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■ ШАГИ К МЕЧТЕ

Колея — 
не порога

До нормальных дорог по 
всей России, чтобы можно 
было доехать не только от 
города до города, но и от 
поселка до деревни, 
осталось, если поверить 
Александру Сергеевичу 
Пушкину, уже ... лет 300. 
Помните его прогноз от 
1824 года? —

“...Лет через пятьсот 
Авось дороги нам

исправят, 
И заведет крещеный мир 
На каждой станции

трактир...”
Речь не о железных дорогах, 

а о тех, что идут через поселки 
и села — чуть посыпанные ще
бенкой, а то и вовсе грунтовые. 
Веками они рассчитывались на 
лошадку с телегой, выдержива
ли мотоциклы и “легковушки”, 
но теперь...

Теперь по сельским улицам- 
дорогам идут многотонные авто. 
И только “мороз-воевода" на 
зимние месяцы делает их про
езжими — с декабря до апреля 
(если зима морозная). Весна, 
лето, осень — гиблое для таких 
дорог время. Вот лишь один 
пример — из Тугулымского рай
она. Жители райцентра (!) с ули
цы Патриса Лумумбы В.Боро
виков, Л.Коркина, С.Мальцев, 
А.Серебреников, И.Марк и др. 
(в письме 39 подписей) жалу
ются в редакцию:

"Мы не раз обращались к 
местным властям с просьбой 
благоустроить дорогу, идущую 
по ул. П.Лумумбы, по которой 
ездят груженые лесом КамАЗы, 
трактора пяти акционерных лес
ных хозяйств. Улица преврати
лась в одну непроходимую ко
лею, ходить по ней невозмож
но, выехать на мотоцикле 
нельзя — увязнешь в колдоби
нах. Хозяева лесхозов (Кручи
нин, Фадюшин, Кудин и другие) 
на наши жалобы только ухмы
ляются и продолжают гонять 
мимо наших окон тяжелую вез
деходную технику.

А ведь от их лесных пред
приятий до объездной дороги 
надо проложить всего 200-300 
метров пути. И тогда не надо 
будет ездить по поселку, дымя 
соляркой и разбивая все новые 
колеи.

Мы требуем восстановить 
дорогу по улице, запретить про
езд по ней тяжелых машин (по
весить ограничительные знаки).

Если власти Тугулыма опять 
нас не услышат, будем обра
щаться в международную ассо
циацию "Гринпис” и подавать в 
суд..."

Терпеливы наши люди, но 
тут, видать, допекло! И настро
ение у жителей правильное: 
права свои надо отстаивать 
именно в суде. Один совет — от 
юриста “ОТ”: исковое заявле
ние в суд не должно быть кол
лективным, суд его не примет. 
Изберите одного представите
ля улицы, он подаст иск. Все 
другие жители будут необходи
мыми и полезными свидетеля
ми. Авось дороги вам испра
вят... Хотя бы 300 метров.

Виталий КЛЕПИКОВ.

12 июня для кадетов Суворовского военного 
училища № 91 (СВУ) в Екатеринбурге — 
двойной праздник. В День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете России выпускникам 
старейшего в России военного училища 
вручили аттестаты о его окончании.

Уже на протяжение 52 лет СВУ ежегодно вы
пускает на волю своих птенцов. Вот и в этом году 
184 человека стали гордо именоваться “выпуск
ник Суворовского училища”.

В понедельник в Екатеринбурге пе
ред входом в училище построились две 
роты, по четыре взвода каждая, чтобы 
в очередной раз показать военную вып
равку и доказать, что анекдоты о тупо
сти военных — не более, чем чья-то 
выдумка. Почти две сотни парней — 
выпускников СВУ — после вручения 
аттестата о среднем образовании, ста
нут курсантами высших военных учи
лищ.

Казалось бы — три года учебы. Но за 
это время мальчишки стали мужчина
ми, чуть повзрослев. В этом “чуть” — 
каждодневный подъем ни свет ни заря, 
монотонная работа и утомительная уче
ба, которые порой ненавистны...

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Как реструктурировать 
РАО “ЕЭС России”?

В Перми прошло рабочее совещание по обсуждению 
основных направлений реструктуризации
РАО “ЕЭС России”, в котором приняли участие 
представители субъектов Российской Федерации 
Уральского региона.

Обращаясь по этому поводу к Эдуарду Росселю, Анатолий 
Чубайс сообщил, что руководство компании в настоящее время 
ведет доработку проекта концепции реструктуризации РАО “ЕЭС 
России”. Учитывая большую заинтересованность регионов стра
ны в преодолении кризисных явлений в электроэнергетике 
России, решено провести обсуждение концепции реструктури
зации РАО непосредственно на местах и с теми руководителя
ми, которые занимаются проблемами энергетического комп
лекса. В совещании в Перми от Свердловской области прини
мал участие первый заместитель председателя областного пра
вительства Николай Данилов.

Презентация 
“Уралэкспоармс-2000”

Вторая Уральская выставка вооружения и военной 
техники “Уралэкспоармс-2000” будет презентована 14

Жизнь — Отечеству, 
честь — никому!

Но сегодня все это — позади. И каждый из 
них, стоящий на плацу под июньским солцем, 
безумно горд. В этот день на душе только счас
тье: “Я выдержал, не сломался!” .

История создания суворовских военных учи
лищ началась в послевоенные годы, когда в на
следство от великой Победы стране досталось и 
великое Горе — сотни тысяч ребят, у которых 
отцы, а порой и матери погибли на фронте. Что
бы дети погибших героев-фронтовиков не стали 
рекрутами преступного мира, их направляли в 
суворовские военные училища. На возраст тогда 
не смотрели — кадетом мог стать и восьмилет
ний “сын полка”.

Когда в стране был построен почти социа
лизм, суворовские училища перешли на двухлет
ку. Сюда приходили после окончания 8-го (по 
новому 9-го) класса. Были годы — людей с ар
мейскими погонами на плечах перестали воспри
нимать серьезно. И в суворовском получали ат
тестаты не более половины из тех, кто
был зачислен. Но времена меняются — 
и меняются к лучшему. Теперь срок 
обучения составляет три года, практи
чески 95 процентов абитуриентов ста
новятся выпускниками, а конкурс в учи
лище очень высокий — военное обра
зование становится престижным.

Год от года суворовцы получают, по
мимо аттестатов зрелости, золотые, се
ребряные медали, похвальные грамо
ты. Каждый из них, при зачислении в 
вуз Министерства обороны, может сра
зу занять должность заместителя ко
мандира взвода или старшины курса.

А лучшие из лучших при поступлении 
в военные училища пользуются льгота
ми. Так, в 4-й роте 2-го курса, которую

июня в Московском международном пресс-клубе.
Пресс-конференцию для представителей российских и зару

бежных СМИ дадут вице-премьер правительства РФ Илья Кле
банов и председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев.

Поздравления — 
Олегу Табакову

Эдуард Россель направил телеграмму Олегу Табакову, 
назначенному художественным руководителем МХАТа.

Поздравляя Олега Павловича с новым назначением, губер
натор выразил уверенность, что с его приходом в главный 
театр страны МХАТ вернет былую утраченную славу и станет 
тем местом, куда всегда будет стремиться зритель.

Как заметил пресс-секретарь губернатора Александр Левин, 
Эдуарда Росселя и Олега Табакова связывают давние добрые 
товарищеские отношения. Всегда, когда Олег Павлович посе
щает Екатеринбург, они встречаются и подолгу беседуют на 
разные темы. Последняя такая их встреча прошла в губерна
торской резиденции в конце апреля этого года, когда Табаков 
привозил к нам на гастроли свою “Табакерку" и сам прекрасно 
играл в спектаклях, в очередной раз подтвердив высокое зва
ние “Народного артиста СССР".

возглавляет подполковник Владимир Сабуров, 
кадет Иммалетдинов награжден медалью за спа
сение погибающего — этот парень в военный вуз 
поступит без экзаменов. Также льготы имеют зо
лотые и серебряные медалисты.

“Птенцы” В.Сабурова еще оперяются и будут 
выпускаться в следующем году. А сегодня они 
маршировали перед училищем. Полсотни каде
тов показали собравшимся, что даже на плацу 
можно изобразить замысловатое дефиле и зас
лужить аплодисменты зрителей, среди которых 
были родители суворовцев.

У военного врача, подполковника Светланы Хи
ленко сегодня получает аттестат суворовца сын 
Владимир:

—У нас военная семья, все мы родом из Челя
бинска. Сын хочет продолжить нашу семейную 
традицию — будет военным медиком.

Кадет Владимир Хиленко всегда мечтал о су
воровском училище:

—Путь был нелегкий, но я его прошел и буду 
этим гордиться всю оставшуюся жизнь. Надеюсь 
пронести гордо флаг чести и гордости кадетско
го братства!

...Раньше выпускники военных училищ, прохо
дя по плацу, взмахом руки выпускали голубей: 
разлетаются птенцы! Теперь бросают в воздух 
горсть мелочи — считается, что выброшенные 
деньги приносят счастье.

Счастья вам, птенцы!

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Алло, "Социум"!
В Первоуральске при 
молодежном центре 
“Социум” открылась линия 
доверия, сообщила 
председатель городского 
комитета по делам 
молодежи Вера Ананьина.

Здесь работают два специ
алиста-психолога, прошедшие 
специальную подготовку. Те-

13 июня в Белоярском 
обнаружен расчлененный 
памятник Ленину.

Ранним утром жители посел
ка с удивлением обнаружили, 
что на высоком постаменте ос
тались только ноги вождя ми
рового пролетариата, а верх
няя часть монумента находит
ся рядом. Причем на голове и 
спине Ильича нарисованы та
инственные черные знаки. На

перь сюда за помощью может 
обратиться любой житель го
рода, который страдает от не
разделенной любви или пере
живает из-за провала на всту
пительных экзаменах. Звонков 
пока не было, но в комитете 
по делам молодежи уверены, 
что в скором времени теле
фон не будет умолкать.

Ванцализм
памятник уже покушались в 
конце мая. Тогда скульптура 
была залита красной краской. 
Между тем памятник является 
местной достопримечательно
стью. Он был установлен в кон
це 1940-х годов, и здесь до 
сих пор проходят различные 
торжественные мероприятия.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ НАЗНАЧЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О НАЗНАЧЕНИИ АХМАДА КАДЫРОВА ГЛАВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КАДЫРОВ Ахмад-хаджи окончил Бухарское медресе и Ис
ламский институт (г.Ташкент).

1989 - 1994 гг. - создатель, а затем ректор первого на 
Северном Кавказе Исламского института.

В 1994 - 1996 гг. - участвовал в военных действиях в рядах 
чеченских ополченцев против федеральных сил.

С 1995 г. - муфтий Чеченской Республики.
В настоящее время выступает против воинствующего вахха

бизма, находится в оппозиции к режиму Аслана Масхадова, 
который объявил муфтия “врагом номер один” и приговорил к 
смертной казни. На Кадырова и его сына был совершен ряд 
покушений.

Помощник президента РФ Сергей Ястржембский убежден, 
что военные в Чечне поддержат назначение муфтия Ахмада 
Кадырова главой администрации республики. Об этом он зая
вил в интервью корр. ИТАР-ТАСС.

“Кстати говоря, - добавил он, - кандидатуру Кадырова одним 
из первых назвал генерал Геннадий Трошев” (командующий 
войсками Северо-Кавказского военного округа и Объединен
ной группировки - ред.)

ИТАР-ТАСС.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ ИЗ ЧЕЧЕНСКОГО ПЛЕНА 
ОСВОБОЖДЕНЫ СВЫШЕ 500 ЧЕЛОВЕК, СООБЩИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН

К настоящему времени из чеченского плена освобождены 
свыше 500 человек, а свыше 6000 были захвачены за после
дние годы в заложники. Об этом президент России Владимир 
Путин сообщил на встрече в Кремле с французским фотожур
налистом Брисом Флетьо, который был освобожден в результа
те операции российских спецслужб.

В ходе встречи Владимир Путин показал французскому жур
налисту кассету с фильмом “Рынок рабов”, который в эти дни 
выходит на экран. Как добавил российский лидер, в настоящее 
время оборот рынка рабов составляет 200 млн. долларов.

ИТАР-ТАСС.

На Среднем Урале
БУТКИНСКАЯ КОВРОВАЯ ФАБРИКА ПОЛУЧИЛА ЗАКАЗ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ НА ВЫПУСК КОВРИКОВ 
ДЛЯ ВТОРОЙ УРАЛЬСКОЙ ВЫСТАВКИ ВООРУЖЕНИЯ 
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Буткинская фабрика ручного художественного ковроткаче
ства (ЗАО "Сувенир") в Талицком районе получила заказ прави
тельства области на изготовление 50 сувенирных ковриков ко 
второй Уральской выставки вооружения и военной техники "Ура
лэкспоармс-2000". Как сообщила директор ЗАО “Сувенир” Лео- 
лина Упорова, на ковриках будут изображены танки, самоходки 
и другая военная техника. Коврики предназначены для гостей 
выставки. Кроме того, к 21 июня ткачихи ЗАО “Сувенир” долж
ны выполнить заказ для губернатора Эдуарда Росселя, который 
повезет на Северный флот в подарок морякам накидки для 
мягкой мебели.

В СВОДНОМ ОТРЯДЕ ОМОН ГУВД ОБЛАСТИ В ГРОЗНОМ 
ПОТЕРЬ НЕТ, СООБЩИЛИ НА БАЗЕ ОМОН ГУВД
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Как известно, сто омоновцев из Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила дислоцируются в Ленинском районе Грозного. Практи
чески ежедневно из чеченской столицы поступают сообщения о 
потерях среди бойцов ОМОН из различных городов страны. 13 
июня руководитель пресс-службы ГУВД области В.Горелых свя
зался с базой ОМОН ГУВД в Екатеринбурге, где сообщили, что 
у уральцев все в порядке. Командированные в горячую точку 
связываются с Екатеринбургом ежедневно.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

К нам еяет прокурор
Сегодня с визитом в 
Екатеринбург прибывает 
генеральный прокурор РФ 
Владимир Устинов.

Как сообщили в областной 
прокуратуре, предполагается, 
что В. Устинов официально 
представит своего заместителя, 
курирующего Уральский феде
ральный округ, Юрия Золотова.

Кроме того, в программе пре
бывания генерального прокуро
ра — встреча с сотрудниками об

ластной прокуратуры, прокуро
ром области Владиславом Туй- 
ковым, представителями транс
портной прокуратуры и проку
ратуры Уральского военного 
округа. В. Устинов также наме
рен ознакомится с условиями 
работы своих подчиненных.

Сегодня же генеральный 
прокурор вылетит в Новоси
бирск.

Татьяна ШИЛИНА.

Завтра сохранится неустойчивый характер ■ 
погоды с кратковременными дождями и гроза-* 

ГІОГОДаГ^ ми, ветер западный 5—10 м/сек., при грозах | 
порывы до 15—20 м/сек. Температура воздуха | 

ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 15 июня восход Солнца — в 5.04, 
заход — в 22.52, продолжительность дня — 17.48, восход 
Луны — в 21.02, заход — в 4.38, фаза Луны — первая 
четверть 9.06.

На Солнце остается лидирующим по активности северное і 
полушарие. Магнитные неприятности на Земле вероятны 14— · 
15 июня и далее до конца недели, но уже менее интенсивные. I

По наблюдениям уральских геофизиков в мае было 22 | 
магнитоактивных дня, т.е. в эти дни реально отмечались ■ 
магнитные бури.
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■ ОФИЦИАЛЬНО..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 08.06.2000 г. № 461-ПП г. Екатеринбург
О порядке предоставления бюджетных ссуд в 2000 году

В целях реализации пункта 1 статьи 18 Закона Свердловской области от 25 
февраля 2000 года № 8-03 "Об областном бюджете на 2000 год” ("Областная 
газета” от 26.02.2000г. № 38-39) и на основании статьи 8 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях упорядочивания условий предоставления бюджет
ных ссуд из областного бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных ссуд из областного бюджета 

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 
бюджетов (прилагается).

2. Контроль за соблюдением Порядка предоставления бюджетных ссуд из 
областного бюджета возложить на Министерство финансов Свердловской области 
(Червяков В.Ю.).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской области 
финансирование расходов местных бюджетов за счет полученных из областного 
бюджета ссуд производить строго по целевому назначению и руководствоваться 
порядком, утвержденным настоящий постановлением.

4. Опубликовать текст постановления в "Областной газете”.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЁВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 08.06.2000 г. № 461-ПП

“О порядке предоставления 
бюджетных ссуд в 2000 году”

Порядок
предоставления бюджетных ссуд из областного 

бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов
Порядок вводится в действие в целях упорядочения финансирования расходов 

областного бюджета и приведения их в соответствие с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и в целях, определенных пунктом 1 статьи 18 
Закона Свердловской области от 25 февраля 2000 года № 8-03 "Об областном 
бюджете на 2000 год”.

Глава 1. Общие положения
Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
Министерство - Министерство финансов Свердловской области;
Получатель - муниципальное образование, являющееся получателем средств 

из областного бюджета;
Поставщик (и) - организация, осуществляющая (осуществившая) поставку 

товаров (работ, услуг) для нужд Получателя в соответствии с заключенным догово
ром (договорами).

Получателем представляются в Министерство документ(ы), обосновывающий(ие) 
уровень цен (тарифов) на получаемую продукцию (работы, услуги) в соответствии с 
настоящим порядком (кроме заработной платы).

Глава 2. Порядок предоставления ссуд
Министерство предоставляет в пределах финансового года органам исполни

тельной власти муниципальных образований бюджетные ссуды:
1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов муниципальных образований, для финансирования расходов на 
выплату заработной платы работникам бюджетной сферы (с начислениями), приоб
ретение топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства без начисления 
процентов;

2) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местного бюджета, с начислением процентов в размере 1/4 учетной ставки Цент
рального Банка Российской Федерации, действующей На момент заключения дого
вора.

Министерство рассматривает обращение муниципального образования о предо
ставлении ссуды из областного бюджета на основании отчета об исполнении 
местного бюджета за соответствующий период и информации о ходе реализации 
соглашения с Министерством о мерах по оздоровлению государственных финансов. 
Ходатайства Получателя о выделении ссуды из областного бюджета рассматрива
ются Министерством в случаях, когда максимально мобилизованы все источники 
доходов и по объективным причинам Получателем не обеспечивается финансирова
ние неотложных мероприятий, принятых в местном бюджете, рассчитанных в 
соответствии с принятыми финансовыми нормативами минимальной бюджетной 
обеспеченности.

Выдача ссуд из областного бюджета производится по письменным ходатайствам 
исполнительных органов государственной власти муниципальных образований. Хо
датайства представляются в Министерство, где указывается размер испрашиваемой 
ссуды, намечаемые сроки и источники ее погашения.

К ходатайству о ссуде прилагаются расчет-обоснование, подтверждающий не
обходимость выдачи ссуды, отчетные данные о фактическом исполнении местного 
бюджета.

При получении ходатайства от Получателя о выдаче ссуды Министерство в 10- 
дневный срок проверяет представленные расчеты и обоснования на выдачу ссуды, 
определяет действительную потребность Получателя в ссуде и принимает решение 
о выдаче ее в размере, сроках и источниках ее погашения или об отказе.

Выдача ссуды оформляется договором.
В исключительных случаях Министерством предоставляется отсрочка погашения 

ссуд Получателю в пределах финансового года.

Глава 3. Заключительные положения
1. Министерство, получив надлежащим образом оформленные документы, рас

сматривает их в течение 10 дней и по результатам рассмотрения готовит заключе
ние, которое направляется Получателю.

2. Министерство не рассматривает возможность предоставления бюджетной 
ссуды в случаях неполного предоставления документов, обосновывающих получе
ние ссуды из областного бюджета, отсутствия источников средств в областном 
бюджете.

В случае положительного заключения между Министерством и Получателем 
заключается договор на предоставление бюджетной ссуды.

Погашение ссуд Получателем производится строго в установленные сроки.
Настоящий порядок действует с момента его утверждения.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Растим патриотов
готовим специалистов
Повод для встречи с председателем Свердловского областного совета 

РОСТО генерал-майором Николаем Ивановичем КЛИМЕНКО оказался са
мый что ни на есть подходящий — недавно он награжден “Золотым почет
ным знаком РОСТО”. Замечу, и стал первым среди председателей област
ных и республиканского советов обладателем столь высокой награды. А за 
всю более чем 70-летнюю историю оборонной организации страны 
(Осоавиахим, ДОСААФ СССР) кавалеров почетного знака было только пять 
(в их числе и губернатор Свердловской области Э. Россель).

И вполне естественно, что наша беседа началась с поздравления в его 
адрес по случаю столь знаменательного события. Впрочем, поводов для 
него оказалось немало. Николай Клименко уже пятнадцать лет в Свердлов
ском ОСТО, из которых пять был зампредседателя и уже десять — предсе
дателем. Памятные вехи для человека.

—А для организации, которую вы 
возглавляете?

—Шесть последних лет мы занима
ем почетные третьи места в России 
после Москвы и Санкт-Петербурга. По 
некоторым показателям Свердловский 
Совет РОСТО опережает столицы. К 
примеру, по подготовке специалистов 
для Вооруженных Сил. И по количе
ству, и по качеству, так как у нас рабо
тают опытные и знающие дело препо
даватели — выпускники военных ака
демий, специалисты, имеющие бога
тый опыт армейской службы. Опережа
ем столицы и по количеству проводи
мых спортивных стартов, по участию в 
различных соревнованиях. Кое в чем 
уступаем в силу сложившихся обстоя
тельств. Известно, что Свердловская 
область долгие десятилетия была зак
рытой для посещения иностранцев, и 
мы не могли принимать гостей из-за 
рубежа. Но все течет... Теперь прово
дим международные соревнования па
рашютистов, спортсменов-моделистов 
воздушного боя. Кстати, свердловчане 
по этому виду — сильнейшие в России.

—Если говорить в целом о Сверд
ловской организации РОСТО, что она 
представляет на сегодняшний день?

—Это, прежде, всего, организация, 
имеющая и богатые традиции, и хоро
шую материальную базу для сохране
ния и продолжения их. Со своими аэро
дромами, автодромами... У нас два 
авиаклуба — в Екатеринбурге и Ниж
нем Тагиле, около ста самолетов, око
ло 4 тысяч единиц автомототехники, 
здания и сооружения, четыре ДЮСШ с 
прекрасной базой, а такой, как в ка- 
менск-уральской автошколе, в России 
больше нет. Желающих заниматься в

ней в десять раз больше, чем она мо
жет принять по финансовым возмож
ностям, Известна в стране екатерин
бургская школа по радиоспорту, под
готовившая десятки мастеров спорта 
международного класса. Известна в 
мире работающая в Березовском 
ДЮСШ по плаванию в ластах. Прежде 
всего своими воспитанниками — чем
пионами России, Европы, мира. Здесь 
созданы отличные условия для их под
готовки. Три года назад открыта зано
во многопрофильная ДЮСШ в Нижнем 
Тагиле. Всего же у нас работают 46 
спортивно-технических клубов, 12 учеб
ных организаций, обладающих своей 
базой, техникой, укомплектованных тре
нерами, преподавателями.

—В последние годы не измени
лись цели и задачи оборонно
спортивной организации?

—По уставным целям и реальной ра
боте мы являемся связующим звеном 
между обществом и армией, способству
ем формированию патриотический ка
честв у молодежи России, готовим ее к 
защите Отечества. Мы занимаемся под
готовкой специалистов для армии, на
родного хозяйства, развитием техничес
ких и авиационных видов спорта. Еже
годно из числа свердловских призывни
ков 3 тысячи становятся специалистами, 
готовыми к службе в Вооруженных Си
лах России. Еще 25 тысяч специалистов 
готовим для народного хозяйства. В те
чение года около 150 наших воспитан
ников — в числе обладателей наград 
чемпионатов страны, мира и континента 
по различным видам спорта. Все это, 
конечно же, требует больших затрат.

Когда-то ДОСААФ была одной из 
богатейших организаций страны, по

денежным отчислениям в бюджет за
нимала второе место. И нынче РОСТО 
платит все налоги, а получает... В 1998 
году Министерство обороны дало 
средств 3 процента от необходимого, 
год спустя — 25. Нет четкой системы 
бюджетного финансирования и на год 
нынешний. И потому мы вынуждены 
заниматься хозяйственной деятельно
стью, зарабатывая неполученное. А 
ведь готовим специалистов не только 
для Министерства обороны, а и для 
МВД, пограничных, железнодорожных 
войск, МЧС... Одним словом, для всех.

—Несмотря на трудности, преум
ножаете былую славу?

—Преумножать не удается, нет для 
этого средств, пытаемся только сохра
нять. И это дается с немалым трудом. 
Приватизация, к сожалению, коснулась 
и нас. И как пример, ярко иллюстриру
ющий ситуацию: три года продолжа
лась судебная тяжба между нами и ад
министрацией Ревды из-за здания, при
надлежащего ОСТО. Мы тяжбу выигра
ли, город же проиграл 600 тысяч руб. 
Выиграли бы ревдинские дети, если 
бы мы потеряли здание, в котором они 
занимаются? Конечно же, нет. Им при
шлось бы в таком случае ездить на 
занятия в секциях в Первоуральск. На
зревает конфликт между ОСТО и Коми
тетом по имуществу Екатеринбурга. И 
опять — суды, юристы, потерянное вре
мя и вместо дела — тяжбы. А постра
дает в итоге — молодежь.

Мы работаем на государство. А по
тому в наших секциях все (подчерки
ваю!) дети занимаются бесплатно. Уда
ется это, в первую очередь, благодаря 
поддержке правительства области и 
губернатора Э.Росселя, понимающих 
значение оборонной организации. Все 
соревнования, включая первенства об
ласти, для участников — без вступи
тельных взносов. За старты на сорев
нованиях выше рангом взнос вносят 
организации, а не спортсмены.

Занимаемся мы и военно-патриоти
ческим воспитанием, учебной и спортив
ной подготовкой воспитанников. Вот по
чему пытаемся восстановить организа
ции, попавшие в начале 90-х годов под 
“сокращение”. Уже появились снова — в 
Пышме и Шале, здесь созданы спортив
но-технические клубы и начали работать

районные объединения. Главной нашей 
задачей в перестроечное время было 
сохранение базы, техники, оружия, бое
припасов, и нам это удалось, к счастью, 
сделать. Многие главы администраций 
городов и районов области, понимая 
суть военно-патриотического объедине
ния, морально и материально поддер
живают организации РОСТО. К числу 
таковых относятся Николай Диденко 
(Нижний Тагил), Виктор Якимов (Ка
менск-Уральский), Владимир Анисимов 
(Ирбит), Михаил Ананьин (Первоуральск) 
и ряд других. К сожалению, админист
рация Екатеринбурга не жалует на обо
ронное общество ни копейки. А ведь 
есть в областном центре морская шко
ла, команда которой стала чемпионом 
Европы в гребле на яхтах, четыре детс
ких клуба на ВИЗе, в которых занимают
ся, а не болтаются по городу в поисках 
приключений около двухсот ребят, авиа
ционный клуб, воспитанница которого 
парашютистка Наталья Филенкова вош
ла в Книгу рекордов Гиннесса как обла
дательница рекорда по количеству со
вершенных прыжков, радиотехническая 
школа, автошкола с двумя командами — 
автомобильной и мотоциклетной, гото
вящие по пятьсот специалистов в год. 
Из семи районных администраций по
могают лишь Кировская, Чкаловская и 
Железнодорожная.

Финансами не грех поделиться об
ластному комитету по делам молоде
жи, ведь делаем мы одно общее дело. 
Прежде всего — на массовые мероп
риятия, в которых участвуют дети и 
молодежь. Так как команды мастеров 
финансирует правительство области.

—Николай Иванович, делиться 
всегда трудно. А ОСТО делится с 
кем-нибудь своими сбережениями?

—Если есть возможность, то непре
менно. Мы помогали в строительстве 
музея “Крылатая гвардия”, оказываем 
финансовую поддержку и сейчас, вы
деляем средства на оборонно-спортив
ные лагеря, участвуем в проведении 
смотра музеев, помогаем комитетам 
ветеранов войны, казакам, в проведе
нии легкоатлетической эстафеты на 
призы газеты “Уральский рабочий”. Так 
что, чем богаты, тем и рады помочь.

—Не так давно вам исполнилось 
50. Рубеж, с которого хорошо вид

но прошедшее организации, у руля 
которой вы пятнадцать лет. А како
во будущее у ОСТО, на ваш взгляд?

—Многое сделано, но проблемы ос
таются. И немалые. Наша организация 
обладает технической базой, способ
ной принять в десять раз больше де
тей и молодежи, чем мы принимаем 
сейчас. Готовили бы не три тысячи 
специалистов для армии, а значитель
но больше, в наших секциях занима
лось бы не 30 тысяч спортсменов, а 
100 тысяч. Так что наша главная зада
ча на перспективу — привлечение мак
симального числа жителей области к 
занятиям в секциях ОСТО.

—Будет ли этому реально способ
ствовать членство ОСТО в Между
народной академии “Контенант”, 
членом-корреспондентом которой 
вы являетесь, и недавно присвоив
шей вам звание доктора наук?

—Международная организация по 
интеграции науки, технологии, произ
водства, образования и культуры, ка
ковой является Академия, надеюсь, 
внесет достойный вклад во все сферы 
человеческой деятельности. Во-первых, 
она достигла за пять лет своего суще
ствования международного признания, 
войдя в мировые регистры интеллек
туальных организаций, Международной 
организации труда и ЮНЕСКО, во-вто
рых, объединила специалистов, в том 
числе и свердловчан, различных обла
стей знаний. Накопленный ею опыт, 
несомненно, пригодится и нам.

Интервью взял 
Николай КУЛЕШОВ.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Второе дыхание
■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Вопрос районного масштаба

■ИОСТИЦИЯ^^ __ |

Работают приставы!
Верхнепышминская служба судебных приставов в составе семи

человек во главе с Ю.Кузнецовым только за 5 месяцев текущего года 
возбудила 3045 исполнительных производств, из которых 1758 уже 
окончено и более 10 миллионов рублей возвращено взыскателям.

Пресс-служба Главного управления 
юстиции Свердловской области.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
СПРАВКА 

о перечислении денежных средств из фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 

в бюджеты муниципальных образований по состоянию 
на 09.06.2000 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала 

года

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала 

года

1 2 3 1 2 3
1 г.Алапаевск 4201,0 36 Верхотурский уезд 2484,8
2 Артемовский район 855,8 37 Гаринский район 1421,1
3 г.Асбест 1813,8 38 Ирбитский район 5992,1
4 г. Березовский 5983,5 39 Каменский район 7257,4
5 Богдановичский район 65,5 40 Камышловский район 6022,9
6 г.Верхняя Пышма 32,9 41 Красноуфимский район 7589,6
7 Верхнесалдинский район 79,6 42 Нижнесергинский район 3887,4
8 г.Ивдель 19,3 43 Новолялинский район 1.3
9 г.Ирбит 9478,7 44 Пригородный район 9354,3
10 г. Каменск-Уральский 327,6 45 Пышминский район 3200,3
11 г. Камышлов 4914,5 46 Серовский район 2535,9
12 г.Карпинск 80,7 47 Слободо-Туринский район 5272,0
13 г.Качканар 36,4 48 Сысертский район 2024,7
14 г.Кировград 1935,6 49 Таборинский район 1353,3
15 г.Краснотурьинск 124,1 50 Талицкий район 4759,5
16 г.Красноуральск 1.2 51 Тугулымский район 4206,2
17 г.Красноуфимск 6863,3 52 Туринский район 6603,7
18 г.Кушва 4212,6 53 Шалинский район 5667,6
19 Невьянский район 5859,5 54 г. Нижняя Салда 3201,6
20 г.Нижний Тагил 703,9 55 г.Заречный 37,9
21 Нижнетуринский район 30,0 56 г.Арамиль 718,1
22 (•.Первоуральск 299,2 57 г. Верхний Тагил 16,2
23 г.Полевской 3518,4 58 г.Верхняя Тура 3054,8
24 Ревдинский район 5813,6 59 г. Волчанок 2924,5
25 Режевской район 10718,6 60 г.Дегтярск 5102,3
27 г.Североуральск 860,6 61 г.Среднеуральск 12,2
28 г.Серов 275,7 62 п.Пелым 21,9
29 г.Сухой Лог 34,1 63 п.Бисерть 2546,6
30 Тавдинский район 4471,2 64 р.п.Верхнее Дуброво 614,0
31 Алапаевский район 8766,7 65 п.Верх-Нейвинский 1361,4
32 Артинский район 6313,2 66 р.п.Малышева 4353,1
33 Ачитский район 3920,8 67 п.Рефтинский 5,5
34 Байкаловский район 5504,6 68 п.Староуткинск 476,8
35 Белоярский район 4680,7 Итого по области 206995,2

БЕРЕЗОВСКИЙ. Даже в 
ближнем зарубежье 
заинтересовались 
облицовочной мраморной 
плиткой, выпускаемой 
местным предприятием 
“Коралл” — настолько она 
стала популярной.

— Но мы и для нужд России — 
предприятий Краснодара, Ниж
него Новгорода, Махачкалы и 
других — работаем, что называ
ется, с колес, — говорит началь
ник камнеобрабатывающего цеха 
В.Антонов,— Выпуск мраморной 
плитки по трудоемкости можно 
сравнить с добычей золота, ког
да ради нескольких граммов пе
релопачивается тонна породы. 
Так и у нас. Из одной тысячи 
кубометров добытого в Сара
пульском карьере мрамора по
лучается всего... десять квадрат
ных метров плитки.

“Коралл” сегодня, безуслов
но, находится на подъеме — к 
нему как будто второе дыхание 
пришло, хотя до вхождения в 
состав Металлургического хол
динга предприятие находилось 
в упадке. Особенно темпы рос
та ощутимы в нынешнем году. С

600 “квадратов” в месяц вырос
ли до полутора тысяч. Ближай
шая же задача — вдвое увели
чить и эту цифру. И увеличат. 
Есть заказы, есть желание ра

ботать и зарабатывать.

Александр ЛАРИОНОВ. 
НА СНИМКЕ: идет шлифовка. 

Фото Николая РЖАВИНА.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Аудиторская фирма “Экономикс бюро”
• проведение аудита, консалтинг
• комплексное планирование и организация 

информационной политики предприятия
• автоматизация бухучета, внедрение 1 С 6.0, 7.7
• внедрение бюджетирования
Екатеринбург, Нагорная, 12, оф 413, т. (3432) 42 61 09,
пейджер 063, аб. 84513, E-mail: econburo@netway.ru ,

Лицензия №015711 ЦАЛАК МФ РФ 26 окт 1998

Только переход на 
самофинансирование может 
изменить социально- 
экономическую ситуацию 
небольших населенных 
пунктов в лучшую сторону. К 
такому выводу пришли в 
администрации Серовского 
района.

Средств, получаемых из об
ластной казны, хватает лишь на 
своевременную выплату заработ
ной платы бюджетникам, а на 
развитие поселков, их инфра
структуры денег не остается. 
Поэтому в районе приняли ре
шение организовать собственное 
мини-производство: пилорамы, 
небольшие заводики по перера
ботке молока и овощей. Такие

предприятия позволят обеспечить 
население поселков рабочими 
местами, помогут муниципальным 
образованиям самостоятельно 
наполнять собственный бюджет. 
Значит — будут дополнительные 
деньги на дальнейшее развитие, 
на поддержку культуры, торгов
ли, сельского хозяйства.

Администрация района актив
но сотрудничает с директорами 
действующих предприятий, таких, 
как Сосьвинский деревообраба
тывающий комбинат, Отрадновс- 
кий леспромхоз и других. Руко
водители находят точки сопри
косновения по многим вопросам. 
Сейчас, к примеру, достигнута 
договоренность о том, что рас
положенные здесь предприятия

будут оказывать посильную по
мощь в содержании местных до
рог.

Самофинансирование подра
зумевает и экономию зарабаты
ваемых средств. С начала нового 
отопительного сезона котельные 
Серовского района будут выпус
кать “в трубу” не дорогостоящий 
мазут, как практиковалось до сих 
пор, а менее затратные уголь, 
торф, дрова.

Уже в июне многие из перс
пективных планов социально-эко
номического развития поселков, 
лежащие сегодня на столе главы 
Серовского района, получат пу
тевки в жизнь.

Елена АНДРЕЕВА.

■ ДИАГНОЗ

Чума на оба горолка
РЕВДА. Как сообщает главный врач 
городского центра санэпиднадзора 
А.Ульянов, в самой Ревде и в соседнем 
Дегтярске появились первые больные 
“чумой XX века”: зарегистрированы сразу 
шесть положительных результатов 
обследования на ВИЧ-инфекцию.

Уже выявлено 18 человек, побывавших в кон
такте с больными, так что, возможно, и они из

группы риска перейдут в разряд “зачумленных". 
Однако эпидемиологи считают, что реальная 
ситуация гораздо серьезнее. По их мнению, чис
ло ВИЧ-инфицированных можно смело умножать 
на десять — вот это и будет та цифра, которая 
придется на два небольших городка с населени
ем чуть более 80 тысяч человек.

Ирина КАПСАЛЫКОВА.

"Энергетическая халява 
закончилась!"

Выездное заседание областной 
энергетической комиссии закончило 
работу в Краснотурьинске.

—Экономить можно, экономить нужно, 
экономить все равно придется. Энергети
ческая халява закончилась! — так несколь
ко необычно начал свое выступление, чем- 
то похожее на лекцию о глобальных про
блемах энергетики, первый заместитель 
председателя правительства области, а по 
совместительству — заведующий кафед
рой энергосбережения Уральского государ
ственного технического университета Ни
колай Данилов. — Прошли те времена, ког
да запасы топлива казались бездонными. 
Нынешние реалии показывают, что кладо
вые природы значительно обеднели и даль
нейшее освоение недр становится более 
затратным делом. Стало быть, топливо и 
энергия неминуемо будут дорожать.

Для Свердловской области сей факт 
еще более значим, ибо собственными ис
точниками топлива она, как ни парадок
сально, фактически не располагает. Нефть 
и газ не добываются, а существующие 
запасы угля скудны, да и большинство 
местных котельных приспособлены под ис
пользование угля из Казахстана.

Как отметил вице-премьер, область “си
дит на казахском угле, как на иглё”, а

также на газе из Сибири. Предсказать, как 
в дальнейшем будут складываться отноше
ния с азиатским государством и сибирски
ми газовиками, сейчас не сможет никто.

Вместе с тем научный анализ показы
вает, что немалая часть энергии расходу
ется нерационально, а то и впустую. Это 
видно даже невооруженным глазом. Дос
таточно вспомнить огромные факелы — 
таких по стране тысячи, сжигающие по
путный газ. Потери от свищей в тепло
трассах, “гейзеров" горячей воды, бью
щих из-под асфальта, и попросту не зак
леенных окон тоже велики. Стоит ли забы
вать, что потерянная энергия в конечном 
итоге конвертируется в потерянные руб
ли, притом — немалые.

Энергосбережение как в промышлен
ности, так и на бытовом уровне хранит в 
себе большой потенциал. Один рубль, вло
женный в эти мероприятия, позволяет эко
номить девять. В масштабах страны еже
годный экономический эффект превысил 
бы бюджет Свердловской области в двад
цать раз!

Экономия и энергосбережение в Крас
нотурьинске не ограничились развешива
нием призывов и лозунгов на столбах. Ди
ректор ОАО "Богословский алюминиевый 
завод” Анатолий Сысоев привел весьма

убедительные показатели, свидетельству
ющие о большом эффекте от проводимых 
предприятием мероприятий по сбереже
нию энергии. Огромную работу провел и 
Краснотурьинский муниципалитет. В бюд
жетных организациях внедрены и внедря
ются системы учета потребляемой энер
гии. Производятся плановые работы по 
регулированию сетей. Затраты на энерго
сбережение, по оценке первого замести
теля главы города Вячеслава Щупова, уже 
фактически окупили себя. В целом, за пос
ледние годы Краснотурьинску удалось сни
зить потребление энергии почти на треть. 
И это не предел.

Краснотурьинску, похоже, предстоит не
сти миссию “маяка по энергосбережению” 
на всем Северном Урале. Он и сейчас 
своего рода экспериментальная площадка 
— пример для соседних городов. Кроме 
того, как отметил депутат Палаты Пред
ставителей, глава Краснотурьинска Вик
тор Михель, развитие энергосбережения 
в будущем потребует специалистов. Со
здание на базе Краснотурьинского филиа
ла УГТУ-УПИ отделения кафедры энерго
сбережения позволит обеспечить ими весь 
Северный округ.

Павел СЕННИКОВ.

Уральская Академия 
Государственной службы — 

государственное 
образовательное учреждение 

высшего 
профессионального 

образования
(гос. лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

проводит набор слушателей НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям:

■ “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - МЕНЕДЖЕР;

■ “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - ЮРИСТ;
■ “ЭКОНОМИКА ТРУДА”, КВАЛИФИКАЦИЯ - 

ЭКОНОМИСТ;
■ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ЭКОНОМИСТ.
На базе высшего образования срок обучения 3 года. Всту

пительное испытание — собеседование.
На базе среднего профессионального или неполного выс

шего образования срок обучения 4 года. Вступительные испы
тания — диктант по русскому языку, тестирование по истории 
Отечества и тестирование по иностранному языку.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом о высшем профессио

нальном образовании государственного образца.
Прием документов с 24 апреля по 10 июля и с 15 августа по 

8 сентября. Вступительные испытания проводятся с 11 по 13 сен
тября 2000 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, к. 428.

Телефоны для справок: 
297-282, 297-722, 297-646, 

297-575, 297-833.

mailto:econburo@netway.ru
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Слеп ихтиандра
Легенды о сиренах не так уж беспочвенны?

В 1991 г. ТАСС, ссылаясь на испанское агентство 
ЭФЭ, сообщило о рождении в Перу, в местечке Льямак, 
малыша по имени Эдвин, все тело которого оказалось 
покрытым чешуей, а безгубый рот придавал ему еще 
большее сходство с рыбой. У него не было ушных рако
вин. А вместо носа зияли две дырочки. “Мальчика-рыбу” 
положили в специальный инкубатор больницы. По мере 
того, как сходила чешуя, появилась очень тонкая кожа 
красноватого цвета. Молоко малыш не принимал — ока
залось, что органы пищеварения у него к этому не 
приспособлены.

У его родителей, между 
прочим, уже есть трое совер
шенно нормальных детей, но 
они признались, что однажды 
у них уже родился ребенок- 
рыба, который умер через 
несколько часов. Боясь ог
ласки, они тайно захоронили 
трупик, не сказав никому ни 
слова. По данным врача Се
сара Накасаки, который на
блюдал маленького Эдвина, 
это уже третий известный в 
Перу случай появления по
добных детей, но они умира
ли через несколько часов. 
Эдвин умер на девятые сут
ки: врачи не смогли остано
вить некроз.

Обстоятельства его смер
ти вызвали в стране еще боль
ше страха, чем его появле
ние на свет, поскольку, по 
словам присутствовавшей при 
этом санитарки, младенец 
“выпустил ужасный дух в виде 
облака горячего газа...”. Жи
тели Льямака поспешили об
винить мать ребенка Грималь- 
дину Контрерас “в сожитель
стве с темными силами”, а 
член местного муниципалите
та X.Вальверде в своем ин
тервью газете “Экстра” вы
разил обеспокоенность про
исшедшим, полагая, что “все 
это имеет отношение к “ле
тающим тарелкам”, которые 
здесь видели незадолго до

В поисках
Ноева ковчега

Библейский сюжет 
и “араратская аномалия”

“Если Арарат будет от
крыт для туристов, то нач
нет приносить Турции 
столько прибыли, сколько 
навесные мосты через Бос
фор”, — подсчитал 49-лет- 
ний житель этой страны Ах
мет Чокдин и решил про
дать принадлежащую ему 
часть легендарного горно
го массива.

Владелец купчей на учас
ток в 50 га горы, который, как 
он сказал, приобрел в 1974 г. 
за 8—9 кг золота, в свое вре
мя отказывался из-за патрио
тических чувств продавать его 
иностранцам даже за 100 
млн.долларов. А вот своим со
отечественникам Чокдин го
тов уступить земельный учас
ток за половину этой цены.

“Хозяин горы”, где, соглас
но Библии, находился ковчег, 
на котором Ной спас людей и 
“каждой твари по паре", по
обещал, что половину выру
ченных денег пожертвует на 
оказание помощи согражда
нам, пострадавшим в резуль
тате разрушительного земле
трясения в районе Мраморно
го моря. Если же покупатель 
не найдется, то Чокдин обе
щает сам заняться туризмом 
и, начиная с будущей весны, 
разбить на Арарате палаточ
ные лагеря для иностранцев 
и приступить к строительству 
домов. "Доходов хватит на 
всех”, — говорит турок, кото
рый 17 лет назад вместе с 
Американским астронавтом 
Джеймсом Ирвиным безус
пешно пытался обнаружить 
ковчег.

О месте нахождения биб
лейского судна, кроме Ветхо
го Завета, говорится в книге 
Марко Поло, легендарного 
итальянского путешественни
ка. В 1856 г. на 5-километро
вую вершину Арарата взобра
лись трое английских ученых, 
которые хотели доказать, что 
ковчега там нет. Итог был “ни 
вашим, ни нашим”. Спустя 10 
лет другой представитель 
“Старого Света" совершил 
восхождение на Арарат. Хотя 
ковчега он не· нашел, зато, как 
утверждал, обнаружил древес
ный брус, “явно обработан
ный рукой человека". После
дующие три экспедиции в кон
це прошлого века увенчались 
определенными успехами: их 
участники, по их словам, ви
дели судно и даже изобрази
ли его на рисунках.

В 1915 г., как гласят ту
рецкие архивы, один русский 
военный пилот, совершая по
лет над Араратом, увидел об
ломки судна, о чем доложил 
начальству. В годы Второй ми
ровой войны двое советских 
летчиков сообщили, что виде
ли "ковчег в ледяных оковах". 
Один из них бежал в Америку, 

рождения “мальчика-рыбы”.
Несколько лет назад по

явилось еще более фантас
тическое сообщение о том, 
что на пляж Флориды (США) 
волны выбросили огромную 
рыбу, у которой вместо хвос
та была пара женских ног. 
По полицейским отчетам, 
“женщину-рыбу" видело по 
меньшей мере 50 человек, а 
известный биолог профессор 
Ричард Карра, автор многих 
научных трудов по ихтиоло
гии, подтвердил, что это чудо 
природы "обладает нормаль
но развитыми органами раз
множения женщины и в со
стоянии рожать”. Лоб и туло
вище женщины-рыбы напоми
нали морскую форель, мозг 
несколько превосходил ры
бий, а поверхность ног почти 
идентична тканям человечес
кого тела, разве что покрыта 
восковой оболочкой, предох
раняющей кожу от разъеда
ния морской водой.

Когда рассказы о появле
ний этого странного чудища 
на песке неподалеку от Дай
тона распространились по 
округе, многие сочли это 
чьей-то идиотской шуткой, но 
на пресс-конференции в Жак- 
сонвилле ихтиолог заверил 
журналистов, что “никто не 
шутил. В верхней части это 
самая настоящая рыба, а в 

где передал снимки отснято
го объекта спецслужбам. В 
1943 г. ковчег, как утвержда
ется, обнаружил американс
кий офицер Эд Дэвис. “Каж
дый, кто взберется на Арарат 
в ясную погоду, увидит его”, 
— сказал тогда он.

Профессор права Ричмонд
ского университета Портер 
Тейлор считает, что находящи
еся в архивах ЦРУ США и не 
преданные, как обещалось, ог
ласке фотографии подтверж
дают сказание Ветхого Завета 
и дают полное представление 
о ковчеге — 152 метра в длину, 
25 — высоту и 15,2 — ширину. 
Двое других американских уче
ных — Вильям Рьян и Вальтер 
Питман, как-то пошутив, что 
“ответы на все вопросы можно 
найти в священном писании", 
в середине 90-х гг., по их сло
вам, случайно обнаружили до
казательства того, что Всемир
ный потоп произошел в черно
морском районе. Они намере
ны издать книгу, подтвержда
ющую их выводы о стихийном 
бедствии и существовании Но
ева ковчега.

Между тем не все иссле
дователи, которых интересует 
проблема библейского судна, 
считают, что его обломки на
ходятся на Арарате. Так, ту
рок Серхат Кунар заявил, что 
Ной спас людей не на одном, 
а трех ковчегах. Еще до пото
па, утверждает он, Ной подго
товил три ковчега: с собой 
взял младшего сына, на вто
ром судне отправился его 
старший сын, а на третьем — 
средний. По словам Кунара, 
первый ковчег находится на 
вершине Тянь-Шаня, два дру
гих на горах Джуди и Элгон — 
в Турции и Африке. Ученый, 
прознав про намерения зару
бежных коллег приступить к 
активным поисках ковчега на 
Арарате, призвал их “не со
вершать ошибки".

В августе нынешнего года 
поисковыми работами в реги
оне должен был заняться про
фессор из университета в Вир
джинии Джим Холл. Причем 
планировалось использовать 
вертолеты и специальные ска
нирующие системы. Там же 
намеревался разбить лагерь 
итальянский исследователь 
Антонио Палего, который 
убежден, что “араратская ано
малия", как окрестили спец
службы США сделанные в 50-е 
гг. секретные снимки стран
ного объекта на южном скло
не Арарата, есть не что иное, 
как Ноев ковчег. В какой ста
дии находятся поиски иност
ранцами библейского судна и 
проводились ли они в нынеш
нем году, вообще неизвестно.

Андрей ПАЛАРИЯ, 
корр. ИТАР-ТАСС. 

нижней части — женщина”. 
Более того, была высказана 
гипотеза, что морские глуби
ны могут таить тысячи подоб
ных существ, и не исключе
но, что все легенды о сире
нах имеют какие-то корни в 
реальности. Ведь мы слиш
ком мало знаем о формах 
жизни в океане!

А между тем и прежде то 
здесь, то там появлялись со
общения о странных челове
коподобных существах, кото
рые, очевидно, могут обитать 
и в воде, и на суше. Останки 
такого существа были однаж
ды выброшены волной на бе
рег английского островка 
Канвей. Судя по налипшим 
на тело водорослям, “оно” 
обитало в море, но ступни с 
пятью пальчиками были явно 
приспособлены и к хожде
нию по суше: они образовы
вали след в виде латинской 
буквы “Ц” с впалой аркой. 
Тогда специалисты не смог
ли идентифицировать обна
руженное существо и пред
почли ничего об этом не со
общать. Однако некоторое 
время спустя на том же ост
рове священник Джозеф 
Оуверс увидел в воде у бе
рега тело другого подобного 
существа, и на сей раз спе
циалисты провели более тща
тельное исследование. Неви
данное творение природы 
имело два большущих глаза, 
ноздри, острые зубы, розо
вую и крепкую кожу наподо
бие свиной, а также ступни в 
форме латинской “Ц” и ... 
жабры! Словом, вряд ли нам 
следует так уж быть уверен
ными, что рассказы о всяких 
там ихтиандрах — просто вы
думка.

■ МЕСТА, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИВИДЕНИЯ
Призрак капитана Кидда

В 1701 году знаменитый английский пират, капитан Кидд, 
был схвачен властями и приговорен к смертной казни. Его 
повесили, а тело его, как это изображено на рисунке, выста
вили на всеобщее обозрение в назидание прочим пиратам.

Однако до того капитан Кидд, как это и подобает пирату,
закопал в укромном месте награбленные им сокровища. 
Затем он убил тех, кто помогал ему спрятать их, и поручил 
призракам охрану сокровищ. Годы спустя охотники за сокро
вищами вели здесь раскопки и наткнулись на железный 
сундук. Однако этот сундук моментально провалился вниз и 
исчез. Согласно легенде, из ямы выскочил призрак пирата и 
набросился на кладоискателей, заставив их в ужасе спасать
ся бегством.

Призрак водопада
В 1905 году в Австралии двое отдыхавших у 

водопада людей вдруг увидели, как из воды высу
нулись две призрачные руки. Эти руки как бы ма
нили их к себе. Заглянув за водопад, они обнару
жили пещеру с тремя скелетами. Таким образом 
привидение выполнило свою задачу — привлечь 
внимание к непогребенным останкам.

("Монстры, привидения, НЛО").

Дьявольский треугольник
Еще Христофор Колумб писал о здешнем море из водорослей, 

взбесившейся стрелке компаса, странном свечении воды 
"Адовый круг”, “неопределенность потерянных", “суме

речная зона”, "море несчастья”, "дьявольский треугольник” - 
это только некоторые названия, которые люди дали району 
вблизи Бермудских островов. По некоторым подсчетам, за 
последний век здесь пропало более двадцати самолетов, не 
меньше пятидесяти судов и около 1ООО человек. Практически 
все исчезнувшие пропали при одинаковых обстоятельствах: 
хорошие метеорологические условия, никаких механических 
повреждений, нормальная радиосвязь, внезапное молчание, 
и - никаких следов.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
Июль 1997 года. Брошен

ную, плывущую по течению в Бер
мудском треугольнике (БТ) яхту 
обнаружил британский фрегат 
HMS London. Его капитан Яйн 
Гринлис рассказывал: “Она с 
первого взгляда показалась нам 
странной. Без людей. Шварто
вый болтался за бортом. На вы
зов не отвечала". На борту суде
нышка офицеры нашли оставлен
ную на койке одежду, пепельни
цу, переполненную окурками, и 
открытую книгу. Сложилось впе
чатление, будто кто-то вышел 
отсюда минут пять назад и не
пременно должен вернуться. Но 
еда в холодильнике была про
тухшей. После проверки выяс
нилось, что владельцев яхты - 
Ральфа Шиллинга с супругой - и 
саму яхту в последний раз ви
дели на западе от Канарских ос
тровов в сентябре 1996 года.

Июль 1969 года. За один
надцать дней в БТ исчезли 5 су
дов.

Январь 1967 года. В тече
ние одной “черной” недели во 
время коротких перелетов при 
ясной погоде в БТ пропали три 
самолета с опытными пилотами 
и восемью пассажирами.

1963 год. Очень урожайный 
год. Начало положило грузовое 
судно “Мария Салфер Куин",

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС и сети Интернет.

От лииозавров — 
к птицам 

14-летний палеонтолог 
назвал свою находку “Бэмби”
Окаменелые останки 

пернатого динозавра пред
ставили в музее археоло
гии в городе Даниа-Бич 
(штат Флорида) сотрудни
ки Флоридского института 
палеонтологии.

По их словам, древнее су
щество, окрещенное “бэмби- 
раптор файнберги”, обитало 
примерно 75 млн. лет назад и 
является еще одним звеном 
на эволюционном пути от ди
нозавров к птицам. “Бэмби- 
раптор” по своему строению 
похож на небольшого - до 1 
метра высотой - страуса с 
передними лапами, напоми
нающими крылья. Был он пло
тоядным: охотился на мелких 
млекопитающих и рептилий, 
используя для этого острые 
зубы, когти и подобный кнуту 
хвост длиной около 40 санти
метров. Ученые пока не могут 
с уверенностью сказать, мог 
ли “бэмбираптор” летать, но 
вполне это допускают. Для 
окончательных выводов, отме
тил директор института Мар
тин Шугэр, “потребуются до
полнительные исследования”.

По словам Шугэра, кости 
существа были обнаружены

Оазис посреди океана
Капитан попробовал воду. 

Она была пресной...
В 1881 году капитан Нил 

Керри вместе с женой, дву
мя детьми и командой из 
32 человек отплыл из Ли
верпуля в Сан-Франциско. 
На подходе к Северной 
Америке на борту корабля 
возник сильный пожар, ко
торый заставил всех поки
нуть судно у западного по
бережья Мексики.

Три спасательные шлюп
ки несло по водам Тихого 
океана, не было видно ни 
земли, ни проходящего суд
на. Скоро голод и жажда 
сделали своё дело, и уже 
семеро потерпевших кораб
лекрушение потеряли созна
ние. Ночью Керри присни- 

оборудованное для транспорти
ровки расплавленной серы. Дол
гие поиски позволили найти 
только несколько спасательных 
жилетов. В июле поисковые груп
пы разыскивали 63-футовое ры
боловное судно. А через месяц 
в небесную ловушку попали два 
четырехмоторных бензозаправ
щика КС-135 с экипажем из 
одиннадцати человек каждый. 
Обломки самолетов нашли в 160 
милях друг от друга.

Январь 1958 года. В БТ про
пал Гарвей Коновер - миллионер, 
издатель журнала “Эпоха парус
ного и авиационного спорта", 
очень неплохой яхтсмен. Пропал 
вместе с построенной по после
дней технической моде яхтой 
“Ривонок” и со специально обу
ченным экипажем из четырех че
ловек.

Март 1948 года. В БТ на
всегда остались всемирно из
вестный жокей Эл Снайдер и 
двое его друзей. Они поставили 
яхту на якорь возле Санди-Ки 
(Флорида), пересели на мотор
ную лодку, чтобы пару часов по
удить рыбу. Больше их никто не 
видел.

5 декабря 1945 года. В этот 
день пять торпедоносцев типа 
“Эвенджер" поднялись в воздух 
с военно-морской базы Форт- 
Лодердейл, чтобы совершить 

еще в 1994 году 14-летним 
Уэсом Линстером близ наци
онального парка на севере 
штата Монтана. Именно юный 
палеонтолог придумал имя 
динозавру, подчеркивающее 
его миниатюрные размеры: 
олененок “Бэмби” - извест
ный мультипликационный пер
сонаж. Позднее Шугэру уда
лось уговорить флоридского 
инвестора и филантропа Май
кла Файнберга выкупить ске
лет за сумму, которая дер
жится в секрете, и передать 
для исследований в институт. 
В благодарность ученые пе
реименовали динозавра в 
“бэмбираптор файнберги”.

“По научной значимости я 
могу сравнить эту находку 
только с розеттским камнем”, 
- отметил Шугэр, имея в виду 
обнаруженную в 1799 году 
солдатами Наполеона в еги
петском городе Розетта (ныне 
Рашид) базальтовую плиту с 
текстом, который помог впос
ледствии археологам расшиф
ровать древнеегипетские 
иероглифы.

Александр ПАХОМОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

лось, что цвет воды меняет
ся с синего на зелёный. Он 
попробовал на вкус, и вода 
оказалась свежей и пригод
ной для питья. Когда же он 
проснулся, то с изумлением 
увидел, что вода и в самом 
деле стала зелёной. И точно 
так же, как во сне, собрав 
последние силы, он напол
нил сосуд. Вода была пре
сной. Через 23 дня после ко
раблекрушения капитан Кер
ри со своими людьми ступил 
на мексиканский берег. За
гадочный оазис пресной 
воды, который Керри по чис
той случайности обнаружил 
в Тихом океане, спас потер
певших кораблекрушение.

обычный короткий патрульный 
полет. Погода была хорошая, 
однако командир звена радиро
вал, что все пять самолетов по
теряли ориентацию и летчики 
понятия не имеют, куда лететь. 
Потом наступила тишина. В 
предполагаемый район катаст
рофы вылетел спасательный са
молет. И тоже пропал. Шесть са
молетов, более тридцати авиа
торов...

В 1935 году неподалеку от 
Бермудских островов борозди
ло море призрачное судно “Ла 
Дахама”. Сломанные мачты, раз
битые световые люки. Сохранил
ся большой запас воды и про
довольствия, две спасательные 
шлюпки - такой застал ее подо
шедший “Ацтек". Моряки осмот
рели судно и направились даль
ше, в Англию. Каково же было 
их изумление, когда они узнали, 
что за несколько дней до этой 
встречи судно потерпело круше
ние и на глазах спасшегося эки
пажа погрузилось в море.

Апрель 1925 года. “Это как 
удар кинжалом! Скорее на по
мощь! Скорее, нам не спастись”, 
- кричало радио “Раифуку-мару". 
Экипажи кораблей, находящие
ся в БТ, недоумевали - на море 
было тихо и спокойно. Больше 
голоса команды судна не слы
шал никто и никогда.

4 марта 1918 года от остро
ва Барбадос отошло одно из са
мых больших в ВМФ США (во
доизмещение - 19 600 т) судно 
“Циклоп”. С 309 людьми на бор
ту и с грузом марганцевой руды 
оно направлялось в Норфолк, но 
так туда и не прибыло. Не оста
лось никаких следов.

Ноябрь 1909 года. Джошуа 
Спокам - первый в мире чело-

Монстр 
озера 

Шамплейн 
"Найти и взять 
под защиту!”
Толпы туристов бродят по 

берегам озера Шамплейн (на 
границе США и Канады) в на
дежде полюбоваться на... до
историческое чудовище. Мон
стра видели уже более 300 че
ловек.

По их рассказам, это что-то 
вроде ящера длиной от 5 до 10 
метров. —Я верю в его суще
ствование, — говорит местный 
преподаватель истории Джазеф 
Царлински, энтузиаст поисков 
таинственного животного. — Ко
нечно, лучше всего было бы най
ти скелет. Но и так доказа
тельств слишком много, чтобы 
ими пренебрегать. Например, 
снимок Шампи выдержал все 
проверки на подлинность. Впро
чем, кое-кто полагает, что это 
обычная... коряга. Дело, мол, в 
особом рельефе дна: при силь
ном ветре отраженный удар воз
духа от крутого берега создает 
глубинную волну, которая под
нимает на поверхность затонув
шие стволы деревьев. Однако, 
напоминает Царлински, чудище 
нередко появлялось и в безвет
ренную погоду.

А первым, в июле 1609 года, 
его узрел самолично Самюэль 
Шамплейн, первооткрыватель 
озера. И сделал запись в своем 
дневнике: “Мы заметили змею 
примерно двадцати метров с 
туловищем, как бочка, и голо
вой, как у лошади". — Шампи 
видят так часто, будто их там 
целая стая, — говорит биолог 
из Гарварда Эптон Уилсон. — 
Скорее всего, это сохранивший
ся с древнейших времен плези
озавр, и наша задача — найти 
его и взять под защиту! В лю
бом случае одно не вызывает 
сомнений: в озере Шамплейн 
происходит что-то очень-очень 
странное...

"Красные 
карлики" 
Они, однако, 

в 80 раз 
крупнее Земли

Британскими астрономами 
обнаружены 13 новых планет 
в экваториальном созвездии 
Орион. Авторами открытия 
стали Патрик Роше из Окс
фордского университета и 
Филип Лукас из НИИ космо
логии графства Хертфорд- 
шир.

С помощью инфракрасного 
телескопа, расположенного на 
Гавайях, они установили, что не
известные ранее планеты нахо
дятся в свободном перемеще
нии через Большую туманность 
Орион, космическое облако све
тящегося газа, и не следуют по 
устоявшимся орбитам.

Как сообщило Королевское 
космического общество, одно
временно астрономами найдены 
в космическом пространстве бо
лее ста так называемых “крас
ных карликов”, холодных звезд 
диаметром не более радиуса 
Солнца. Эти тела не столь мас
сивны, чтобы вызвать реакцию 
деления ядер, приводящую к 
яркому звездному свечению. Са
мой крупной обнаруженной звез
дой является космическое тело 
размером примерно в 80 раз 
крупнее Земли.

Сергей БАЖЕНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

век, в одиночку прошедший под 
парусом вокруг земного шара на 
яхте “Спрей”. Он уходил от пи
ратов, выдерживал штормы, в 
которых гибли находившиеся 
неподалеку крупные суда, борол
ся с дикарями и продолжал 
плыть дальше, даже когда его 
карты пришли в негодность. Че
рез несколько лет этот человек 
пропал, совершая сравнительно 
короткое путешествие в районе 
Бермудских островов.

Октябрь 1492 года. Христо
фор Колумб был первым евро
пейцем, который не только пе
ресек “запретную" зону, но и ос
тавил об этом несколько слов в 
судовом журнале. И о море из 
водорослей, и о взбесившейся 
стрелке компаса, и об огромном 
языке пламени, и о странном све
чении воды. Неудивительно, что 
после всего этого местечко при
обрело плохую репутацию. Олег 
Щербаков, наш земляк и чело
век, разбирающийся в этих ве
щах, предложил теорию, в соот
ветствии с которой все просто: 
в этом чертовом треугольнике 
особое природно-географичес
кое состояние. Водяной покров 
неровен, в нем есть углубления. 
Плюс магнитные бури, плюс пе
репады давления, из-за которых 
люди иногда теряют ориента
цию, у них возникает чувство пре
следования. Не потому ли они в 
панике все бросали и прыгали 
за борт? Но где-то в глубине 
души все эти логические объяс
нения возмущают. Так хочется 
верить, а вдруг это какое-нибудь 
НЛО. Или что там, в изгибе про
странства, есть прекрасный и 
счастливый мир, попавшие в ко
торый не хотят возвращаться об
ратно...

■ ПОДРОБНОСТИ

Превосходное блюдо
с пикантным соусом

ФУТБОЛ
Матч сборных Португа

лии и Англии, имевший 
шестой порядковый номер 
на Евро-2000, получился 
пока наиболее зрелищным. 
Удивляться не приходится: 
ведь, как правило, именно 
на предварительном этапе 
крупнейших соревнований 
команды играют наиболее 
раскованно. А вот ближе к 
финалу уже прагматизм 
берет верх над романтикой.

Группа “А”: Германия — 
Румыния. 1:1 (27.Шолль — 
5.Молдован).

При абсолютно разных 
заслугах Германии и Румы
нии в мировом футболе ны
нешние сборные этих двух 
стран объединяет одно: их 
можно назвать командами ве
теранов. Нет, выходят на поле 
в их составах, конечно, и мо
лодые футболисты, но клю
чевые позиции по-прежнему 
занимают немцы Л.Маттеус 
(39 лет) и Т.Хесслер (34), ру
мын Г.Хаджи (35)...

Правда, во вчерашнем мат
че наилучшим образом заре
комендовал себя еще и 26- 
летний форвард сборной Ру
мынии и испанской "Вален
сии” А.Илие, которого можно 
отнести к игрокам среднего 
поколения. Именно после вы
веренного паса А.Илие мощ
ному центрфорварду В.Мол- 
довану оставалось только 
"замкнуть" дальнюю штангу. 
В середине тайма немцы 
отыгрались: изящная треххо
довка вблизи линии штраф
ной завершилась мощным 
ударом Μ.Шолля, и опытный 
голкипер румын Б.Стеля лишь 
взглядом проводил вонзив
шийся в сетку мяч.

Второй тайм получился 
скучноватым. Пожалуй, румы
ны были ближе к победе. До
статочно вспомнить эпизод, 
когда О.Кан отбил мяч из-под 
ног выскочившего с ним один 
на один А.Илие, но все тот 
же В.Молдован с двух попы
ток так и не сумел поразить 
пустые ворота (первый удар 
отразил Л.Маттеус, второй — 
прошел мимо цели).

“Мы заслужили это очко, 
— сказал после матча глав
ный тренер сборной Гер
мании Э.Риббек, сообщает 
“Daily soccer”. — Команда хо
рошо играла в первом тайме, 
но во втором нас оставили 
силы. Мы показали, что спо
собны играть в футбол на хо
рошем уровне. А в следую
щем матче с Англией выйдут 
новые, свеженькие игроки, и 
все будет в порядке”.

Не выглядел обескуражен
ным и лучший форвард нем
цев О.Бирхофф: “Нас не
сколько выбил из колеи гол, 
пропущенный в самом нача
ле. Но если мы так же сыгра
ем с Англией, ее карта будет 
бита".

А вот наставник румынс
кой команды Э.Еней сето
вал на упущенные возможно
сти: “Жаль, В.Молдован не 
забил, выходя один на один 
во втором тайме, и судья не 
дал нам пенальти. Сегодняш
нее столкновение физики и 
техники оказалось равным, 
игра получилась, и счет за
кономерен”.

Группа “А”: Португалия 
— Англия. 3:2 (22.Фигу; 
37.Жоао Пинту; 60.Нуну 
Гомиш — З.Скоулз; 18.Мак-

Пилер споткнулся
ФУТБОЛ

В пятом туре чемпиона
та области центральным 
стал матч в Первоуральс
ке, где впервые в сезоне 
на грани поражения оказа
лась "ЯВА-Кедр”: лишь за 
три минуты до окончания 
встречи А.Мартовскому 
удалось сравнять счет — 
2:2.

“Факел” (Первоуральск) 
— “Ява-Кедр” (Ново
уральск). 2:2.

Игровым и территориаль
ным преимуществом владели 
хозяева поля, которые в этом 
поединке поймали кураж. 
Удача сопутствовала атакую
щему полузащитнику “Факе
ла" А.Рагозину, который в 
первом тайме открыл счет, а 
во втором, когда на табло 
высвечивало — 1:1 (у “Явы- 
Кедр” отличился А.Вакурин), 
забил второй мяч. При счете 
2:1 первоуральцы были близ
ки к тому, чтобы увеличить 
преимущество до двух-трех 
голов, но птица счастья вита
ла где-то в облаках... Оборо
няясь, новоуральцы предпри
нимали контратакующие вы
лазки, одна из которых и за
вершилась разящим ударом 
А.Мартовского.

Другой лидер, ФК “Алапа

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ

БА. Екатеринбуржец Влади
мир Любимов (весовая кате
гория до 58 кг) стал победи
телем молодежного чемпио
ната Европы в Софии. Он вы
полнил норматив мастера 
спорта международного клас
са и теперь выступит в июле 
на чемпионате мира среди 
молодежи. Любимов — вос
питанник тренера Сергея Но- 
ваковского, представляет учи
лище олимпийского резерва 
и спортцентр "Верх-Исетс- 
кий".

БОУЛИНГ. Более ста 
спортсменов различных реги
онов России, а также Лат
вии, Казахстана и Южной Ко

манаман).
Совершенно уникальное 

блюдо приготовили болель
щикам сборные Португалии 
и Англии. Основой его ста
ло высочайшее мастерство 
соперников, а пикантным со
усом — лихо закрученный 
сюжет.

К восемнадцатой минуте 
англичане забили два весь
ма похожих гола после пре
красных передач Д.Бекхэма 
с правого фланга на своих 
партнеров, совершенно за
бытых португальскими за
щитниками в опасной бли
зости от ворот. Разница зак
лючалась лишь в том,-что 
П.Скоулз забил головой, а 
С.Макманаман — ногой.

Португальцы с удивитель
ной стойкостью перенесли 
этот удар судьбы. Их лидер 
Л.Фигу личным примером 
вдохновил на борьбу парт
неров, поразительным по 
силе и точности выстрелом 
метров с двадцати пяти. А 
затем уже изумительную пе
редачу Руи Кошты в броске 
головой замкнул Жоао Пин
ту.

Во втором тайме темп не
сколько спал, но португаль
цам удалось сделать глав
ное — провести победный 
мяч. Это сделал 24-летний 
форвард "Бенфики” Нуну Го
миш, проводивший двенад
цатый матч за сборную: он 
словно бы решил открыть 
счет своим забитым за на
циональную команду голам 
в самый нужный момент. 
Шансов отыграться англича
не практически не имели, что 
подтвердил после матча и 
защитник С.Кемпбелл: “Мы 
получили нокдаун и ничего 
не сделали, чтобы изменить 
ситуацию”.

Главный тренер сбор
ной Англии К.Киган, не
смотря на проигрыш своих 
подопечных, настаивает на 
том, что он стал свидетелем 
превосходного матча: “Пор
тугальцы показали футбол, 
который мне очень импони
рует. И как зритель я полу
чил большое удовольствие от 
увиденного. К сожалению, я 
был на этом матче не толь
ко в качестве зрителя. Мы 
знали, что нам будет проти
востоять техничная, умелая 
команда. Но соперник еще 
и показал характер. Возмож
но, раньше за ним этого не 
замечалось, но сегодня вы 
сами все видели".

У.Коэлью, тренер сбор
ной Португалии: "Это ве
ликая победа, так как мы 
достигли ее благодаря ве
ликой игре против великой 
команды. До 20-й минуты 
мне было не по себе, но как 
только Л.Фигу забил, я по
нял, что это наш день".

Л. Фигу, главный герой 
матча: “Таких красивых го
лов я еще не забивал. Но 
нельзя сказать, что это я 
выиграл матч - это коллек
тив, который играет в уни
сон. И первых скрипок у нас 
нет”.

Опасения городских влас
тей Эйндховена, где состо
ялся матч, относительно воз
можного буйства английских 
фанатов не подтвердились. 
Тысячи британцев покинули 
стадион в полном безмолвии.

Алексей КУРОШ.

евск”, разошелся мирно — 
0:0 — в Качканаре с “Горня
ком”, причем вратарь дебю
тантов первой группы ала- 
паевец Р.Орловский пятый 
матч подряд сохранил свои 
владения сухими.

Сенсационно заверши
лась встреча в Кольцово, где 
“Авиатор” принимал перво
уральский “Динур". По мне
нию инспектора матча Алек
сандра Морозова, “резуль
тат — закономерный. Хозяе
ва ничуть не дрогнули перед 
высокорослыми футболиста
ми из п.Динас, которые име
ли несколько моментов для 
взятия ворот, но их не реа
лизовали. А игроки “Авиато
ра” грамотно оборонялись, 
цеплялись за мяч. На 66-й 
минуте кольцовский форвард 
А.Упоров нанес пушечный 
удар в угол ворот “Динура”, 
и вратарю гостей только и 
оставалось удивляться пры
ти и точности соперника”.

Результаты остальных 
матчей: “Маяк” — “Южный 
Екатеринбург" 1:2, “Метал
лург” — “Огнеупорщик” 1:2, 
"УЭМ-Уралмаш-Д" - “Ура- 
ласбест" 1:2, “Союз-Арт" — 
"Каменск-300" 2:1.

Марсель РОМАНОВ.

реи приняли участие в тур
нире "Уральская кегля”, про
ходившем в екатеринбургс
ком центре “Луна-2000”. 
Главный приз, автомобиль 
"Волга", достался москвичу 
Андрею Васильеву. Осталь
ной призовой фонд, соста
вивший десять тысяч долла
ров, распределили среди 
участников, занявших места 
не ниже восьмого и у муж
чин, и у женщин.

Лучшим из боулеров даль
него зарубежья стал кореец 
Сим Чже Ен (четвертое мес
то), а из наших земляков — 
Андрей Мизин (седьмое). У 
женщин первенствовала 
москвичка Ольга Табачкова.
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Только 
кажется, 
далек от 
На самом

на первый взгляд 
что Екатеринбург 
морей и океанов, 
деле он не только

близок к флоту, но и тесней
шим образом с ним связан. 
Даже на фасаде городской 
мэрии среди других барель
ефов есть и барельеф мат
роса с броненосца “Заря 
Свободы” Павла Даниловича 
Хохрякова, а в квартале от 
этого здания проходит ули
ца, носящая его имя.

Полком “Красных орлов” 
в революционных боях за 
Нижний Тагил и Кушву ко
мандовал флотский прапор
щик с Балтики И.Ослоповс- 
кий, а комиссаром был чер
номорец А.Юдин. В этом из
вестном на Урале полку сра
жалось более 40 моряков.

А если обратиться к исто
рии более ранней, то ока
жется, что практически вся 
жизнь Урала с Петровских 
времен и до дней наших не
разрывна с флотом.

Прежде всего давайте 
вспомним, что побудило Пет
ра 1 обратить свой взор на 
Урал, развивать его как гор
ную кладовую России? Дли
тельная и тяжелая война с 
Швецией за обладание вы
ходом на Балтийское море 
заставила Петра обратить 
самое пристальное внима
ние на уральские недра. А 
коль у казны денег на это 
благое дело не было — об
ратились к людям предпри
имчивым, богатым. Так, на
пример, в марте 1702 года 
по указу Петра велено было 
Верхотурские железные за
воды отдать во владение ту- 
лянину Никите Демидову и 
ставить ему с тех заводов в 
казну “воинские припасы, 
пушки, мортиры, бомбы, гра
наты...”

С 20-х годов XVIII века на-

■ СУД ДА ДЕЛО

"Милостивым
госуларь мои
и кавалер

Свердловская область не первый год шефствует над 
подводными лодками “Верхотурье”, ^Екатеринбург” 
и “Новоуральск”. И имена-то у этих лодок — наши 
родные, уральские.
Читатели “ОГ” в своих письмах интересуются, с чего 
вдруг такая любовь у сухопутного края к флоту? На 
этот вопрос попытается ответить человек, 
прослуживший на флоте почти три десятка лет, — 
капитан I ранга Павел Саенко.
Надеемся, что серия публикаций, подготовленная им, 
не только ответит на ваш вопрос, но и пробудит 
интерес и к истории родного края, и к истории 

^отечественного флота

чинается мощное развитие 
казенной промышленности на 
Урале. Капитан В.Татищев, а 
затем генерал В.Геннин, яв
ляясь проводниками государ
ственной политики, способ
ствуют превращению этого 
края из российской провин
ции, бывшей на пути перво
проходцев просто ненужным 
и досадным барьером, в про
мышленную базу, поднявшую 
престиж и экономические воз
можности страны до уровня 
европейских государств.

Документы свидетельству
ют, что уже в 1733 г. (столице 
Урала Екатеринбургу исполни
лось лишь 10 лет) слава 
уральских мастеров гремит по 
всей России. Не случайно ве
ликий российский моряк Ви
тус Беринг именно к генералу 
Геннину обращается с 
просьбой об оснащении ко
раблей 2-й Камчатской экс
педиции пушками и всем не
обходимым. Нам ныне инте
ресны не только содержание 
письма, но и форма, в кото
рой Беринг обращается к Ген
нину. А первые слова в этом 
письме таковы: “Милостивый
государь мой 
он получил с 
дов все, что 
мо: и пушки,

и кавалер...” И 
уральских заво- 
было необходи- 
и медные котлы

для приготовления пищи, и 
штурманские приборы.

Флот той поры был парус
ный, деревянный. Естествен
но, что адмиралтейство изуча-

п
сии в 1812 г. Якоря изготавли
вались на различных заводах, 
в том числе якорный цех имел
ся и на Екатеринбургской мо
нетной фабрике.

В 40-х годах XIX века на 
заводе англичанина П.Тэта в 
Екатеринбурге было налаже
но производство паровых кот
лов и машин, которые постав
лялись пароходным кампани
ям Сибири, Урала и Повол
жья. А с 1873 года в Тюмени 
открылся филиал завода, на

росах, в том числе и недо
статки в финансировании мор
ского строительства. По ини
циативе графа Л.Кочубея на
чался сбор средств, которые 
могли бы быть использованы 
на усиление флота еще до 
окончания войны.

Не остались в стороне от 
этой важной кампании и наши 
земляки1. Документы, хранящи
еся в Государственном архиве 
Свердловской области, свиде
тельствуют: крестьянин Корень
ков сдал на помощь флоту 1 
рубль, Чернокутова — 1 рубль, 
а Витя Рябоконь — 30 коп.

Основная часть средств 
была собрана в течение 1904— 
1905 годов. Однако деньги 
продолжали поступать и поз
же. К февралю 1912 года по
жертвования составили более 
17,5 млн. рублей, а вместе с 
процентами от хранения ка
питала — более 18,5 млн. Это 
была существенная сумма, на 
которую можно было развер
нуть серьезную кораблестро
ительную программу. Нача-

■ ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ

Лесной
доктор.

или Как я
вылечился 

от туберкулеза

ПОМОГЛА И ЗАРАЗИЛА
Шестилетний Петр Визе играл с приятелями на бульваре 

вблизи порта. Вдруг мальчику попала в глаз соринка.
Петер усиленно моргал, стараясь от нее избавиться. Ни

чего не получалось. Слезы текли ручьем. На помощь пар
нишке поспешила симпатичная девушка, проходившая мимо. 
Она усадила “пациента” на скамейку и пыталась извлечь 
соринку. Тоже безрезультатно. Тогда она вывернула Петеру 
веко и кончиком языка удалила зловредную соринку. Про
шло некоторое время, и родителям Петера показался подо
зрительным вид глаза. Обратились к врачу. Оказалось —

Сорок семь лет назад 
врачи обнаружили у меня 
туберкулез легких. Меди
каментозное лечение 
лишь приглушало болезнь. 
Каждую весну возникало 
обострение. И тогда я на
чал лечиться еще и народ
ными средствами.

Слава Богу, выздоро
вел. А помогла мне изба
виться от этого страшно
го недуга самая обыкно
венная ель.

Лечебными свойствами 
это дерево обладает толь
ко в период цветения — в 
мае — начале июня. При-
чем, цветет
лишь один раз

оно всего 
в семь лет.

“докторша” заразила мальчика... 
чае рассказала немецкая газета 

МЛАДШИЙ ПОЛУЧАЕТ, 
КАК СТАРШИЙ

Семья Клинтонов за 1999 год

сифилисом. Об этом слу- 
Тамбургер абендблат”.

заработала 416439 долла-

ло возможности Урала в пла
не поставки необходимых ма
териалов. Об этом свидетель
ствует письмо Пермского гу
бернатора К.Модераха началь
нику канцелярии Главного за
водов правления А.Ярцову об 
оказании содействия капитан- 
лейтенанту Жемчужникову, 
присланному от адмирал- 
тейств-коллегии для осмотра 
лесов. Но, конечно же,. Урал 
был главным поставщиком для 
флота всего, что изготавлива
лось из металла. В журнале 
Пермского горного правления 
есть запись о решении выпла
вить на Горноблагодатских за
водах железо для производ
ства якорей, в которых нуж
дался Черноморский флот Рос-

котором производились кате
ра, шхуны, баржи, корабли. В 
конце века этот завод зна
чился в восьмерке лучших 
предприятий России.

Уральские специалисты 
участвовали в экспедициях, 
которые обследовали морские 
берега Каспия и решали дру
гие важные задачи в интере
сах флота.

В годы Восточной (Крымс
кой) войны уральцы поставляли 
пушки в обороняющийся Сева
стополь, среди защитников ко
торого находился и Екатерин
бургский 37-й пехотный полк.

Серьезным испытанием для 
российского флота стала рус
ско-японская война. Она выя
вила просчеты во многих воп-

лась она с постройки минных 
крейсеров. Сохраняя ранее ус
тановленную традицию, назва
ния кораблям дали прежде 
всего в честь пожертвовате- 
лей. Среди них были "Моск
витянин”, “Уссуриец”, “Турк- 
менец", “Финн”.

Один из кораблей получил 
имя жителя нашего города. Об 
этом речь пойдет в следующей 
уральской морской истории.

Павел САЕНКО.
НА СНИМКАХ: Витус Бе

ринг; корабли 2-й Камчатс
кой экспедиции пакетботы 
“Святой Павел” и “Святой 
Петр” (репродукция с кар
тины С.Пена).

(Продолжение следует).

На макушке вырастают 
мягкие-мягкие (из лепес
тков) розово-красные ши
шечки.

Их я нарывал, запари
вал и отвар пил. Кроме 
того, ежедневно в течение 
двух-трех недель (период 
цветения) совершал про
гулки по еловому лесу, а 
если позволяло здоровье, 
то забирался на цветущее 
дерево и вдыхал осыпаю
щуюся с него пыльцу. И 
так из года в год. Теперь 
от моей болезни остались 
одни воспоминания.

Так что рекомендую. В 
то же время прошу не за
бывать: природа очень 
ранима и варварства нам 
не простит. Заготавливая 
шишечки-цветы, будьте 
бережны и знайте меру.

Валентин ЛУКАНОВ

О том, как Буш Сеуггелъ
потерял оружие

Полтора месяца 
потребовалось 
следователям 58-й 
военной прокуратуры 
УрВО, чтобы найти 
пистолет, потерянный 
капитаном Бушем.

Девятого января в 58-ю во-
енную прокуратуру поступи
ло сообщение: капитан воин
ской части, расположенной 
неподалеку от 19-го военно
го городка, Валерий Буш по
терял выданный ему для не
сения службы пистолет. А это 
ЧП. Следственная группа в 
этот же день выехала на ме
сто происшествия.

Все случилось в самое 
Рождество. Но рождественс
кое волшебство оказалось для 
капитана Буша недобрым.

Говорят, он явился на 
службу в воинскую часть, ко
торая находится недалеко от 
19-го военного городка, 7 ян
варя уже в нетрезвом состоя
нии. А потом еще "догонял
ся" пивом. В общем, к концу 
рабочего дня он был в состо
янии сильного алкогольного 
опьянения. Поэтому сотруд
никам прокуратуры пришлось 
немало потрудиться, чтобы 
установить: в какой пример
но промежуток времени и где 
именно Буш потерял писто
лет и патроны к нему.

Выяснилось, что все про
изошло в туалетной комнате. 
Именно здесь он забыл курт
ку, связку ключей, кобуру с 
пистолетом и 16 патронов к 
нему.

Все это обнаружили утром 
два солдата, которые пришли 
делать уборку. Они смекну
ли, кому принадлежат эти 
вещи, так как видели своего 
начальника во хмелю.

— Сначала дневальный по 
роте Мезенов и посыльный 
по штабу. Пивень уверяли нас, 
— говорит военный прокурор
Андрей Харитонов, что
знать не знают о потерянном 
оружии. Но потом все-таки 
Мезенов рассказал, как они 
обнаружили пистолет.

Как выяснилось, Пивень 
решил забрать пистолет и 
продать его. Чтобы подзара
ботать к “дембелю". Мезенов 
участвовать в сделке отказал
ся. Пивень же от этой идеи 
отказываться не собирался. 
Вынести за пределы части

оружие и патроны оказалось 
пустяковым делом. Все доб
ро Пивень спрятал в надеж
ный тайник — сугроб.

Перерыли весь снежный 
“сейф” — нашли только курт
ку и связку ключей. Тогда сол
дат выдал такую версию: мол, 
передал я его своему сослу
живцу Торкунову. Но это был 
явный наговор: Торкунов 
знать не знал об оружии. Тог
да Пивень изменил показа
ния: вроде бы он продал пис
толет своим знакомым с 
“гражданки". Указанных лиц 
взяли под стражу. Однако и 
их вина не подтвердилась. 
Парень явно пытался запутать 
следствие.

О том, чтобы найти оружие 
по горячим следам, и речи 
уже не шло. Пришлось при
влекать к расследованию со
трудников милиции. Стали 
проверять круг знакомых 
предприимчивого служивого. 
И вот загадка. Оружие нашли 
у одного из них. Хотя Пивень 
не продавал ему пистолет.

Оказалось, что “сейф" 
вскрыли подростки-наркома
ны, один из которых оказал
ся братом некого Салтанова. 
Именно через него Пивень ча
стенько приобретал наркоти
ки. В этот же день ребята 
обменяли пистолет и патро
ны на дурман.

В общем, пистолет нашли. 
К счастью, как установила эк
спертиза, новые хозяева вос
пользоваться им не успели.

В апреле военный суд вы
нес решение в отношении ка
питана Буша и рядового Пи
веня. Последнему определи
ли наказание — два года 
службы в дисбате.

Что касается Буша, то, по 
решению суда, он должен 
заплатить штраф в размере 
100 минимальных оплат тру
да. Из вооруженных сил его 
не уволили, дали шанс ис
правиться. Служители Феми
ды учли, что ранее офицер 
ни в чем предосудительном 
замечен не был. И более того, 
награжден государственной 
наградой — “Медалью Несте
рова", которую вручают за 
личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите Оте
чества.

Элла БИДИЛЕЕВА

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 

КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь) 

ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Индекс 53802, льготный — 10008.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

"Винная ягода"
Первое знакомство с иргой произошло у меня в студенчес

кие годы. В середине 80-х наш стройотряд работал в Реже. 
Поселили нас в маленькой школе, в саду которой росла ирга. 
Для многих из нас она оказалась тогда в диковинку. Но вскоре 
лакомиться иргой после трудового дня стало у нас привыч
ным делом. Может быть, ее ягоды и помогли многим выдер
жать огромные нагрузки, ведь стройотрядовцы тогда брались 
за самую тяжелую работу, а трудовой день их нередко длил
ся 10—12 часов.

Действительно, в плодах ирги 
есть целый комплекс биологичес
ки активных веществ: витамины 
С, В2, провитамин А, кумарины, 
оксикумарины, фолиевая кисло
та, антоцианы, микроэлементы. 
Так что ягоды ирги вполне могут 
обладать лечебным и общеукреп
ляющим эффектом.

В народной медицине отвары 
плодов и листьев ирги использу
ют при лечении ангины, гнойных 
ран, сердечно-сосудистых и же
лудочно-кишечных заболеваний. 
Ирга понижает кровяное давле
ние, оказывает общеукрепляющее 
действие, нормализует проница
емость капилляров, обладает ан- 
тигеморрагическим эффектом.

И все же иргу люди начали

выращивать не как панацею от 
всех болезней, а прежде всего 
как “винную ягоду”. Именно так 
иргу и называют в некоторых ме
стностях Поволжья. А в Североа
мериканских Штатах в XVIII сто
летии были даже крупные план
тации этой культуры. Ее специ
ально разводили, чтобы получить 
сырье для виноделия.

Впрочем, ягоды ирги (в неко
торых местах ее еще называют 
пирусом) хороши и для потреб
ления в свежем виде и перера
ботанными на соки и варенья.

Ирга — неприхотливое расте
ние. Правда, она не выносит за
болоченных мест с близким сто
янием грунтовых вод. Растение 
мирится с легким затенением, но

■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

лучше плодоносит на солнце. 
Ирга — отличный медонос.

Еще одно полезное свойство 
этого дерева — его можно ис
пользовать в качестве защиты от 
ветров. В условиях Урала, где 
садоводам часто досаждают се
веро-западные ветры, это акту
ально. А еще ирга — прекрасное 
украшение сада.

В последнее время интерес к 
ирге возрос. Например, этой 
весной на Свердловской опытной
станции садоводства было 
дано около 500 сеянцев 
культуры.

Высаживать иргу можно

про- 
этой

вес-
ной (до распускания почек), и 
осенью (по окончании листопа
да). Осенняя посадка предпоч
тительнее. Иргу надо распола
гать на расстоянии не менее 
2,5—3 м от других деревьев. При 
этом она может вырастать в на
ших условиях до 3,5—4 метров 
высотой.

В первый год прирост бывает 
небольшой, а вот трехлетнее де
ревцо может достигать уже 2-х 
метров, образуя 12—15 стволи
ков. Тогда же обычно ирга дает 
и первый урожай.

В первые 8—10 лет ирга не 
нуждается в уходе. Но как только 
годичный прирост станет мень
ше 10 см — это сигнал к обрез
ке. Куст надо сильно проредить 
и оставить 10—15 лучших ство
лов, а поросль удалить.

Ирга плодоносит на годичных 
приростах, поэтому по их длине 
можно судить о будущем урожае.

Кстати, урожай ирги будет ин
тересен не только вам. Уж очень 
этой ягодой любят лакомиться 
воробьи и другие пернатые.

ЗАГОТОВКИ 
ИЗ ПЛОДОВ ИРГИ

Варенье. Ягоды очистить, 
промыть и засыпать в кипящую 
воду на 2 мин. Затем воду слить, 
а ягоды переложить в горячий 
60-процентный сахарный сироп 
и поставить на огонь. Варить до 
кипения, затем снять с огня и 
дать настояться в течении 8 ча
сов. После этого доварить окон
чательно, добавив на каждый ки
лограмм плодов по 1 г лимонной 
кислоты.

На 1 кг ирги обычно берут 1 
кг сахара. Можно варить варе
нье из смеси ягод ирги (2 кг.), 
черной смородины (1 кг.) и са
хара (2—3 кг.).

Сок. Вначале ягоды надо в 
течение недели подвяливать. 
Затем — выжать из них сок, 
смешать с сахаром, пропасте- 
ризовать и разлить кипящий 
сок в банки и сразу же их уку
порить. Этот метод консерви
рования называется горячий 
розлив.

Можно делать купажирован
ный сок из ягод ирги и черной 
смородины. Последней должно 
быть чуть больше, чем ирги. А 
сахарный сироп должен иметь 
25-процентную концентрацию 
сахара.

Алексей СУХАРЕВ.

Мать-и-мачеха
Мать-и-мачеха — традиционное народное средство от мно

гих хворей. Спектр ее применения очень широк: отхаркиваю
щее, противомикробное, мочегонное, потогонное, ранозажив
ляющее, желчегонное, спазмолитическое, противоатероск
леротическое, общеукрепляющее. Но, пожалуй, самое глав
ное ее назначение — лечить легочные заболевания: бронхи
ты, бронхиальную астму, абсцессы легкого, пневмонию.

Настоями мать-и-мачехи ле
чат также гастриты, язвенную бо
лезнь желудка и двенадцатипер
стной кишки, заболевания пече
ни. Делать это лучше в сочета
нии с подорожником, крапивой и 
тысячелистником.

Хороший эффект при лече
нии воспаления почек и мочево
го пузыря, при золотухе, диате
зе у детей дает смесь порошка 
из листьев мать-и-мачехи с тол
ченым сахаром. В гинекологии 
такой отвар применяют давно. 
Противовоспалительная актив
ность мать-и-мачехи не уступает

болгарскому химическому препа
рату индометацину, (который 
применяется при полиартритах, 
болезни Бехтерева, подагричес
ком артрите).

Листья и цветки мать-и-маче- 
хи собирают отдельно. В науч
ной медицине применяют лишь 
листья. Их заготавливают в на
чале июня, обрывая на половине 
черешка. Нельзя собирать слиш
ком молодые листочки, опушен
ные с двух сторон, а также пора
женные ржавчиной или пожелтев
шие. Сушат их под навесом, на 
чердаках с железной крышей, в

тени или сушилках при темпера
туре 50—60 градусов, разложив 
тонким слоем. Соцветия собира
ют в начале цветения. Листья 
хранят 3 года, соцветия — 2 года.

Считается, что свежий сок ра
стений — более эффективное 
средство, чем отвар сухих лис
тьев. Поэтому летом при лече
нии вышеперечисленных болез
ней используется именно свежий 
сок. Его надо использовать быс
тро и полностью, вследствие его 
быстрого окисления.

Кашицей из листьев лечат 
грудницу, мозоли, гнойные раны. 
Свежие листья прикладывают ко 
лбу при головной боли, ими ле
чат рожистые воспаления. Отвар 
листьев используют при болез
нях сердца, одышке, кашле; на
ружно в виде компрессов — при 
воспалении вен ног и кожи; при 
нарывах, ожогах, опухолях, ранах;

в виде полосканий при воспа
лении горла, а также клизм при 
воспалении кишечника. Отва
ром листьев мать-и-мачехи, 
корнем лопуха большого и кра
пивы двудомной моют голову 
при выпадении волос, перхоти.

Вот несколько народных сна
добий:

1 ст. ложка сухих измельчен
ных листьев на 1 стакан кипят
ка, настаивать 30—40 мин., про
цедить. Принимать по 1—2 ст. 
ложки 4—6 раз в день при ате
росклерозе.

20 г листьев или цветочных 
корзинок на 1 л кипятка. При
нимать по 1/2 стакана 4 раза в 
день при воспалительных про
цессах в желудке, кишечнике, 
мочевом пузыре, почечных за
болеваниях.

Свежий сок растения при
нимать по 1 ст. ложке 4—6 раз в 
день при язвенной болезни же
лудка и двенадцатиперстной 
кишки.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.
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ров. Эта сумма сформировалась прежде всего из 200 тысяч 
долларов годовой зарплаты президента и 186 тысяч доходов 
от различных капиталовложений семьи. Налогов же с об
щей суммы доходов Клинтоны заплатили 92104 доллара. 
Налоговая сумма была сокращена на 35 тысяч долларов, 
которые президентская семья пожертвовала на благотвори
тельные цели.

Сейчас в Америке в разгаре очередная президентская 
гонка. Поэтому небезынтересно узнать, в каком состоянии 
финансовые дела основных претендентов на президентский 
пост. Так, у вице-президента Альберта Гора, кандидата от 
демократов, вместе с супругой доходы за прошлый год 
были почти в два раза меньше, чем у президентской семьи, 
и составили 240930 долларов. Соответственно и налог они 
заплатили более скромный — 59178 долларов. Зато канди
дат в президенты от республиканцев Джордж Буш-младший 
одних налогов за прошлый год уплатил больше, чем зарабо
тала президентская чета — 514 тыс. долларов, А совокуп
ный доход Буша составил сумму в 1,3 млн. долларов.

(“Труд”).
КРАСНОАРМЕЙСКИХ ФЕРМЕРОВ 
ИЗБАВИЛИ ОТ ОБРОКА

По пять лет тюрьмы получили двое жителей Чечни. 
К таким срокам их приговорил Саратовский областной суд 
за вымогательство на рынке небольшого приволжского го
родка Красноармейска.

Осенью прошлого года приезжие фермеры стали жало
ваться на жестокие поборы, чинимые чеченцами. Все заез
жие торговцы облагались данью — 100 рублей за каждую 
тонну груза.

Оперативники УБОПа разработали и провели операцию 
по поимке вымогателей. Один из них под видом предприни
мателя из Ульяновска приехал на “КамАЗе” на рынок с 
грузом картошки. Не прошло и получаса, как к нему подо
шли двое чеченцев — Магомед Бачаев и Саламбек Магоме
дов. Вымогатели стали втолковывать “фермеру”, что рабо
тают с местной братвой, а деньги пойдут в “общак”, и 
запросили с него 1200 рублей. В итоге сторговались на 
пятистах, а в момент передачи денег оба чеченца были 
задержаны милицейской опергруппой.

(“Российская газета”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Последний аргумент 
для "братана"

Все чаще стражам порядка 
приходится применять 
оружие для того, чтобы 
утихомирить разбуянившихся 
хулиганов.

Недавно инспекцией по лич
ному составу Среднеуральского 
УВДТ проведена проверка обо
снованности действий сотрудни
ка транспортной милиции, при
менившего табельный “ПМ" про
тив напавших на него хулиганов.

Как выяснилось, события раз
вивались так. Милиционер роты 
ППС ЛОВД на станции Нижний 
Тагил Александр Холманских, как 
обычно, нес службу на своем по
сту в здании Невьянского желез
нодорожного вокзала. Незадол
го до полуночи в зал ожидания 
ввалился нетрезвый гражданин 
средних лет в поисках телефона- 
автомата.

Холманских потребовал у него 
предъявить документы. Тот ока
зал сопротивление. Более того, 
призвал своих приятелей, кото
рые оказались неподалеку, “бить

мента". Как выяснилось потом, 
практически все инициаторы 
потасовки недавно вернулись из 
“мест не столько отдаленных”.

Окружив стража порядка, 
пьяные дебоширы начали было 
его избивать, но после двух пре
дупредительных выстрелов в 
воздух разбежались.

Холманских догнал хулига
нов за привокзальными киос
ками, но злодеи не соизволили 
выполнить требование остано
виться и пройти в линейное от
деление милиции. С криками 
“Сейчас заберем ствол" они 
опять набросились на милици
онера: ударили бутылкой по го
лове, потом повалили на землю 
и стали пинать. Холманских от
крыл огонь на поражение. Один 
из нападавших был убит на ме
сте, другие получили ранения.

В случае с Холманских при
менение табельного оружия 
признано правомерным.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

фУИ Ло многочисленным просьбам зрителей 
18 июня в 18.00 в Театре эстрады 

повторяется “КОНЦЕРТ БЕЗ СЛОВ”
с участием лауреатов всевозможных конкурсов 

мим-дуэта “Валери и Глеб” 
и балета Марины Головиной-Типпель.

Тел. для справок: 51-45-01, кассы 51-95-83.

ЭНЕРГОПРОМ

выгодные схемы 
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покупателей и дилеров
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Законодательное Собрание Свердловской области вы
ражает глубокое соболезнование главе администрации 
Ленинского района города Екатеринбурга Архипову Кон
стантину Евгеньевичу по поводу трагической гибели сына

АРХИПОВА
Дмитрия Константиновича.

Депутаты и аппарат Законодательного Собрания Свер
дловской области выражают глубокое соболезнование 
Гинзбург Ирине Анатольевне, заведующей протокольным 
отделом, по поводу смерти ее отца -

БЕЛОМЫТЦЕВА 
Анатолия Алексеевича.
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I ГОРОД и люди |

На этой неделе в Краснотурьинске начнет работу 
летал региональная научно-практическая конференция 
“Алюминий Урала”. В течение предыдущих лет участ
ники конференции:

—настойчиво отстаивали насущные интересы отече
ственных производителей алюминия и глинозема;

—содействовали развитию горнодобывающей базы 
отрасли;

—стимулировали научный поиск;
—предлагали российскому правительству пути даль

нейшего развития экономики страны;
—выступали гибким оппонентом естественных моно

полий.
В работе прошлых конференций принимали участие 

54 промышленных предприятия, научных и высших 
учебных заведения страны. Около тысячи делегатов- 
посланцев из многих уголков России побывали в Крас
нотурьинске.

Неудивительно, что именно на базе ВАЗа (простите 
за каламбур) собирается это представительное собра
ние. Именно здесь рождаются и воплощаются в жизнь 
передовые идеи отрасли. Среди предприятий цветной 
металлургии Богословский алюминиевый завод явля
ется одной из первых скрипок.

Накануне конференции корреспонденты “Областной 
газеты” побывали в Краснотурьинске. Ожидая свежих 
новостей от директора ВАЗа, Анатолия Сысоева, пре
бывавшего в то время в Москве, мы встречались с 
краснотурьинцами и стали свидетелями многих инте
ресных событий.

—Хорошо, что в названии завода звучит слово Бог, — 
говорит директор Богословского алюминиевого завода 
Анатолий Сысоев. Грядущим воскресеньем в городе на 
месте строительства Малого храма Иоанна Богослова 
отслужат благодарственный молебен в честь 
православных тружеников БАЗа.

“Уважаемые заводчане!
У вас есть прекрасная воз

можность поддержать благое 
дело восстановления и созда
ния Православных святынь и 
оставить о себе на века добрую 
память в сердцах и душах по
томков!

Вы можете лично принять 
участие в благотворительной 
акции по сбору денежных по
жертвований в Фонд реконст
рукции Храма Максима Испо
ведника и Малого храма Иоан
на Богослова.

Для этого вам необходимо 
написать заявление и передать 
его в Бюро учета заработной 
платы”.

Такое объявление я прочла в 
местном еженедельнике “Алю- 
минщик”. На обратной стороне 
отрывного талона бланк заяв
ления на имя главного бухгал
тера завода: “Прошу удержать 
из моей заработной платы доб
ровольный взнос в фонд благо
творительности на строитель
ство храмов в Краснотурьинске 
в сумме...".

Пока трудно сказать, окупят 
ли добровольные взносы завод
чан затраты на возведение хра
мов. Не в этом суть.

Работа уже кипит. Побывав 
на площади Мира, где Управ
ление строительства БАЗа фор
сированно строит храм Иоанна 
Богослова, мы поняли, что бо
гоугодное дело свершат здесь 
в небывало короткие сроки.

Давно ли заложили и освя
тили первый камень? В разгаре 
нынешней весны. А сегодня уже 
поднялись к небу кирпичные 
своды. Уже привезли и вот-вот 
установят золоченый купол с 
крестом.

К моменту воскресного мо
лебна строительные леса ос
танутся пока на месте. По про

екту, выполненному екатерин
бургским архитектором Алек
сандром Долговым, еще пред
стоит облицевать внешнюю 
часть храма мрамором. И еще 
примерно год придется выждать, 
не торопиться с росписью и 
оформлением внутренних стен 
церкви. Своды должны устоять
ся.

На миниатюрной стройпло
щадке идеальный порядок. 
Обычная рабочая суета. На сте
не бытового вагончика висит 
экран соревнования (!). Под 
шапкой “Наши маяки" — фами
лии передовых плотников, ка
менщиков, электриков. Рядом — 
график работы, утвержденный 
профкомом и директором, днев
ные нормы выработки. ...Удар
ная стройка, одним словом.

—Нам не стыдно показывать 
свои объекты, — говорит Анд
рей Петунии, исполняющий обя

НЕБЕСНЫМ 
ПОКРОВИТЕЛЬ

ЗНАК СУДЬБЫ

занности помощника начальни
ка Управления строительства 
ОАО “БАЗ". Андрея Борисовича 
мы встретили на стройплощад
ке. Здесь же разговорились о 
судьбоносной роли имени Иоан
на Богослова. Его, “возлюблен
ного ученика” Христа, красно- 
турьинцы считают небесным по
кровителем своих земных дел.

Невероятно: как сумели алю- 
минщики сохранить это имя? 
Почему завод назвдли именем 
Иоанна в годы воинствующего

атеизма, а позже не переиме
новали, как переименовали, на
пример, поселок Богословский 
в город Карпинск? Нынешние 
заводчане видят в этом особое 
знамение. Знак судьбы.

Доселе в городе не было хра
ма Иоанна Богослова. Там, где 
ныне развернулась площадь 
Мира, в свое время располага

лось православное кладбище. 
Очевидно, была там и часовня, 
где отпевали усопших. Сегодня 
на этом месте стоят два памят
ника: жертвам гражданской вой
ны и вечный огонь в память по
гибших на Великой Отечествен
ной войне. Близ площади не так 
давно воздвигнут еще один па
мятник российским парням, по
гибшим в Афганистане, Чечне и 
в других военных конфликтах. В 
центре этого скорбного ансам
бля и будет возвышаться храм 
Иоанна Богослова.

9 мая, когда люди пришли на , 
площадь Мира помянуть погиб
ших и умерших земляков, они 
зажигали поминальные свечи и 
несли их к недостроенному хра
му. Все говорило о том, что 
именно здесь нужна церковь. 
Очень нужна.

“Жаждущий пусть приходит, 
и желающий пусть берет воду 
жизни даром", — так заверша
ется последняя пророческая кни
га Нового завета (или Апока
липсис) от Иоанна Богослова. 
Храм, посвященный его имени, 
станет в Краснотурьинске сре
доточием великого духа и хрис
тианской веры.

Земное благополучие люди 
зарабатывают тяжелым трудом. 
И только перед небесным по
кровителем все равны: богатые 
и бедные, преуспевающие и не 
очень... Только от Бога мы бе
рем "воду жизни даром", к нему 
приходим за покаянием и на
деждой.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.



Территория: Красивтурыінек
I БАЗ ДЛЯ ВАС I

Пребывая в 
Краснотурьинске, 
корреспонденты “ОГ” 
обращались к горожанам 
с таким вопросом: 
“Какую роль играет в 
вашей жизни 
градообразующее 
предприятие?” Уж очень 
хорошо рифмуется 
“БАЗ” с понятиями: “для 
вас” и “для нас”.
Увы, мы были на 
оригинальны. Местная 
пресса годами публикует 
высказывания 
краснотурьинцев по 
этому поводу. Бывали и 
казусы. К примеру, 
лозунг “БАЗ строит, 
кормит и одевает” 
Ироничные рабочие тут 
же переделали в: “БАЗ 
строит, кормит и ... 
обувает”. Нам же 
довелось услышать лишь 
лестные отзывы о заводе 
и его руководстве. 
Довольно редкое 
явление в наше время.

Дмитрий СТРЕЖНЕВ, 
директор детской 

спортивной школы (ДСШ):
—Что делает БАЗ для 

нас? Судите сами. Завод 
взял на баланс профессио
нальный хоккейный клуб. У 
нас постоянно проводятся 
спартакиады по летним, зим
ним и игровым лидам 
спорта. В ДСШ ребята за
нимаются легкой атлетикой, 
конькобежным спортом, 
плаванием. .

—Есть у нас призер Рос
сии по легкой атлетике Лю
бовь Кожевникова, чемпио
ны, мира по хоккею с мячом 
среди юниоров: Илья Куй
вашев. Роман Валк, Евгений 
Иванушкин.

Всю спортивную деятель
ность финансирует завод. 
Сейчас идет реконструкция 
стадиона, обновляются фут
больное поле, легкоатлети
ческая дорожка. Только на 
покрытие дорожки уйдет 12 
миллионов рублей.

Директор ВАЗа. Анатолий 
Сысоев — наш папа...

Настоятель храма во имя 
Максиме Исповедника 
иерей о.Вячеслав 
(Лисин):

—Богословский алюмини
евый завод — наш благоде
тель. Наш храм он восста
навливает полностью на: 
свои средства: техника, ра
бочая сила, строительные 
материалы — все заводское. 
Проект реставрации тоже оп
лачен ВАЗом.

Испокон веков храмы, 
монастыри создавались не 
только на средства прихо
жан, но и людей состоятель
ных. На нашу церковь, на
пример, пожертвовал 20 ты
сяч император Александр ІН.

Храму Максима Исповед
ника в 2001 году исполнится 
150 лет. И Богословский алю
миниевый завод к этой дате: 

: намерен его восстановить, Мы: 
надеемся, что с Божьей по
мощью удастся это сделать.

ИМЯ генерального директора Богословского алюминиевого 
завода, председателя Ассоциации металлургов России 
А.Сысоева известно многим. Но вряд ли найдется человек, 
который смог бы по памяти перечислить абсолютно все 
титулы Анатолия Васильевича. Потому что список званий, 
которыми он отмечен, обязанностей, которые он выполняет, 
растет с каждым днем.
Недавно А.Сысоев стал обладателем престижной 
Национальной общественной премии имени Петра Великого 
по номинации “За личный вклад в развитие теории и практики 
управления экономикой и социальной сферой предприятия, 
региона и государства”.
А по итогам мартовских выборов А.Сысоев вошел в состав 
городской Думы муниципального образования “Город 
Краснотурьинск” и стал ее председателем.
Тут уж не до престижа. Муниципальная власть — вечные 
проблемы и хлопоты. Но из 13 депутатов Думы восемь — 
работники БАЗа. Кому, как не им, делать “погоду в доме”. 
Видимо, это у них получится лучше, если и здесь будет во 
главе их привычный, признанный лидер.
На днях Анатолий Васильевич СЫСОЕВ дал интервью 
корреспонденту “ОГ”.

—Если можно, Анатолий 
Васильевич, начнем с ваших 
оценок двух последних собы
тий, в которых вы принимали 
участие, — собрания акцио
неров завода и московской 
встречи с премьер-министром 
России Михаилом Касьяно
вым.

—Собрания акционеров у нас 
всегда проходят спокойно. Голосо
вание, как правило — 99,96. Один 
человек всегда воздерживается. Мы 
знаем, кто, и этому не противимся. 
Его право — оставаться при своем 
мнении. В остальном было все нор
мально.

Отчитались о делах завода за 
год. Дана положительная оценка 
работы дирекции, генерального 
директора и правления. Мы счита
ем, что минувший год был одним 
из лучших в истории завода с точ
ки зрения технических показателей, 
экономических результатов. И, я бы 
сказал, с точки зрения нашего по
ложения среди других предприя
тий отрасли.

Избрали совет директоров, 
председателя. Состав совета прак
тически не изменился. В целом — 
нормальная, дружная команда. Де
ловые гости, которые здесь быва
ют, говорят: "Как-то у вас тут все 
по-родственному”. Мы не деремся, 
не ругаемся, многие годы дружно 
живем и работаем. Повторю одну 
мысль, которую я приводил в от
четном докладе. В основу положено 
сочетание интересов предприятия, 
государства и акционеров, взве
шенная социальная политика. И все 
это всегда обеспечивает нормаль
ный социальный диалог, социаль
ное партнерство.

У нас, вы знаете, отменили внут
ренний толлинг. Был тяжелый ме
сяц — декабрь, когда мы потеряли 
оборотные средства. Мы опреде
лились с акционерами, взяли на 
Западе достаточно большие кре
диты. Нам удалось не сорвать ни 
поставки, ни объемы производства. 
Наоборот, мы начали серьезно при
бавлять. В апреле рассчитались со 
всеми кредитами.

Так что собрание акционеров ос
тавило в целом положительное впе
чатление.

На другой день в Москве состо
ялась встреча с премьером Михаи
лом Михайловичем Касьяновым. В 
Союзе промышленников и предпри
нимателей России, у Вольского, со
брались видные промышленники. 
От Свердловской области я при
сутствовал один, как президент Ас
социации металлургов. Были пред
ставлены наиболее крупные и, по 
мнению правительства и команды

| конкурс |
Не первый год в историко
производственном музее 
ОАО “БАЗ” под руководством 
Нины Петровны Рейш 
проходит конкурс сочинений 
учащихся школ 
Краснотурьинска. Дети пишут 
о заводе и городе,о 
прославленных 
родственниках-ветеранах и о 
себе... Удивительные 
сочинения извлекли мы из 
толстой-толстой музейной 
папки. Приводим строки из 
некоторых:

МЕЛЕШКО ЯНА, 
8 “В", школа №32. 
“Если бы тебе удалось побы

вать на заводе — не в кабинете 
высокопоставленного начальника, 
а в самом сердце завода — то ты 
бы, мой милейший друг, поду
мал, что ты в аду. Шум, грохот, 
жара такая, что рабочим прихо
дится ходить в валенках и спе
циальной одежде. Правда, к аду,

Вольского, наиболее влиятельные 
ассоциации.

Я передал президенту Путину 
замечания к Налоговому кодексу на 
12-15 страницах. Письменно изло
жил просьбу к Михаилу Михайло
вичу поддержать нашу позицию. 
Вопрос касается в основном нало
гообложения горнорудных предпри
ятий.

Еще вопрос. В нашем регионе 
нормально рассчитываются с энер
гетиками лишь 42 предприятия. 
Из 9 миллиардов дебиторской за

долженности, которую имеет Свер
дловэнерго, 3,5 миллиарда — дол
ги бюджета. И плюс 8 тысяч пред
приятий, которые, мягко говоря, 
считают, что они могут не платить.

Здесь надо жестко повернуть 
ситуацию. Если мы энергетику не 
поддержим и не утвердится золо
тое правило — платить энергети
кам, то через некоторое время мы 
останемся ни с чем.

Кроме того, один из вопросов, 
который мы там поднимали, — от
сутствие топливного баланса в стра
не. С учетом того, что промышлен
ность начинает подниматься, энер
гообеспеченности явно не будет хва
тать.

Совершенно правильно, что Пу
тин поехал в Туркмению и купил 
там газ, пусть и по дорогой цене. 
Надо посмотреть и на уголь, и на 
все, что связано с другими видами 
топлива.

И, я считаю, пора принять боль

"Суровое лицо металлурга теплыми глазами человека"
слава Богу, наш завод не имеет 
никакого отношения, кроме пек
ла, потому что здесь, именно 
здесь рождается алюминий — 
великий крылатый металл".

ПЕЧИЕВА ГАЛЯ, 
школа №23.
"Мы, родившиеся и выросшие 

в нашем родном Краснотурьинске, 
просто не может себе представить 
город без завода. С любой точки 
нашего города видны огромные ды
мящиеся трубы. Помню, как в дет
стве, кажется, еще в детском саду, 
глядя на эти трубы, я испытывала 
гордость за наш город, за то, что у 
нас есть такой великан. А еще вну
шенная взрослыми мысль, что пока 
дымит завод, город будет жить. И 
я, будучи маленькой девочкой, с 
опаской всматривалась в него, про
веряя, на месте ли эти непонятные 
мне сооружения и дым, который 
они извергают.

Будучи уже достаточно взрос
лой, я не могу уже с тем же бла

шой закон по энергосбережению. 
То, что сейчас активно пробивает 
Н.Данилов, наш областной вице- 
премьер, совершенно правильно. 
Мы этими вопросами занимаемся 
с 1997 года, у нас есть свой энерго
аудит. И мы снизили, например, 
потребление воды (а мы ее подаем 
и себе, и городу) с 45 миллионов 
кубов до 30 миллионов.

—Водного голода в городе 
нет?

—Нет, наоборот стало меньше 
жалоб. Продуманная нами система 
позволила резко снизить потери 
тепла, но в целом температурный 
режим соблюдается неукоснитель
но.

С другой стороны, если мы хо
тим нормально развиваться, стро
ить, инвестиции вкладывать, то 
должны заключить с энергетиками 
долгосрочные контракты.

Большой блок проблем — по ин
вестициям.

В общем, разговор за круглым 
столом шел два часа. Подняли мно
го вопросов, подготовили много 
предложений. Договорились раз в 
квартал встречаться, налаживать 
обратную связь.

—То есть “премьера” с учас
тием премьера оказалась удач
ной. Анатолий Васильевич, вы вы
ступаете соавтором стратегичес
ких программ развития завода и 

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ. ВЕЧНЫЙ металл
отрасли. Вы творите на ходу? 
Или у вас есть специальное вре
мя для творчества, когда вы ос
мысливаете происходящее, вык
ладываете мысли на бумагу?

—У нашей категории людей нет 
условных границ рабочего дня. Я 
работаю по 12—14 часов. Сегодня 
выходной. Я пришел в свой каби
нет подумать, поработать, написать 
статью. За последние два года в 
журналах прошло около двух десят
ков моих статей.

Я понимаю, что умней всех быть 
невозможно. Надо общаться с ум
ными людьми, заказывать и читать 
специальную литературу. Постоян
но назревают какие-то идеи.

Я в электролизе работаю давно. 
Пустил за свою жизнь 23 корпуса 
электролиза. В позапрошлом году 
у завода было множество проблем. 
Я месяц сидел, изучал, что и поче
му происходит. И пришел к опреде
ленным выводам.

гоговейным трепетом смотреть в 
небо.

...Сейчас очень много внима
ния уделяется экологической ат
мосфере города. Так что со вре
менем будет и наше небо нежно
голубым, а наши дети здоровы
ми".

БЕЗРУКОВА ДИАНА, 
школа №15.
"Ушла ванна” — выражение-то 

какое! Вроде как вышла погулять. 
На самом деле, когда раздается 
“ванна ушла" — это авария. Ава
рия, которую устраняет не толь
ко смена, а весь коллектив. Счет 
идет на минуты”.

(А далее — об устройстве элек- 
тромуера, его эксплуатации и 
разных нештатных ситуациях. 
Довольно образно).

ИСАЧЕНКО АЛЕКСЕЙ, 
школа №9.
“Я часто задумывался о том, 

чем бы стал наш город без БАЗа 
— и не мог представить. ...Эта

Но производственники в массе 
своей инертны. Пришлось поставить 
их в такие условия, что им ничего не 
оставалось, как интенсифицировать 
технологию.

Кроме технологических проблем 
есть и экономические. Я постоянно 
работаю по налоговым делам. Мое 
хобби — естественные монополии. 
Все вместе мы создаем обществен
ное мнение по какой-то проблеме, 
общество начинает привыкать к оп
ределенной точке зрения и с ней 
соглашаться.

Например, курс доллара. Лет 
пять назад я говорил Черномырди

ну: "Искусственно снижая курс дол
лара по сравнению с реальной ин
фляцией, вы делаете глубочайшую 
ошибку. Вы просто нас разорите. 
Дешевые продукты по импорту при
ходят сюда и "вырубают” все рос
сийские предприятия, которые ра
ботали на человека. Во-вторых, 
отбирая деньги у экспортеров, вы 
взрываете экономику". Потом про
изошел дефолт. Его я предвидел.

Касьянов с нами соглашается: 
“Да, если мы еще больше укрепим 
рубль, то мы рухнем”.

Сейчас у меня несколько статей 
по оборотным средствам. Это клю
чевое понятие. Я предложил меха
низм по их формированию с помо
щью государства и с выгодой для 
него. Ушли бы все посредники, ко
торые, как пиявки, присосались к 
предприятиям.

—Действительно, Анатолий Ва
сильевич, алюминиевая отрасль 
стала носителем стольких конф
ликтов, связанных с переделом 
собственности, даже просто с ре
ализацией продукции. Взять не чу
жой вам в прошлом Красноярский 
алюминиевый завод. Как вам, 
ВАЗу, удается оставаться остро
вком, который не захлестывают 
все эти криминальные волны?

—Первое и главное: надо ска
зать "спасибо” нашему трудовому 
коллективу. Когда вокруг нашего 
завода выстраивались с чемодана
ми “зеленых”, я сказал своим лю
дям: “Не надо идти у них на поводу. 
Иначе будет война и стрельба, как в 
других местах".

Сидели тут одни полтора меся
ца. А потом пришли ко мне и гово
рят: "Анатолий Васильевич, это пер
вый город, где мы ничего не можем 
понять. Мы за неделю скупали за
вод. А здесь за полтора месяца ку
пили полтора процента акций. Мы 
запускали все: что директор вор, 

схема — “город—завод" характер
на для Урала, и я считаю, что у нас 
это следует произносить так — "за
вод-город”. Более половины крас
нотурьинцев связывают с ВАЗом 
все свои надежды и радости.

Я причисляю себя к ним, не
смотря на то, что с заводом вро
де бы никак и не связан. Я все 
равно считаю себя настоящим 
краснотурьинцем, а значит — че
ловеком завода".

УСТИЧ ОЛЬГА, 
школа №9.
"Дедушка вставал очень рано, 

в пять часов утра, и свой трудо
вой день, который длился 12—14 
часов, начинал с полседьмого 
утра, чтобы все успеть.

Дедушка очень быстро разоб
рался в тонкостях глиноземного 
производства и 28 апреля 1971 
года стал директором завода.

Завод и город Краснотурьинск 
стали судьбой дедушки. Он час
то говорил: "Кроме Краснотурь- 

что завод старый, никому не нуж
ный, он закроется, и ваши акции 
никому не понадобятся. У нас отра
ботана технология. И никакого ре
зультата”.

Они карты раскрыли, а потом 
говорят: "Анатолий Васильевич, 
купи у нас назад эти акции. Хоть 10 
процентов сверху дай”. Мы дали.

Еще один нюанс. Когда где-то 
бури кипят, то часто вовлекают в 
них трудовой коллектив. В Серове, 
например. У меня позиция всегда 
такая: я руководитель — я все бури 
должен снимать. А коллектив пусть 
работает спокойно.

И другое обстоятельство. На чем 
прогорели многие предприятия? 
Посредников — море. И в дело за
ходили не те люди, начинали меж
ду собой войну.

Мы торгуем только напрямую. У 
нас никогда не было этих самых 
пиявок-посредников. У нас жесткая 
финансовая дисциплина, все дого
вора может подписать только ди
ректор, все платежи.

Нормальному человеку противно 
заниматься "левыми" заработками. 
А кто “в клюве” приносит прибыль 
заводу, должен чувствовать себя 
обеспеченным и защищенным.

—Завод, который только что 
был упомянут, некоторое время 
назывался народным предпри
ятием. У вас такого слова в на

звании нет. А по сути?
—Дело ведь не в названии. У 

акционеров, предпринимателей 
есть разные представления о сво
ей роли. Например, такое: мы зар
плату платим, и нас больше ничего 
не касается.

Это абсолютно неправильно. Они 
на этом очень много потеряют. По
тому что внутри возрастет соци
альная озлобленность, пойдут раз
говоры о том, что начальство—гады, 
воры и т.д. Пропадет стимул для 
нормальной работы.

У нас с самого начала сложи
лась такая политика: за хорошую 
работу человек должен получить хо
рошую зарплату, а также те соци
альные блага, которые невозможно 
перевести в платные. Нельзя сде
лать платными спортивные залы, 
плавательные бассейны. Нельзя от
правлять рабочих оздоравливать
ся за плату из их кармана. Есть для 
этого лечебницы и профилактории 
на месте, есть клиники на стороне, 
в которые мы помещаем своих лю
дей, страхуем их.

У нас есть люди, которые отсле
живают, что происходит на потре
бительском рынке, какая инфляция, 
сколько стоит определенный набор 
продуктов. И когда процесс пере
ходит за определенную черту, я не 
дожидаюсь никаких толчков извне, 
отдаю приказ о повышении зара
ботной платы.

Мы платим ветеранам дополни
тельные заводские пенсии — 10 
рублей за каждый проработанный 
на предприятии год. Средний стаж 
у нас 30, 35 лет. Есть и 40, и 50. По 
300—500 рублей в плюсе — это нор
мально.

У заводской ветеранской орга
низации есть свой счет, и мы еще 
около полутора миллионов перечис
ляем им дополнительно, чтобы они 
могли в больницу к кому-то схо- 

инска нет города на свете!" И все 
приглашения в Москву он отвер
гал, оставался верен заводу и 
городу...

Мой дедушка — главный чело
век в нашей большой семье Ус
ти чей. И на его место за столом, 
когда семья собирается вместе, 
никто не садится”.

КАТЯ РИГЕР, 
школа №17.
"В нашей школе учится Кули

ков Саша. Все мы знаем его тра
гическую историю. Болезнь сер
дца, постоянные больницы, вра
чи. Вряд ли в 12 лет ребенку за
хочется иметь в своей жизни 
только это. Помогли ему и жите
ли нашего города, но основной 
вклад сделал БАЗ — он полнос
тью профинансировал операцию 
и лечение мальчика. Именно бла
годаря заводу Саша жив, раду
ется жизни, тому, что его окру
жают такие же люди, как он".

ЛЕПЕХИНА ОЛЬГА, 

дить, подлечить кого-то. Чтобы* не 
ко мне ветераны шли по таким воп
росам, а в свою организацию.

С другой стороны, необходимо 
вырастить такую трудовую смену, 
которая имела бы очень хорошее 
общее образование, общую техни
ческую подготовку и была бы склон
на и способна к пожизненному обу
чению.

Мы должны подготовить челове
ка к той экономической ситуации, в 
которой ему предстоит жить, на
учить его социальному диалогу, 
партнерству, работе в команде.

—У вас в городе налицо вне
шние признаки времен социа
лизма: аллея почета у проход
ной, сводки о соревновании в 
заводской газете. Видимо, это 
не случайно?

— Меня когда-то спросили наши 
работники: "Почему на проходной 
до сих пор висит плакат “Предпри
ятие коммунистического труда"?”.

Я говорю: “Мужики, те, кто бо
ролись за это звание, хотели быть 
лучше, честнее, благороднее. Кто 
сегодня против этого возразит? 
Никто. Они звание завоевали сво
им отношением к работе и друг к 
другу, своим трудом. Имеем ли мы 
право это зачеркнуть?”

Я был в Канаде и на многих 
предприятиях заметил доски поче
та. “Эти люди хорошо работают”, — 

объяснили мне. Каждому в жизни 
хочется, чтобы его признавали, 
адекватно воспринимали.

—Но идеологи социализма 
были, мягко говоря, не совсем 
правы, когда пытались “накор
мить” людей идеями там, где им 
недоставало материальных благ.

—К нам приехали представители 
американской фирмы "Алкоа”. Они 
жили у нас почти неделю, смотрели, 
чем мы занимаемся. Оказалось, что 
подходы у нас во многом совпада
ют. В их основе — социальный мир, 
социальное спокойствие.

Я недавно был в Женеве, на фо
руме Международной организации 
труда, которая объединяет 167 
стран. Организация существует 88 
лет. Ее принципы никак не вписы
ваются в хрестоматийное понятие 
“проклятого капитализма”. На этой 
сессии мы обсуждали проблемы 
людских ресурсов, защиты мате
ринства, техники безопасности в 
сельском хозяйстве.

школа №15.
"...Поругание церквей оберну

лось неизбежным охлаждением 
сердец. В наше время все забо
ты издерганных бытом людей на
правлены не на соблюдение обы
чаев, а на выживание. Глубоко 
верующее поколение ушло в мир 
иной, а мы смотрим в телевизо
ры, а не на иконы.

Но жизнь идет, ее не остано
вишь. БАЗ занят сейчас рестав
рацией главного храма нашего 
города — церкви во имя Святого 
Максима Исповедника и строи
тельством малого храма во имя 
Иоанна Богослова... Я в эти сте
ны приду помолиться’’...

Как видите, сочинения стар
шеклассников говорят о многом. 
И, прежде всего, об их причаст
ности к жизни “завода—города". 
Чего, например, стоят строки из 
сочинения ученика школы №15 
Александра Маркова:

“Я и сам стараюсь учиться до

Я убедился, что организация, 
весьма социально ориентирован
ная, очень взвешенно относится к 
защите прав человека.

—Значит, переход к рынку 
никоим образом не предпола
гает свертывание социальных 
программ?

—Начну издалека. Все мы, люди, 
появляемся на этой земле, если 
сравнить с бытием пирамиды Хе
опса, на какой-то миг. Но это миг в 
масштабах вечности. А для конк
ретной человеческой личности — 
целая долгая жизнь.

—Наше поколение заучивало 
в школе: “И прожить ее нужно 
так, чтобы...”

—Во Франции, в горах, мне го
ворил один пожилой француз: “Мно
гие думают, что мы пришли в эту 
жизнь бороться, воевать. Мы при
шли в эту жизнь получать удоволь
ствие. Удовольствие оттого, что ут
ром солнышко светит. Удовольствие 
оттого, что ты вырастил вкусный 
виноград, сделал из него хорошее 
вино, что ты видишь красивых жен
щин. Или ты можешь себя постоян
но озлоблять, и ничего хорошего 
из этого не выйдет”.

Человеческая жизнь делится на 
три этапа. Первый — когда ты появ
ляешься на свет, тебя учат, задают 
исходные данные для будущей жиз
ни. Потом ты становишься взрос

лым, активно трудишься, создаешь 
материальные ценности. Потом на
ступает третья часть. Я всегда гово
рю своим заводчанам, которые ухо
дят на заслуженный отдых, что этот, 
третий этап, неизбежен, но ничего 
страшного в этой неизбежности нет. 
Ты сможешь прочитать то, что не 
смог прочесть раньше, сделать мно
гое другое, до чего не доходили руки. 
Ты должен заняться собой.

А общество, все мы, от кого что- 
то зависит в этой жизни, должны 
постараться, чтобы у людей была 
возможность пройти все жизнен
ные этапы полезно и полноценно.

—Вы говорили о периодах че
ловеческого бытия. Хотелось бы 
сравнить. Завод — тоже живой 
организм, у него тоже есть и мо
лодость, и зрелость. Человечес
кое 55-летие — это всем понят
ный рубеж. А 55—57 лет для за
вода, вашего завода — какой 
период?

—Мы по-разному писали исто

стойно и хочу поступить в УПИ на 
металлурга. Считаю, что нельзя 
предать эту работу и дело отца”.

А Катя Кайзер, учащаяся пер
вой школы, повествуя об исто
рии становления БАЗа, резюми
рует: "Вот так мы получили пер
вый алюминий”. Согласитесь, это 

рию завода. Однажды поручили это 
ветеранам. Не хочу их обидеть, но 
они написали такую книгу, где ока
зались самыми первыми, самыми 
главными, и все зависело только от 
них. Они забыли, что жизнь завода 
продолжается, что это — новые 
стройки, новые технические реше
ния.

Сейчас мы пишем другую книгу. 
Я решил, что надо проследить ис
торию завода по директорам. Каж
дый директор вел свою политику, 
имел свой взгляд, подбирал свою 
команду. Каждый решил какую-то 
свою задачу и каждый обращал вни
мание на социальную сферу.

Может, это грубоватое сравне
ние: у стаи волков, или лучше — 
слонов, есть вожак. Он думает, 
смотрит — где опасность. Люди 
тебя выдвинули вперед. И ты дол
жен их защищать.

—Мы все наслышаны о Сред- 
не-Тиманском месторождении 
бокситов в Республике Коми, о 
вариантах северного железнодо
рожного пути для транспортиров
ки этого богатства, о планах по 
строительству дополнительных 
мощностей на ВАЗе. Сколь реаль
ны эти планы? И что будет, если 
они осуществятся, с уральскими 
месторождениями — разрабаты
ваемыми и разведанными?

—Действия компании СУАЛ по 
Тиману абсолютно правильные — 
нам надо заглядывать вперед даже 
не на 10, а на 20—30 лет. Там очень 
большие запасы боксита. Но есть 
две проблемы.

Первая — железнодорожный 
путь. Мы выступили с программой 
“Северный ход”: выход с Коми на 
Ивдель, 500 километров. Самый ко
роткий вариант.

Другой вариант, которому пока 
отдано предпочтение: идти через Кот
лас, длинным путем. Все преимуще
ства открытого способа разработки 
для нас будут съедены транспортны
ми расходами. А сам по себе путь 
развития займет 5—10 лет.

Другая сторона — качество та
манских бокситов. До конца не от
лажена технология их переработки.

Поэтому мы ведем большие ра
боты по Североуральским боксито
вым рудникам, по запасам бокси
тов в Свердловской области. Счи
таем, что минимум 10—15 лет СУБР 
должен жить, в него надо вклады
вать деньги. Мы приобрели шахту 
Ново-Кальинскую, занимаемся про
блемой открытых разработок и т.д. 
Мы работаем в хорошем согласии 
— БАЗ, СУБР, СУАЛ. И основные 
акционеры — “Трастконсалт Групп" 
и “Ренова”.

И еще мое понятие: мы не будем 
строить глиноземный завод в бли
жайшие 10—15 лет. Это абсолютно 
невыгодно.

Я ухожу к другой идее — постро
ить второй алюминиевый завод с 
объемом 300 тысяч тонн алюминия. 
Окупается он раза в 3 быстрее — за 
4—5 лет. Под него можно взять кре
диты в любом западном банке. Вся 
инфраструктура готовая. Надо пост
роить 3—4 корпуса, а потом сносить 
старые корпуса, сооружая на их мес
те мощности с новыми, экологичес
ки здоровыми технологиями. Отда
ем туда весь глинозем, который про
изводим, и становимся самодоста
точной, независимой системой: СУБР 
рядом. А металл наш, алюминий, ве
чен с точки зрения продаж.

Римма ПЕЧУРКИНА.

“мы" дорогого стоит. Это значит, 
что многие из нынешних выпуск
ников краснотурьинских школ во
льются в славные династии ме
таллургов.

Немало для воспитания новых 
поколений "алюминщиков” дела
ют и ветераны завода, которых

[ БАЗ ДЛЯ ВАС I

Виктор МИХЕЛЬ, глава 
г .Краенотурьи иска:

— Богословский алюмини
евый завод все 55 лет свое
го существования был для 
Краснотурьинска градообра
зующим предприятием. Уве
рен, что и в последующие 55 
будет так же.

Его вклад — не только нор - 
мальные поступления в го
родскую казну. На коллек
тив БАЗа ориентируются все 
трудовые коллективы города, 
от руководителей до рабо
чих.

Богословцы сумели в пос
ледние годы перестроиться, 
взять верный ориентир. И 
каждый последующий год, 
даже месяц, показывает, что 
они идут в правильном на
правлении.

Они не только трудятся, не 
только выжимают силы, что
бы заработать, Они умеют 
отдыхать. Если другие пред
приятия стараются "сбро
сить" социальную сферу, то 
эти, наоборот, сохраняют то, 
что имели, берут то, что им 
предлагают, строят новое — 
жилье, профилакторий и т.д.

Не каждое предприятие, 
даже градообразующее, бу
дет строить дороги, восста
навливать памятники стари
ны, строить церкви. А БАЗ 
это делает.

Те предприятия, которые 
расположены на территории 
города, — они либо напря
мую, либо косвенно связаны 
с Богословским алюминие
вым. Я как глава города все
гда желаю предприятию 
здравствовать и верю в его 
большое будущее.

Живет Богословский алю
миниевый завод — живет и 
город Краснотурьинск.

мы застали в музее за обработ
кой архивных материалов. Скоро 
алюминщики издадут новую кни
гу об истории БАЗа и Красноту
рьинска. В это серьезное изда
ние, видимо, не войдут наивные 
строки из детских сочинений и 
из книги отзывов музея. Потому 
не могу не процитировать неко
торые:

“...И мне показалось, что Нина 
Петровна знает всю жизнь заво
да от начала и до конца... Мне 
очень понравилась эта экскурсия 
и у меня осталось много хороших 
впечатлений”.

“Многие рабочие работали на 
ВАЗе почти всю жизнь и отличи
лись.

Первый алюминий поступил 9 
мая 1945 года утром. Тогда люди 
еще не знали, что они победили в 
Великой Отечественной войне. 
Рабочие были очень рады”.

“...Таким видели его не раз на 
снимках в газете: суровое лицо 
металлурга с теплыми глаза
ми человека...”.

Татьяна КИРОВА.
Фото Станислава САВИНА 

и из архива пресс-службы БАЗа.
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Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

ОТ ТАЕЖНЫХ КОРНЕЙ
Для тех, кто берется 
проследить судьбу этих 
северных мест, путеводной 
нитью становятся металлы. 
“Бурундуки”, как называют 
здесь коренных жителей, 
сначала мыли золото, 
потом добывали медь. 
Затем, и по сей день, их 
судьба — алюминий. Семья 
Луженковых сумела пройти 
через все эти исторические 
вехи.

Сначала, как водится, лесо- 
вали, крестьянствовали, лоша
дей держали. Нынешний патри
арх семейства Павел Алексан
дрович пересказал нам воспо
минания отца: “Привезем с тя
тей на тройке сено, стог купцу 
заметаем — три рубля получим”.

Потом Александр Луженков 
и его братья подались в стара
тели, жили летами в лесной 
избушке, мыли золото, покупа
ли на боны в торгсине товары 
всякие. Но богатство в поселке 
как-то не держалось. Умели 
мужики после старательского 
фарта пожить широко, наот
машь.

Правда, торгсин в военное 
лихолетье спас многие семьи, 
здесь товары были не по карточ
кам. А вот Луженковых он уже не 
кормил: старатель Александр 
ушел на фронт, вернулся пока
леченным — сквозное ранение 
легких, задет позвоночник.

Паша, сын его (и наш ны

ПОСЛЕДНИМ ДЕНЬ 
ПЕРВОГО ЗАЕЗДА

I НОВОСТРОЙКИ |

—Как?! Вы еще не были в 
нашем профилактории? 
Побывайте там 
непременно! — после 
таких рекомендаций мы не 
смогли пройти мимо 
лечебного заведения 
ВАЗа, которое 
развернулось на месте 
бывшего детского сада.

Шел последний день пер
вого заезда. Пациенты в боль
шинстве своем уже покинули 
медицинские кабинеты и ком
фортабельные номера профи
лактория. Но в холле мы зас
тали еще ветерана Великой 

нешний собеседник) в тот день 
на совхозном картофельном 
поле работал. Ему про отца ска
зали, он помчался. Обнялись.

У Павла трудовая жизнь тоже 
началась с крестьянского дела: 
работал коновозчиком в боль
нице. А потом отец сказал:

—Хватит, сынок. Подрос — 
берись за настоящее дело.

И опять в луженковскую 
жизнь вошел металл. Не гото
вый еще, а лишь блестками 
обозначенный в керне, подня
том из пробуренных скважин. 
В геологоразведочной партии, 
которая работала на медном 

Отечественной войны, инвали
да второй группы Надежду Зы
кину. Посетили с ней местный 
фитобар, расспросили: какие 
процедуры принимала Надеж
да Васильевна в профилакто
рии. Ингаляции, массаж, элек
тротерапия, лечебные ванны... 
Все это бесплатно. Ветераны 
Великой Отечественной, учас
тники локальных войн и тру
женики ВАЗа, имеющие проф
заболевания, не оплачивают 
проживание и лечение в про
филактории. Для посторонне
го же человека курс оздоров
ления здесь может стоить от 3 
тысяч 700 рублей до 8 тысяч.

Главврач профилактория 
Александр Иванович Череп 
поведал о нынешних возмож
ностях профилактория и о его 
перспективах. Впечатляет.

месторождении, Павел трудил
ся буровым мастером.

А за рекой тем временем, 
шла большая стройка. Когда 
уже завод зажил, задышал, Па
вел не устоял против его при
тяжения. В цехе, куда его по
слал отдел кадров, как-то не 
поглянулось. А вот сверкание 
сварки заворожило.

...Газосварщиком он отрабо
тал 38 лет. На пенсию ушел из 
цеха ремонтов. Признается, что 
“заводские” сны снятся ему до 
сих пор. Выйдет заковыка с 
домашней техникой — и реше
ние приходит во сне, рожден

Вечером того же дня 11 
июня директор ВАЗа, руково
дители Управления строитель
ства завода и мэр Красноту- 
рьинска разрезали красную 
ленту еще на одном пусковом 
объекте. Открыли просторную, 
сказочную столовую в пионер
ском лагере. Всего два меся
ца потребовалось строителям, 
чтобы снести старую кухню и 
поднять посреди лагеря про
сторный, светлый терем, от
ливающий древесной желтиз
ной, украшенный затейливым 
орнаментом.

Среди юных краснотурьин- 
цев разыгрался настоящий 
ажиотаж: многим, очень мно
гим захотелось отдохнуть в 
обновленном лагере.

Сегодня первая смена (280 
человек) уже обосновалась в 
лагере. В новой столовой де
тям предстоит не только вку
шать аппетитные обеды. Здесь 
в случае непогоды будут про
ходить дискотеки и прочие уве
селения.

ное, так сказать, заводским 
опытом. А то охватит во сне 
беспокойство: пора вскакивать, 
бежать в цех.

Вот такое неизбывное притя
жение. Хотя заводская жизнь была 
ох не сахар. Зимой обжигает руки 
металл, который надо резать, не 
дожидаясь, пока он обогреется в 
помещении. Летом ест глаза и 
кожу ядовитый, смешанный с за
водскими испарениями пот. Путь 
до дому не близкий.

—Поднимаюсь на нашу гору, 
а на заводе гудит гудок.

Значит, целый час брел от 
работы до избы усталый ра
ботничек. Квартиру в городе 
ему бы, конечно, дали. Но ни
когда он ее не просил: "Чело
век я вольный, люблю, чтоб ни
чего не мешало — хоть по ули
це пройтись, хоть на аккордео
не сыграть". И к Уралу привя
зан прочно: “Из родных мест 
уехать — пустой табак”.

Правда, утеснение все же 
чувствует: при Хрущеве огоро
ды так обрезали, что “хвост по
ложить негде”.

На нетронутой урбанизацией 
окраине Краснотурьинска под 
названием Медный рудник жи
вет пятеро Луженковых. И все 
заводчане. Сам Павел Алексан
дрович, его жена Тамара Рома
новна, брат Николай, сын Вик
тор, внук Владимир. Приезжает 
из города сын Александр, тоже 
работник алюминиевого заво
да. Привозит жену, дочек.

Вот такая династия.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Ирина ЖУРАВЛЕВА, 
заведующая отделом 
Дворца культуры 
Богословского 
алюминиевого завода:

-БАЗ в некотором смысле- 
уникальное предприятие. Пред
ставьте — такой огромный дво
рец содержать в наше время! И 
не только дворец Вся сфера 
соцкультбыта — спорт, жилье, 
оздоровительные учреждения — 
все есть на заводе, В том числе 
много средств тратится на куль
туру. Кто еще из руководителей 
пойдет на это?

Здесь часто выступают арти
сты самого разного уровня. В 
том числе и поп-звезды. Приез
жает академический симфони
ческий оркестр Свердловской 
филармонии Все концерты для 

: заводчан :практически бесплат
ны. Приходят и другие горожа
не. Каждый год по пять концер
тов артистов Свердловской фи
лармонии оплачивает профсоюз
ный комитет завода. Кроме, того, 
у нас огромная афиша разеле- 
кагельных программ для зрите
лей самого разного возраста — 
от дошкольников др ветеранов.

Во дворце масса коллективов 
— и детских, и взрослых Хор 
электролизНиков, духовой ор
кестр, вокальный ансамбль 
“Эхо”, хор русской песни.

Детские коллективы работа
ют на профессиональном уров
не. Введены занятия пр хореог
рафии, сценическому движению, 
сценической речи, актерскому 
мастерству.

Цирковой коллектив “Антре" 
— обладатель первого приза 

: международного конкурса в Шве
ции, второй премии междуна
родного конкурса в Санкт-Петер
бурге.

У нее есть свой Театр моды, 
который получил вторую премию 
на международном конкурсе "На
дежды Европы'’ в Сочи.

Детская шоу-группа “Фарао
ны” — наши знаменитости. Со
листка этого ансамбля Женя От
радных завоевала Гран-при меж
дународного конкурса “Золотой 
цехин" в Италии. Маленькая со

фистка из этой группы Нзтзща 
Чижова стала финалисткой это
го конкурса. Они бесконечное 
число раз побеждали в фести
вале “5+“ в Екатеринбурге.

Сейчас снова представлять 
Россию в Италии пригласили 
двух наших солисток — пятилет- 
нюю и восьмилетнюю.

У нас есть клуб спортивных и 
бальных танцев, который успеш
но выступает на областных и все
российских конкурсах, хореогра
фическая студия Фольклорный: 
ансамбль “Куделюшка” победил 
в финальном туре “Утренней 
звезды”. Собирают местные пес
ни, записывают обряды, обычаи. 
И в “Куделюшке", и в любом дру
гом коллективе есть несколько 
возрастных групп. В этом году· 

: создан новый коллектив — шко
ла юных ведущих.

Много клубов по интересам. 
Для ветеранов — “Фронтовая под
руга“, “Встреча С юностью"; Для 
молодежи — КБН, клуб авторс
кой песни

Есть два клуба, куда ходят 
всей семьей. Клуб многодетных, 
семей работает давно. А недав
но открыли клуб “Надежда” — 
для детей с ограниченными воз
можностями и их родителей.

Представьте, какие это зат
раты — вечера, встречи, костю
мы, поездки, оформление сце
ны, массовые праздники, фес
тивали — вокальный, хореогра
фический. духовых оркестров. 
Краснотурьинский цирковой фе
стиваль был всероссийским, те
перь стал международным.

Вместе с муниципальным 
объединением подростковых 
клубов провели первый городс
кой фестиваль “Прикосновение 
к гитаре", ребята из дворовых 
клубов вышли на сцену.

Всего и не перечислишь.
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