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СЕГОДНЯ — (
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Дорогие земляки!
Сегодня во всем мире отмечается Международный день 

театра. Это праздник не только актеров, режиссеров, дра
матургов, художников, музыкантов, но и всех любителей и 
почитателей театрального искусства.

Театр — это волнующий мир прекрасного. И мы искренне 
благодарны всем, кто дарит нам незабываемые встречи с 
вечными ценностями российской и мировой культуры.

Уральцы любят театры Свердловской области за их боль
шой творческий потенциал, талантливую игру актеров, по
стоянный поиск нового, уважение к зрителям.

Дорогие друзья!· От всего сердца поздравляю вас с праз
дником вдохновения и. красоты. Желаю всем работникам 
театра и ветеранам сцены крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия, творческих успехов', а зрителям,· — замечатель
ных театральных премьер!

Губернатор’ Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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■ АКТУАЛЬНО

Пиршество 
лля 

гурманов
Вот уже на протяжении 
многих лет Екатеринбург 
слывет некоронованной 
столицей волейбола. Но 
если прежде при этом 
подразумевались 
исключительно успехи 
детища Николая Карполя, 
по количеству достижений 
которому нет равных в 
мире, то сегодня 
хвалебные оды в 
одинаковой степени звучат 
в честь и женской 
“Уралочки”, и мужского 
УЭМ-“Изумруда”.

И потому совсем не случай
но руководители Всероссий
ской федерации волейбола со
вместили сроки финалов обо
их чемпионатов страны, решив 
к тому же провести их в одном 
городе — Екатеринбурге. Ду
мается, в течение трех дней, с 
29 по 3.1 марта, сильнейшие 
волейболисты России не толь
ко удовлетворят вкусы самых 
взыскательных болельщиков, 
но и умножат число своих По
клонников.

В отличие от прошлого года, 
когда решающие встречи муж
ского и женского чемпионатов 
страны также проходили в Ека
теринбурге, но одновременно 
и в разных залах, любителям 
волейбола нынче не придется 
ломать голову: кому отдать 
предпочтение. Все игры состо
ятся во Дворце спорта, куда 
вход, по решению правитель
ства области, будет свобод
ным..

Программу праздника боль
шого волейбола откроет в по
недельник встреча женских ко
манд ЦСКА и “факел” (Новый 
Уренгой). В последующие дни 
по оригинальной формуле, по
заимствованной в Японии, по
очередно в борьбу включатся 
две екатеринбургские коман
ды — “Уралочка” и “Уралтранс
банк”, всё лидеры которых воз
вратились домой из зарубеж
ных командировок. Имена чем
пиона и серебряного призера 
мы узнаем в среду, а облада
тель “бронзы” определится 
днем ранее.

Что касается мужских ко
манд, то независимо от исхо
да встреч "Изумруда” и “Бело- 
горья-Динамо” спор за золо
тые медали на этом не закон
чится: финальная серия про
водится до трех побед, а во 
вторник и среду мы станем сви
детелями лишь первых двух 
матчей. Шансы соперников на 
чемпионство расцениваются 
специалистами как равные.

Главный тренер “Изумруда” 
Валерий Алферов посетовал 
лишь', что его подопечные не 
смогут выступить в своем зале: 
“Несомненно; мы чувствовали 
бы себя там более уверенно, 
но, к сожалению, он не сможет 
вместить врех Желающих. И по
тому мы пошли навстречу бо-, 
лельщикам, у которых не так 
много радостей в теперешней 
жизни”.

Остается лишь добавить, 
что матчи Женских команд бу
дут начинаться в 19.30, а муж
ских — двумя часами ранее.

■ РЕПОРТАЖ ИЗ РОДДОМА
иияжмшввиижижвиия·!

Человек родился
...Сегодня уже родилось двое, и. скоро появится третий. Впереди ночь, еще несколько 
мальчиков и девочек появятся на свет в родильном доме Екатеринбургской 20-й больницы. 
Он несколько лет был на ремонте и открылся .осенью прошлого года. За 5,5 месяцев здесь 
появилось больше тысячи новых жителей Земли.

Юрий ШУМКОВ.

БЛАСТНАЯ

• Важно ли, что встречает человека на 
этом свете? Кто-то считает, что нет — 
ведь существо еще бессознательное: как 
провожаемому в последний путь уже все 
равно, так и встречаемому еще все рав
но. Врач родильного отделения Николай 
Иванович Ярушин знает, что это не так:

—Они же еще в утробе вСе слышат. 
Новорожденных мы сразу же, порой с 
еще не обрезанной пуповиной, кладем 
на Живот маме. Раньше подобное запрё-

,Не так давно в роддоме был уникаль
ный с медицинской точки зрения случай. 
Родился ребеночек с диагнозом “двусто
ронний врожденный гидроторакс". В гру
ди у него находилась жидкость, лёгкие 
были поджаты водой и не могли дви
гаться, а значит, дышать. За 20 лет ра
боты, говорит заведующий' акушерским 
отделением Валерий Дмитриевич Коляс
ников, ' подобного не видел и даже не 
слышал Дефект был определен заранее

щалось: “главное — стерильность”. Но. именно с помощью ультразвукового об-
заболеваемость в итоге только снизи
лась — младенцы получают материнскую 
флору; а не какую-то постороннюю.

Мамы традиционно боятся внутри
больничных инфекций. Кто в роддоме 
хозяин? Стафилококки! Это “страшилки 
для родителей” — мохнатенькие Такие, 
на стенах сидят; “Метлой нас не вымете
те, хлоркой всех не перетравите, квар
цем не убьете!”. Впрочем, сегодня более 
опасны другие бактерии, чрезвычайно 
устойчивые к антибиотикам. В 20-м род
доме брали воздух на посев — результат 
был отрицательный, ничего патогенного 
не выросло. Пока роддом относительно 
чист.

Для новорожденных же все важно: и 
люди, и воздух; и стены — ведь это и 
будут первые впечатления, которые “ля
гут” на стерильный их организм и чистое 
с'ознание.

“Стены” после ремонта еще новые, и 
полы, и двери, родовые и операционные 
столы, удобные, современные каталки. 
Есть приборы; которые следят за схват
ками и сердцебиением плода. А вот но
вый аппарат· УЗИ, который был обещан 
городским управлением здравоохране
ния, так и не появился — видно, не про
шли еще ожидательные “три года” Ап
парат же очень нужен.

следования. Подготовились к родам, все 
прошло нормально, новорожденному не
медленно сделали пункцию и выпустили

жидкость. Сначала он нахо
дился на искусственном 
дыхании, а затем Задышал 
сам;

...В этой палате — не
сколько кюветов загранич
ного и местного происхож
дения, следящая аппара
тура. Это то место, где чем 
меньше детей, тем лучше. 
Реанимационный блок. 
Сейчас, здесь двое. Маль
чик дышит с помощью тру
бочки, но уже судорожно
пытается вдохнуть самостоятельно. Де
вочка же появилась просто очень ма- 

. ленькой, раньше времени.
В практике Н.Ярушина самый малень

кий· родившийся ребенок весил, чуть 
больше килограмма. А самый большой?

—Да вот сегодня богатырь родился у 
мамы Ирины Солдатовой: 57 сантимет
ров; четыре с половиной килограмма.

Николай Иванович работает· в роддо
ме 15 лет: “здесь и поседел”'. Некоторые 
роженицы — старые знакомые: ·попадают 
к доктору в третий·,· четвертый раз. Од
нажды принимал у женщины 12-е в ее 
жизни роды! Несколько раз принимал 
“тройню”. Помнит, как в конце 80-х при
везли женщину из Патрушей. Ей опреде
лили· “двойню”. Двое уже родились — а 
оказалось, это еще не все! Когда ребе
нок рождается не в одиночку, это и радо
стно, и тревожно; Сейчас у “тройни” все 
благополучно, дети-уже ходят в школу.

“Двойни” же — вещь куда более рас
пространенная. В феврале, например, 
здесь появились на свет три пары близ-

нецов. А в 40-м роддоме, как мне рас
сказали, три “двойни” пришлись на одни 
сутки!

...И снова мы — в родильном отде
лении. Здесь происходит Главное. Три 
женщины готовятся к родам. У одной 
из них это, будет второй ребенок. Са
мой молодой — 16 лет. Вообще же, за
мечают доктора, сейчас почти не встре
чаются 13—15-летние роженицы, как 
это бывало прежде. Самые молодые 
мамы стали старше — и это хорошо. 
Даже 16-летние — редкость.

Пытаюсь поговорить с женщина
ми — но им-уже не до меня...

В 20-м роддоме довольно активно при
меняют обезболивание при родах — эпи
дуральную-и спинальную анестезию, при 
которой женщина рожает сама, но боли 
почти не ощущает. В принципе, назнача
ли бы всем, поясняют доктора, но это 
невозможно технически и экономически·. 
Конечно, и противопоказания бывают.

Мужчин, помимо докторов; в родовой 
я не увидела, хотя “партнёрские роды” 
сейчас не редкость Правда; допускают
ся лишь в том случае, если супруги про
шли специальную подготовку в Центре 
“Гармония”. Неподготовленные же муж
чины не помогают женам, а лишь созда
ют дополнительные сложности врачам, 
вплоть до обмороков и реанимационных 
Мероприятий,ѵ когда с ними приходится 
заниматься больше, чем с роженицами. 
Вообще же хорошо, когда ребеночка у 
входа в этот мир встречают сразу оба 
родителя.

...И вот — встреча произошла. 
Младенец узнал свою маму; Покушал 
и спокойно уснул. Или не наелся и 
требует еще. Дети спят, едят, пла
чут. Все нормально. Жизнь пошла.

Марина РОМАНОВА.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

НА СНИМКАХ: врач-анестезиолог 
Д.Серов и акушер-гинеколог Н.Яру
шин, медсестра Л.Вагина работают 
с аппаратурой (слева вверху); мамы 
в ожидании (вверху); врач-неонато- 
лог С.Городнова, медсестра Т.Шла- 
бина осматривают новорожденного 
(внизу).

■ БРИФИНГ

Эдуард РОССЕЛЬ;

"Надо быть 
сильными"

Вчера на встрече с 
журналистами,губернатор 
Э. Россель отвечал на 
вопросы о последних 
событиях в мире, и 
насущных проблемах 
Свердловской области·.

Говоря ,о несостоявшемся 
визите премьер-министра РФ 
Е.Примакова в США, Э.Рос- 
сель как один из членов де
легации вспомнил хронику 
перелета самолета премьер- 
министра через Атлантичес
кий океан по маршруту Мос
ква — Москва (с посадками в 
ирландском городе Шенноне).

Получив информацию .от 
посла России в США о том, 
что ракетно-бомбовый удар 
по Югославии, скорее всего, 
будет нанесен, Е.Примаков, 
поняв после трехчасовых пе
реговоров с американской 
стороной; что НАТО, всё же 
предпримет военные методы 
воздействия на Югославию, 
принял решение развернуть 
самолет...

Губернатор назвал дей
ствия Североатлантического 
бл.дка колоссальной полити
ческой ошибкой, которая бу
дет иметь одень серьезные 
последствия в первую оче
редь для США, Последствия, 
по мнению Э.Росселя, за
ключаются в том, что все до
селе существовавшие оппо
ненты С.Милошевича выразят 
ему сочувствие и окажут под
держку,

—Me,жду бомбами, которые 
сбрасывали на Югославию с 
самолетов Питлере, и бомба
ми, сбрасываемыми сейчас с 
самолетов НАТО, нет ника
кой разницы. У смерти одно 
лицо. А победить этот народ 
военным путем невозможно.

Что касается разговоров о 
формировании российских 
отрядов добровольцев для за
щиты интересов Югославии, 
то Э.Россель напомнил, что 
главнокомандующий Воору
женными Силами — Прези
дент РФ — не принимал тако
го решения И вообще, втяги
вание России в войну на Бал
канах ни к чему хорошему не 
приведёт; Война — это тупик, 
а решать проблему все равно

придется за столом перего
воров.

Кстати, этот' международ^ 
ный военный конфликт пока
зал и доказал реформаторам, 
ратовавшим за немедленное 
и полное разоружение, их не
правоту. Развал военно-про
мышленного комплекса (ВПК) 
России может привести лишь 
к тому, что с нашей страной 
вообще перестанут считаться 
как с сильной державой...

А тот военный потенциал 
— интеллектуальный и про
мышленный’, — которым мы 
обладаем., позволит стать 
России сильной.

В Свердловской области 
мы имеем полностью сохра
нившийся ВПК. И теперь; ког
да все “Миротворческие”· пла
ны НАТО воспринимаются, в 
том числе и руководством 
России, как блеф, надо ис
пользовать сложившуюся си
туацию и громко заявить о 
необходимости подд.е;р-жки 
ВПК, ’что позволит во многом 
решить социальные’ пробле
мы нашей области, промыш
ленность которой традицион
но ориентирована на военную 
продукцию·. Речь об этом пой
дет на встрече Э.Росселя с 
первым вице-премьером РФ 
Ю.Маслюковым, которая со
стоится в Москве 29 марта.

Кстати, Е.Примаков уже 
подписал распоряжение о 
проведении выставки воору
жений и военной техники в 
Нижнем Тагиле.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

| ■ дойргй

Строим вместе
В областном Управлении 
автомобильных дорог 
прошло совместное 
рабочее совещание в 
рамках областной

программы “Мост”, на 
котором были рассмотрены 
вопросы реконструкции 
моста у поселка 
Новопышминский и

строительства моста в 
поселке Володино.

Были приглашены предста
вители Управления сельского 
хозяйства, проектно-подрядных

организаций и местных влас
тей; На территории которых рас
положены эти объекты. Состо
ялся полезный разговор.

Первый заместитель началь
ника' Управления автомобиль
ных дорог Ю.козлов, подводя 
итоги, четко выделил главную 
задачу: скоординировать-уси
лия всех заинтересованных 
сторон с тем, чтобы в этом году

выполнить проектно-изыска
тельские работы и приступить 
к строительству в 2000 году.

Наверняка эти результаты 
порадуют жителей сел, где за
планировано строительство мо
стов.

Отдел информационного 
обеспечения 

СОГУ “Управление 
автомобильных дорог”.
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j Газета О ПОДПИСКА- 
БЛ Аі ОТВОРИТСЯ ЬгІ ЫИ

"Областную газету" сегодня за счет спонсоров получают тысячи 
ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, где служат наши сыновья - воины-уральцы. Получают ее и

многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-’афганцев", "чернобыльцы"...

По просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акцию 
"Подписка-благотворительный фонд". Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании.
Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 24, 

корр/счет 30101810500000000818, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 

"Подписка-благотворительный фонд". НДС не предусмотрен.

В фонд благотворительной подписки про
должают поступать средства. Сегодня мы на
зываем имена новых участников этой акции.

4 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ перечислила в 
фонд благотворительной подписки пти
цефабрика “Свердловская^ — директор 
Геннадий Вениаминович КОЧНЕВ. Этот кол
лектив не первый раз принимает участие в 
акции “Подписка — благотворительный 
фонд". Спасибо вам, Геннадий Вениамино
вич, за заботу о ветеранах. На все средства 
подписка на “ОГ" уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислила в фонд 
благотворительной подписки Государ
ственная- налоговая инспекция по Свер
дловской области · — начальник Виктор 
Иванович СЕМЕНИХИН. На всё средства 
подписка для ветеранов и госпиталей уже 
оформлена;

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислил в фонд 
благотворительной подписки Екатерин
бургский филиал ОАО ВНИПИ “Тяжпром
электропроект” — директор Георгий Мна- 
канович ПЙРУМЯН. Этот коллектив всегда 
принимает активное участие в акции “Под
писка — благотворительный фонд”. Спасибо, 
Георгий Мнаканович, за заботу о людях стар
шего поколения. На всё средства подписка 
На “ОГ” для больницы № 6 Ленинского райо
на г.Екатеринбурга оформлена;

670 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК изыскало на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов ОАО 
“Стройдормаш” (г.Алапаевск) — гене
ральный директор Борис Петрович ХОР- 
ЛОВ. Этот коллектив оформил подписку на 
почте на 10 экземпляров “ОГ” и сделал пода
рок ветеранам.

339 РУБЛЕЙ перечислило на благотво
рительную подписку ОАО “Уральский за
вод технических газов” — генеральный 
директор Сергей Иванович ДАБАХОВ. Этот 
коллектив нё первый раз принимает участие 
в акции “Подписка — благотворительный 
фонд”. На всё средства подписка для вете
ранов уже оформлена.

339 РУБЛЕЙ перечислило на подписку

"ОГ/ ОАО "Радиоэлектронсервис" 
(г.Каменск-Уральский) — генеральный 
директор Адлер Петрович БЫКОВСКИЙ. 5 
экземпляров нашей газеты будут получать в 
доме-интернате для престарелых и инвали
дов в этом городе за счёт этого коллектива.

172 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК — таков вклад в 
фонд благотворительной подписки ОАО 
“Завод радиоаппаратуры” — генеральный 
директор Сергей Александрович НОВО
СЕЛЬЦЕВ. Трем ветеранам оформлена под
писка на “0Г" в 142-м почтовом отделении. 
Об этом сообщил в редакцию С.А.НОВО
СЕЛЬЦЕВ.

В акции “Подписка — благотворитель
ный фонд” приняло участие Уральское уп
равление федерального Горного и про
мышленного надзора России. Об этом со
общил в редакцию начальник управления 
Евгений Петрович ПЕРМИНОВ и прислал 
копии абонементов.

Редакция благодарит всех участников 
акций. В сложное для всех время они 
нашли возможность помочь людям стар
шего поколения, воинам-уральцам';.. Мы 
призываем руководителей разных струк
тур последовать этому доброму приме
ру. Те; кто нуждается в помощи·, живут 
рядом с вами. Многие из них сегодня не 
в состоянии выписать газету.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” — единственная га
зета, учредителями которой являются губер
натор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только 
на ее страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ" важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу. “Областная 
газета" постоянно рассказывает и о деятель
ности органов власти.

В то же время “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” ори
ентируется и на запросы массового читате
ля. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономи

ки, культуры, науки, права; медицины, сель
ского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной за
щиты всех слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач с анонсами; 
кроссворды,' астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы погоды; 
спецвыпуски.

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ" при
нимается всеми почтовыми отделениями, ря
дом альтернативных агентств.

До 1 апреля подписка на “ОГ” прово
дится по ценам прошлого года.

Мы просим руководителей разных струк
тур организовать подписку на “Областную 
газету" для своих сотрудников, для юриди
ческих лиц. Наша газета поможет им найти 
ответы на самые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских ча
стей и учреждений просим найти средства 
и перечислить на наш расчетный счет.

Иёходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их адреса
ми или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, во
инской части..?). Составление адресов мож
но поручить и нам. Мы обязательно свяжем
ся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о тех, кто ак
тивно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620095, Г.Екатеринбург, 
ул,Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние ПОДПИСКИ.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, се
годняшних войнах-уральцах — наш общий 
долг. Сделайте им небольшой, но доро
гой подарок. Получая ежедневно “Област
ную газету", ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

Дорогие земляки!
28 марта 1999 года десятки тысяч граждан Свердловской 

Области, исповедующие ислам, будут отмечать один из двух 
главных мусульманских праздников — “Ид-аль-адха” Кур
бан-байрам. Ислам сегодня не только одна из религиозных 
традиций, но это и всеохватывающий образ жизни многих 
миллионов людей различных национальностей в широком 
контексте общественных и экономических отношений, поли
тических идеалов и искренней преданности своим культур
ным и историческим традициям.

В условиях проводимых в стране социально-экономичес
ких и демократических преобразований мусульманская умма 
обрела реальные возможности для возрождения и приумно
жения своих традиционных духовно-нравственных ценнос
тей. Мусульмане Свердловской области получили возмож
ность реально осознать причастность к своему этносу и ис
поведовать свободно свою религию.

Государственная политика в области религии позволила 
мусульманским организациям самостоятельно определять и 
решать все вопросы еврей внутренней жизни. В собствен
ность и пользование им передаются культовые здания, со
оружаются десятки новых мечетей. В органах государствен
ной власти находят понимание и поддержку многие пробле
мы мусульманской уммы. Все заметнее становится голос 
мусульманских организаций в общественной жизни области. 
Мусульманское духовенство активно поддерживает межре
лигиозный мир и конструктивное сотрудничество со всеми 
традиционными религиями, выступает против остроты поли
тических страстей и социальных противоречий, формирует 
общественное сознание в духе мира, справедливости и ми
лосердия.

В день большого исламского праздника выражаю уверен
ность, что мусульмане Свердловской области и впредь будут 
активными участниками социально-экономических преобра
зований, внесут позитивный вклад в укрепление межнацио
нального мира и гражданского согласия. Желаю мусульман
ской общине Свердловской области мира, благополучия, здо
ровья и успехов всем верующим в их благородных духовных 
помыслах и делах.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

•Погода

С прохождением теплого фронта увеличится 
облачность, пройдет, небольшой мокрый снег. В 
воскресенье и начале новой недели вновь засияет 
солнце, столбики термометров в дневные часы 
упорно поползут вверх. Температура воздуха 28

I марта ночью минус 6... минус 11, днем минус 2... плюр 3; 29 
марта ночью минус 3... минус 8, днём плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 марта восход Солнца — в 7.40, І заход — в 20.27, продолжительность дня — 12.47, восход Луны — 
в 16.09, заход Луны — в 6.44, фаза Луны — первая четверть 124.03.

■ 29 марта восход Солнца — в 7.37, заход — в 20.29, продолжи-
Ітельность дня — 12.52, восход Луны в 17.23, заход Луны — в
17.09, фаза Луны — первая четверть 24.03.
_ 30 Марта восход Солнца — в 7.35', заход — в 20.31, продолжи-I Тельность дня — 12.56, восход Луны — в 18.35, заход Луны — в 
■ 7.29, фаза Луны — первая четверть 24.03.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
29 и 31 марта через центральный меридиан пройдут Две спо* Я койньіе группы пятен северного полушария Солнца. В связи с 

® весенней геоэффективностью возможны незначительные магнит- I ные возмущения в первых числах апреля.________________

I
ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Не забудьте в ночь с субботы 27‘марта на воскресенье 28 
марта' перевести стрелки часов на один час вперед.



■ ОТЗОВИТЕСЬ!
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■ отклики

"Они там что
с ума сошли?!"

Вызвал я огонь на себя! Ну, не огонь, конечно, а 
десятки телефонных звонков, а теперь и писем. Под 
рубрикой “Актуально” в субботнем номере “ОГ” 
(13.03.99 г.) напечатал я ругательную заметку о том, 
что в Государственной Думе прорабатывается проект 
закона об образовательном .госстандарте, где не 
нашлось места урокам литературы.

Виталий КЛЕПИКОВ.

•редкость. Тираж на всю 
сию — 47 тысяч.

—Печально... Тогда 
более спасибо вам,

Рос-

тем 
что

27 Марта 1999года
Г- ■ ОРИГИНАЛ! —I

Мама тоже помнит
Большое вам спасибо, добрые люди из 

“ОГ”, за статью “Я сеял хлеб” (11 марта 1999 
г.). Мрей маме Александре Николаевне ско
ро 80 лет. Я ей прочитала эту статью, рас
сказ Екатерины Дмитриевны Стахеевой — 
очень он взволновал маму, потому2 что в той 
самой церкви в Тобольске мама то же самое 
пережила еще в 1930 году —.те же нары в 
три ряда, набитые народом, болезни, смер
ти, холод, голод..!

Мамин отец тоже расстрелян в 1937 году; 
а деда раскулачили в 30-м и сослали в Си
бирь, в устье Иртыша (теперь это Ханты- 
Мансийск, ссыльными в 30-е годы и постро
енный. — Ред.).

Екатерине Дмитриевне ,Стахеевой сооб
щаю адрес моей мамы, с которой они связа
ны теми страшными годами: 623505, Сверд
ловская область, Богдановичский р-н, село 
Троицкое, ул. Тимирязева, 10, Нифонтовой 
Александре Николаевне (или напишите мне, 
рожденной в 1939 году в ссылке: 623510,

г.Богданович, ул.Уральская, '35);
И еще одно: как бы нам отыскать Октяб

рину Григорьевну Гроболеву? Это ее деви
чья фамилия, а называла она себя в ссыл
ке Галиной (теперь, слышали мы,, живет 
она в Екатеринбурге или в окрестностях 
города). Галина, дай Бог, чтобы тебе попа
лась хоть случайно эта газета. Отзовись! 
Вспомни свою частушку (мама ее помнит 
до сих пор):

За что на север нас сослали —
В густу зеленую тайгу?
Здесь нам (забота не по силам,
Корчевка трудная в лесу...
Кланяюсь всем репрессированным при Ста

лине, при Хрущеве и Брежневе (были и та
кие); маме моей кланяюсь. Слава Богу, быв
шим “врагам народа” можно стало обо всем 
этом писать и говорить.

Телефон. Директор 
школы Алевтина Алексеев
на ШВАРОВА (простите, если 
фамилию не совсем расслы
шал):

—То, что вы пишете — 
этого же не может быть! 
Я об этом впервые слы
шу* хотя у меня даже род
ственник в Думе. С-нкуда 
такая информация у вас?

—Из “Литературной газе-

ты”, — отвечаю, — 10 марта 
несколько академиков и пи
сателей напечатали в “ЛГ” 
письмо под заголовком “Кто 
такой Пушкин”.

—Да-а-а? К сожалению, 
“Литературку” очень ред
ко вижу, в этом году — ни 
разу.

—Неудивительно — ее ви
дят теперь только подписчи
ки;, в киосках она большая

предупредили о таком не
лепом проекте. Это же из 
старо-крокодильского раз
дела “Нарочно не приду
маешь”!

Телефон. Доктор геоло
го-минералогических наук, 
ветеран войны и труда (все 
назвал, кроме ФИО...):

—Молодцы, оперативно 
откликнулись на письмо в 
“Литературке”. Они там, в 
думском комитете, с ума 
сошли, видимо? И сегод
ня-то подростки читают 
триллеры про киллеров, а

если обязательную класси
ческую литературу им не 
преподавать? Дебилов в 
21-м веке будем иметь в 
массовом масштабе;

Письмо. Валерий Кон
стантинович ЛОГУНОВ из 
Верхней Пышмы. Бывший 
учитель, "теперь предприни
матель из “челноков", как сам 
о себе выразился:

“...Закон об образова
тельном стандарте, конеч
но, нужен, потому что шко
лы наши все отправились 
в свободное плаванье — у 
каждой свои планы, стан
дарты и программы. Сами 
их сочиняем, сами выпол
няем, сами нарушаем — 
контроля практически не 
стало.

Но чтобы в обязательном 
государственном стандар
те не стало вдруг литера
туры или истории — нево
образимо!.. ”

Нас хотят оставить без Пушкина?

г.Богданович.
Н .А. КАЗАНЦЕВА.

г· ПОДПИСКА-99 ■ О ХОРОШЕМ

"ПЕРЕ
играйте!"

“ОГ” объявляла: один из 
5.0-ти подписавшихся на 
нашу газету обязательно 
выиграет приз.
Те* кто выиграл* довольны. 
А вот Из .тех, юге надеялся 
на приз, но не повезло, 
Многие просто в 
непонятной обиде. Вот 
отрывки из их писем.

"Газета ваша нам очень нра
вится, читаем всей семьей. Мне 
60 лёт, 30 лет работала в СПТУ 
мастером производственного 
обучения и продолжаю рабо
тать Очень расстроилась, про
читав о результатах лотереи, 
на которую я опоздала; Так 
жаль!” (Нина 3., г.Арамиль).

“Все газеты завлекают: под
пишись, может быть, мотоцикл 
“Урал” выиграешь! И ваша га
зета; тоже. Но прочитал я ре
зультаты розыгрыша призов 
“ОГ” в январе и не согласен, 
лотерея прошла несправедли
во. Я тоже подписчик годовой 
не первый год. Номера всех 
должны быть заложены в бара
бан и в нем перемешаны (что и 
было сделано. — Ред.), а так 
я настаиваю переиграть лоте
рею” (Александр Иванович Н., 
Пышминский район).

“Ничего я не выиграл в вашу 
подписную лотерею. Вероятно, 
шансов мало оказаться счаст
ливчиком среди полсотни че
ловек. У меня соседи выигра-

ОТ МИКРОРАЙОНА “Ком
прессорный” до конечной ос
тановки “Драмтеатр” автобус 
№ 32 идет восемнадцать ки
лометров; С остановками — 
час пути.

. Пассажирам приятно, ког
да на стоянку подходит ав
тобус VOLVO автопредприя
тия № 2. Обслуживают этот 
маршрут два водителя. Один 
из них — Янышев Василий 
Георгиевич с 33-летним ста
жем, второй помоложе — 
Косяков Виктор, а также два
кондуктора Санникова
Людмила Александровна и 
Заравняева Нина Николаев
на. Они нас, пассажиров по
стоянных, знают. И мы их 
тоже,

На фоне меркантильных 
отношений их дела выделя
ются особо: коллектив этого 
автобуса вдруг на свой лич
ные, деньги купил красивые 
занавески, например. ,

В салоне всегда чисто, 
пол подметается и моется.

Мой 
автобус 

№ 32
Красивые занавески на ок- 
нах вносят дополнительный 
уют, и немалое расстояние 
ехать приятно именно в их 
автобусе. Значит, они дума
ют не только о себе, а ведь 
их труд Легким не назовешь: 
смена официально начинает
ся в пять часов утра, следо
вательно, из дома выходят в 
четыре, вторая Смена закан
чивает работу в час ночи, до- 
мой приезжают в два.

Хочу пожелать взаимопо
нимания и взаимоуважения 
между пассажирами и работ- 

. никами автотранспорта всем- 
всем!

фаина МЕДВЕДЕВА, 
г.Екатеринбург.

ли, например, фарфоровую
Кружку с надписью “Областная 
газета", а мне не повезло. Где 
можно купить такую кружку на 
память? Или их для торговли 
не делали? (Игорь Игоревич В., 
г.Полевской).

От редакции: Любая лоте
рея, уважаемые читатели-под
писчики, это лотерея. Мы обе
щали приз не каждому, кто под
писался. Порядок проведения 
лотерей был определен тираж
ной комиссией. Об этом газета 
писала неоднократно.. В бара
бане были заложены все номе», 
ра подписчиков и.· детьми выни
мались по одному. Лотерея же!

Читайте “ОГ” и пусть вам 
повезет в июле, если вы под
писались на 1999 год.

— ■ ИЗДАЛЕКА
Совет 

от "белой
вороны"
Уважаемая редакция! Я два 

месяца жил в вашем городе, 
вдалеке от родной Одессы — 
был в командировке по обме
ну опытом. Меня удивило'; что 
в Екатеринбурге, оказывает
ся, так напряженно с галант
ностью. Кроме меня; ни один 
юноша или мужчина не усту
пал места женщине. Я был, как 
белая ворона.

Предлагаю несколько тек
стов для вагоновожатых и кон
дукторов из репертуара их 
одесских коллег: “Джентльме
ны, если вы чувствуете себя 
мужчинами,, пригласите сесть 
Дам!” “Бабуся, постучите паль
чиком по ближнему берету — 
юноша не спит, он вас просто 
Не заметил!”; “Напоминаю: 
женщины должны ехать сидя! 
Мужчины, позаботьтесь о них”. 
И т.д; Попробуйте, уральцы!

Константин ГИРШ.
г.Одесса.

Нет сил почти, чтобы не выругаться. 
Я — о проекте дикого· закона “О Госу
дарственном образовательном стандар
те общего образования”. Это надо же 
думцам додуматься — исключить пре
подавание литературы в школе! С ума 
посходили, что ли? Я задаю эти вопро
сы, прочитав заметку “Племя младое, 
не знакомое;., с Пушкиным” ("ОГ” от 
13.03.99).

До сих пор вспоминаю своего учите
ля литературы Михаила Николаевича Ха
ритонова. На первом уроке он показал 
нам книгу Н.Островского “Как закаля
лась сталь” и... небольшой осколок. Ос
колок пробил несколько страниц книги 
и застрял. “Она спасла меня, — сказал 
учитель, — в прямом и переносном 
смысле”.'

После страшной и разрушительной 
войны, когда пблстраны лежало в·руи
нах, а. в казне лишних денег не было; и 
мы, тогдашние дети, не имели вдосталь 
хлеба; государство с явным для себя 
убытком организовало массовый выпуск 
дешевых, буквально копеечных книг, до
ступных каждому. Эта была русская и 
зарубежная классика. Не знаю, как жи-

тели столиц и больших городов, но мы, 
изрядно голодавшие дети провинции; и 
Пушкина, и Лермонтова, и Грибоедова, 
и Шекспира начали читать именно благ 
годаря тем копеечным изданиям. И ко
нечно же, благодаря учителям.

...Ныне же ни одно понятие так не 
искажено, перелицовано и. затемнено, 
как понятие “культура”. С культурой ста
ли ассоциировать в основном то., что 
имеет отношение к сцене, экрану, под
мосткам, эстраде и т.д. Сегодня в неко
торых СМИ, на экранах телевизоров и 
кино часто, путают раскованность с рас
пущенностью, доброту с потаканием, 
дружелюбие с заискиванием, бесхарак
терность стала нормой. И все это назы
вают культурой. На самом же деле куль
тура — это то, чего нельзя увидеть гла
зами, нельзя ни потрогать, ни взять в 
долг, ни заложить, а тем более купить, 
но единственно можно передать. “Тра
диция” в переводе означает “передача” 
— слово русское, честное и точное. Пе
редала культуру или не передала семья 
Детям — вот на чем зиждется культура. 
Не взять в кредит верность, нё одол
жить надежду, не купить бескорыстие,

доброту, милосердие. А ведь это все 
результаты культуры.

Культура — это психическое здоро
вье, которого, думаю, не Хватает “зако- 
но.творитёлям” от образования.

“Подлинная культура тяготеет не 
столько к образованию, сколько к вос
питанию”, — говорят некоторые. Но об
разование и воспитание — неразрывны! 
"Остепененные” думцы хотят.лишить нас 
Пушкина и вообще классики — стержня 
культуры. Неужели уральцы-депутаты 
Госдумы допустят это кощунство?

Нынешнее воспитание молодёжи не 
имеет ничего общего с тем, во что ве
рил и что замышлял Пушкин. Чтобы убе
диться в этом, Достаточно хотя бы бегло 
прочитать его записку “О народном вос
питании”, составленную по поручению 
Николая I и... не вызвавшую монаршего 
благоволения. Нынешние законодатели, 
похоже, солидарны с Николаем Палки
ным; поскольку демонстрируют почти 
такое же небрежение вопросами народ
ного образования и культуры.

Борис МАРКОВ. 
г.Нижний Тагил.

■ КОВАЛИ ПОБЕДУ

Нас
С интересом прочитал в 

“ОГ” от 18 февраля воспо
минания· Ильи Левита “как 
все начиналось”.

Помню и я... В конце 41- 
го года на Нижнесалдинс- 
ком метзаводе был органи
зован цех по производству 
боеголовок к снарядам для 
“катюш”. На отрезных, свер-

все меньше
лильных и токарных станках 
работали парнишки и девуш
ки 14—16 лет — в три смены 
по 8 часов. Я лично завер
шал операцию — нарезал 
резьбу под взрыватель. Нор
мы были — 105 штук в сме
ну, потом 150, а полуголод
ные дети делали до 300! Нас 
было в цехе 250 душ, в жи-

вых остались теперь едини
цы

К сожалению, о тех, кто 
подростком ковал победу на 
уральских заводах, почти пе
рестали вспоминать и писать

Борис Николаевич 
ТРУБИН, 

бывший токарь цеха № 1.

■ В 1/100 СЕКУНДЫ

И СПРОСИТЕ ЮРИСТА

"Не милостыню пенсию прошу"
20 проработала

сельским медиком, стала 
оформлять пенсию. Но в 
райсобесе мне отказыва
ют в льготной пенсии. Го
ворят, что медучреждение, 
где я работаю·, относится 
к поселковой администра
ции и не является юриди
ческим лицом.

И на всей территории

РФ “О государственных пен
сиях в РФ” пенсия в связи с 
лечебной и иней работой по 
охране здоровья населения 
устанавливается при выслуге
не менее 
местности 
ского типа 
в городах.

25 
и 
и

При этом

Тугулымского района
только "работники Цент
ральной районной больни
цы имеют право на льгот
ную пенсию. А мы, рабо-
тающие в участковых 
ницах, относящихся к 
ской администрации, 
ем эти льготы.

А ведь работаем

боль- 
сель* 
теря-

мы в
таких условиях, что при
ходится и днём, и ночью, 
в любое время Года об
служивать больных, вечная 
проблема с транспортом, 
не получали денег по 7—8 
месяцев, с мизерной зар
платой 400 рублей и в ито
ге — лишены льготной 
пенсии. Сейчас больницу 
ликвидировали, у меня 
была одна надежда на 
льготную пенсию, а в ре
зультате такой обман. В 
деревне работу не найти, 
я столько лет отдала ме
дицине^.. Куда я могу об
ратиться?

КАЛЕНОВА Г,И. 
д.Трошкова, 

Тугулымский район.
В соответствии с Законом

лет в сельской 
поселках город- 
не менее 30 лет

пенсионное обес-
печение работников здравоох
ранения жестко связывается 
с наименованием учреждения 
и занимаемой должностью.

Перечень учреждений, от
носящихся к системе здраво-: 
охранения, утвержден прика
зом Минздрава РФ от 09.04.98 
№ 110. Однако отсутствие того 
или иного учреждения в ука
занной номенклатуре не Яв
ляется достаточным основа
нием для отказа в оформле
нии льготной пенсии.

По вопросу отнесения сель
ской больницы, в которой вы 
работали; к учреждениям здра
воохранения следует обратить
ся в Министерство здравоохра
нения Свердловской области.

Споры по вопросам назна
чения и выплаты пенсий раз
решаются вышестоящим ор- 
ганом социальной защиты — 
главным управлением (мини
стерством) соцзащиты Свер
дловской области.

Если вы будете не соглас
ны с принятым этим органом 
решением, спор -разрешается 
в судебном порядке.

Пишут вам пенсионеры.

Нам хотелось бы узнать, бу
дут ли когда пользоваться 
ветеранскими льготами 
пенсионеры, проработав
шие по 40—45 лет, но не 
получившие звание ветера
на труда.

А то уже и пенсионеров 
разделили. Тяжело и обид
но для нас, проработавших
всю

В 
раз

жизнь: И никаких льгот.
УВАРОВ В.И.

КОРЗИН Ю.М.
БАБОНИН Л.В.

г.Асбест, 
прошлом году “ОГ” не 

писала о проблеме “кто
ветеран” Видимо, спрашива
ют новые наши подписчики.

Ветеранами труда, по за
кону, являются лица, награж
денные орденами или меда
лями, либо удостоенные по
четных званий СССР, РСФСР 
или Российской Фёдёрации, 
либо награжденные ведом
ственными знаками отличия в 
труде и имеющие трудовой 
стаж, необходимый для назна
чения пенсии по возрасту или 
за выслугу, лёт.

18.11.98. в федеральный 
закон “О ветеранах” внесены 
изменения. Ветеранами труда 
являются также лица, начав
шие трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрас-

полнительной власти субъек
тов Российской Федерации.

Лицо, претендующее на 
присвоение звания “Ветеран 
труда”, подает заявление и 
документы,’ подтверждающие 
основания для присвоения 
этого звания, предусмотрен
ные федеральным законом, в 
Органы соцзащиты населения 
по месту жительства.

Так что для присвоения зва
ния “Ветеран труда” одного 
труДбвого стажа недостаточ
но. Понятны ваши чувства и 
Обида; Но других изменений; 
по этому вопросу в законода
тельстве пока нет.

ления, отказав мне в ком
пенсации за невыплачен
ную в установленный срок 
зарплату?

те 
гг. 
не 
35

в период войны 1941—45 
и имеющие трудовой, стаж 
менее 40 лет для мужчин и 
лёт для женщин.

Звание “Ветеран·: труда”
присваивается органами ис-

Я работаю в Управлении 
строительства Белоярской 
АЭС машинистом крана. С 
1996 г. мне не в срок вып
лачивали зарплату. 15.02.99 
я обратился с заявлением 
к начальнику управления 
начислить мне компенса
цию за невыплаченную в 
срок зарплату за 1998 г.

Требуя выплаты компен
сации, я исходил из облас
тного закона “О защите 
трудовых прав граждан на 
территории Свердловской 
области”, опубликованного 
в вашей газете. На свое за
явление я получил ответ, 
что не имею права на дан
ную компенсацию, т.к. ОАО 
“Уралэнергострой” являет
ся коммерческой организа
цией.

Прав ли начальник управ-

ТЮРИН Н.Б.
Начальник не прав, и это 

может ему обойтись дороже...
В соответствии с област

ным законом “О защите тру
довых прав граждан на тер
ритории Свердловской облас
ти” с последующими измене
ниями от 11.12:98 года нару
шение установленных сроков 
выплаты зарплаты влечет за 
собой уплату работодателем 
компенсации работнику из 
расчёта учетной ставки Цент
рального Банка РФ (На день 
принятия решения о выплате 
компенсаций), начисляемой 
на сумму невыплаченной в 
установленный срок зарпла
ты, за каждый день просрочки 
по день фактической выпла
ты.

Действие закона в части 
начисления и выплаты ком
пенсации распространяется 
на задолженность по выплате

имеющему доверенность 
от осужденного) не разре
шают знакомиться с мате
риалами уголовного дела?

П-в. 
г .Екатеринбург.

Согласно ст. 47 Уголовно- 
процессуального кодекса 
РСФСР в качестве защитни
ков допускаются адвокаты,,' 
представители профессио
нальных союзов и других об
щественных организаций. По 
определению суда или поста
новлению судьи в качестве 
защитника могут быть допу
щены близкие родственники 
и законные представители об
виняемого, а также другие 
лица.

При наличии доверенности 
от подсудимого или осужден
ного вы подпадаете под поня
тие “другие лица”, которые 
могут быть допущены в каче
стве защитника, но при со
блюдении изложенного выше
порядка допуска.

Дело в том, что 
мому должна быть 
квалифицированная

подсуди- 
оказана 
помощь.

зарплаты, начисленной
1.01.98 года.

Требования данного 
на обязательны для

после

зако-
руко-

водителей предприятий 
(работодателей) всех форм 
собственности.

При отказе в начислений и 
выплате компенсации вы впра
ве обратиться в руд.

Почему юристу (не чле
ну коллегии адвокатов),

Не каждый юрист, зачастую 
специализирующийся в дру
гих отраслях права, далеких 
от уголовного судопроизвод
ства, может противостоять 
следователю, прокурору и су
дье. При слабой юридичес
кой помощи приговор суда 
может быть отменен по жа
лобе самого же осужденного 
из-за нарушения его права
на 
ту.

квалифицированную защи-

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции; 

советник юстиции.

Хворь - 
от микробов?

Вовсе нет
Моему деду Василию Иг

натьевичу 78 лет, он однору
кий после войны с Гитлером, 
но еще сильный и здоровый. 
А пишу я вам о нашем с ним 
постоянном споре.

В зимние и особенно лет
ние каникулы к ним с бабуш
кой наезжают внуки и теперь 
уже правнуки — по 5—6 дев
чонок и парнишек; И начина
ется вечная борьба их роди
телей й бабуси с дедом Ва
сей! Он сам всю жизнь пьет 
сырую воду, ест овощи прямо, 
с гряды, немытые, морковку 
оботрет пальцами и жует.

А нам говорит, что орга
низм должен ко всему привы
кать, что дети и внуки болеют 
не от микробов и вирусов, а 
оттого, что не приучен у них 
организм к борьбе с этими 
самыми микробами. Я, гово
рит, пил из болот, из дожде
вых луж, из кранов разных, а 
вы свои желудки изнежили, 
приучили к дистиллированной 
да кипяченой водичке, поэто
му чуть что — у вас понос.

Дескать, приучайте детей 
с малых лет жить “вот в этой 
самой дурной экологии", тог
да они закалятся как надо, и 
от воды из-под крана дурного 
им не будет.

А лётом дети его слушают 
и рады; а потом и дома едят 
сырые овощи и пьют сырую 
воду, а кипяченого молока не 
хотят.

Хорошо бы для Василия 
Игнатьевича напечатать ста
тью врача по этому поводу — 
что полезно, а что нет. Деда 
уже нё переделаешь, .конеч
но, но — для внуков полезную 
консультацию надо бы.

Анна МАКУРИНА.
г.Асбест.

■ ВЕРА И БЕЗВЕРИЕ

Бога спросите
ответит

“ОГ” — газета светская, однако среди тысяч ее 
читателей· есть, разумеется, и верующие-. На религи
озные темы пишут нам редко,. Но вот на прошлой 
неделе пришло два письма на эту тему. Они вроде бы 
не спорят между собой, однако любопытны: у вырос
ших в стране “воинствующего атеизма” такая каша в 
головах, что впору начать кампанию по “ликвидации 
безграмотности” в этой деликатной сфере.

Письмо первое
Забыли о Господе

С уважением к вашей газе
те служитель Бога Всевышне
го и Всемогущего инок Псков
ско-Печерского монастыря Бо- 
голюбимов.

С Божьей помощью я пять 
лет искал причины человечес
ких несчастий и всей России, 
Нашёл Десяток причин. И есть 
у Бога ответы для решения про
блем.

Десять причин — это нару
шения десяти заповедей, Бо
гом установленного закона и 
порядка Для людей на Земле. 
А ведь кроме Десяти запове
дей в Библии есть и другие, 
ныне нарушаемые и властью, 
и подданными'. Например: “Не 
притесняй вдову и сироту: 
Если же ты притеснишь их, то, 
когда они возопиют ко мне, я 
услышу вопль их'. И воспламе
нится гнев мой... И будут жены

любодействуем. И девятую за
поведь (“не свидетельствуй 
ложно на ближнего”) наруша
ем; а уж десятую нынче не со
блюдают “новые русские” вов
се (“не желай дома ближнего 
своего, ни жены его, ни поля 
его, ни раба И рабыни его, ни 
осла его, ни всякого скота его”).

Эти статьи Божьего Закона 
— 'надежный щит человеку от 
бед всех и врагов, но человек, 
не желающий помнить сей За
кон, — мертвый ходит, ест и 
пьет. И вечности не видать ему.

Миллионы людей на Земле 
не могут определиться и найти 
свое место в жизни-. Мечутся 
из страны в страну, с Севера 
на Юг, с Востока на Запад, ма-
ются и в нищете, и 
— ищут душу; не 
ищут. Проклинают 
чальство, соседей,

в богатстве 
зная, чего 
власть, на- 
родню, ибо

ваши вдовами и дети ваши
сиротами”. А еще: "Всякая 
вларть от Бога и ей покоряй
ся”, “Судий не злословь и на
чальника твоего принародно не 
поноси”.

Дело в том, что Моисей, ко
ему Бог велел заповеди свои 
донестй людям, нё все сразу 
начертал. Но есть они, да мы 
про них забыли, поэтому и гре
шим: и кумиров себе сотворя
ем, и отцов-матерей не почи
таем, и убиваем, крадем, пре-

Письмо

душу не нашли свою. А душа 
человека Богом дана, Богу и 
принадлежит. У Него и найде
те.

Только я не в церковь зову, 
зову я задуматься о’душе своей 
и к Богу обратиться через Биб
лию. Себя уважающий и бере
гущий Найдет свою душу, а ког
да ее все: найдут — будет свет 
славный, будет здоровье и бла
гополучие Людям и стране.,

Инок БОГОЛЮБИМОВ.

Моя религия
второе

никаких религий!
Теперь у нас в России на

саждается религия, правосла
вие почти добилось уже своей 
первейшей цели — стать госу
дарственной верой.

Дайте слово атеисту, кото
рый вот уж лет 25 исповедует 
одну веру — пр Монтеню: “Моя 
религия — никаких религий!”. 
Слабые, беспомощные люди 
надеются на Бога, молятся 
Христу,, Аллаху или Будде. Но 
дитя ПрироДы — человек —· са
модостаточен, сам себе Бог. А 
если Бога в нем нет, то нет 
Бога нигде. Вероятно, я ате
ист Своеобразный, верю не в 
Христа и прочих “детей Божь
их”, а в того, кто во мне самом, 
если хотите — в Создателя, 
действия которого неизвестны 
и недоказуемы. Скорее всего, 
это — Природа, Космос. Древ
ние греки называли этого глав
ного Бога Зевсом·, у которого 
служили другие боги и богини 
— земли, воды, огня, войны, 
торговли и т.д. Ту древнейшую 
религию христиане (а потом и 
мусульмане) и др.) объявили 
язычеством, поклонением воде, 
огню, деревам и т.п.

Стало быть, я — язычник. 
Когда я это, размышляя, вы

яснил, стал искать книги про 
язычников и их веру. Крайне 
мало таких книг; но отыскал. 
И укрепился в понимании 
того, что Христос — не Бог, 
•даже и сыном Божьим быть 
не мог. И фантазии про непо
рочное зачатие (деву Марию) 
— именно фантазии, сказки, 
так как надо Бога предста
вить все же мужиком; чтобы 
он (хоть и в виде голубя, ар
хангела) оплодотворил буду
щую “богородицу” И с чего 
она “богородица”, если не 
Бога родила?

Но вот уже двадцать веков 
хитроумные христиане всему 
миру морочат головы сказками 
из Библии. А Бог един — При
рода, един для всех. Этого че
ловечеству не дают понять 
приверженцы разных религий, 
политики —священнослужите
ли, попы, раввины, муллы; гуру 
и т.д. Это их хлеб — отрицать 
единого Бога, а зарабатывать, 
прославляя своего Христа, Ал
лаха и т.п.

КОЛОБЫЛИН
Леонтий Иванович, 

бывший священник. 
г.Туринск.

Полосу подготовил зав» отделом пиеей 
IВ Виталий КЛЕПИКОВ»
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Теат|>, который всегиа ® тобой
Наверняка хотя бы раз в жизни каждый человек бывал 
зрителем. Кого-то это дело увлекло навсегда, кто-то 
приходит в театр изредка. Пусть так. Сегодня - 
Международный день театра. Это профессиональный 
праздник не только всех служителей театра, но, и ~* 
зрителей- '\<г> лч.'ігт
Театр,.. Они бывают такие разные- Музыкальные и 
драматические, детские и взрослые, > .··<"!

народные и профессиональные, большие 
и маленькие, Й люди ему служат самые разные: 
актеры, режиссеры, драматурги, костюмеры, 
осветители»». ' ,ч , . - >' '$»» *' ' \ !
Сегодня мы хотим чуть приподнять театральный . е 
занавес, заглянуть за кулисы театральной жизни. Но 
только — чуть-чуть, не раскрывая самых главных тайн, 
не разрушая чуде,., - ;>»'■>

• "Casta diva" родом с Урала

Коленопреклоненно
Ирине Архиповом

В третий раз определены лауреаты Российской оперной 
премии “Casta diva”. Напомним: среди обилия нынешних 

наград и премий за выдающиеся достижения в области 
культуры “Casta diva” особенно дорога уральцам, ведь 

она родом с Урала. Автор идеи оперной премии — 
кандидат искусствоведения, доцент Уральской 

консерватории Михаил Мугинштейн. А в числе ее 
учредителей — Гуманитарный университет и Центр 

музыкального театра (Екатеринбург). Итак, кто же стал 
лауреатом “Casta diva” за 1998 год?

риинского театра, “Франческа да 
Римини” Большого театра, “Сказ
ки Гофмана” Геликон-оперы) не 
собрали большинства голосов 
членов жюри, которое при от
боре ориентировалось на вы
сокую планку премии, а не на 
принцип — "лучшее из того, 
что есть”. СА5ТА

Анна Нетребко выразитель
но представляет новое поколение

ных работ прошедшего года “ев
ропейским событием” названа 
опера Катя Кабанова” в Зальц
бурге. Тонкая актуализация (дей
ствие перенесено в 60-е годы, 
времена социализма) и виртуоз
но разработанная во всех деталях 
музыкально-театральная партиту
ра вдохновлены не отвлеченными 
идеями, а энергетикой самого 
произведения. Спектакль творит 
новый мир Яначека с удивитель
ным слиянием поэзии и гротес
ка. Органичность постановки, ее 
“певучая” форма — наиболее ин
тересные черты современного 
музыкального театра.

Наконец, гигантская целеу
стремленная деятельность 
Ирины Константиновны Ар-

ЫІѴЛ хиповой во благо оперы 
просто не нуждается в коммента
риях.

СПЕКТАКЛЬ ГОДА — премия не 
присуждена.

РОЛЬ ГОДА — Анна Нетребко 
(Сюзанна·, “Свадьба Фигаро” Мо
царта·; Мариинский театр).

ЕВРОПЕЙСКОЕ СОБЫТИЕ — 
“Катя Кабанова” Яначека. Зальц
бургский фестиваль (дирижер 
Сильвейн Кэмбрелинг, режиссер 
Кристоф Марталѳр, сценография 
и костюмы — Анна Фиброк).

ЗА БЛАГОРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ОПЕРЕ — Ирина Константиновна 
Архипова.

По просьбе “ОГ” итоги “Casta 
diva”-98 комментирует председа
тель жюри Российской оперной 
премии, М.Мугинштейн:

—К сожалению, главного собы
тия — лучшего спектакля России — 
минувший год не дал. Отдельные кан
дидатуры (“Летучий голландец” Ма-

певцов, которые, полагаю, опре
деляют не только настоящее, но и 
будущее российской оперы. Со
временная исполнительская мане
ра помогла ей сделать свежий ход 
в интерпретации столь непростого 
для российской сцены Моцарта. 
Ее очаровательная Сюзанна соеди
нила уходящий галантный век с 
концом 20-го.

Среди нескольких превосход-

Поздравляем всех наших лау
реатов!

Редакция “OF”, которая в свое 
время имела честь .первой в облас
ти рассказать землякам о рожде
нии российской оперной премий, 
а затем — о продвижении “Casta 
diva” в мир европейской культуры, 
присоединяется к поздравлениям. 
Браво, лауреаты “Casta diva”-98!

Ирина КЛЕПИКОВА.

• Авансцена

Олег БОГАЕВ: "ЕСЛИ бы 
я не встретился с Колядой..."

Олег Богаев. 27 лет. По признанию критиков, самый 
юный драматург России, ибо молодыми считаются те, 

кому за 40. Лауреат премии “Антибукер”. Спектакль 
Академического театра драмы “Русская народная почта” 

по пьесе Олега Богаева номинирован 
на “Золотую маску”.

Коренной свердловчанин. Школьником занимался в 
театральной студии, Одно время “болел” кино.

Работал в. ТЮЗе, 
ты, это все хорошо. Но контакта не 
возникает. Многие люди в наше 
время просто закрываются; Коля
да, я не устаю об этом говорить, 
наоборот. У Коляды стоило учить
ся;

—Мне не суждено было учиться 
в ЛГИТМиКе: проспал на экзамен. 
В Свердловске в это время наби
рал курс Николай Коляда. Был не
большой отбор. Начинали учиться 
шестеро. Закончили институт втро
ем.

—Почему вы не пошли в Ли
тературный институт, где есть 
традиции; есть Преподавате
ли?..

—Первые годы екатеринбургс
кая попытка “учить на драматур
гов” выглядела авантюрой. Так, по 
крайней мере, считали многие. 
Литинститут — махина, которая с 
нами даже по масштабу несопос
тавима. И мысль о нем в общем-то 
не покидала.’Но в какой-то опре
деленный момент я ощутил: слава 
Богу, что не пошел туда. Потому 
что Литинститут при всех своих 
колоссальных успехах вызывает 
ощущение мертвого' места: При том 
длинном списке людей, что вышли 
оттуда, все-таки я лишний раз 
убеждаюсь, что какие-то подсоз
нательные ощущения более точны. 
Очень много я принял от Коляды. 
Его живые человеческие характе
ры, живую жизнь, не свойственные 
современному постмодернизму.

В наше время генералы от драг 
матургий очень неохотно идут на 
то, чтобы с кем-нибудь делиться 
духовно. Вот Виктор Славкин, за
мечательный человек. Покер, кар-

Более того, у меня были момен
ты, когда Николай Владимирович 
просто помогал жить и давал взай
мы денег, что-то подсказывал. 
Если бы мы не встретились с ним, 
я бы не написал историю про Ива
на Жукова. Скорее всего. И даже 
если бы это случилось, это было 
бы написано совсем под другим 
углом зрения, больше походило 
бы на экспериментальную работу, 
вещь была бы более авангардной. 
Но именно человеческое, почерп
нутое у Коляды, в этой пьесе и 
цепляет людей.

—После Екатеринбурга пьесу 
поставили в Москве, в несколь
ких театрах. Ее хотели сыграть 
Михаил Ульянов, Михаил Глузс
кий, но пока из столичных Жу
ковых известен только Олег Та
баков. Вы . видели этот спек
такль?

—Да, я его видел. Спектакль 
поставлен в “Табакерке”» Для Ва
лентина Воронина роль Ивана Жу
кова не просто актерская работа. 
Это поступок. Он в ней — человек- 
театр. Я ему благодарен за это. 
Наши “большие” актеры имеют та
кую особенность — они плохо за

поминают текст. Таков был и Таба
ков на премьере. Что касается ре
жиссуры...

Кама Гинкас, режиссер евро
пейский, очень концептуальный. 
Его версия — московская отстра
нённость, взгляд через стекло. Ху
дожник екатеринбургского спек
такля Владимир Кравцев более 
“овеществлен”, более детален. В 
Москве — на сцене огромный, не
лепый железный чемодан, который 
со скрежетом открывается, как 
страшная музыкальная шкатулка. 
Спектакль более жесткий, расчет
ливый. После него Жуков-Табаков 
Надевает дорогой костюм и садит
ся в “Мерседес’ с личным шофе
ром..';. Как все это уживается в од
ном человеке? Как это выдержива
ет сознание? Непостижимо для 
меня.

—Режиссер екатеринбургс
кой драмы Владимир Гурфин- 
кель приступил к репетициям 
“Ямы” по вашей пьесе. Но го
ворят, что вы взялись еще и. за 
Пушкина...

—Последняя моя пьеса называ
ется “Кто убил мсье Дантеса?”. Рус
ская загадка, Дантес — фигура 
очень странная и неоднозначная. И 
все в той ситуации непросто. Мно
го странных, подчас мистических 
вещей. В дело явно вмешался черт.

Спустя 30 лет Дантес — вальяж
ный отдыхающий человек; Я по
пытался приблизить его к нам. Это 
с- одной стороны. А с другой — 
судьбы множества неизвестных 
поэтов России. Что у него к Ната
ли? Обыкновенное французское 
волокитство или... Ведь есть же у 
Натальи Николаевны: “Я еще в жиз
ни так не любила”.

—Кто ваши любимые писа
тели?

—Это очень своеобразный на
бор. Это может быть и Кафка, и 
Леонид Андреев. Одно время мне 
нравился Стивен Кинг. И ничего 
“странного" в этом нет. Это вели
кий американский сказочник. Ко
нечно, Иосиф Бродский. К Солже
ницыну очень странное отношение. 
В какое-то время он перестал су
ществовать как писатель, уже пос
ле “Ивана-Денисовича", после “Мат
рениного двора”, ушёл в публици
стику. Набоков — это как позво
ночник в литературе.

—А музыкальные предпочте
ния?

—Здесь многое зависит от на
строения, от погоды. Шенберг, 
Чайковский; Шостакович.

—Олег, что-то в жизни есть 
сталь же значимое, как драма
тургия? Или вы только читаете 
и пишете?

—В последнее время я действи
тельно много работал. Давно не 
катался на лыжах. Люблю телеви
зор смотреть, новости...

—Стихи пишете?
—Я писал их до определенного 

возраста:
—Кто первым читает вашу 

новую пьесу?
—Мой· младший брат. Ему 1.2 

лет. Я записываю на диктофон, по
том сам слушаю; Потом — Коляда. 
Брату, кстати, я пишу сочинения.

—Что он за них получает?
—Тройки, четверки.
—А у вас по литературе что 

было?
—Четверка.
—Сочинение чаще писали на 

конкретную тему или...
—...На свободную.

Материал подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

• Занавес!

Время 
надежды

Этому театру — 75! Для живого творческого организма 
— это целая жизнь со сменой вкусов, пристрастий, ибо 
главное, чем поверяется все происходящее в нем, есть 

время. Кто-то из великих сказал, что театральные 
формы меняются каждые 5—7 лёт. Таков закон 

творческого обновления театра, не дающий ему 
стареть, закон, которым, несомненно, руководствуется 

и наш юбиляр — Каменск-Уральский театр драмы.
Этот Коллектив явно пере

живает сегодня период обнов
ления. Мне довелось увидеть 
это воочию во время отбора 
спектаклей на областной теат
ральный конкурс “Лучшая ра
бота 1998 года", Здесь моло
дой энергичный директор Игорь 
Митюшкин, осуществляющий и 
художественное руководство в 
силу своей второй, режиссерс
кой профессий; молодая креп
кая труппа и вполне зрелые 
творческие планы, которые, как 
ни странно в наше тяжелое 
время, успешно реализуются. 
Это вселяет надежду и влечёт 
в театр зрителей, которых, 
кстати сказать, здесь и актив
но любят; и активно ими зани
маются.

В мечтах директора — и свой 
театральный журнал, и Камер
ная сцена, и учебный театр, и 
собственная продюсерская Де
ятельность,

Народ удалось “раскачать”,

пришла трагическая, философ
ская притча, а далее возникла 
классическая мелодрама. 
“Смех, жалость и ужас, — по 
слову А.С.Пушкина, — три стру
ны человеческого, воображе
ния, потрясаемые драматичес
ким волшебством”, оказались 
как раз теми струнами, кото
рые в первую очередь задел 
возрождающийся коллектив. 
Каждый новый спектакль рази
тельно отличался от предыду
щего и Жанром, и стилем по
становки, и атмосферой. При 
этом режиссеры были разные 
— Константин Хотяновский, 
Валерий Медведев. Ведь театр 
сознательно стремился быть 
разным.

“Дракой", "написанный еще 
в 1943 году с его острой анти
военной, антифашистской, ан
титоталитарной направленнос
тью, оказался сегодня как ни
когда кстати. На -спектакле не 
проходит ощущение точности-

■ ПОДРОБНОСТИ

Выберет ли
новое поколение

наш горок?

ГОРОСКОПАМИ этому браку предначертано: “И не 
пытайтесь, вас все равно постигнет неудача”. Когда они 

все-таки поженились, ему говорили: “Повезло! 
Миллион выиграл”. Сейчас, спустя годы, говорят ей: 

“Какая ты счастливая! У тебя такой Саша!..”. 
Она — заслуженная артистка России Ирина Цыбина. 

Он — артист Александр Потапов. Сцена — 
академический театр музыкальной комедии, в 

репертуаре которого они заняты достаточно плотнр.
ИРИНА

'.аша “покорил” Ирину 
огромной чашкой белой че
решни, принеся ее ей в но
мер в одно гастрольное во
ронежское утро.

—Когда Саша пришел в те
атр, у меня уже были поклон
ники. Но я не была ни к кому 
привязана. Нина Александров
на Энгель-Утина опекала меня 
и хотела выдать замуж за дру
гого артиста. И Саша с ним 
ухаживали за мной вдвоем. В 
итоге я всё-таки выбрала 
Сашу, чего Энгель-Утина не 
смогла мне простить. И только 
перед самой смертью призна
лась: “Я не поняла твоего вы
бора; Беру все свои слова об
ратно. Будьте счастливы!”.

Когда я была в театре без 
Саши, я всегда'чувствовала 
защиту “папы Вовы”, как все 
называли Курочкина. Он ушел, 
и я осталась одна, как перст. А 
есть актрисы, которые могут 
этим воспользоваться,. Я же 
не буду оправдываться за каж
дую наговорённую гадость. И 
чувствовала себя страшно не
защищенной. Меня обижали не 
раз, унижали.

И как только мы поженились

— отношение ко мне резко из
менилось: у меня появилась 
спина, за которую я всегда 
могу встать. Но и к Саше оно 
изменилось. И не всегда в луч
шую сторону.

САША
До свадьбы у меня в театре 

была более успешная карьера. 
Сначала я очень переживал. Но 
понял, что должен сам за себя 
бороться. И сейчас один из не
многих в театре, кто имеет свое 
мнение. И об этом знают, а 
многие себе того позволить не 
могут.

Ирина: Наш союз кому-то 
не понравился; На мне отрази
лось в меньшей степени. У 
Саши же ролей стало гораздо 
меньше. Я даже как-то услы
шала: “Вот была бы ты женой 
не Потапова.,.’1, С чем это свя
зано, почему?

—Но вам проще жить в 
театре, когда вы — семья?

—Да. Мы поддерживаем друг 
друга. Если Ирину, как нам ка
жется, обидели, стараюсь про
водить дома психотерапию. 
Если я пришел сердитый, руга
юсь, она мне тихонько: “Трибу
ну поставить?” Одним словом 
стресс друг у друга снимаем.

БИАТЛОН
По традиции юниорские со

ревнования “Олимпийские на
дежды”; в которых участвуют 
сильнейшие стреляющие лыж
ники России; проводились на 
екатеринбургской УСБ “Динамо". 
На старты вышли около двух-· 
сот биатлонистов, представляв
ших почти все регионы страны.

А вот итоги этих соревнова
ний оказались весьма.нетра
диционными. После долгого 
перерыва победу в командном 
зачете праздновали наши зем
ляки, оттеснив с высшей сту
пени пьедестала своих извеч
ных соперников из Тюмени и 
Ханты-Мансийска.

Самый весомый вклад в оч
ковую копийку сборной Сверд
ловской области внес екате
ринбуржец В.Чернышов, выиг
равший 10-километровую гон
ку со стрельбой на трех огне
вых рубежах. Еще одну награду 
высшей пробы Виталий завое
вал в эстафете 4x5 км, успех в 
которой вместе с ним разде
лили А. Коньшин из Новоураль
ска, А.Гусев из посёлка Реф
тинский и К.Давыдкин из обла
стного центра И только в 
Спринтерской гонке на 7,5 км 
В.Чернышову всего две секун

ды не хватило до “золота”, 
которым завладел А.Чуриков 
из Новосибирска.

В состязаниях девушек 
трехкратным серебряным при
зером стала М.Потанина из 
Артемовского;

Любопытно, что в эти· же 
сроки в Новоуральске прохо
дил чемпионат России И. здесь 
представительницы прекрас
ного пола нашей области ока
зались на высоте.- Хозяйка 
трасс Н.Соколова сначала 'по
казала второй результат в гон
ке на 12,5 км, а ‘затем в ко
манде, состоящей из стреля
ющих лыжниц Новоуральска и 
Ханты-Мансийска, стала тре
тьей в эстафете. Что же каса-, 
ется свердловских мужчин-би
атлонистов, то ни один из них 
вблизи пьедестала замечен не 
был. И это, увы, не новость. 
Остается надеяться, что ны
нешнее поколение юниоров 
станет достойным продолжа
телем победных традиций 
С.Чепикова, А.Попова, А.Ай
дарова, если; конечно; наши 
юные дарования не соблаз
нятся щедрыми посулами бо
лее обеспеченных’соседей

Валерий ДУНАЕВ.

В Кубке — 
девять медалей

оторвать от телевизоров, 
вытащить из домов. Пер
вой ласточкой был спек
такль “Господин де Пур- 
соньяк” (вольная компо
зиция по Мольеру), афиш
ки и приглашения на ко
торый не только раскле
ивались в транспорте, но 
и доставлялись в почто
вые ящики. Специально 
отснятые клипы шли по 
трем телевизионным ка
налам, реклама разме
щалась в пяти газетах и 
на радио. Интерес к те
атру проснулся., теперь 
его надо было постоянно 
подогревать.

Вместе с Митюшки- 
ным в коллектив,, кото
рый еще полтора- года 
назад буквально рушил
ся, влилась Группа мо
лодых актеров разъезд
ного театра “Арлекин”.
Они привнесли на сцену свою 
молодую энергию, однако без 
таких мастеровитых актёров, 
как Александр Иванов (выд
винут на соискание премии 
“лучшая роль года”), обойтись 
было бы непросто. В после
дних постановках спектакля у 
него Крупные, яркие создания. 
Его Дракон в пьесе Шварца, 
меняя личины и ерничая, бук
вально физически преобража
ется на наших глазах, кажет
ся, даже становится то выше, 
то ниже ростом. В классичес
кой же пьесе Эдуардо дё Фи
липпо он — истинный италья
нец, изящный, чуть-чуть беза
лаберный', страстно увлекаю
щийся, порывистый. Отличные 
актёрские работы!

Театру в новом его' каче
стве, конечно, потребовался 
новый, добротный репертуар. 
И он был найден, именно та
кой, какой, судя по опросу, был 
нужен городу. На смену бур
лескной комедии закономерно

попадания в исторический мо
мент. Так было и в “Господине 
де Пурсоньяке", легком, мно
гоцветном цуэыкальцом спек-: 
такле, где в финале вас вдруг 
пронзает Острая мысль: а ведь 
молодость, так отчаянно борю
щаяся сегодня с бестолковой 
старостью, жестока

“Не бойтесь! Жалейте друг 
друга, и вы будете счастливы!” 
— говорит- театр своему зрите
лю устами благородного рыца
ря Ланцелота из пьесы Швар
ца. А в “филумене Мартурано” 
театр вселяет в нас надежду: 
“Жизнь не кончена. Пусть каж
дый идет своей дорогой”..';

Долгой и счастливой дороги 
и тебе, юбиляр!

ЛЫЖНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Долгое путешествие по. си
бирским снежным просторам 
весьма благополучно заверши
лось для свердловских ориен- 
тировщиков. На трассах· в Кан- 
ске (Красноярский край) наша 
сборная, за которую выступа
ли новоуральцы Максим Тѳгіе- 
лин, Владимир Крылов и та- 
гильчанин Александр Отинов, 
завоевала золотые медали чем
пионата России. А вот нашему 
сильнейшему трио во главе с 
чемпионом мира Николаем Бон
дарем (вместе с ним выступа
ли Анатолий Крылов и Андрей 
Евтюхов) не повезло в эстафе
те. Одна-единственная ошибка 
одного из членов команды сто
ила нашим землякам награды. 
В личном Зачете дважды отли
чилась тагильчанка Наталья 
Фрей. В спринтерской гонке 
“заданного” направления с 8 
КП она завоевала “бронзу", а 
на классической дистанции с

16 КП — “серебро”. Две брон
зовые медали в активе и Ни
колая Бондаря»

Сборная области по ито
гам стартов в Канске стала 
обладательницей главного 
приза за командную победу, 
потеснив на пьедестале хозя
ев трасс и москвичей.

Вполне довольны остались 
наши земляки и финишем 
чемпионата, который прохо
дил на Семинском перевале 
(Республика Алтай); Наталья 
Фрей на комбинированной 
трассе пополнила свою кол
лекцию наград бронзовой ме
далью, а Анатолий Крылов — 
серебряной. Итак, шестеро 
ориентировщиков новоураль
ского. “Кедра” и нижнетагиль
ского. “Спутника” положили в 
Кубок девять медалей; Воз
главлял сборную области 
старший тренер Юрий Безы
мянный.

Николай КУЛЕШОВ,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

• Театральная семья

Он + она + сцена

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат 

искусствоведения. 
НА СНИМКЕ: заслужен

ный артист России Алек
сандр Иванов.

Фото Ирины КОШКИНОЙ.

Нам не надо объяснять друг 
Другу; что такое “завтра прёт 
мьера”. У нас в семье, как за
частую случается в артистичес
ких семьях, нет ревности к ус
пехам друг друга; званию. На
оборот. Когда новую роль вы
пускаем, обязательно смотрим 
друг друга, потом обсуждаем.

ТИХОН
Актрисы достаточно час

то лишают себя счастья' ма
теринства из боязни поте
рять форму, Выпасть из 
поля зрения режиссера.

—В декрете я была ровно 
год. Но мне показалось, что 
прошло лет десять. Настолько, 
театр тянет, настолько на сце
ну хочется. Конечно, я боялась, 
потому всегда помнила о фор
ме. Сидела на строжайшей ди
ете. И сохранилась как нельзя 
лучше. Я, видимо, психологи
чески настолько запрограмми
рована, что мне ничего не сто
ит сбросить лишние килограм
мы. Надо только встать на 
весы: если вижу, что я 58 кг, а 
не 56 — я есть уже не хочу.

—Когда Тихон впервые 
попал в театр?

—В два с половиной года. 
Страшно плакал, потому что 
его все хотели потрогать, по-; 
гладить. В четыре с половиной 
оставили одного дома. Я не 
помню, как прошел тогда спек
такль: постоянно нервничала, 
телефона дома нет, не позво
нить.:. Сейчас его, бывает, заб
расывает к нам в театр кто- 
нибудь из родителей однокласс
ников. За кулисами много де
тей бегает, они перемеряли все 
шляпки и бороды, знают мно
гие партии, старшие ребята 
следят за младшими.

Саша: Это все, конечно, ин
тересно, но чудо, сказка теат
ра у них исчезает. И то время, 
которое они могли бы потра
тить на книги, на учебу, на что- 
то еще, они скачут в театре.

ДОМ РОДНОЙ
Саша: Ирина одинаково та

лантлива в трех своих глав
ных ролях — мамы, жены и

актрисы. Она замечательная 
партнерша в спектакле. Она; 
выходя на сцену, видит тебя, 
ёе взгляд осмыслен, пристра
ивается к твоей игре.

Ирина: После года совме
стной жизни мы сели и раз и 
навсегда договорились, кто что 
делает. Саша зарабатывает 
деньги, я веду хозяйство. Толь-

—Конечно. Это тоже Творче
ство. И я не считаю это чем-то 
зазорным. Мы ведь никого не 
обманываем. А потом за рек
ламу деньги платят, в театре 
же к тому моменту мы пять 
месяцев не получали.

СЦЕНА
Ирина: Из театра ушло теп

ло родного дома, ощущение

ко посуду не мою.
—У вас всегда в доме та

кой порядок?
—Да, мне проще и легче сде

лать вое сразу, чтобы не на
капливалось от спектакля до 
спектакля, Но перед премье
рой могу все бросить. Это все 
в доме понимают. Ноты у меня 
всегда на кухонном столе: что- 
то готовлю и туда поглядываю. 
На холодильнике — репертуар 
театра на месяц, чтоб точно 
знать, кто, где и когда занят.

—Репет.ируете дома?
Саша: Конечно. Ирина же 

еще и пианистка отличная. Так 
что все партии под аккомпане
мент разучиваем. Очень удоб
но.

Ирина: Бывало, среди ночи 
вставали, шли в большую ком
нату и репетировали. Творчес
кий процесс — он никогда не 
прекращается.

—И даже когда в рекламе 
снимаетесь?

семейственности. Ушли старые 
актеры, старые добрые тради
ции, которые делали театр Те
атром.

—Театр — не дом и даже 
не любимая работа?

-Работа-то любимая. За ку
лисами состояние одно, на сце
не — абсолютно другое.

Саша: Театр потрясает сам 
по себе. Но· то, как в нем топ
чут самолюбие, — это ужасно. 
Одни выдавливают из себя по 
капле раба, другие, как губка, 
впитывают в себя зависимость 
от директора, режиссера, сами 
личностью при этом не стано
вясь.

Ирина: Одна из главных 
проблем в театре — отсутствие 
денег на новые постановки. 
Поэтому мало премьер. От это
го — творческая нереализован
ность и неудовлетворённость 
очень сильная.

Саша: Я за свою возмож
ность говорить открыто и то,

что я думаю, расплачиваюсь 
отсутствием больших ролей. И 
творческая невостребован
ность увела меня в коммер
цию. У нас в театре 3—4 чело
века, кто, будучи активно заня
тыми в репертуаре,, столь же 
успешно занимаются коммер
цией.

—Наверное, вы очень 
редкий человек, кто одина
ково успешно совмещает 
зарабатывание денег и 
творчество.

Ирина: Просто Саша не си
дит и нё ждет, когда с нёба 
упадет большая роль. Он неус
покоенный по жизни, многого, 
добивается сам. Классно фо
тографирует, играет на гита
ре, умеет находить общий язык 
с самыми разными людьми. И 
нашу квартиру Саша зарабо
тал собственным трудом;

—А вы не пробовали ос
тавить сцену вообще?

Саша: Театр — штука уни-, 
кальная. К нему можно отно
ситься по-разному, но его 
нельзя страстно не любить. Это 
ведь такая зараза — хочется 
на сцену. Честное слово, вы
ходишь в костюмах, в гриме, 
поешь — работаешь только для 
себя и Для публики. И от этого 
получаешь удовольствие. А 
деньги — в другом месте.

Ирина: От актерства быть 
свободным нельзя.

Наверное, сегодня, на из·» 
лете тысячелетия,; театр пе
реживает не самые лучшие 
времена. Хотя зритель его 
безумно любит и на спектак
лях всегда аншлаги. Как ни в 
каком другом, в музкомедии 
очень много театральных се
мей — Римма Антонова и Эду
ард Жердер, Нина и Алексей 
Шамбер, Марина Смирнова 
и Олег Логинов, Елена Не
званова и Николай Каплен- 
ко. Все они в разное время 
встретились в театре и оста
ются в нём до сих пор. И, 
может быть, благодаря им в 
театр вернется тепло домаш
него очага и он станет для 
всех его жителей родным до
мом, который всегда манит.

КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ. 114 
спортсменов (99 мужчин и 15 
женщин) выступили на Девя
том чемпионате России в Пер
ми. Из семи представителей 
нашей области отличился лег
ковес из Екатеринбурга мас
тер спорта международного 
класса Олег Флорин. Любопыт
но, что в его финальном по
единке с пермяком Марселем 
Муракаевым судьи затрудни
лись отдать предпочтение кому- 
либо из спортсменов, и побе
дитель определился с помощью 
теста “тамэсивари” (разбива
ние досок). Результат Флорина 
оказался выше и он стал чем
пионом России. Остальные 
наши спортсмены оказались за 
чертой призеров.

БАСКЕТБОЛ. Нижнета
гильский "Старый соболь”, вы
ступающий в турнире мужс
кой суперлиги, участники ко
торого оспаривают путевки в 
плей-офф чемпионата России, 
прервал свою серию неудач. 
В ответном матче с петербур
гским "Спартаком” наши зем
ляки на еврей площадке одер
жали верх со счетом — 99:95 
(В.Яйчун-27 — Д.Базелевский- 
25).

ХОККЕЙ. Два первых мат
ча четвертого тура переход
ного турнира закончились так: 
“Нефтяник” - “Сибирь” 1:0, ХК 
ЦСКА - “Химик" 3:6. Осталь
ные встречи состоялись вче
ра, об их результатах - в сле
дующем номере

■ ТАЙМ-АУТ
ТРИ ЧЕМПИОНА

Сразу три спортсмена, выс
тупавших ранее в командах 
нашей области, стали Победи
телями национальных пер
венств скандинавских стран. 
Экс-армейцы Александр Ямцов 
и Евгений Опытов в составе 
“Стабека” завоевали золотые 
награды чемпионата Норвегии 
по хоккею с мячом’ (причем 
Ямцов - уже в третий раз), а 
бывший полузащитник “Ураль
ского трубника” Олег Чекубаш, 
играющий сейчас за клуб "На- 
рукеря” (Пори), стал .чемпио
ном Финляндии.

Алексей МАШИН.

ЕЩЕ ОДИН “ОСКАР”
Екатеринбургский хоккеист 

Дмитрий Устюжанин, выступав
ший последние два месяца за 
североамериканский клуб го
рода Тырпело (так, по уточнён-! 
ным данным, он называется), 
признан лучшим легионером

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из семейного архи

ва Ирины Цыбиной и Алек
сандра Потапова: в гриме и 
без грима.

Западной профессиональной 
хоккейной лиги. Об этом кор
респонденту “ОГ” сообщила 
супруга хоккеиста Дарья. Под
робности о вояже нашего за
щитника за океан вы сможете 
прочитать в одном из ближай
ших номеров “ОГ”.

Юрий ШУМКОВ’.

СНОВА НЕ У ДЕЛ
Побывав на смотринах в 

пермском “Амкаре”, бывший 
игро.к футбольного "Уралма
ша” Илья Ратничкин возвра
тился в Екатеринбург; По со- 
дбщению пермской Стороны, 
прежний клуб выставил за 
Ратничкина непомерную пла
ту. Однако технический дирек
тор "Уралмаша’’ Владимир Ка
лашников уверяет, что никто 
трансферной ценой Ратнички
на даже не интересовался А 
Илья тем временем снова ока
зался не у дел.

Евгений БОРИСОВ.

• Предлагаем котят (1,5 месяца), красивую пушистую кошечку (3 меся- ' 
ца), ласкового сиамского кота (6 месяцев).

Звонить по тел. 61-03-97.
• Общество защиты животных срочно предлагает: эрдельтерьеров (ко- I 
бели), овчарку (сучка); лайку-полукровку, собак, похожих на ротвей- і 
лёров и доберманов, спаниелей.

Звонить по тел. 61-03-97, с 10.00 до 16.00.
• Отдам в хорошие руки 3-месячного щенка типа лайки.

. Звонить по тел. 51-74-84, Ратушной.
• Остался без хозяина 3-месячный щенок (девочка), крупный, окрас . 
каштановый, с белыми лапками, ласковый, понятливый, хороший друг I 
ДЛЯ семьи;

I Звонить по тел. 34-53-94;
I · Ищет хозяина собака (помесь эрдельтерьера с кол- 
1 ли, девочка, до года), окрас рыжий с чернотой по 
I спине, длинношерстная.

Звонить по тел. 34-53-94.
I · В районе универсама ’Кировский” (Сиреневый* * 
■ бульвар) бродит красивый пушистый колли 
I Дворники прозвали его Тимофеем. Собака 
1 очень ласковая и добрая. Может, найдутся 
' хозяева или Желающие взять колли.

Звонить по дом. тел. 55-82-98, 
Эльзе Петровне.
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КУРБАН - ПРАЗДНИК ЩЕДРОСТИ!
Спросил один человек пророка Мухаммада 
(милость и мир ему от Бога), какой Ислам 
лучше, и пророк сказал: “Кормить нуждаю
щихся и здороваться...”

И возвестил Милостивый Аллах через посланников и 
истинную книгу “Аль-Куръан” ...на людях обязательство 
хаджа к дому (благословенному) для тех, кто в состоянии 
совершить путь к нему (3:91).

Судьба пророков Ибрахима и Исмагила, да будет с 
ними мир, любимого отца и дорогого сына сложилась 
так, что им представилось заново отстроить Каабу. Это
му событию предшествовал долгий жизненный поиск 
покорного, мирного человека и пророка Ибрахима, да 
будет с ним мир, пока он нашел ответы о смысле Бытия. 
Твердая вера во Всевышнего Творца·, братские чувства к 
близким, соединенные с упорным, терпеливым трудом, 
позволили прожить праведную и благочестивую жизнь. К 
пророку Ибрахиму, да будет с ним мир, одинаково с 
большим почтением относятся верующие — мусульмане, 
иудеи, христиане и через него черпают вдохновение 
святых чувств веры и надежды. Действительно пророк 
Ибрахим, да будет с ним мир, настоящий наставник и 
духовный руководитель Единобожия.

Ритуальный обряд жертвоприношения религиозные по
вествования связывают с преданием о пророке Ибрахи
ме, да будет с ним мир, который хотел принести в 
жертву Богу своего сына Исмагила. В последний мо
мент, испытав и увидев преданность Ибрахима, Мило
сердный Аллах послал архангела Гавриила с барашком 
и спас сына. В память об этом дне мусульманин, кото
рый в состоянии это сделать, должен принести жертву 
(курбан), т.е. зарезать при чтении нужной молитвы овцу 
на одного или корову на семь человек. Мясо> принесен
ного в жертву животного делится на несколько частей, 
одна из которой щедро раздается вдовам, сиротам, бед
ным и нуждающимся. В Священном “Аль-Куръане” — Вам 
не достичь благочестия, пока не будете делать пожерт
вования из того, что любите (3:86).

Праздник Курбан-байрам начинается 28 марта с праз
дничной молитвы в Екатеринбургской Соборной мечети. 
Мусульмане с хорошим настроением стекаются в мечеть, 
хотя многие из них в ночном бдении провели время в 
храме, это приветствуется богобоязненными. Приветствуя 
друг друга, поздравляя с праздником, раздают милосты
ню пожилым и детям. Проходят во внутрь мечети, ’ слуша
ют чтение “Аль-Курьана”, проповеди мулл и хазратов. С 
окончанием праздничного богослужения расходятся по 
домам и закалывают жертвенных животных, сопровожда
емое чтением молитв.

Курбан-байрам продолжается три дня. В дни праздни
ка мусульмане посещают могилы своих близких, молятся 
за их усопшие души и раздают милостыню. Так приходит 
Курбан-байрам или на арабском языке “Ид-аль-адха”, 
который приходится на 10 число месяца зу-ль-хиджжа по 
лунному, календарю.

В эти благословенные дни Духовное Управление му
сульман Свердловской области (Екатеринбургский Муф- 
тият), поздравляя мусульман, проживающих на уральской 
земле, желает здоровья, укрепления братских уз, совер
шённой веры. Молим Всевышнего Аллаха о ниспослании 
Его даров. Прошлые ошибки и грехи простятся Милосер
дным Аллахом и удержат нас от плохих мыслей и дей
ствий. Мы желаем мира и спокойствия на родной и доро
гой для нас уральской земле с верующими традиционных 
конфессий и людьми многих национальностей. Мы наде
емся, что власть держащие и в дальнейшем будут забо
титься о людях, семьях и детях. Да обретет жаждущий 
пищу и воду, рабочий за·, выполненную работу полагаю
щееся вознаграждение, крестьянин землю и хороший уро
жай. Дети приложат усилия по' обретению опыта и зна
ний.

Пусть религия станет жизненной опорой в трудные для 
нас дни и будни.

Хвала Аллаху — Господу Миров. Аминь.
Председатель РДУМСО 

Муфтий, Хазрат — Сибгатулла Ходжи.

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вам поможет оптимизм
Восточный гороскоп с 29 марта по 4 апреля

Зарубежные гастроли юных артистов
В Австрии был дан первый из семи 
запланированных в этой стране 
спектаклей “Теория тепловой 
энергии”. Ровно год назад — в марте 
1998 года на сцене 
Екатеринбургского академического · 
театра музыкальной комедии 
прошла премьера этого мюзикла в 
рамках международного детского 
фестиваля “Земля — наш общий 
дом”. Совместный российско- 
австрийско-голландский проект 
принимала тогда уральская земля. 
Теперь пришла очередь Австрии. И 
успех был просто оглушительный.

Поют и говорят в спектакле юные арти
сты Свердловской государственной дет
ской филармонии (причем поют на анг
лийском языке), а играют — австрийские 
и голландские музыканты.

Мюзикл поставлен по европейским ка
тионам, сюжет его для нас не слишком

привычен. Существующая в природе теп
ловая энергия предстает в виде либо 
положительного, созидающего момента, 
либо отрицательного, разрушающего за
ряда. На первый взгляд спектакль о том, 
как человек учится использовать “поло
жительную” энергию в своих целях и как 
страдает от энергии “отрицательной”. Вто
рой смысловой пласт выводит на первое 
место не энергию, а человека, совмеща
ющего в себе разрушительное и созида
ющее начало.

Для школьников рредних и старших 
классов этот спектакль — своеобразное 
учебное пособие по физике. Для людей 
постарше — учебник человековедения.

Расходы по приезду юных артистов и 
постановке спектакля взяла на себя авст
рийская сторона. , * * *
Еще одни юные уральские
артисты — коллектив народного

цирка “Антре” 
из Краснотурьинска — 
выезжают с' гастролями в Тунис.

Детский цирковой' коллектив, работаю
щий на базе Дворца культуры Богослов
ского алюминиевого завода, — признан
ный лидер не только областных, но и 
самых престижных ;российских конкурсов 
циркового искусства,- Юным-циркачам под
властны все жанры — пластика,· акроба
тика, жбнглироваНие. В конце марта с 
искусством народного цирка “Антре” по
знакомятся не только жители столицы, но 
и Махдии, Сфакса, Суса, Мбнастира. Орга
низатор поездки —Уральский центр меж
дународный культурных связей и мини
стерство культуры Свердловской облас
ти. ·

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

министерства культуры.

КОЗЕРОГ должен вос- 
пользоваться сложившей
ся ситуацией для анали

за своего финансового поло
жения. Пусть для этого вос
кресенье не совсем подходя
щее время, но именно в этот 
день вы примете решения, ко
торые повлияют на ход всех 
ваших дел.

ВОДОЛЕЙ займется 
решением проблем, 

связанных с продвижением в 
карьере. Оптимизм не покинет 
вас и поможет добиться по
ставленных целей. Влиятель
ные персоны придут на помощь 
при заключении важного дело
вого контракта.

ХРЫБЫ убедятся в незыб
лемости своего финансо
вого положения, на которое не 

повлияют ни кризисы, ни рост 
цен. Особых успехов не пред
видится в семейном бизнесе. 
На его ход отрицательно по
влияют возможные разногла
сия с партнерами.
/А/"» ОВНАМ лучше не рас-

I слабляться и использо
вать все возможности 

для углубленной работы и" рас
ширения бизнеса. Вас ожидает 
назначение на важный.пост. 
Планеты благоприятствуют 
вступлению в брак. Они помо
гут решить все проблемы в 
ваших отношениях с некоей 
персоной, дружба с которой ско
ро перерастет в нечто боль
шее.
л ТЕЛЬЦЫ упорным тру- 

дом обеспечат стабиль- 
' ** ность своего финансо
вого положения. Перед ними 
откроются новые перспективы 
в бизнесе, которыми астролог 
советует воспользоваться без 
промедления. Всеобщее при
знание получат творения' тель
цов из мира искусств.
“ТГ БЛИЗНЕЦЫ будут до

вольны состоянием биз- 
М 1 неса и продвижением по 

карьерной лестнице. Отноше
ния с родными останутся сер
дечными. Завершающим обра
зование юным близнецам по
ступит предложение об инте
ресной и прибыльной работе. 
Любые путешествия вместе с 
семьей окажутся увлекательны
ми и волнующими.

. РАК продолжит путь к 
/Г w финансовому успеху и 

избежит неминуемых 
трудностей, выпадающих на 
долю бизнесмена. Но в отно
шениях с родными скоро воз
никнут проблемы, к решению 
которых надо готовиться зара
нее.

ЛЬВАМ следует воздер- 
L 1 жаться от новаций в биз- 
О V несе, отказаться на вре

мя от планов его расши
рения и сконцентрироваться 
целиком на текущих делах. По
думывающим об уходе с рабо
ты львицам следует хорошень
ко взвесить все “за” и “про
тив”.
ТІП Д“* погрузится в ре- 
[II шение проблем, возник- 

ших с недавно начатым 
бизнесом. С семейными не
урядицами покончите в ближай
шее время, дома'установится 
праздничная атмосфера. Пла
неты благоприятно настроены 
к вашим путешествиям и обе
щают содействие при покупке 
нового дома.

ВЕСЫ продолжат гон- 
1 V 1 ку за большими день
гами, которые потребуются для 
выполнения крупномасштабно
го делового проекта. Астро
лог советует не бросать нача
той работы, она еще принесет 
хорошие результаты и большие 
доходы. Не спешите пускаться 
в романтические приключения. 
fW СКОРПИОНАМ пред- 
111 .. стоит выполнить теку- 
♦ “ V» щую работу, прежде чем 
приниматься за новую. В лич
ной жизни ожидайте множество 
событий. Не все они принесут 
только радость, но с выпавши
ми огорчениями вы сможете 
справиться с помощью родных 
и при поддержке друзей.

СТРЕЛЬЦЫ взвалят на 
себя множество работы 

• <S и скоро будут вынужде
ны обратиться за помощью к 
коллегам. Она придет вовре
мя, и вам удастся, хотя и не 
без труда, достигнуть постав
ленных целей. Невинный флирт 
может, привести к появлению 
проблем с родными у семей
ных стрельцов.

ИТАР-ТАСС.

НОВОСТРОЙКИ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ:
Морозной зимой 1943-го на юге Воронежской области шли 

ожесточенные бои, в которых принимали участие итальянские 
стрелки. Под натИском танковых соединений Красной Армии они 
отступили, оставив тела десятков тысяч своих солдат на правом 
берегу Дона.

Уцелевшие сдавались в плен. И вот теперь оставшиеся в 
живых альпийские стрелки навещают места былых сражений. 
Для них пришло время покаяния перед местными жителями, 
которых они, в отличие от немцев; не очень-то и обижали в дни 
оккупации. Каются они и словом, и делом. Так, один йз них 
(сейчас он генерал полиции Милана) в годы войны был лейте
нантом и однажды приказал разрушить здание сельской школы·, 
чтобы на его месте построить блиндаж. Теперь он в свой 
очередной приезд передал местной администрации 10 тысяч 
американских долларов — скромный вклад в возведение новой 
школы. Другой — построил детский садик, третий — привез 
подарки для пожилых людей, свидетелей того Лихолетья.

НАДО ЛИ “БИОЛОГИЧЕСКУЮ” МАМУ 
ИСКАТЬ ЗА ОКЕАНОМ...

В СМИ прошла “сенсация”: первый россиянин родился от 
женщины-донора... в США, поскольку в России подобное просто 
невозможно. Вот что говорит доктор медицинских наук, профес
сор Борис Леонов:

—Троих юных москвичей, родившихся с помощью “биологи
ческих” матерей (когда женщине подсаживают оплодотворенную 
яйцеклетку и ее задача только выносить плод), я знаю лично. 
Они появились на свет в нашем Центре акушерства, гинеколо
гии и перинатологии РАМН. Старшему мальчику уже три года. 
Но их родители не афишируют способ рождения детей, так как 
нет законов, регламентирующих эту новую для нашей действи
тельности ситуацию. Для того, чтобы “заказанный” малыш был 
официально признан ребенком родной матери, ей приходится 
усыновлять его после того, как мама-донор напишет в роддоме 
“отказную”.

Жаль, что авторы “сенсации” не сообщили, во что обходится 
за океаном родителям маленьких россиян их “счастье”. Можно с 
уверенностью сказать — не менее 100 тысяч долларов. Потому 
как надо было заплатить не только за вынашивание ребёнка, но 
и за дорогу, пребывание в дорогой клинике... И можно порадо
ваться за тех) кому ничего не стоило рождение их Малышей в 
Москве.

I ■ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! |

Испытание 
морозом и высотой

Не понимал до поры до времени альпинистов. Дони
мал, помню, нашего известного покорителя Эвереста Ев
гения Виноградского дилетантскими вопросами типа: за
чем и почему он и его товарищи лезут в горы, живота 
своего не щадя? Уразумел, не поднимаясь на вершины, 
когда встал на лыжи, чтобы покорить марафон. Теперь 
сам отбиваюсь от любознательных...

ПОДЪЕМ обозначил в пять 
утра, чтобы без проволочек ус-1 
петь на электричку до Ново
уральска. С трудом, но не опоз
дал. Жаль было бы не поуча
ствовать в юбилейном, уже 
20-м марафоне, который нын
че посвящался двум знамена
тельным датам — 50-летию 
Уральского электрохимическо
го комбината и 45-лет'ию Но
воуральска.

Необычен километраж мара
фона “Азия — Европа — Азия”· 
— 44 км. Ларчик, как объяснил 
мне ветеран гонок из Средне- 
уральска Виталий Стариков, от
крывается просто·. Когда-то 
закрытий Новоуральск имел 
название Свердловск-44. Вот 
эти две четверки и родили 
44 км лыжного марафона на 
перевал в районе горы Вися
чий Камень.

Стоишь на скрипучем снегу 
у подножия поросшей лесом 
горы и' не верится; что лезть 
придется на более чем четы
рехсотметровую высоту. К тому 
же в почти 30-градусный мо
роз. Цель — не победа и при
зы. Себе доказать, что смо
жешь совершить восхождение, 
стерпишь и дойдешь. Лавры — 
в цифрах финишного протоко
ла. Словом, толкают на подви
ги честолюбие и желание ут
вердиться в собственных гла
зах. Это — моя вторая попыт
ка. В первой одолел только 
15 км — свежевыпавший снег 
испортил два года назад на
строение многим·.

... СТАРТОВОЕ “ура”, и раз
ноцветная река, с каждой сот
ней метров превращающаяся 
в жидкий ручеёк, потекла в гору. 
На 10-м километре лицезрею 
обелиск “Европа—Азия”. До
стопримечательность и. пита
тельный пункт с заледеневшим 
уже хлебом и селедкой.

Европа встретила жутким 
морозцем и “тупой.”' лыжней. 
Лыжи даже с уклона ёлё пол
зут. Но вдруг так понесут с 
горы, а спуски по километру и 
более, что мандраж в коленях

и б.оль в мышцах. Летишь со 
скоростью километров 50—60. 
Свист в ушах; жесткий холод
ный ветер пронизывает на
сквозь.

Ноги “наелись” досыта рано, 
когда впереди было еще кило
метров тридцать. И хоть погло
щал чай и бульон на всех пяти 
питательных пунктах, но это уже' 
не радовало. Шел и шёл, что
бы только дойти.

ОТМЕТКУ 22-го километра не 
заметил,: 'но неожиданно, . как 
Лиса на косогоре, вынырнула 
отметка “41?. Словно приз за 
долготерпение,: за ним почти 
трехкилометровый спуск. До
мой! Да не тут-то было; Широ
кую пластиковую ленту, ограж
давшую трассу, каким-то чу
дом вынесло на лыжню. Пока 
замерзший .“компьютер” высчи
тывает варианты, лечу на лен
ту. Мгновение.... И я словно в 
неводе. Плечом об обледенев
ший склон, ноги и лыжи банти
ком ...

, С разбитой лыжей все-таки 
дотянул до финиша, немного 
шагнув за отметку в четыре 
часа; Все это благодаря Вале
рию Карпухину из Артиллерий
ского института; второму при
зёру марафона, помогавшему 
в моем экипировании. Утеша
ло 1.77-е место среди 194 при
нявших участие в полном ма
рафоне.

Президент областной феде
рации лыжных гонок Владимир 
Фролов одолел 24 км, прези
дент Свердловского лыжного 
любительского союза Алек
сандр Алёшин — все 44, Алек
сей Новиков, победивший в 
группе 70-летних, со своим ре
зультатом 3:16.31 мог бы быть 
ііервым в предыдущей и треть
им среди тех; кому 55. Да и в 
основной группе· не стал бы он 
последним. Вот таковы наши 
дедушки. Да и бабушки не от
стали. Многократная облада
тельница золотых наград Куб
ка мира·мастеров екатеринбур
женка Эльга Беркгольц, ей уже 
68, смогла бы завоевать “зо

лото” среди 35-летних и “брон
зу” еще в трех группах на дис
танции 24 км

ОКОЛО пятисот, гонщиков из; 
Свердловской, Пермской, Че
лябинской, Тюменской; Улья
новской областей, Удмуртии, 
Башкирии и Германии старто
вали на трёх дистанциях меж
дународного марафона. Ребята 
из девятнадцати школ Ново
уральска боролись за награды. 
Рекордсменом оказалась шко
ла № 53 — восемьдесят ее вос
питанников вышли на Лыжню.

У мужчин в гонке на 44 км в 
абсолютном первенстве пьеде
стал почета сменился полнос
тью. Победитель-98 новоуралёц· 
А.Хасанов только четвертый; не' 
Пробился в “высшее общество” 
и екатеринбуржец М.Колобов, 
бывший вторым в минувшем 
году. Их сменили “на часах”. 
Владимир Афердиев (Средне- 
уральск) со временем 2:16.37, 
екатеринбуржцы Андрей Уфим
цев, уступивший 39 секунд, и 
Андрей Тонков, отставший еще 
на секунду

Победителями в группах так-', 
же стали Е.Гладков (Красноту- 
рьинск), О.Овчинников (Сне
жинск), В.Демидов, В.Шадрунов 
(оба — Екатеринбург),· Л.Копы-; 
сов (Ревда), В.Грудинин (Лес-; 
ной), В.Чернильцев (Ново
уральск) ’и В.'Стариков (Сред- 
неуральск).

Жёнскоё трио победитель-; 
ниц на дистанции 24 км соста
вили поменявшиеся местами 
хозяйки трассы Наталья Жел- 
тышева —, 1:25.33 . и Татьяна 
Евтюхова 1:27.55. Третья — та-, 
гильчанка Наталья Копанева. В 
победительницах такжё — 
Т.Емельянова, Н.Грачева (Ека
теринбург), В.Федуленко, В.Ко-, 
локольникова, А.Болдырева 
(все — Новоуральск) и Н.Дани- 
лова (Ижевск).

Срёди юных отличились: но- 
воуральцы Н.Чиркова, К.,Фоми
на, Л.Шаветова, Ю.Речкалова, 
И.Лебедев, М.Коробов,
С.Смольников и Д.Нисковских 
(Верхняя Пышма).

Призы вручались не только 
призерам, но, в честь юбилея, 
и лучшим гонщикам Новоураль
ска и комбината. А на дистан
ции 15 км жребий решал судь
бу наград.

Среди пожеланий гостей 
главное — упростить процеду
ру въезда на соревнования, 
Сделать ее более четкой! Спон
сировали марафон УЭХК, ад
министрация и Сбербанк Но
воуральска.·

Николай КУЛЕШОВ; 
наш корр. на марафоне.

ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Без черных клеток
В сегодняшнем кроссворде от

сутствуют черные клетки, ибо сло
во отделяются друг ют друга тол
стыми жирными линиями. Не за
будьте об этом, когда начнете за
полнять кроссворд!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мера дров 
(поленица 2,5x1,4м). 8. Название 
февраля в древнерусском калёнда* 
ре. 9. Минерал, способный раскалы
ваться по нескольким направлениям 
на пластинки. 10. Краска для черче
ния. 11. Буква старого русского ал
фавита. 13. Свисток для подзыва зве
рей, птиц. 14. Устаревшее название 
солидола. 15. Конторский служащий. 
18. Люди', нанимаемые для искусст
венного успеха или провала актер», 
спектакля. 21. 'Сказка X. К. Андерсе
на. 23. Приветственная застольная 
речь. 24. корм из отходов прреработ-
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38,86°С. 26. Аристократия, высший 
слой привилегированного класса.

ПО; ВЕРТИКАЛИ: 1. Хелм, гора о 
округлой вершиной в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке. 2. Норвежское по- 

, лярное судно, на котором плавали 
Ф. . Нансен, Р , Амундсен*. ^аГпрец 
Кавказа, участвовавший в борьбе про-" 
тИв царских войск,, администрации. 
4. Любовная игра, кокетство. 5. Ак
тёр, снявшийся в фильмах “Кавказс
кая пленница”, “Иван Васильевич ме
няет профессию" 6. Оглобля в пар
ной упряжке лошадей. 11. Сооруже
ние для укрытия и эффективного при
менения оружия. 12. Компактная 
подъемная лебёдка; 16. Посильный 
взнос, вклад в общее дело. 17. От
дельная жилая комната монаха. 18. 
Наследственный дворянский титул. 
19. Величина взимаемого налога; 20. 
Управляющий хозяйством князя, боя
рина на Руси. 22. Вежливое обраще-

Зашифрованный кроссворд
’ Каждое из чисел нужно заменить буквой, чтобы у 

вас получился ‘заполненный классический кроссворд. 
Одно йз Слов уже вписано в сетку. За вами — все 
остальное.

Ключи:

ки>масличных растений. 25. Металл с
минус
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Агат. 7. Огаста. 9. 
Ампел. 19; “Бесы”. 
Саймак. 28. Взрыв.

2. Микроб. 3.
Дата. 10. Внук.

Осип, 4. Лаплас.· 
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд -НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА
Т. ШЕНБЕРГЕРА, 

1933 ГОД
Белые: КрР8,|

Ф64, ЛТ5 (3).
Черные: Крбб,

Сй5, Кд8, п. сб (4).
Мат в 2 хода.

Дары природы
Английский естеств'оиспыта- 

тель Т.Гексли (1825—1895 
г,оды)., современник Чарльза 
Дарвина, независимо от по
следнего пришел к ряду важ
ных выводов об эволюции жи
вой природы. Ему принадлежит 
афоризм: “.Шахматная доска — 
это мир, фигуры!.— явления 
Вселённой, а правила игры — 
то, что мы называем законами 
природы”.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул.-Малышева, Ю1-і;
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75278-67, служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14-, отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел) 62-70-00; отдел Общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты .— 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-28-94. 

Заказ 5915.

СТРЕЛКА ВИНОВАТА
В полдень по улице 20-летия Октября в Воронеже следовал 

двухвагонный трамвай 10-го маршрута.
На очерёдном перекрестке второй вагон внезапно развернуло 

почти на 90 градусов, и в него врезались проезжавшие рядом 
“опель” и “форд”;

По предварительному заключению, “виновата рельсовая стрел
ка, переключившаяся сама по себе”.

(“Труд").

ИМЕНИ “СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ”
Галийа Кулакова занесена в книгу отечественных рекордов 

“Диво” за самую богатую и разнообразную коллекций чемпион
ских наград.

56 медалей . хранится^ в домашнем музее победительницы 
четырех Белых Олимпиад, Кубка мира, девятикратной чемпионки 
мира. Полтора десятка лет ее называли “Снежной королевой”. 
Столько же минуло, как покинула Кулакова большой спорт·. На 
днях в тихую деревню под Ижевском пришла радостная весть. 
Бюджет Удмуртской Республики отдельной строкой выделил сред
ства на строительство спортивного комплекса имени Галины 
Кулаковой.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Пирушка 
закончилась 
убийством

2'5 марта пр области 
зарегистрировано 
307 сообщений
о преступлениях, 
раскрыто 198;

РЕВДА. В 21.50 в частном 
доме по улице Декабристов об
наружены трупы пожилых жен
щины и мужчины. Оба· получи
ли рубленые раны головы и 
тела. В 22.30 от дома по улице 
Октябрьской в городскую боль
ницу в бессознательном состо
янии доставили пенсионера с 
рубленой раной головы. В пре
ступлении подозревается мо
лодой Неработающий человек: 
Предположительно, махать то
пором он стал под воздействи
ем паров алкоголя. Спиртное 
молодчик распивал вместе со 
своими жертвами. Пирушка 
плавно перетекла в пьяную ссо
ру, а затем в убийство.

ПОЛЕВСКОЙ.
• 46 января из служебного 

кабинета кафе "Ласточка” было 
похищено личное имущество 
бухгалтера кафе на 2,5 тысячи 
рублей. На днях местные опе
ративники задержали подозре
ваемого' в этом преступлении. 
В краже задержанный сознал
ся. Также оперативникам уда
лось доказать совершение этим 
человеком еще 4 аналогичных 
преступлений.

• Ночью в селе Косой Брод 
в частный дом по улице Бажо
ва через незапертую дверь вош
ли трое неизвестных. Угрожая 
ножом, преступники связали хо
зяев и Гостей, всё, кстати, 
были нетрезвы, и похитили 54 
тысячи рублей. Преступникам 
удалось скрыться, объявлен 
розыск.

СЕРОВ. В поселке Сосьва 
в частный дом по улице Киро
ва, взломав двери, проник вор. 
Он Попытался похитить вещи, 
но на шум вышла из соседней 
комнаты хозяйка дома — 
85-летняя пенсионерка. Пре
ступник избил старушку, облил 
ее уксусной эссенцией и скрыл
ся. Женщину пришлось, госпи
тализировать. Сотрудникам пра
воохранительных органов уда
лось задержать подозреваемо
го; Против него возбуждено уго
ловное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ.· В помеще
ние отделения Связи по улице 
Благодатской вошли двое е 
масках. В руках у одного йг 
них был пистолет. Угрожая ору
жием телеграфистке, преступ
ники похитили из сейфа 6700 
рублей. Розыски преступников 
пока результата не дали.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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ОАО “Сиш-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной слухФы налоговой 

полиции по Свердловской сбласш

по продаже арестованного имущества ООО “ВК-Строй” „ о

2-комн. квартира в г. Первоуральске, 
ул. Сантехизделий, 32.

Информа^обабьѳкгеиуиювияхучастиявтод^лотелефовд (3432)65-91-91

( РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
/УѴк МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
/АМк НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ
ЛА ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Жившій! Тел. 53-92-38 53-96-65}
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графин издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.
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