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■ 300 ЛЕТ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ

Уважаемые участники региональной конференции геоло
гов европейской части России и Урала! Разрешите привет
ствовать вас на уральской земле и поздравить с 300-летием 
горно-геологической службы России!

Ваша профессия - одна из старейших и уважаемых на 
Урале. Со времен становления горнозаводской промышлен
ности геологи внесли огромный вклад в разработку богатей
ших недр нашего края. И сегодня от работы горно-геологи
ческой службы во многом зависит развитие экономики как 
нашей области, так и всего государства в целом.

Хочется надеяться, что встреча коллег-профессионалов 
на уральской земле поможет вам выработать пути дальней
шего развития отрасли и будет способствовать укреплению 
горно-геологической службы России.

Председатель 
областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

Председатель 
Палаты Представителей 

В.ЯКИМОВ.

■ АКТУАЛЬНО

'Куплю 
билет

на юг!"
Радоваться или огорчаться 
очередям у 
екатеринбургских 
железнодорожных билетных 
касс?

Радоваться! Радоваться 
тому, что налаживаются дела в 
промышленности области, что 
толстеют кошельки у земляков, 
коль наконец-то они могут от
правиться на отдых на Черно
морское побережье. Радовать
ся и за железнодорожников, 
что востребованы они на все 
сто, что не воздух возят в по
ездах до южных Адлера и Но
вороссийска.

А может, все-таки огорчать
ся? Ведь убивают свердловча
не драгоценное время в кило
метровых очередях в июньско- 
июльскую жару. И, главное, без 
пользы. Купить билет на юж
ное направление нынче — ог
ромная проблема. Утвержда
ют, что если отправиться на 
юг в середине августа, то о 
билетах нужно было позабо
титься еще в конце июня. На 
худой конец, в начале июля.

Впрочем, советуют в отде
ле пассажирских перевозок 
Свердловской железной доро
ги, есть шанс стать обладате
лем счастливого билета не обя
зательно за 45 дней до отъез
да. Можно добраться до юга и 
через Москву, Челябинск, Ниж
ний Тагил, приобретя билет в 
Екатеринбурге до места назна
чения. Пусть с пересадкой. И 
все-таки, почему такой билет
но-кассовый ажиотаж?

Секретов больших нет. Если 
в Новороссийск по-прежнему 
ходит один поезд, то в Адлер 
стал ходить один вместо двух. 
К тому же у большинства ураль
цев из-за дороговизны пропал 
интерес к поездкам на Украи
ну. Все это. и способствовало 
возникновению сложностей с 
приобретением билетов. Для
железнодорожников же, 
они утверждают, главными

как 
пас-

сажирами остаются дети, ко
торых необходимо в первую 
очередь отвезти-привезти, оз
доровить на Чернрм ласковом 
море. Остальные — в хвост ко
лонны.

А выход где? В областном 
правительстве, убеждены пас
сажироперевозчики. Коль не 
убывает число пассажиров- 
льготников на внутриобластных 
маршрутах, то власти должны 
компенсировать железной до
роге расходы за их перевозку. 
Дотации нужны для приобре
тения новых вагонов. Ведь нет 
денег — нет вагонов, нет в рас
писании и поездов на юг, уко
рачиваются и существующие 
составы. Одним словом, замк
нутый круг, разорвать который 
необходимо. Конечно, не ны
нешним летом, но нужно.

Так радоваться или огор
чаться? Решайте сами.

Николай КУЛЕШОВ.

Крепись, геолог!
Сегодня в Екатеринбурге открывается конференция гео

логов европейской территории России и Урала, посвящен
ная 300-летию горно-геологической службы России. Тема 
ее — “Геология и минерально-сырьевые ресурсы европейс
кой России и Урала”.

Оргкомитет конференции возглавляет губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель. Он и открывает первое 
пленарное заседание, приветствуя многочисленных — около 
500 человек — гостей “геологической столицы”.

■ ПРАЗДНИК НА СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ

яе дорога

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Доживу ли?
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ка Свердловского областного управления автрмрбиль- 
ных дорог Владимир Бургаев, официально объявил о 
пуске дороги в эксплуатацию, поставив свою подпись 
под заключением комиссии.

Работу дорожных строителей — ЗАО “Артинская ПМК- 
17" — оценили на четверку с небольшим минусом. Как 
сказал Владимир Иванович, "есть мелочи, которые бро

саются в глаза (в глаза недо
делки бросались исключи
тельно специалистам), но все 
их можно устранить и в ходе 
эксплуатации дороги. Нужно 
навести некоторый шик”.

Местные жители начали эк- 
сплуатирсвать дорогу, не до
жидаясь официального раз
решения и наведения ркон- 
чательных красот. Соскучив
шиеся по быстрой езде рус
ские мужики уже успели в од
ном месте врезаться в загра
дительные ограждения. Не 
привыкли гонять по родной 
дороге, еще вчера по ней ез
дили, как сами говорят, со 
скоростью ишака.

Лет пятнадцать назад в Ар- 
тинском районе между дерев
нями не было ни одной ас-

...Сейчас бишковские мужики почти каждое 
утро ходят на другой край деревни 
посмотреть — идут ли там дорожные работы. 
Бишково — деревня пограничная, возле нее 
проходит граница Артинского и 
Красноуфимского районов. 29 июня 
артинские дорожники сдавали 
государственной комиссии последний 
участок асфальтированной дороги, 
соединившей деревню с селом Манчаж. А 
это значит, что все пути-дороги для 
бишковцев теперь доступны.

Местные жители и не надеялись хоть когда- 
нибудь пройти здесь в туфлях или ботинках. Шут
ка ли; в осенне-весеннюю непогодь вязли на 
грунтовой дороге трактора, рейсовые автобусы 
не один десяток раз приходилось вытягивать из 
грязи бульдозерами. А сколько раз до деревни не 
доезжала машина с хлебом! Словом, намучались 
вдоволь. И только благодаря правительственной 
программе "Сельские дороги”, активно зарабо-

тавшей в области в последние годы, асфальт дошел и 
до Бишково.

Члены государственной приемной комиссии (в ее 
составе были дорожники, архитекторы, проектиров
щики, экологи, представители ГИБДД, инспекции тру
да и т.д.) исходили новоуложенный участок дороги 
вдоль и поперек. Рулеткой замерили ширину асфаль
тового покрытия (для такого типа дорог оно, соглас
но стандартам, должно разняться 6 метрам. Меньше 
разве что на 10 см), самым тщательным образом 
осмотрели обочину, проверили водопропускные со
оружения.

В середине дороги наше внимание привлек аккурат
но вырезанный квадратик — так берут пробу покрытия. 
В нем, как в слоеном пироге, видно все то, из чего
сделана данная 
рам проверяли 
стандартам.

Часом позже

дорога, и специалисты по сантимет- 
соответствие асфальта, щебня и т.п.

председатель комиссии, замначальни-

фальтированной дороги. Даже районный центр не мог 
этим похвастаться. В последнее же время каждое лето 
сдаются новые и новые километры благоустроенных 
дорог. Их значимость трудно переоценить. Не было 
дорог — не было хорошей связи, целые деревни разва
ливались, безлюдели. В последние годы, по словам 
замглавы администрации Артинского района Валерия 
Кашина, “с приходом дорог стали оживать здешние 
деревни и села, стали появляться новые крепкие дома, 
молодежь стала оставаться”. Вообще, жизнь с дорогой 
совсем другая. Качественно другая.

А у бишковских мужиков, что следят за работой 
дорожных строителей на другом, красноуфимском, краю 
деревни, есть твердая уверенность и надежда, что 
совсем скоро асфальт пройдет и по их главной улице.

И будет тогда на ней большой праздник.

■ КОРОТКО
Холлииг поменял имя

Холдинг “Уральские
машиностроительные заводы” 
поменял название.

Теперь он называется “Объединен
ные машиностроительные заводы - груп
па "Уралмаш - Ижора”, сокращенно ОАО 
“Объединенные заводы", сообщил 3 июля 
генеральный директор АО “Уралмаш” 
Олег Белоненко. Такое решение принято 
на годовом собрании акционеров в Мос
кве. В холдинг входят "Уралмаш”, Верх- 
непышминский завод сварных конструк-

ций, Ирбитский мотоциклетный завод и 
одно из крупнейших предприятий Санкт- 
Петербурга "Ижорские заводы”.

Ночном взрыв
Ночью 2 июля жители Асбеста 

проснулись от сильного взрыва.
Особенно хорошо его было слышно в 

районе улиц Мира и Ленинградской. Но 
ни в администрации города, ни в мили
ции, ни в управлении по делам ГО и ЧС не 
смогли объяснить причину случившегося. 
А люди предполагают самое худшее, тем

более что в 18 километрах от города рас
положена Белоярская атомная станция.

По словам горожан, после этого случая 
в окрестностях Асбеста пропали комары. 
Утром 3 июля на центральные улицы горо
да вышли поливочные машины, хотя нака
нуне прошел дождь. В отделе благоуст
ройства сообщили, что это плановая убор
ка. По данным БАЭС, в выходные дни ни
каких происшествий на станции не было.

за прошедшие выходные дни в 
Свердловской области центр 
медицины катастроф.

В первом случае за консультацией к 
врачам ЦМК обратились медики 
Невьянска, во втором - Кировграда. Жи
тели области среднего возраста были уку-
шены обыкновенной гадюкой в 
массиве. Медицинские бригады 
выезжали для оказания помощи 
давшим, полагаясь на местные

лесном 
ЦМК не 
постра- 
службы,

Берегитесь змей!
Два змеиных укуса зарегистрировал

тем более что укусы не являлись смер
тельно опасными. Укушенные проходят 
комплекс реабилитационных мероприятий.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Услышат ли голос 
уральцев?

Эдуард Россель 3 июля в Москве имел в 
Кремле встречу с руководителем 
администрации Президента РФ 
Александром Волошиным.

Как сообщил пресс-секретарь губернато- 
ра Александр Левин, в ходе беседы обсуж
дался широкий круг врпросрв. По просьбе 
главы президентской администрации Эдуард 
Ррссель подробнр Остановился на социаль
но-экономическом положении Свердловской 
области, рассказал о работе промышленнос
ти и ситуации в агропромышленном комплек
се. Среди проблем, которые пека своевре
менно не решаются, губернатор назвал не
платежи со стороны федерального центра. 
Практически не уменьшаются дслги Мини
стерства сбороны РФ бывшим вренным завр- 
дам области за уже отгруженную продукцию. 
Да и гражданские ведомства не очень обяза
тельны в платежном плане. Эдуард Ррссель в 
качестве такого негативного примера привел 
Министерство путей сообщения РФ, задол
жавшее Уралвагонзаводу за поставленную 
продукцию 150 миллионов рублей.

Интересовался Александр Волршин и толь
ко что завершившимся визитом в Свердловс
кую область первого Президента России Бо
риса Ельцина, подготовкой к выставке воору
жения и военной техники “Уралэкспоармс-

2000", крторую планирует посетить глава го
сударства Владимир Путин.

Особое внимание в беседе Эдуард Рос
сель уделил прошедшему 23 июня в Кургане 
заседанию совета Уральской экономической 
ассоциации. По словам Александра Левина, 
губернатор передал озабоченность руково
дителей областей и республик Урала, свя
занную с разбалансированностью межбюд
жетных отношений и неясной тарифной по
литикой. Эдуард Россель передал А. Воло
шину все принятые на заседании совета ре
шения с надеждой, что голос Уральской эко
номической ассоциации будет услышан.

К юбилею надо 
сделать многое

Председатель правительства области 
Алексей Воробьев провел 1 июля в 
Невьянске заседание попечительского 
совета недавно созданного фонда по 
восстановлению старого Невьянского 
завода и знаменитой наклонной башни.

Архитекторы разработали план реконст
рукции заврда и прилегающей территерии, 
рассчитанный др 2005 года. Общая стоимрсть 
работ - более 290 миллионов рублей. На 
первом этапе, в 2000-2001 годах, предстоит 
выгородить башню, снести примыкающее к 
ней здание котельней цеха, провести благо
устройство - оформить выход к площади,

реконструировать плотину, создать в центре 
города музей под открытым небом.

Предполагается также восстановить за
водскую церковь - Спасо-Преображенский со
бор, построенный на деньги рабочих завода 
в честь победы над Наполеоном. Ныне от 
него остались только стены первого этажа. 
Стоимость проекта оценивается в 44 милли
она рублей, а работ по благоустройству - в 
11 миллионов рублей. А.Воробьев считает, 
что хотя бы частично собор к 300-летию го
рода должен быть восстановлен, чтобы про
вести в нем праздничную службу.

На заседании обсудили проект памятника, 
который называется "Никита Демидов вруча
ет оружие Петру Г. Главная проблема здесь - 
отсутствие средств на его возведение, но, 
возможно, удастся привлечь в качестве спон
соров заводы области. Другая группа вопро
сов связана со строительством новой котель
ной и электроподстанции, изменением схемы 
отопления и энергоснабжения завода. В зда
нии котельной сделаны фундамент, каркас, 
идет заливка стен. Работы ведутся с опозда
нием на две недели. А.Воробьев дал указание 
сдать котельную к отопительному сезону, под
станцию - к 1 ноября. Глава города Степан 
Назаров и директор Невьянского механичес
кого завода Николай Шмурыгин должны счи
тать это своим главным делом. К юбилею все 
намеченное должно быть выполнено.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ВСТРЕЧИ

Спасибо
за теплый прием

В минувшую субботу первого 
июля завершился 
трехдневный визит первого 
президента Российской 
Федерации Бориса Ельцина 
в Свердловскую область.

Перед отлетом в Москву Бо
рис Николаевич с супругой, до
черьми и внуками побывал дома 
в гостях у Эдуарда Росселя. В 
сопровождении губернатора Бо
рис Ельцин осмотрел огородно
садовый участок и дал высокую 
оценку хозяйке дома — супруге 
Эдуарда Эргартовича Аиде Алек
сандровне за образцовое содер
жание грядок и кустарников.

Затем первый президент Рос
сийской Федерации и губерна-

тор сразились за бильярдным 
столом. Тут своим мастерством 
блеснул Борис Николаевич, одер
жавший победу. А после этого 
состоялся семейный обед, где 
кулинарное искусство продемон
стрировала жена Эдуарда Эргар- 
товича. Домашняя встреча у гу
бернатора завершилась общей 
семейной фотографией на па
мять.

Прощаясь в аэропорту Коль
цово, Борис Ельцин сердечно 
благодарил руководителей Свер
дловской области за радушный, 
теплый прием.

Пресс-служба 
губернатора.

Погода

Екатеринбург не случайно 
выбран местом встречи геоло
гов страны. Во-первых, сам Указ 
Петра I о создании "Приказа ру
докопных дел” от 24 августа 
1700 года вызван был необхо
димостью по-хозяйски распоря
жаться уже найденными на Ура
ле медными и железными руда
ми. Во-вторых, за 300 лет здесь 
сложилась могучая научная и 
техническая горно-геологичес
кая школа, которую за три века 
прославили Татищев и Менде
леев, видевший в недрах Ураль
ских гор чуть ли не всю свою 
знаменитую таблицу, Карпинс
кий и Федоров, Ферсман, На- 
ливкин и сотни других ученых, 
первооткрывателей, геологов 
всех специальностей — топо
графов, картографов, геофизи
ков, изыскателей, буровиков... 
Всех и не назовешь. В-третьих, 
Урал и ныне — опорный край 
державы. Одна только Сверд
ловская область обеспечивает 
сегодня добычу 90 процентов

ванадия, 70 процентов бокси
тов, 68 — асбеста, 23 — же
лезных руд — из всех, добы
ваемых в России. Не слабо?

Поэтому естественно, что 
организаторами конференции 
стали — помимо Министерства 
природных ресурсов РФ — пра
вительство Свердловской об
ласти, областной Комитет при
родных ресурсов, Уральское 
отделение РАН и Уральская 
горная академия (б. Свердлов
ский горный институт).

За три дня до приезда гос
тей-геологов я отправился к 
организаторам конференции, 
попал к главному геологу об
ласти (официально — к замес
тителю председателя Комите
та природных ресурсов обла
сти), заслуженному геологу 
России Борису Алешину.

Весь наш долгий разговор 
в небольшом газетном объе
ме не передать, но суть его — 
вниманию читателя.
(Продолжение на 2-й стр.).

Конкурс 
"Дерзайте, абитуриенты!" 

завершен
В течение двух месяцев редакция “Областной газеты” 
совместно с факультетом журналистики Уральского 
государственного университета проводила конкурс для 
абитуриентов на лучшую работу.

Вниманию старшеклассников и выпускников школ были пред
ложены пять тем. Самой популярной среди них оказалась тема 
“Поговори со мною, мама". Редакция получила несколько десят
ков работ из всех уголков Свердловской области. В конкурсе 
приняли участие не только выпускники нынешнего года, но и 
школьники с седьмого по десятый класс. Была даже одна работа 
третьеклассника. Конкурсная комиссия, в состав которой входи
ли журналисты “Областной газеты” и представители деканата 
факультета журналистики УрГУ, рассмотрела все представлен
ные работы и определила победителя. Вернее, победительницу. 
Ею стала восемнадцатилетняя Анна ОЩЕПКОВА из Алапаевс
ка. Лауреатами конкурса названы Мария НОВОСЕЛОВА (Сы- 
серть) и Анна ПЕРМИНОВА (Талица).

Всех троих редакция рекомендует для поступления в Уральс
кий государственный университет. Рекомендации уже переданы 
в деканат факультета журналистики, откуда абитуриентки-побе
дительницы могут взять их, когда приедут подавать документы в 
приемную комиссию. Мы поздравляем девушек и желаем им 
успешной сдачи вступительных экзаменов!

■ ОБИДНО!

Уважаемая редакция "Обла
стной газеты”, здравствуйте!

Пишет вам участник Великой 
Отечественной войны Давыдов 
Александр Васильевич. После
днее время я начал слепнуть, а 
вернее, правый глаз совсем не 
видит. В больнице дали направ
ление в Екатеринбург в клинику 
микрохирургии глаза на удале
ние катаракты. Я это направле
ние письмом отправил по дан
ному адресу 30 мая этого года.

И вот 23 июня я дозвонил
ся до клиники и узнал, что опе
рация назначена лишь на 8 но
ября. По-моему, это издева
тельство над участником вой
ны. Мне кажется, посмотрели 
в направлении, что я участник 
войны, и подумали, что толку 
лечить стариков, и так помрут.

Очень это обидно!
Александр ДАВЫДОВ, 

участник войны.
пос.Рефтинский.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

На Урале устанавливается период неустойчивой прохладной погоды. 5 июля ожидается облачная^ 
погода с прояснениями, ливневые дожди, местами сильные, грозы, ветер юго-западный с переходом на | 
северный, 5—10 м/сек., при грозах порывы до 17—22 м/сек., температура воздуха ночью плюс 10... . 
плюс 15, днем плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 5 июля восход Солнца — в 5.14, заход — в 22.50, продолжительность дня — | 
17.36, восход Луны — в 9.47, заход — в 0.38, фаза Луны — новолуние 2.07. .
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■ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Благодарим 
за помощь

Главному редактору “Областной газеты” 
ТИМОФЕЕВУ Н.С.

Главное следственное управление при ГУВД Свердловс
кой области выражает вам свою признательность за ту по
мощь, которую возглавляемая вами газета оказывает след
ствию. На страницах “Областной газеты” появляются не толь
ко материалы, рассказывающие о напряженной следствен
ной работе, но и материалы, напрямую помогающие рассле
дованию уголовных дел.

Так, в выпуске “Областной газеты” за 17 июня 2000 года 
по просьбе ГСУ при ГУВД под рубрикой “Ищем свидетелей!” 
была опубликована заметка “Следователь просит откликнуть
ся”. Благодаря этой публикации следствию удалось найти 
очевидцев трех дорожно-транспортных происшествий со смер
тельным исходом.

Мы благодарим лично вас, а также руководителей службы 
информации газеты и журналистов, которые сотрудничают с 
нами.

Надеюсь, что в дальнейшем контакты между Главным след
ственным управлением при ГУВД и "Областной газетой” еще 
более упрочатся.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
—Борис Мижайлович, конференция 4— 

7 июля это юбилейное мероприятие? 
Или...

—Прежде всего — “или”! Юбилей можно 
отметить проще, сдвинув бокалы и пропев 
“Ты ветру и солнцу брат”. Нет, разумеется, 
300-летие петровского Указа — не причина, а 
только повод собраться. Для делового разго
вора. Впрочем, вот вам программа конфе
ренции... Мне звонят. Поизучайте.

Бегло перелистав брошюрку, я понял, что 
задал бестактный вопрос: о самом юбилее 
из более чем четырехсот сообщений и док
ладов только один непосредственно касался 
истории геологии в России и ее 300-летия. А 
другие — более чем деловые. В первый же 
день: "Перспективы развития минерально-сы-

у нас в верхах рассуждают, как то дикое 
племя: посадили картошку, а на другой день 
выкопали, т.к. очень кушать хотелось. И если 
ты завтра не обещаешь начать добычу (не
фти, золота, бокситов — неважно, чего) и 
давать прибыль — сегодня тебе денежек не 
выделят.

—У вас, т.е. у геологии, та же пробле
ма, что и у многиж отраслей — финанси
рование?

—Это не проблема. Это причина другой 
беды... Главной беды. И не нашей, а всей 
России. Не геологию ведь финансировать 
надо, выделяя нам средства, а перспективу 
всей экономики страны. Сократились объемы 
геологоразведочных работ. Значит, стало 
меньше поисковых, разведочных партий и эк
спедиций. Это привело к резкому уменьше

Крепись, геолог!

А.ТЕТЮЕВ, 
генерал-майор юстиции, 

начальник Главного следственного управления 
при ГУВД Свердловской области.

Энергетического 
кризиса не будет

Так считает генеральный 
директор 
“Свердловэнерго” 
Валерий Родин.
Руководитель одной из 
крупнейших и стабильно 
работающих 
энергетических компаний 
заявил это на встрече с 
журналистами. Речь на 
ней шла о перспективах 
развития энергетики 
области.

На чем основывается уве
ренность В.Родина?

Во-первых, на результатах 
поездки свердловских энер
гетиков в Кемеровскую об
ласть, на достигнутых там до
говоренностях — с нами хо
тят сотрудничать.

В.Родин отметил, что Свер
дловэнерго уже много лет 
получает уголь из Кузбасса. 
Сейчас уголь из Кемеровс
кой области покрывает около 
20 процентов потребности 
Свердловэнерго, что состав
ляет около трех миллионов 
тонн в год.

Можно ли увеличить по
ставки из Кузбасса? Просто 
ответить на этот вопрос, по 
мнению В.Родина, нельзя. 
Кузбасский уголь имеет ряд 
достоинств, например, высо
кую теплотворную способ
ность, и ряд недостатков, ос
новным из которых является 
высокая влажность. К чему 
это приводит? К тому, что зи
мой он просто смерзается. А 
наши электростанции не име
ют для использования такого 
угля соответствующего обо
рудования. Поэтому на куз
басских углях они могут ра
ботать только шесть месяцев 
в году — когда уголь не смер
зается. Можно конечно, пе
реоборудовать под эти угли

электростанции. Только на 
одной Рефтинской ГРЭС для 
этого потребуется около 10 
миллиардов рублей. Будет ли 
РАО ЕЭС, которое является 
собственником ГРЭС, вклады
вать такие деньги? Вряд ли. 
Задача по увеличению по
требления кузбасских углей, 
таким образом, сталкивается 
с весьма серьезными труд
ностями технического и эко
номического плана.

Да и нет в ней, по словам 
Валерия Родина, необходимо
сти. Исторически сложилось 
так, что энергетика области 
с конца 40-х годов ориенти
ровалась на использование 
углей из Экибастуза. Экиба- 
стузские поставщики сейчас 
не подводят Свердловскую об
ласть.

Генеральный директор 
Свердловэнерго считает, что 
у него нормальные рабочие 
отношения со всеми постав
щиками: уголь везут и из Эки
бастуза, и из Кузбасса. За
пасы угля в области сейчас 
растут.

Свердловэнерго нормаль
но и исправно платит постав
щикам, а в таких клиентах 
всякий заинтересован. К тому 
же, по оценкам крупнейшей 
российской инвестиционной 
компании “Тройка-Диалог”, у 
уральской энергетики огром
ное будущее и с точки зре
ния вложений капитала, и с 
точки зрения рынков сбыта.

Таким образом, у наших 
энергетиков установился оп
ределенный баланс в отно
шениях со всеми поставщи
ками угля. И баланс этот, по 
мнению В.Родина, должен 
быть сохранен.

Андрей ЕГОРОВ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ [

История с волокитой
28 мая 2000 г. в 
“Областной газете” была 
опубликована статья под 
заголовком “Срок-то для 
решения есть...”.

В ней редакция газеты ука
зывала на волокиту судьи Ки
ровского районного суда г.Е- 
катеринбурга Д.Балашова. 
Свыше 2-х месяцев редакция 
газеты не могла добиться от 
судьи Балашова решения по 
гражданскому делу, несмотря 
на обращение к председате
лю Кировского суда В.Байду
кову, который к тому же явля
ется председателем Совета 
судей Свердловской области. 
Редакция газеты была вынуж
дена обратиться по этому воп
росу в квалификационную кол
легию судей области и про
сила разъяснить, какие меры 
принимаются к судьям, допус
кающим волокиту.

К тому же в редакцию “ОГ” 
приходит также большое ко
личество писем читателей, жа
лующихся на волокиту при 
рассмотрении гражданских 
дел и подготовке судебных 
решений в Кировском райсу
де г.Екатеринбурга.

В своем ответе председа
тель коллегии Г.Кризский со
общил, что судья Д.Балашов 
предупрежден коллегией о не
допустимости волокиты, т.к. 
подобные нарушения процес
суального закона умаляют ав
торитет судебной власти.

Кроме того, Г.Кризский ин
формировал редакцию газеты 
о том, что “при рассмотре
нии квалификационной кол
легией кадровых вопросов 
(о рекомендациях для на
значения судьей без огра

ничения срока полномочий, 
аттестации на предмет при
своения очередного квали
фикационного класса и дру
гим) учитываются как пока
затели качества работы су
дьи, так и соблюдение им 
законных сроков при рас
смотрении уголовных и 
гражданских дел, их обра
щение с участниками су
дебных процессов.

В последние годы в связи 
с несоответствием должнос
ти и поведения отдельных су
дей Закону “О статусе судей” 
и Кодексу чести судьи РФ 
коллегией прекращены пол
номочия 6 судей, а 11 судей 
оставлены в прежних квали
фикационных классах.

Квалификационная кол
легия судей и впредь на
мерена в пределах своей 
компетенции добиваться 
повышения ответственно
сти судей по осуществле
нию правосудия”.

Что ж, ответ председателя 
квалификационной коллегии 
судей обнадеживает. Ведь ре
дакция “ОГ” опубликовала ста
тью и обратилась в коллегию 
не только по своему вопросу. 
Основная причина нашего об
ращения — множество жалоб 
читателей на судебную воло
киту. Хочется верить, что ква
лификационная коллегия бу
дет и впредь остро реагиро
вать на факты волокиты в ра
боте судей. И не только по 
обращениям и выступлениям 
редакции газеты.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции, 

советник юстиции.

Аудиторская фирма “ЭКОНОМИКС бюро”
• проведение аудита, консалтинг
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• 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 г.

рьевой базы черных металлов и бокситов”, 
потом — о базе благородных металлов и ал
мазов в европейской России и на Урале. А в 
секционных занятиях на другой день — еще 
конкретней: о системе платежей за пользо
вание недрами, о ресурсах подземных вод 
России (и о земных нуждах в воде, видимо), 
об угольной базе Свердловской области, о 
мониторинге шумов в Уральской сверхглубо
кой скважине СГ-4, о кадрах и горном обра
зовании на Урале, о геофизическом контро
ле за техногенным загрязнением среды оби
тания нашего.

—Простите, Борис Мижайлович, не с 
того вопроса начал я разговор.

—Да почему? Законный вопрос. Юбилей — 
это праздник, а праздник — повод для разго
вора деловых людей. Проблем у геологов 
больше, чем за все 300 лет.

—Поэтому секция №1 — “Организация, 
экономика, управление, тежника и теж- 
нология геологоразведки”?

—Дело не в номерах секций. Не надо де
лить темы и проблемы на более важные и 
менее. Тем не менее эту конференцию я 
считаю событием историко-политическим, а 
не просто отраслевым. Последние поколения 
политиков, руководителей страны, начиная, 
пожалуй, с Брежнева, все меньше думают о 
будущем. Они решают сиюминутные задачи 
(не станем говорить — как), планируют на 
год вперед, не более. Мы оперируем други
ми периодами.

—Ну да: палеозой, мезозой, каменный 
век, бронзовый век...

—Ценю юмор, но в последние 10—15—20 
лет государство, вкладывая средства в раз
ведку недр, в поиски полезных ископаемых, 
желает тут же отдачу получить. И выгоду. А 
поиск — дело не спешное. И даже открытое 
месторождение, когда уже оценено по запа
сам, начнет давать отдачу не завтра. Может 
быть, туда надо тянуть, например, рельсы, 
строить поселки и т.д. Это же годы и годы. А

нию числа открытий новых месторождений, 
снизилась эффективность геофизических, гео
логосъемочных работ и т.д.

-Н-да, печально. Я понимаю так: раз
веданные запасы извлекаются, потребля
ются, а с приростом новыж — вопрос?

—Вот именно. Уже не секрет: в последние 
10 лет впервые за три столетия — добывать 
полезных ископаемых стали больше, чем при
ращивать их разведанные запасы! Перспек
тивы при этом могут оказаться... Ну, какими?

—Пожалуй, даже доможозяйка тут дога
дается: мрачные. Не посажу, мол, в мае 
картошку — нечего будет осенью выкапы
вать, а зимой жевать.

—Наглядно. Вот еще — всего один пример, 
еще наглядней. За последние восемь лет до
быто на Урале 373 миллиона тонн железной 
руды. А прирост ее запасов за те же годы — 
всего 21,5 млн. тонн. Всегда было наоборот 
— металлурги имели надежную сырьевую базу. 
Теперь она фактически исчерпана. И перс
пектива — темна. Воспроизводство минераль
но-сырьевой базы, т.е. запасов, сегодня во
обще под угрозой — есть в Госдуме законо
проект — вот он — “О внесении изменений и

дополнений в федеральный Закон “О ставках 
отчислений на воспроизводство минерально- 
сырьевой базы”. Этот закон — “О ставках...” 
(от 30.12.1995 г., №224) предусматривал и 
без того мизер отчислений — 3,7 процента 
по железным рудам, 8,2 — по цветным ме
таллам. Новый законопроект предлагает эти 
ставки снизить вдвое — до 1,8 и до 4 процен
тов.

—Стало быть, недостаточное финанси
рование работ по приросту запасов еще 
сократится? И что Дума думает об этом?

—Мы свой протест им отправили. Увидим, 
что они думают. Если там будут лоббировать 
только интересы добытчиков и переработчи
ков сырья, а средства на разведку и прирост 
запасов еще сократят, то скоро нечего будет 
добывать. Но не слишком ли проблемный и 
грустный разговор у нас получился?

—Нужный разговор, жотя и не. веселый. 
Впрочем, у меня есть вопрос по поводу 
гостей: они поговорят друг с другом, по
спорят, пообщаются. А что они увидят? В 
особенности — дальние гости.

—Уральцы позаботились, не волнуйтесь. Мы 
покажем участникам конференции Сафьянов- 
ское медно-колчеданное месторождение. Оно 
открыто в 1985 году в 9-ти километрах от 
Режа (95 — от Екатеринбурга) и совсем не
давно передано для промышленного освое
ния. Там, кроме меди, уникальный, богатый 
набор: золото, серебро, висмут, свинец и 
еще кое-что. Карьер растет, 805 тысяч тонн 
руды добыто в прошлом году. И около 20 кг 
золота...

—Коллеги, думаю, оценят такой карьер.
—Кто знает, уже оценили. Пусть, как гово

рится, увидят, пощупают. Кроме того, свозим 
гостей в Шабровский рудный район, это ря
дом с областным центром — в 25 километ
рах. Покажем Белоусовское месторождение 
благородных змеевиков, Северо-Шабровские 
железные кварциты, Вознесенскую золотую 
россыпь, запасы тальк-магнезитового камня, 
хромитовое месторождение, мраморный ка
рьер. Не много на земле таких мест, а вот на 
Урале — не редкость. Самых отважных пове
зем далеко — через Нижний Тагил и Кушву 
до СГ-4 — до сверхглубокой скважины. Она 
осталась одна на всю Россию. Проектная 
глубина 15 тысяч метров, пройдено уже на 
сегодня — 5401 метр. Присоединяйтесь. 
Объект научный — уникальнейший из уни
кальных.

—Спасибо, Борис Мижайлович! Пригла
шение очень заманчивое. Я бывал на 
Кольской свержглубокой лет 20 назад. 
Но там все “накрылось”, бурение давно 
остановлено.

—Там осталась только сильная научная 
лаборатория. Бурения уже нет. А у нас оно 
идет. И о СГ-4 стоит рассказать не только 
специалистам.

—Спасибо еще раз. И — за беседу тоже.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: сверхглубокая скважина 

СГ-4.

БУДЕМ ПЛАТИТЬ 
ПОМИНУТНО

Эдуард Россель 30 июня в 
губернаторской резиденции принял 
председателя правления, генерального 
директора акционерного общества 
“Связьинвест” Валерия Яшина, 
прибывшего в Свердловскую область для 
обсуждения вопросов, связанных с 
развитием отрасли связи и 
предоставляемых её услуг.

Глава АО "Связьинвест" рассказал губер
натору о предстоящей реорганизации пред
приятий связи, о тарифной политике компа
нии, возможных инвестициях. Среди новинок, 
которые разрабатываются, - введение повре
менной оплаты телефонных разговоров. По 
мнению руководства АО "Связьинвест”, такая 
система оплаты просто необходима - мы ведь 
не воспринимаем, как что-то ненормальное, 
оплату за конкретное израсходованную элек
троэнергию, сожженный газ и т.д. Другое 
дело, что о повременной оплате телефонных 
разговоров надо давать людям разумные 
объяснения.

Касаясь вопросов развития связи в Сверд
ловской области, Валерий Яшин заметил, что 
в Пермской области это дело поставлено луч
ше, на более современном уровне. Особенно 
это имеет отношение к Перми и Екатеринбур
гу. В Перми со связью значительно лучше, 
чем у нас. В нашем областном центре, к 
примеру, имеется 100-тысячная очередь на 
домашний телефон. И желающие телефони
зировать свое жилище, сделать этого не мо
гут.

С объединением “Уралтелекома”, между
городней и городской телефонных станций, 
Уральского конструкторского бюро связи в 
единую компанию возможности по развитию 
отрасли связи должны серьезно улучшиться.

Эдуард Россель рассказал руководителю 
АО “Связьинвест" о реализации областной 
программы “Народный телефон”, финансиру
ющейся из областного бюджета. Говоря о раз
витии связи в ближайшем будущем, губерна
тор особое внимание просил обратить на сель
скую местность.

Во встрече Эдуарда Росселя и Валерия 
Яшина принял участие председатель област
ного правительства Алексей Воробьев.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Эдуард Россель встретился 30 июня в 
губернаторской резиденции с бывшим 
министром юстиции РФ, а ныне 
председателем комитета по 
законодательству Государственной Думы 
РФ Павлом Крашенинниковым.

В ходе беседы обсуждался широкий круг 
вопросов, связанных с законодательным про
цессом, борьбой с преступностью, работой 
правоохранительных органов, состоянием 
следственных изоляторов.

Пресс-служба губернатора.
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Налоговики 
поблагодарили СМИ, 
а “Областную газету” назвали среди 

победителей конкурса
Управлению по налогам и 
сборам РФ по Свердловской 
области 1 июля исполнилось 
10 лет.

Примечательно, что юбилей на
логовиков по времени совпадал с 
началом коренных изменений в го
сударственном устройстве и де
сятилетием упорного продвижения 
России по пути рыночной эконо
мики. Поэтому в истории налого
вой службы отразились и все пе- 
репетии реформируемой России.

Как отметил в своем выступле
нии на пресс-конференции, созван
ной по случаю юбилея, руководи
тель управления МНС по Сверд
ловской области Виктор Семени
хин, налоговики создавали свою 
службу с нуля. За 10 лет, которые, 
по мнению В.Семенихина, прошли 
весьма плодотворно, в налоговых 
службах произошли как количе
ственные, так и качественные из
менения. Если в первые годы в 70 
налоговых органах области труди
лись около тысячи сотрудников, 
теперь их около 5 тысяч.

Увеличение численности работ
ников не означает уменьшения их

загруженности. Наоборот, нагруз
ка на каждого инспектора возра
стает год от года: если в начале 
десятилетия число промышленных 
предприятий и организаций в об
ласти составляло около тысячи, 
теперь на учете налоговых служб 
состоит более 80 тысяч юриди
ческих лиц и более 200 тысяч ин
дивидуальных предпринимателей. 
И если бы не возрастающий про
фессионализм работников нало
говых инспекций, вряд ли они 
смогли бы успешно справляться с 
возложенными на них обязаннос
тями. Особенно в условиях регу
лярно изменяющегося законода
тельства.

Как отметил замдиректора по 
научным вопросам института фи
лософии и права и постоянный ав
тор журнала “Уральский консуль
тант” Виктор Руденко, только в 
Свердловской области ежегодно 
принимается около 2,5 тысячи 
правовых актов, только в Екате
ринбурге ежегодно выходит около 
тысячи постановлений мэра горо
да, которые так или иначе каса
ются финансово-экономической

деятельности. Поэтому существу
ет проблема не только разъясне
ния принятых законодательных 
актов, но и элементарной инфор
мированности налогоплательщи
ков об изменениях в законода
тельстве.

В такой ситуации, считают на
логовики, весьма существенна 
роль средств массовой информа
ции. Как отметил В.Семенихин, 
благодаря активной помощи жур
налистов в обществе постепенно 
формируется соответствующее от
ношение к налоговым органам со 
стороны налогоплательщиков: 
последние уже воспринимают на
логовых инспекторов не как фис
калов, способных максимально 
“очистить” карман налогоплатель
щика, а как специалистов, у ко
торых можно получить консульта
цию, которые помогут им правиль
но и без больших хлопот вести 
свои дела. Благодарные налого
вики в честь своего юбилея про
вели конкурс среди средств мас
совой информации, регулярно ос
вещающих эту тематику на своих 
страницах и в своих передачах, 
подвели итоги и наградили побе
дителей. Ими стали: газеты “Гор
ный край” (Нижний Тагил) и “Об
ластная газета”, журналы “Дело
вой квартал" и “Уральский кон
сультант", телекомпания “47 ка
нал”, радиостанция“Утренняя вол
на” и информационное агентство 
“Европейско-Азиатские новости”.

Ирина ЯКОВЛЕВА.
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Доверие вернуть трудно 
Подведены итоги работы страховых 
организаций области за 1999 год 

и первый квартал 2000 года
В конце июня первый замести

тель председателя правительства 
области по экономической поли
тике и перспективному развитию, 
министр экономики и труда Гали
на Ковалева провела заседание 
Координационного совета по воп
росам развития страхования.

Совет действует уже год. В нем 
представлено правительство облас
ти, инспекция страхового надзора, 
крупнейшие страховые компании об
ласти.

Страхование в цивилизованном 
мире является одним из важнейших 
экономических механизмов, который 
позволяет привлекать деньги в на
родное хозяйство. Так, в прошлом 
году, как сообщил руководитель меж
региональной инспекции государ
ственного страхового надзора Вита
лий Степанов, страховые организа
ции страны привлекли больше денег, 
чем банковская система. На 1 апре
ля в России было 1298 страховых 
компаний и 25 перестраховочных

Наметился прогресс и в регио
нальной страховой системе. Из 60 
компаний, зарегистрированных в об
ласти на 1 апреля этого года, 6 име
ют уставный капитал больше 10 млн. 
рублей: “Кольцо Урала”, “Драгоцен
ности Урала", “Северная казна”, 
ЕАСК, “Уральская страховая палата", 
“Кольцо Урала — Медицина". За пер
вый квартал этого года почти в 4

раза выросли поступления платежей 
в бюджет.

Государственная Дума рассмат
ривает закон об обязательном стра
ховании автогражданской ответ
ственности. У нас в области активно 
ведется работа по созданию систе
мы страхования жилья. Страховые 
компании стали возвращаться к на
копительному страхованию жизни, 
чем занимался практически только 
Росгосстрах. То есть, сфера дея
тельности страховых компаний рас
ширяется, они предлагают все боль
ше услуг людям и организациям.

Тем важнее в этих условиях, по 
словам Галины Ковалевой, и про
стым людям, и государственным 
органам знать — какая компания 
надежна, кому можно доверить день
ги. Государство добивается того, что
бы население получало качествен
ные услуги страхования.

Только за первый квартал этого 
года по России в целом лишились 
лицензий 296 страховых компаний, 
в том числе в Свердловской области 
- 10.

По словам Галины Ковалевой, 
необходимо поставить барьер для 
недобросовестных страхователей. 
Только так можно вернуть доверие 
населения к страховой системе.

Пресс-служба министерства 
экономики.

Нужно понимать, что оснащение помещений системами 
кондиционирования и вентиляции - сложное мероприятие, 
требующее специальных знаний и навыков. Недостаточно 
просто установить современное оборудование, чтобы обес
печить хороший результат. Как никакие другие, эти системы 
нуждаются в грамотном подборе, профессиональной уста
новке и дальнейшем сервисном обслуживании. Поэтому в 
первую очередь необходимо выбрать достойную фирму. Ка
ковы же КРИТЕРИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА? Несколько со
ветов от специалистов Сервисного центра ТОМ-УПИ.

• Наличие лицензии на строительно-монтажные и проект
ные работы. Помимо юридической чистоты это еще и харак
теризует уровень квалификации специалистов.

о Оформление технического предложения в процессе пред

варительной работы с Заказчиком. Это предохранит от не
предвиденных затрат в ходе монтажа, а также позволит пояу- 
чить полное представление о составе оборудования, работ и 
их стоимости.

а Наличие сервисной книжки или ее аналога на все монти
руемые кондиционеры и разумные условия послегарантийно
го обслуживания. Плановый сервис со стороны исполнителя а 
гарантийный период, предусмотренный договором монтажа, 
инструкции для пользователя на русском языке.

а Цена предлагаемого оборудования не должна существен
но Отличаться От цены аналогов других фирм. Она также не 
должна быть очень низкой - надежное дешевым не бывает.

в Опыт монтажа подобного оборудования (особенно в слу
чае с вентиляцией).

тра ТОМ-УПИ. Дополнительной 
гарантией может служить наш 
опыт работы на рынке: мы пред
лагаем только современное обо
рудование, фирма имеет лицен
зию на выполнение проектных 
работ по объектам первого уров
ня ответственности; высококва
лифицированная монтажная 
группа специализируется на ус
тановке сложных систем. За пять 
лет работы нашими заказчика
ми стали более 1500 предприя
тий и частных лиц, в том числе и 
такие серьезные организации,

Летом девяносто девято
го сервисный центр ТОМ-УПИ 
принимал участие в специаль
ном конкурсе, объявленном 
фирмой DeLonghi. По его ре
зультатам наши земляки вош
ли в десятку лучших. Впро
чем, о том, что ТОМ-УПИ 
профессионалы, многие ека
теринбуржцы в течение уже 
пяти лет могут судить из соб
ственного опыта общения с 
сервисным центром. Именно 
об опыте работы на рынке кли
матической техники мы и бе
седуем с директором сервис
ного центра ТОМ-УПИ 
В. Н. Кузнецовым.

- Тот факт, что вы вошли 
в десятку лучших фирм Рос
сии по продажам климатичес
кой техники DeLonghi, гово
рит о том, что вы - хорошие 
продавцы?

Это совсем не главное. 
По результатам продаж, я ду
маю, мы вошли не только в де-

Сервисный центр ТОМ-УПІЛ
Здесь работают профессионалы

сятку, но и в пятерку. Однако я 
бы не сказал, что мы - продав
цы. У нас даже такой штатной 
единицы нет - продавец. Есть 
технические эксперты, проекти
ровщики, специалисты монтажа 
и наладки климатического обо
рудования. Все это люди со спе
циальным высшим образовани
ем, имеющие большой опыт ра
боты. И цель наша - не просто 
продать кондиционер, а обеспе
чить качественное обслуживание 
по установке и сервисному обес
печению оборудования.

В чем оно заключает
ся? Ведь многие фирмы на 
этом рынке занимаются ис
ключительно продажами, а 
все остальное при этом - про
блемы заказчика.

Я считаю принципиаль
но, такое оборудование, как кон
диционеры и вентиляция, нельзя 
продавать как любую другую тех
нику. Да, оно служит той же цели 
- удобству человека, но требует 
гораздо более серьезного под
хода в плане технологии. Наше 
общение с заказчиком начина
ется с уточнения характеристи
ки помещения, площади, объе
ма, количества людей и оргтех
ники. Все это необходимо для 
того, чтобы правильно подо
брать оборудование. Так рабо
тает технический эксперт, со
ставляется техническое предло
жение, которое включает в себя 
калькуляцию цены оборудования 
и стоимость работ. Причем ва
риантов техпредложения гото

вится несколько, чтобы заказчик 
всегда имел возможность выби
рать. И далее, в случае обычно
го кондиционирования на место 
выезжает специалист, подклю
чает оборудование и обучает 
пользователей. К более серьез
ным объектам, которые нужда
ются в современной энергосбе
регающей системе кондициони
рования и вентиляции, подклю
чается команда проектировщи
ков и монтажников.

Разумеется, и в том, и 
в другом случае вы гаранти
руете качество?

Мы даем гарантию до 
трех лет на бесперебойную ра
боту климатической техники, куп
ленной у нас и установленной 
специалистами сервисного цен-

как Свердловская железная до
рога, “Свердловэнерго”, Ураль
ский Электрохимический комби
нат (г.Новоуральск), Уралтранс- 
газ, Екатеринбургская Городс
кая Дума и многие другие. И то, 
что большая часть из них стали 
нашими постоянными клиента
ми, тоже говорит о гарантии ка
чества.

Поскольку вы работае
те с итальянской фирмой 
DeLonghi напрямую и общае
тесь с коллегами, можете су
дить, насколько наш рынок 
климатической техники отли
чается от европейского?

Отличается, во-первых, 
отношением заказчиков. Что 
вентиляция необходима, это 
уже понимают все, а вот конди-

ционеры у нас заказывают в 
большинстве случаев либо 
ради престижа, либо в случае 
острой производственной не
обходимости. А “там” конди
ционер в доме для личного 
удобства так же привычен, как 
кофеварка. Второе отличие - 
более принципиально. В Евро
пе действует раздельная сис
тема: Фирма либо занимается 
продажами техники, либо ее 
установкой и адаптацией. К 

днее время тоже намехиладь 
тенденция подобного разделе
ния.

Нетрудно догадаться, 
чем в таком случае будет за
ниматься сервисный центр 
ТОМ-УПИ с его опытом ра
боты

Конечно, мы на непос
редственные продажи перехо
дить не намерены. Для этого у 
нас слишком серьезное обору
дование, которое требует ра
боты профессиональных специ- 
алистов, И они у нас тоже есть.

Что ж. Удачи Вам. Тем 
более сейчас лето - горя
чий сезон для вашей фир
мы. А в Екатеринбурге не
мало зданий - офисов, пред
приятий, квартир, в том чис
ле, и строящихся, где ваше 
оборудование и опыт специ
алистов наверняка приго
дятся.

г.Екатеринбург, ул.Сту
денческая, 4.

Тел.(3432) 65-37-37, 65-37-47 
Сервисный центр "ТОМ-УПИ”.

mailto:econburo@netway.ru
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ЕГЦІІСТ . . . . -. .
Хна - это 
молио!

Время и деньги
А что предпочтете вы?

Западный континент 
захлестнула новая мода. 
Голливуд едва ли не 
помешался на новом 
веянии. Мадонна, Гвинет 
Пэлтроу, Деми Мур, Наоми 
Кэмпбелл, Гвен Стефани - 
звезды кино и музыки 
первой величины - с какой- 
то загадкой и благоговением 
в голосе произносят 
заветное название - «хна».

Но если кто-то подумал, что 
речь идет о моде на окраску во
лос этим натуральным красите
лем, превращающим дамские 
шевелюры в рыже-огненные гри
вы, то они ошибаются.

Хна - это модная и безболез
ненная альтернатива татуиров
ке. По сути, это нанесение худо
жественных татуировок на тело, 
выполненное с помощью хны, ко
торая смывается через опреде
ленное количество времени, не 
оставляя следов на коже чело
века.

То, на чем «помешались» сей
час в Соединенных Штатах, в 
арабском мире существовало 
всегда. Можно без преувеличе
ния сказать, что хна стара, как 
мир. 5000 лет назад древние 
египтяне уже умели превращать 
листья в порошок темно-бурого 
цвета, применяя его как в кос
метических, так и лечебных це
лях. Известно, что этот порошок 
благотворно влияет на корни во-

Большинство жителей 
нашей планеты хотели бы 
иметь больше денег, а не 
располагать свободным 
временем.

Такую тенденцию выявил 
социологический опрос, про
веденный нью-йоркской фир
мой «Роупер старк уорлд- 
вайт», в котором участвовали 
30 тыс. человек в возрасте от 
13 до 65 лет.

Опросив рядовых граждан 
о том, что, по их мнению, бо
лее ценно в жизни - деньги 
или время, ученые выяснили 
следующее: за материальное 
благосостояние высказались 
большинство жителей стран 
Восточной Европы, Северной 
Америки и Западной Европы, 
а за ними следует Латинская 
Америка.

Большинство россиян, 73 
проц, опрошенных, не заду
мываясь, сделали свой выбор 
в пользу денег. И лишь 13 
проц, российских граждан хо
тят иметь больше свободного 
времени. Видимо, они знают, 
как можно интересно и по
лезно провести время, не

ФОТОАТЛАС

имея средств. За россиянами 
следуют французы, 63 проц, 
которых поставили деньги на 
первое место против 22 проц. 
Даже в Соединенных Штатах, 
где жалобы на нехватку вре
мени становятся обычным яв
лением, 57 проц, американ
цев хотят иметь больше денег 
и лишь 37 проц. - больше сво
бодного времени.

В ходе социологического 
опроса также выяснилось, что 
все-таки единого мнения на 
этот счет нет. Так, жители 
ряда стран Азии, например 
Индии, Филиппин и Таилан
да, отдают предпочтение сво
бодному времени. Пытаясь 
объяснить причину такого яв
ления, один из организато
ров исследования отмечает, 
что, возможно, люди помнят 
те дни, когда они были не 
такими богатыми, но могли 
получать удовольствие от 
жизни.

Интересно, что, согласно 
опросу, большинство подрос
тков все-таки выбирают вре
мя, а не деньги в отличие от 
людей старшего поколения.

ДИВНЫЕ РЫБКИ
ПЕКИН.Прогуливаясь в городских парках 

китайской столицы можно увидеть своеобраз
ные желтые керамические бассейны, в кото
рых наряду с белыми, розовыми, голубыми 
игриво плещутся золотые рыбки, создавая при
ятную для глаз палитру нежных красок.

Эти представители фауны Китая - золотые 
караси /»чи юй»/ -обязаны своим присутстви
ем на пяти континентах интересу к ним чело
века как к декоративным рыбкам. Кстати, зо
лотыми рыбками их именуют не везде. Так, во 
Франции, например, они известны как «крас
ные рыбки» /научное название - золотой цип- 
рин/.

Эта рыбешка напоминает карпа, которого в 
Китае веками разводили для промысла, и от
носится к их семейству. Хотя «чи юй» и генети
чески смахивает на мелкого карпа, появились 
мутанты не с характерной для карпов зелено
вато-коричневатой окраской, а с ярко-оранже
вой.

Жители Поднебесной с давних времен раз
водили золотых рыбок для украшения в аква
риумах домов, а также в прудах. Первым чело
веком, который положил начало такой практи
ке, был правитель китайского княжества Сикан 
Тин Цан /975-968 гг. до н.э./. Однако их селек
ция началась только во времена правления 
династии Сун /960-1279 гг./ при императоре 
Чао Ку. На радость «любителям-рыбоводам» 
спустя сотню лет были получены две новые 
разновидности - белая и в черную крапинку.

В 16 веке /эпоха Мин/ интерес к дивным 
рыбкам возрастал, их разведение было про
должено, но уже не в прудах и бассейнах, а в 
больших глиняных сосудах. Каждый желаю
щий мог выращивать рыб и лично участвовать 
в своего рода выведении новых пород, получая 
желаемые образцы путем скрещивания.

В результате за 100 лет было выведено 
шесть новых разновидностей - мечта совре
менных коллекционеров: золотые рыбки с про
зрачными или разноцветными округлыми тела
ми, с веерообразными хвостами или с хвоста
ми, напоминающими парус, с вытянутыми плав
никами или же выпуклыми, наподобие теле
скопов, глазами.

С середины 19 века, после того как были 
открыты законы генетики, разведение рыбок 
стало вестись более целенаправленно. За 
семьдесят лет появилось еще 10 новых видов - 
все с красочными названиями, такими, как 
Глаз черного дракона, Львиная голова или

Жемчужная чешуя.
ВОТ ЭТО ЧЕСТНОСТЬ!

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ.Немцы, как изве
стно, отличаются честностью и склонностью к 
порядку. Но такого не ожидали даже самые 
ярые поклонники немецкого характера. В те
чение нескольких часов стоял на центральной 
площади международной ярмарки «Экспо-2000» 
в Ганновере чемоданчик с крупной суммой 
валюты, забытый по рассеянности его вла
дельцем.

А оставил его там пресс-секретарь монар
шего дома княжества Монако Аманд Деюс, 
прибывший сюда в составе свиты, сопровож
давшей венценосных особ. Помимо денег в 
чемоданчике находились кредитные карточки, 
лэп-топ, а также заграничные паспорта членов 
делегации. О пропаже незадачливый пресс- 
секретарь вспомнил лишь ближе к вечеру, ког
да князь Ренье III, наследный принц Альбер, 
принцесса Каролина и ее супруг принц Эрнст 
Ганноверский собрались покидать выставку.

Охваченный ужасом, Аманд Деюс бросился 
на площадь с намерением обратиться к поли
ции, однако вмешательства стражей порядка 
не потребовалось: чемоданчик со всем содер
жимым стоял там, где он и был оставлен. 
«Такое может быть только в Германии», - с 
восторгом заявил представитель княжества Мо
нако.

И ТОНКОЕ ВИНО НЕ СПАСАЕТ
РИМ.В Италии, стране, славящейся своими 

тонкими виноградными винами, хорошо извес
тными во всем мире «Кьянти» и «Бароло», «Гри- 
ньолино» и «Ламбруско», существует, тем не 
менее, целая армия «пленников зеленого змия», 
насчитывающая полтора миллиона хроничес
ких алкоголиков. Таков неутешительный вывод 
экспертов из исследовательского центра 
«Эуриспес», которых приводит в изумление 
объем спиртовой жидкости, потребляемой на 
Апеннинах. Так, в прошлом году в Италии «в 
расход» пошли 47 млн. литров вина и крепких 
спиртных напитков: это означает, что каждый 
итальянец - за исключением детей и трезвен
ников - выпил 87 литров в год. Среднее по
требление вина в Италии составляет 58 литров 
на душу населения - это второй показатель в 
Европе после французов. Постоянно растет и 
потребление пива: 24 литра на душу населе
ния ежегодно.

Три с половиной миллиона итальянцев при
знаются, что они «злоупотребляют» спиртным.

■ ПОДРОБНОСТИ

Жак Ширак

лос, укрепляет ногти, а мази из 
хны помогают при воспалениях 
десен.

В то же время арабские жен
щины не ограничиваются лишь 
целебными свойствами хны. Пе
ред свадьбой, днем рождения 
или другим важным событием 
хна в виде причудливых узоров 
или незамысловатых линий и 
фигур наносится на руки, кончи
ки пальцев, ноги, ступни.

Искусству нанесения хны на 
тело надо учиться. Как сказал 
специалист по нанесению узо
ров Хашим, который 20 лет на
зад учился этому делу в Саудов
ской Аравии, существует не
сколько видов хны в зависимос
ти от страны, в которой она про
израстает -иранская, йеменская, 
суданская, индийская. Каждая 
из них по-своему неповторима и 
отличается от своих зарубежных 
«сестер». В зависимости от 
праздника предпочтительнее тот 
или иной вид хны. Хашим пред
почитает всем остальным индий
скую хну с добавлением чая и 
лимона. На Ближнем Востоке и 
в Азии в основном используется 
ярко-рыжий или коричневый 
цвет, в Африке больше любят 
черные оттенки хны.

Так что, милые дамы, если вам 
уже порядком надоели традици
онные способы косметики, а к 
празднику хочется выглядеть не
повторимо и привлекательно, то 
узоры на ваших пальцах или за
пястьях, выполенные хной, при
влекут к себе внимание всех ок
ружающих. Ведь не случайно это 
сейчас так модно на Западе - 
голливудские звезды знают толк 
в обвораживании мужчин. Княжество Монако.

Свои нома синят
С эмиратской женщиной практически невозможно 
познакомиться ни по служебной необходимости, ни 
благодаря приятельским отношениям с местными 
мужчинами, ни просто на улице или в магазине.

По улицам они не ходят, а только ездят, магазины посеща
ют лишь в составе семейных или родственных всегда очень 
увлеченных покупками компаний. На тусовки в местные рес
тораны их никогда не приглашают. Казалось бы, есть бес
проигрышный вариант - производственная сфера, присут
ственные места государственных ведомств, компаний, бан
ков и прочих учреждений, где всегда есть место для предста
вительниц прекрасного пола.

В отношении Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ 
этот вариант - иллюзия. Местных женщин на производстве 
почти нет, даже в медицинских учреждениях, где достаточно 
мест приложения для ласковых рук. Среди эмираток почти 
нет врачей, сферу фармакологии они еще не освоили, а 
обязанностями младшего медицинского персонала пренеб
регают.

Национальные традиции исключают женщин из любого 
производственного процесса, в котором задействованы муж
чины. В стране, где армия наемного труда составляет почти 
полтора миллиона человек, работают всего около 16 тысяч 
женщин. Лишь одна из десяти работниц - коренная жительни
ца. Домработницы, врачи, медицинские сестры, продавщицы, 
стюардессы местных авиакомпаний, обслуживающий персо
нал гостиниц - все это иностранки, приехавшие сюда на 
заработки из азиатских и ближневосточных стран.

Чтобы познакомиться с эмиратской женщиной и узнать, 
как она работает и нравится ли ей ходить на ежедневную 
службу, лучше всего посетить местную школу, но обязатель
но женскую, что для мужчины сопряжено с трудностями. Есть 
еще вариант - попасть в полицию и притвориться женщиной, 
тогда появится возможность увидеть полицейского в женской 
одежде. Но лучше подождать. Четверть века назад в ОАЭ 
работала всего тысяча женщин, преимущественно иностра
нок. Местные работницы исчислялись единицами. Сейчас их 
примерно полторы тысячи. Темпы роста женской занятости 
очень высокие. Они обнадеживают.

Дина ПЬЯНЫХ. Виктор ЛЕБЕДЕВ.

РУССКИЕ М РУБЕЖОМ

Ѵра,балалайка!
В Норвегии большой популярностью 
пользуется струнный оркестр 
«Норвежская балалайка». Недавно ему 
исполнилось уже 80 лет!

Торжественное событие отмечалось в пре
красном концертном зале, расположенном в 
Музее Эдварда Мунка, великого норвежского 
художника. Огромный зал был заполнен до 
отказа, публика овациями встречала хорошо 
всем известные «Барыню», «Светит месяц». А 
«Калинку» исполняли совместно: аплодисмен
ты зала, музыка оркестра!

Становление «Норвежской балалайки», ес
тественно, происходило при самой непосред
ственной русской инициативе и участии. 
Николай Сергеевич Шумов, родившийся в 1891 
году в Москве, с раннего детства играл на 
балалайке. С этим нехитрым, но очень важным 
инструментом он отправился и на военные поля 
Первой мировой войны. Попал в плен, а в 1919 
году оказался в Норвегии, взяв фамилию Ар
сеньев.

Водил трамваи в Осло и играл на своем 
любимом инструменте. Так в 1920 году и был 
создан оркестр «Норвежская балалайка», ди
рижером которого первые годы был другой 
русский - Борис Борисов.

Об Арсеньеве в те годы норвежская пресса 
писала как о выдающемся виртуозе. Столич
ная «Афтенпостен» в 1925 году подчеркивала, 
что «в балалайке всего три струны, но Николай 
Арсеньев творит чудеса, заставляя слушателей 
поражаться величию его мастерства».

На концертах оркестра, который выступал 
по всей Норвегии, бывали известные норвеж
цы, любил слушать балалайку и лауреат 
Нобелевской премии мира Фритьоф Нансен. 
В репертуаре было около 300 произведений, 
оркестр насчитывал 25 музыкантов, с 1926 
года дирижером на долгие годы стал Николай 
Арсеньев.

С оркестром часто выступали приезжавшие 
в Норвегию советские артисты. Эта традиция

сейчас почти не сохранилась. Как большой 
праздник вспоминают совместное выступле
ние в прошлом году с профессором Академии 
музыки имени Гнесиных, виртуозом балалай
ки Валерием Зажигиным.

Много лет с оркестром выступал самый 
известный в странах Северной Европы бала
лаечник Николай Николаевич Цветнов. Сейчас 
он известный в Норвегии нейрохирург, про
фессор медицины, доктор медицинских наук, 
но с балалайкой не расстается. Более того, 
он часто выступает с рассказами об этом 
прекрасном инструменте, демонстрируя и пре
красное мастерство, не стареющее с годами. 
Рука его и в 70 лет остается крепкой, ведь он 
неоднократно представлял Норвегию на Олим
пийских играх и чемпионатах мира по стрель
бе из пистолета.

Сейчас душой коллектива является Кнут 
Ларсен, выступающий с оркестром 51 год. 
«Дома я каждый день играю, без этого нельзя», 
- сказал в беседе с корр.ИТАР-ТАСС Кнут 
Ларсен. Он отмечает, что среди 16 членов 
оркестра - все норвежцы, некоторые приехали 
из северной Норвегии, где познакомились с 
балалайкой в общении с россиянами.

Уже много лет оркестром руководит Сив 
Корнелиуссен. Начинала она как солист орке
стра, а затем с успехом стала и руководите
лем.

«Норвежская балалайка» объехал с концер
тами всю Норвегию, но ни разу не бывал на 
родине этого истинно русского инструмента. 
Последние годы практически прервались свя
зи с российскими артистами, которые как-то 
не стремятся к совместным выступлениям.

Примечательна и такая деталь. Одна из гро
мадных экспозиций Музея Эдварда Мунка со
здана при содействии немецкого газового кон
церна «Рургаз», потому что норвежский худож
ник долгое время жил и творил в Германии.

Николай ГОРБУНОВ.

Легион чести
Память четырех тысяч москвичей и 
уральцев, павших на далеких фронтах 
во Франции и на Балканах в 1916-1918 
годы, и поныне чтут сотни французов 
русского происхождения, потомки

эмигрантов первой волны.
На русском военном кладбище близ город

ка Мурмелон под Реймсом, где в течение по
чти двух лет вели бои солдаты и офицеры 
русского экспедиционного корпуса во Фран-

ции, ежегодно в июне проходит не привычная 
для наших современников панихида с полу
торачасовой литургией, освящением памят
ника и могильных крестов, с пением забыто
го военного гимна «Коль славен...» и даже 
«Боже, царя храни».

Удивительно видеть юношей и девушек в 
форменных рубашках с нашивками «Соколов», 
«Витязей», русских скаутов, выносящих из ма
ленькой православной церкви старинные зна
мена и хоругви, знакомиться с людьми по 
фамилии - Оболенский, Татищев, Гурко, Ша
ховской - потомками старинных русских ро
дов.

Редко сейчас в Париже можно прикоснуть
ся к жизни когда-то многочисленной русской 
диаспоры, вынесенной лихолетьем на чужби
ну. А здесь, в Мурмелоне, собралась добрая 
половина всех считающих себя русскими 
французских граждан, чтобы по сбережен
ным правилам и традициям помянуть сооте
чественников.

Потомки эмигрантов первой волны помнят 
удивительный подвиг России 1916 года, дви
нувшейся на помощь Франции не только в 
Брусиловском прорыве в Галиции, но и от
правившей морем через Владивосток и Ар
хангельск 44 тыс. своих солдат на поля Шам
пани. Русских солдат, призванных из Моск
вы и Екатеринбурга, восторженно встречали 
французские граждане. Однако реальность 
окопной войны при преимуществе германс
кой артиллерии оказалась далекой от три
умфа. Русские бригады несли тяжелые поте
ри, но твердо держали фронт на главном - 
парижском направлении удара кайзеровских 
войск. Они единственные сумели продвинуть
ся вперед в сражении на реке Эн близ Рейм
са в апреле 1917 года, причем их потери 
составили свыше четырех тысяч убитыми и 
ранеными.

После выхода России из войны несколько 
тысяч русских солдат и офицеров остаются в 
строю, добившись создания «Русского легио
на чести», который вливают в состав Марок
канской дивизии, лучшего соединения фран
цузской армии. Именно русский легион в мае
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1918 года во время жесточайшего натиска 
Германии на Париж закрыл брешь в прорван
ном фронте у города Суассон, что сейчас 
совсем близко от парижских предместий. В 
этом бою русский легион потерял 85 проц, 
своих солдат и почти всех офицеров. После 
пополнения он вместе с французскими, бри
танскими и американскими войсками входит 
на территорию Германии, доходит до рейнс
ких берегов, поднимая в Мангейме трехцвет
ный русский флаг.

Сами французы тоже не забыли вклад рус
ских союзников в победу в их «Великой вой
не». С помощью французских властей в 1936 
году было создано русское военное кладби
ще, а вскоре известный архитектор Альберт 
Бенуа построил здесь свой маленький, чару
ющий взор, шедевр - православный храм- 
памятник в стиле древних псковских и новго
родских церквей. Недавние торжества также 
прошли при содействии французских воен
ных властей. Близлежащий военно-учебный 
центр в Мурмелоне одолжил для торжеств 
военные палатки, полевые кухни, прислал сол
дат для почетного караула. Хлопотать об этом 
пришлось перед самим министром обороны 
Франции.

Мы помним историю, ценим вклад рус
ских войск и всегда охотно участвуем в этих 
торжествах, которые трогают душу, заставля
ют задуматься о былом, сказал корр.ИТАР- 
ТАСС полковник Жан-Пьер Омбре, командир 
мурмелонского учебного центра. Да и обеда
ем вместе с удовольствием.

И действительно, вскоре из полевых ку
хонь начали подавать миски с аппетитным 
борщом, а потом с отменной гречневой ка
шей. Затем все запели старые песни. Одна 
из них - «По долинам и по взгорьям». Оказа
лось, что она вовсе не про «приамурских 
партизан» - изначально это был марш сибир
ских стрелков, которые, уходя на фронты пер
вой мировой, пели: «Не грусти, Сибирь, род
ная, За тебя мы постоим, Волнам Рейна и 
Дуная Твой привет передадим».

Александр КОНДРАШОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов 
ИТАР-ТАСС.

все знал
ФУТБОЛ

Франция — Италия. 2:1 
(ЭО.Вильторд; ЮЗ.Трезеге — 
55. Дельвеккио).

“Наверное, символично то,что 
последние турниры в этом веке 
— чемпионат мира и чемпионат 
Европы — выиграли именно 
французские футболисты. Имен
но французы придумали все луч
шее, что есть на сегодняшний 
день в футболе: Габриэль Ано — 
еврокубки, Жюль Риме —чемпи
онат мира, а Анри Делоне — чем
пионат Европы", — начинает 
свой рассказ о финальном мат
че “Газета Ви”.

Так оно и есть. Однако реша
ющая встреча Евро-2000 едва не 
принесла прямо противополож
ный исход. Уже заканчивалась 
четвертая, последняя минута так 
называемого “компенсированно
го” времени, а считающиеся апо
логетами оборонительного фут
бола итальянцы вели — 1:0. В 
начале второго тайма 27-летний 
форвард “Ромы" М.Дельвеккио, 
чье появление на поле в старто
вом составе стало настоящим 
сюрпризом Д.Дзоффа, из-за 
спины М.Десайи выскочил на 
прострел с правого фланга 
Д.Пессотто и в одно касание пе
реправил мяч в сетку. И тут 
французов вновь выручили их 
форварды... Уже не раз отмеча
лось, что в настоящее время, по
жалуй, ни одна другая сборная 
мира не располагает таким ко
личеством ярких нападающих. 
Вспомним, что именно с переда
чи Н.Анелька Т.Анри сравнял 
счет в полуфинале с португаль
цами, а С.Вильторд заработал 
ставший решающим 11-метро
вый. На сей раз все тот же 
С.Вильторд после срезки мяча с 
головы одного из сильнейших 
защитников Евро-2000 Ф.Канна- 
варо перевел матч в овертайм. 
А вышедший на замену еще один 
форвард, Д.Трезеге, пушечным 
ударом под перекладину после 
паса Р.Пиреса принес своим со
отечественникам титул чемпио
нов Евро-2000.

Каждый из игроков сборной 
получит теперь 3,5 миллиона 
франков от французской феде
рации футбола, что составляет 
чуть меньше полумиллиона дол
ларов. Хотя о деньгах в момент 
всеобщего ликования никто и не 
вспоминал.

Тьерри Анри: “Все уже поду
мали, что мы умерли. А мы воз
родились. Снимаю шляпу перед 
Давидом и Сильвеном, которые 
прекрасно сделали свою рабо
ту. Если играет сборная Фран
ции и остается одна секунда, это 
еще не конец игры".

Биксан Лизаразю: “Мы сде
лали большое дело два раза 
подряд. Сделали все 22 игрока 
— 11 человек никогда не выиг
рывают такие соревнования".

Юри Джоркаефф: “Мы боль
ше, чем счастливы. Мы заслу
жили победу, так как играли в 
атакующий футбол. Было бы 
обидно увидеть триумф оборо
ны над атакой”.

Патрик Вьейра: “Сейчас хо
чется быть не здесь, а на Ели
сейских полях, радоваться вме-

заранее 
сте со всеми. Психологически 
нас не сломить — мы не отыг
рались лишь в ничего не ре
шавшем матче с голландцами”.

Робер Пирес: “Моей зада
чей было внести немного “льда” 
и “градусов" в этот “слабоал
когольный напиток". Я знал, на 
что способен Трезеге, потому и 
отдал ему этот пас. А как Ле- 
мерр угадал с заменами — спа
сибо ему за этот триумф”.

Лоран Блан: “Итальянцы 
сыграли свой лучший матч за 
последние годы, но, попав под 
нас, выиграть трудно. Хотя этот 
их реализм... Но романтики 
футбола, как мы, еще живы”.

Зинедин Зидан: “Мы знали, 
что будет трудно. И было труд
но. Мы знали, что будут про
блемы. И если бы не Вильторд, 
пили бы мы с горя, а не со 
счастья. Но надеялись до кон
ца и были вознаграждены”.

За финалом Евро-2000 из 
ложи почетных гостей стадио
на “Де Кейп" наблюдали коро
лева Нидерландов Беатрикс, ее 
муж принц Клаус и наследный 
принц Виллем-Александр, 
бельгийский король Альбер и 
королева Паоло, принц монак
ский Альбер, великий герцог 
Люксембургский Жан с супру
гой Жозефиной Шарлоттой. И, 
конечно, президенты Франции 
и Италии — Жак Ширак и Кар
ло Адзельо Чампи, не говоря 
уже о премьер-министрах: ни
дерландце Виме Коке, бель
гийце Ги Верхофстадте и, ко
нечно, давнем болельщике 
французов Лионеле Жоспене.

“Это великое счастье для 
всех французов, которые гор
дятся своими футболистами, — 
сказал Жак Ширак, между про
чим, точно предсказавший счет 
финального матча. —Так пре
красно играть могут только 
французы. Против итальянской 
сборной, одной из сильнейших 
команд мира, мы показали весь 
гений нашего футбола”.

“И вновь в нашу страну при
шла радость, —добавил Лио
нель Жоспен. —Хорошее нача
ло периода президентства 
Франции в Евросоюзе”.

На вчерашний вечер был 
запланирован визит сборной 
Франции на парижскую пло
щадь Согласия в отель “Крий- 
он”, с балкона которого она при
ветствовала болельщиков пос
ле победы в чемпионате мира. 
Но победу на Евро-2000 фран
цузы начали отмечать, разуме
ется, сразу же после финально
го свистка. За считанные мину
ты у мэрии собрались около 15 
тысяч человек. По мере того, как 
толпа с криками “Мы выиграли, 
мы чемпионы” дошла до Ели
сейских полей, людей на ули
цах собралось около полумил
лиона. Демонстрантов с бен
гальскими огнями, петардами, 
шампанским поздним вечером 
в воскресенье можно было 
встретить также в Лилле, в 
Страсбуре, Ренне, Бордо, Тулу
зе, других крупных городах и 
даже деревнях...

Алексей КУРОШ.

Ас из поднебесья
ПАРАШЮТИЗМ

В протоколе чемпио
ната России "Европа- 
Азия-Атриум” есть 
строчка, где значится 
фамилия Вертипрахов. А 
далее — двенадцать ну
лей подряд. То есть Сер
гей, прежде выступав
ший за команду ВВС, а 
сейчас за ВДВ, каждым 
своим прыжком угодил в 
"яблочко" — маленькую, 
величиной с пятак, отме
тину.

Во многом благодаря 
Сергею в командном за
чете победила команда 
ВДВ-1. Приятно отме
тить, что второй стала ко
манда Екатеринбургско
го авиаспортивного клу
ба в составе: В.Прокопь
ев, Д.Гмызин, О.Завел- 
ков, А.Галкин и Н.Филин- 
кова. На третьем месте 
— прошлогодние победи
тели — дружина МЧС.

Екатеринбурженка
Н.Филинкова стала сильнейшей 
среди женщин. Ни Л.Екшикеева 
(ВДВ), ни Н.Ланскова (Сухопут
ные войска) не смогли составить 
ей конкуренцию. Всего два прыж
ка нашей “десантницы” прошли 
на какие-то миллиметры мимо.

Судья соревнований заслужен
ный тренер России Эдуард Ис
кандеров дал такой комментарий 
прошедшим соревнованиям: 
“Екатеринбург — единственное 
место в России, где через пять 
минут после прилета мы чувству
ем себя как дома. Отношение ека
теринбуржцев к нам — это что-то 
из области невозможного. В лю
бом другом месте России орга
низация соревнований, пусть они 
даже более высокого ранга, и в 
подметки не годится екатерин
бургской. Лишь одного прыжка 
не хватило здесь, чтобы устано
вить мировой рекорд. Погода 
была сложной, и результат Вер- 
типрахова в этих условиях — про
сто уникальный. Здесь были силь
нейшие парашютисты России, и 
итоги их выступлений закономер
ны".

После того, как Сергей Вер
типрахов получил в награду за 
первое место автомобиль, желан
ную “пятерку", он сказал несколь
ко слов корреспонденту “Област
ной газеты”:

—Я сам родом из Читы, но 
сейчас живу в Рязани. Служу в 
ВДВ. Это мой второй автомобиль, 
выигранный на “Европа-Азия-Ат- 
риум”. Думаю, что предпочту ез
дить на новой машине.

Чемпион, по просьбе зрите
лей, сел за руль и проехал вок
руг первого корпуса базы “Авто
мобилист” в Курганово.

—Машина великолепная, — 
сказал он. — Надеюсь здесь вы
играть еще как минимум парочку 
автомобилей.

Возможно, лучший парашю
тист России был в игривом на
строении. Но чем черт ни шутит 
— он выиграл уже второй авто
мобиль на этих соревнованиях. 
Так что возможен и третий. И чет
вертый, пятый...

Алексей КЕМЕРОВ.
На снимке Льва БАРАНОВА: 

приземление на “ноль”.
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В ПОДМОСКОВНОМ Голицыне среди многочисленных 
военных городков, разбросанных меж сосновых боров, есть 
один, внешне мало чем отличающийся от других, но это 
лишь на первый взгляд. Отдельный кавалерийский казачий 
полк, без всякого преувеличения, — уникальная и 
единственная в своем роде воинская часть.
Дело в том, что история полка почти сорок лет неразрывно 
связана с историей отечественного кинематографа. А его 
кавалеристы не только лихие наездники и рубаки, но и 
актеры, снимавшиеся в картинах “Эскадрон гусар летучих”, 
“Белое солнце пустыни”, “Тихий Дон”, “Гардемарины, 
вперед!”, “Бег”, “Неуловимые мстители” и еще в 900 
любимых всеми нами кинофильмах. Среди военных 
кавалеристов за историю части было много и потомков 
уральских казаков.

“ВОЙНА И МИР”
А начиналась история созда

ния полка с... Льва Николаевича 
Толстого, точнее, с его знаме
нитого романа “Война и мир", 
по которому снимался художе
ственный фильм.

Крестным отцом кавалерий
ского полка, если так можно 
выразиться, стал знаменитый 
режиссер Сергей Федорович 
Бондарчук, который в шестиде
сятые годы снимал эпопею “Вой
на и мир", одну из немногих 
отечественных картин, завоевав
ших почетного "Оскара".

Для батальных съемок кар
тины потребовалось большое 
количество всадников и лоша
дей, а где их было взять, если в 
пятидесятые годы кавалерия как 
род войск исчезла. Вот так и

К примеру, в “Первой Кон
ной” он играл одного из ее ру
ководителей, а в фильме Юрия 
Озерова “Битва за Москву" ис
кусно воплотил на экране свое
го героя — командующего мос
ковским военным округом гене
рал-лейтенанта Артемьева. Во 
время съемок этой картины пер
сонаж полковника Барило вмес
те с другими военачальниками 
принимал военный парад на

четыре года с лишним. Для съе
мок требовалось больше тыся
чи лошадей, поэтому пришлось 
мобилизовать все близлежащие 
колхозы. Во время съемок кава
леристы старались как могли, к 
фильмам Бондарчука, да и к са
мому киномэтру, у всех было 
особенно трепетное отношение. 
С Сергеем Федоровичем у ко
мандира полка всегда было пол
ное взаимопонимание.

С удовольствием вспоминал 
ветеран работу в картинах “Гу
сарская баллада”, “Эскадрон гу
сар летучих”, “О бедном гусаре 
замолвите слово”. Блеск эпо
лет, мерцание палашей, а какое 
внимание дам...

Многие из “гусаров" полка 
впоследствии стали известны
ми людьми. Кавалерийский полк 
воспитал для нашего родного 
кино великолепных актеров: Ни
колая Еременко, Александра 
Кайдановского, Андрея Ростоц
кого, Игоря Скляра и Сергея

старшина объяснил, что Еремен
ко сам вызвался нести службу 
“через день на ремень”, объяс
нив это тем, что в то время, 
когда он был на съемках, его 
товарищи ходили в наряды за 
него.

Не было претензий и к Иго
рю Скляру и Андрею Ростоцко
му. К слову, последний — час
тый гость в родном полку и не
редко навещает Михаила Кон
стантиновича. Нельзя сказать, 
что все будущие актеры были 
ангелами.

ном ныне фильме “Гардемари
ны, вперед!”.

Творческие натуры — люди 
непростые, требующие особого 
подхода. И кто знает, как бы 
сложились судьбы подопечных 
Михаила Константиновича, если 
бы не его требовательность к 
будущим “звездам”. И, надо ска
зать, впоследствии актеры сами 
поняли это и благодарили на
ставника за справедливое отно
шение.

Так было, к примеру, с Алек
сандром Кайдановским (“Свой

Эскапрон
получилось, что кинорежиссер 
по большому счету явился од
ним из главных инициаторов 
воссоздания старейшего рода 
войск. Любопытно, что часть 
формировалась на базе горно
артиллерийских батарей Закав
казского и Туркестанского во
енных округов и частично из со
става Прикарпатского военного 
округа.

Киносъемки кавалерийских и 
танковых сражений (ранее в пол
ку имелись и танковые взводы) 
в самых отдаленных и живопис
ных уголках страны, а также в 
Польше, Болгарии, Германии — 
таков боевой путь этой удиви
тельной части. С кавалериста
ми сотрудничали самые имени
тые режиссеры нашего кино — 
Ю.Озеров, С.Ростоцкий, Е.Мат
веев, Н.Михалков, А.Алов и В.На
умов, впрочем, всех просто не 
перечислить. Сегодня ветеранов 
кавполка, участвовавших в ки
нобитвах прошлых лет, осталось 
не так много. Один из них — 
бывший командир полка Миха
ил Константинович Барило, сын 
которого, Владимир, продолжа
ет семейное дело, а внук снял
ся в “Сибирском цирюльнике”.

КУЗНИЦА
АКТЕРСКИХ КАДРОВ

После знакомства с Михаи
лом Константиновичем я искрен
не позавидовал ему. Еще бы, за 
время службы он принимал уча
стие в съемках пятисот картин. 
Причем играл и серьезные роли.

—Особенно мне везло на по
ложительных героев, — признал
ся Михаил Константинович.

гусар яеѵу^мх

Красной площади. Интересно, 
что А.Микояна в фильме играл 
его сын — Степан, а Ворошило
ва — известный певец Трошин.

Михаил Константинович слу
жил в полку с момента его ос
нования и 16 лет командовал 
им. Память старожила хранит 
эпизоды грандиозных постано
вок картин “Война и мир”, “Ва
терлоо". “Войну и Мир” снимали

Жигунова. Все они были когда- 
то подчиненными комполка Ба
рило.

Николай Еременко-младший 
остался в памяти как очень по
рядочный человек. Однажды, 
когда Еременко вернулся с про
должительных съемок, Барило 
заметил, что Николай через день 
заступает в наряды. Вызвал 
старшину: что за непорядок? Но

Занимательная история про
изошла с рядовым Сергеем Жи
гуновым. Съемка одного из 
фильмов проходила в госпитале 
Подольска. Сергей настолько 
“вошел в роль", что решил ос
таться в нем подольше. Подле
чусь, мол, и вернусь в часть поз
же. На “путь истинный” напра
вил Сергея именно Барило, а 
вскоре Жигунов снялся в извест-

среди чужих, чужой среди сво
их”). По молодости лет он все 
норовил полегче службу найти, 
вот и бегал из одного подраз
деления в другое. Заметив эту 
особенность, Михаил Констан
тинович назначил Кайдановско
го во взвод, который нес кара
ульную службу. Думаете, Кай
дановский обиделся? Ничего по
добного. На прощанье Барило с 
Кайдановским обнялись и рас
целовались. Вот тебе и наука.

С тех пор прошло много вре
мени, но традиции в полку и 
при нынешнем командире, пол
ковнике Александре Герасимен
ко (начинал он здесь службу сол
датом), оберегают свято.

Кавалеристы трех эскадронов 
на занятиях по боевой подго
товке также лихо рубят шашка
ми лозу, заступают в наряды по 
конюшне, а после подъема вме
сто физзарядки занимаются, как 
и указано в распорядке дня, — 
“уборкой конского состава”. В 
кузне, попыхивающей сизым 
дымком, отливают отличные 
подковы.

Несмотря на все перипетии в 
отечественном кинематографе, 
воины продолжают сниматься в 
кино.

НА КОНЕ АЛЕКСАНДРА III
Самым нашумевшим россий

ским фильмом в прошлом году 
стал “Сибирский цирюльник”. 
Слов нет, фильм хорош и акте
рами, и костюмами и, конечно

же, скакунами, прибывшими для 
съемок в Нижегородской обла
сти прямиком из Голицыно.

Открывая секрет, скажу, что 
конные прогулки особенно по 
душе пришлись американской 
актрисе, исполнительнице глав
ной роли в известном творении 
Н.Михалкова Джулии Ормонд.

И мне посчастливилось про
катиться на Кедре — этого коня 
донской породы все зрители 
"Сибирского цирюльника” мог
ли лицезреть под царем Алек
сандром, которого сыграл Ни
кита Михалков. Царского коня, 
красавца Кедра, специалисты 
отобрали почти сразу — до того 
он им пришелся по нраву. По
нимающий толк в лошадях Ми
халков был бы не прочь и сам 
купить Кедра, но... эта лошадь 
не продается.

В полку сожалеют, что филь
мов в последнее время снима
ется не так много, и все же хотя 
бы в нескольких картинах за год 
кавалеристы всегда востребо
ваны. К примеру, в фильме “Теп
лые ветры древних булгар” бы
стрые всадники на резвых ло
шадях — воины-кавалеристы.

Кроме кино- и телеэкранов, 
лошадей кавполка можно уви
деть на спортивных состязани
ях. Гордость полка — кандидат 
в мастера спорта майор Сергей 
Малахов и прапорщик Лариса 
Мялкина. Кроме того, кавале
ристы полка ежегодно “сража
ются” в костюмированных бата
лиях на Бородинском поле. Для 
молодых солдат это не просто 
развлечение, но и возможность 
лучше узнать историю Отече
ства.

Парней, которые здесь слу
жат, стараются призывать из 
казачьих станиц либо из сельс
кой местности. Есть ребята и с 
Урала. За время своей необыч
ной службы солдаты и за ло
шадьми учатся ухаживать, и в 
кузнечное дело вникают, да и 
косой владеют отменно, ведь 
фураж в полку заготавливают 
сами.

—Чтобы понять философию 
верхового дела, — сказал майор 
С.Малахов, кстати, уроженец 
Красноуфимска, служащий в ка
валерии с 1981 года, — необхо
димо иметь желание, любить 
животных и понимать их. Ведь 
лошадь требует внимания, за
боты и любви.

С этим трудно поспорить. 
Тайны мудреного искусства вер
ховой езды постигают во время 
съемок и в перерывах между 
ними кавалеристы “эскадрона 
гусар летучих".

Александр ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: А.Ростоцкий 

в фильме “Эскадрон гусар ле
тучих”; перед маршем, край
ний слева — “царский” конь 
Кедр.

Фото автора.

НОЧНОЙ ОТРЯД ВЫЯВИТ НЕЛЕГАЛОВ
Специальная комиссия по выявлению нелегальных автостоянок 

создана в Ульяновске. Решением губернатора Юрия Горячева от
ряд налоговиков, милиционеров и областных чиновников каждую 
ночь будет совершать рейды по городским дворам. Именно там в 
ночное время действуют автопираты. С наступлением темноты 
дворы заполняют до сотни автомобилей. При этом охранники не 
выдают автовладельцам никаких квитанций, а зачастую не имеют 
при себе каких-либо документов. Кроме того, создается угроза 
жизни и здоровью жильцов. В случае возгорания к их подъездам не 
смогут подобраться ни пожарная машина, ни автомобиль “Скорой 
помощи”.

(“ИЗВѲСТИЯ”) ■

КОММУНАЛЬЩИКИ ВЫБИВАЮТ ДОЛГИ
Специально созданные бригады коммунальщиков города Бере

зовского Кемеровской области обходят в сопровождении участко
вых милиционеров квартиры злостных неплательщиков за жилье. 
Коммунальщики намерены выбить долги из квартиросъемщиков, 
чтобы самим получить зарплату за полгода. В этом намерении их 
поддержала администрация города. У самых недисциплинирован
ных горожан будет отключена для начала вода.

Правда, “карательные” бригады будут подходить к каждому не
плательщику строго индивидуально, с учетом его материального 
положения.
ЗАЧЕМ ВОРОНЕ КЛИПСЫ

В питерском Парке Победы с некоторых пор стало опасно 
гулять.

Все из-за необычной, крупной вороны. Она выслеживает жерт
ву, какое-то время следует за ней, перелетая с дерева на дерево, 
потом стремительно пикирует, выхватывает из рук растерявшегося 
человека мороженое, пирожок, яблоко, а то и клипсы с уха. И 
улетает. Двух девушек и старушку ворона долбанула клювом по 
руке. Хорошо, что не в лоб, радуются пострадавшие. Пока поймать 
птицу не удается.

("Труд”).

Н ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Взорвала лмфт
В Екатеринбурге 29 июня 
около трех часов ночи в 
лифте 12-этажного жилого 
дома на 10-м этаже 
произошел взрыв.

Неустановленное взрывное 
устройство было эквивалентно 
200 граммам тротила. Взрывом

разрушен сам лифт и повреж
дена лифтовая шахта. Постра
давших нет. Возбуждено уго
ловное дело.

По материалам 
пресс-службы ГУВД

Свердловской области.

Боаприласьа 
в переплавку?

Неизвестные 
злоумышленники пытались 
вывезти учебные 
боеприпасы с завода 
Уралмаш.

Как сообщили в главном уп
равлении по делам ГО и ЧС, 
снаряды калибра 122 и 100 мм 
и противотанковые мины ТМ-62 
были спрятаны в груде метал
лолома. Последний поступил в 
машине с завода Уралмаш на 
завод Вторчермет.

На самом Вторчермете эту 
информацию назвали не со

всем точной. По словам со
трудников завода, при сор
тировке лома, поступившего 
с Уралмаша, был найден все
го один снаряд. Весь осталь
ной арсенал был изъят опе
ративниками со склада, где 
металлолом копился в тече
ние года. Такие находки, как 
снаряды и мины, время от 
времени поступают сюда в 
виде вторичного сырья для 
переработки.

Елена АНДРЕЕВА.

■ ПАМЯТЬ

У каждого —
своя высота

Только через 55 лет родные 
узнали о судьбе Ивана 
Андреевича Верещагина, 
сложившего голову на полях 
Великой Отечественной 
войны.

Письмо Федора Ивановича 
Чернего, однополчанина Вере
щагина, написанное карандашом 
в октябре 1944 года, можно про
честь и спустя годы.

“Привет из Северного фронта! 
Письмо от жены Верещагина, ад
ресованное мужу, я высылаю на
зад, потому что ваш Иван Андре
евич был тяжело ранен в голову, а 
через 30 минут умер. Похоронен 
на высокой сопке около деревни. 
Полевая почта № 72566".

Больше никаких сведений в 
письме не содержалось. На за
прос, сделанный мною через 55 
лет в архив Министерства обо
роны в конце 1999 года, я полу
чила ответ: “По документам уче
та безвозвратных потерь сер
жантов и солдат Советской Ар
мии установлено, что командир 
отделения 20-й моторизованной 
штурмовой инженерно-саперной 
бригады младший сержант Ве
рещагин Иван Андреевич, 1912 
года рождения, погиб 23 октяб
ря 1944 года. Похоронен в двух 
километрах южнее деревни Тоф
та по дороге на Петсамо-Кирке- 
нес Мурманской области (на

границе с Норвегией)”.
Героическая защита Заполя

рья вошла в историю нашего 
народа как одна из самых яр
ких, самых запоминающихся 
страниц. Здесь враг был оста
новлен осенью 1941 года. Имен
но здесь находился участок, где 
врагу в течение всей войны не 
удалось перешагнуть линию на
шей государственной границы.

На фото от 17 июня 1943 года 
И.Верещагин запечатлен со зна
ками отличия. На груди слева — 
медаль “За отвагу", справа — 
гвардейский знак и знак “Са
пер-отличник”. Его жизнь обо
рвалась за полгода до Победы.

Напомню, что норвежскую 
границу наши войска пересекли 
25 октября 1944 года и часть 
северной Норвегии освобожда
лась Красной Армией. Во время 
второй мировой войны в Норве
гии погибли 12678 граждан Со
ветского Союза.

После войны похоронили по
гибших советских солдат в се
верной Норвегии (около 8000 
человек) на острове Тетта неда
леко от Санднессеэн на берегу 
Хелгеланда. За могилами уха
живает отдел военных могил 
министерства по церковным де
лам, образованию и исследова
нию Королевства Норвегии. Эти 
сведения я получила из посоль

ства Норвегии.
Норвежский народ высоко 

оценил вклад Красной Армии в 
дело освобождения его страны. 
В центре Киркенеса стоит фигу
ра советского бойца с автома
том в руке. Это каменное изва
яние создано норвежским скуль
птором С.Фредриксеном. На па
мятнике виднеется надпись: “От
важным советским солдатам в 
память об освобождении горо
да Киркенеса в 1944 году".

Эти слова в полной мере 
можно отнести и к нашему Ива
ну Андреевичу Верещагину. По
беды воинов Заполярья Москва 
трижды отмечала торжествен
ным салютом: в первый раз — 
15 октября 1944 года, после ос
вобождения Печенги, во второй 
— 25 октября, когда наши войс
ка пересекли государственную 
границу Норвегии, затем овла
дели Киркенесом, в третий раз 
— 1 ноября, когда Карельский 
фронт полностью очистил от не
мецко-фашистских захватчиков 
Печенгскую область.

В ознаменование одержанных 
побед и в память о героической 
обороне Заполярья в 1941—1944 
годах Президиум Верховного 
Совета СССР учредил медаль 
“За оборону Советского Запо
лярья”. В бронзе медали запе
чатлен советский солдат в по
лушубке, шапке-ушанке и с ав
томатом в руках. Он изображен 
на фоне боевых кораблей, са
молетов и танков. Эта медаль 
является ныне напоминанием о 
трудных и славных победах на
ших воинов в Заполярье.

Фаина МЕДВЕДЕВА.

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Детство лолжно 
быть счастливым

** Двух прелестных котят (1,5 месяца, оба — котики), 
■ рыжего и бело-персикового окраса, — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел.: 75-80-33.

I· Красивых, ухоженных, здоровых щенков, помесь овчарки 
и лайки, — добрым хозяевам.

(Обращаться в питомник “Серебряный бор".
Звонить по тел.: 47-90-15.

Красивого, дымчатого котика (2,5 месяца) с белыми

лапками и белой грудкой, приученного к туалету,— хороше- ** 
му хозяину.

Звонить по дом. тел.: 55-15-19. ■
• Красивую персидскую кошечку — заботливому хозяину. |

Звонить по дом. тел.: 62-05-68. ■
• Крупную молодую собаку типа овчарки (девочка) и моло- я 
дого симпатичного песика — в надежные руки.

Звонить по дом. тел.: 61-21-13, 61-03-97. л

Первый летний месяц стал 
для воспитанников детского 
дома и школ-интернатов 
поселков Монетный и 
Лосиный настоящим 
праздником веселого и 
беззаботного детства. И 
состоялся он благодаря 
Березовскому отделению 
общественной организации 
инвалидов “Содружество” и 
сотням милосердных людей.

Дети, обделенные здоровьем, 
а порой и родительской любо
вью, вправе рассчитывать на под
держку и заботу общества. При
чем не только в лице государ
ства. Протянуть руку помощи де
тям может каждый из нас. Я под
черкиваю, не должен, а именно 
может, если есть к тому добрая 
воля.

На примере деятельности “Со
дружества", возглавляет которое 
Людмила Мелешенко, человек 
неравнодушный и добросердеч
ный, я попытаюсь доказать, что 
достаточно иметь открытое сер
дце, чтобы доставить минуты ра
дости, мгновения счастья обез
доленным, обиженным судьбой 
детям.

Людмила Дмитриевна за вре
мя работы в отделении отметила 
такую закономерность: чем боль
ше ты сам делаешь добро, тем 
скорее и охотнее люди высказы
вают стремление помочь тебе в 
этом. Совсем маленький пример. 
Зашла Мелешенко в один из ки
осков областного центра при
смотреть подарки для детей-си
рот.

—Чем я могу вам помочь? — 
предложил ей помощь владелец,

частный' предприниматель Алек
сей Павлюк.

Слово за слово, и Людмила 
Дмитриевна рассказала о своих 
подопечных, воспитанниках школ- 
интернатов и детских домов.

—А не могу ли я что-нибудь 
подарить ребятишкам? — заго
релся Алексей и тут же подобрал 
школьные тетради, ватман, ви
деокассеты с мультфильмами.

И с таким искренним желани
ем хоть чем-то помочь члены “Со
дружества” сталкиваются еже
дневно. В конце мая отделение 
объявило о проведении благо
творительной акции “Ангелочек”. 
Первой откликнулась админист
рация Березовского. А мэр Вла
димир Перепелкин, кстати, дав
ний друг “Содружества”, призвал 
горожан всем миром устроить для 
больных и сирот настоящие ка
никулы.

И на благое дело откликну
лись многие люди — и не только 
жители Березовского, но и ека
теринбуржцы. На подарки детям, 
поездки в театры и на экскурсии 
перечислили средства Березов
ская типография, ОАО "Ковровая 
фабрика”, “Уралтелеком", Бере
зовский хлебокомбинат, строй
комплекс “Крокус", городское уп
равление почтовой связи, совхоз 
“Шиловский”.

Надо отметить, что эти пред
приятия и раньше первыми при
ходили на помощь "Содружеству" 
и давно уже стали его друзьями. 
Но день ото дня ряды тех, кто 
откликается на ребячье горе, ра
стут. Захотели сделать подарки 
детям екатеринбургский магазин 
"Панорама”, АО МТФ "Авиценна”,

ОАО “Таганский ряд”, издатель
ство “Сократ”, Екатеринбургская 
таможня, Управление гражданс
кой авиации, ОАО “Уралкнига", 
“Уралтранс”, завод им.Калинина, 
ОАО “БШФ”, ООО “Счастливый 
случай” и многие другие.

Благодаря спонсорской помо
щи сотрудники “Содружества" 
скомплектовали для детей подар
ки к концу учебного года, орга
низовали посещение филармо
нии, музыкальной комедии, 
ТЮЗа, театра кукол и драмати
ческого театра.

Руководство Ботанического 
сада подарило незабываемую и 
увлекательную экскурсию по сво
им владениям, а администрация 
зоопарка — по своим. В восторге 
ребятня и от циркового представ
ления.

Но не только организацией 
отдыха занимаются члены этой 
благотворительной организации. 
Мы уже рассказывали о том, что 
с помощью “Содружества” двум 
мальчикам, больным ДЦП, были 
проведены операции в Туле. Се
годня они делают первые само
стоятельные шаги. А вот шести
летнему Владиславу Рублеву все 
это еще предстоит. Деньги на 
операцию и поездку в Тулу для 
ребенка выделила администра
ция Березовского и ОАО стара
телей “Фарта”.

Список милосердных дел “Со
дружества” увеличивается с каж
дым днем. И за каждым — чья-то 
улыбка, чьи-то первые шаги... 
Детство скоротечно. Надо спе
шить украшать его праздниками.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

5 июля
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Заслуженного артиста России
Анатолия Филиппенко

в юбилейной шоу-программе

*·" Веселый юбилейный фейерверк при 
участии солистов, артистов хора, 

балета театра и ансамбля “Изумруд”.
В праздничном вечере — любимые романсы, русские народные 

песни и озорные музыкальные сюрпризы...
НАЧАЛО В 18.30

Главный режиссер театра — 
заслуженный деятель искусств 

России 
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ.

Главный дирижер театра — 
заслуженный деятель искусств 

России 
БОРИС НОДЕЛЬМАН.

„Урялкуроршсербис" 
реализует путевки по ценам 
здравниц в санатории Свер
дловской области: “Обухов
ский", “Руш", “Самоцвет”, 
“Курьи”, “Нижние Серги”.

Тел.: 510-272, 
512-413.

Сертиф. У-009 Ns 00097504

УКЛАДКА 
КАФЕЛЯ

Свидетельство №10134, 
выдано администрацией 

Кировского района 
Екатеринбурга.

Тел.: 41-08-57.

Решение финансовых проблем
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА ПРЕДЛАГАЕТ:

• Комплекс услуг по решению проблем неплатежей.' 
Сложные случаи.
• Формирование стратегии разрешительных действий.
• Внесудебное урегулирование кредитно-долговых кон
фликтов.
• Разработка и реализация взаимозачетных схем. 
(Клиринг)
• Защита интересов Кредитора (Должника) в суде.
• Юридические заключения по представленным доку
ментам.

Индивидуальный подход при решении Ваших проблем.

Контактные тел. в г.Москве:
778-50-02, 267-56-64, 267-65-41, 107-25-89.

E-mail: britlaw@orc.ru
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