхода в свет одного из 
величайших шедевров миро 
вог о изобразительного искус 
ства — серии офортов Гойи 
“Капричос”

В нашей стране именно 
Ирбит выступает инициатором- 
проведения большого празд
ника по этому поводу Только 
три1 музея России имеют 
“Капричос“ полностью Эрми 
таж, Государственный музей 
изобразительных искусств 
имени Пушкина и Ирбитский 
музей

Неисповедимые пути при 
вели Гойю в Ирбит Но нет 
ничего случайного в пересе
чении линий судеб Здесь 
мощно клубилась жизнь, 
здесь накоплены большие за
пасы энергии, которая про
рывалась то созданием од
ного из первых в стране те
атра то музеем, собранию 
графики которого может по
завидовать даже Лувр

“В НЕГО
БОГ ПЛЮНУЛ”

Над сочинением девяти
классника Карпова (улыба
лись—но двигали его с 'кон
курса на конкурс Мечтате
лей у нас ценили, а’ тут воз- 
в ы ш е.н н о - п а т р и о т и ч е с к и е 
вещи пишет мальчишка,· что в 
примерных не значился, ус
пехами в учебе не отличался 
и вечно ходил оборванно не
прибранный (сказалось то, 
что жил без матери, она рано 
умерла) “Кем бы вы хотели 
стать и что сделать в свете 
будущей профессии для сво
его родного города?” Вале
рий Карпов написал “Хочу 
стать искусствоведом, со
здать в городе художествен
ный музей и собрать в нем 
шедевры великих художни
ков”

Выглядело вполне безна 
дежно И ничего для осуще
ствления “мечты” он не де
лал Но с годами так приба
вилось одно к другому; что, 
когда у очерёдного предсе
дателя исполкома возникло 
желание создать выставочный 
зал, из всех возможных и не
возможных кандидатов он вы
удил именно Карпова

Случай, в котором нет ни 
чего случайного, Такие вот це
почки внешне случайных со
бытий не раз сопровождали 
Карпова, превращаясь в пре

допределенность Все пред 
начертано Да и как иначе 
оценить то, что подросток из 
множества возможных путей 
интуитивно называет тот един
ственный, что ему и предназ
начен?

. “Максималист в розовых 
очках” взялся за дело, о ко
тором не знал ничего, и тут 
стоит поговорить о пользе 
“розовых очков”, не-знания, 
провинциального нахальства

Карпов понятия не имел о 
сложностях, которые ему 
предстоят А значит, не боял
ся Шел. себе напролом 
(“Бык” по году рождения, 
кстати); а куда — это. он <Лт-

ределил сразу В общем-то, 
ради создания музея он по
жертвовал личной жизнью А 
можно сказать так музей 
стал его личной жизнью

Голова от знаний тоже 
была в основном свободна И 
он начал ее заполнять, само
образование плюс общение 
с искусствоведами самого 
высокого уровня. Теперь он 
сыплет именами, датами', на
званиями и с ходу определя
ет авторскую принадлежность 
графических произведений

И, конечно./именно провин
циальное нахальство — “А чем 
мы хуже?” — й помогло сде
лать провинциальный музей 
не хуже некоторых столичных

Кто кого создал Карпов — 
музей? Или музей — Карпо
ва’

Как сказала о Валерии/ Ан
дреевиче явно восхищенная 
им-бывшая одноклассница 
“Да в него Бог плюнул!” 
Сложный, неоднозначно при
нимаемый многими, с выра
женным “креном” в сторону 
собственного увлечения — в 
этом человеке ощущается бо
жественная отметина

ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
КЛАССИКИ И ГРАФИКИ
С первых дней (а история

МЕЛОМАНИЯ

искусства немало парадок 
сального Гравюра, например, 
— она “демократка”, суще
ствует не в единственном эк
земпляре — и одновременно 
считается некоторыми более 
тонким, даже элитарным ис
кусством Краски многое.· по
могают и сказать, и 
скрыть Сложнее вы
разить многоцветие 
мира всего в двух цве
тах — белом и чер
ном, “говорить" не на 
уровне цветов и даже 
оттенков — а нюан
сов оттенков

буквально со спичечную эти
кетку. Жак Каяло! Да еще с 
маркой его постоянного изда
теля, .то есть прижизненный 
Спрашиваю, сколько стоит, не 
веря .Ценнику 5 рублей! Плачу 
Эту несчастную “пятерку”,- за
быв, .конечно, взять чек. Тут

музея берёт 
отсчет с янва
ря-1972 года) 
Карпов понял 
ограничиваться 
просто выста 
вочным залом 
нельзя,' нужно 
собирать соб
ственную кол
лекцию

Его не при
влекал “джен
тльменский на
бор” провинци
ального музея 
местные пей
зажи, натюр
морты евро
пейцев, Айва
зовский в за
пасниках, что- 

хлопать в ла
доши самому себе Как быть 
с ретроспективой?·· Как-пока
зать художественный процесс 
в развитии? Как,,, наконец, 
быть музею без шедевров, са- 
мого-самого?

Он всегда грезил верши
нами В школе,;.в то время 
как все повально увлекались 
запрещенным, почти неведо
мым Мандельштамом, он учил 
наизусть Пушкина и только 
Пушкина Как-то, накопив три 
рубля с копейками, пяти
классник Валера .побежал по
купать пластинку — не мод
ные иностранные напевы и 
даже не джаз, а оперу Гуно 
“Ромео и Джульетта?

На, живопись цены такие, 
что самого лучшего не купить. 
Скульптура еще дороже А вот 
с графикой это возможно По
чему-то в советское время ин
терес к ней· был минималь
ный Если в Европе каждая, 
уважающая себя страна счи
тает обязательным иметь му
зей графики, то в России му
зея с постоянной экспозици
ей графики не было, работы 
хранились в основном в фон
дах

Плюс сказались личные 
симпатий Валерия Андрееви
ча к графике В этом виде

ЛЕГЕНДЫ 
КОЛЛЕКЦИОНЕРА

О том, как Карпов 
собирает музейную 
коллекцию; рассказы
вают легенды Прихо
дит он. в антикварный 
магазин или бога
тенький музей; приго
товившийся кое-что 
отправить в запасни
ки Роется — листает, 
и, вдруг “О! Шедевр!" 
Но дороговато Бух
галтерий такую сум
му не пропустит “Нет 
Не буду брать Несто
ящая вещица Да мы
в Ирбите такую бы на ‘пол 
постелили!” Добивается сни
жения цены, а то отдают и 
даром [Лотом, увидев в-Ир- 
бйтском музее новую работу, 
искусствоведы; в то.м числе и 
московские, удивляются “Где 
взял?”

Это,- конечно,, преувеличе
ние, образ — легенда Сам 
Валерий Андреевич тоже лю
бит рассказывать истдрии об 
экспонатах коллекции, и 
здесь уже — правда вся

—Бегу я как-то по Питеру В 
70-е годы существовал заме
чательный магазинчик под ар
кой на улице Герцена1 (бывшая 
кондитерская Вольфа и Беран
же, в которой Пушкин встре
чался с Данзасом перёд дуэ
лью) Однажды нахожу там ли
сточек с маленьким офортом,

же бегу в Эрмитаж, где и под
тверждают подлинность За 5 
рублей — шедевр, великий под
линный Каяло; ‘Который -опре
делил манеру:, гравирования 
всей Франции ХѴІЬ-ХѴІІІ веков

. А Ван Дейка , он купил по 
десятке за штуку 30 листов 
знаменитой ё'со “Иконогра
фии” комиссия оценила все
го в 3.00 рублей.

Как-то Карпову позволили 
порыться в шкафу в .музее 
имени Пушкина·, где лежали 
листы для передачи в Загор
ский архив' — почти “на клад
бище” “Нарыл” там немало 
ценного В том числе и уни
кальную гравюру “Поругание 
Христа” Ланго ро погибшему 
в 1945 году в Берлине ориги
налу Ван Дейка После вос
становления-ее в реставра-

Джаз 
вокруг 
елки

В Свердловской 
государственной 
филармонии нынче 
получился тематический 
мини-сезон: все Новогодье 
филармонический оркестр 
со столичными гостями 
смешивали джаз и 
классику в разных 
пропорциях. В 
предпраздничные д'ни 
старого года прошел 
фестиваль “George, two, 
three”, посвященный 
Джорджу Гершвину.

Это было настоящее чудо в 
большом зале филармонии слов
но ожила новогодняя сказка “Две
надцать месяцев” произведения 
исполнялись· с таким жаром, что 
казалось на сцене образовалась 
та самая волшебная поляна, где 
посреди зимы благоухали цве
ты Горячий джаз и латиноаме
риканские ритмы сильно способ
ствовали “потеплению климата” 
Не стоит и говорить о том, что 
обстановка- в зале тоже была 
очень теплой Слушатели· пере
носились то на солнечную Кубу, 
то в негритянские кварталы Нью- 
Йорка, то на бродвейские подмо
стки, то в Париж вместе с неуны. 
вающим американцем-путеше 
ственником Компанию Гершви
ну составили два ёго “родствен
ника” в джазе старший — Скотт 
Джоплин и младший — Леонард 
Бернстайн Всех трех композито
ров объединяет попытка соеди 
нения джазового начала и дости-

жений Классики как предчувствие 
в рёйгтаймах· Джоплина, как гени
альный синтез в (музыке .Гершвина 
и как утонченное развитие найден
ного ранее в творчестве Бернстай
на

Вместе с филармоническим ор
кестром и его дирижером Дмит 
рием Лиссом, поразившем в оче
редной раз еврей .творческой пла
стичностью (ему доступно практи- 
чески все от.Тертеряна до Герш
вина)·, в фестивале участвовали 
вокальная джаз-группа “Дайд
жест” из Санкт-Петербурга и хо
рошо известный Екатеринбургу 
джазмен Даниил Крамер, посто
янный ведущий и участник автор
ского абонемента. Кстати, одни из 
основных творческих принципов 
Д.Крамера — “Играть на полную 
катушку" — напоминает лозунг Ма
яковского и его Солнца. “ Све
тить — и никаких гвоздей” Может 
быть, именно это и помогает пиа
нисту так зажигать публику

Дальше — больше
Едва 1998 год эффектно (а 

главное весело) закончился гер- 
швиновским фестивалем новый 
год Очень многообещающе (и /не 
менее весело) начинается “экск 
люзивным” филармоническим про
ектом Январь І999 года откроет

ся “Рождественскими каникулами” 
— серией “Классик — хит — кок
тейль“ (легкая музыка и столики с 
бокалом вина) Первый/концерт 
серии — “Классика в масках” Фор
тепианный дуэт О.Синкин, — А.Ро- 
зенблат представит “знакомых не
знакомцев" серьезные произве
дения в несерьезном обличье, а 
также собственные сочинения 
А.Розенблата, созданные “на сты
ке” классики и джаза. Совсем ина
че эти два понятия соединяются 
во втором концерте серии .“Са
лют Дюку Эллингтону" Здесь- бу
дет! звучать настоящая “классика 
джаза” Последний концерт серии 
— неожиданный ракурс американ
ской темы: Аргентина и знойные, 
трагичные танго А.Пьяцолы ждут 
слушателей, в .этот вечер Нако
нец, под старый Новый год, 1:3 
января, состоится очередной .кон
церт абонемента “Вечера джаза' с 
Даниилом Крамером”

Итак, в 'праздничном меню 
филармонии — новогодний, кок
тейль “Джаз и классика” во мно
жестве вариантов различной 
крепости, на любой вкус

Полина ЗНАМЕНСКАЯ.
НА ФОТО Бориса СЕМАВИ- 

НА: Д.ЛЙСС и Д.Крамер.
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ционной мастерской имени 
Грабаря гравюру называли 

““открытием века”
Первый из двух ирбитских 

Рембрандтов, приобретённый 
20 лет назад, обошелся " в 100 
рублей Второй, недавно куп
ленный Министерством куль- 

: туры для ирбитского .музея,-г- 
'· уже в 4 тысячи долларов.

И все годы в Ирбите “осе
дали” лучшие графические 
работы уральских мастеров· 
Воловича, Казанцева и дру
гих.

1 Так сложился музей, кото
рый по количеству экспона
тов (более 5 тысяч) не соби
рается соревноваться с ги
гантами, однако является уни
кальным по развороту време
ни, по истории графики: са
мые. ранние, находящиеся в 
нашей стране графические 
работьі, — в Ирбите

СКЛАД РЕДКОСТЕЙ
Сейчас музея практичес

ки нет — есть большой склад 
редкостей Места мало не 
только для экспозиции, но 
даже для хранения· Выста
вочным остался один зал — 
Вишневая гостиная. Сейчас 
там выставка офортов по ис
торий России — здесь очень 
интересно проходят школь
ные уроки истории

Музею, который, кстати, яв
ляется не муниципальной, а 
государственной собствен
ностью, выделены ещё два 
здания. Старинных, когда-то 
красивых, типичного для Ир
бита купеческого стиля. И бу
дут в Ирбите, возможно, уже 
два музея истории графики, 
который может стать един
ственным в. России, и совре
менного уральского искусст

ва — живопись, скуль
птура, ювелирные из
делия, фарфор.

Но на ремонт зда
ний/ требуются нема
лые средства Навер
ное, Карпов их най
дет, несмотря ни на 
что.

.'./Несколько лет на
зад с Валерием Анд
реевичем произошёл 
случай тоже из разря
да· неслучайных. Он 
свел его С художни
ком Жутовским из 
Москвы! Результатом 
этого Знакомства ста
ла выставка работ Бо
риса Жутовского в 
Ирбите,: потом., в Ека
теринбурге,·. Известен 
“сочный” язык Бориса 
Иосифовича

“Это дивный сумас
шедший, — говорил он 
о Карпове — Он из 
тех редких музейщи

ков., которые любят художни
ков Я бы на месте началь
ства разных городов рвал его 
на части Потому—что иметь 
такого “маньяка” — редкая 
удача”

Возможно, будь в другом 
месте получше условия — 
Карпов бы. и .не такие горы 
свернул. Но ничего случай
ного нет — он ирбитчанин.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: вверху - 

В.Карпов "знакомит гостей 
с собранием музея; из ир
битской коллекции: офорт 
Гойи из серий “Капричос”; 
внизу — губернатор Э.Рос
сель на выставке графики 
из Ирбита рассматривает 
миниатюрные французские 
“пунктиры на атласе”;

I ■ ПОЧИТАЕМ! " — I

История истории театра
О презентации монументального труда Сергея 
Эбергардта и Виктора Пороки “Наш оперный” наша и 
другие газеты уже сообщали — книга вышла в уходящем 
году, приурочена к 85-летию Государственного 
академического театра оперы и балета 
(г.Екатеринбург). Пришла пора подробностей.

Прежде всего книга эта — 
большое явление культуры А 
культура у нас — давно извест
но — во многом делается .эн
тузиастами, любителями (в 
высоком смысле этого слова), и 
делается бескорыстно Очень 
яркий пример — “Наш опер
ный”, монография, написанная 
не профессиональными искус
ствоведами, музыковедами или 
историками, а Любителями, 
инженерами

Сергей Самуилович Эбер- 
гардт преподавал в горном ин
ституте теоретическую механику 
и курс “Сопротивление матери
алов”, но всегда был увлечен ис
кусством, оперным — в особен
ности “Я впервые попал в опер
ный, — пишет он, — пятилетним 
мальчиком в 1916 году Давали 
“Руслана и Людмилу” Незабы
ваемый день! "

А театру в 1916 году было 
всею четыре года. Восторжен
ный малыш стал юношей, в 
театре его узнали Юноша стал 
взрослым человеком, инженером 
и знатоком, мнением которого 
интересовались и стали доро
жить профессионалы — дириже
ры, режиссёры; хормейстеры, 
певцы

Похожий путь прошел и 
младший его коллега и со
автор, тоже инженер, Виктор

Иванович. Порска
И когда приближалось 50- 

летие театра, его директор Га
нелин и главный дирижер Люд
милин предложили Эбергардту 
написать историю театра Раз
говор этот был в 1960 году, до 
юбилея, оставалось меньше 
двух лёт! Сергей Самуилович 
согласился, оговорив право 
привлечь одного-двух соавто
ров Тут Же пригласил рьяного 
поклонника оперы Порску, а 
кроме того, обратился к вели
ким певцам, начинавшим карь
еру на Урале, — Козловскому и 
Лемешеву — с просьбой при
слать воспоминания о годах их 
работы в Свердловске

Словом, работа над истори- 
ей театра закипела И летом 
1962 года рукопись (только что, 
в 1998-м, увидевшая свет) сда
на была ■ Средне-Уральскому 
книжному издательству

Началась история издания 
истории оперного театра При
были издательству книга не 
сулила, времени- до юбилея 
почти, не оставалось, поэтому 
издатели в· 1962 году отказа
лись ее делать Невыгодно 
было издавать и к 60-летию 
театра, в 1972-м А рукопись 
между тем росла,, пополнялась 
новыми главами, воспоминани
ями, фотографиями Но скуч

на эта “история истории” с бю
рократическими закавыками из
дательских планов, с цензурны
ми нелепостями и авторскими 
(естественно!) обидами

Пришли иные времена С 
рукописью;· готовой к набору, 
принялась ходить Маргарита 
Сергеевна Эбергардт, дочь 
главною автора Книга могла 
выйти к 75-летию, к 80-летию 
театра Увы! Приветствуя та
кое замечательное издание, 
власти города, области, Мини
стерство культуры России “бра
ли на заметку” эту проблему, 
Обещали, обещали, обещали

И только в 1998 году (когда 
авторов уже не было в живых) 
“Наш. оперный" стал из рукопи
си книгой — Любители и Энту
зиасты все-таки нашлись. Алек
сандр Максимович Миняйло, 
основатель и ректор Уральской 
школы бизнеса, решил вложить 
деньги в издание многостра
дальной рукописи о любимом 
театре, а Всеволод Иванович 
Колосницын, философ и куль
туролог Уральского госунивер
ситета, принял на себя труд 
окончательного редактирования 
книги

И книга наконец состоялась 
(любители оперы, кстати, мо
гут еще успеть приобрести ее 
— в библиотеке мэра Екате
ринбурга и в самом оперном 
театре) И состоялась не 
столько как “товарная едини
ца”, а прежде всего, повто
рюсь, как явление культуры 
Большое явление

Виталий КЛЕПИКОВ.

В Белоруссии открываться экспериментальные этни-
СОБИРАЙТЕСЬ ДЕТИ, В ШКОЛУ!

ческие школы. Одна из них расположилась в Минске, вторая — в 
райцентре Вилейка, а третья — в деревне Сенница. Наряду с 
общеобразовательными дисциплинами в них будут вестись заня
тия по народным ремеслам, театральному, хореографическому 
и песенному фольклору,; игре на национальных музыкальных 
.инструментах. Если начинание приживется; то уже через не
сколько лет белорусы могут стать нацией, лучше'всех знающей 
свою национальную культуру

ЛУНКИ НА ПРОДАЖУ
Довольно необычные услуги стали предлагать заезжим на 

реку Шексну вологодским рыбакам жители близлежащих дере
вень За весьма умеренную плату местные “бизнесмены” согла
сятся проводить вас на “клевое” место с уже заранее пробурен·; 
ной там лункой. Чаще всего удильщики не находят в себе сил 
отказаться от столь неожиданной услуги. Во-первых, существен
но экономятся силы и время, а во-вторых; вас клятвенно заве
ряют в том, что в случае Неудачной ловли искомые 5—8 рублей 
будут честно возвращены. Как признался заядлый рыбак Нико
лай Сухомлинов; в особо удачные дни только на лунках" удается
заработать до 50 рублей И без ушицы никто из 
остаётся и

львов: получил статус города
МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

- Историческая застройка украинского областного

гостей не

(“Труд”).

центра по
' решению ЮНЕСКО занесена в реестр городов мирового знаме
ния Право на “бессмертие” оспаривали с десяток европейских 
исторических центров, но предпочтение было отдано Львову. 
Возникший в XIII веке на перекрестке путей, соединяющих Черт 
ное море с Балтикой и Восточной Европой, город сразу же 
превратился в крупный торговый центр. Теперь, попав в список 
сокровищниц мировой архитектуры, Львов может рассчитывать 
на. крупные кредиты для реставрации памятников старины, кото
рые оставались без ухода)« течение нескольких десятилетий

(“Известия”).

НА ОБЕД - ПОХЛЕБКА ЧЕРЕПАШЬЯ
.Туристы любят пообедать: побегаешь по музеям, поневоле 

проголодаешься. Но если ёы посетите Московский музей обще
пита, расположенный в одном из живописных переулков Таган
ки, то мы не завидуем ни вам, ни вашему желудку. Голод начнёт 
терзать вас вновь, даже если вы только что пообедали.

А как прикажете вести себя вашему пищевому тракту, если 
глаза видят меню торжественного обеда, посвященного 20-лет
нему юбилею царствования Николая II? На императорской кухне 
считали, что запивать необходимо каждое блюдо, поэтому не 
удивляйтесь, что 'весь перечень поедаемых блюд чередуется 
винами. Вот он. Похлебка черепашья, отвар Из перепелов, вина: 
мадера, херес, Опортов. Тюрьбо-рыбина с подливкой голландс
кой и вина рейнские. Хребтовина баранья; И после нее пунш 
королевский на передышку (так записано в меню). Еще подава
ли спаржу отварную, пудинг из посольского приказа..

(“Российская газета”). 

НОРВЕЖСКИЙ ПРЕМЬЕР В КОМПЬЮТЕРАХ - 
СУЩИЙ “ЧАЙНИК”

Шель Магне Бондевик, премьер-министр Норвегии — страны, 
входящей в число мировых лидеров по использованию компью
терной техники, здорово оскандалился. Он, оказывается, не 
умеет работать с компьютером. Для норвежцев это примерно то 
же самое, как если бы премьер-министр не умел писать. В его 
конторе нет “электронного, друга”, более того, он вообще не 
знает, как к нему подойти. “И президент Билл Клинтон активно 
шлет и читает электронную почту, и премьер-министр. Вели
кобритании Тони Блэр шурует в Интернете, только несчаст
ный Бондевик лишен радости электронного общения”, — воз
мущаются национальные газеты, заявляя, что не позволят так 
позорить гордый.и продвинутый норвежский народ,

(“Комсомольская правда”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Факел на пороге
ЕКАТЕРИНБУРГ. За несколь

ко часов до наступления Нового 
года на перекрестке улиц Амунд
сена-Барджа сгорел рейсовый 
автобус

Автобус 23-го маршрута шел 
по обычному .расписанию, но на 
этом перекрестке произошла ка
кая-то неполадка в двигателе, и 
водителю пришлось высаживать 
пассажиров. Сам водитель, оста
вив машину у тротуара, отпра
вился вызывать техпомощь. Од
нако прибывшим на место техни
кам осталось лишь лицезреть об
горевший остов “Икаруса”. Огонь

вспыхнул в кабине (по предвари
тельным данным, произошло ко
роткое замыкание электропровод
ки) и в несколько секунд переки
нулся на салон. Пламя буйствова
ло не более получаса. Горящий 
автобус представлял собой ог
ромный факел. Движение/, транс- 
порта на этом перекрестке, есте
ственно, было приостановлено. 
Пожарные команды прибыть на 
место происшествия не успели, 
огонь сам вспыхнул и сам угас. 
Никто из людей не пострадал.

Вихрь
пронесся

В праздничные дни на 
объектах железнодорожного 
и авиационного транспорта, 
обслуживаемых 
подразделениями 
транспортной милиции, 
проводилась 
профилактическая операция 
“Вихрь”.

Одним из основных направ
лений работы правоохранитель
ных органов стало перекрытие 
каналов поступления суррогат
ного спиртного Именно через

8 февраля 
1999 года в 10м 

ПРОВОДИТ

Михаил БАТУРИН.

по Уралу
Екатеринбург идет транзит 
"продукции" северокавказских 
бутлегеров в нефтегазовые го
рода и поселки Ханты-Мансийс
кого и Ямало-Ненецкого авто
номных округов. В ходе опера
ции сотрудниками транспортной 
милиции из оборота изъяты 
4-1,80 литров ‘.‘самопала?, 19 круп
ных партий наркотиков, раскры
то 189 различных преступлений, 
задержано 227 подозреваемых.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ;

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой 

полиции по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества следующих предприятий:
1. АО “Оусский леспромхоз”, г.Ивдель «
2. ОАО “Севермолпром”, г.Североуральск
3. ЗАО “Североуральское тароремонтное «2
предприятие”, г.Североуральск

Информация об объектах и условиях участия в торгах гютатефону: (3432) 65-91-91

В связи с возбуждением производства по делу о несостоя
тельности (банкротстве) ЗАО “Уральская страховая компа
ния “Урал-АСКО” проводится собрание кредиторов, которое 
состоится 4 февраля 1999 года в 14.00 по адресу: г.Нижний 
Тагил, Дворец культуры школьников, ул.К.Маркса, 39 а.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие долг страховой компании на момент прове
дения собрания

Временный управляющий.
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