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| ■ АКТУАЛЬНО |

Кроссовки 
подожнут

Не так давно еду в трамвае 
и становлюсь невольным 
свидетелем разговора 
бабушки и внучки,

4. девочки-подростка 
Дет четырнадцати:
—Тебе, Танечка, 
обязательно прививку от 
гепатита нужно поставить, 
а то — не приведи 
Господь...
—Да что ты, бабушка, 
волнуешься! Желтухой 
одни наркоманы болеют! 
Мне это не страшно.

Тот разговор отчетливо 
вспомнился, когда я присут
ствовала на пресс-конферен
ции "Здоровое поколение XXI 
века”.

Для Екатеринбурга и обла
сти гепатит В — серьезная уг
роза. Действительно, 90 про
центов заражений этой болез
нью связаны с внутривенными 
наркотиками. Умирают в основ
ном подростки 15—17 лет.

То, что вакцинация против 
гепатита В введена в обяза
тельный календарь прививок, 
к сожалению, проблемы не ре
шает. Насильно прививку ни- 

р не поставит. Тем более что 
за' нее нужно платить.

Чрезвычайный уровень за
болеваемости гепатитом В по 
России определен в таких циф
рах: 30—33 случая на 100 тысяч 
населения. Областной Гос- 
эпиднадзор признает ситуа
цию по заболеваемости гепа
титом В сегодня эпидемиоло
гической: она втрое превыша
ет чрезвычайные показатели по 
России.

Но это лишь видимая часть 
айсберга. Подводная, невиди
мая его часть в том, что офи
циально регистрируются слу
чаи манифестного, т.е. ярко 
выраженного желтушного гепа
тита. Статистика же говорит о 
том, что на каждый "яркий” слу
чай приходится от четырех до 
шести скрытых форм, безжел- 
тушных.

Человек внешне кажется 
вполне здоровым, а на самом 
деле — разрушается его пе
чень, он опасен как вирусоно
ситель для окружающих. В 80 
процентах случаев гепатит 8 
вызывает рак печени. Эта бо
лезнь не лечится.

Опасность подстерегает нас 
всюду: в больницах, в парик
махерских (педикюр-маникюр, 
бритье), в быту. Лечить гепа
тит, особенно В и С, сложно, 
долго и дорого. Так что, полу
чается, прививка — реальный 
шанс, доступный и верный, из
бежать болезни.

По вышедшему в Екатерин
бурге приказу горздрава “По 
вакцинации детей-школьников 
за средства родителей на доб
ровольной основе" прививки 
будут ставиться медработни
ками в образовательных учреж
дениях.

Плата за вакцинацию (она 
троекратна) — 180 рублей — 
это стоимость самой вакцины.

Взрослые могут поставить 
прививку в любом прививоч
ном кабинете города (их рабо
тает 12), адреса можно узнать 
в горздраве.

Вашему ребенку, возможно, 
придется походить в старых 
кроссовках. Ничего страшного. 
Зато вы убережете его от чумы. 
Это гораздо важнее.

"В мире есть только
две национальности.

Это хорошие и плохие люди"

.. Началось все более полувека назад. К концу 
великой войны в Екатеринбурге (Свердловске) ста
ли появляться пленные немцы. Рудольф тогда был 
школьником. Навсегда впечаталась в его память 
картина: улица Белинского еще без нынешнего 
дорожного покрытия, по краям, как деревья, фигу
ры часовых, а в середине копают, роют, трамбуют 
— кладут асфальт — немецкие военнопленные. А 
где они, мальчишки? Несмотря на запреты, снуют 
тут же. Во-первых, любопытство, во-вторых, жела
ние иметь необычные вещи: авторучку можно вы
менять на сэкономленный от собственного скром
ного обеда хлеб, зажигалку — на картошку.

Рудольф вспоминает: не воспринимали они этих 
голодных, оборванных, обмороженных до корней 
волос людей как врагов. Нет злобы в природе 
русских: у многих на войне погибли близкие, его

Ольга БЕЛКИНА.

отца не стало в 1941-м, но'к солдатам повержен
ной армии в основном испытывали жалость.

Дядя Рудольфа был военным инженером, на 
стройке у него тоже работало немало пленных, а 
на американском “Виллисе” его возил немецкий 
шофер. Однажды дядя приехал на обед, а Рудик 
взял бутерброд с селедкой и вынес пленному.

—Как тебя зовут? — спросил тот.
—Рудольф.
(Была, когда он родился, мода на подобные 

имена, как сегодня на Егоров 
и Кириллов.)

Немец обрадовался:
—И меня Рудольф!
Так они познакомились и 

подружились, тесно общались 
два года. Русский Рудольф уз
нал от не'мецкого, что тот — 
художник из Дрездена, что во
евать, как и очень многие, он 
не хотел, но пришлось стать 
солдатом вермахта, иначе 
смерть тебе или семье. Рус
скому Рудольфу это было по
нятно: и в России господство
вал тоталитарный режим.

Жил пленный Рудольф в кап
терке у маляров. Человек в 
любых условиях остается че
ловеком. Появилась у него меч
та: рисовать, как прежде, до 
войны. Страстно Захотел он 
запечатлеть русскую зиму, о 
которой говорил, что никогда в 
жизни ни от чего не страдал 
так, как в России от холода. 
Нашел кусок мешковины, ско-

В доме 
Рудольфа 
Георгиевича 
Быкова 
хранится 
картина 
с интересной 
биографией — 
немецкого 
происхождения, 
но с русской 
судьбой.

лотил раму, натянул холст, загрунтовал его. Из 
старых малярных кистей собрал себе новые, под
стриг, как положено, и взялся за дело, благо кра
сок у маляров хватало. И появилась картина...

—У меня за годы жизни сложилось такое убеж
дение, — говорит Рудольф Георгиевич. — В мире 
есть только две национальности. Это хорошие и 
плохие люди. Сколько мне довелось работать и 
общаться с немцами, татарами, евреями, узбека
ми, я твердо знаю: хороший человек — он хороший 
человек вне всякой зависимости от национально
сти.

...В 1948-м Рудольф Цехман из Дрездена с пер
вой же партией бывших военнопленных, неожи
данно для него самого, был отправлен на родину. 
Перед отъездом отозвал Быкова в сторону: "У меня 
здесь нет более близкого человека, чем ты, пожа-
луйста, помоги, сохрани мою картину. Наступят 
еще добрые времена, я за ней вернусь”. И отдал 
другу, с которым столько было переговорено, все, 
что у него было: часы с позолоченной крышкой, 
удивительным образом сохраненные в сапоге, и 5 
рейхсмарок 1942 года выпуска.

Хранить картину “немецкого происхождения”, а 
тем более написанный на бумажке адрес друга из 
Германии в то время было далеко не безопасно, за 
подобные контакты сурово наказывали. Русский пей-

26 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
Уважаемые машиностроители!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз
дником — Днем машиностроителя.

Машиностроение является одной из ведущих отрас
лей Среднего Урала. Уральские заводы широко извес
тны не только в России, но и далеко за ее пределами.

В сложнейших условиях переходного периода боль
шинство машиностроительных предприятий области 
сохранили свой производственный и кадровый потен
циал, что позволяет сегодня не просто увеличивать 
объемы выпускаемой продукции, но и внедрять новые 
современные технологии, повышать качество продук
ции, выпускать конкурентоспособные изделия, соот
ветствующие мировым стандартам.

Успешно работают в текущем году такие предприя
тия, как Уралмаш, Уралвагонзавод, Урапэлектротяж- 
маш, турбомоторный завод, Уралгидромаш, Карпинс
кий электромашиностроительный завод, Пневмострой- 
машина, Уральский автомоторный завод, Высокогор
ский механический завод, НПП “Старт” и другие.

Искренне благодарю вас, дорогие земляки-машино
строители, за самоотверженный и добросовестный 
труд, высокий профессионализм, верность лучшим тра
дициям уральских мастеров и достойный вклад в раз
витие нашего родного края.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близ
ким крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, но
вых творческих успехов.

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

в России

заж прятался в дровянике за поленицей. Естествен
но, условия хранения далеко не’ музейные, однако 
картина, возраст которой уже больше 50 лет, и 
теперь в прекрасном состоянии. Долгие годы Быков
никому о произведении не рассказывал, иногда 
лишь сам наведывался к нему. Цехман на Урале 
больше не появился, судьба его неизвестна. Вот 
только в 1995 году, в очень трудное для семьи 
Быковых время, из Германии на его адрес стали 
приходить посылки, ставшие большой подмогой в 
трудное для семьи время.

Картина, считает Рудольф Георгиевич, должна 
вернуться к тому, кому принадлежит, или хотя бы 
на его родину. В дом, в музей.

Может быть, она и не явля
ется каким-то уникальным про
изведением искусства, но, бе
зусловно, важна как частица 
истории. Она сама — удиви
тельная история взаимоотно
шений двух людей, представи
телей двух национальностей, в 
ней отражена и жизнь двух 
стран. Картина — это всегда 
зеркало. В это зеркало смот
рится сама история.

Судьба этой картины стала 
известна Эдуарду Эргартовичу 
Росселю. Рудольф Георгиевич 
позвонил ему, когда губерна
тор отвечал по “Прямой линии” 
на вопросы читателей "Област
ной газеты”. Тогда Быков вы
разил надежду, что картина на- 
конец-то обретет своих "исто
рических родителей". Его под
держал и Россель.

Марина РОМАНОВА.
Снимки 

Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ПОМОЩЬ

ВЯХИРЕВ ГАЗ ОБЕЩАЛ
Эдуард Россель встретился в Москве с 
руководителем Газпрома Рэмом 
Вяхиревым. В ходе встречи 
обсуждались вопросы увеличения 
лимитов на поставку газа в 
Свердловскую область.

Дело в том, что согласованных ранее ли
митов в настоящее время не хватает. Про
мышленность области начала давать суще
ственный прирост объемов производства, и 
газа требуется всё больше.

Эдуард Россель просил на четвертый 
квартал текущего года увеличить поставки 
газа в нашу область на 800 миллионов куби
ческих метров. Рэм Вяхирев пообещал по
ложительно решить этот вопрос.

На встрече обсуждалась и концепция раз
вития газовой промышленности Российской 
Федерации. Глава Газпрома обратился к 
Эдуарду Росселю как к президенту Уральс
кой экономической ассоциации с просьбой 
рассмотреть эту концепцию на заседании 
совета ассоциации и внести в неё свои 
предложения.

ПОРА ПРЕКРАТИТЬ
ПОРОЧНУЮ ПРАКТИКУ

Эдуард Россель имел в Москве встречу 
с министром по делам федерации и 
национальностей РФ Вячеславом 
Михайловым. Были обсуждены вопросы 
взаимодействия федерального центра 
с регионами.

Губернатор особое внимание уделил про
блеме, связанной с упорядочением межбюд
жетных отношений. Согласно Конституции 
страны, бюджет является предметом совме
стного ведения, однако на практике всё по- 
прежнему решается в одностороннем поряд
ке - Минфином РФ.

Эдуард Россель привел совсем свежий 
пример, когда финансовое ведомство в бюд
жете текущего года произвело ряд суще
ственных изменений, в результате которых 
бюджеты регионов-доноров оказались уре
занными. Эдуард Россель назвал эту прак
тику ненормальной и подрывающей финан
совые основы государства.

Эдуард Россель пригласил Вячеслава 
Михайлова принять участие и выступить на 
заседании Национального экономического 
совета по данной проблематике, которое 
пройдет под председательством свердлов
ского губернатора 5 октября в Москве.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
НУЖЕН

Эдуард Россель подписал Указ о 
создании экономического совета при 
губернаторе Свердловской области.

Указ подписан в связи с необходимостью 
совершенствования системы подготовки и 
принятия решений исполнительных органов 
государственной власти по социально-эко
номическому развитию области.

В составе совета, возглавил который 
Эдуард Россель; т8 человек Среди них

начальник Главного управления Центробан
ка РФ по Свердловской области Сергей 
Сорвин, президент Союза предприятий 
металлургического комплекса области Ан
дрей Козицын, генеральный директор Ниж
нетагильского металлургического комби
ната Сергей Носов, генеральный директор 
Свердловэнерго Валерий Родин, началь
ник Свердловской железной дороги Борис 
Колесников, председатель правления СКБ- 
банка Владимир Черкашин и другие.

СПАСИБО ВСЕМ
Эдуард Россель наградил почетной 
грамотой губернатора участников 
подготовки и проведения Первой 
Уральской выставки вооружения и 
военной техники.

Среди удостоенных награды - главный кон
структор Нижнетагильского института испы
тания металлов Владимир Абушкевич, руко
водитель регионального представительства 
“Росвооружения” Владимир Волков, генераль
ный директор Уралвагозавода Николай Ма
лых, директор ремонтно-строительного про
изводства НТМК Юрий Степаненко и другие.

ГУБЕРНАТОР ПРЕДСТАВИТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Эдуард Россель 24 сентября примет уча
стие во внеочередном заседании областной 
Думы, на котором представит депутатам кан
дидатуру Алексея Воробьева на должность 
председателя правительства Свердловской 
области

Стройматериалы 
для Дагестана

Гуманитарный груз со 
строительными 
материалами отправится 
через неделю в Дагестан 
из Екатеринбурга, 
сообщил начальник 
отдела стройиндустрии 
областного министерства 
строительства 
и архитектуры 
Игорь Захаров.

Сформирован состав из 35 
вагонов с кирпичом, утепли
телем, стеновыми блоками, 
керамикой, ДВП, краской и 
другими материалами. В про
екте участвуют 28 предприя
тий области, в том числе Рев-

динский кирпичный завод, 
Свердловский завод гипсовых 
изделий, Красноуфимский за
вод гипсобетонных изделий, 
Богословский алюминиевый 
завод, Уралэнергострой, 
Ураласбест.

Первый заместитель пред
седателя правительства об
ласти Николай Данилов ве
дет переговоры с военными 
об охране груза. Распреде
лением посылки будет зани
маться правительство Даге
стана.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Влияние холодного антициклона бу
дет сказываться на территории Урала 
25 сентября. Ожидается относительно 
прохладная, малооблачная, со слабым 

| ветром погода. Температура воздуха ночью плюс 
। 1... плюс 6, местами заморозки до минус 3, днем 
[плюс 6... плюс 11 градусов.

В РЯЗАНИ ПРЕДОТВРАЩЕН ТЕРАКТ
РЯЗАНЬ. В среду, в 22.10 московского времени, в подвале 

12-этажного одноподъездного дома, расположенного по улице 
Новоселов, 14/16, были обнаружены три мешка из-под сахара. В 
них содержалось белое кристаллическое вещество. В одном из 
мешков находился часовой взрыватель кустарного производства. 
Он состоял из трех батареек и электронных часов, самодельного 
детонатора. При исследовании детектором милиционеры обна
ружили в мешках признаки наличия гексогена. На место проис
шествия были вызваны сотрудники Службы МЧС и УВД. Жильцы 
дома эвакуированы.

Свидетели, которые вызвали сотрудников УВД, видели, как 
разгружали три мешка из-под сахара в подвал 70-квартирного 
дома. По их словам, к дому подъехали белые “Жигули”, и двое 
мужчин выгрузили мешки. В стороне стояла женщина. Как утвер
ждают очевидцы, номера на автомобиле были заклеены бумагой, 
и код региона "62” на автомобиле был написан ручкой. Сейчас 
свидетели дают показания в УВД.

Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС первый заместитель штаба по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рязанс
кой области полковник Юрий Карпеев, проводится экспертиза 
найденного в мешках вещества. По словам оперативного дежур
ного МЧС РФ в Москве, найденный взрыватель был установлен на 
утро четверга, на 05.30 московского времени.

В пресс-службе УВД Рязанской области корр. ИТАР-ТАСС со
общили, что в связи с этим инцидентом 22 сентября вечером 
1200 милиционеров были подняты по тревоге. Они провели до
полнительный осмотр всего микрорайона Дашково-Песочня, преж
де всего жилых домов. В городе милиция проводит план “Пере
хват”.

Установлена марка, цвет и номер автомобиля, на котором была 
привезена взрывчатка, сообщил корр.ИТАР-ТАСС и.о. начальника 
УВД Рязанской области Алексей Савин. По его словам, специали
сты проводят серию экспертиз по определению состава и взры
воопасности обнаруженной в мешках смеси. Он также информи
ровал, что приняты дополнительные меры с привлечением воен
нослужащих по проверке и охране жилых домов города.
ЕГОР СТРОЕВ ПОДПИСАЛ “ЗАЯВЛЕНИЕ 39-ТИ”

МОСКВА. Председатель Совета Федерации Егор Строев при
соединился к “заявлению 39-ти” и поставил свою подпись под 
обращением группы губернаторов. Об этом сообщил сегодня 
журналистам руководитель пресс-службы СФ Юрий Алгунов.

При этом он добавил, что спикер палаты “главным блоком” 
региональных лидеров продолжает считать Совет Федерации.

в мире
ВСТРЕЧА БИЛЛА КЛИНТОНА И ИГОРЯ ИВАНОВА 
ПОДТВЕРДИЛА ГОТОВНОСТЬ США И РОССИИ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ВАШИНГТОН. Готовность Америки и России к сотрудничеству 
в самых разных областях подтвердила встреча президента США 
Билла Клинтона и министра иностранных дел РФ Игоря Иванова, 
состоявшаяся в среду в Белом доме. Она показала, что намечен
ный главами двух государств курс на развитие партнерства оста
ется незыблемым даже при различии подходов к некоторым конк
ретным вопросам двусторонних и международных отношений.

Судя по тому, что Игорь Иванов рассказал журналистам по 
окончании встречи, главными на ней были вопросы укрепления 
стратегической стабильности. Ее краеугольным камнем в Москве 
по-прежнему считают двусторонний договор 1972 года об ограни
чении систем ПРО. Несмотря на то, что США уже готовятся к 
созданию запрещенной этим документом национальной системы 
ПРО, никаких официальных переговоров о судьбе договора не 
ведется и не планируется. Диалог ограничивается “консультация
ми по ПРО и СНВ-3”, о которых Борис Ельцин и Билл Клинтон 
договорились в июне этого года в Кельне.

Обсуждались также перспективы взаимодействия Москвы и 
Вашингтона в урегулировании региональных проблем. Прежде 
всего, по словам Игоря Иванова, речь шла о Ближнем Востоке, 
Балканах и ситуации вокруг Ирака. Выяснилось, что точки зрения 
сторон “совпадают не во всем”.

Игорь Иванов от имени президента России выразил Биллу 
Клинтону признательность за готовность его администрации под
держать Москву в противостоянии международному терроризму. 
Он также подтвердил заинтересованность России в сотрудниче
стве с США и другими странами в борьбе против коррупции и 
организованной преступности. Совместная работа по всем этим 
направлениям будет расширяться.

Глава МИД РФ подтвердил, что в беседе затрагивалась тема 
так называемого “банковского скандала”. Он высказался за “тес
ное взаимодействие по линии спецслужб для полного прояснения 
этого вопроса” и против того, чтобы “такого рода факты исполь
зовались в ущерб двусторонним отношениям”.

ИТАР-ТАСС, 23 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В районе Екатеринбурга 25 сентября вое-1 
ход Солнца — в 7.47, заход — в 19.50, про-1 
должительность дня — 12.03; восход Луны — | 
в 20.16, заход — в 7.05, фаза Луны — полно-1 
луние 25.09.
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Спецназовцы представлены 
к наградам

Все триста спецназовцев асбестовской воздушно-десантной 
■бригады, отправленных 13 августа в Дагестан, представлены к 
орденам и медалям, сообщил 22 сентября командир части Вла
дислав Еремеев-

Несмотря на затихание конфликта, десантники не передисло
цированы и остаются в Ботлихском районе. После 28 августа, 
когда были убиты три военнослужащих бригады, потерь среди 
бойцов нет.

В последний путь
22 сентября Дегтярск проводил в последний путь рядового 

Сергея Горбачева, погибшего 11 сентября в Дагестане- На похо
ронах присутствовали заместитель председателя правительства 
области Семен Спектор, заведующий секретариатом губернатора 
Алексей Ворошилов, областной военный комиссар Анатолий Ба
турин, администрация Дегтярска.

На траурном митинге присутствовало более трехсот человек. 
С.Спектор отметил, что молодое поколение достойно исполняет 
свой долг. Сергей - пятый житель области, погибший от рук 
чеченских боевиков. Как сообщила пресс-служба губернатора, 
Эдуард Россель, по словам С.Спектора, тяжело переживает эти 
потери. Он побывал в госпитале внутренних войск, беседовал с 
ранеными и полон решимости добиваться, чтобы юноши, при
званные в армию из Свердловской области, служили на ее терри
тории. Вторая идея, которую он будет отстаивать - в “горячие” 
точки надо посылать только профессионалов.

После митинга ревдинский священник отец Михаил отслужил 
молебен. Служащие первоуральской военной части дали залп в 
честь С.Горбачева и сыграли российский гимн. Как сообщил 
заместитель главы Дегтярска Василий Русинов, сопровождаю
щий тело погибшего однополчанин Сергея Альберт Рябов расска
зал, что среди ребят, воюющих в Дагестане, трусов нет, бойцы 
проявляют героизм. Дагестанцы с симпатией относятся к рус
ским военнослужащим, приносят в госпиталь раненым фрукты. От 
Министерства обороны РФ семье погибшего выделено 120 мини
мальных окладов, от правительства области - 10 тысяч рублей, от 
администрации Дегтярска - 2 тысячи рублей. Все расходы по 
похоронам взяли на себя муниципалитет, Дегтярское рудоуправ
ление и дегтярское автотранспортное предприятие.

Матери забрали из части 
сыновей

Четырех солдат - уроженцев Кыштыма забрали матери из ека
теринбургской воинской части.

Узнав, что сыновей включили в подразделение, которое от
правляется в Дагестан, жительницы Кыштыма приехали в часть и 
увезли ребят домой. 22 сентября мамаши явились в кыштымский 
военкомат и признались в содеянном. Они пояснили, что понима
ют необходимость служить Отечеству, но хотят, чтобы гражданс
кий долг их дети выполняли вблизи от дома, а не на Кавказе.

Как сообщил военный комиссар Кыштыма В.Шишкин, он попал 
в затруднительное положение. По закону нужно позвонить в часть 
и сказать, где находятся беглецы. Оттуда приедут, наденут на 
парней наручники и отвезут в горячую точку. Но, по словам 
Н.Шишкина, у него не поднимается рука отправить дезертиров в 
зону боевых действий. Военком доложил командованию о проис
шествии, нс решение пока не принято. Беглецы уже отслужили по 
году.

Ревдинским Ломоносовым
в походе за знаниями
лапти не понадобятся

В Ревде при учебно-производственном предприятии 
ВОС открывается представительство Уральского
государственного технического университета, или по- 
старому и более привычному — УПИ. Сама мысль, что 
можно здесь, как говорится — на месте, не уезжая из 
города, стать студентом одного из лучших вузов 
страны, обрадовала жаждущих знаний и их родителей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЗИМА НА НОСУ

Все упирается в деньги
ПОСЕЛОК МАЛЫШЕВА. Без тепла и горячей воды остался 

поселок Малышева. Из-за пятнадцатимиллионного долга АО “Свер- 
дловскоблгаз” полностью прекратил подачу газа в местную ко
тельную. В первую очередь от холода пострадали дети поселка. 
Школьники сидят за партами в теплых куртках и пальто. В детских 
садах воспитатели стараются занять ребятишек подвижными иг
рами. Нет отопления и в медсанчасти поселка. По словам дирек
тора котельной Виктора Скутина, покрыть задолженность перед 
Свердловскоблгазом пока невозможно, так как предприятию в 
рв'бюЪчередь должны учреждения и жители поселка. В срочном 
порядке руководство котельной старается перечислить газовикам 
текущие платежи.

Инициатором открытия фи
лиала УГТУ—УПИ стал гене
ральный директор УПП ВОС, 
депутат Палаты Представите
лей Законодательного Собра
ния Свердловской области 
И.Бурматов. Эту идею Иван 
Григорьевич вынашивал смо
лоду, когда самому доводилось 
учиться без отрыва от произ
водства и после рабочей сме
ны на СУМЗе отмерять по-ло
моносовски пешком километ
ры до Первоуральска и обрат
но. Не одну пару ботинок сто
птал до заветной минуты по
лучения диплома. Между про
чим, сделал это досрочно, за 
четыре года, экстерном осво
ив всю программу, хотя ко вто
рому курсу у них с женой уже 
было двое детей. Вот почему 
он как никто другой знает, как 
непросто ежедневно ездить на 
учебу за тридевять земель. И 
это одна из причин, по кото
рой И. Бурматов взялся за со

здание филиала. Вторая и, по
жалуй, самая главная — как 
руководитель предприятия он 
прекрасно понимает, что без 
науки производство умирает, 
поэтому готов на любых усло
виях растить свои кадры. Ко
нечно, куда проще купить го
товых специалистов, но свои, 
доморощенные, в сто крат цен
нее, считает директор. Пусть 
отдача будет не сразу — по
зднее, но обязательно будет.

В вузе к предложению сво
его выпускника отнеслись с 
одобрением. После встречи 
И.Бурматова с деканом физи
ко-математического факульте
та академиком А Бекетовым 
инициативу со стороны УГТУ 
взяли в свои руки заместители 
декана Н. Курбатов и В Кали
нин, который возглавил пред
ставительство УГТУ в Ревде. С 
пониманием к этому доброму 
делу отнесся и глава админи
страции муниципального обра

зования “Ревдинский район” 
С.Соколов, поэтому студенты 
заключают контракт с тремя 
сторонами: предприятием, ву
зом и администрацией райо
на.

Учеба за год будет стоить 
по нынешним временам не так 
уж много — 8 тысяч рублей. 
Но и эти деньги платятся по
полам с предприятием. А если 
удастся включить расходы на 
содержание филиала в бюд
жет района, с нового года уче
ба будет обходиться студенту 
меньше чем в две тысячи руб
лей. У вуза в этой затее своя 
выгода. Во-первых, приятнее 
готовить востребованных спе
циалистов, для конкретного 
производства и конкретного 
предприятия; во-вторых, появ
ляется реальная возможность 
привлечения молодежи к хоз
договорным работам кафедры 
экспериментальной физики, к 
разработке “узких” тем — то 
есть, к чисто научной деятель
ности.

Первый опрос желающих 
учиться в Ревдинском филиа
ле УГТУ, признаться, удивил: 
подавляющее большинство за
писались не на инженерное 
направление, а на социально
гуманитарное. Но Иван Григо
рьевич ничуть не расстроился. 
“Ничего страшного, пусть учат
ся! — сказал он. — Войдут во 
вкус и поймут, как интересно 
быть инженером производ
ства”.

Сейчас заканчивают работу 
подготовительные курсы для 
вступительных испытаний, со 
2 октября — экзамены, 16 но
ября начнутся занятия. Что ж, 
ни пуха, ни пера, первые сту
денты ревдинского филиала 
УГТУ!

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания. 

НА СНИМКЕ: И.Бурматов 
на открытии филиала УГТУ 
в Ревде.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 23.09.99 Г.

Марка 
(•ефУёпро- 
■ дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5 40 5 40 5.50 5.20 5 40 нет 5,20

АИ-92 6.50 6 50 6,80 6,20 6,50 6,20 6,50

АИ-95 7.20 7,50 7,50-7,90 7,50 7,50 7,40 7,50

ДТ 4.90 4,90 4,60 4,90 4,80 нет 4.50

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт” 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт' 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

В связи с конкурсным производством Лосиное 
торфолредприятие продолжает продажу 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СКЛАДА ГСМ, 

' ЕМКОСТЕЙ ПОДТСМ‘ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ХОДОВЫХ ЧАСТЕЙ ТРАКТОРОВ ДТ-75.

Тел. для справок: (3432) 28-29-33. Желательно вечером.

Х'ом “УРАППРОМСТРОЙБАИК”
ПРЕДЛАГАЕТ

выгодные условия нового вида 
срочного вклада на 151 день. 
Минимальная сумма вклада— 

500 рублей. Если Ваши средства 
потребовались раньше— 

можете не опасаться досрочного 
расторжения договора: весьма 

привлекательные условия вклада 
обеспечат Вам оптимальный доход 

и защитят Ваши интересы.

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК— 
бережное отношение 

к Вашим сбережениям!
Обращайтесь в головной банк 

на улице Маршала Жукова 
и во все его филиалы.

Тел.: 59-58-63.
Генеральная лицензия ЦБРФ № 698
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Нет — детской
безнадзорности

В министерстве социальной 
защиты населения области 
прошел семинар-совещание 
для руководителей 
учреждений социального 
обслуживания семьи и 
детей.

—Подведен итог первому де
сятилетию развития этой службы 
в области, — сказал в своем выс
туплении М.Брызгалов, начальник 
отдела семейной политики и со
циального обслуживания семьи. 
— Несмотря на то, что за этот пе
риод открыто 55 приютов и соци
ально-реабилитационных центров, 
которые взяли под свою опеку по
чти 8 тыс. семей и 10 тыс. детей, 
мы далеки от решения проблем 
детской безнадзорности. В обла
сти углубляется процесс асоциа- 
лизации семей. Сегодня насчи

тывается более 62 тыс. неблаго
получных семей и количество их 
только за последний год выросло 
почти на 20 процентов.

Принятый в мае Госдумой за
кон “Об основах системы про
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно
летних” нацеливает работников 
социальной сферы на иной под
ход к работе с детьми. К приме
ру, начиная с 1 октября, не до
пускается содержание задержан
ных за бродяжничество подрос
тков в центрах временной изо
ляции — они должны отныне сра
зу определяться в приюты по 
месту жительства.

В нашей области разработа
на программа по профилактике 
безнадзорности на 1999—2000 
годы. На ее реализацию из фон

да губернатора в этом юду вы 
делено 730 тыс рублей часть 
этих средств уже реализована 
на формирование областных 
центров реабилитации подрос
тков в Нижней Туре и Богдано
виче, на проведение мероприя
тий по составлению паспорта 
ребенка. Кстати, паспортизация, 
которая уже проводится в Ниж
ней Туре, предусматривает по
становку на учет веек несовер
шеннолетних детей. Это, как счи
тают специалисты, облегчит ра
боту с подростками.

Всего же на реализацию про
граммы по профилактике без
надзорности планируется за два 
года израсходовать более 2 млн. 
рублей.

Пресс-служба МСЗН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 16.09.99 г. № 1095-ПП г. Екатеринбург

Об исполнении областного бюджета 
за 1 полугодие 1999 года

Заслушав информацию Ми
нистерства финансов Сверд
ловской области об исполне
нии бюджета за 1 полугодие 
1999 года, Правительство 
Свердловской области отмеча
ет, что доходы областного и 
местных бюджетов за 1 полу
годие 1999 года составили в 
сумме 5409609 тыс.руб., или 
35,9 проц, к годовому плану, 
а расходы составили 5619365 
тыс.руб., или 34,8 проц, к го
довым назначениям.

В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года до
ходы возросли на 35,2 проц., 
что составляет в абсолютной 
сумме 1408692 тыс.руб.

Доходы областного бюдже
та за 1 полугодие исполнены 
в сумме 2160430 тыс.руб., или 
32,9 проц, к годовому плану, 
к уровню прошлого года вы
росли на 39,9 проц., что со
ставляет в абсолютной сумме 
616223 тыс.руб.

Положительным моментом 
при исполнении областного 
бюджета за 1 полугодие 1999 
года является рост денежных 
поступлений по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года. Денежные по
ступления в областной и мест
ные бюджеты увеличились на 
833,0 млн.руб., в том числе 
областной - на 279,3 млн.руб. 
Доля зачетов в налоговых по
ступлениях во многих бюдже
тах муниципальных образова
ний резко возросла. По муни
ципальным образованиям “Ар
темовский район”, “г.Ирбит”, 
“г.Качканар”, “г.Серов”, “Ала
паевский район”, “Красно
уфимский район”, “Сысертс- 
кий район”, “Талицкий рай
он”, “г.Заречный”, “г.Вол
чанок” процент проведенных 
взаиморасчетов по собствен
ным доходным источникам 
выше среднеобластного на 10 
— 20 проц. По областному 
бюджету уровень денежных 
поступлений снизился с 74,7 
проц, по результатам испол
нения за 1 квартал до 50,2 
проц, за 1 полугодие.

Существенная роль в фак
тическом формировании до
ходной базы областного и ме
стных бюджетов сохраняется 
по налогу на прибыль, налогу 
«а добавленную стоимость, по
доходному налогу с физичес
ких лиц, налогу на имущество, 
котооые обеспечивают в сово
купности 69,3 проц, общего 
объема доходов областного и 
местных бюджетов и 84,8 
проц. доходов областного 
бюджета.

Поступления по налогу на 
добавленную стоимость в це
лом по области составили 
582,0 млн.руб., это на 9,8 
проц, ниже поступлений соот
ветствующего периода про
шлого года, что объясняется 
снижением доли зачислений в 
бюджет области с 25 проц, до 
15 проц.

Поступления по налогу на 
прибыль в областной и мест
ные бюджеты в 1 полугодии 
составили 1291,9 млн.руб., что 
на 67,1 проц, выше поступле
ний соответствующего перио
да прошлого года. Это объяс
няется ростом прибыли хозяй

ствующих субъектов как в ре
зультате их более успешной 
работы, так и инфляции, а так
же перерасчетом по итогам их 
работы за 1998 год.

Подоходного налога с фи
зических лиц поступило в об
ластной и местные бюджеты 
1191,0 млн.руб., что на 26,1 
проц, выше поступлений соот
ветствующего периода про
шлого года.

Налога на имущество в 1 
полугодии поступило в облас
тной и местные бюджеты в сум
ме 679 млн.руб., что на 5,7 
проц, выше поступлений соот
ветствующего периода про
шлого года.

Фонд финансовой поддер
жки муниципальных образова
ний выполнен в сумме 316613 
тыс.руб., что составило 80,4 
проц, к плану 1-го полугодия.

Объем расходов областно
го бюджета утвержден на 1999 
год в сумме 7642273 тыс.руб., 
фактическое исполнение соста
вило 2256264 тыс.руб., или 
73,5 проц, к назначениям 1-го 
полугодия и 29,5 проц, к го
довому объему.

По защищенным статьям 
расходов областного бюдже
та исполнение составило 
1301056 тыс.руб., или 91,6 
проц, к назначениям 1-го по
лугодия, при этом расходы на 
заработную плату и начисле
ния на нее профинансирова
ны в размере 100 проц.

В ходе исполнения област
ного бюджета в первоочеред
ном порядке осуществлялось 
выделение средств на погаше
ние кредиторской задолжен
ности и на финансирование те
кущих выплат заработной пла
ты, в результате чего в отчет
ном периоде обеспечено в пол
ном объеме своевременное фи
нансирование выплаты зара
ботной платы работникам об
ластной бюджетной сферы.

Задолженность по заработ
ной плате с начислениями по 
состоянию на 01.07.99г. со
ставила в сумме 561 млн.руб. 
и полностью числится за му
ниципальными образованиями.

Структура расходов облас
тного бюджета за отчетный пе
риод не претерпела принципи
альных изменений.

Расходы по финансирова
нию социально значимых от
раслей составили в сумме 
1180,8 млн.руб., из них:

- на здравоохранение на
правлено 444,8 млн.руб.;

- на образование — 360,5 
млн.руб.;

- на культуру — 49,7 
млн.руб.;

- на социальную политику 
— 325,8 млн.руб.

Расходы по обслуживанию 
и погашению государственно
го долга составили в сумме 
310,6 млн.руб. Обязательства 
по погашению государственно
го долга в 1 полугодии осу
ществлялись только за счет ре
структуризации долга в сумме 
307 млн.руб.

В связи с поступлением в 
областной бюджет налоговых 
и неналоговых доходов ниже 
запланированных расходов в 
1 полугодии в сумме 689,0 
млн.руб. не удалось профи

нансировать расходы област
ного бюджета в полном объе
ме.

Кредиторская задолжен
ность по учреждениям, фи
нансируемым из областного 
бюджета, по состоянию на 
01.07.99г. составила в сумме 
230,4 млн.руб., из них про
сроченная задолженность по 
стипендиям - 32,3 млн.руб., по 
оплате коммунальных услуг — 
100,6 млн.руб., по медикамен
там — 19,3 млн.руб., по про
дуктам питания — 24,1 
млн.руб., по выплатам ежеме
сячных пособий на ребенка — 
35,8 млн.руб.

Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Принять к сведению ин
формацию об исполнении об 
ластного бюджета за 1 полу
годие 1999 года.

2. Министерствам, департа
ментам, комитетам и управле
ниям:

1) обеспечить в полном 
объеме выполнение постанов
ления Правительства Сверд
ловской области от 27.07.99г. 
№ 867-ПП “Об утверждении 
мероприятий по исполнению 
областного бюджета в III квар
тале 1999 года с использова
нием клиринга, простых склад
ских свидетельств, прямого 
списания задолженности, осо
бого порядка связанных рас
четов”;

2) представить в срок до 1 
октября 1999 года в Министер
ство финансов Свердловской 
области отчет по выполнению 
постановления Правительства 
Свердловской области от 
25.05.99г. № 619-ПП “О м» 
роприятиях по сокращению де
фицита областного бюджета в 
1999 году” (Собрание законо
дательства Свердловской об
ласти, 1999, № 5).

3. Рекомендовать главам му
ниципальных образований 
Свердловской области:

1) принять меры по увели
чению денежных поступлений 
в местные бюджеты, обратив 
особое внимание на неукос
нительное исполнение пункта 
2 указа Губернатора Свердлов
ской области от 9 февраля 
1999 года № 47 “О мерах по 
обеспечению выплаты заработ
ной платы”;

2) не предоставлять креди
ты хозяйствующим субъектам 
за счет средств местных бюд
жетов.

4. Заслушать Государствен
ную налоговую инспекцию по 
Свердловской области (Семе
нихин В.И.) о результатах ра
боты за 1 полугодие по вы
полнению постановления Пра
вительства Свердловской об
ласти от 24.02.99г. № 234-п 
“О привлечении в областной 
бюджет налогов и сборов” в 
срок до 1 октября 1999 года.

5. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной га
зете”.

6. Контроль эа исполнени
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Два гола возле писем
(Продолжение, начало в 

3.ТЕЛЕФОН С БЛИНАМИ
Горжусь — всего за семь ме

сяцев (!) “продавил” исполне
ние дела, которому 25 лет.

В ряду других писем зап
нулся я на удивительном: "В 
1973 году моя очередь на теле
фон была № 6, а теперь 769, 
при этом соседке-торговке по
ставили телефон без всякой 
очереди...”.

Письмо было помечено 
штампом: 14 февраля 1998 года 
Не всякому письму веря, отпра 
вился я по адресу, к Олимпиа
де Романовне, чья очередь 
столь странно менялась: 6, 9, 
114, 604, 769. Проверив доку
менты, опубликовал в газете 
заметку: дикое, дескать, дело!

Реакции — никакой. Ныне га
зетам никто отвечать не обя
зан. Ладно, думаю, сработает, 
может быть, древняя привыч
ка: пишу на редакционном блан
ке письмо начальнику Екатерин
бургской ГТС и прилагаю свою 
заметку. Нет ответа! Месяц, 
два, три... Отправил все бума
ги в правительство области. А 
тут у ГТС начальник сменился.

Ушел я в отпуск, уехал из 
города. Вернулся — Олимпиа
да Романовна тут как тут-

—Ой, спасибо вам! Ой, я же 
со своего телефона звоню! Ой, 
сейчас приеду!..

Ей, одинокой 72-летней ба
бусе, поставили, оказывается, 
телефон. Она и верно приехала 
через час. И чуть ли не всю 
редакцию накормила блинами 
и пирожками с грибочками.

Через день-два она снова с 
блинами приехала. Еще через 
неделю: “...Ой, какое вам спа
сибо! Ой, я вот шарфи> вам 
связала...’’.

Хороший шарфик, мяконь- 
кий, теплый. Отказаться пробо-

№ 183 от 23 сентября) 
вал — куда там? “Да это разве, 
ой! Это же какая же, ой, взятка? 
Что вы! Это же, ой, от всей души, 
я полжизни телефона ждала... 
Ой, возьмите, ой, спасибо!..”

Вся редакция улыбалась ме
сяца три: а что, дескать, сегод
ня блины будут?

4.СКАНДАЛ БЕЗ ПОВОДА
Письмо пришло в середине 

апреля — в виде школьной тет
радки, все 12 страничек кото
рой были исписаны мелким и 
неразборчивым почерком, а га 
обложке печатными, понятными 
буквами редакцию строго пре
дупреждали: “Если не увижу 
свою статью в вашей газете, 
взорву себя 26 мая 1999 года на 
крыльце у главпочтамта..-”.

Ну, думаю, с такими-то усло
виями — надо статью изучать. 
Вчитываюсь.

Серьезная, большущая ста
тья. Про конец света.

Я к тому моменту статей на 
эту тему начитался уже до ал
лергии, но в условиях автора 
(В.Л-на) заинтересовало меня 
совпадение — взорвать себя он 
собирался 26 мая, а конец света 
обещал 26 июня, через месяц. 
Стало быть, решил я, напечатав 
его длинные рассуждения о звез
дах и планетах, о морях и Солн
це, редакция может отодвинуть 
конец света! Ну, спасибо, думаю, 
Василий Петрович, от всего че
ловечества!

Не напечатали мы ту статью. 
И не взорвал себя В.П.Л-н у по
чтамта. И конец света не состо
ялся — даже в день солнечного 
затмения.

Состоялось в июле лишь сви
дание с автором. Василий Пет
рович, круглолицый крепыш лет 
сорока, явился в редакцию соб
ственной персоней — выяснять, 
почему его статья не напечата

на. Из отдела в отдел гуляя, вы
шел он на отдел писем:

—Это, значит, вы тут меня заб
раковали? Давайте исправим 
даты, ошибка у меня в датах 
вышла — конец света планирую 
в августе.

—А тогда вопрос — вы себя 
уже взорвали? За месяц до кон
ца света?

В П. очень удивился: “Себя 
взорвать?" И пришлось ему по
казать его же письмо: “Если не 
увижу свою статью в вашей га
зете, взорву себя 26 мая...”

Он скомкал свою тетрадку и 
убежал. Между прочим, он со
вершенно не похож на пациента 
психбольницы...

5.ТЕОРЕТИКИ
Приносит редакционная по

чта не только письма. Но и мно
гостраничные труды самодея
тельных мудрецов от экономи
ки, морали, истории, политики, 
экологии. В этом “самотеке” 
крайне редко (реже, чем раз в 
году) попадаются дельные ста
тьи, с авторами которых редак
ция знакомится, публикует их, 
заказывает им новые.

“Самотечные" рукописи в кон
це концов оказываются в отделе 
писем и... идут в архив. Иногда 
жаль ставить на них “БО” (без 
ответа), но Закон "О средствах 
массовой информации”, приня
тый в декабре 1991 года, позво
ляет, к сожалению, просто вы
кидывать письма — ст.42-я. 
“...редакция не обязана отвечать 
на письма граждан и пересы
лать их..."

С одной стороны хорошо, об
легчает закон работу редакции. 
С другой — худе не увидев сво
его письма в газете или не полу
чив ответа, человек в досаде мах
нет рукой и откажется от газеты.

Поэтому вступаем в перепис
ку. Но чаще — в разговоры (“те

оретики” живут главным обра
зом в Екатеринбурге и, ответа 
не дождавшись, приходят в ре
дакцию). Сперва я диалоги за
писывал на диктофон, но это не 
всем посетителям нравилось. 
Стал я фиксировать их на лист
ках.

Юноша Аркадий К-нко, сту
дент-юрист, разразился вдруг 
обширной статьей о драгоцен
ных камнях (без всякого крими
нала — об истории, легендах, 
владельцах, ценности и т.п.). 
Прислал. Через месяц пришел:

—Вы получили мою статью?
—Получили. Она нам не нужна.
—Почему? Этим многие инте

ресуются.
—Эти многие, кто действи

тельно интересуется, найдут 
все, что вы изложили, в энцик
лопедиях и справочниках. Вы 
черпали из них же?

—Из них...
Недавно вышедший на пен

сию Степан Иванович В. заску
чал и принялся изучать все за
коны (со времен Александра III и 
почти до наших дней) о пенсиях. 
Принес статью, которая не уме
стилась бы на шести-семи стра
ницах газеты — с огромными 
цитатами, с цифрами в каждой 
строке. Исследование, но... не 
газетный материал. И не совре
менный.

—Жаль, — сказал автор, — я 
два года трудился, выходит, 
зря?

—Может быть, не зря, — от
ветил я. — Сделайте три-четыре 
копии и пошлите в специальные 
журналы. Четыре журнала мини
стерство финансов издает, два 
— Пенсионный фонд, вдруг за
интересуются?

“Россия на пути в XXI век” — 
подробный обзор публикаций на 
эту тему принес Виктор А. Мно
гое он прочел в нашей газете.

многое — в “Независимой" и 
АиФ.

—Мне никто этот обзор не за
казывал, — признался он, — но 
деньги нужны очень. А у вас ка
кой гонорар?

—Если ваш обзор напечатать 
— рублей сорок.

—Да?! Нет, я в другую газету 
отдам.

Но и в других газетах этот 
ненужный труд за два месяца не 
появился...

За полгода пришло два трак
тата на темы религиозные, но о 
них в другой раз (здесь замечу 
лишь, что для газеты 40—50 
страниц — это слишком много, 
авторы наши православные).

6.СТИХОТВОРЦЫ
Умею я писать стихи. И не 

всегда они плохи. Но себялюбь
ем не грешу, поэтому их не пишу. 
Это я сам сочинил только что. 
Такое можно рифмовать метра
ми и километрами. Но — зачем? 
Есть громадная разница между 
поэзией и стихосложением. Гро
мадная, зыбко и трудно опреде
ляемая, но есть.

Писем со стихами в “ОГ” при
ходит мало — одно-два в неде
лю. Наверное, потому, что мы 
стихов почти не печатаем. Но 
накопления рифмованных строк 
все же растут.

Беру самые свежие конвер
ты. Вот некто А.А.В-в пишет "Па
мятку руководителю”:

...Не тяни, глава, резину! 
Делай быстро, но с умом. 
Чтоб не толкали тебя в спину, 
Памятуй о том, о сём.
“О том, о сём” пишут и дру

гие досужие стихотворцы — к 8 
Марта, к Дню Победы и прочим 
праздникам. Правда, чаще все
го авторы вспоминают о них 
(праздниках) за день-два “до 
того”, и письма в редакцию при
ходят уже после знаменательной

даты, ради которой сочинялись 
стихи (Зинаида Петровна Щ. 
из Камышлова):

...Снится мне школьная 
парта

И, Клавдия Ивановна, вы.
С праздником 8 Марта
Я мой Вам шлю призыв...
Порыв понятен — Зинаида 

Петровна свою бывшую учи
тельницу захотела с праздни
ком поздравить через газету. 
Но разве не лучше было это 
сделать не беспомощными сти
хами, а душевным письмом 
Клавдии Ивановне — прямо, не 
через газету? Можно спорить, 
но я думаю, так было бы и ра
зумнее, и приятней адресату.

Словом, стихи — дело плё
вое и простое, считают многие 
авторы. Согласен.

Но поэзия — совсем другое 
дело. “Добыча радия", — ска
зал великий поэт Маяковский 
(его теперь "развенчали”, но он 
менее великим не стал), — "из
водишь единого слова ради 
тысячи тонн словесной руды”.

В словесной руде стихот
ворной почты радия, увы, по
чти не встречается.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
(Окончание в следующем 

номере).
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■ ОТРАДНО!

Большие заботы 
о маленьких гражданах

Как-то в начале сентября мы были в командировке 
на линейной станции Кузино, что недалеко от 
Первоуральска. И заглянули в один из детских 
садов (их там два), где обязанности заведующей 
исполняла Лариса Александровна Бондарь. 
К сожалению, мы попали в 
Ребятишки почти спали.

Всего в этом детсаду 27 
малышей, две группы — млад
шая и старшая. По городским 
понятиям детей немного, но 
дело в том, что садик этот — 
ведомственный, принадлежит 
Свердловской железной до
роге. Работа родителей — 
специфичная: разъездная, 
сменная. На кого малышей 
оставить? Муниципальных уч
реждений в Кузино нет. Вот и 
приходится СЖД содержание 
социальной сферы своих тру- 
V ..чиков брать на себя.

Кузино — довольно-таки 
крупная станция. А ведь есть 
и совсем маленькие, но и там 
организованы детсады, хоть 
посещает их 5—7 ребятишек.

Как рассказала Л.Бондарь, 
любимые занятия ее питом
цев — музыкальные. Ведет их 
Надежда Васильевна Звере
ва, которая ради этого спе
циально приезжает из Шали.

В этом году 8 первоклашек 
были отправлены из детсада

тихий час.

Газета
ОТШУМЕЛ 5-й Всероссийский фестиваль театров для 
детей и молодежи “Реальный театр”, в котором 
участвовало нынче 20 театров из России, включая 
Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, 
Челябинск, Тюмень, Волгоград, Орел, Ярославль и 
другие города, 1 театр из Латвии, 2 — из Германии.

Фестиваль проводится в 
Екатеринбурге с 1990 года, 
внесен в реестр международ
ных и поддерживается про
граммой Министерства куль
туры России “Развитие куль
туры провинциальных горо
дов”. Важнейшую роль в его 
организации все эти годы иг
рает Театр юного зрителя, его 
директор Янина Кадочникова 
и замдиректора Олег Лоевс- 
кий, самоотверженно ис
полняющий обязанности 
вдохновителя фестиваля. 
Бог знает, как нелегко 
было провести это мероп
риятие в нынешнем году. 
Но жизнь еще раз убеж
дает: все зависит от ре
альных людей и их ре
альных усилий. И тогда 
фестиваль становится 
подлинной реальностью.

Главный интерес всех 
был сосредоточен, конеч
но же, на спектаклях, ко

в 
с

Спектакль, воплощающий 
сценических образах житие 
его простой, повествователь
ной структурой, втягивает вас 
в свою орбиту властно, чув
ственно, зримо, наполняя, по
мимо реальных слуховых, 
зрительных ощущений почти 
физически нестерпимой бо
лью. Актеры здесь замеча
тельно фактурны, наполнены. 
Возникнув почти к концу фе-

стью. Свежей трактовкой, воп
реки ожиданиям, и не пахло. 
Современные мещане, плот
ным кольцом окружившие в

■ ПОДРОБНОСТИ

Проигрываем, 
но очки набираем

■ ПОСЛЕ ФЕСТИВАЛЯ

IIРеальный театр
это реально

в школу. Причем, это — к 
шестилетки. Они занима- | 
ются по специальной про- | 
грамме.

Родители платят лишь || 
за питание детей. В сен
тябре эта сумма составила 
220—240 рублей. Здесь дей
ствует система договоров 
между родителями и детса
дом: часть 
папы могут 
деньгами, а 
их участков, 
родителям, 
саду: не болит голова о заго
товке овощей на зиму (свое
го овощехранилища у детса
да нет).

А те, кто работают в соци
альной'сфере СЖД, имеют 
льготы железнодорожников и 
все доплаты к заработной пла
те. Поэтому и не хотят “пере
ходить” в муниципальную соб
ственность. Это и понятно.

И еще немаловажный 
факт. Раз СЖД сама забо-

оплаты мамы и 
производить не 

овощами со сво- 
Это выгодно как 
так и детскому

тится о тружениках и их се
мьях (больше надеяться не на 
кого), значит, делается все 
возможное, чтобы эта забота 
была максимальной. Если 
есть необходимость в орга
низации специальных групп 
для детей с ослабленным 
здоровьем — их организуют. 
И работа детских дошколь
ных учреждений полностью 
построена так, чтобы было 
удобно родителям — желез
нодорожникам. Многие дет
садовские группы работают в 
режиме интернатов.

Всего Свердловская желез
ная дорога содержит 100 дет
ских дошкольных учреждений.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПРОШЛОМУ

Необычный башмак
В книге отзывов Свердловского областного краеведческого 

музея (СОКМ) недавно появилась запись на английском 
языке, автор которой, представитель голландской 
музейной ассоциации С.Кнайненберг, с нескрываемым 
восторгом отзывался об уникальных экспонатах музея, 
сохраненных уральцами.

Особенно заинтересовала 
иностранного гостя выставка о 
раннем Екатеринбурге, на стен
дах которой он увидел первые 
выпущенные на Урале монеты: 
сам голландец — страстный ну
мизмат. Гостя глубоко тронула 
экспозиция о фашистских конц
лагерях, среди экспонатов ко
торой он заметил деревянный 
башмак (его передала музею 
родственница бывшей узницы)

— обувь, характерную для его 
народа. Такие же башмаки в 
годы своей юности, выпавшей 
на время второй мировой, но
сил и сам господин Кнайнен- 
берг. Он рассказал сотрудни
кам музея о том, к каким ухищ
рениям ему приходилось порой 
прибегать, чтобы поносить 
обувку подольше: когда башма
ки становились малы, он ножом 
вырезал в них носочную часть и

в таком виде донашивал.
Смысл музейной деятельнос

ти в том и заключается, чтобы 
давать людям возможность при
коснуться к прошлому. Это хо
рошо понимают и в Голландии. 
Музейная ассоциация, которую 
представляет господин Кнай- 
ненберг, например, заботится о 
сохранности легендарных ветря
ных мельниц — визитной кар
точке своей страны, прочих ат
рибутах, связанных с мельнич
ным трудом. Гость предложил 
уральцам приехать с частью сво
ей экспозиции к нему на роди
ну.

Владимир ЩЕБЛЫКИН, 
научный сотрудник СОКМ.

торые смотрели, о которых 
спорили вместе со зрителя
ми, актерами, режиссерами 
и критики из Москвы, Санкт- 
Петербурга и Екатеринбурга. 
Поскольку этот фестиваль 
всегда делал ставку на са
мые интересные российские 
спектакли последнего време
ни, то увиденные сразу, друг 
за другом в течение восьми 
дней, они определенным об
разом складываются в цело
стную картину театральной 
жизни нашей страны, выяв
ляют тенденции.

Самое яркое впечатление 
— это, безусловно, новый 
спектакль Анатолия Прауди- 
на в нашем ТЮЗе “Житие и 
страдание преподобной му
ченицы Февронии”. Если “Жи
тие” едва только родилось и, 
как было объявлено театром, 
еще будет дорабатываться 
режиссером (хотя что там до
рабатывать: спектакль остав
ляет впечатление создания 
совершенного), то “Малень
кие трагедии” Г.Тростинецко- 
го (Орловский театр "Сво
бодное пространство”) на не
давнем фестивале во Пскове 
уже признан лучшим пушкин
ским спектаклем юбилейного 
года, а “Шаман и снегуроч
ка” Александра Пономарева 
(Российский академический 
молодежный театр, Москва) 
многие называют одной из 
лучших постановок прошед
шего театрального сезона.

Новый спектакль Прауди- 
на, как заметил кто-то из кри
тиков, это в каком-то смысле 
возвращение режиссера к его 
уже давнему знаменитому 
спектаклю “Иуда Искариот", 
в котором, как это ни удиви
тельно, впервые на тюзовс
кой сцене в высоком значе
нии этих слов прозвучала 
тема “учитель и ученики". Та 
же тема, но уже в ином пре
ломлении присутствует и 
здесь: мы видим неких со
временных мастеровых, кото
рые деловито и умело выст
ругивают доски, вбивают гвоз
ди, готовя нас к трагическим 
событиям года трехсотого от 
Рождества Христова, связан
ным с жизнью и смертью ве
ликомученицы Февронии, каз
ненной на кресте за свою 
веру римскими легионерами. 
События увидены глазами 
мальчика-ученика, остро пе
реживающего все происходя
щее как свою собственную 
боль.

стиваля, спектакль этот зас
тавил по-новому оценить все 
увиденное до него, ибо на
метил более высокие эстети
ческие ориентиры.

Высокий художественный 
уровень тюзовской сцены — 
реальный вывод фестиваля 
“Реальный театр”. Другой 
тенденцией, отмеченной на 
фестивале, следует считать 
“взрослый” уровень игры, пре
обладание взрослых спектак
лей над детскими в общей 
массе показанного. Сегодня 
ТЮЗы вправе соперничать с 
так называемыми взрослыми 
драматическими театрами, но, 
с другой стороны, не утрачи
вают ли детские театры сво
ей “самости” и служат ли по- 
прежнему детям? Детских 
спектаклей на фестивале все- 
таки недоставало, иные (как 
магнитогорские “Приключения 
Муми-тролля”) явно не блис
тали, другие (как “Лолита” 
Волгоградского ТЮЗа) выз
вали дружное осуждение по 
части вкуса. К сожалению, на 
мой взгляд, не удался и 
“Звездный мальчик" Г.Цхви- 
равы в нашем ТЮЗе — боль
шой, сценографически и му
зыкально роскошный спек
такль по знаменитой притче 
Оскара Уайльда и пьесе Люд
милы Разумовской. Явные ог
рехи драматургии и невнят
ность режиссерского замыс
ла сделали спектакль рыхлым, 
тяжеловесно назидательным 
и обесценили все усилия ак
теров, художника и компози
тора вместе взятых.

Вообще отдельно стоит по
говорить о взаимоотношени
ях театров с литературным ма
териалом. Прекрасно, что мы 
увидели и современную дра
матургию, и русскую, советс
кую, зарубежную классику — 
уже упомянутые “Маленькие 
трагедии" А.Пушкина или 
“Лес” А.Островского (в "Те
атре на Литейном", С-Петер
бург), и “Самоубийцу” Н.Эрд
мана (в пермском театре “У 
моста”), наконец, мольеров
ского “Мещанина во дворян
стве" (в Челябинском ТЮЗе, 
реж.А.Праудин). Заметьте, 
почти все из школьной про
граммы.

Кстати, последний из назван
ных спектаклей ждали с осо
бым нетерпением: после “Фев
ронии” и других известных ра
бот интриговало имя режиссе
ра. Однако спектакль огор
чил многих своей громозд
костью и вычурной крикливо-

спектакле бедного мольеров
ского мещанина, выглядели 
банально. На сцене выстро
ился парад фарсовых аттрак
ционов от голого зада до жад
но съедаемых прямо на гла
зах у зрителя жирных кремо
вых эклеров. Что это? Ска
зать трудно.

Были на фестивале непло
хие инсценировки, такие, как 
“Мастер и Маргарита” (в перм
ском театре “У моста”) или 
“Старосветская история" мос
ковской дебютантки, ученицы 
П.Фоменко М.Глуховской в 
“Пятом театре” из Омска. Во
обще, толкования и перетол
кования известного литера
турного материала или сю
жетов нынче в моде. Резуль
тат, правда, нередко один и 
тот же: эклектика. Так случи
лось, в частности, со спек
таклем “Чайка-джем", где се
мейный театр для двух акте
ров “Валлен” из Самары ра
зыграл чеховскую “Чайку" не 
только на двоих, но еще и в 
джазовом варианте, чего мно
гие зрители все-таки принять 
не смогли.

Интереснее сегодня, пожа
луй, то, что театр делает с 
пространством, то раздвигая 
его рамки до размеров всего 
зрительного зала, то сужая 
до малых сцен или фрагмен
тов большой. Чрезвычайно 
интересно решается этот воп
рос, например, в спектакле 
Ярославского ТЮЗа "Чума на 
оба ваши дома” — фантазии 
о том, что могло бы произой
ти в Вероне после гибели 
шекспировских Ромео и Джу
льетты. Действие пьесы Г.Го
рина перенесено здесь в на
чало нашего века, а зрители 
наблюдают за происходящим 
сверху, размещаясь по пери
метру квадратного сооруже
ния, установленного прямо на 
сцене. Ощущение реальнос
ти происходящего буквально 
завораживает.

Итак, фестиваль “Реальный 
театр" стал одним из важней
ших событий театральной 
жизни страны нынешнего 
года, ну а жителям Екатерин
бурга и области он дал ре
альную возможность увидеть 
и оценить все разнообразие 
и широту творческих исканий 
современного театра.

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат 

искусствоведения.

ХОККЕЙ
СКА (Санкт-Петербург) — 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 3:2 (19.Орлов; 
30.Матвийчук; 62.Покровс
кий — 36,42.Краев).

В первых двух периодах пре
имущество хозяев выглядело 
достаточно очевидным. Во мно
гом — благодаря московскому 
арбитру А.Полякову, который 
откровенно симпатизировал ар
мейцам и при каждом удобном 
случае отправлял их соперни
ков на скамейку штрафников. 
Так, только в начале второй 20- 
минутки екатеринбуржцы триж
ды подряд оставались в мень
шинстве. Гостям удалось отсто
ять свои ворота, но едва ко
манды оказались в равных со
ставах, как не выдержавший 
постоянных атак питерцев гол
кипер С.Шабанов ошибся, и 
шайба во второй раз оказалась 
в воротах уральцев (первый гол 
был забит в результате актив
ности дебютанта армейцев 
В.Орлова, проявленной 
схватке на “пятачке”).

Незадолго до второго 
рыва численный перевес
вые получили динамовцы, и 
быстро разыгранную комбина
цию с участием В.Гусева и С.За- 
деленова точным броском за
вершил М Краев. Так была по
ставлена точка в продолжав
шейся 206 минут “сухой” серии 
вратаря СКА М Соколова.

Едва начался третий пери-

им в

пере- 
впер-

од, как гости поймали армейцев 
на контратаке, и все тот же 
М.Краев, ассистировали которо
му Д.Соколов и А.Симаков, срав
нял счет. И вновь за дело взялся 
арбитр, в более чем спорных си
туациях отправивший “отдыхать" 
А.Мусакаева, а затем и Д.Кочет
кова. И вновь попытки хоккеис
тов СКА отличиться в большин
стве ни к чему ни привели. А под 
занавес основного времени вер
ный шанс вырвать победу упус
тили динамовцы, более минуты 
игравшие впятером против тро
их соперников.

Развязка получилась неожи
данной: на второй минуте овер
тайма защитник СКА В Покров
ский (воспитанник, между про
чим, екатеринбургского хоккея) 
броском из средней зоны зас
тал врасплох вратаря гостей 
С. Шабанова и спустя мгнове
ние попал в объятия изумлен
ных неожиданной удачей парт
неров.

Так динамовцы второй раз 
подряд проиграли в дополни
тельное время, но, благодаря 
нововведениям в регламенте 
чемпионата, вновь заработали 
одно очко.

Сегодня наши земляки за
вершают свое четырехматчевое 
выездное турне встречей в Че
реповце с местной “Северста
лью”, обыгравшей в минувшую 
среду “Молот-Прикамье" — 2:1.

Алексей КУРОШ.

■ СИТУАЦИЯ

Кто поможет укротить 
ручной мяч?

Нынешний сезон для гандболистов нашей области при
мечателен вдвойне. Тридцать лет назад женская команда 
“Калининец” добилась высшего своего достижения, завое
вав серебряные награды чемпионата страны, а в этом году 
впервые в истории отечественного гандбола компанию в 
элите девушкам УПИ-“Патры”, ставшей правопреемницей 
“Калининца”, составит мужской клуб “Университет-Патра”. 
Вот только обоим представителям суперлиги о медалях те
перь мечтать уже не приходится.

По сравнению с минувшим 
сезоном состав “Университета” 
не только сохранился, но с при
глашением из Омска В Пожа
рова и О Васильева даже уси
лился. Однако явление это вре
менное, ибо уже в начале ок
тября пути ряда ведущих игро
ков из числа тех, кто добывал 
путевку в класс сильнейших, с 
Екатеринбургом разойдутся. В 
частности, Н.Котов и А.Стреб- 
ков ожидают подписания кон
трактов с зарубежными клуба
ми. Если по каким-то причинам 
этого не случится, то они наме
рены вообще закончить выступ
ления, ибо считают ниже свое
го достоинства играть в Екате
ринбурге за смехотворные го
норары, которые может сегод
ня предложить клуб.

Тем не менее на свой дебют 
в Москву, где стартовал пер
вый тур, команда отправилась 
в оптимистичном настроении. 
Наставник
О Акуленко считает, 
допечным по силам 
ся в суперлиге.

Более реально
сложившуюся ситуацию прези
дент клуба П.Панасов: “Моя за
дача сейчас — сделать все воз
можное и невозможное, чтобы 
команда не развалилась до Но
вого года". Ведь помимо мужс
кой команды, у него еще болит 
голова за женскую. В отличие 
от “Университета”, состав УПИ- 
“Патры" сохранить не удалось. 
Еще в ходе минувшего сезона 
клубу пришлось отказаться от 
услуг тренера И Шкробота. Ис
поведуемая им политика при
вела к тому, что несколько опыт
ных игроков вообще расстались 
с гандболом, а остальных экс- 
главный тренер увез с собой в 
Тольятти. Сейчас П.Панасов ве
дет тяжбу с Союзом гандболи
стов России, требуя о.т его ру
ководителей либо запретить 
выступать уехавшим на берега 
Волги екатеринбурженкам, либо 
заставить тольяттинцев упла-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

С Урала - на
Приглашение на игру в 
передаче “Поле чудес” 
получила жительница 
Камышлова Валентина 
Лисиченко, сообщила 
редактор газеты 
“Камышловские известия” 
Людмила Чиркова.

Когда В.Лисиченко отправ
ляла в адрес передачи крос
сворд на тему сказок Пушкина 
из 89 слов, то почти не надея
лась на приглашение. Однако 
оказалось, что с заданием жи
тельница Камышлова справи-

"Поле чупес"
лась хорошо. 25—26 сентября 
состоится запись передачи, в 
которой Валентина примет уча
стие. Спонсорами поездки ста
ли городская администрация и 
директор санатория “Обуховс
кий” Альберт Макарян. В пода
рок Леониду Якубовичу В.Ли
сиченко повезла упаковку ми
неральной воды “Обуховская” и 
буклеты с живописными ураль
скими пейзажами.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
новости.

■ ПО РОССИИ

Неплохой урок по месту службы!
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. Почетной грамотой Министерства 

внутренних.дел РФ награжден учебный центр областного УВД. 
Так отмечена эффективная помощь милицейского учебного 
заведения органам внутренних дел в подготовке кадров по 
месту службы.

Центр располагает основательно оснащенной учебной ба
зой, здесь хороший тир и стрельбище.

На снимке: отработка приемов самбо. Преподаватель Вла
димир Серук тренирует рядового милиции младшего следо
вателя Светлану Зелину.

Фото Александра ОВЧИННИКОВА (ИТАР-ТАСС).

Конкурсный управляющий П.Попов объявляет о проведении открытых 
торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО “Строительное 
управление-4” г.Полевской, признанного решением Арбитражного суда 
Свердловской области несостоятельным (банкротом). Торги состоят
ся 22 октября 1999 года в 10 часов по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Вилонова, 35, здание заводоуправления.

К участию в торгах допускаются физические и юри
дические лица, признанные в соответствии с законо
дательством РФ покупателями. Участники торгов не 
позднее 15.10.99 г. подают заявки в письменной фор
ме на имя конкурсного управляющего, ему лично либо 
почтовым отправлением по указанному адресу. Кро
ме того, участники торгов перечисляют задаток в 
размере 10 процентов начальной стоимости каждого 
выбранного ими предмета. Задаток должен посту
пить на расчетный счет конкурсного управляющего 
№ 40802810501500150214 в ОАО МАКБ “Возрожде
ние”, корр. счет 30101810300000000845, БИК 
046577845 не позднее, чем за 7 дней до проведения

торгов. Перед началом торгов участники обязаны 
подтвердить свои полномочия.

В ходе торгов стоимость имущества может быть 
понижена. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за выбран
ный предмет.

Победители торгов и Конкурсный управляющий 
в день проведения торгов подписывают протоко
лы, имеющие силу договора. В течение пяти рабо
чих дней победители торгов обязаны заключить 
договоры купли-продажи имущества и оплатить не 
менее 50 процентов суммы сделки (с учетом за
датка).

На продажу выставляются следующие объекты:
№ Наименование Кол-во Ед измерения Начальная 

стоимость

1 Баллоны кислородные 11 Шт. 200
2 Бочка для воды 2 Шт. 2
3 Ж\Б плиты разные 1,8 М куб. 600
4 Камеры автомоб. на НИВУ 2 Шт. 100
5 Краскопульт 9 Шт. 1350
6 Поддоны разные 10 Шт. 100
7 Покрышки автомобильные на НИВУ 2 Шт. 1000
8 Прожектор 1 Шт. 6
9 Стерилизатор медицинский 1 Шт. 42000
10 Сурик сухой 827 КГ 1000
11 ФС фунд. блоки. 1,6 М куб. 300
12 ФС-5 фунд. блоки 20 Шт. 3500
13 Щит пожарный 1 Шт. 10

Желающим получить более подробную информацию или ознакомиться с имуществом 
обращаться в рабочие дни с 10 до 12 часов по указанному адресу (отдел продажи 
имущества) или по телефонам в Екатеринбурге: (3432)41 -76-20.

Университета” 
что его по- 
закрепить-

оценивает

тить за них компенсацию.
В итоге в распоряжении 

В Дюкина, возглавившего УПИ- 
“Патру", сейчас находятся ган
дболистки 1981-1982 г.р. И если 
год назад перед командой ста-1 
вилась задача войти в шестер
ку сильнейших, то нынче она 
более чем скромная — сохра
нить Екатеринбургу место в су
перлиге.

Единственная позиция, ко
торая не вызывает опасений в 
команде, — это вратарь. 23-лет
няя Ю Гантимирова даже явля
ется кандидатом в сборную Рос
сии. Вот только она может.Ока
заться последней воспитанни
цей екатеринбургского клуба. 
Еще в 80-е годы по вине одного 
“чиновника от спорта”, в облас
ти закрылись все гандбольные 
школы. Училище олимпийского 
резерва несколько лет уже не 
функционирует как спортинтер- 
нат, ограничиваясь лишь учеб
ным процессом. А приобрести 
даже еще не сложившегося иг
рока на стороне стоит недеше
во. Вот, скажем, УПИ-“Патра" 
пригласила нынче из Ижевска 
десятиклассницу, заплатив за 
нее ДЮСШ, находящейся в ве
дении тамошнего клуба, 800 
долларов. А ей что-то не понра
вилось, и она прямо из Моск
вы, где наши девушки выступа
ют сейчас в стартовом туре чем
пионата, уехала домой.

До недавнего времени воз по 
подготовке резерва екатерин
бургский клуб тянул в одиночку 
на себе. А нынче из-за резкого 
ухудшения финансового положе
ния вынужден был закрыть свое 
отделение в Невьянске. Призы
вы же П.Панасова открыть 
ДЮСШ по ручному мячу в Екате
ринбурге натыкаются на глухую 
стену чиновничьего равнодушия. 
И если в ближайшее время си
туация не изменится к лучшему, 
то через два-три года в облас
ти просто некому станет играть 
в гандбол...

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор
ная России заняла первое мес
то в группе “А" на чемпионате 
Европы в Италии. В заключи
тельном матче предварительно
го этапа подопечные Николая 
Карполя одолели хозяек пло
щадки -3:1 (22:25, 25:21,27:25, 
25:19). И победительницы, и 
побежденные продолжат борь
бу за награды в полуфинале, 
где россиянки сыграют с ко
мандой Германии, а итальянки 
— со сборной Хорватии. К сло
ву, в составе последней на по
зиции разводящей выступает 
Мария Лихтенштейн, чей 
спортивный путь начинался в 
клубе “Уралочка”.

АВИАМОДЕЛИЗМ. Чемпио
ны России 1999 года в классе 
авиамоделей заслуженный ма
стер спорта Борис Файзов и

мастер спорта международно
го класса Дмитрий Петренко 
еще раз подтвердили свой вы
сокий класс. На проходившем в 
столице России розыгрыше 
Кубка Москвы по моделям “воз
душного боя” представители 
команды ОСТК РОСТО Сверд
ловской области одержали убе
дительную победу в споре с бо
лее полусотней сильнейших эки
пажей страны.

От нашей области в этих со
ревнованиях участвовали еще 
две команды, возглавляемые 
пилотами мастером спорта 
международного класса Ста
ниславом Таланцевым и канди
датом в мастера Евгением Мо
ховым. Усилиями всех трех эки
пажей в командном зачете 
наши земляки заняли второе 
место
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...1Л артисты из наро
Утренняя дымка спеленала 
улочки деревеньки Каменки, 
что под Первоуральском, а 
Чусовая вообще утонула в 
плотном тумане. Битый час 
ждал киношной участи 
главный герой фильма 
“Беги, пока живой” Сергей 
Чепиков, маясь в своей 
машине, а его “невеста” 
Юлия Кузюткина все никак 
не могла одолеть пяти 
метров и подняться по 
крутому подъему — “без 
команды не моги”. А виной 
тому все не расходившийся 
туман. Оператор- 
постановщик Антон Антонов 
ждал. Ждал, пока и туман не 
исчезнет; и небо поманит 
утренней голубизной.

—Можно снимать, — попытал
ся внести коррективы режиссер 
картины Вячеслав Петухов.

—Пусть еще немного посвет
леет, — невозмутимо ответство
вал Антон. И, словно ему назло, 
туман улетучился с такой быст
ротой, что хоть за полы его дер
жи. Вот он был еще мгновение 
назад и на глазах исчез.

Зажгли дымовую шашку, уже 
имитируя туман, но ветерок, по 
закону подлости, понес белесый, 
дымок от нее в противополож

ную сторону. Срочно зажгли вто
рую... И вот она — киношная иро
ния судьбы — задымили тума
ном обе по разным направлени
ям, и краешком не попадая в 
объектив камеры.

А между тем маялись ниче
гонеделанием на высоком бере
гу Чусовой десяток бегунов. На
значенная на шесть утра съемка 
с их участием явно срывалась. 
И все из-за того плутоватого ту
мана и коварного ветерка... Не 
для бегунов, людей деятельных 
и нетерпеливых, это долгое без
делье. Но что делать!

Ну, наконец, пришел черед 
“не народным артистам, а арти
стам из народа", как успел окре
стить я коллег по увлечению. 
Началась съемка даже не с ре
петиций, а с перестановки рек
визита: устанавливаем палатки 
то так, то этак — то какая-то из 
них не вписывается в кадр, то 
не' так стоит... А потом побежали 
с кручи вниз мимо Антона Анто
нова. Потом поднимаемся в гору 
и уже бежим взаправду... Я, ко
нечно, в своей фирменной крас
ной футболке с надписью “Об
ластная газета”.

—И газету заодно прорекла
мируешь, — шутит Вячеслав Пе
тухов.

—Конечно, — вторю ему, но 
подозреваю — ведь именно я и 
не впишусь в кадр. Но доживем 
до декабря, когда картина 
“Беги, пока живой” выйдет на 
экран. Хотелось, чтоб она уда
лась. Ведь такая редкость — 
спортивная художественная лен
та. Да еще не о футболе или 
хоккее, а о “королеве спорта” — 
легкой атлетике, не избалован
ной киновниманием.

безымянными личностями мель
каем в далекой глубине, так им 
еще и бежать всего сотню-дру
гую метров, а нам дважды по 
целому километру и вверх по 
тягучему подъему. Но, как давно 
подмечено, искусство требует 
жертв. Мы правоту этих слов по
знаем сейчас ногами и испари
ной на лбу.

Следующий эпизод прямо- 
таки лучезарный. Ширь уральс-

Точнее, о недельном легкоат
летическом пробеге и об остром 
соперничестве двух лидирующих 
команд, претендующих на солид
ные награды. В центре кинопо
вествования — столкновение 
жизненных позиций капитанов- 
лидеров, столкновение характе
ров, спортивных личностей.

...Спозаранок — новые кино
мытарства. Подшучивают над 
собой “артисты из народа”, но 
беспрекословно идут на любые 
испытания. Сюжет — пробег по 
автостраде. Растягиваемся на 
целый километр. Молодые — впе
реди, они — главные герои про
бега, “старички” — в хвост “ко
лонны”. По сути, играем “ груп
пу ликования” — создаем фон. 
Мало того, что первые попадают 
крупным планом в кадр, а мы —

■ ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ

кая, окаймленная зеленью леса, 
высится вдалеке православный 
храм в центре села. И на этом 
фоне бежим и бежим мы, выст
роившись согласно киношной 
“табели о рангах”. Впереди “ан
гличанин Алан" — Павел Дралов, 
Олег и Андрей Чурбановы, Ар
тур Сабиров, Александр Кири
лин, а потом уж мы — Иван Не- 
хорошков, Игорь Бурков, Влади
мир Корозников, Павел Василь
ев, Евгений Спиридонов... Жен
щин не берем. По сценарию, на
писанному бегуном же Вячесла
вом Петуховым, — пробег чисто 
мужской. Но Полине Пепеляевой 
и Зинаиде Зубовой играть свои 
роли, которых они долго ждали, 
пришлось-таки. Все дни на 
съемках вместе с отцом — 
школьник Андрей Кирилин. Ма-

ялся парнишка, но мужественно 
переносил кинозабвение, так как 
ему, по сценарию, рано или по
здно сниматься.

Подводит погода творческий 
коллектив Свердловской кино
студии. То дождь, то холод сры
вают съемки, но не теряют са
мообладания создатели 
спортивной ленты. Под стать им 
и “артисты Из народа", хоть раз 
за разом приезжают на киносту
дию, чтобы узнать, что выезд на 
натуру — на Ревун, Волчиху, Семь 
братьев, Чертово Городище, Си
ние Камни — откладывается, или 
переносится, или просто отме
няется. Но каждый раз они при 
полной спортивной “выкладке", 
используя свой выходной, отгул 
или отпуск.

...База отдыха “Утес”, что уг
нездилась на высоком берегу 
Чусовой, — творческая вотчина 
Свердловской киностудии. В ок
рестностях ее, и об этом напо
минают оставшиеся от прежних 
лет декорации, — деревянные 
крепостцы. Здесь наши сверд
ловские мастера кино снимали 
“Семена Дежнева", “Золотую 
бабу", “Похищение чародея”. И 
вот сюда на десять дней при
ехал творческий коллектив но
вой ленты во главе с режиссе
ром картины Вячеславом Пету
ховым.

—Для оператора-постановщи
ка из Москвы Антона Антонова 
это не первый фильм на нашей 
киностудии. Он уже снимал де
бютную ленту “Двинский чай", — 
рассказывает мне в минуты за
тишья директор картины Надеж-

да Березина. — Кроме него, в 
съемочной группе Леонид Чис
тов, пиротехник, Карбанчам Са
биров, гримеры Лариса Козло
ва и Наталья Кириченко, звуко
режиссер Надежда Шестакова, 
костюмер Лидия Толмачева, пом
реж Вика Лушникова. В акте
рах — олимпийский чемпион 
Сергей Чепиков, которому при
ходится потеть на творческой 
“лыжне” не меньше, чем на 
спортивной. Играют и профес
сиональные актеры екатерин
бургских театров — Юлия Ку- 
зюткина и Александр Кучик из 
драматического, ■ Сергей Белов 
— из ТЮЗа, Павел Дралов — из 
оперетты...

И, конечно, нельзя не назвать 
спонсоров, среди которых ека
теринбургская фирма "Кэнди 
трейд”, Дмитриевский торговый 
дом.

...Съемки продолжаются, кар
тина медленно и верно “бежит” 
вместе со своими киногероями 
к финишу. Каким он будет? Хо
телось, чтобы удачным. Ведь ус
пех фильма, его небольшого 
творческого коллектива — это 
успех и самодеятельных артис
тов — поклонников бега, пришед
ших на помощь коллеге по увле
чению. Успех, наконец, киносту
дии, переживающей вместе с 
нами трудное и интересное вре
мя. -

Николай КУЛЕШОВ.
д.Каменка.

Фото 
Александра КИРИЛИНА 

и автора.

В МОЛДОВЕ КЛИМАТ ПОДКАЧАЛ?
Молдавия никогда не располагала привлекательной ин

вестиционной средой. Об этом заявил постоянный предста
витель МВФ в Кишиневе Марк Хортон. По его словам, “за 
7—8 лет реформ в республике не созданы условия для 
инвестиций, и, пока эти проблемы не будут решены, РМ не 
достигнет стабильности”. Чиновник, в частности, назвал ряд 
проектов, где иностранные инвесторы потерпели фиаско. 
Печальная судьба постигла и несколько кредитов, получен
ных под гарантии правительства.
В НОВЫЙ ВЕК - НА “ФОРДЕ”

В Ленинградской области будет построено предприятие 
по сборке автомобилей “Форд”. Соответствующее соглаше
ние подписали администрация области и компания “Форд". 
Этот проект предусматривает вложение на первом этапе 
150 миллионов долларов и создание 700 рабочих мест во 
Всеволожском районе. Ожидается, что завод приступит к 
работе в первой половине 2001 года, а его производитель
ность составит 25 тысяч легковых автомобилей в год.

(“Труд”).

ВПЕР8ЫЕ С 1876 ГОДА
Московская патриархия в лице своего издательского от

дела благословила издание перевода библейских текстов 
на современный русский язык. Об этом сообщает Междуна
родная академия творчества — при ее поддержке доктор 
биологических наук А.Лучник осуществил смысловой пере
вод Псалтыри, в котором учтены мелодические особенности 
богослужебной практики. “Светские" переводы псалмов 
предпринимались в последние годы неоднократно; доста- 
точно указать на два ярких и при этом очень разных по 
своим установкам примера: Псалтырь в стихотворной вер
сии Наума Гребнева и Шестопсалмие в ритмизованном 
переложении Сергея Аверинцева.

Аверинцевский текст одни батюшки использовали на свой 
страх и риск; другие очень ругались; официального призна
ния он не получил. Вообще разговоры о необходимости 
перевести на русский язык часть церковных служб, совер
шаемых по-церковнославянски, или хотя бы русифициро
вать их до сих пор воспринимаются значительной частью 
верующих (и особенно клира) как весьма опасное покуше
ние на традицию. Может быть, вполне “консервативная” 
репутация Сретенского монастыря, в издательстве которого 
выходят новопереведенные Псалмы, защитит начинание от 
идеологической критики и создаст важный прецедент “мяг
кого” обновления церковной культуры.

(“Известия”).

Это — как шепот снега
Поэзия — мир чудес, 
Бывает — как темный 

лес.
Или — большие ворота;
В общем, — волшебное 

что-то...
Маша ПЬЯНКОВА.

Вы помните, как в детстве 
разглядывали мир через цвет
ные стеклышки? Каким чуд
ный,:: сказочным становилось 
то1*й'а Тб1, что секунду назад 
было привычным и обыден
ным! А как занятно было ме
нять эти разноцветные оскол
ки. Как завораживала эта уди
вительная возможность пре
ображать мир.

Куда делось это ощуще
ние радости и сказки? Когда 
успели растаять эти фанта
зии? Почему перестал быть 
поцщйым шепот падающего 
снега’’ Отчего, вырастая, мы 
забываем язык птиц, а витра
жи нашей памяти являются 
нам лучезарными бликами во 
снах? Для того, чтобы поутру 
исчезнуть навсегда?..

Самое удивительное: вдруг 
однажды встречаешь матери
ализованными свои фантазии 
детства или вчерашний сон. 
Этр фантастично само по 
себе. Иногда это происходит. 
И тогда завороженный взгляд 
не может оторваться от све
тящейся солнечными блика
ми гондолы, от строгих и тор
жественных римских богов с 
графических работ сестер- 
близнецов Нади и Маши Пьян
ковых.

Багряное зарево, странные 
черные деревья и одинокая 
фигура поэта. Предчувствие 
беды Или знамение свыше... 
Сколько боли и трепета в этой 
работе, которую Маша посвя
тила А.С.Пушкину. Как могла 
пятнадцатилетняя девочка 
прочувствовать трагедию ве- 
ликбго поэта и осмыслить ее 
безысходность?

—Вы можете вспомнить, 
когда впервые взяли в руку 
карандаш и попробовали ри
совать?

—Нет, — говорит Надя, — я

помню только, что когда на 
душе было весело, когда 
было хорошее настроение, 
всегда хотелось рисовать. 
Или просила маму что-нибудь 
нарисовать, а от ее рисунка 
как будто заряжалась и начи
нала рисовать сама.

—Родители говорят, что мы 
начали рисовать с двух лет, 
— продолжает Маша. — Я 
даже помню эти рисунки. Там 
были мы с Надей, папа, 
мама... Став старше, рисова
ли золотых рыбок. Это после, 
уже учась в детской школе 
искусств, стали рисовать на
тюрморты, портреты.

Просто кожей чувствуешь, 
что их работы пронизаны не 
только необыкновенным све
том, но и музыкой. Оказалось, 
девочки, занимаясь живопи
сью или графикой, керами
кой, всегда слушают музыку. 
Она как будто живет в них. 
Бетховен, Моцарт, Бах, Мо- 
риконе, Вивальди, “Четыре 
времени года" которого де
вочки способны слушать бес
конечно, стали необходимос
тью их бытия. И это не сно
бизм. Просто иначе движутся 
волны этих двух родных душ, 
с иной частотой бьются два 
сердца, попадая, однако, в 
такт друг другу и в такт музы
ке.

Они очень разные, Маша и 
Надя. Надя чрезвычайно ак
тивна, она лидер. Маша же 
мягкая и застенчивая. Но не
что неуловимое и потрясаю
щее делает их похожими.

—Нади не может не быть, 
— признается Маша) — без 
нее меня не существует. Зна
ете, близнецы — это вообще 
особая субстанция — об этом 
и история, и религия, и ми
фология говорят. Это как одна 
душа, разделенная надвое. У 
нас одинаковые эмоции, чув
ства. У нас схожи даже мыс
ли;

Наверное, именно это ап
риорно называется со-чув- 
ствием, если понимать под 
этим совместное чувствова-

ние, совместное 
вопрошание, со
вместное творение. 
И то, что в этом 
мире сестры идут 
совершенно обо
собленным путем, 
нисколько не сму
щает их. В их сер
дцах нет диском
форта. Потому что 
они сами есть друг 
у друга и друг дру
гу стали ангелами- 
хранителями.

—Что для меня 
творчество? — сму
щенно улыбается 
Надя. — Я не знаю. 
Только вдруг слу
чается такое... Что- 
то тронет за душу 
— и становится не
возможно ни есть, 
ни пить, ни спать.

Девочки начали 
заниматься в детс
кой школе искусств 
с пяти лет и сразу 
же проявили не
обыкновенные способности, 
причем в разных видах ис
кусства. Вдвоем они писали 
великолепные стихи и исто
рии. Их сочинения постоянно 
печатаются в ежегодных по
этических сборниках детской 
школы искусств города Лес
ного. Кроме того, Маша про
явила себя и на сцене. Педа
гог О.Чувашова убеждена, что 
из девочки мог бы получить
ся интересный режиссер. Как 
рассказывает Н.Иоффе, ди
ректор ДШИ и одна из пре
подавателей, работающих с 
девочками, близнецов всегда 
отличала не только яркая 
творческая индивидуальность, 
но и огромный интерес к жиз
ни. Они, как губка, впитыва
ют все, что приносит им об
щение с педагогами, ровес
никами, с искусством.

Сестры постоянно участву
ют в конкурсах, фестивалях,

совсем недавно они были на
граждены дипломами второй 
степени на областном кон
курсе керамики. Пленэры в 
Сочи, в Петербурге, в Ита
лии... По их эскизам Екате
ринбургский театр выполнил 
куклы к спектаклю по сказке 
Г.X.Андерсена “Девочка со 
спичками".

—Работа с Машей и Надей 
— просто отдушина! — при
знается Нина Александровна. 
— Это огромная радость. Это 
подарок! Впервые за многие 
годы я встретила такой уни
кальный сплав: щедрая ода
ренность, трудолюбие, жела
ние что-то создавать и здо
ровое честолюбие настояще
го художника. Причем все это 
— помноженное на два.

Анна ЖЕРБЕР.
НА СНИМКАХ: сестры 

Пьянковы и их работы.
Фото Натальи ЧЕРНОЙ.
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ПОБИРУШКА НА “ТОЙОТЕ”
В Новосибирске арестован 35-летний бригадир профес

сиональных попрошаек, оказавшийся владельцем автомо
биля престижной марки. Задержали его сотрудники отдела 
вневедомственной охраны на Октябрьском вещевом рынке. 
Они случайно обратили внимание, что из подъехавшего к 
городской барахолке автомобиля “Тойота Марк-11’’ вылез 
невзрачного вида одноногий мужичок, отошел в сторонку и 
стал собирать милостыню. Когда нищий вернулся к своей 
иномарке, его уже поджидали милиционеры. При осмотре 
автомобиля были обнаружены пистолет ТТ с патронами и 
нож.

(“Российская газета”).

' ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

АТН становится
"горячей

В Екатеринбурге 
совершено нападение 
журналиста местной 
телекомпании АТН 
Кирилла Дербенева.

По словам коллег постра
давшего, нападение про
изошло около девяти часов 
вечера. Кирилл ушел с рабо
ты, а минут через 15 вернул
ся обратно весь в крови. Уда
лось выяснить, что преступ
ники (двое неизвестных в 
масках) встретили ведущего 
программы “Горячая точкд” 
недалеко от телекомпании. 
И со словами: “Ну что, жур- 
налистишко, мы тебя предуп
реждали...” — стали наносить 
удары ножом в лицо и живот.

В настоящее время Ки
рилл находится в отделении 
неотложной хирургии 23-й 
больницы. К счастью, жиз
ненно важные органы не за
деты, жизнь Кирилла вне 
опасности.

Кирилл и его коллеги свя
зывают нападение с профес
сиональной деятельностью 
Дербенева. Как сообщили со
трудники телекомпании, в 
адрес Кирилла уже поступа
ли угрозы по телефону. Звон
ки были анонимные, поэто
му даже сам пострадавший 
не может сказать с уверен-

на

ТОЧКОЙ"
ностью, кто именно из ге
роев” его программы отва
жился “убрать” журналиста.

Последние несколько ме
сяцев несчастья преследуют 
екатеринбургскую телеком
панию АТН. Весной нынеш
него года неизвестные со
вершили нападение на веду
щего “Эпилога” Эдуарда Ху
дякова, чуть позже — подо
жгли машину, принадлежа
щую телекомпании. Ни одно 
преступление до сих пор не 
раскрыто. Начальник област
ного ГУВД Алексей Красни
ков, комментируя ситуацию, 
сообщил, что создана спе
циальная группа, которая бу
дет расследовать исключи
тельно преступления, совер
шенные против сотрудников 
телекомпании.

На вопрос коллег Дербе
нева, почему до сих пор ми
лиция не вышла на след зло
умышленников и доколе на
падения на журналистов бу
дут оставаться безнаказан
ными, А. Красников ответить 
затруднился, подчеркнув, что 
это, к сожалению, не един
ственные преступления, ко
торые на сегодняшний день 
остаются нераскрытыми.

Элла ВИД И ЛЕЕВА.

Г» В районе улицы Крауля потерян молодой дог (девочка). . 
I Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 34-60-46.
। • В районе ст.Палкино найден молодой рыжий боксер (до । 

года), очень симпатичный, воспитанный. Отдадим в надеж-
I ные руки.

Звонить по дом. тел. 26-01^63, доп. 4-94, 
после 20 часов, Йасте.

■ ® Найден маленький, очень красивый пес, рыжий, полупу- ' 
| шистый, с темно-серой спинкой, белыми лапками, “жабо” и | 
| белой кисточкой на кончике хвоста, ласковый, воспитан- [ 

ный.
Звонить по дом. тел. 56-35-64, Диане Анатольевне.

Главное управление по делам ГО и ЧС Свердловской 
области, Уральский координационно-экспертный фонд 
“Промышленная безопасность” выражают глубокое собо
лезнование родным и близким в связи со скоропостижной 
кончиной ценного сотрудника и хорошего друга

ДОЙЛИДОВА Сергея Павловича.

Уральское управление Госгортехнадзора России выра
жает соболезнование родным и близким в связи со скоро
постижной кончиной бывшего сотрудника
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