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■ К 55-ЛЕТИЮ ПАРАДА ПОБЕДЫ

Ты
не опин 
со своей 

белой
Более 1,5 млн. взрослого 
населения области и около 
200 тысяч детей страдают 
сегодня хроническими 
заболеваниями.
К сожалению, врачи 
прогнозируют и в будущем 
рост этих показателей.

Многие патологии приводят 
к инвалидности. В Свердловс
кой области на начало 2000 
года зарегистрировано 257 ты
сяч инвалидов, в том числе бо
лее 22 тысяч детей и подрост
ков.

Стоит отметить, что в пос
ледние годы, даже несмотря на 
скудность бюджета, общество 
стало уделять больше внима
ния нуждам инвалидов. Мини
стерство социальной защиты 
населения разработало целе
вую программу ‘‘Реабилитация 
инвалидов Свердловской обла
сти на 2001 год”, а в июне пред
седатель правительства Алек
сей Воробьев подписал ее.

Отрадно, что красной нитью 
в программе проходит мысль о 
развитии профилактического 
направления в здравоохране
нии, ведь не нами замечено, 
что болезнь легче предотвра
тить, чем лечить.

Ну а для тех, чей поезд уже 
ушел, намечено создание служ
бы специализированных цент
ров и отделений для реабили
тации. Разрабатывая програм
му, специалисты министерства 
соцзащиты руководствовались 
тем, чтобы инвалид не оста
вался один на один со своими 
проблемами.

Чтобы программа заработа
ла нужно, в первую очередь, 
укрепить материально-техни
ческую базу отрасли, внедрять 
новые технологии в систему 
медико-социальной эксперти
зы. К примеру, запланировано 
финансирование организации 
центров для реабилитации де
тей-инвалидов по типу общин, 
в которых для больных ребяти
шек будет предусмотрено бук
вально все — лечение, адапта
ция, обучение, отдых.

Скоро начнется реализация 
программы для социальной 
реабилитации детей с синд
ромом Дауна. Уже сейчас в пан
сионате “Мирном" созданы для 
них прекрасные условия: зал 
лечебной физкультуры с тре
нажерами, массажный и физ
кабинеты, проводится водоле
чение и мануальная терапия, 
есть бассейн. В будущем пла
нируется оборудовать стомато
логический кабинет и прово
дить консультации психолога.

На реализацию этой про
граммы предусмотрено израс
ходовать около 8 млн.руб.

Ликование, слезы радости 
и горя, оркестры и песни в 
победном 45-м отшумели 8— 
9 мая — стихийные народные 
гулянья прокатились “от Мос
квы до самых до окраин", до 
самых мелких деревень. На
род праздновал Великую По
беду.

Но не стихийное, а торже
ственное, тщательно органи
зованное шествие победите
лей — это именно Парад По
беды.

Давно подсчитано: от 22 
июня 1941 года до 8 мая 
1945-го — 1418 дней. В один 
из тех дней родилась пого
ворка, вошедшая даже в сбор
ник (М„ ГИХЛ, 1949):

Мы — народ мирный, 
Пока сосед смирный.
А “смирный сосед”, с ко

торым за несколько месяцев 
до июня 41-го года подписан 
был договор о ненападении 
(и чуть ли не о дружбе), этот 
сосед, гитлеровская Герма
ния, рванул на нас всеми си

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

29-30 июня 2000 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения четвертого заседания.

Начало работы 29 июня т.г. в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следующие воп
росы:

- О возможности назначения судьями Арбитражного суда Сверд
ловской области;

- О возможности назначения судьями Свердловского областного 
суда;

- О возможности назначения руководителем районного суда Сверд
ловской области;

- О возможности назначения судьями городских и районных судов 
Свердловской области;

- Об утверждении списка народных заседателей Верховного Суда 
Российской Федерации по Свердловской области;

- О протесте Прокурора Свердловской области на Областной закон 
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О защите 
трудовых прав граждан на территории Свердловской области” от 
11.12.98 г. № 43-03;

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области "Об областном бюджете на 2000 год" (второе чтение);

- Об Областном законе “О территории и границах муниципального 
образования Нижнетуринский район" (второе чтение).

- Об Областном законе “О целевом бюджетном фонде восстановле
ния и охраны водных объектов Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “Об исполнении Областного закона “О бюд
жете областного экологического фонда на 1999 год” (второе чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Областного закона 
“Об областном бюджете на 1999 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Закона Свердловс
кой области “О бюджете территориального дорожного фонда Сверд
ловской области на 1999 год" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополне
ний в Закон Свердловской области "О питьевом водоснабжении в 
Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О регулировании водных отношений на терри
тории Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственном регулировании сельскохо
зяйственного производства в Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области "О регулировании лесных отношений на терри
тории Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополне
ний в Закон Свердловской области “О радиационной безопасности в 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 2000 год" (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Областной

ой площади.
аня шаг
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Сегодня 24 июня. Именно в этот день 55 лет назад в 
Москве состоялся парад победителей. Принимал его 
Г.К.Жуков, командовал парадом К.К.Рокоссовский. 
Кино- и фотохроника сохранила кадры этого 
торжества.

лами, захватил страну род
ную до Волги, намереваясь 
“блицем" пройти до Урала.

Не вышло. Кланяться 
и платить ясак Россия не 
хотела — ни Батыю, ни 
Наполеону, ни Антанте. 
Россия себя всегда со
знавала великой держа
вой. Самым ярким и зна
чительным проявлением 
этого самосознания и 
был Парад Победы 1945 
года. Подготовленный за 
полтора месяца, проду
манный, отрепетирован
ный (на плацу Тушинско
го аэродрома) со всеми, 
кто в знаменательный 
день должен был пройти 
по Красной площади сто
лицы.

В тех шеренгах дол
жен был шагать Леонид 
Михайлович Ладейщиков, 
молодой офицер желез
нодорожного батальона. 
Предупредили: жди вызо
ва. Но... отправили бата- 

льон через всю страну, на 
Дальний Восток — победа над 
Японией и конец Второй ми-

закон “О государственном регулировании цен и тарифов в Свердловс
кой области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О формировании затрат и прибыли 
при установлении цен, тарифов и надбавок, регулируемых Правитель
ством Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О плате за землю на территории Свердловс
кой области" (первое чтение);

- Об исполнении Областного закона “О государственном регулиро
вании сельскохозяйственного производства в Свердловской области”;

- Об оказании содействия в работе Полномочного Представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;

- О присвоении безымянным вершинам, расположенным на терри
тории Свердловской области, наименований “гора Татищева”, “гора 
Гумбольдта, “гора Лепёхина”, “гора Палласа";

- О переименовании сельского населенного пункта поселок Камен
ные ключи Мостовского сельсовета города Верхняя Пышма в поселок 
Малый Люнен;

- О законодательной инициативе в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации “О проекте федерального 
закона “Об упразднении Ирбитского районного суда Свердловской 
области”;

- Об обращении депутатов Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области к депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации;

- О проекте федерального закона “О внесении дополнения в Закон 
Российской Федерации “О налоге на имущество предприятий” (вно
сит член Совета Федерации Ю.В.Неёлов);

- О проекте федерального закона “О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон "О налоге на прибыль предприятий и 
организаций” об исключении из налогооблагаемой базы дивидендов, 
полученных от участия в акционерном капитале других организаций 
(вносят депутаты Государственной Думы Г.А.Томчин, И.М.Хакамада, 
В.И.Головлев, В.М.Резник, П.В.Крашенинников, С.В.Кириенко);

- О проекте федерального закона “О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон “Об оценочной деятельности в Российс
кой Федерации" в части приведения указанного закона в соответствие 
с иными нормами законодательства Российской Федерации (вносит 
депутат Государственной Думы И.Д.Грачев);

- О проекте федерального закона “О внесении изменений и допол
нений в Закон Российской Федерации “Об образовании” а части 
арендных отношений (вносит Московская областная Дума);

- О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 
16 Федерального закона “О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" о предоставлении права на ежемесячные пособия на 
ребенка гражданам, среднедушевой доход которых превышает вели
чины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации (вносят депутаты Государственной Думы В.А.Пекарева, 
А.В.Селиванов, С.И.Неверов, В.Б.Савостьянова);

- О проекте федерального закона “О внесении изменения в статью 
15 Федерального закона “Об основах системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних" об утверждении 
Правительством Российской Федерации типовых положений о специ
альных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого 
типа (вносит Президент Российской Федерации);

- О проекте федерального закона “О внесении изменения в статью 
260 Уголовного кодекса Российской Федерации” в части незаконной 

ровой войны были еще впе
реди. А он брал Берлин. Он 
20 апреля 1945-го писал до

мой, в Свердловск: “...чем 
дальше на запад — тем 
ближе к дому. Спешу на 
запад, чтобы скорее вер
нуться на Урал...”.

Он не бросал бархат
ное знамя со свастикой к 
подножию Мавзолея. Это 
делали сотни других сол
дат-победителей, хотя 
заслужили — все, кто про
шел дорогами войны, кто 
мерз и мок в окопах, го
рел в танках, бил фашис
тов в небе, в море, всюду.

Свердловский облвоен- 
комат хранит список зем
ляков — участников Пара
да Победы 1945 года. 93 
воина из нашей области 
прошли тогда по брусчат
ке главной площади стра
ны. Многих уже нет с нами 
— время неумолимо... Но 
шел в колонне летчиков 
Павел Степанович Шаров

— Герой Советского Союза, 
известный, пожалуй, всем ве
теранам войны своей актив
ной помощью товарищам по 
оружию. В рядах пехоты мар
шировал рядовой Василий Фи
липпович Чукреев, свердлов
чанин, с танкистами печатали 
шаг башенный стрелок Вла
димир Васильевич Вохмянин 
из Каменска-Уральского и ка
питан Вениамин Яковлевич 
Буланов из Ирбита...

Позавчера, в День памяти 
и скорби, они, как и все ве
тераны, поминали тех, кто 
пал в боях, и тех, кто не до
жил до 55-летия Победы.

А сегодня седые воины-по
бедители вспомнят июньский 
день 1945 года, Парад Побе
ды, любимого маршала Жу
кова на белом коне. Вспом
нят и скажут: “Нам есть, чем 
гордиться”. Есть, дорогие ве
тераны, есть чем. гордиться. 
Здоровья вам всем!

Виталий КЛЕПИКОВ.

порубки деревьев и кустарников (вносит Новгородская областная Дума);
- О законодательной инициативе Совета народных депутатов Кеме

ровской области по внесению проекта федерального закона “О внесе
нии изменений в Федеральный закон “О государственном регулирова
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто
содержащей продукции”;

- Об обращении Парламента Республики Северная Осетия-Алания к 
Президенту Российской Федерации Путину В.В., членам Совета Феде
рации и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации с просьбой ускорить принятие и введение в 
действие Федерального закона “О паритете цен на сельскохозяйствен
ную и промышленную продукцию (услуги), используемую в сельском 
хозяйстве, и компенсации потерь в связи с его нарушением";

- Об обращении Белгородской областной Думы к Президенту Рос
сийской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Рос
сийской Федерации М.М.Касьянову, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Е.С.Строеву, Предсе
дателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Г.Н.Селезневу о необходимости усиления государственно
го регулирования в топливно-энергетическом комплексе страны;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Об Областном законе “О целевом бюджетном фонде восстановле
ния и охраны водных объектов Свердловской области” (третье чтение);

- Об Областном законе "Об исполнении Областного закона “О бюд
жете областного экологического фонда на 1999 год” (третье чтение).

лГМ* в выходные дни сохранится жаркая погода, лишУ
5 в отдельных района возможны кратковременные^
■ ^Погода )дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс. 
| ,5. плюс 20, днем плюс 24... плюс 29 градусов,!
■ ветер юго-восточный слабый.

В начале следующей недели с приближением с юго-запа- 
| да высотного циклона увеличится вероятность и интенсив-1 
■ ность дождей, жара спадет на 3—4 градуса.

В районе Екатеринбурга 25 июня восход Солнца — в 5.05,1 
’ заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.50, восход* 
I Луны — в 2.22, заход — в 14.07, фаза Луны — последняя! 
■ четверть 25.06.

26 июня восход Солнца — в 5.06, заход — в 22.54, продол-* 
| жительность дня — 17.48, восход Луны — в 2.37, заход — в| 
. 15.27, фаза Луны — последняя четверть 25.06.

27 июня восход Солнца — в 5.07, заход — в 22.54, продол-1 
I жительность дня — 17.47, восход Луны — в 2.53, заход — в· 
। 16.49, фаза Луны — последняя четверть 25.06.

ПОПРАВКА
В номере “ОГ” за 23.06.2000 г. в заметке "Дипломы — журнали

стам” вместо “Алапаевская правда” следует читать: "Алапаевская 
газета". Редакция “ОГ” приносит извинения редактору Н.Перевоз- 
чиковой и коллективу “Алапаевской газеты”.

27 июня - День молодежи в России
Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с праздником — Днем 
российской молодежи!

Молодость — не только замечательное состояние души, но и 
прекрасный период в жизни каждого человека. Это — время ожида
ний, свершений, ошибок и побед, когда все устремления направлены 
в будущее.

Современная молодежь имеет все возможности найти свое место в 
жизни, проявить деловые способности, творческий и интеллектуаль
ный потенциал во благо себе, родному Уралу, России.

От участия молодежи в жизни общества зависит стабильное эконо
мическое и политическое развитие нашей страны. Не сомневаюсь, что 
молодое поколение, как и прежде, продемонстрирует лучшие свои 
черты — инициативу, энергию, патриотизм и глубокое уважение к 
духовным традициям и нравственным основам нашей Родины.

Желаю всем молодым людям деятельного, созидательного отно
шения к жизни, оптимизма, верных друзей, счастливой любви, мира, 
здоровья и добрых дел всем!

С глубоким уважением 
Эдуард РОССЕЛЬ.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

БОЛЬШОЙ СОВЕТ В КУРГАНЕ
23 нюня в Кургане под председательством Эдуарда Росселя в 
десять часов утра открылось заседание совета Уральской 
экономической ассоциации.

Впервые в его работе принимают участие представители Ямало- 
Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Отсутствие на 
заседании полномочного представителя Президента Российской Федера
ции в Уральском федеральном округе Петра Латышева объяснено тем, 
что сегодня в Кремле глава государства Владимир Путин проводит 
заседание Совета безопасности, членом которого Петр Латышев являет
ся.

После открытия заседания Эдуард Россель предоставил вступитель
ное слово губернатору Курганской области Олегу Богомолову. Затем 
участники совещания Уральской экономической ассоциации приступили 
к обсуждению первого вопроса повестки дня о совершенствовании 
межбюджетных отношений в Российской Федерации.

"Новая экономическая политика нынешнего состава правительства Рос
сийской Федерации - забыла о бюджетном федерализме” - такой вывод 
сделала в своем докладе на заседании совета Уральской экономической 
ассоциации первый заместитель председателя правительства Свердловской 
области Галина Ковалева при обсуждении вопроса о совершенствовании 
межбюджетных отношений в Российской Федерации.

Члены совета ассоциации подчеркнули, что опять наметилось явное 
перетягивание финансового одеяла в сторону федерального центра. 
Межбюджетные отношения до сих пор непрозрачны, хотя согласно 
статье 72 Конституции Российской Федерации общие бюджетные прин
ципы - это предмет совместного ведения федерального центра и субъек
тов Федерации.

В преддверии составления бюджета 2001 года руководители областей 
и республик Уральского региона выразили серьезное беспокойство 
ситуацией изъятия огромных финансовых средств из местных бюдже
тов. Новая революционная налоговая политика правительства России 
лишит субъекты Федерации, входящие в Уральскую ассоциацию, тринад
цати миллиардов рублей. И это происходит с регионами-донорами, 
которые, если работают лучше, живут, как видим, хуже. В качестве 
примера приводился Ханты-Мансийский автономный округ, где бюджет 
имеет большой профицит. Однако бюджетная сфера этого округа влачит 
жалкое существование. А происходит это потому, что, как заметил 
первый заместитель губернатора Тюменской области Николай Белоусов, 
мы до сих пор не умеем правильно собирать налоги с нефтедобываю
щих кампаний. Нефть у нас экспортируют за рубеж те, кто ее не 
добывает. Отсюда долларовая река и течет за границу. По предложению 
Эдуарда Росселя расширенное решение Уральской экономической ассо
циации по вопросу совершенствования межбюджетных отношений в 
Российской Федерации будет доведено до Президента страны и предсе
дателей Палат Федерального Собрания.

Оздоровление реального сектора экономики и ликвидация негатив
ных моментов, препятствующих росту промышленного производства, в 
значительной степени связано с тарифной политикой естественных моно
полий. Вот почему данный вопрос был вынесен на обсуждение совета 
Уральской экономической ассоциации.

Эдуард Россель отметил, что на федеральном и региональном уров
нях до сих пор государством тарифная политика естественных монопо
лий во многом неконтролируема, а в ряде случаев она просто противоре
чит интересам страны. Государственное регулирование тарифов возло
жено по электро- и теплоэнергии на федеральную и региональные 
энергетические комиссии, по другим сферам деятельности на министер
ство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 
Российской Федерации. Однако на федеральном уровне отсутствует 
четкая система регулирования тарифов на услуги монополий, что отрица
тельно сказывается на результатах экономической деятельности. Высту
павший по этому вопросу с докладом губернатор Курганской области 
Олег Богомолов отметил, что тарифы на электроэнергию, газ и железно
дорожные перевозки устанавливаются без анализа их влияния на эконо
мику страны и без согласования с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. При этом основной причиной высоких 
темпов роста цен является ухудшение технико-экономических показате
лей и рост затрат на выработку продукции и оказание услуг.

По отчету за первый квартал 2000 года самым высоким в Уральском 
регионе был тариф “Пермэнерго”, он составил 37,2 копейки за киловатт- 
час, что выше по сравнению с 1990-м годом в двадцать два с половиной 
раза.

Тарифы на железнодорожные перевозки выросли в девять раз. В 
условиях существенного спада производства количество обсуживающего 
персонала электроэнергетической отрасли почему-то возросло более чем 
на 70 тысяч человек и в два раза увеличились трудозатраты на единицу 
продукции.

По этому вопросу выступили практически все члены Совета Уральской 
экономической ассоциации. В результате было принято решение просить 
Правительство Российской Федерации назначить Министерство России 
по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства ответ
ственным за проведение государственной тарифной политики на продук
цию и услуги естественных монополий с учетом интересов регионов.

Уральская экономическая ассоциация считает, что Правительство Рос
сии должно обязать РАО ЕС России и Газпром представить в III квартале 
2000 года в Правительство РФ предложения по реструктуризации управ
ления финансовыми потоками в отраслях с целью обеспечения их 
прозрачности.

В перерыве заседания Совета Уральской экономической ассоциации 
руководители областей и республик Уральского региона посетили 
выставку предприятий оборонного комплекса Курганской области, а 
затем осмотрели экспозицию фабрик и компаний легкой и перерабатыва
ющей промышленности.

Эдуард Россель, осматривая выставку, выразил удовлетворение тем, 
что промышленность всех субъектов Федерации, входящих в Уральскую 
экономическую ассоциацию, имеют тенденцию к стабильному росту и 
увеличению объемов промышленного производства.

После перерыва на заседании Уральской экономической ассоциации 
будет рассмотрена концепция развития промышленности региона на пред
стоящие десять лет и вопросы создания Уральского регионального телеви
дения. По окончании заседания Совета состоится пресс-конференция.

(Подробности - В ближайших номерах).

■ ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

Сильнее металла
Есть ученые теоретики, есть 
экспериментаторы, есть 
практики.

Профессор Сергей Бурмасов 
- редчайший тип ученого-педа
гога, он истинный ас преподава
тельского искусства. Не случайно 
кафедра, которую он возглавляет 
в УГТУ-УПИ (раньше это была ка
федра металлургии стали, с про
шлого года - металлургии желе
за и сплавов), настоящий постав
щик руководящих кадров для ме
таллургического производства 
Уральского региона.

Сергей Петрович - крупней
ший методист России, ни одно 
составление учебного плана фе
дерального уровня не обходится 
без его участия, он - ответствен
ный исполнитель ряда разделов 
по программе Минвуза "Высшее 
образование России" и “Универ
ситеты России”, соавтор образо
вательного стандарта магистра по 
направлению "Металлургия"...

Огромна заслуга профессора 
Сергея Бурмасова в появлении 
многоуровневого образования на 
металлургическом факультете, де
каном которого он работал десять 
лет, и в университете, в открытии 
здесь бакалавриата и магистрату
ры, реализации новых стандартов

и программ. Конечно, только пре
подаванием деятельность Сер
гея Петровича не ограничивает
ся, он ведет научно-исследова
тельские работы с Северским 
трубным, Ревдинским метизно
металлургическим, Серовским 
металлургическим заводами. 
Сейчас он тесно сотрудничает с 
Правительством Свердловской 
области в части организации 
производства труб большого ди
аметра на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате, зани
мается продвижением последних 
достижений науки и техники на 
сталеплавильных производствах 
предприятий нашей области.

Всю жизнь имеющий дело с 
металлами, сплавами и прочими 
весьма тяжелыми вещами. Сер
гей Бурмасов - человек очень тон
кий, очень щепетильный в облас
ти человеческих взаимоотноше
ний, знаток искусства, особенно 
- живописи и истории религии.

Сегодня профессору С.П.Бур- 
масову исполняется 60 лет.

(Соб.инф.).
Мы, журналисты "ОГ", при

соединяемся ко всем поздрав
лениям от коллег и учеников, по
ступивших в его адрес.
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В Каменске-Уральском создано 
принципиально новое для Урало- 
Сибирского региона и второе по 
счету в России предприятие - по 
производству одноразовой 
медицинской одежды и белья.

По уютным светлым помещениям нас 
ведет генеральный директор ЗАО 
“Здравмедтех-Е” Николай Поляков. Эк
скурсия начинается со склада. Рулоны 
мягкого воздушного полотна цвета мор
ской волны, рождающие приятное ощу
щение свежести и чистоты, - это не

маски - одно-, двух- и трехслойные, ша
почки всевозможных фасонов, полуком
бинезоны, халаты, в том числе и “евро
стандарт”, акушерские и хирургичес
кие комплекты, рубашки для рожениц, 
комплекты для гинекологических осмот
ров и операций и даже противочумный 
комплект!

-Это то, что освоено для “потока”, а 
вообще мы можем сшить все, - с гордо
стью поясняет Николай Владимирович. 
- Именно то, что нужно конкретному ле
чебному учреждению. В частности, мы

Оно же курирует ее развитие. Работа 
ведется в рамках федеральной програм
мы “Создание и развитие научно-про
изводственной базы по выпуску одно
разовой медицинской одежды и белья”, 
рассчитанной до 2003 года. Наше про
изводство также имеет прямое отноше
ние к областной программе “Мать и 
дитя”.

Это поддержка “сверху”, которая, ко
нечно же, очень важна. Чувствуем мы и 
поддержку “снизу”: все больше больниц 
готово к сотрудничеству. Хотя поначалу

I ■ СОБЫТИЕ

Мы будем шить 
по-новому

Г:

И ИЗ КРИЗИСА

Михалюм возглавил
производственник

тканый материал “Спанборд”. Светло
горское химволокно, производитель — 
Беларусь. Обладает всеми необходи
мыми гигиеническими качествами, сер
тифицировано. Плюс различные впиты
вающие прокладки, тесемки и прочие 
“комплектующие”.

Раскройный цех: длинный, во всю 
комнату стол, машинка, быстро и иде
ально разрезающая ткань по лекалам 
любой, самой сложной конфигурации. 
Швейный цех: ровные ряды рабочих 
мест, полностью соответствующих всем 
санитарным нормам, швеи в фирмен
ной одежде, чем-то похожие одновре
менно на докторов и на стюардесс. При
ветливо улыбаются, рассказывают, как 
и что. Ну а мы, гости, похожи на космо
навтов: обуты в специальные бахилы и 
удивляемся, словно попа
ли на луну. Бахилы нужны, 
дабы соблюсти чистоту, на 
которой здесь по-хороше
му зациклены. Удивление - 
естественная реакция, по
тому как "на один раз” 
здесь шьют столь красиво 
и тщательно, что ширпот
ребу впору помереть от за
висти. В упаковочном цехе 
продукция проходит стро
гий контроль на качество и 
готовится к отправке. При 
необходимости ее отправ
ляют на курганский “Син
тез” - для стерилизации.

Венец нашего путеше
ствия - выставка, где со
бран ассортимент выпус
каемых ЗАО “Здравмедтех- 
Е” товаров. Перечисляю:

можем варьировать детали любого ком
плекта. Недавно вот нижнетагильская 
Демидовская больница интересные 
вещи заказала.

Выставка впечатляет. В больницу 
лучше всего, конечно, не попадать. 
Быть, как говорится, здоровым и бога
тым. Но уж коли кому придется... Пред
ставляете: лично для вас - чистейшее 
постельное белье, на котором никто ни
когда не болел и которое ежедневно 
меняют. Ни малейшего шанса инфек
ции. Эстетика. Настроение. То же са
мое - медицинская одежда, на которую 
сегодня в большинстве случаев без 
слез не взглянешь. Сказка. Ставшая бы
лью. Именно это мы от души говорим 
организаторам и сотрудникам “Здрав- 
медтеха”. Но, вспоминая объективную 
реальность наших больниц, начинаем 
чуть-чуть сомневаться. Освоить выпуск 
принципиально новой продукции - это, 
конечно, большое дело. Но насколько 
ее готовы покупать?

-Уже покупают, - улыбается генераль
ный директор. - Пробные партии мы на
чали выпускать с февраля и уже имеем 
серьезных клиентов в Тюмени, Перми, 
Татарстане, Ульяновске и Самаре, даже 
с Южного Сахалина есть заказ. Ну и, 
разумеется, Екатеринбург, Свердловс
кая область. Мы же не самодеятельнос
тью занимаемся. Идея родилась в Ми
нистерстве здравоохранения России.

были, конечно, казусы. Посмотрят на 
наши цены и спрашивают расстроенно: 
“Это в долларах?” “Да нет же, - гово
рим, - в рублях!” И все, вопросов боль
ше нет. Доступно, реально. К примеру, 
наш хирургический комплект стоит 54 
рубля...

Планов у руководства “Здравмедте- 
ха” громадье, и для них есть основа
ния. Рынок одноразовой медицинской 
одежды и белья практически пуст. От 
потенциальных конкурентов из-за рубе
жа колоссальный ценовой отрыв. Пер
вая цель - обеспечить своей продукци
ей весь Урало-Сибирский регион. Меж
ду прочим, уже сегодня ее выпускается 
( и потребляется) на два миллиона руб
лей в месяц. Ну а стратегия: “ одеть 
всю Россию”. Этакий российский “Джон
сон и Джонсон".

Медицинская тема - первая и основ
ная ступень. А дальше - безбрежное поле 
деятельности буквально во всех сферах 
нашей с вами жизнедеятельности. Од
норазовое белье для гостиниц и отелей, 
железнодорожного транспорта. Комплек
ты для парикмахерских и салонов кра
соты, столовых и ресторанов... В об
щем, дело на века. И строиться оно бу
дет не где-нибудь, а именно в Каменс
ке-Уральском. Почему именно здесь?

—В первую очередь потому, что здесь 
исключительный мэр, - отвечает на воп
рос журналистов Николай Поляков. -

Мэр-новатор, не просто поддерживаю
щий оригинальные идеи, но и сам их 
генерирующий. Человек, который четко 
видит перспективу и умеет ее прибли
зить. Кроме того, все знают, что он 
буквально влюблен в медицину и дела
ет все, чтобы поднять ее на качествен
но новый уровень. Мы обратились к 
нему с нашим проектом и получили 
полную поддержку. В ближайших пла
нах - создание производства стериль
ных медицинских перчаток, расширение 
швейного ассортимента, внедрение вы
сокотехнологичного оборудования.

-Я думаю, у этого предприятия хоро
шее будущее. Пуск производства, тем 
более принципиально нового, передо
вого, - добрый знак и для города, и для 
области, - говорит Виктор Якимов. И 
тут же в привычном ему стиле ставит 
новые задачи. - Теперь необходимо до
биться того, чтобы это белье и эта одежда 
действительно были одноразовыми. Все 
мы помним, как не раз в свое время 
кипятились одноразовые шприцы, как 
трудно было переломить психологию на
ших медиков, ситуацию, заставляющую 
подобным образом “экономить”. Необ
ходимы и убеждение, и контроль, и гра
мотные финансово-хозяйственные реше
ния. И второе: нужно очень серьезно за
няться проблемой утилизации - на уров
не России. Переход на одноразовые ме
дицинские принадлежности не должен 
наносить ущерб экологии.

Наша экскурсия закончена. Под ап
лодисменты разрезана красная ленточ
ка. Одна из многих за этот год. У главы 
Каменска-Уральского, председателя 

Палаты Представителей 
областного Законодатель
ного Собрания Виктора 
Якимова накопилась уже 
целая коллекция этих при
ятных "пусковых” сувени
ров. О самых крупных со
бытиях: в феврале введе
на в строй новая станция 
“Скорой помощи”, в июне 

уникальный литейно
плавильный агрегат на Ка
менск-Уральском метал
лургическом заводе, 
“Областная газета” писа
ла. И вот новый старт. На 
ладони мэра - очередной 
кусочек воплощенной 
мечты.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

На прошлой неделе 
состоялось заочное 
заседание совета 
директоров ОАО 
“Михалюм” 
(Михайловский завод 
ОЦМ), в повестке 
которого стояло два 
вопроса: назначение 
генерального директора 
ОАО и созыв 
внеочередного общего 
собрания акционеров.

Совет директоров назна
чил генеральным директо
ром Сергея Боровика, с 25 
февраля 2000 года испол
нявшего обязанности ис
полнительного директора 
предприятия.

Собрание акционеров 
ОАО намечено провести 26 
июля. На нем будут выбра
ны совет директоров, ре
визионная комиссия, назна
чен аудитор. Ожидается 
официальное выражение 
поддержки акционерами 
мирового соглашения на 
ОАО. Как мы уже сообща
ли, мировое соглашение 
между внешним управляю
щим предприятия Юрием 
Суздалевым и конкурсными 
кредиторами было подпи
сано 20 апреля, а 31 мая 
арбитражный суд его утвер
дил. Тем самым завод был 
выведен из процедуры бан
кротства, акционеры вновь 
получили возможность воз
действовать на экономику 
предприятия.

Отметим, что совет ди

ректоров ОАО в сегодняш
нем составе возобновил 
свою деятельность после 
почти двухлетнего переры
ва, связанного с введени
ем внешнего управления. И, 
как видим, проработает не
долго — до 26 июля. Одна
ко какие бы изменения в 
составе совета ни произош
ли, они, судя по всему, не 
повлияют на соотношение 
сил в лагере акционеров. 
По-прежнему здесь доми
нируют представители 
предприятий, находящихся 
под контролем фирм “Тра- 
стконсалт групп” и “Рено
ва”.

По словам Сергея Боро
вика, перед заводом стоит 
задача динамичного приро
ста объемов товарной про
дукции. Важную роль пред
стоит сыграть в этом про
изводственной кооперации 
завода с предприятиями 
уральского алюминиевого 
комплекса, прежде всего с 
Уральским алюминиевым и 
Каменск-Уральским метал
лургическим заводами.

Наша справка. С.Боровик 
родился в 1961 году, окон
чил авиационный факультет 
Иркутского политехническо
го института, работал на 
Иркутском алюминиевом 
заводе мастером, замна
чальника и начальником 
цеха, замдиректора по эко
номике.

Александр КАМЕНСКИЙ.

Ш СБЕРБАНК РОССИИ
Основам в 1841 голу

предлагает в аренду
юридическим и физическим лицам

ранения 
остей 
ументое

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕСЕЙФЫ

* Московская, 11, т. 56-38-30
* Шевченко, 12, т. 55-70-19
* Декабристов, 45, т. 22-80-80
* Ясная, 4, т. 23-03-66

Бухгалтерский баланс ОАО Концерна 
"КАЛИНА” на 31 декабря 1999 г. 

инн 6608000083
АКТИВ код на начало на конец

строки года года

I Внеоборотные активы IV
Нематериальные активы - остаточная стоимость (04,05) 110 942 1063
в том числе орграсходы 111
патенты,лицензии,товарные знаки 112
Основные средства - остаточная стоимость: (01,02,03) 120 83218 141798
здания,сооружения, машины и оборудование 122 83218 141798

Незавершенное строительство (07,08,61) 130 929 11030
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 780 11555
инвестиции в зависимые общества 141
инвестиции в другие организации 143 267 11042
займы, предоставленные обществам на срок более 12мес. 144
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 513 513
Прочие внеоборотные активы 150
Итого по разделу I 190 85869 165446

II Оборотные активы
Запасы, в том числе: 210 98991 545184
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16) 211 62061 267071

Животные на выращивании и откорме (II) 212 0 0
Малоценн./быстроизнаш. предметы.-ост.стоимость (12,13,16) 213 1367 998
Незавершенное производство (20,21,23,29,30,36,44) 214 10578 38746

Готовая продукция и товары для перепродажи (40.41) 215 22973 235370
Товары отгруженные (45) 216 1177 0
Расходы будущих периодов(ЗІ) 217 150 1754
Прочие запасы и затраты 218 685 1245
Налог на добавл. стоимость по приобрет. ценностям (19) 220 3435 14750

Дебиторская задолженность > 1 года : покупатели и заказчики 230
в том числе покупатели и заказчики 231
векселя к получению (62) 232
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (61) 234
прочие дебиторы 235
Дебиторская задолженность < 1 года : покупатели и заказчики 240 148563 477900
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82) 241 146238 411134

векселя к получению (62) 242 398 0
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 0 0
задолженность учередителей по взносам в уставный капитал 244 0 0
Авансы, выданы поставщикам и подрядчикам (60) 245 0 63358
прочие дебиторы 246 1927 3408
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 1301 10093
в том числе: инвестиции в зависимые общества 251 0
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 0
прочие вложения 253
Денежные средства 260 7211 21705
в том числе: касса (50) 261 574 106
расчётный счёт (51) 262 6615 17757
валютный счёт (52,57) 263 16 692
прочие денежные средства (55,56,57) 264 6 3150

Прочие оборотные активы 270 5 31999
Итого по разделу II 290 259506 1101631
III Убытки
Убытки прошлых лет (88) 310 0
Убытки отчётного года 320 0
Итого по разделу III 390 0
ьлланС (сумма строк і‘/н+2ѵи+ЗУ0) 3453 /5 1267U77

код на начало на конец
строк года года

ПАССИВ
IV Капитал и резервы

Уставный капитал (85) 410 144 104081

Добавочный капитал (87) 420 87196 87193
Резервный капитал (86) 430 36 7821
в том числе резервные фонды, образованные в соответствии с законодательство! 431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 36 7821
Фонды накопления (88) 440 16241 5561
Фонды социальной сферы (88) 450 0 3270
Целевые финансирование и поступления (96) 460 0
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 470 107079
Нераспределенная прибыль отчётного года 480 440941
Итого по разделу IV 490 210696 648867
Долгосрочные пассивы
Заемные средства (92,95) 510 0 0
в том числе: кредиты банков,подлежашие погашению более чем через 12 м-в 511 0 0
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 м-в 512
Прочие долгосрочные пассивы 520
Итого по разделу V 590 0 0

Краткосрочные пассивы
Заемные средства (90,94) 610 0 12766
в том числе : кредиты банков 611 0 12766
прочие займы 612 0
Кредиторская задолженность 620 129261 605371
в том числе поставщики и подрядчики (60,76) 621 68618 418188
векселя к уплате (60) 622 0
Задолж. перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 0
Задолженность по оплате труда(70) 624 3895 8108
Задолж. по социальному страхованию и обеспечению (69) 625 2301 4604
Задолженность перед бюджетом (68) 626 54398 95559
авансы полученные (62) 627 28066
прочие кредиторы (67,71) 628 49 50846
Расчёты по дивидендам (75) 630 0 73

Доходы будущих периодов (83) 640 0
Фонды потребления (88) 650 0
Резервы предстоящих платежей (89) 660
Прочие краткосрочные пассивы 670 5418
Итого по разделу VI 690 134679 618210
БАЛАНС (сумма строк 490, 590, 690) 699 345375 1267077

Отчет о прибылях 
и убытках

за 1999 год
Организация ОАО Концерн 
“Калина”
Отрасль ПРОИЗВОДСТВО
Организационно-правовая форма ОАО 
Орган управления госимуществом нет 
Единица измерения: тыс. рублей

Форма №2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 
по ОКПО

по ОКОНХ
по ОКПФ 
по ОКПО 
по СОЕЙ

коды 
710002

333859

18131
47 
3333859
372

Наименование показателя КОД 
строки

За отчетный 
период текущего 

года

За аналогичный 
период прошлого 

года

1 2 3 4

Выручка (нетто) от реализации това
ров, продукции, работ и услуг (за вы
четом НДС, акцизов и аналогичных обя
зательных платежей)

010 2089671 476401

Себестоимость реализации товаров, 
работ и услуг

020 1393876 265267

Коммерческие расходы 030 70655 17679

Управленческие расходы 040 0

0400

Прибыль (убыток) от реализации 
(010-020-030-040)

050 625140 193455

Проценты к получению 060 462 92

Проценты к уплате 070 0 0

Доходы от участия в других организа
циях

080 0 0

Прочие операционные доходы 090 743758 6186

Прочие операционные расходы 100 747989 28747

Прибыль (убыток) от фин.-хоз. деятель
ности (050+060-070+080+090-100)

110 621371 170986

Прочие внереализационные доходы 120 2987 4560

Прочие внереализационные расходы 130 5950 960

Прибыль (убыток) отчетного года 
(110+120-130)

140 618408 174586

Налог на прибыль 150 163829 64510

Отвлеченные средства 160 13638 2927

Нераспределенная прибыль (убы
ток) отчетного года (140-150-160)

170 440941 107149

Руководитель Т.Р.ГОРЯЕВ. 
Главный бухгалтер Т.Г.БАБИНА. 

Подтверждается аудиторским заключением ЗАО "УРАЛ-АУДИТ" от 31 марта 2000 г. 
Утвержден Собранием акционеров 27 мая 2000 г.
Лицензия МФ РФ № 000721 от 22.07.99 г.
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В НЫНЕШНЕМ юбилейно
победном мае издательство 
“Банк культурной 
информации” порадовало 
нас цельным “боевым 
порядком” насущных 
книжек. Две оттуда одного 
автора — Юрия Абрамовича 
Левина, писателя, 
полковника, военного 
журналиста, фронтовика. 
Обе книги в своей четкой 
документальности трепещут 
живой жизнью: вмещают и 
эпос, и романтику, и 
лирику.

“Дневник Победы: шли мы 
на Берлин" (“ОГ" печатала в 
сокращении эту книгу в апре
ле—мае с.г.) — о венчающих 
Великую Отечественную и Вто
рую мировую войну фактах — с 
25 декабря 1944-го по 2 июня 
1945-го. Книга превосходно 
зрительно организована нашим 
полиграфическим маэстро 
Юрием Филоненко — в пано
рамном строе отменно внятных 
фотоснимков ритмично, с вол
нующими текстовыми подвиж
ками запечатлены и сверхге
роическое время, и легендар
ные герои. Они брали рейхстаг, 
водружали стяг: командарм 
Кузнецов и полковник Зинчен
ко, комбат Неустроев, сержан
ты Егоров и Кантария.

Узнаваем здесь и держатель 
сего драгоценного архива, со
здатель повествования — вот 
ненавязчиво мелькнула имен
но его радушная улыбка, вот 
он в круге соратников-военко
ров перед обшарпанными 
Бранденбургскими воротами, — 
еще с майорской звездой на 
погоне, чуть форся дымящей

Мужественное побро 
писателя-фронтовика

трубкой в ловкой горсти, завид
но молодой и молодецкий, “в 
струнку” подтянутый...

Да ведь наш добрый Юрий 
Абрамович и нынче тот же! 
Только стал “маститостью” снеж
но белее, отставил фронтовую 
“подругу" — трубку, но теперь 
уж никак не заподозришь по 
нему хоть чуточку позирования 
(простительная услада молодо
сти), зато неповторимым своим 
мажорным радушием, подозре
ваю, и весьма возрос...

Пересказывать “Дневник По
беды” невозможно, да и жалко 
— читается на бесперебойном 
дыхании. Не менее заворожен
но прочел я и другую книгу, о 
ней хочу поразмыслить подроб
нее, дабы отметить, что при всей 
неизбывной своей “летучей жи
винке” это отнюдь не скороспе
лый экспромт, а воплощенный 
труд, плод глубокого духовного 
постижения и состоявшегося 
писательского опыта. Книга 
“Имена” — и ее одарил златоц
ветной обложкой тот же Фило
ненко. “Имена” вписываются в 
ладонь, и пальцы не ленятся ли
стать страницы, но восприятие 
движется не сугубо информа
тивно, а сопровождаясь внут
ренне мелодически-философс- 
кими охватами.

Сорок четыре рисунка-очер
ка не по однотипному “житий
ному” шаблону, а по воле узна-

вания и памятного обозрения — 
от Ефима Зозули, Василия Грос
смана, Бориса Горбатова до 
Германа Дробиза, Владимира 
Блинова, включая пишущего эти 
строки. Искренне рад поклонить
ся Юрию Абрамовичу за высо
кие слова обо мне. Но книга 
любезна мне не только этим, в 
ней и о других сказано высоко. 
Вот что изначально оговорено: 
“Итак, я начинаю свои воспо
минания с добрым душевным 
настроем, ибо с любовью от
ношусь к тем, о ком собира
юсь рассказать”.

А не рискованно ли было 
решиться на этакую “радуж
ность” сегодня? Стоит при- || 
смотреться к затее в плане 
“идейно-художественном”. 
Житейский век поколения 
Юрия Левина определил
ся в советскую эпоху, 
опытнейший журналист 
соответствующе дисцип
линирован (военный 
журналист — вдвое): в 
печати времен недо
строенного коммуниз
ма отображение “нега
тивных сторон” дозировалось до 
минимума, о “видных людях” по
лагалось писать только положи
тельно (кроме случаев, санкци
онированных сверху). И шибко 
тогда претила “лакировка” дей
ствительности, так не достава
ло “критического реализма”...

Но вот минуло каких-то де
сять-пятнадцать лет, а ведь на
доело при здравом рассмотре
нии, когда “в интересах чита

бельности” о при- 
меча-

отнюдь не фальсифицируя 
альные события.

д
І

тельном че
ловеке непременно сооб
щается нечто скандалезное, 
смакуется какая-нибудь низость. 
И прав оказывается писатель- 
мыслитель Левин, говоря о хо
рошем — хорошее, но при этом

ре-

И еще раз: Левин — человек 
своего поколения. А ныне от “по
строения коммунизма” мы вновь 
оборотились к “капитализму”. И 

немало стало бывших 
партийцев, уже отзы- 

® вающихся о большеви- 
, ках презрительно- 

глумливо, что, прости
те, есть “измена прися
ге”, да и просто не в 
пользу объективного ра
зума. Но я о другом — 
Юрию Левину нет надоб
ности от чего-либо отре
каться, ибо он выше, ибо 
дело не в том, какая поли
тическая доктрина у влас-
ти, а в том, что дело оста
ется делом, любовь — лю
бовью, честь — честью, за
щита родины — святым дол
гом.

Несколько строк относи
тельно “художественных реше
ний” книги. Автор не претен
дует на исчерпывающие харак
теристики указанных творчес
ких личностей, но, обнародуя 
подлинно достойные черты и де
яния данного лица, соединяет 
это с собственными впечатле
ниями, возникавшими в опре
деленной конкретной ситуации... 
Своеобразный тройственный 
эффект фрагментарно-мозаи
ческих наложений, думается, и

усиливает “летучую живинку” в 
общем продвижении. И напрас
но у некоторых (немногих) по
рождает упреки в “поверхност
ности” и “неполноте”. Напро
тив, здесь свои и смелость, и 
самостоятельность. Не харак
теристики пишет он, а этюды 
— о беглых порой встречах.

В “Именах” много Урала! — 
ощущаются неповторимые 
свойства нашего горно-про
мыслового индустриального 
края, уральская природная ос
нова сквозит в рассказах о тру
де наших писателей: Бажова и 
Ликстанова, Куштума и Ручье- 
ва, Хоринской и Очеретина, 
Марковой и Сорокина... Ради 
одного “местного колорита" 
хочется дарить такое издание 
любознательным читателям 
иных регионов и весей, хотя, 
конечно же, не только благо
даря этому... Однако особо 
следует поблагодарить “за про
явленную чуткость" Левина — 
уроженца белорусской дере
веньки Поречье, переведенно
го сюда по службе в начале 
50-х из Германии и сроднив
шегося глубинно с каменистой 
нашей почвой...

Особых слов заслуживает 
авторская проникновенная то
нальность в той части, что со
ставлена из портретов воен
ных товарищей-писателей: Ва
силия Субботина, Михаила 
Львова, Николая Петропавлов
ского, Анатолия Трофимова, 
Венедикта Станцева, Михаила 
Найдича, Семена Шмерлинга... 
Но об этом уж, надеюсь, ска
зать другие не забудут.

Андрей КОМЛЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

В каждой паре есть 
явный фаворит

"Вам сестрою
быть во всем
В Орджоникидзевском доме- 
интернате для престарелых 
Екатеринбурга прошел 
первый областной конкурс 
медицинских работников 
“Сестра милосердия-2000”. 
В нем приняли участие 
лучшие медики из 24 
интернатов Алапаевска, 
Камышлова, Верхотурья, 
Каменска-Уральского, 
Тавды, Карпинска и других 
городов области.

—Вы выполняете тяжелую, но 
столь нужную для нас, пожилых, 
работу, — сказала на открытии 
пенсионерка Лидия Афанасьев
на Буйко. В прошлом она мед
сестра, капитан медицинской 
службы, прошла финскую и Ве
ликую Отечественную войны и в
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не интерната — одно 
из домашних заданий 
каждой участницы. 
Среди героев — по
четный гражданин Ка
менска-Уральского 
Надежда Помазкина, 
с 1968 года она ра
ботает в местном ин
тернате, 25-летний 
стаж у режевлянки 
С.Богатыревой, та- 
гильчанки Н.Керн, 
В.Смеховой из Алапа
евска.

Финалистки рас
сказывали о своем 
учреждении, пред
ставляли эмблему и 
форму, рисовали сан
бюллетень, отвечали

Праздник 
в Храме 

Всех Святых
В воскресенье состоится большой праздник в 
Екатеринбургском храме во имя Всех Святых, что 
стоит на Михайловском кладбище: церковь отметит 
110 лет существования. Ее престольный праздник 
совпал нынче с общеправославным — Днем Всех 
Святых, что отмечается 25 июня.

Заложена была церковь 8 июня 
(старый стиль) 1886 года. Строи
лась она, как сообщил ее нынеш
ний настоятель протоиерей Вла
димир, на средства жертвовате
лей, и главным из них был купец 
Федор Алексеевич Михайлов, с 
именем которого связана первая 
деревянная церковь на погосте...

ный жертвователь Михай
лов, в честь которого и 
было названо прилегающее 
к церкви огромное клад
бище. И вот после долгих 
общих усилий (главным 
жертвователем стал купец 
Александр Волков) преос
вященный Поликарп, тогда епис- закрывали дважды. Первый раз

ФУТБОЛ
Еще только вчера весь 
футбольный мир оживленно 
обсуждал причины неудач 
сборных Англии и Германии на 
Евро-2000, но жизнь на этом 
не остановилась. Места 
поверженных грандов заняли 
другие команды, и сегодня 
все внимание приковано к 
восьми сборным, 
пробившимся в 
четвертьфинал.

24 июня, Амстердам: Пор
тугалия — Турция (прямая те
летрансляция ОРТ в 21.50 по 
екатеринбургскому времени). 
“Игра какой команды на первом 
этапе Евро-2000 произвела на вас 
наибольшее впечатление?” — та
кой вопрос был задан читателям 
газеты “Спорт-экспресс” через 
Интернет, и сыше 57 процентов 
болельщиков отдали предпочте
ние португальцам.

“Все игроки побывали в раз
ных передрягах и имеют доста
точный опыт, чтобы победить в 
турнире, — цитирует защитника 
португальцев Руя Жорже радио
станция “Спорт ЕМ”. —В душе мы 
верили, что можем пройти без 
поражений весь групповой тур
нир, но даже не представляли, 
что это окажется так легко. Од
нако на стадии “плей-офф” наша 
команда должна быть более ос
мотрительна, а турецкую коман
ду не стоит недооценивать”.

Туркам наверняка придется 
нелегко, к тому же под вопросом 
участие в игре Хакана Шукюра, 
травмировавшего колено во 
встрече с бельгийцами.

24 июня, Брюссель: Италия 
— Румыния (телетрансляция в 
записи РТР 25 июня в 22.30). 
Все в этой встрече свидетель
ствует в пользу итальянцев: и 
более уверенное выступление в 
группе, и более сильный подбор 
футболистов, и, в конце концов, 
более высокий класс игры. У ру
мын возникли серьезные пробле
мы с составом: травмирован 
Г.Попеску, из-за перебора жел
тых карточек не смогут сыграть 
Д.Петреску, К.Контра, А.Илие.

Впрочем, итальянцев может 
подвести излишняя самоуверен

ность, проскальзывающая в выс
казываниях игроков. “С англи
чанами нам было бы намного 
труднее”, — сказал, в частно
сти, вратарь Ф.Тольдо. В пользу 
румын говорит и статистика: ита
льянцы не выигрывали у них бо
лее двадцати лет.

25 июня, Роттердам: Юго
славия — Голландия (теле
трансляция в записи ОРТ 25 
июня в 00.00). Непредсказуе
мый характер игры югославов, 
вызывающий симпатии у болель
щиков, может их серьезно под
вести во встрече с голландца
ми. Так же, как и низкая дис
циплина: во всех трех предыду
щих матчах они заканчивали мат
чи в меньшинстве. Футболисты 
команды продолжают возму
щаться арбитром Ж.Вессьером: 
“Лучшим в сборной Испании был 
судья, —говорит удаленный им 
защитник С.Йоканович. —Ему 
оставалось только самому за
бить мяч в наши ворота”.

Голландцы, как бы вырази
лись И.Ильф и Е.Петров, “хо
лодны и готовы к борьбе”. По
беда над чемпионами мира, 
французами, вселила в них еще 
большую уверенность в соб
ственных силах.

25 июня, Брюгге: Испания 
— Франция (телетрансляция 
в записи РТР 26 июня в 
23.35). Испанцы тоже не забы
вают о встрече с югославами. 
“Иногда расстояние между адом 
и раем всего лишь минута”, — 
заявил плеймейкер сборной 
Испании X.Гвардиола. В этой 
паре, в отличие от трех осталь
ных, фаворитом считается ко
манда, завершившая групповой 
турнир на втором месте. Фран
цузы, добавив к чемпионскому 
составу-98 ярких форвардов 
Т.Анри и Н.Анелька, выглядят 
на редкость внушительно. 
Именно они вместе с голланд
цами, по мнению английских 
букмекеров, являются главны
ми претендентами на победу в 
Евро-2000: ставки на первое 
место этих команд принимают
ся в соотношении 2:5.

Алексей КУРОШ.

Итоговые таблицы первого этапа
Группа«А»

И в н п М О
1 П ортугалия 3 3 0 0 7—2 9
2 Румыния 3 1 1 1 4—4 4
3 Англия 3 1 0 2 5—6 3
4 Г ермания 3 0 1 2 1 — 5 1

мирное время не изменила ме
дицине. Сегодня сама нуж
дается в поддержке, и медики 
дома-интерната, где она живет, 
всегда готовы прийти на по
мощь. А потому особенно пере
живала она, да и многие жиль
цы интерната, за Марину Ива
нову, палатную медсестру — уча
стницу конкурса.

Марина на конкурсе заняла 
второе место. Да и не могла 
она подвести в родных стенах, 
да еще под пристальным оком 
своего наставника Рустама Куль- 
бекова, заведующего отделени
ем милосердия. Именно о его 
более чем десятилетнем труде 
в интернате она и рассказала 
на конкурсе. Он оказался един
ственным медиком-мужчиной на 
конкурсе.

Рассказать о медике-ветера-

на сложные вопросы тестового 
контроля по специальности. В 
завершающую часть конкурса 
вышли восемь участниц. Среди 
лучших: Ольга Токарева (Ка
менск-Уральский ДИ), Мария 
Фирсова (Режевской ДИ), Ири
на Рассветаева (Первоуральский 
ПНИ № 2), Светлана Брагина 
(Екатеринбургский ДДИ), Лари
са Коротких (Карпинский ДДИ). 
Попала в финалистки, оставив 
позади более опытных коллег, и 
самая молодая участница, 19- 
летняя Наташа Иванова, кото
рая только три месяца назад 
пришла после окончания меду
чилища в Алапаевский психонев
рологический интернат.

Более 20 лет проработали 
супруги Будаковы в Уктусском 
интернате. Елена Ефимовна 
была старшей медицинской се

строй. Восемь лет как ее нет, а 
в интернате о ней помнят. Дос
тойной заменой матери стала 
дочь — Марина. С 1991 года, 
еще учась в училище, она нача
ла работать на медицинском 
посту. "Дорогие мои люди, вот 
мечты мои о чем, чтоб и в праз
дники, и в будни вам сестрою 
быть во всем”, — напишет она в 
своем реферате, а посвятит его 
матери. Дочь оправдала надеж
ды матери и коллег. Приветли
вая, рассудительная, умелая, ее 
уважают коллеги. По итогам кон
курса она признана лучшей в 
профессии.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: победительни

ца конкурса Марина Будако
ва.

Фото автора.

Помогали строительству большо
го каменного храма уральские куп
цы Волков, Андреев, Конюхов. Их 
помощь особенно пригодилась, 
когда в 1886-м скончался глав-

коп Екатеринбургский и Ирбитс
кий, освятил новую церковь. Слу
чилось это событие 30 июня (но
вый стиль) 1900 года.

В советские времена церковь

храм был отобран у верующих в 
марте 41-го, потом вновь его зак
рыли в 63-м. И только в 1991-м, 
после долгих дебатов властей, 
Всехсвятская церковь была за-

Группа «В»
И в н П м О

1 Италия 3 3 0 0 6—2 9
2 Турция 3 1 1 1 3—2 4
3 Бельгия 3 1 0 2 2—5 3
4 Швеция 3 0 1 2 2—4 1

Фони имущества 
Свердловской области сообщает:

о продлении срока приема заявок на приобретение пакета акций ОАО “Екатеринбургский муници
пальный банк” (в количестве 115021 шт. 5,81% УК Срок приема заявок продляется до 30.06.2000 года);

о проведении всероссийского специализированного аукциона по продаже обыкновенных акций 
открытого акционерного общества “Бокситогорский глинозем", составляющих 20% от уставного капита
ла (аукцион № 8118). Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 30 июня 2000 г. 
Подведение итогов аукциона состоится 24 июля 2000 года в 11.00 по московскому времени по месту 
нахождения Комиссии по проведению аукциона.

О проведении аукционов по продаже объектов высвобождаемого военного имущества под
вальных нежилых помещений, находящегося на балансе Екатеринбургской квартирно-эксплуатацион
ной части:

—площадью 51,2 кв.м (620026, г Екатеринбург, ул.Куйбышева, Д.48/В). Начальная цена объекта 
продажи: 40400 рублей. Сумма задатка: 12120 рублей;

—площадью 297,9 кв.м (620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, Д.48/В). Начальная цена объекта 
продажи: 365000 рублей. Сумма задатка: 109500 рублей;

—площадью 90,9 кв.м (620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, Д.48/В). Начальная цена объекта 
продажи: 104000 рублей. Сумма задатка: 31200 рублей;

—площадью 64,5 кв.м (620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, Д.48/В). Начальная цена объекта 
продажи: 68000 рублей. Сумма задатка: 20400 рублей;

—площадью 228,7 кв.м (620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, Д.48/В). Начальная цена объекта 
продажи: 240000 рублей. Сумма задатка: 72000 рублей;

—площадью 120,4 кв.м (620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, Д.48/В). Начальная цена объекта 
продажи: 134000 рублей. Сумма задатка: 40200 рублей;

—площадью 48,7 кв.м (620100, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, д.2/25). Начальная цена объекта 
продажи: 49000 рублей. Сумма задатка: 14700 рублей;

—площадью 36,9 кв.м (620073, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.56). Начальная цена объекта продажи: 
26550 рублей. Сумма задатка: 7965 рублей;

—площадью 70,0 кв.м (620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, Д.210/Б). Начальная цена объекта 
продажи: 86000 рублей. Сумма задатка: 25800 рублей.

Аукционы состоятся 28 июля 2000 г. в 11.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3, комн. 316. Последний день приема заявок — 26 июля 2000 г. до 12.00 по местному 
времени (комн. 308, тел. (3432) 789-045).

о проведении комиссионной продажи дебиторской задолженности, подвергнутой администра
тивному аресту Ревдинской службой судебных приставов у предприятия-должника ОАО "Дегтярское 
Рудоуправление” (г.Дегтярск). (ОАО “Уралтрансспецстрой”. Балансовая стоимость — 83594,47 руб. 
Минимальная цена реализации — 60188,02 руб. ОАО “Северский гранитный карьер”. Балансовая 
стоимость — 20001,90 руб. Минимальная цена реализации — 7200,68 руб.). Заявки на приобретение 
дебиторской задолженности принимаются с 10.30 до 17.00 до 27.06.2000 г. включительно по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 307.

Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюллетене “Инвестор” № 11 или 
по тел. (3432) 78-90-53, 78-90-46, 78-90-50. Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по

адресу Фонда имущества Свердловской области: пл.Октябрьская, 3, к.304.

ново освящена епископом Ека
теринбургским и Верхотурским 
Мелхиседеком.

Сегодня храм — один из са
мых почитаемых в городе и епар
хии. Выполнена его внешняя и 
внутренняя реставрация, постро
ен новый крестильный храм во 
имя Архистратига Михаила и ча
совня во имя мучеников Гурия, 
Симона и Авива. Действуют при 
церкви Духовный центр и детс
кая воскресная школа, которую 
посещает 150 юных екатеринбур
жцев. А для взрослых при Центре 
создана катехизаторская группа.

Началось облагораживание 
кладбища. Здесь, у мемориала 
— захоронения воинов, умерших 
в госпиталях Свердловска в во
енные годы, недавно состоялась 
большая служба, прошел крест
ный ход. Ну, а завтра в обнов
ленном храме Всех Святых прой
дет праздничная литургия, кото
рую отслужит архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
Викентий. Состоится концерт ду
ховной музыки. Соберется мно
го почетных гостей, в том числе 
и члены правительства области.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: настоятель 

храма Всех Святых протоие
рей Владимир; на церковном 
дворе.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Группа «С»
И в н п м О

1 Испания 3 2 0 1 6—S 6
2 К) гославия 3 1 1 1 7—7 4
3 Норвегия 3 1 1 1 1—1 4
4 Словения 3 0 2 1 4—5 2

Группа «Р»
И в н п м О

1 Г олландня 3 3 0 0 7—2 9
2 Франция 3 2 0 1 7-4 6
3 Чехия 3 1 0 2 3—3 3
4 Дания 3 0 0 3 0—8 0

Этот разговорчивый Геворкян

ЗАКРЫТИЕ сезона, как и 
открытие, должно проходить 
достойно и тоже, 
желательно, с премьерой. Во 
всяком случае, именно так 
произошло в 
Екатеринбургском камерном 
театре при Музее писателей 
Урала. Спектакль “Прйнц и 
нищий” дебютировал на его 
сцене месяц назад, а в 
середине июня он же закрыл 
театральный сезон.

Впрочем, в Камерном что ни 
спектакль, то премьера. За два 
года своего существования в его 
репертуаре уже около десятка по
становок. В среднем пять пре
мьер в год - такие “показатели" 
существовали в наших театрах 
лишь в доперестроечные годы.

“Принц и нищий" - название 
известное, и не только читате
лям и почитателям Марка Твена, 
но и юным зрителям Екатерин
бургского академического теат
ра драмы, где спектакль с таким 
названием шел много лет. Одна-

Римейк поп занавес
ко новый “Принц и нищий” если 
и римейк, то разительно отлича
ющийся от исходного материа
ла. Постановщик Вячеслав Ани
симов, главный режиссер Камер
ного театра, не просто приспо
собил спектакль для небольшой 
сцены. Переписан сценарий, 
спектаклю дано новое звучание, 
в нем много песен, он выстроен 
четко, логично и интригующе. 
Режиссер пошел по классичес
кому театральному пути, когда 
работают типажи. Этот ход поня
тен юным зрителям и популярен 
у них. Злодей - он злодей и есть, 
рыцарь - он рыцарь во всем. 
Однако характеры не клиширо
ванные, а вполне живые благо
даря хорошей актерской игре.

У Камерного нет своей по

стоянной труппы, он работает на 
антрепризе. Постановку держит, 
украшает исполнительница глав
ной роли Принца актриса Театра 
юного зрителя Лариса Вайнш
тейн. На сцене родного театра 
она появляется не слишком час
то, Камерный дал возможность 
актрисе проявить себя.

Удивительно, но известный и 
уже вряд ли таящий для взрослых 
загадки сюжет трогает не только 
детей. (Кстати, зрителей эта по
становка собирает столько, что ра
ботники театра заранее готовят до
полнительные стулья). Классичес
кая история с переодеванием и 
сменой ролей ярко иллюстрирует 
мысль: побудь в шкуре другого, и 
ты лучше поймешь себя.

хоккей на траве 
В четвертом туре чемпионата 
России по хоккею на траве, 
прошедшем в Москве, 
екатеринбургское “Динамо” 
сохранило преимущество в 
девять очков над главным 
конкурентом за чемпионское 
звание — армейским клубом 
из Самары.

Динамовцы одержали четыре 
победы: над “Диагностикой" (Маг
нитогорск) — 7:0, “Авангардом” 
(Электросталь) — 10:1, земляка
ми из “Звезды” — 4:0 и одноклуб
никами из Казани — 3:0, а в пос
леднем матче тура сыграли вни
чью с армейцами Самары — 0:0.

“Динамо” участвовало в мос
ковском туре, имея в составе все
го 12 хоккеистов, в том числе 
трех 16-17-летних юношей: Сер
гея Чикалина, Алексея Чернико
ва, Алексея Волкова. Причина в 
том, что с учетом большого от
рыва в очках от преследователей 
тренеры команды решили дать 
возможность остаться дома и за
лечить травмы игрокам основно
го состава Евгению Нечаеву, Сер
гею Леонтьеву и Эдуарду Нурму- 
хаметову. Но после того, как в 
матче с динамовцами Казани по
лучил серьезное повреждение 
Александр Тигунов, и вовсе при

шлось играть без замен.
Не было в составе и лучше

го форварда Самвела Геворкя
на: удаленный еще в предыду
щем туре за разговоры с судь
ями на повышенных тонах, луч
ший нападающий “Динамо”, 
судя по всему, будет дисквали
фицирован до конца сезона.

Другая екатеринбургская ко
манда, “Звезда", проиграла не 
только землякам-динамовцам, 
но и с аналогичным счетом (0:4) 
армейцам Самары. С казанс
ким “Динамо” она сыграла вни
чью (1:1) и одержала две побе
ды — над “Авангардом" (2:1) и 
“Диагностикой” (3:2).

Турнирное положение ко
манд (сыграно по 18 матчей): 
“Динамо” (Ек) — 52 очка; СКА — 
43, “Динамо” (К) — 35, "Звезда” 
— 34, “Авангард" — 31, “Диаг
ностика" — 21.

Любопытен список лучших 
бомбардиров динамовцев: по 14 
мячей на счету Евгения Чесно
кова и Андрея Городиського, а 
по 13 голов провели Виктор Су
хих и Арсен Геворкян.

Матчи следующего тура 
пройдут в Екатеринбурге с 5 по 
14 августа.

Алексей КЕМЕРОВ.

Марина РОМАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРУС. Трудно было определить лидера международной регаты 

“ЯВА-Профи” после первого дня соревнований. Причина в том, что 
экипажи сделали неравное количество стартов. И если экипаж авст
ралийца Д.Спитхилла уже завершил программу, выиграв 8 из 10 
гонок, то “команда” датчанина Й.-Г.Хансена победила в 4 из 5-ти.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. Матчи седьмого 
тура ознаменовались очередными крупными победами лидеров на 
своих полях. Футболисты “ЯВА-Кедр” забили четыре “сухих" мяча 
“Горняку”, ФК “Алапаевск” с таким же счетом взял верх над 
“Северским трубником", а самый крупный результат был зафикси
рован в Нижнем Тагиле, где “Огнеупорщик" нанес поражение “Авиа
тору” — 6:0. И только “Южный Екатеринбург" ограничился скромной 
победой над “Факелом” — 1:0.

В двух других встречах сильнее оказались гости: “Металлург" 
выиграл у “Ураласбеста” — 1:0, а “Каменск-300” — у “Маяка", 
который пока так и не набрал ни одного очка — 3:1. Матч "Динур” — 
“Союз-АРТ” не состоялся из-за неявки гостей.
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Оперная 
Пушкиниана 

Георгия І/Ісаакяна

Главные открытия — впереди
«огп

Опубликован Указ Президента 
РФ о присуждении 
Государственных премий 
Российской Федерации в 
области литературы и искусства 
1999 года. В числе отмеченных 
высокой наградой — режиссер 
Георгий Исаакян.

Екатеринбуржцам хорошо извес
тно это имя. Молодой талантливый 
режиссер уже работал прежде с 
коллективом Екатеринбургского 
оперного и до сих пор в репертуаре 
театра — “Пиковая дама” в ориги
нальной постановке Г.Исаакяна.

А в последние два сезона, уже 
будучи главным режиссером Перм
ского оперного, он поставил в Ека
теринбурге два спектакля, которые 
заставили говорить о работе режис
сера — это "Мазепа” (оперный те
атр) и “Цыганский барон” (театр 
музкомедии). За постановку оперы

“Мазепа" Чайковского Г.Исаакян 
был удостоен губернаторской пре
мии (кстати, эта единственный слу
чай, когда премией губернатора от
мечен житель не Свердловской об
ласти). Постановка участвовала и 
во Всероссийском фестивале луч
ших театральных работ “Золотая 
маска-2000”.

И вот, как оказалось, Пушкин и 
его творчество еще раз счастливым 
образом отразились в режиссерс
ких исканиях Георгия Исаакяна. В 
составе группы постановщиков — 
своих коллег по Пермскому госу
дарственному академическому те
атру оперы и балета — он награж
ден Государственной премией Рос
сийской Федерации за цикл спек
таклей "Оперная Пушкиниана”. По
здравляем! Рады как за своего.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Ксения Ситникова и Ирина 
Викулова нынче закончили 
Пионерскую среднюю школу 
Талицкого района. Несколько 
лет они занимались в местной 
детской школе искусств, 
которой ныне исполнилось 
четверть века.

Ксения мечтает учиться в Уральс
кой архитектурной академии. А Ири
на хочет стать дизайнером-модель
ером. На районной выставке "Здрав
ствуй, XXI век” за акварели “Миле
ди”, "Пьер и Мэри”, “Полевые цве
ты” Ксения удостоена диплома I сте
пени. Ирина стала дипломанткой I 
Всероссийского художественного 
конкурса “Галерея Липтон". Ее ри
сунок “Планета Липтон" вошел в чис
ло 100 лучших работ-победителей 
из четырех тысяч присланных.

Впереди у них много открытий и 
свершений.

НА СНИМКЕ: Ирина (слева) и 
Ксения на занятиях в художе
ственном классе.

Фото Алексея ЗЫКОВА.
Талицкий район.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Шапка

Пиво Голов, убор духовн.) Рыб. снасть Музыкальл,—-------- ’S-

Насекомое Радиоактивный 
химический элемент

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД
Печь

Он назван так потому, что цепочку букв, записан-ных в 
клетки, можно по разному разбить на слова. Придерживаясь 
определений по внешней линии, вы прочтете одни слова, а по 
внутренней из тех же букв - другие слова.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молодежный литературно-художественный 
журнал. 7. Штат США. 8. Горная система с Минводами. 9. Лицо, 
принимающее на себя поручительство по векселю. 10. 
Лекарственное растение. 12. Проклюнувшийся росток. 13. 
Секретный сотрудник закрытого учреждения. 16. Башкирский 
писатель. 18. Пирожное. 19. Жена Адама. 21. Азербайджанская 
столица. 22. Порча, истребление посевов, трав. 25. Поделочный 
камень, разновидность ортоклаза. 26. Горы над г. Гагры. 28. 
Человек необычных взглядов. 29. Шутливая короткая пьеса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыбный навар. 2. Крайне неприятное чувство, 
вызванное чем-либо, кем-либо. 3. Опера Верди. 4. Морское 
божество, прорицавшее Менелаю. 5. Памятное каменное 
сооружение в виде четырехгранного столба. 6. 7-й чемпион мира 
по шахматам. 9. У киргизов и алтайцев в прошлом - поселок 
кочевого типа. 11. Сладкий мучнистый плод. 14. Город-порт в 
Греции на острове Крит. 15. Амплуа писателя. 17. Яхта с 
выдвижным килем. 20. Тяжелая толстая шерстяная ткань с 
ворсом. 23. Русское лукошко, где прежде держали печеный хлеб. 
24. Фильм режиссера Пырьева по Достоевскому. 27. Самый 
внушительный из попугаев.

ѴГПО інѳі/ИЕЭРц вниУпдо эинетонаэсіоэ

эѳі/ оииоіэ эиѳівэвяд хиннэГп '

Дорогие друзья!
Судя по всему, конкурсное задание “Доба

вим и... прочтём” оказалось трудным не толь
ко для читателей, но и для меня самого: в 
конце фразы дотошные читатели обнаружили 
две лишние буквы (“т” и “а”), за что мне и 
попеняли. Л.П. Евдокимова из п.Арти даже 
снабдила своё письмо шутливой картинкой. 
В.А. Криштопов, впрочем, написал, что такие 
задачи — огромное наслаждение, невзирая 
на огрехи. Он же утверждает, что “Пятая сре
да” есть среда существования для некоторых 
индивидуумов. Когда-то, задумывая “Пятую 
среду”, я именно это и имел в виду и именно

об этом несколько раз писал, объясняя её на
звание. Но теперь, получив такое объяснение 
уже от читателей, я убедился, что идея “Пятой 
среды" окончательно овладела массами!

Согласно жребию, обещанный приз — крос
сворды и головоломки от издательства “Пятая 
среда” получает Б.М. Залесов из Ирбита, пра
вильно ответивший (как и все участники кон
курса), что фрагмент фразы "... в рассужде
нии чего бы покушать ...” — часть записи 
дьякона Духова в “Жалобной книге". Поздрав
ляю победителя! Приз уже отправлен по почте.

Ваш Пётр ЛАМИН.
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 17 ИЮНЯ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зюйд. 4. Зонд. 7. 

Юстиция. 10. Клоун. 11. Басня. 12. Ар
тикль. 13. Стаж. 16. Дичь. 18. Дамка. 20. 
Плебей. 21. Лезвие. 23. Фауст. 24. Чаша. 
26. Кряж. 29. Квадрат. 31. Ретро. 32. От
вал. 33. Пунктир. 34. Таль. 35. Соня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Юкола. 3. Дюна. 4. 
Зябь. 5. Несси. 6. Вкус. 8. Идиома. 9. Пядь. 
14. Трапеза. 15. Жалейка. 16. Дневник. 
17. Черешня. 18. Дрейф. 19. Агент. 22.

Бурдюк. 24. Чары. 25. Шутка. 27. Ревун. 28. 
Желе. 29. Копь. 30. Торс.

ОСТОРОЖНЕЙ НА ПОВОРОТАХ
1. Рекрут. 2. Топоним. 3. Магарыч. 4. Чемо

дан. 5. Напиток. 6. Казачок. 7. Каземат. 8. Таль
ник. 9. Кальмар. 10. Рубанок. 11. Карабинер. 
12. Рэкетир. 13. Риторика. 14. Арес. 15. Сорат
ник. 16. Квазар. 17. Рыжик. 18. Карабас. 19. 
Соломон. 20. Налог. 21. Гандбол. 22. Лихач. 
23. Чурек. 24. Кавалер. 25. Роялист. 26. Ток. 
27. Карьер. 28. Ритм. 29. Манас. 30. Суфлёр.

Даже недруги готовы помочь
Восточный гороскоп с 26 июня по 2 июля

Т КОЗЕРОГУ следует со- 
/О средоточить все силы на 

завершении важного зада
ния, от выполнения сроков кото
рого он сейчас отстает.

У ВОДОЛЕЕВ ожида
ется краткосрочная поез

дка для оформления важного 
проекта. А личная жизнь у вас 
будет полна приключений и удо
вольствий.

ХРЫБЫ неожиданно от
правятся в поездку в юж
ном или юго-восточном направ

лении, полагает астролог. 
Некоторых ждут за границей. 
ТОВЕН вступает в пери

од, когда любое его дело
вое начинание получит ус

пешное продолжение и восхити
тельный финал. У вас не будет 
проблем с развитием производ
ства и созданием нового.

ТЕЛЬЦАМ лучше сле- 
О довать своему деловому

графику и не отвлекаться по пу
стякам от важных дел. При по
явлении проблем на работе луч
ше не осложнять ситуацию.

I БЛИЗНЕЦОВ ждет мас
са работы, связанной с 
выполнением текущего 

проекта. Надо будет быстрее за
вершить начатое, ибо началь
ство приготовило уже другое за
дание.

РАК может пойти на 
г) У риск и взяться за испол

нение проектов, в успехе 
которых не совсем уверен. Сле
дите за тем, чтобы ваши дела, 
стремление сделать карьеру и 
получить больше денег не омра
чали семейную жизнь.
/*“Ч ЛЬВЫ окажутся в таком 
А I редком и привилегирован- 

* ном положении, когда мо
гут заняться всем, чем захотят. 
ИТІ ДЕВЕ предстоит 
1Ц4 сконцентрироваться на

рутинной работе. Диета, ко
торую соблюдаете, принесет 
на этой неделе хорошие ре
зультаты.

ВЕСЫ будут весьма 
довольны исполнением 

своих планов. Тот, кто находил
ся в числе ваших недругов, сей
час во всем готов быть вам по
мощником и другом.
**■ СКОРПИОН не смо- 
ІІІ^ жет отказаться от зару- 

бежной поездки. Пред
стоит подписание важного кон
тракта и придется трогаться 
в путь.

Я СТРЕЛЬЦЫ наповал 
у/ сразят всех окружающих 
зарядом своего оптимизма и 
верой в успех. Союзниками 
неожиданно станут те, кто 
раньше сомневался в ваших 
успехах.

НЕ ГУБИТЕ СЕБЯ, МУЖИКИ
Япония находится на первом месте в мире по среднеста

тистической “продолжительности здоровой жизни”, а в Рос
сии по этому показателю отмечен крайне резкий разрыв 
между мужчинами и женщинами. Такие данные приводятся 
в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Вычитая из общей длительности жизни людей годы болез
ни, это специализированное учреждение ООН впервые под
готовило таблицу “продолжительности здорового существо
вания” в 191 стране мира. У Японии она составила 74,5 
года — в основном за счет крайне низкого процента сердеч
но-сосудистых заболеваний. Низшую строчку таблицы зани
мают жители Сьерра-Леоне — всего 25,9 года.

В России женщины пребывают в здравии в среднем 66,4 
года, а мужчины — лишь 56,1. ВОЗ связывает это в основ
ном с привычкой отечественных представителей сильного 
•пола злоупотреблять крепким алкоголем.

(“Российская газета”).
“ЗАЧЕМ ЖЕ Я ТЕБЯ СПАСАЛ?”

Это произошло в Челябинске. Муж, придя домой, не смог 
открыть входную дверь. Запершаяся изнутри жена кричала, 
что желает покончить с собой, просила, чтобы он ей не 
мешал, а шел куда подальше. Разволновавшийся супруг 
позвонил в милицию и в службу спасения. Прибывшие по
пытались уговорить женщину от решительного шага, тем 
временем принимая меры, чтобы проникнуть в квартиру. 
Когда же это удалось, даму застали в очень даже оживлен
ном положении — на супружеском ложе в объятиях мужчи
ны.

ЗОЛОТО С ОГОРОДА
Ядвига Орловецька из Валбжиха (Польша) страстно лю

била цветы. Женщина сильно огорчилась, обнаружив, что 
ее любимые трехцветные гладиолусы стали увядать. Воору
жившись лопатой и ведром, она отправилась на пустырь за 
свежей землей.

Тщательно разминая принесенный грунт, Ядвига ощутила 
в пальцах твердый комочек. Счистила налипшую землю и 
увидела ... массивное кольцо из желтого металла с ярко- 
зеленым камушком. Выяснилось, что это золотой перстень 
высокой пробы с изумрудом чистой воды. “Теперь, навер
ное, пани Ядвига будет часто наведываться на пустырь”, — 
замечает газета “Жиче Варшавы”.

СПИД - РЕЗУЛЬТАТ ОШИБКИ УЧЕНЫХ?
Заражение человечества вирусом СПИДа стало резуль

татом чудовищной ошибки ученых, работавших в начале 50-х 
годов в США и Бельгии над созданием живой вакцины от 
полиомиелита. Полученный на основе клеток печени шим
панзе, данный тип вакцины был привит десяткам тысяч 
человек в центральных районах Африки.

Этот вывод содержится в книге “Река” английского ис
следователя Эдварда Хупера. Автор обобщил огромный ма
териал о событиях, предшествовавших появлению СПИДа. 
По его утверждению, готовившаяся в научных лабораториях 
вакцина от полиомиелита содержала вирус Эс-Ай-Ви (ана
лог вируса СПИДа), существующий у обезьян. Именно пос
ле массовой вакцинации и были зарегистрированы первые 
случаи СПИДа. А области начального распространения “чумы 
XX века” совпадают с районами, в которых была использо
вана сыворотка.

. (“Труд”).

ИТАР-ТАСС.

————— ■ ШАХМАТЫ--------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Ферзевый гамбит
Это самый распростра

ненный и исследованный 
закрытый дебют, особен
но популярный в первой 
четверти XX века.

Ферзевый гамбит распа
дается на ряд продолжений, 
которые, в сущности, обра
зуют самостоятельные дебю
ты.

1.64 65. 2.с4 еб.
В случае 2...6с возникает 

принятый ферзевый гамбит. 
Возможны продолжения З.еЗ 
К16. (Внимание — ловушка! 
Лишнюю пешку удержать 
нельзя, т.к. после 3...65 4.а4 
сб? 5.аЬ сб 6.Ф13 черные те
ряют фигуру. Можно после 
2...6с играть 3. ЮЗ, т.к. 3...65 
тоже плохо из-за 4.а4 сб 
5.еЗ ФЬ6 б.аЬ сб 7. Ке5 СЬ7 
8.ЬЗ сб 9.Ф:ЬЗ с нападени
ем на пункт f7 и пешку Ь5). 
4.С:с4 еб. (Внимание — ло
вушка! Если 4...с5 5.К13 Сд4?, 
то б.С:17+Кр:17 7. Ке5+). 5.КГЗ 
с5 6.0-0 аб (подготовляя 
7...65 и 8...С67) 7.а4 или 7. 
Фе2. Начинается маневрен
ная борьба со взаимными 
шансами.

Рискованная жертва пеш
ки 2...е5 начинает контргам
бит Альбина: З.бе 64 4.К13 
(Внимание — ловушка! Если 
4.еЗ СЬ4+ 5. С62 бе! 6. 
С:Ь4?, то 6...е1+ 7. Кре2 1дК+! 
8. Л:д1 Сд4+). 4...Кеб 5.дЗ 
(и теперь на 5.еЗ следует 
5...С64+ 6.С62 6е!).5Сд4 
6,Сд2 Ф67 7.0-0 0-0-0 8. 
Фа4. У белых лишняя пешка 
и перспективы атаки на по
зицию черного короля с по
путным “прицелом” на пеш
ку 64 посредством КЫ-62- 
63.

Ход 2...Кеб характеризует 
защиту Чигорина. Белым луч
ше всего продолжать З.КІЗ. 
(Если З.сб, то З...Ф:65 4.К13 
Сд4 5. КсЗ Фё5 с последую

щей длинной рокировкой чер
ных. На 3. КсЗ хорошо З...е5). 
З...Сд4 4.Фа4 СЛЗ 5.е1 (хоро
шо и 5.д1). 5...еб.

Позиция белых активнее, а 
их королевский фланг непри-

Заочная 
шахматная школа
ступен. Черные должны ос
торожно защищаться. На 6. 
КсЗ Ке7 следует 7.с6 и 8.С65.

После 2...С6 возникает раз
ветвленная славянская защи
та, обычно ведущая к медли
тельной позиционно-манев
ренной борьбе со взаимными 
шансами. Основное продол
жение: З.КІЗ К16 4.КсЗ 6с 5.а4 
(или 5.еЗ 65 6.а4 64 7. Ка2) 
5...015 б.еЗ еб 7. С:с4 С54 8. 
0-0 0-0 9. Фе2 К667.

Шансы равны. Если 10.е4, 
то 1О...Сдб, и пешка е4 нуж
дается в защите, тогда как 
черные готовят упрощающее 
продвижение с5.

Бесцветная игра получает
ся в варианте З.сб сб 4.К13 
К16 5. КсЗ Кеб 6. С14 еб 7.еЗ 
С66.

Трудна для черных систе
ма Чигорина, который после 
3. К13 К16 4. КсЗ еб 5.еЗ К567 
(возможно здесь построение 
“каменная стена": 5...Ке4 6. 
С63 15) 6. С63 играл 6...С66 
7. 0-0 0-0 8.е4 6с 9. С:с4 еб. 
Белые играют 10. Сд5 Фе7 
11. Ле1, сохраняя напряже
ние в центре, и черные долж
ны терпеливо обороняться.

К острой борьбе ведет “ме- 
ранский вариант”: З.КІЗ К16 4. 
КсЗ еб 5.еЗ К667 6. С63 бс 7. 
С:с4 65 8. С63 аб 9,е4 с5. Про
должая 10.651, белые получают 
атаку. Например, 1О...еб 11.е5! 
Кд4 12. Сд5. 3. КсЗ К16.

Одно время была популяр

на защита Тарраша: З...с5. 
Однако после 4.сб еб 5. К13 
Кеб б.дЗ К16 7. Сд2 Се7 8. 
0-0 практика показала, что 
шансы белых лучше. На 
8...0-0 обычно играют 9.6с 
С:с5 10. Ка4 или 10. Сд5.

4. Сд5 К667.
(Внимание — ловушка! 

Если 4.сё еб 5. К:65? в рас
чете на связку, то 5...К:65 
6. С:ё8 С64+).

5.еЗ.
Здесь у черных большой 

выбор. Они могут ходами 
5...С6 6. ЮЗ Се7 перейти в 
ортодоксальную защиту и 
после 7. Лс1 0-0 8.С63 уп
ростить позицию путем 
8...6С 9. С:с4 К65 10. С:е7 
Ф:е7 11. 0-0 К:сЗ 12. Л:сЗ 
е5 или предпочесть слож
ную позицию, возникающую 
так: 8...66 9. СЬ4 бс 10. С:с4 
65 11.С63 аб 12. 0-0 с5 13. 
Фе2 С67.

Возможно и старинное 
продолжение 5...Се7 6. К13 
0-0 7. Лс1 66 8.сб еб (оши
бочно 8...К:65 ввиду 9.К:65 
еб 1О.С:е7 Ф:е7 11. Л:с7) 9. 
СбЗ СЬ7 10. 0-0 с5 11. Фе2 
Ке4, хотя белые могут иг
рать 12. С:е7 Ф:е7 13. Саб 
с инициативой на ферзевом 
фланге.

И черные могут после 
5...с6 6. К13 ходом 7...Фа5 
перейти в “кэмбридж- 
спрингский вариант”. Белым 
лучше всего продолжать 7. 
К62. (Препятствуя ходу Ке4, 
выгодному для черных. К 
сложной борьбе ведет 7.сб 
К:65 8. Ф62) 7...С64 8. Фс2 
0-0 (черные могут перейти 
в “глухую защиту" путем 
8..,6с 9. С:16 К:16 10. К:с4 
Фс7).

Здесь белые обычно про
должают 9. Се2 или 9. С64. 
Внимание — ловушка! Если 9. 
С63??, то 9...6С 10. С:16 сб!

Г ПРОДАЕТСЯ 1 

і металлический В 
гараж 

на вывоз.
Обращаться । 

по тел. । 
I 75-78-67, I 
I в раб. время. I

„УрялкурортсерОис" 
реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Курьи”, 
“Нижние Серги”.

Тел: 510-272, 
512-413.

Сертиф. У-009 
NS 00097504

Правительство Свердловской области, Областная Дума 
и Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким

ШАХОВА Василия Дмитриевича,
доктора юридических наук, профессора, заведующего 

кафедрой трудового права Уральской государственной юри
дической академии, члена Экспертного совета Уральского 
института регионального законодательства, по поводу его 
безвременной кончины.

Уральский институт регионального законодательства вы
ражает глубокое соболезнование родным и близким

ШАХОВА Василия Дмитриевича,
доктора юридических наук, профессора, заведующего 

кафедрой трудового права Уральской государственной 
юридической академии, члена Экспертного совета инсти
тута регионального законодательства, по поводу его без
временной кончины.
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ЗАДАЧА В.КОВАЛЕНКО, &
1968 ГОД. 7

Белые: Креб, ФЬ4, п.Ь7 (3). ,
Черные: КрЬ8 (1). 5
Мат в 2 хода.
Решение задачи Н.Максимова (опублико- 

вано в “ОГ” 17 июня): 1.Фа8!, отдавая черному5 
королю 4 (!) свободных поля, 1,.,.Крс6 2.Ке7х; * 
1....Крс4 2.Фа2х — эти два правильных мата осо- і 
бенно красивы. 1.... Кре ~ 2.Ле7х. 

Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области выражает глубокие, ис
кренние соболезнование родным и близким

КОРОЛЕВА
Владимира Александровича,

директора Асбестовского пассажирского автотранспор
тного предприятия, скончавшегося 23 июня 2000 года на 
66-м году жизни.

Работая продолжительное время руководителем круп
ного предприятия, Владимир Александрович создал креп
кое подсобное сельскохозяйственное предприятие, что по
зволило обеспечивать коллектив автотранспортников, на
селение города Асбеста и прилегающих к нему террито
рий необходимыми продуктами питания.

Владимир Александрович останется в нашей памяти как 
талантливый руководитель, честный и отзывчивый человек.

Мы скорбим о безвременной утрате.
Светлая память о Владимире Александровиче навсегда 

сохранится в наших сердцах.
Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области С.М.Чемезов.
Члены коллегии Минсельхозпрода

Свердловской области.
Товарищи по работе.

Страховая компания “Транско” и Союз автотранс
портных предпринимателей Свердловской области глу
боко скорбят по поводу скоропостижной кончины ди
ректора Асбестовского пассажирского автопредприя
тия

КОРОЛЕВА Владимира Александровича
и выражают искренние соболезнования родным и 

близким покойного.
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