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ПРЕЗИДЕНТ СЛОВО СДЕРЖАЛ
Президент РФ Владимир Путин 13 июля прибыл в 
Свердловскую область. Президентский самолет Ил-96 
приземлился в аэропорту Кольцово 
в 21 час 50 минут по местному времени.

Каждое утро “Уралэкспоармс- 
2000” на полигоне 
Нижнетагильского института 
испытания металлов начинается 
с церемониального выстрела из 
30-миллиметровой гаубицы 
образца 1938 года, которая 
была первым орудием 
уральского полигона, 
образованного шестьдесят лет 
назад. 14 июля этот выстрел 
произвели Президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин и губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель.

Владимир Владимирович внимательно ос
мотрел экспозицию Государственного демон
страционно-выставочного центра вооружений 
и военной техники, постановление о созда
нии которого он подписал еще будучи пре
мьер-министром в декабре прошлого года. 
Особое внимание президент уделил стендам 
Уральского оптико-механического завода, эк
спозициям пермской “Мотовилихи”, ГНПП 
“Сплав” — головному разработчику и произ
водителю реактивных систем залпового огня, 
в том числе знаменитых “Града” и “Смерча”. 
Подробно расспрашивал Владимир Владими
рович специалистов Уралвагонзавода, пред
ставивших новейшую разработку тагильского 
предприятия — бронированную машину со
провождения танков, а самоходная гаубица 
“Успех-С” Уралтрансмаша заинтересовала 
президента настолько, что он поднялся на 
подножку, чтобы осмотреть кабину экипажа и 
пульт управления.

В осмотре экспозиции участвовали вице- 
премьер правительства РФ Илья Клебанов, 

министр обороны маршал Игорь Сергеев, пол
номочный представитель президента в Ураль
ском округе Петр Латышев и губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель.

Но впечатления о выставке не были бы 
полными, если бы не парад боевой техники,

Неразменный пятак

стрельбы и испытания ходовых и эксплуата
ционных качеств уже знаменитых танков-кон
курентов тагильского “Т-90С” и омского 
“Т-80УК”, БМП-3 Курганмашзавода, автомоби
лей “Урал”, “КамАЗ”, “ЗИЛ” и другой техники. 
Фигуры высшего пилотажа показал истреби
тель МиГ-29, которым управлял заслуженный 
летчик-испытатель, руководитель летной базы 
Института испытания металлов Юрий Левит.

Конечно, всего объема испытаний, про
шедших за последние дни на полигоне, пре
зидент посмотреть не смог, так как в его 
планы входили еще сугубо мирные меропри
ятия: участие в торжественном собрании, по
священном 60-летию Нижнетагильского ме
таллургического комбината и Дню металлур
га, и проведение совещания, на котором гу
бернаторы областей и директора крупнейших 
предприятий Уральского региона обсудили 
задачи социально-экономического развития 
Уральского федерального округа.

Но прежде — долгожданное для тагильчан 
событие. Президентский кортеж заехал на 
территорию НТМК, где ведутся работы по под
готовке к строительству стана-5000. За не
сколько часов до этого рабочие приступили 
здесь к заливке фундамента под машину не
прерывного литья заготовок № 4, которая яв
ляется первым объектом завода по производ
ству труб большого диаметра. Генеральный 
директор НТМК Сергей Носов рассказал о 
структуре будущего предприятия, акционером 
которого в объеме 25 процентов плюс одна 
акция является государство.

Как известно, история уральской металлур
гии уходит своими корнями почти на триста 
лет назад, во времена, когда заводчики Деми
довы поставили в непроходимой тайге первый 
железоделательный завод и начали разработ
ки медных месторождений. Символически воз
вращаясь к этому времени, Сергей Носов по
дарил президенту две монеты чеканки деми
довских заводов. Одну из них Владимир Вла
димирович бросил в жидкий бетон будущего 

илеита
АО “Среднеуральский медеплавильный завод” 
Александр Козицын и другие. Вручая медаль 
ордена “За заслуги перед Отечеством” опе
ратору котельной Галине Шмаковой, прези
дент галантно взял букет из рук ассистента и 
сам вручил цветы награжденной.

И все же праздник праздником, а, как с 
юмором заметил губернатор Эдуард Россель, 
“Мы же уральцы, вы знаете, нас заставляют 
собирать комбайны, а в конце смотрим — 
пулемет получился. Так и тут. Начали с праз
дника, а склонились к производству и эконо
мике”. В выступлениях генерального дирек
тора НТМК Сергея Носова и президента Со
юза металлургов России Анатолия Сысоева 
прозвучало несколько предложений по изме
нению налогового законодательства, таможен
ных тарифов, что могло бы привести к ожив
лению отрасли. Они предложили президенту 
собрать металлургов для обстоятельной де
ловой встречи, чтобы обсудить с членами пра
вительства все “болевые точки” отрасли.

Тема экономики возникала и во время крат
кой пресс-конференции президента. Он от
метил, что результаты Свердловской области 

фундамента — чтобы завод стоял крепче, а 
другую положил в карман — на память. Высту
пая позже на торжественном собрании во Двор
це культуры НТМК, президент улыбнулся: “Гу
бернатор Эдуард Россель говорил, что рань
ше в карманах россиян гремели монеты из 
меди Урала. Я хочу пожелать всем металлур
гам, чтобы у них в кармане всегда был при
мерно такой неразменный пятак”.

За большой вклад в развитие металлургии 
президент вручил ряду металлургов государ
ственные награды. Среди награжденных — 
генеральный директор НТМК С.Носов, совет
ник генерального директора АО “Уралэлект
ромедь" В.Васильева, генеральный директор

выглядят оптимистично. Владимир Путин спе
циально оговорился, что столь скромную ха
рактеристику он применил только, чтобы из
бежать громких слов. А в целом ему понрави
лось все. “Оружие отличное, стреляют точно, 
ездят быстро, прыгают на танках, как на ве
лосипеде, плавают. Удивительно! Особенно 
яркое впечатление, когда танк Т-90С с ходу 
первым же выстрелом поразил мишень",- от
метил президент, пожелав уральцам дальней
ших успехов.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

После избрания Владимира Путина главой государства 
губернатор Эдуард Россель пригласил его посетить Сред
ний Урал в удобное для него время. Поводов для посещения 
наш губернатор тогда назвал два - проведение в Екатерин
бурге Пятого российского экономического форума и Вто
рой Уральской выставки вооружений и военной техники в 
Нижнем Тагиле.

Владимир Путин тогда приглашение принял, не ответив, 
правда, окончательно, когда же он все-таки приедет. Однако 
предположительно был назван июль этого года, то есть 
период проведения выставки “Уралэкспоармс-2000". Свое 
слово Президент РФ сдержал, несмотря на то, что вокруг его 
визита на Средний Урал, особенно в последнее время, ходи
ло множество слухов - вплоть до того, что поездка главы 
государства в Свердловскую область и вовсе не состоится. 
Но, как видим, все эти разговоры остались пустым звуком.

Характерно, что приезд Владимира Путина к нам стал его 
первым посещением региона страны после того, как были 
введены семь федеральных округов. Вот почему сотрудники 
президентской администрации особо подчеркивали тот факт, 
что нынче глава государства прибыл не просто в Свердлов
скую область, а в Уральский федеральный округ.

Владимира Путина у трапа самолета встречали полно
мочный представитель Президента РФ в нашем округе Петр 
Латышев, губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель, другие официальные лица региона. В резиденции 
“Малый Исток”, где остановился президент страны, его 
ждали также губернаторы Тюменской, Курганской, Челя
бинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.

Таким образом, первое рабочее совещание на свердлов
ской земле Владимир Путин провел с руководителями субъек
тов федерации, входящих в Уральский федеральный округ.

Эдуард Россель 14 июля, обсуждая в “Малом Истоке” 
социально-экономическое положение Свердловской 
области, передал Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину пакет, состоящий из девяти писем, 
в которых поднимаются проблемные вопросы нашей 
области.

Среди них - расширение и реконструкция Богословского 
алюминиевого завода, обеспечение сырьем медеплавильных 
предприятий области, сооружение энергоблока БН-800 на 
Белоярской АЭС, создание производственной мощности по 
получению магния в городе Асбесте, погашение задолжен
ности Министерством обороны РФ предприятиям оборонных 
отраслей промышленности Свердловской области, выделе
ние бюджетной ссуды Свердловской области на выплату 
отпускной заработной платы работникам образования.

Эдуард Россель показал Президенту России макеты 
будущего Дворца игровых видов спорта, который предпола
гается построить в Екатеринбурге. Губернатор сделал пред
ложение, что такой дворец может быть возведен в столице 
Уральского федерального округа при участии и Свердловс
кой области, и правительства РФ. Владимир Путин сказал, 
что это предложение интересное и оно, как и все пред
ставленные вопросы, будет им рассмотрено.

О кеньгах, 
и не только...

Едва ли найдется человек, 
который не сталкивался бы 
со Сбербанком России. Кто- 
то хранит свои деньги на 
сберкнижке. Кто-то получает 
в банке пенсию. Кто-то 
пользуется другими его ус
лугами...

Сегодня в Свердловской 
области работают 41 отде
ление и 508 филиалов Сбер
банка России. Они обслужи
вают 5,7 миллиона счетов 
физических лиц, более 30 
тысяч юридических лиц 
пользуются их услугами.

Екатеринбургский банк Сбербанка России осуществляет: 
расчетно-кассовое обслуживание, инкассацию денежной 
наличности, операции с ценными бумагами, операции в 
иностранной валюте, кредитование, обслуживание пласти-
ковых карт, системы клиринговых расчетов и другие опера-
ции.

Этой мощной финансово-кредитной организацией облас
ти руководит Алексей Юрьевич Рябцев.

Председатель Екатеринбургского банка Сбербанка Рос
сии А.Ю.РЯБЦЕБ будет гостем редакции “Областной газе
ты” в среду, 19 июля. Он ответит на вопросы читателей “ОГ” 
с 16.00 до 18.00.

Дорогие читатели! По вашим письмам мы знаем, что у 
вас много проблем, связанных с работой банков. Все эти 
вопросы вы можете задать Алексею Юрьевичу по телефону.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” в среду!

16—17 июля на Урале сохранится влия
ние антициклона, ожидается переменная 
облачность без осадков, ветер северо- 

& восточный 2—7 м/сек. Температура возду
ха ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс

26... плюс 31 градус.

В районе Екатеринбурга 16 июля восход Солнца — в 
.5.29, заход — в 22.37, продолжительность дня — 17.09; 
'восход Луны — в 22.35, заход — в 5.03, фаза Луны — 
|полнолуние 16.07.
| 17 июля восход Солнца — в 5.30, заход — в 22.36,
। продолжительность дня — 17.06; восход Луны — в 
•23.09, заход — в 6.00, фаза Луны — полнолуние 16.07.

18 июля восход Солнца — в 5.32, заход — в 22.34, 
■ продолжительность дня — 17.02, восход Луны — в 
'22.35, заход — в 7.05, фаза Луны — полнолуние 16.07.
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■ в областной думе

Ударный труд
перед каникулами
Без малого десять часов 
длилось 13 июля пятое 
заседание Областной 
Думы — последнее перед 
парламентскими 
каникулами. Депутаты 
проявили немалое 
терпение и 
настойчивость, чтобы за 
один день отработать 
повестку дня сполна, а 
утром с чувством 
исполненного долга 
поехать в Нижний Тагил 
на выставку вооружений и 
встречу с Президентом 
России Владимиром 
Путиным.

Рассмотрено 45 вопросов, 
значительная часть из кото
рых так или иначе связана с 
необходимостью приведения 
областных законов в соответ
ствие с федеральными. Ска
жем, в законе об областном 
бюджете на 2000 год по про
тесту прокурора отменены не 
предусмотренные федераль
ным законодательством льго
ты по налогу на прибыль, а в 
законе о налоге с продаж 
конкретизирован срок упла
ты налога — не позднее 20 
числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем или от
четным кварталом.

Признаны обоснованными 
полностью или частично пре
тензии прокуратуры к Уставу 
области, Кодексу об админи
стративной ответственности, 
закону о деятельности рели
гиозных объединений. Изме
нения в эти документы будут 
внесены в четвертом кварта
ле. А вот еще по одному про
курорскому протесту уже под
готовлен законопроект — “О 
внесении изменений в обла
стной закон “Об участии на
селения в охране обществен
ного порядка на территории 
Свердловской области". Если 
законопроект одобрят и он 
вступит в силу, то дружинни
ков лишат права изымать у 
граждан документы с явны
ми признаками подделки, а 
общественные суды не смо
гут налагать на граждан де
нежные штрафы. Депутаты 
приняли проект в первом чте
нии.

В общей сложности на за
седании принято и направ
лено для одобрения в Палату 
Представителей 8 законов. В 
их числе — “О внесении из
менений и дополнений в об
ластной закон “О лекарствен
ном обеспечении граждан на 
территории Свердловской об
ласти", которым ужесточает
ся контроль за поставкой ле
карств и за их фармакологи
ческой безопасностью, уси
ливается ответственность не 
только лечебных учреждений, 
но и государственных и му
ниципальных органов власти 
за бесперебойное и каче
ственное обеспечение насе
ления лекарственными сред
ствами.

Традиционно приняты за
коны, связанные с исполне
нием действующих. Напри
мер, об экологическом фон
де на 1999 год, о территори
альном фонде и об област
ном бюджете на 1999 год. 
Целая программа дальней
ших действий намечена по 
исполнению закона "О поряд
ке государственной регист
рации уставов муниципаль
ных образований в Свердлов
ской области”.

Принят закон “О програм
ме управления государствен
ной собственностью Сверд
ловской области и привати
зации государственного иму
щества Свердловской обла
сти на 2000 год", представ
ленный правительством об
ласти. Одновременно рас
смотрен и принят пока в пер
вом чтении проект закона о 
такой же программе на 2001 
год. Главная цель програм
мы — повышение эффектив
ности управления государ
ственным имуществом об
ласти. Заметно меняются 
приоритеты в формировании 
доходов: сокращается удель
ный вес доходов от привати
зации государственного иму
щества и увеличивается 
удельный вес доходов от уп
равления имуществом. По 
словам министра по управ
лению государственным иму
ществом В.Голубицкого, до
ходы от управления имуще
ством в 2001 году впервые 
превысят доходы от привати
зации. Повышаются доходы от 
аренды, расширяется пере
чень доходных источников.

Немало споров вызвало 
рассмотрение законопроекта 
“О внесении изменений в об
ластной закон “О нормати
вах минимальной бюджетной 
обеспеченности Свердловс
кой области", которым изме
няются социальные нормы 
обеспеченности в сфере жи

лищно-коммунального хо
зяйства: предельный уровень 
оплаты жилищных и комму
нальных услуг населением 
предлагается увеличить с 40 
до 60 процентов, а предель
но допустимую долю соб
ственных расходов граждан 
с 18 до 19 процентов. По
скольку нормативы возмеще
ния затрат муниципальных 
бюджетов на центральное 
отопление и горячее водо
снабжение являются усред
ненными и не учитывают в 
полной мере объективных 
различий, существующих в 
уровне потребления и сто
имости тепловой энергии в 
муниципальных образовани
ях, предлагается дифферен
цировать нормативы тепло- 
потребления и стоимости 
тепловой энергии. Дана ме
тодика расчетов расходов на 
возмещение затрат на цент
ральное отопление и горя
чее водоснабжение, вводят
ся территориальные коэффи
циенты, позволяющие поста
вить муниципальные образо
вания в равные условия.

Часть депутатов высказа
лась против таких измене
ний, считая, что сегодня по 
меньшей мере 30 процентов 
населения не платят квартп
лату из-за низкой заработ
ной платы и задержек с ее 
выплатой. Председатель ко
митета по экономической 
политике, бюджету, финан
сам и налогам Б.Чойнзонов, 
сославшись на заключение 
прокуратуры и государствен
но-правового управления, 
обратил внимание на несо
ответствие проекта Бюджет
ному кодексу, согласно ко
торому формирование рас
ходов бюджетов всех уров
ней базируется на единых 
методологических основах, 
устанавливаемых правитель
ством России. Применение 
же для муниципальных об
разований территориальных 
коэффициентов, нарушит 
принцип единства бюджет
ной системы и равенства 
бюджетных прав муниципаль
ных образований.

Но предложение отклонить 
законопроект не нашло об
щей поддержки. Депутаты 
Н.Воронин, Н.Шаймарданов, 
В.Примаков посчитали, что 
проблема по возмещению 
затрат на горячее водоснаб
жение и центральное отопле
ние в муниципальных обра
зованиях стоит очень остро 
и ее всё равно придется ре
шать. Большинством голосов 
проект приняли в первом чте
нии и к октябрю постарают
ся доработать.

Депутаты рассмотрели 
также исполнение бюджета 
Территориального фонда обя
зательного медицинского 
страхования Свердловской 
области за 1999 год, испол
нение бюджета Свердловско
го регионального отделения 
Фонда социального страхо
вания Российской Федера
ции за 1999 год и определи
ли его бюджет на 2000 год: 
по доходам в сумме 2, 044 
млрд, руб., по расходам — 
1,983 млрд, руб., из них 246,6 
тыс. руб. — на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на про
изводстве и профессиональ
ных заболеваний. Принято 
Обращение к Президенту, 
Председателю Правительства 
и к Председателю Госдумы 
России с просьбой сохранить 
ставку налога в Фонд соци
ального страхования РФ в 
размере 5,4 процента в со
ставе единого социального 
налога, а расходную часть 
Фонда оставить в абсолют
ных цифрах не ниже уровня 
2000 года. Высказана 
просьба ускорить принятие 
нормативно-правовых актов, 
необходимых для реализации 
федерального закона об обя
зательном социальном стра
ховании от несчастных слу
чаев на производстве и про
фессиональных заболеваний 
(пока принято три правовых 
акта из 14) .

Депутаты заслушали ин
формацию правительства об 
исполнении закона об обла
стном бюджете-2000 в части 
финансирования строитель
ства метрополитена и выс
казали неудовлетворение 
работой кабинета министров. 
За полгода освоено 36,4 млн. 
руб., оплачено 64 процента 
выполненных работ. Задол
женность — по всем источ
никам: из федерального, об
ластного и городского бюд
жетов. Дума вернется к это
му вопросу в октябре.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания.

Уже второй год подряд железоделатели, 
как раньше называли металлургов, 
отмечают свой профессиональный 
праздник на фоне подъема в их отрасли. 
Закреплять его помогает созданное в 
январе этого года министерство 
металлургии Свердловской области, 
возглавляемое Владимиром 
МОЛЧАНОВЫМ. Министр рассказал 
корреспонденту “ОГ” о положении дел в 
металлургическом комплексе области.

Наша справка:
Владимир ннтои.овйч Молчанов з 

в 1&4& году в городе Североуральске Ояйг ■ 
чид Свердловский горный лмсткгуг Рабо
тал зпектіюслесарем з шахте, л/екгрртие- 
хаником. первым замдиректора Североу- 
Рйльо.'эго бокситового РУДНИКЗ. С 1997 

: года и до назначанияна пост министра 
металлургии был гендиректором Каменок- 
Уральскаго: завода ОЦМ.

—Владимир Антонович, какие вопросы 
приходится решать вашему министерству?

—Очень многие. Я вообще удивляюсь, как

этого - какие мы на Западе конкуренты?... 
Взять НТМК. У него 70 процентов продукции 
- второй передел.

— Чтобы производить продукцию вы
сокой степени переработки, нужно со
временное оборудование. Между тем эк
сперты предсказывают, что из-за катаст
рофического износа мощностей на на
ших промышленных, в частности, метал
лургических предприятиях, в 2002-2003 
годах может произойти не то что оста
новка роста, а спад производства.

—Да, износ оборудования достигает на от-

инвестиций в промышленность, положе
ние сильно изменить не удастся.

—Конечно. Но пока действия власти в от
ношении крупных бизнесменов, промышлен
ников отпугивают инвесторов. Последние 
громкие процессы, направленные против “Но
рильского никеля”, сейчас вот ЛУКойла, не 
поднимают рейтинг российской экономики, а 
только понижают его. Акции отечественных 
предприятий подешевели в последнее время. 
Кто будет вкладывать в предприятие, когда 
нет уверенности, что его не отберут?

—У нас в области тоже есть примеры,
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Чтобы не гас
огонь...

стема ПТУ. Сегодня в области единицы 
таких предприятий, как, например Пер
воуральский Новотрубный, Уралгидро- 
маш, где руководство на заводе выстрои
ло систему переподготовки, поддержки 
молодых специалистов.

—Дело даже не в том, что разрушена сис
тема ПТУ - престиж труда металлургов силь
но упал. Молодежь идет туда, где больше 
платят, как правило - в коммерцию. Есть, 
конечно, исключения. СУБР, например, в Се
вероуральске. Там зарплата высокая, да и 
потом — нет просто другой работы. Но это 
другой вопрос.

Надо славить труд рабочего человека. И 
не только приличная зарплата здесь важна. 
Есть ведь такое понятие, как мотивация к 
труду: престиж профессии, доски почета, на
грады, грамоты, соревнования бригад - все 
это очень большое значение имеет.

Главное сегодня - прививать любовь к ро
дине. И второе - возвращать уважение к че
ловеку труда.

— В последнее время на слуху масш
табные проекты, которые предполагает
ся реализовать в металлургическом ком-

раньше в области не было министерства ме
таллургии. Но не хочу говорить о своей осо
бой роли как министра, об особой роли ми
нистерства в подъеме отрасли - зачем выпя
чивать себя? Тем более, главная заслуга в 
том, что металлургический комплекс, нако
нец, возрождается, принадлежит рабочим и 
руководителям предприятий, руководству об
ласти. Задача нашего министерства, если ко
ротко, — организовать работу отрасли. Со
здавать условия для нормальной работы на
ших предприятий, устранять проблемы, кото
рые мешают им работать. Например, содей
ствовать внедрению новых технологий.

— Железнодорожники с 1 августа на
мерены поднять тарифы на грузопере
возки. Не удовлетворены недавним повы
шением тарифов и энергетики — с сен
тября они хотят вновь их пересмотреть в 
сторону увеличения. Рост производства 
может остановиться. Как собираетесь ре
шать эту проблему?

—Мы будем ее решать, тесно взаимодей
ствуя с газовиками, энергетиками, железно
дорожниками.

Направления два. Первое - договаривать
ся, искать компромисс. Ведь сумели же мы 
недавно договориться с энергетиками и под
нять тарифы на электроэнергию не на 43 
процента, как они хотели, а только на 25. 
Второе. У нас в министерстве есть отдел 
энергосберегающих технологий. Он сейчас 
работает с большой нагрузкой - очень важно 
заниматься энергосбережением. Те предпри
ятия, которые не будут этого делать, вряд ли 
смогут работать эффективно.

—Известно, что нашу страну на Западе 
привыкли воспринимать лишь как постав
щика сырья. И некоторые видные эконо
мисты считают: пусть Россия и остается 
сырьевым экспортером, продает газ, 
нефть, железные чушки. Вы как считае
те?

—Нас никто не ждет на “том” рынке. Это 
однозначно. Я недавно прочитал статью в “Но
вых Известиях”, которая опубликовала док
лад научной конференции в Швеции. Там был 
сделан вывод: исчезновения России никто не 
заметит. Полгода, максимум год, и отсут
ствие нашей продукции на внешнем рынке 
полностью компенсируют поставки других 
стран. Было очень обидно за свою страну...

Им нужно лишь наше сырье. В “голом” 
виде. Наша задача - научить
ся, наконец, производить про
дукцию более высокой сте
пени переработки. А сейчас 
90 процентов алюминия из 
России экспортируют в виде 
чушек.

Но есть все же исключе
ния. Например, экспорт КУМ- 
За на 70 процентов состоит 
из проката. То есть можем 
мы это делать, пытаемся де
лать, и у нас получается.

Беда в том еще, что мы не 
имеем средств на модерни
зацию производства. А без

В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

дельных предприятиях 70-80 процентов. Но в 
этом году я увидел, что акционеры большин
ства предприятий области поняли всю важ
ность этой проблемы и вкладывают значи
тельные средства в переоборудование про
изводства. Могу привести несколько приме
ров. Компания СУАЛ вкладывает деньги в 
строительство Тиманского бокситового руд
ника, который частично заменит СУБР. Хотя и 
на СУБРе больше 200 млн. рублей будет вло
жено в капитальное строительство и на под
держание горных выработок.

Очень большие деньги вкладывает в пере
оборудование НТМК: там строят машину не
прерывной разливки стали, реконструируют 
мартены.

Затем —реконструкция глиноземного про
изводства на Уральском алюминиевом заво
де. Достаточно большие деньги вкладывают
ся в капстроительство в Уральской горно- 
металлургической кампании. Такие примеры 
можно приводить долго.

—Но это все усилия собственников. По
нятно ведь, что без государственной по
литики, направленной на привлечение

когда власть вмешивалась в дела акционе
ров. Но это было оправдано: те же бывшие 
руководители Качканарского ГОКа действо
вали по принципу: после меня - хоть потоп.

—Любой здравомыслящий чиновник никог
да не будет оказывать противодействия тому 
собственнику, который платит людям нормаль
ную зарплату, вносит во все уровни бюджетов 
положенное, притом в бюджеты той террито
рии, где работает, вкладывает средства в про
изводство. Работает, одним словом, на перс
пективу. С такими собственниками мы всегда 
находили и всегда - кто бы ни работал в 
правительстве - будем находить общий язык.

Есть поручение губернатора Свердловской 
области отраслевым министерствам: знать о 
предприятии все. Его экономическое состоя
ние, кто является акционером, перспективы 
развития и так далее. Я на основании этих 
поручений создал паспорт предприятия. Ведь 
чем больше набирается информации о пред
приятии, тем легче увидеть начало негатив
ной тенденции, принять меры.

—Рост промышленности обострил про
блему подготовки кадров. Разрушена си-

Индексфизических объемов промышленногопроизвол- 
с. тзя за ' с< rto Россйи Пррцен-'
гов. Ô Сверджйосой облягте - / лрэдентд Такой ре- 

мистсм о: л; •■одаря метал пуртчаскйм 
Дред^ rfOKpaafw оамыР высокие темпы

‘ вас мегаплудгии. базовой 
отрасли экономики нашего региона. составлял s объеме 
всего Дромышмнного фроизе-одсьза 43,2 процента го в 
?999 году он УЙ был 52,3 Процента. В первом полугодии 
2906-00 возросла де 55 процентов. Б жд еры
вышла Мф&ляуц.1 ря Зе первое полугодие у чарея- 
ков рост физических объемов составил 130 процентов, у 
•цветиков' - 1 îpftzeœ

Озеддяя ялагз а черной ■ металлургии на се-

годняшний день — 1972 рубля, в цветной; —3456■■■ рублей \ 
т < Самые высокие темпы прироста показали трубные заве-, 
ды облатн производство < талДных труб Вырпслс в 2..3 ра зе 
Выкус* листового проказа увеличен на 83 лро-.і--;з.-ічю· 
уторных изделий ■■ на 43 проне по. выпуск с'Ш'И. тегового 
прелата вырос на 50 процентов

Среди лидеров ч1: рнои мтаялур- пи - НТМК, Первоураль
ский Новотрубный завод, Качканарский 4 ОК, в цветной ме
таллургии наиболее успешно работают УралзАёкгрѳмедъ, 
СУМЗ, БАЗ.

Естественно, что с ростом объемов производства увели
чилась и занятость в металлургии ~ на 10,4 процента по 
дгнбідеииіо .·■ первому полугодию 1999 г В черной метал- 
лургии работают 127,2тыс. человек, в цветной ~ 102,9 тыс. 
человек.

плексе области: стан-5000, строительство 
БАЗ-2 и БАЗ-З. Как продвигаются дела?

—Главное, это, конечно, стан-5000. Самые 
большие трудности в том, что не все спешат 
выполнять постановления правительства. В 
частности, Газпром не торопится стать соуч
редителем нового завода. И самое плохое - 
то, что после того уже, как есть окончатель
ное решение о строительстве стана в Тагиле, 
начинаются дебаты: а почему там, а не у 
нас? Для того, чтобы какое-то дело похоро
нить, вокруг него надо затеять дискуссию.

Второе - оздоровление экономической си
туации в горных предприятиях. Сегодня прак
тически все они в тяжелом экономическом 
положении. Пора платить горнякам, возвра
щать долги. Конечно, была в начале, середи
не 90-х тяжелая экономическая ситуация, и 
металлурги, чтобы выжить, где-то не плати
ли, где-то занижали стоимость сырья.

Поэтому мы делаем анализ, рассчитыва
ем, как вывести горняков на такой уровень 
развития, который позволял бы им платить 
зарплату, налоги, погашать накопившуюся 
“кредиторку".

Нам предстоит большая работа по алюми
ниевому комплексу. Сейчас вырабатываем 
единую стратегию с акционерами в части 
обновления основных фондов, расширения 
сырьевой базы, создания глубокой перера
ботки. Пример тому - ОАО “Михалюм”. Там 
заменен внешний управляющий, пришел но
вый директор, положение дел в результате 
значительно улучшилось.

Мы готовим предложения по строитель
ству БАЗ-2 и БАЗ-З, но это вопрос слож
ный. Я считаю, что строить БАЗ-З, то есть 
развивать электролизное производство алю
миния, это, очевидно, более правильный ва
риант.

— Каково положение нашей области 
по сравнению с другими “металлургичес
кими” областями? Скажем, по зарплате?

—За счет северного коэффициента зарп
лата на Братском, Красноярском алюминие
вых заводах выше, чем на наших заводах. А 
вот если брать Кемеровскую, Новосибирс
кую, Волгоградскую области, то у нас зарп
лата выше.

Я был весной в Новосибирске. Встречал
ся там с недавно избранным губернатором 
Толоконским, и мне было приятно слышать, 
когда он сказал: "Ваша область - всегда 

впереди, и я мечтаю приехать 
поучиться у вас”.

Хотел бы всех металлур
гов поздравить с професси
ональным праздником. Поже
лать счастья. Чтобы всегда 
было горячо. Около их рабо
чего места и в душах чтобы 
не гас огонь. Чтобы домой 
они приходили радостными. 
Чтобы их там ждали, люби
ли.

Андрей КАРКИН.
НА СНИМКЕ: В.Молчанов 

— второй слева.

В огне брода нет
Мощный лесной пожар 
уже второй день бушует в 
Вижайском лесничестве 
Ивдельского лесхоза.

На момент, когда он был 
зафиксирован с самолета 
летчиками-наблюдателями 
Уральской базы авиационной 
охраны лесов, площадь горе
ния составляла 20 гектаров. 
По словам специалистов об
ластного управления лесами, 
в настоящее время она могла 
увеличиться в полтора—два 
раза.

В этом году — это самый 
крупный лесной пожар. Его 
эпицентр установлен — 118-й 
квартал. От Ивделя — не ме
нее ста километров, район 
уникального кедровника под 
названием Матвеевская Пар
ма. Благодаря недоступнос
ти, он почти не был подверг
нут вырубкам. Отсюда — вы

сокая ценность здешних ле
сов, богатых зверем и пти
цей.

Вчера в район стихии вер
толетом заброшена первая 
группа пожарных и лесников 
в количестве 18 человек. 
Вслед за ней из Ивделя во 
главе с начальником отдела 
охраны леса Свердловского 
управления лесами В.Курдю
ковым выехала еще и назем
ная команда из 20 человек, 
которая на тралах доставит 
необходимую тяжелую техни
ку.

Проблема заключается в 
том, что повторно ни верто
лет, ни самолет к месту по
жара вылететь не могут: нет 
горючего. Авиационная база 
в долгах, как в шелках: на 
сегодняшний день сумма за
долженностей — более 4 мил
лионов рублей. Нет средств

заплатить не только за арен
дную технику, но и за топли
во. Однако обстановка в об
ласти накаляется — количе
ство пожаров растет. На вче
рашний день их насчитыва
лось уже семь, три из кото
рых удалось быстро локали
зовать.

Май и июнь были для на
ших лесхозов достаточно спо
койными. В июле, с наступ
лением массового сбора гри
бов и ягод, обстановка резко 
обострилась. Областное уп
равление лесами призывает 
население строго соблюдать 
все правила пожарной безо
пасности. Ведь, как показы
вает статистика, 95(!) процен
тов лесных пожаров происхо
дит именно по вине челове
ка.

Анатолий ГУЩИН.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Итоги полугола
По оперативным данным в январе-июне 

2000 г. крупными и средними промышленны
ми предприятиями области произведено про
дукции (работ, услуг) на сумму 72,9 млрд, 
рублей (в действующих ценах). Индекс про
мышленного производства составил к уровню 
января-июня 1999 г. 120,9%.

По сравнению с уровнем соответствующе
го периода прошлого года, наиболее значи
тельный прирост выпуска продукции имел 
место в черной металлургии (на 48,1%), ма
шиностроении и металлообработке (на 34,2), 
а также лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности (на 
15,4%). При этом ниже уровня соответствую
щего периода прошлого года продолжает ос
таваться производство продукции в топлив
ной промышленности (на 11,8%).

В июне т.г. выпуск промышленной продук
ции превысил уровень соответствующего пе
риода прошлого года на 18,8% и составил 
12,5 млрд, рублей.

В первом полугодии т.г. в области введено 
в действие 178,0 тыс.кв.метров общей пло
щади жилья, что на 10% меньше, чем в янва
ре-июне 1999 г., в том числе индивидуальны
ми застройщиками построено 74,4 тыс. 
кв.метров (в январе - июне 1999 г. - 78,1 
тыс.кв.метров). Высокие темпы строительства 
жилья (130% и выше к уровню соответствую
щего периода прошлого года) достигнуты в 
23 из 60 городов и районов области. Значи
тельные площади жилья введены в городах: 
Екатеринбург -61,4 тыс.кв.метров, , Нижний 
Тагил - 15,9, Ревда - 7,8, Верхняя Пышма - 
5,8 тыс.кв.метров.

О
ОАО «УРАЛПРОМСТРОЙБАНК» 

сердечно поздравляет всех своих партнеров 
по металлургическому комплексу 

Среднего Урала 
с большим праздником уральцев — 

ДИЕМ МЕТАЛЛУРГА!
От всей души желаем всем новых 

достижений в вашем нелегком, но почетном 
труде, верим в ваш творческий 

и производственный потенциал, видим, 
как возрождается и выходит на новый 

качественный уровень черная и цветная 
металлургия.

В этот праздник хотелось бы пожелать 
дальнейших успехов, благополучия дома 

и на работе, счастья и процветания!

С уверенностью в нашем дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве

Совет Директоров 
Правление ОАО “Уралпромстройбанк”.
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Владимир ПУТИН:
Россия не пояжна быть и не будет 

полицейским государством
Президент Российской Федерации дал интервью “Известиям”

Встреча с Владимиром Путиным проходила в 
его рабочем кабинете в Кремле. Часы над две
рью показывали одиннадцатый час вечера. Пре
зидент иногда поглядывал на них, но “закруг
ляться” не торопил. Встреча закончилась в на
чале двенадцатого. Президент ответил на все 
вопросы, которые хотела задать ему газета. На 
некоторые он ответил “Известиям” письменно.

- Одна из самых обсуждаемых сейчас тем 
- Ваши инициативы по укреплению власти. 
Многие видят в этом очередное “закручива
ние гаек”. Вы сами какой хотели бы видеть 
власть в России?

- Результативной, а значит, сильной. Иначе 
она не власть, а издевательство над народом. 
Другое дело, о какой силе идет речь и чему эта 
сила служит. Если власть держится только на 
том, чтобы “строить" общество на ограничениях 
и запретах, а нормальному человеку хочется дер
жаться от нее подальше, - цена ей ноль. Если же 
власть открыта, предсказуема и использует свои 
рычаги, чтобы защитить достоинство граждан, их 
свободы, безопасность, право выбора, если она 
дает возможность стабильно и честно зарабаты
вать себе на хлеб - она по-настоящему эффек
тивна и сильна.

Вообще это очень в российской традиции - 
ругать власть, бояться ее и не ждать от нее 
ничего хорошего. Наша историческая память пол
на страхов. Но было бы упрощением говорить, 
что страх возвращения к прежним порядкам ос
нован только на прошлом опыте. Довольно мно
го молодых, только что вставших на ноги людей 
настороженно воспринимают слухи об очеред
ном переделе собственности или пересмотре 
итогов приватизации. Я их понимаю. Бесконеч
ная смена правил, нестабильность отношений 
собственности, противоречивые законы - все это 
никак не способствует нормальному развитию 
бизнеса в стране. С другой стороны - пока госу
дарство “отпускало вожжи” в экономике, уход от 
налогов и прочие злоупотребления стали массо
выми и общепринятыми. Как результат - сегодня 
многие предприниматели оказались в “зоне рис
ка", в потенциально сложных отношениях с за
коном. Как же им не нервничать?

Возникает вопрос - что с этим делать? Вряд 
ли справедливо сваливать ответственность толь
ко на граждан и делать вид, что за такое поло
жение дел государство не отвечает. Поэтому мы 
и начали с того, что пошли на меры, которые 
должны резко улучшить предпринимательский 
климат в стране. Я прежде всего имею в виду 
внесенные нами законопроекты по налогам и 
отчислениям во внебюджетные фонды. С их при
нятием в отношениях власти и бизнеса начнется 
кардинально новый этап - осознанной взаимной 
ответственности и взаимных обязательств. Госу
дарство идет на установление единой 13-про
центной ставки подоходного налога, что делает 
бизнес крайне выгодным, дает максимум воз
можностей для его прозрачности. В ответ оно 
вправе рассчитывать на соблюдение правил игры 
и со стороны предпринимателей.

- А как вписываются в эту логику прези
дентские законопроекты по административ
ной реформе?

- Не надо путать административные реформы 
и реформы по укреплению федерации. Первые - 
лишь малая часть второго. Что касается так на
зываемого “федеративного пакета”, то он пол
ностью в логике установления правил, поскольку 
у каждого органа государственной или муници
пальной власти должны быть не только права, но 
и четкая ответственность. Я готов доказать на 
множестве фактов, что мы живем в государстве, 
еще очень далеком от идеала федерации. Иначе 
чем объяснить, что в некоторых территориях при
нимаются акты, вводящие особый порядок въез
да и пребывания граждан или запрещающие вы
воз продукции в другие регионы? Были даже 
случаи, когда устанавливали особый статус ко
ренных жителей по отношению к остальным граж
данам России, проживающим в этом же регио
не. И все это происходит не в средневековье и 
не в крепостнические времена. Надо срочно вос
станавливать баланс и нормальное взаимодей
ствие между различными уровнями власти.

Кроме того, хватит “разводить политику” внут
ри самой государственной системы, перетяги
вая одеяло от одной ветви власти к другой. Это 
не дело, когда отодвигаются государственные 
интересы и на первый план выходят корпоратив
ные или личные амбиции. Особенно странно это 
выглядит, когда подобное происходит внутри од
ной из ветвей - как сейчас между Советом фе
дерации и Думой.

Я не вижу ничего плохого, если главы терри
торий ведут себя как большие политики. Но по- 
настоящему ответственные политики не будут 
всеми способами отгораживаться от того, что 
написано в 77-й статье Конституции. А написано 
там о "единой системе исполнительной власти". 
Да и сами главы региональных администраций 
имеют проблемы с мэрами городов, тоже из
бранными населением и не желающими усту
пать ни метра своей территории и свободы в 
обмен на эффективное взаимное сотрудниче
ство в регионах.

- Сегодня губернатор в своем регионе - 
царь и бог. Москва далеко, за разрешением 
любой проблемы все - от простых людей до 
крупных бизнесменов - идут на поклон в 
местную администрацию. Вы хотите этот по
рядок изменить. До каких пределов? И по
том, Вы же не можете ежесекундно контро
лировать, что происходит в регионе, даже 
невзирая на наличие полпреда и его замес
тителей. Вы всех построили, всех напугали. 
Что дальше? Это во-первых. И во-вторых, 
Вы уверены, что сами полпреды будут себя 
достойно вести не только через несколько 
месяцев после назначения?

- Сразу очень много вопросов. И похоже, у 
вас уже есть свой ответ на них. Что ж, давайте 
по порядку. Во-первых, называть руководителей 
регионов “царями” - некорректно. Не надо забы
вать, что на их плечах - огромная ответствен
ность и огромная каждодневная работа. И что 
люди обращаются прежде всего к ним, - это 
нормально. Но я действительно хочу изменить 

порядок, при котором россияне, живущие на тер
ритории того или иного субъекта федерации, 
сегодня больше похожи на “региональных под
данных”. чем на граждан единой страны.

С этим мы сталкивались и сталкиваемся по
стоянно - от проблем с оформлением паспортов 
в отдельных национальных республиках до за
держек с выплатами зарплаты бюджетникам. 
Больше того - разве мало примеров, даже за 
последний период, когда в регионах душится 
экономическая свобода? Региональный бизнес 
поделен между “своими”, а пресса, как и “воль
ные” общественные организации, - гонима, на
ходится под неусыпным оком местного руковод
ства.

Не должно быть иллюзий - во всех подобных 
случаях местные власти “подправляют" или ог
раничивают не что иное, как конституционные 
права граждан, при этом умело переводя стрел
ки наверх. Поэтому, как только мы вплотную 
занялись упорядочением властных отношений, 
сразу раздались крики: как, вы хотите снова 
"рулить” всем из центра? Не хотим. Но не хотим 
и другого - произвола и полной бесконтрольнос
ти местных чиновников. Я недавно интересовал
ся у председателя Конституционного суда, поче
му с таким трудом принимаются и исполняются 
решения, касающиеся нарушений федерального 
законодательства в регионах. Он ответил, что 
нет механизмов реализации. В общем, правиль
но - зачем пытаться предпринимать какие-то 
меры, зная заранее, что они все равно уйдут в 
песок. Но действовать надо - и действовать не
замедлительно. Мы хотим исправить это совер
шенно недостойное положение и обеспечить не
укоснительное выполнение принимаемых реше
ний. В России существует дефицит эффективной 
государственной власти - это факт.

Теперь о полномочных представителях прези
дента. Вы правы, очень многое зависит от их 
личных качеств. От того, как они выстроят отно
шения с губернаторами, насколько будут твер
дыми в отстаивании интересов государства. На 
их пути будет еще немало подводных камней и 
открытых конфликтов. Что касается ваших со
мнений, будут ли полпреды вести себя достойно, 
то не вижу оснований для такого пессимизма. 
Если вы имеете в виду, что они закусят удила, 
станут эдакими “держимордами”, - 
этого не будет. Руководители реги
онов наделены по закону огромны
ми полномочиями, на которые пред
ставители президента не могут по
сягать по определению. У них сфе
ры деятельности разграничены юри
дически. Главное здесь в другом - 
с созданием округов федеральная 
власть не удалилась, а приблизи
лась к территориям, к их пробле
мам. И, конечно, речь идет о воз
вращении в центр федеральных 
полномочий. Главы субъектов - 
люди многоопытные, “тертые”, пе
режившие много всяких конфлик
тов, с федеральными чиновниками 
в том числе. Поэтому в диалоге с 
ними полпредам придется опери
ровать накопленными знаниями и 
убедительными аргументами, что 
они, собственно, уже и делают. Но 
хочу еще раз подчеркнуть: все про
блемы будем решать вместе. Ни 
президент, ни губернатор, ни полпред по от
дельности не исправят положения.

- Усиливая чиновничий аппарат, наслаи
вая его на аппарат губернаторов, не подме
няете ли Вы институты гражданского обще
ства бюрократическими образованиями, ко
торые задавят то немногое, что у нас есть от 
свободного цивилизованного государства? 
Откуда у Вас уверенность, что эти госструк
туры не заиграются?

- Почему обязательно “задавят” или “заигра
ются”? Вы всерьез считаете, что чиновник об
разца 90-го года и чиновник 2000-го сильно 
похожи друг на друга? Знаю, иногда возникает 
опасение, что слишком ретивое исполнение за
дач по наведению порядка приведет к “закручи
ванию гаек”. Так вот, построение сильного, эф
фективного государства не может и не должно 
ни в коем случае приводить к нарушениям граж
данских свобод. Это не дело, когда курс на 
наведение порядка воспринимается как возмож
ность для усиления бюрократического произво
ла - когда таможенники, налоговики или погра
ничники позволяют себе неуважительное отно
шение к гражданам, оскорбляют их человечес
кое достоинство, портят людям жизнь необосно
ванными придирками и подозрениями. Россия 
не должна быть и не будет полицейским госу
дарством.

Но есть и другая проблема. В результате того, 
что власть парализовала себя внутренними про
тиворечиями, мы получили, наверное, самое сво
бодное общество - к сожалению, свободное даже 
от закона, порядка и морали. Многих это устра
ивало - потому что было выгодно. Теперь, когда 
“сладкая жизнь” кончилась и от разговоров о 
порядке мы перешли к наведению этого самого 
порядка, понеслись крики - мол, это угроза сво
боде, угроза демократии! Но есть ли для этого 
основания? Уверен, что нет. Хотя еще недавно 
были серьезные основания опасаться за другое 
- за то, что “свобода без границ" в конце концов 
может раздавить и государство, и граждан и 
сведет на нет то самое свободное и демократи
ческое общество, о необходимости которого го
ворили все кому не лень. Давайте исходить из 
реальности. Демократия в России была факти
чески спущена сверху - это раз. За кратчайший 
в масштабах истории период мы коренным об
разом поменяли всю политическую и социально- 
экономическую систему - это два. Сделали это 
быстро только потому, что свободу и демокра
тию вводили в первую очередь - законами и 
даже указами. При этом порой стремительно 
опережали способность общества адаптироваться 
к этим свободам - историческая необходимость 
просто лишила нас возможности развиваться эво
люционно. Не было ни времени, ни ресурсов 
растягивать реформы на десятилетия и ждать.

пока произойдут кардинальные изменения в об
ществе, в умах людей. Такого подарка нам никто 
не дал и не даст. Других людей, другой эконо
мики и других госслужащих у нас просто нет. Но 
есть явный ресурс для того, чтобы государство 
стало более эффективным, более работоспособ
ным.

- Да, в послании Федеральному собранию 
Вы тоже повторили мысль о сильном, эф
фективном государстве, которое вправе уже 
сейчас требовать выполнения установлен
ных им новых правил. А с кого оно будет 
требовать - с граждан, чиновников, олигар
хов? И уверены ли Вы, что государство уже 
имеет такое моральное право?

- Эти процессы могут развиваться только па
раллельно. Государство должно совершенство
вать само себя - механизмы собственной рабо

...Если я увижу, что органы правопорядка в силу про-^ 
фессиональных, кастовых или иных интересов любой 
ценой добиваются положительного с их точки зрения 
результата, но результата, который наносит вред тем 
задачам, которые государство перед собой ставит в сфе
ре экономики или развития институтов демократии, то я 
буду стараться использовать все доступные мне сред
ства, чтобы изменить ситуацию.

В результате того, что власть парализовала себя внут
ренними противоречиями, мы получили, наверное, са
мое свободное общество - к сожалению, свободное даже 
от закона, порядка и морали.

Власть так и не смогла внятно объяснить людям, в чем 
смысл произошедших перемен - и для страны, и для 
каждого конкретного человека. Все слова были сказаны: 
свобода, демократия, рынок. А что за ними стоит?

В.ПУТИН. -
. ................... ................. .................. ........ .... ......... ............

ты и, если хотите, воспитывать чиновников, со
здавая им определенные возможности и при этом 
ставя в определенные рамки. Но одновременно 
- создавать условия, чтобы.иметь право спраши
вать со всех остальных исполнения правил, ко
торые государство прописывает в законодатель
стве. Абсолютно убежден, что эти процессы дол
жны развиваться параллельно и дополнять друг 
друга. Да, мне кажется, сегодня государство 
уже имеет моральное право повысить требова
тельность к себе и ко всем его гражданам. Не
которые обязательства - не хочется пока назы
вать эти результаты достижениями - государство 
уже выполняет. Так, государство всегда заявля
ло о выполнении макропоказателей бюджета, 
которые составляют основу экономики, и оно 
этим параметрам четко следует. Мы впервые за 
все годы реформ ушли от дефицитного бюджета 
и работаем с превышением доходов над расхо
дами. Государство обещало действовать более 
энергично в тех сферах, которые касаются биз
неса: налогообложении, наведении порядка в 
экономике - и делает это. Независимо от того, 
нравится это или не нравится, - добивается ре
шения. Взять хотя бы нашу последовательную (и 
принципиальную) позицию по так называемым 
ЗАТО - закрытым административно-территори
альным образованиям. В прошлом году мимо 
казны государства через ЗАТО прошло свыше 80 
млрд рублей. Для сравнения: на оборону страны 
мы тратим в соответствии с бюджетом 140 мил
лиардов рублей. Из сорока двух ЗАТО мы оста
вили только два, причем сделали все в рамках 
закона, убедив депутатов согласиться с нашей 
позицией. Все это дает нам право рассчитывать, 
что и все другие участники процесса укрепления 
государства российского будут действовать та
ким же образом.

- Но Вы сами в своем Послании признали, 
что такая благостная экономическая картина 
- это скорее результат внешних факторов: 
высоких цен на нефть и благоприятной ми
ровой конъюнктуры. Стало быть, рано при
писывать все эти достижения новому эф
фективному государству.

- Да, есть благоприятная внешняя конъюнкту
ра, которой мы пользуемся, и я об этом сказал 
открыто. Но есть и другое - последовательные, 
настойчивые и осознанные действия государ
ства. В частности, по социальным обязатель
ствам. Мы их беспрекословно выполняем. Но 
одновременно стараемся их и бездумно не рас
ширять. А ведь можно было бы - в силу того, что 
сейчас у государства есть определенные дохо
ды. Мы не стараемся завоевать дешевую, но 
кратковременную популярность. Мы стараемся 
сформулировать условия хозяйственной деятель
ности так, чтобы создать благоприятные условия 
для развития промышленности и экономики в 

целом.
- Проблема в том, что существует огром

ный зазор между пониманием необходимос
ти построить эффективное государство, ко
торое есть у президента и о котором он 
говорит в своем Послании, и тем реальным 
государством, с которым ежедневно сталки
ваются граждане в лице сотрудников ГИБДД, 
проверяющих из санэпидемстанции или чи
новника, выдающего лицензии.

- Абсолютно согласен. В Послании действи
тельно определены задачи, к решению которых 
надо стремиться. Ведь можно было и сейчас 
ничего не делать. Можно не растрачивать поли
тический ресурс, не вступать в конфронтацию, а 
быть приятным для всех. Но я полагаю, что это 
неверно. Тогда нужно было вообще не прихо
дить в Кремль, а заняться другими видами дея
тельности... Бездействовать, сохраняя полити
ческую невинность? Для кого и для чего? Если я 
в чем-то сомневаюсь, то готов не только семь, а 
семьдесят раз отмерить, прежде чем принять 
решение. Но если я уверен в обоснованности 
своих шагов, то буду действовать энергично. По
говорите со специалистами в области экономи
ки. На протяжении многих лет они говорили: в 
целом ясно, что нужно делать. Нужно только, 
чтобы была воля к тому, чтобы это делать. В 
Послании я говорил о развитии экономической 
свободы. Что здесь непонятного? Надо ее защи
щать - не просто рекламировать те или иные 
постулаты, а реально защищать их. Если мы 
говорим о снижении налогового бремени, зна
чит, мы должны доказывать свою правоту депу
татам Государственной думы, членам Совета 
федерации. У нас был совершенно неэффектив
ный налог с оборота, два с половиной процента 
которого шли в так называемый Дорожный фонд. 
Знаете, сколько составляет Дорожный фонд стра
ны? 150 миллиардов рублей - 5 миллиардов 
долларов. И так каждый год на протяжении шес
ти лет. То есть всего 30 миллиардов долларов. Я 
уверен: если бы все эти пять миллиардов долла
ров действительно были истрачены на строи
тельство дорог, в России были бы сейчас одни 
высокоскоростные трассы, “хайвэи” и “автоба
ны". А тем не менее две известные беды России 
все еще сохраняются... Что это означает? Что 

государственные деньги тра
тятся неэффективно. Значит, 
нужно бороться с подобной не
эффективной системой. И нам 
уже удалось снизить налог с 
оборота с 4,5 до 1 процента. 
Или таможенная сфера. На од
ном из совещаний мы обсуж
дали вопрос унификации та
моженных ставок. Я спросил 
тех, кто настаивал на резком 
сокращении числа ставок, как 
будем защищать некоторые 
отрасли нашей экономики. Они 
ответили: “А мы их и сейчас 
не защищаем”. Любую продук
цию завозят в Россию по са
мым низким тарифам. И при 
современном уровне корруп
ции в таможенной системе 
бессмысленно сохранять боль
шое количество таможенных 
ставок - потому что и государ
ство не получает тех доходов, 

на которые оно рассчитывает при таких ставках, 
и экономика не защищается. К примеру, если 
мы хотим помочь сельскохозяйственному произ
водителю, то должны прежде всего признать, что 
окорочков завозят столько, сколько нужно, неза
висимо от того, что написано в таможенных до
кументах. Еще раз хочу подтвердить - сегодня 
ясно, что надо делать. Надо только действовать. 
И по тому, что вы сейчас видите, мы действуем 
аккуратно, но все же идем вперед.

- А насколько сильно противодействие?
- Противодействие огромное. Мы же не идем 

неконституционным путем. Если сами можем, 
если это в компетенции исполнительной власти 
- принимаем указ президента или постановле
ние правительства, но значительную часть воп
росов невозможно урегулировать вне рамок уже 
действующих законов. Значит - нужно идти в 
Думу.

- У Вас есть уверенность, что все эти про
блемы Вы преодолеете?

- Я уверен, что значительную часть стоящих 
перед страной задач мы выполним.

- Каковы социальные силы, которые Вас 
поддерживают?

- Многонациональный российский народ. А 
те, кто сопротивляется, будут использовать все 
возможности, чтобы дискредитировать наши дей
ствия. Больше того - сегодня бизнес пытается 
выяснять отношения друг с другом, используя 
структуры государства, правоохранительные 
органы. С этим надо кончать. Иначе такими дей
ствиями ущерб будет наноситься и дальше. Ясно 
также и то, что никто не застрахован от ошибок, 
и они тоже могут сокращать базу поддержки. Но 
я никогда не забываю, что сказал при вступле
нии в должность: работать открыто и честно. 
Самый главный способ защиты - объяснять все 
свои действия. Чтобы они были понятны каждо
му гражданину. Что люди могут не разобраться - 
сильно сомневаюсь, более того, уверен, что пой
мут. Люди, знаете, не на Марсе живут, а в Рос
сии. И тогда можно рассчитывать, что база под
держки будет сохраняться.

- Для общества, пожалуй, сейчас самая 
тяжелая или спорная проблема - это Чечня. 
Какова, на Ваш взгляд, будет скорость ре
шения этой проблемы?

- Скорость нужна только при ловле блох. При 
решении таких крупномасштабных проблем, ко
торые мы имеем на Северном Кавказе, нужно 
набраться терпения, действовать аккуратно и 
взвешенно. Каждая ошибка может очень дорого 
стоить. Для меня, как и для большого числа 
людей, с которыми я разговаривал в Чечне, ясно 
одно: вне России Чечня не становится самосто
ятельной. Она становится объектом экспансии 
со стороны экстремистских сил. Для России это 
неприемлемо потому, что став объектом экспан

сии, Чечня сразу становится плацдармом для 
нападения на Россию. Стоит нам только осла
бить свое влияние и действия, мы тут же увидим 
этот эффект, многократно умноженный. Это мы 
уже проходили. Поэтому я абсолютно убежден в 
том, что эту проблему мы должны решать там, 
где она возникла. Если позволим ей разрастись, 
мы не только погубим государство, но нанесем 
прямой и непоправимый ущерб всем народам, 
живущим в Российской Федерации. Поэтому, как 
бы тяжело ни было, надо решать проблему там. 
Это потребует определенного времени. Надо при
знать, что за последние 10 лет в Чечне почти 
целое поколение выросло в условиях насилия. И 
решение этой проблемы требует не только бое
вых действий, но и крупномасштабной социаль
ной реабилитации, эффективного политического 
процесса, ресурсов и определенных жертв. Нуж
но, чтобы все окончательно поняли: либо мы 
решим эту задачу сейчас, либо опять дрогнем, 
уйдем и скоро опять столкнемся с теми же про
блемами, а жертв будет - многократно больше.

- Возвращаясь к вопросу о социальных 
силах, которые Вас поддерживают. Помимо 
дорог, у России есть другая вечная пробле
ма. Проблема на самом деле более широкая 
и серьезная - кадровый ресурс. Есть ли дос
таточно людей, которые будут реализовы
вать решения, адекватно понимать новые 
задачи, которые Вы ставите как лидер стра
ны?

- Мне кажется, что Россия никогда не оскуде
вала талантами, людьми одаренными, деятель
ными, с государственным мышлением. Одно из 
огромных преимуществ нашей страны, которое 
сохраняет ее в разряде великих государств, - 
высокий уровень образования населения. По
этому наличие базы для пополнения кадров есть. 
Проблема в другом - надо сделать эту работу 
привлекательной. И с точки зрения материаль
ного обеспечения, и с точки зрения отношения к 
чиновнику всего общества. Эта задача весьма 
актуальна. В мире идет информационная рево
люция, мы не можем отставать. Поэтому будут 
востребованы люди, которые умеют пользовать
ся этими новейшими инструментами. Есть и про
блема адаптации управленцев к быстро меняю
щимся условиям государственной деятельности. 
В этой области нужны соответствующие про
граммы, повышающие профессиональный уро
вень государственных служащих. Они предлага
ются, некоторые - уже действуют.

- Между тем многие прокурорские работ
ники и сотрудники правоохранительных ор
ганов до сих пор пренебрежительно называ
ют бизнесменов кооператорами. Навыки, зна
ния, отношение, заложенные в “развитом 
социализме”, до сих пор не вытеснены. 
Именно поэтому возникают опасения, осо
бенно в свете последних событий, которые 
разворачиваются вокруг бизнеса - выемки, 
обыски, уголовные дела, “переписка”, - не 
перейдет ли государство эту незримую 
грань? Эти опасения - одна из причин, поче
му апеллируют к Вам как к высшей инстан
ции. Вы сможете уловить эту грань и очер
тить ее?

- Мы все хотим жить в правовом государстве. 
Есть функциональные обязанности и права каж
дого должностного лица, в том числе и прези
дента. Почему вы считаете, что я намерен дей
ствовать за рамками правового поля и руково
дить прокуратурой, которая у нас независима? Я 
не имею права давать такие указания по закону.

- Вы назначаете руководителей правоох
ранительных органов и представляете кан
дидатуру генпрокурора. Стало быть, несете 
ответственность за действия, которые со
вершаются этими ведомствами.

- Я назначаю членов правительства. Что каса
ется генерального прокурора, я представляю его 
Совету федерации, который, в свою очередь, его 
назначает. С этого момента, в отличие от других 
должностных лиц, генеральный прокурор мне не 
подчиняется. Я могу давать указания министру 
внутренних дел, юстиции, директору Федераль
ной службы налоговой полиции. Но в отношении 
Генеральной прокуратуры это не так. По сути 
Генеральная прокуратура находится в особом 
положении. Но президент как гарант Конститу
ции должен следить за общей ситуацией в этой 
сфере. И если я увижу, что органы правопорядка 
в силу профессиональных, кастовых или иных 
интересов любой ценой добиваются положитель
ного с их точки зрения результата, но результа
та, который наносит вред тем задачам, которые 
государство перед собой ставит в сфере эконо
мики или развития институтов демократии, то я 
буду стараться использовать все доступные мне 
средства, чтобы изменить ситуацию. Но повто
ряю - действовать считаю себя вправе только в 
рамках конституционного поля. Что касается биз
неса, готов повторить: те его представители, кто 
пытается узурпировать функции государства или 
добиться привилегий благодаря “особым" отно
шениям с властью, будут вынуждены отказаться 
от этой затеи. Закон для всех един. Недопусти
мо, когда объем прав прямо пропорционален 
объему капитала и имеющихся имущественных 
благ.

- Вы рассказали уже по сути про первые 
три ветви власти. В демократических стра
нах есть еще четвертая - СМИ. Этот принцип 
укладывается в Ваше представление об эф
фективном государстве? Воспринимаете ли 
Вы СМИ как четвертую власть?

- Как власть в ее классическом понимании - 
нет. Как важнейший элемент демократического 
общества - да.

- Тогда что для Вас СМИ: канал для пере
дачи информации от государства к обществу 
или все же возможность общества выражать 
и доносить свое мнение?

- Возможность граждан свободно излагать 
свои мысли, проводить идеи и добиваться их 
реализации. Это важнейшая функция средств 
массовой информации. Конфликт в отношениях 
междѵ властью и СМИ - надуманный. Нам его 
усиленно пытаются навязать, уводя от юриди
ческой стороны дела. Думаю, здесь во многом

(Окончание на 4-й стр.).



4 стр. Областная
Газета 15 июля 2000 года

Россия не полжна быть и не будет 
полицейским государством

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
проявились подсознательные страхи хозяев ин
формационных империй как представителей рос
сийской олигархии - они больше борются за 
сохранение своего влияния на государство, чем 
за свободу слова и печати. В сфере СМИ есть 
талантливые, самобытные люди. Я бы сказал, с 
искрой Божией. Государство виновато в том, что 
не создало механизмов, которые сделали бы 
этот бизнес самодостаточным. Теперь оно дол
жно создать такие условия, чтобы люди могли 
работать независимо. Я считаю, если государ
ство хочет, чтобы СМИ были действительно не
зависимым, демократическим инструментом раз
вития общества, оно должно дать определенные 
преференции этому сегменту рынка. Сегодня мы 
видим, что это не такой уж высокоприбыльный 
бизнес; весьма высоки затраты и на бумагу, и 
на издательско-полиграфические работы. Мно
гие до сих пор вынуждены печатать свою про
дукцию не в России, а, например, в Финляндии 
или Германии. Это нужно менять, делать СМИ 
реально независимыми. Тогда СМИ начнут отра
жать реальную жизнь, а не ту, которую хотелось 
бы видеть заказчикам информации.

- В Послании Вы сказали, что у нас есть 
“общие ценности, которые сплачивают”. Бу
дете внедрять в общество новую нацио
нальную идею?

- “Внедряют" только рационализаторы и раз
ведчики. А если серьезно, то по поводу нацио
нальной идеи было сломано немало копий. Для 
этого есть объективные причины: 10 лет страна 
жила в условиях жесткой политической борьбы, 
и национальная идея многим казалась панацеей 
от бесконечных споров и раздоров. Власть так и 
не смогла внятно объяснить людям, в чем смысл 
произошедших перемен - и для страны, и для 
каждого конкретного человека. Все слова были 
сказаны: свобода, демократия, рынок. А что за 
ними стоит? Копии рекламных роликов из за
падных СМИ или, может быть, сияющие витрины 
магазинов? Или что-то другое? Очень долго мас
совое сознание имело дело только с такой вот 
“рекламно-оберточной" пропагандой. Написание 
национальной идеи, или, как вы выразились - ее 
внедрение, считаю делом пустым и совершенно 
бессмысленным. Ее нельзя нарочно выдумать. 
Моральные и нравственные ценности народа 
складываются веками. В России, как в любом 
уважающем себя государстве, есть база, на ко
торой мы можем строить свое, если можно так 
сказать, нравственное здание. Но для этого нам 
нужно укреплять государство, экономику, инсти
туты демократии. В том числе и свободную прес
су. Наше общество уже сильно повзрослело. 
Меняются люди, их понимание жизни. И я убеж
ден, что сейчас контуры новой общенациональ-

ной идеологии уже определяются. Если обще
ство, сами люди будут готовы следовать базо
вым общим целям - это и будет означать успех 
реформ, которые сейчас идут.

- Кем Вы теперь себя ощущаете? Напри
мер, “отцом нации”, ответственным почти 
за 150 миллионов человек.

- Я себя ощущаю отцом своих детей, у меня 
две дочери. В Кремле я ощущаю себя должност
ным лицом очень высокого ранга, от решений 
которого зависят ключевые вопросы жизнедея
тельности государства и в данный момент, и на 
длительную перспективу. Я испытываю огромное 
чувство ответственности за эти решения и очень 
хочу, чтобы исполнялись задачи, которые я пе
ред собой ставил, когда принимал решение бал
лотироваться в президенты. Я очень люблю нашу 
страну. Особенно острым это чувство стало пос
ле того, как я поездил по регионам. Наш народ 
заслуживает гораздо лучшей судьбы, чем та, 
которую он до сих пор имеет. Второе. Начиная с 
работы в Совете безопасности, я все больше и 
больше убеждаюсь в том, что мир развивается 
очень интенсивно. Россия в этой конкурентной 
борьбе пока отстает. Темпы развития у нас пока 
ниже, чем в развитых и даже некоторых развива
ющихся странах. И это еще больше увеличивает 
ответственность за принимаемые решения. И обя
зывает действовать решительно, без оглядки на

возможные негативные последствия для себя 
лично.

- Вы говорите о своих поездках по регио
нам. Их интенсивность такова, что даже вы
зывает опасения по поводу того, не отра
зится ли это на здоровье. Избиратели пере
живают...

- Я думал об этом. Действительно, это серь
езные физические нагрузки. Но я буду работать 
в таком режиме до тех пор, пока смогу.

- Когда Вы отдыхаете?
- Отдыхаю я мало. Вот сейчас, например, 

намерен был отдохнуть. Меня ждут друзья, кото
рые приехали из Петербурга. Думаю, шашлыки 
уже сгорели... Но я привык к такой интенсивнос
ти. Думаю, все зависит от внутренней самоорга
низации. Можно находиться на работе до двух 
часов ночи, но эффективность самой работы бу
дет падать. Поэтому я ежедневно стараюсь за
ниматься спортом. Утром - 30-40 минут. Иногда 
удается сходить в театр, покататься на лыжах, 
встретиться с друзьями. Люблю смотреть филь
мы, с удовольствием читаю историческую лите
ратуру.

- А дочери?
- Конечно, я им мало уделяю внимания. Но 

они уже с этим смирились. Они у меня хорошие.
Под конец разговора президент вынимает ли

стки бумаги. На них его рукой убористо написа-

ны какие-то цифры. “Специально для этой встре
чи я решил привести вам несколько цифр. - 
говорит Путин. - Рост в первом квартале 7-8 
процентов. Мы наблюдаем рост почти во всех 
отраслях и регионах страны. За исключением 
семи регионов. Это, как правило, Дальний Вос
ток и Чукотка. Общий профицит федерального 
бюджета в первом полугодии - 1,6% ВВП. Экс
порт вырос - на 43,5%. Валютные резервы стра
ны в августе были 11,2 миллиарда долларов, 
сегодня 21,7 миллиарда. Все это позволило уси
лить социальную направленность экономики. Что 
касается федеральных долгов, то мы погасили 
всю задолженность в бюджетной сфере, а в 
целом по стране сократили ее с 15 миллиардов 
до 6. Пенсии повышались с августа прошлого 
года 4 раза, таким образом суммарно на 77%. 
К концу этого года мы запланировали выйти на 
среднюю пенсию в 713 рублей. Но уже к авгус
ту выйдем на 885. Мы выплачиваем долги и 
практически не получаем поддержки от МВФ. В 
этом году ничего не получили, а выплатили 4,3 
млрд, долларов. И существенно сократилась без
работица - с полутора миллионов человек до 
1,069 тысячи.

- Какую долю записываете в заслуги себе 
как премьеру, затем как президенту?

- Это результат командной работы.
(Известия, 14 июля 2000 г.).

ЖИЗНЬ ВДВОЕМ
Бомбей,возраст пять лет, 

класс “элита". Красивейший 
конь, равного которому нет 
на всем Урале. Родом с 
Пермского конезавода. Не
давно наведывались к Ва
лерию Васильевичу главный 
врач предприятия и тренер: 
как организовано питание? 
режим дня? Остались до
вольны. Конюшня теплая, 
просторный загон, корма 
хорошие. И, главное, любят 
его, Бомбея.

Уход за таким конем 
требуется практически в 
течение всего дня. Два 
раза накормить, а съедает 
он по ведру овса плюс 
сено, летом только свежее, 
значит, дважды в день на 
покос. Сено нужно специ
альное, а не абы какая тра
ва вырастет. Три раза на
поить. На выгул его одно
го не отправишь. Порода 
скаковая, ему бегать надо. 
По 10-20 километров ежед
невно по полям, по лесам: 
удовольствие и коню, и 
всаднику.

Через каждые пять не
дель хозяин привозит куз
нецов поменять подковы. 
Раз в год - стрижка, ну а 
гриву расчесывать - это уж 
любимое дело у обоих.

“Уход за ним нужен, как 
за ребенком”, - приводит 
близкое ей сравнение жена 
Добрынина Евгения Михай
ловна.

-Почему вы именно эту 
породу выбрали? - спраши
ваю Валерия Васильевича.

-Не в породе дело, в об- 
щем-то. Мне нужен был 
конь умный, спокойный. 
Бомбей именно такой. И 
еще - общительный. Толь
ко войду в загон: “Бома, 
Бом, хэп, хэп!” - он тут же 
ко мне идет, обнимается, 
делится чем-то своим. Но, 
кроме меня, никого к себе 
не подпускает.

Да не обидится Евгения 
Михайловна на это выраже
ние “жизнь вдвоем”. Конеч
но, без нее, без дочери, ко
торая помогла отцу принять 
решение о приобретении 
коня, без финансовой под
держки сына вряд ли эта 
“жизнь вдвоем” состоялась 
бы. Однако всадник и конь 
- пара. Не больше - но и 
не меньше.

ТРИ ЭТАПА
Валерию Васильевичу 

75 лет.
Жизнь четко разложилась 

на три части. Одна в дру
гую не перетекала плавно: 
завершился этап; черта: на
чинается следующий.

Военная служба. В 42-м 
17-летним ушел на войну. 
Служил в авиации. С запад
ного фронта был перебро-

скольких хватит. В свобод
ное время - увлечение. За
ядлым туристом был: похо
ды, путешествия; рыбалка, 
охота.

Домик в деревне. Как 
только стал пенсионером, 
сказал: “Все, в город боль
ше не поеду". Незадолго до 
этого приобрели домик в 
Белоярском районе Сверд
ловской области. Там и ста-

вблизи жители не собира
ли. Немало сил употребил 
Добрынин, чтобы дорогу за
асфальтировали. Одно вре
мя сельчане даже пост ста
вили на въезде в деревню: 
нечего случайным проезжим 
портить “их" трассу, в кото
рую столько собственного 
труда и средств вложено.

Рядом с клубом - обе
лиск погибшим в годы Ве-

коны здесь не годятся. Одна 
“лошадиная сила” стоит не 
меньше, чем десятки. “Сто
ит” и в деньгах, и в сути.

А “суть" для Валерия Ва
сильевича в том, что конь 
для него и друг, и лекарь. 
Во время войны он перенес 
несколько ранений, в том 
числе в голову. У него по
вреждены глаз, позвоноч
ник. Несколько лет назад

ствие - лечит.
Источником дохода Бомбей 

для семьи Добрыниных не 
стал, хотя это вполне возмож
но. Участие в скачках, призо
вые места в различных со
ревнованиях немалого стоят. 
Уже были гонцы с приглаше
нием поучаствовать. Еще бы, 
конь-то редкий. Но прошлым 
летом состязания совпали по 
времени с золотой свадьбой

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Полцарства -
за коня

Валерий Васильевич Добрынин в своем крае человек известный. В деревне он 
староста. Все дела в его ведении. В том числе и выборные - он председатель 
поселковой избирательной комиссии. Дорогу приличную помог в деревне 
сделать, говорят о нем. Памятник построил. Но в последнее время Валерий 
Васильевич стал славен не только своими делами в совокупности, но одним 
незаурядным поступком. Три года назад продал он хорошую машину, домик в 
Боярке и купил - коня. Орловского рысака чистых кровей, взявшего первый 
приз на всероссийском смотре трехлеток. Не для работы по хозяйству скакуна 
приобрел, естественно, и даже не для скачек и получения дохода - а для души. 
И односельчане не воспринимают этого человека как традиционного в 
российском менталитете чудика: “Вот учудил-то...” Отношение к нему - 
глубоко уважительное: захотел человек и сделал. И мудро поступил-то как. 
Теперь в соседнем совхозе подумывают о конно-племенном хозяйстве.

шен на восточный, рядовым 
прошел и по земле евро
пейской, и по просторам 
азиатским. Воевал так же, 
как все, что он делал и 
прежде, и потом: достойно. 
Имеет Орден Красного Зна
мени. После победы остал
ся за границей, служил в 
посольстве. В Монголии по
знакомился в Евгенией, от
личницей, которая за успе
хи в освоении химических 
наук в вузе была распреде
лена за границу. Там и сын 
родился. Этот этап завер
шился в 1950 году.

Работа. Еще перед вой
ной закончил авиаконструк- 
торский техникум. В Сверд
ловске устроился на завод 
электроавтоматики по спе
циальности, так и прорабо
тал до пенсии на одном 
предприятии. Валерий Ва
сильевич всегда был чело
веком деятельным, актив
ным. Энергии в нем на не-

ли жить. С тех пор за 
столько лет если и наезжал 
в областной центр, то сугу
бо по делам, и сразу же 
назад; ни единой ночи в го
роде не провел, настоящим 
домом ощутил именно ма
ленький домик в деревне. А 
теперь новый, большой, по
строить который помогли 
дети: раньше родители им 
помогали, теперь наоборот.

Деревня Боярка - 200 жи
телей на 300 домов. Моло
дых совсем нет, 18 человек 
- “лежачих”, за которыми 
нужен соседский глаз. И 
однако деревня не произ
водит впечатления запущен
ности, скорее наоборот. 
Дома добротные, идет стро
ительство новых.

Говорят, русская дерев
ня начинается и кончается 
дорогой. Когда Валерий Ва
сильевич приехал сюда, до
рога была - или грязь, или 
пыль такая, что даже ягоды

ликой Отечественной войны. 
Еще недавно на этом месте 
был скромный кладбищен
ский памятник. Именно бла
годаря Добрынину создали 
мраморный монумент. На 
нем - 84 имени. Чаще дру
гих встречается фамилия 
“Боярских”, а года рожде
ния 1914, 1916. Года смер
ти не указаны - выкосила 
она их всех почти одновре
менно...

ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ
-С конем меня одолели 

просто: продай да продай. 
Цыган один приехал, пока
зывает японский джип: “Да
вай меняться". Да вы что, 
говорю, с ума все посходи
ли? Коня своего ни за ка
кие деньги не отдам.

Когда появились первые 
машины, их сравнивали с 
лошадьми. Теперь лошадей 
сравнивают с машинами. И 
оказывается, что элемен
тарные арифметические за

встречался он с офтальмо
логом Федоровым. Святос
лав Николаевич сам страс
тный наездник. Он сказал 
Добрынину; “Хочешь быть 
здоровым? Купи себе коня. 
Верховая езда лечит позво
ночник". То, что произош
ло, Валерий Васильевич чу
дом не называет, но это 
удивительно: частично па
рализованный человек не 
только встал на ноги, но и 
сел на коня. И прекрасно 
чувствует себя в седле.

Конь - лечит. Удоволь-

Валерия и Евгении, а о том, 
чтобы отправить Бомбея без 
хозяина, и речи нет. Хотя, ко
нечно, скакуну нужно пробо
вать свои силы в соревнова
ниях с другими, это Валерий 
Васильевич понимает.

Вообще-то мечта о коне 
не преследовала Добрыни
на всю жизнь, как того, мо
жет быть, требует сюжет 
под названием “он продал 
все и купил коня”. Думать 
не думал. Но в российской 
душе, иной раз неосознан
но, существует это "особое

отношение к лошадям”. 
Даже целая эпоха “безло
шадной России” не истре
била его. А тут к тому же - 
“гены заговорили”. Дед Доб
рынина, Семен Иванович, 
еще до революции был 
крупным конезаводчиком в 
Златоусте, имел конюшни по 
всей России вплоть до Ир
кутска. И сейчас Валерий 
Васильевич жалеет лишь о 
том, что раньше не возник
ла мысль о коне. “Ну ниче
го. Сколько сможем, мы 
еще с ним хорошо пожи
вем”.
ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Мне казалось: чета Доб
рыниных смотрит на мир с 
высоты счастливо прожитой 
жизни. В которой были, ко
нечно, трудности и пережи
вания - какое счастье без 
них? Но было и ощущение, 
что все идет так, как оно 
должно идти.

-Сын у нас в Англии. 
Внучка жила в Бельгии, те
перь в Голландии. А мы вот 
- в Боярке.

-Кому же лучше?
-Нам, конечно.
Человек ищет, где луч

ше. Человек ищет, как луч
ше.

“Мы вообще так живем: 
как захотим, так и делаем”, 
- мимоходом сказала о 
важном Евгения Михайлов
на. Захотели уехать из го
рода в деревню, и никакие 
условности их не удержа
ли. Захотел Валерий Васи
льевич иметь коня - купил.

Очень простая формула 
исполнения желаний: захо
тел - и сделал.

...В 55-й раз страна са
лютует Победе.

Немало написано о тех, 
для кого война закончилась 
раньше, кто не прожил эти 
55 лет. Но важны и те, кто 
их прожил. Как? Валерий 
Васильевич Добрынин - 
просто и достойно. Человек 
он земной, “практический”, 
философским исканиям не 
придается, а любит жизнь 
конкретно, в ее реальных 
проявлениях. Вот конь. Вот 
поле. Вот лес. Вот мир.

Марина РОМАНОВА.
("Эксперт-Урал", 

июнь, 2000 г.)
Фото

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

■ СОВЕРШЕННО I 
СЕКРЕТНОI

Ступени 
ракет будут 

падать 
в тайгу 

Квадрат тайги размером 
50x50 километров северо- 
западнее города 
Карпинска станет зоной 
падения первой ступени 
космических ракет, 
которые скоро начнут 
стартовать с Байконура.

Как сообщили в областном 
Госкомэкологии, по догово
ренности с правительством 
области данные космические 
запуски планируется произ
водить по совершенно новой 
орбите. Вот почему и будут 
падать ступени с высоты 180— 
190 километров на террито
рии области. Для этого выб
ран квадрат местности, на 
котором нет жилых поселков, 
то есть они почти безлюдны.

По предварительной согла
сованности с Байконуром, 
запусков будет всего два—три 
в год.

________ Анатолий ГУЩИН.

■ БЛАГОДАРИМ Ь

И яоброе 
слово лечит

Полпреды России на Евро-2000
Как сказал генеральный директор компании “Кока- 
кола Ботлерс Екатеринбург” Сорен Хансен, он 
смотрел каждую минуту прошедшего недавно на 
стадионах Голландии и Бельгии чемпионата Европы по 
футболу, но сборную России там не заметил.
—Но, — поправился он, — единственными участниками 
Евро-2000 были юные футболисты из Екатеринбурга. 
Многие европейцы благодаря им впервые узнали о 
вашем городе.
манда “Заря". Это к вопросу о местных 
футбольных традициях.

Когда “Удача” победила на финале в 
Екатеринбурге, ее тренер Юрий Вострю- 
хов настолько верил в удачу (простите за 
каламбур, но она всегда сопутствовала 
команде, взявшей себе такое имя — А.М.), 
что заранее заказал для ребят из своей 
команды загранпаспорта. А ведь пред
стояло еще выиграть в Москве.

На телевизионном экране — запись 
московских баталий. Парни бьются за пу
тевку в Голландию на асфальте рядом со

разумеющейся. 
Однако решено 
было собраться 
на остальные 
матчи и больше 
не проигрывать. 
И “Удача” пой
мала кураж — 
поочередно 
были поверже
ны москвичи 
(3:2), новоси
бирцы (4:1), а в

Правда, представляли Россию в Евро
пе не екатеринбуржцы, а каменцы. Что 
для Хансена, да и для нас, свердловчан, 
почти одно и то же. Футболистам из этого 
города не впервой “прорубать окно в Ев
ропу”. И не только туда — помните, на 
самом первом Всесоюзном финале “Ко
жаного мяча" в 1965 г. серебряные меда
ли выиграла также каменск-уральская ко-

зданием МГУ. Все понятно — “Кока-кола" 
выбирала самые модные площади горо
дов, но ведь сколько ссадин на этом по
крытии наполучали неистовые мальчиш
ки! Стремление к победе заставляло их 
забывать обо вцем на свете.

Система на российском финале была 
простой: 2 подгруппы, каждая из 4 побе
дителей зональных соревнований, вкруго
вую выявляли двух соперников, которым 
предстояло в очном поединке решить судь
бу путевки на Евро-2000. Потеря каждого 
очка могла стать непоправимой. А камен
цы стартовали неудачно, проиграв крас
ноярцам со счетом 1:2. Никто не унывал 
— будто будущая победа была само собой

финале — ставропольцы (3:1). Даже ког
да уральцы стали победителями и можно 
было расслабиться, они в товарищеском 
матче обыграли сверстников из столич
ного “Локомотива" — 4:3. Хотя москвичи 
играли с заменами, а наши — без них. Не 
среагировать на поражение своих подо
печных директор футбольной школы же
лезнодорожников Валерий Филатов не 
мог. Он пригласил в “Локомотив” сразу 
трех “удачинцев". Один из них — Игорь 
Смольников — с 1 августа начнет там 
тренироваться. У него есть родственники 
в Подмосковье и потому есть где жить. У 
двух другйх такой возможности нет.

Ну а теперь о главном событии, может

статься, во всей жизни мальчишек — их 
поездке в Голландию. Сразу стоить отме
тить, что помогали мальчишкам все — и в 
паспортном столе УВД Свердловской об
ласти, и в российском представительстве 
“Кока-кола", и завод ОЦМ Каменска-Ураль- 
ского, оплативший детям своих работни
ков дорогу из Роттердама до Москвы. Кто- 
то помог формой, мячами. А уж какой 
прием ожидал мальчишек в роттердамс
ком отеле “Золотой тюльпан"! Его персо
нал буквально обласкал юных уральцев.

Ребятам предоставлялось право выноса 
национальных флагов участников матчей. 
Смотрю на снимок, где они идут с флагом 
Нидерландов перед четвертьфинальным по

единком с Югославией. Ведь видел я этот 
матч по телевизору, и мальчишек этих ви
дел, но не думал, что несут флаг не гол
ландские, а наши, уральские пацаны!

На екатеринбургском заводе компании 
“Кока-кола” прошла пресс-конференция, 
посвященная победителям российского 
турнира “О-ле Кока-кола!”. Вот они — ве
ликолепная пятерка и вратарь: Саша Би
рюков, Миша Популовских, Антон Василь
ков (лучший, кстати, защитник московско
го финала), Игорь Смольников, Саша Не- 
угодников и Игорь Комягин. Все они были 
как звенья одной цепи, каждый внес свою 
лепту в победу. Был у тренера соблазн 
усилиться перед Москвой, но он посту
пил, как настоящий педагог, взяв с собой 
именно тех, кто побеждал в Екатеринбур
ге. По своим детским годам знаю — паца
нам претят подставки: нарушается взаи
мовыручка, появляются обиды. А здесь, 
слава Богу, все было по-честному.

—Это как прелюдия к будущим победам 
свердловских олимпийцев, — сказал за
меститель министра по спорту Михаил 
Самойлов и добавил: — На сегодняшний 
день уже 23 свердловчанина завоевали 
лицензии на Олимпиаду в Сидней, а са
мое большое число наших олимпийцев 
было в 1996 году в Атланте — 22.

Цепочка “от массовости — к мастер
ству” никогда не разорвется. Только вот 
в компании “Кока-кола” вряд ли знают о 
проблемах нашего детского спорта. И 
то, что на европейский форум “Удача" 
поднялась буквально из подвала, где рас
положена каморка для переодевания. И 
что зимой они в лютый мороз играют 
только на улице, не имея зала. И поли
ваются водой из шланга вместо душа. 
Эх, все у нас через пень-колоду...

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКАХ: Антон Васильков — 

лучший защитник московского фина
ла; вот она, “Удача”, в полном соста
ве.

Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

Здравствуйте, дорогая ре
дакция “Областной газеты”.

Хочу вам рассказать о ле
чении в госпитале ветеранов 
войн, которым руководит Се
мен Спектор, о его 20-м от
делении, из которого я не
давно выписался.

Много говорят и пишут о 
плохом лечении в больницах 
и госпиталях, но я другого 
мнения.

Конкретно. Приехал я в гос
питаль и направился в регис
тратуру, там встречают доб
рожелательные регистраторы. 
Все объяснят, не кричат, а 
мы, наш контингент, это люди 
за 70 лет, глухие, слепые и 
вообще немощные. Ох, каких 
нервов и сил требует с нами 
общение!

Направили меня в 20-е 
отделение, которое находит
ся на шестом этаже в новом 
корпусе. Сразу бросаются в 
глаза чистота и порядок во 
всем. Заведующая отделени
ем Валентина Владимировна 
Залесная очень внимательно 
выслушивает каждого больно
го и деликатно с каждым об
ращается, все объясняет по 
несколько раз нам — сле
пым и глухим. Она же очень 
вежливо обращается со сво
ими подчиненными, не дела
ет “проблем” из мелочей, а 
сразу на месте решает их.

Заходим в палаты для 
больных, у меня была палата 
№ 648. Там уют, чистота, воз
дух свежий, в каждой палате 
свой туалет, причем очень 
чистый и аккуратный, за ним 
очень тщательно следят, 
кстати, в других больницах в 
этом деле непорядок, думаю, 
с этой надо брать пример. 
Очень добрые, деликатные и 
сестры милосердия, хочу на
звать некоторые фамилии: 
Марина Михайловна Горелен- 
ко, Александра Васильевна 
Боброва, Надежда Михайлов
на Шахмартова, Ольга Вла
димировна Кутырева, Еле
на Анатольевна Сычкина, Оль
га Сергеевна Сухарева, По
лина Васильевна Сметанина.

Зорко следят за порядком 
в помещениях, где чистота 
идеальная, и наши дорогие 
санитарочки или нянечки Ели
завета Михайловна Аксю- 
кова, Елена Петровна За
кирова, Лариса Юрьевна Мар
кова. Ирина Ивановна Кудри
на и другие.

Мы, инвалиды Великой 
Отечественной войны, от всей 
души благодарим весь меди
цинский персонал за чуткое 
к нам отношение и за вкус
ную пищу.

✓
Федор ДИБРОВА, 

ветеран войны.
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К Пикулю относились, мягко говоря, недобро
желательно власть предержащие, чиновники и 
элитная интеллигенция как при коммунистах, так 
и при демократах, хотя зачитывались и зачиты
ваются его произведениями и те, и другие. Яр
кий язык и логические, но вольные выводы из 
исторических событий, которые не смог опро
вергнуть ни один из маститых ученых. Известно, 
что власть и чиновники любят историю под себя. 
Но и правду, как запретный плод, интересно 
знать, тем более о себе подобных.

На Руси таких, как Валентин Пикуль, всегда зва
ли правдолюбцами за их смелость и честность, 
уважали, но не понимали и не любили. Только 
через годы о них вспоминали и вписывали в исто
рию, и то — подгоняя под общий аршин. Что ждет 
Валентина Саввича в будущем, трудно сказать: “Ис
тория умеет забывать, но любит и вспоминать!”.

Пикуль не открывал историю, как иногда при
ходится слышать. Этого сделать невозможно, 
историю можно только осмыслить. Пикуль нико
му не навязывает трактовку событий, но, пре
поднося исторические события в художествен
ном жанре, заставляет размышлять.

Рассуждения по поводу не способствуют убе
дительности статьи, поэтому хочу остановиться 
на эпизодах, воспоминаниях людей, близко знав
ших писателя.

Как-то к 70-летию писателя я пытался “про
толкнуть" статью “Феномен Пикуля", которая, к 
сожалению, не увидела света. В “Независимой 
газете" мне ответили: “В чем вы видите его 
феномен? Этот писатель без образования хочет 
нас учить". А смысл феномена, на мой взгляд, в 
том, что человек “без образования" своим тру-

СТОЙКОСТЬ протопопа Аввакума была для 
него примером, благодаря которому он 
выжил в своем творчестве, споря с 
интеллигентной бюрократией, и не изменил 
своему “кресту” до конца.
Сегодня исполняется десять лет, как из 
жизни в расцвете творческих сил ушел 
исторический романист России Валентин 
Саввич Пикуль (1928—1990). “Самый 
читаемый писатель”, “Русский Дюма” —

Валентин ПИКУЛЬ; "Нб НЯДО, ЧТОбы

обо мне писали.
пусть только читают!"

дом и талантом сумел пробудить интерес к род
ной истории у целого народа. И не только. Весь 
мир зачитывается романами Пикуля о былой Рос
сии, пытаясь понять ее будущее.

Есть много книг, рассказывающих об одном 
событии с разных точек зрения, а найти одну, 
наиболее верную версию — это уже подвиг. Мно
гие ученые-историки, критикуя писателя, требо
вали от него невероятного — Пикуль упустил то- 
то, фрагментарно показал это. Необоснованная 
критика, так сказать, “заводящего характера”, 
чтобы вывести автора из равновесия. На эту 
критику можно ответить просто: “Если можете, 
то сделайте лучше!”. Ведь известна истина, выс
казанная еще Козьмой Прутковым, что “нельзя 
объять необъятное...”, а вот пробудить интерес к 
тому или иному значительному событию отече
ственной истории Пикулю удалось лучше всех. 
“Следует сказать, что Пикуль владеет искусст
вом показа государственных, политических, об
щенациональных проблем через призму личных 
судеб своих живописных героев... Пикуль пишет 
эмоционально, взволнованно, искренне, пылко. 
Поистине автор умеет превратить остывший пе
пел прошлого в живое, яркое, горящее пламя!”, 
— это высказывание известного историка, про
фессора Н.Молчанова, не очень жалующего В.Пи
куля. дорогого стоит.

Как доставалась эта образность истории, ее 
осмысление автору, можно понять из самих его 
романов. Прочтите небольшое заключение его луч
шего романа “Слово и дело": “Так уж получилось, 
читатель, что десять лет царствования Анны Кро
вавой взяли у меня десять лет жизни для его 
описания...”. Титанический труд, но автор был го
тов к новой “каторге” на благо истории и Родины.

Другие историки, типа А.Филатова, оценивая 
положительно творчество писателя, все-таки не 

одним словом, самый-самый — но 
фактически не признанный при жизни. 
Все взахлеб читали и читают его романы 
и миниатюры, но мало кто знал и знает о 
самом писателе. Почему так? По 
прошествии десяти лет начинают 
проявляться робкие попытки исследовать 
его творческий процесс, а главное — 
разобраться в феномене писателя 
Пикуля.

удерживаются от “ложки дегтя”: “...Своими про
изведениями Пикуль показал, что возможности 
исторического романа еще не исчерпаны. Одна
ко в творчестве писателя, обладающего несом
ненным талантом “видеть историю в образах” и 
поэтому пользующегося большим успехом у чи
тателей, обнаруживаются тревожные тенденции" 
(читай: националистические).

Прочитав же все написанное писателем, вы 
не найдете у него выпадов против других наро
дов, но красная нить во всех произведениях — 
гордость за русский народ, который является 
государствообразующим народом России. Вот 
этот патриотизм кое-кто пытается преобразо
вать в “национализм”.

Что самое страшное для писателя? Нет, не 
критика. На нее можно ответить. А вот когда 
тебя перестают печатать, замалчивают — как 
будто тебя и нет, а читатель жаждет тебя, это 
уже... Вот как оценивал такое положение сам 
Валентин Саввич в письме к другу, писателю 
Виталию Гузанову: “Дорогой Виталий! Спасибо 
тебе за все. Не отвечал, ибо живу в стрессах. 
Меня перестали печатать. Как жить — не знаю. 
Писать хуже не стал. Просто не нравлюсь сов. 
власти! Твой Валя, 20 век”.

“Не нравлюсь советской власти!”. Но и сегод
ня пелена замалчивания не снята. Те, кто сегод
ня кричат о патриотизме, явно проповедуют “ры
ночный патриотизм”, где на первом плане — 
деньги, а у Пикуля на первом место стояли Рос
сия, долг и честь.

В последнее время, хотя и робко, начинают 
появляться исследования о творчестве Пикуля, 
его отдельных произведениях. Наиболее замет
ными явились, на мой взгляд, две книги, заслу
живающие внимания: “Жене Веронике — за все, 
за все...” В.Чуликанова и А.Чугунова, и “Сладкая 

каторга” Ю.Виноградова. Первая повествует о 
малоизвестных страницах жизни писателя, о его 
жене, которая сыграла очень заметную роль в 
его творчестве. Вероника Феликсовна была на 
десять лет старше Валентина, но любовь их была 
взаимной. “Вероника поверила в меня и каким- 
то шестым чувством (недаром же в ее жилах 
текла и цыганская кровь!) поняла, что из меня 
что-то получится". Под ее влиянием у Пикуля 
родилось трепетное отношение к женщине вооб-
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"Мепвепи" из Уреня

ще (читай миниатюру “Здоровая женщина — здо
ровая нация"), Веронике он посвятил свой зна
чительный и любимый роман “Слово и дело”. 
“Пикуль и женщины” — это тема, ждущая своих 
исследователей.

©.Виноградов в своей книге “Сладкая катор
га" (1999 г.), взяв канвой знакомство с В.Пику
лем, больше повествует о своей литературной 
деятельности. Но это дело автора, и хорошо уже 
то, что он не забыл роли Валентина Саввича в 
русской литературе.

Говоря о В.Пикуле, необходимо обратить вни
мание читателя на небольшую, но емкую книгу 
Сергея Каменева “Любовь к истории питая” 
(1989 г.) — это, на мой взгляд, самое правдивое 
исследование творчества и личности писателя.

И в заключение позволю остановиться только 
на одном моменте. Есть у меня давнишний друг 
экстрасенс. Как-то он поведал мне:

—Есть большое количество людей, особенно 
творческих, которые, не ведая того, много жиз
ненной энергии отдают другим. К ним относи
лись и Владимир Высоцкий, и Валентин Пикуль. 
Они укорачивали свою жизнь. Но беда не в этом, 
а в том, что, поддерживая себя и свое творче
ство, они вынуждены были “взбадриваться” сред
ствами, не способствующими укреплению их здо
ровья. И это беда не только русских творческих 
людей (вспомните хотя бы Эрнеста Хемингуэя), 
а всех служащих обществу, которое при жизни 
не замечает их. Об этом не принято говорить. Но 
это не вина личностей, а скорее — общества, 
которое не ценит своих гениев.

Рано уйдя из жизни, Валентин Пикуль не ус
пел многого написать. Но и то, что он подарил 
людям, достойно уважения.

Вадим КУЛИНЧЕНКО.

Когда в соперники “Уралма
шу” в 1/32 кубка России достал
ся “Энергетик” (Урень), выясни
лось, что болельщики Свердлов
ской области не знакомы с этим 
клубом — то и дело в отделе 
спорта по этому поводу разда
вались звонки. Восполняю ин
формационный пробел.

Урень — город в Горьковской 
области с населением 14 тысяч, 
по типу Среднеуральска под Ека
теринбургом. Исходя из финан
совых возможностей городка, 
здесь никто не ставит перед фут
болистами задачи перехода в 
первый дивизион. Хотя “Энерге
тик” играет прекрасно, радуя 
своих почитателей, и занимает 
3-е место в зоне "Поволжье”. Как 
раз приносить радость горожа
нам и является главной задачей 
местных футболистов.

На эмблеме клуба — медведь. 
И талисманом команды является 
настоящий медвежонок, которо
го фаны “Энергетика" приводят 
на стадион во время домашних 
игр команды.

Состав уренцев, возглавляе
мый главным тренером Викто
ром Павлюковым, не изобилует 
громкими именами. Посудите 
сами (в скобках — год рождения 
и клубы, где футболисты играли 
до “Энергетика”): вратари — 
Д.Поздникин (1971; “Иргиз” и 
“Волга”, Балаково, “Салют” Са
ратов), Д.Роменский (1976; "Зе
нит”, Пенза); защитники —Д.Ко
сенков (1976; “Железнодорож
ник", Волгоград), Д.Жуковский 
(1973; “Торпедо”, Владимир). 
А.Поздин (1967; “Торпедо", Ар
замас; “Кристалл", Сергач), 
А.Попов (1981; ДЮСШ-Урень),

Р.Рыков (1978; “Ротор-д", Вол
гоград; “Ротор”, Камышин); по
лузащитники — Р.Бабичев 
(1975; “Текстильщик-д", Камы
шин; “Звезда”, Городище; 
“Торпедо”, Волжский); В.Бик- 
жанов (1977; “Селятино”, Моск, 
обл.; "Лада”, Тольятти), А.Вол
ков (1974; “Химик", Дзер
жинск), Е.Горбунов (1975; 
“Кранэкс", Иваново; “Спартак- 
Телеком”, Шуя), И.Груздев 
(1983; ДЮСШ-Урень), М.Зини- 
ков (1973; “Прометей-Динамо”, 
Санкт-Петербург), Е.Кудряшов 
(1971; “Сокол", “Заводчанин” 
и "Салют”, Саратов; СКА, Рос
тов-на-Дону; ЦСКА-2; "Искра", 
Энгельс), М.Мерзлов (1981; 
“Светотехника", Саранск), 
А.Петров (1981; “Ротор-2"; 
“Лада", Тольятти), А.Тихомиров 
(1981; ДЮСШ-Урень), А.Деми- 
дов (1975; “Химик”, Дзер
жинск); нападающие — А.Лы- 
чагов (1969; "Химик", Дзер
жинск; "Кристалл”, Сергач), 
С.Семибратов (1980; “Торпе
до”, Волжский), А.Симаков 
(1979; "Ротор-д").

Что из себя представляют 
эти футболисты, мы увидим на 
поле Центрального стадиона, 
где 16 июля их будет экзаме
новать “Уралмаш”. Начало мат
ча — в 18 часов.

Напомню, что путь в Екате
ринбург “Энергетик" начал с 
победы в 1/256 финала над 
дзержинским “Химиком” в гос
тях — 2:0. В следующей стадии 
уренцы победили “Торпедо” 
(Павлово) — 2:0, а в 1/64 одо
лели “Балаково" — 1:0.

Алексей МАТРОСОВ.
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Успехи на бело-черных 
полях

Н ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Уговор 
дороже денег

Зачастили в последнее время 
в Центр защиты прав 
потребителей (тел. 295-555) 
граждане с претензиями на 
услуги фирм, связанные с 
загрантуризмом. Оно и 
понятно, сезон отпусков в 
разгаре.

Законы "Об основах туристи
ческой деятельности РФ” и “О 
защите прав потребителей”, ко
торыми обязаны руководство
ваться все туристические фир
мы, гарантируют потребителю 
право на необходимую и досто
верную информацию о стране, 
куда вы собираетесь поехать, 
обеспечение личной безопасно
сти, беспрепятственное получе
ние неотложной медицинской по
мощи при наличии медицинской 
страховки, возмещение убытков 
и компенсацию морального вре
да в случае невыполнения дого
вора продавцом услуги.

Не стоит обращаться в агент
ство, название которого вы слы
шите впервые в жизни. Обратите 
внимание на сотрудников: как они 
работают, не теряют ли бланков, 
не путают ли время приема, не 
стараются ли отослать вас толь
ко к рекламным проспектам в от
вет на ваши вопросы и т.д. Рек
ламные проспекты — дело хоро
шее, но вовсе не обязательно,

■ ФОЛЬКЛОР И ТРАДИЦИИ: ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Опять Катарач
В фольклорном истоке 
Уральского народного хора — 
селе Катарач Талицкого 
района — может исчезнуть 
еще один социокультурный 
объект — останки здания 
бывшего детсада, которое 
администрация 
Нижне-Катарачского 
сельсовета приговорила на 
продажу с вывозом в 
Курганскую область.

В свою очередь, новый глава 
МО “Талицкий район” В.Добышев 
предлагал подарить здание фоль
клорно-этнографической лабора
тории “Высокое”, создающей за
поведник, — ведь смета капре
монта с инфраструктурой на 19 
сотках определена в 275 тысяч 
рублей, и Лаборатория обраща
ется к спонсорам на территории 
Урала и России. 50 тысяч рублей 
выделены министерством куль
туры по программе “Сохранение 
и развитие культуры и искусства 
Свердловской области (1997— 
2001 г.г.)”. О поддержке певцов 
села Катарач заявил в своей 
предвыборной программе на пост 
губернатора Э Россель.

Под эгидой губернатора и пра
вительства в 1999 году Катарач 
выступал в составе делегации 
Свердловской области на пре
стижном международном чемпи
онате в Байконуре, научно-прак
тических конференциях в Курган

что вам покажут достопримеча
тельности, которые указаны в 
проспекте. Туристу необходимо 
познакомиться очень вниматель
но с продавцом услуги — тур
фирмой: узнать юридический ад
рес, банковские реквизиты, оз
накомиться с лицензией и сер
тификатом.

Вы должны четко уяснить, что 
именно входит в стоимость путе
вки: дорога туда-обратно, про
живание, питание, экскурсии, 
развлечения. Не стесняйтесь 
спрашивать, сколько километров 
от вашего отеля до моря, нет ли 
поблизости железной дороги, 
сколько раз в день вас будут кор
мить, как часто менять белье, как 
кондиционируется воздух, будет 
ли русскоязычный аниматор, есть 
ли где оставить детей — и т.д. и 
т.п.

И самое главное! Все, что об
говорено вами с менеджером тур
фирмы, не должно оставаться 
только на устах. По вашей 
просьбе (или требованию — как 
кому повезет!) необходимо все 
оговорки занести в документ, на 
бумагу. Зачастую турфирмы со
ставляют типовые договоры, не 
тратя время на обсуждение с кли
ентом частностей. Помните, вы 
вправе требовать составления 
договора на ваших условиях!

ской области, а также на Пятом 
Всемирном конгрессе ВФАК 
ЮНЕСКО “На стыке континентов, 
на рубеже тысячелетий". Впере
ди подготовка к Всемирному фо
руму ЮНЕСКО 2002 года “Эконо
мика планеты и глобальные куль
турные проекты".

У Лаборатории же до сих пор 
нет здания производственного 
назначения, несмотря на то, что 
по распоряжению губернатора ей 
юридически возвращена фольк
лорная усадьба, присвоенная со
вхозом, но до сих пор остающая
ся под личной конефермой у ра
ботника этого предприятия. Гла
ва администрации Нижне-Ката
рачского сельсовета С.Бутаков на 
протяжении 9 лет судебного про
цесса регулярно ставит под со
мнение распоряжение Э.Россе
ля. Б.Ельцин, будучи первым сек
ретарем обкома КПСС, поддер
жал строительство фольклорной 
усадьбы для Лаборатории “Вы
сокое", но воз и ныне там — та
кова историческая реальность.

За прошедшие годы ушли из 
жизни почти все мастера уни
кальной культуры Катарача, и пе
дагогический процесс стал жес
токой необходимостью для вы
живания знаменитого фольклор
ного гнезда. Сегодня для укреп
ления материально-технической 
базы Лаборатории есть реаль
ная возможность — вернуть фоль

В него вписываются все суще
ственные для клиента пункты. 
Также туристу обязаны предос
тавить информацию о санэпидоб- 
становке страны пребывания, о 
необходимых прививках. Кстати, 
не торопитесь расписываться по 
этому поводу в журнале, что оз
накомлены. И десять раз поду
майте, прежде чём отказаться от 
медицинской страховки. Не тот 
это случай, когда можно сэконо
мить на здоровье.

Еще один важный момент. В 
договоре, возможно, есть пункт, 
где указано, что вам вернут лишь 
пятьдесят процентов стоимости 
путевки, если вдруг по каким-то 
причинам поездка не состоится. 
Подумайте, стоит ли рисковать. 
Если такой пункт зафиксирован 
договором и вы его подписали — 
ни один суд не будет на вашей 
стороне.

А что делать, если турфирма 
отказывается вписать ваши тре
бования в договор? Ищите дру
гого продавца услуги. Их сейчас 
предостаточно. Этот документ 
очень важен, так как суды прини
мают во внимание именно его, 
когда рассматриваются иски ра
зочарованных клиентов.

И давайте договоримся, что 
вы поймете нас правильно. Ник
то не призывает вас превращать 
отдых в постоянную борьбу за 
свои права, то и дело грозя по
дать на всех в суд. Не стоит впа
дать в потребительский экстре
мизм.

Будем объективны!

Ольга БЕЛКИНА.

клорную усадьбу и приобрести 
руины бывшего детсада. Созре
ли творческие силы молодежи в 
самом селе. Группа катарачцев 
сдала госэкзамены в областном 
училище искусств и культуры. 
Среди екатеринбуржцев есть же
лающие работать в Катарачской 
лаборатории “Высокое”.

Однако на “микроб" местного 
влияния до сих пор не нашлось 
противоядия. Убеждаюсь в этом 
на протяжении более тридцати 
лет моей шефской и разнооб
разнейшей работы в Катараче, 
что доказывает многосложность 
проблем русской глубинки, рус
ской идеи, выживания русского 
духа и самой России.

Евгений КАЛУЦКИЙ, 
первый редактор фольклора 

Уральского государственного 
академического русского 

народного хора, первый 
методист по фольклору Дома 

народного творчества 
Управления культуры 

Свердловского 
облисполкома, хормейстер 

Катарачского народного 
фольклорного хора, директор 
фольклорно-этнографической 

лаборатории “Высокое”, 
профессор кафедры 

программ ЮНЕСКО Академии 
искусств и художественных 
ремесел имени Демидовых.

■ КАНИКУЛЫ

Тополиный пух. 
Жара. ІЛюль

Лето — самая беззаботная пора для детворы. Походы, 
рыбалка на зорьке, ночной костер, пикничок на поляне... 
Лето — напряженная пора для родителей и администраций 
городов и поселков: как организовать отдых детей, чтобы он 
был полезным, интересным, насыщенным, незабываемым.

ОТ КУРЬЕРА ДО ... 
ПРОДАВЦА

Если у родителей кошельки 
потолще, то их чада едят коко
сы и жуют бананы на чудо-ост
рове “Чунга-чанга" и плескают
ся в солнечных волнах Черного 
моря. Это, конечно, все замеча
тельно, но ... но многие подрос
тки остаются в городской суете, 
предоставленные сами себе. 
Казалось бы, все лето впустую, 
да и не хотелось бы походить 
на героиню песенки: "Попрыгу
нья-стрекоза лето красное про
пела, оглянуться не успела...”. 
Вот здесь и возникает вопрос: 
что делать летом? Конечно, мож
но кататься целыми днями на 
роликах и объедаться мороже
ным.

Но это время многим хоте
лось бы провести с пользой. 
Ведь для некоторых школьников 
лето — это единственная пора, 
когда есть возможность подза
работать. Для этого существу
ют в городах агентства по тру
доустройству, которые имеют 
определенный спектр вакансий 
для несовершеннолетних. С на
чалом лета эти организации под
верглись наплыву школьников, 
желающих потрудиться и “обо
гатиться”. Что же можно пред
ложить несовершеннолетнему?

Подростку до 16 лет могут 
предложить несложное занятие 
расклейщика объявлений и рек
ламы. Школьнику чуть постар
ше уже доверяют более ответ
ственную работу: от курьера 
фирмы и оператора компьютер
ного набора до мелкорознично
го продавца. В таких случаях 
выручка составляет до 100 руб
лей в день. Крепкие, физически 
выносливые ребята могут позво
лить себе работу потяжелее, где 
и платят соответственно боль
ше: до 2000 рублей в месяц.

В каждом из 67 муниципаль
ных образований также занима
ются трудоустройством несовер
шеннолетних, организацией ла
герей труда и отдыха. Уже в 
июне более 2000 подростков 
нашли себе занятие через мо
лодежные биржи труда, которые 
функционируют в каждом райо
не города. В основном мероп
риятия проводятся на базе школ, 
и дети занимаются благоустрой
ством города: озеленением 
улиц, стрижкой газонов и борь
бой за чистоту города.

Фонд занятости создает це
лые бригады, которые трудятся 
на сельскохозяйственных угодь

ях. Оплата в среднем не превы
шает 2-х минимальных окладов, 
но и рабочий день не должен 
быть больше шести часов. По
мимо этого, в лагерях кормят 
обедами и организуют досуго
вые мероприятия.

Желающим заработать боль
ше заводы и предприятия обла
стного центра предоставляют 
места в трудовых коллективах 
для неквалифицированной под
собной работы. В общем, в 
любом случае спрос на моло
дые силы есть — делает выводы 
Тимур Березовский, ведущий 
специалист департамента по 
делам молодежи и вопросам 
занятости Свердловской облас
ти. Да и сами ребята не против 
потрудиться во время школьных 
каникул. Из 100 опрошенных 
подростков 63 человека уже тру
дятся или планируют включить
ся в работу.

Возможно, подрастающее по
коление на деле решило дока
зать свое стремление к само
стоятельности, значит реже бу
дут возникать мысли о выпивке 
и наркотиках. По данным инс
пекции по делам несовершен
нолетних, количество преступ
лений, совершаемых подростка
ми во время летнего отдыха, 
когда они предоставлены сами 
себе, не возрастает.

Елена РОДИОНОВА.

ВЕСЕЛЫЕ ЗАБАВЫ 
ЛЕТА

Проблему детского отдыха в 
Реже решают либо сами роди
тели, либо руководители горо
да. Сейчас общее количество 
детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
проживающих в городе, состав
ляет 7760 человек. Организо
вать их досуг совсем не просто. 
Но возможно.

Что могут родители? Совер
шить путешествие с ребенком к 
родственникам (бабушкам—де
душкам) или за границу. Из оп
рошенных мной 50 человек в 
возрасте до 18 лет 16 процен
тов уже отдохнули таким обра
зом, либо только собираются.

Но родители не всегда могут 
сами позаботиться об отдыхе 
своего ребенка. Администрация 
города в первую очередь орга
низует отдых детей в загород
ных и дневных лагерях. В Ре- 
жевском районе три загородных 
лагеря: “Рассвет", “Металлург” 
и “Звонкие голоса”, которые на
ходятся в подчинении заводов. 

14 лагерей с дневным пребыва
нием. В первую смену отдохну
ло и оздоровилось 2407 чело
век, в том числе 259 — из мно
годетных семей. Благодаря ста
раниям властей, на II смену за
куплены путевки, в первую оче
редь для детей-сирот, инвали
дов, опекаемых и детей из мно
годетных семей. Для них путе
вки бесплатные, а вообще путе
вка в загородный лагерь стоит 
250 рублей, в городской — 100. 
Специальная оздоровительная 
смена создана при Режевском 
детском доме для детей-сирот.

Были организованы выезды 
детей на юг — в Тамань, Анапу. 
Разумеется, ездили те, чьи ро
дители могли оплатить сто
имость путевки.

В каждом районе Режа, кро
ме того, комиссией по делам 
несовершеннолетних организо
ван трудовой отряд для трудно
воспитуемых ребят. В каждом 
отряде 25 человек. Дети зани
маются благоустройством горо
да: чистят улицы, стригут газо
ны, пропалывают клумбы. С 
ними находятся специалисты из 
комитета по делам молодежи.

Как обычно, работает моло
дежная биржа труда. В первую 
смену с ее помощью было тру
доустроено 400 ребят, во вто
рую — 348. По сравнению с про
шлым годом финансирование 
молодежной биржи происходит 
вовремя, и дети уже получили 
заработанные деньги.

В этом году глава админист
рации Александр Штейнмиллер 
распорядился выделять сред
ства для детского отдыха в пер
вую очередь и в полном объе
ме. Нынче планируется органи
зовать отдых 78 процентов всех 
проживающих в Реже детей. По 
мнению зам. главы района по 
социальным вопросам Валенти
ны Смагиной, это не самый вы
сокий показатель. Летом 1999 
года удалось задействовать бо
лее 80 процентов. Для сравне
ния — в 1997 — 59,3 процента, в 
1998 — 67 процентов.

Более половины опрошенных 
ребят в это лето предпочли от
дохнуть в лагере, и только не
большая часть — дома. Родите
лям последних следует быть 
очень осторожными. В прошлое 
лето в городском пруду утонуло 
трое несовершеннолетних.

Пока лето не закончилось, 
подумайте, где вашему ребенку 
будет лучше и безопасней про
вести каникулы. Ведь в лагере 
отдыха дети накормлены, для 
них организован интересный от
дых с играми и забавами.

Елена РАМЗАЕВА.

ШАХМАТЫ И ШАШКИ
В лечебно-оздоровительном 

комплексе правительства Свер
дловской области, что в Верх
ней Сысерти, прошли лично-ко
мандные чемпионаты России 
среди инвалидов-опорников. 
Сборная Свердловской области 
(А.Балберов, В.Дмитриев, 
М.Карпова) стала второй, про
пустив на первое место москви
чей.

В личном зачете звание чем
пиона России завоевал тагиль- 
чанин А.Балберов — 6 очков из 
7. Третье место занял В.Дроз
дов (Первоуральск), уступив вто
рое по дополнительным показа
телям ростовчанину А.Ольшанс
кому — 5 очков. У женщин М.Кар
пова также стала третьей, а по
беду праздновала москвичка —

■ ТАЙМ-АУТ
Лишь бы в Сидней

Пловец Константин Ушков, 
начинавший спортивную карье
ру в Лесном, не попал в состав 
олимпийской сборной России. 
Но олимпийцем стать ещё мо
жет — для этого ему надо офор
мить двойное гражданство: кро
ме российского, ещё и киргиз
ское. Запрос сделал олимпий
ский комитет Кыргызстана — у 
наших южных соседей плава
ние развито слабо, а потому 
спортсменов в этом виде, дос
тойных выступить на Олимпиа
де, нет.

Слово— за международным 
олимпийским комитетом. Если он 
даст разрешение, Екатеринбург

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЕННИС. На финале всерос

сийского турнира “Олимпийские 
надежды — 2000”, проходившем 
в подмосковном Протвино, побе
дителем стал 10-летний екате
ринбуржец Артём Шишкин из 
СДЮСШОР № 8. В решающем 
поединке он переиграл другого 
Артёма — Дмитриева из Твери 
со счётом 7:6, 6:0.

ФУТБОЛ. В четвертьфинальном 
матче на кубок области зафикси- 

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании 
А-6673958, выданный Кировским районе на имя Нуртдино- 

ва Тагира Илшатовича считать недействительным.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

о проведении всероссийского специализированного аук
циона по продаже акций Московского открытого акционерного 
общества "Большевичка" (49%, аукцион №8119). Начальная 
цена продажи акции — 5000 руб. Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе — 28 июля 2000 г. Подведение итогов 
аукциона состоится 21 августа 2000 года в 11.00 по московско
му времени по месту нахождения Комиссии по проведению 
аукциона.

о подведении итогов денежного аукциона по продаже 
акций ОАО “Белоярский экспериментально-инструментальный 
завод”. Победитель — ООО “БТК”. Продажная цена пакета 
акций — 86100,00 (восемьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 
копеек.

Подробная информация содержится в вышедшем из печати 
бюллетене "Инвестор" №13 или по тел. (3432) 78-90-53, 78- 
90-46, 78-90-50. Бюллетень ‘‘Инвестор’’ можно приобрести по 
адресу Фонда имущества Свердловской области: пл.Октябрь
ская 3. к. 304.

чемпионка мира Г.Мельник.
Зато в шашках первая и 

вторая сборные области 
(К.Спицын, А.Балберов, М.Кар
пова и А.Клинчаев, В.Дроздов, 
Е.Фисталь) взяли два первых 
места. И в личном зачете у 
мужчин весь пьедестал наш: 
К.Спицын (Нижний Тагил) — 
чемпион, второй — А.Балбе
ров, на третьем месте — 
В.Дроздов. У женщин М.Кар
пова — вторая, Е.Фисталь — 
третья. А победительницей 
стала ростовчанка Л.Петрова.

На закрытии участники бла
годарили Л.Семенкину, дирек
тора областного спортивного 
клуба “Родник”, за отличную 
организацию турнира.

Алексей КОЗЛОВ.

получит еще одного, “внеплано
вого” олимпийца.

А можно и 
обхояным путем
Екатеринбургская прыгунья в 

воду Ирина Лашко, проживаю
щая, впрочем, два последних 
года в Австралии, тоже решила 
попасть на Олимпиаду обход
ным путём — не пройдя отбор в 
сборную России, она обрати
лась непосредственно к прези
денту МОК Х.-А.Самаранчу с 
просьбой выступать в Сиднее 
под олимпийским флагом. То 
есть в случае получения ею ме
далей они в копилку нашей 
сборной не попадут. Она, как и 
пловец Ушков, ждет...

рован неожиданный результат: 
“Южный Екатеринбург” на своем 
поле уступил “Ураласбесту” — 
0:2. Остальные игры этой ста
дии розыгрыша завершились так: 
Торняк”(Кушва) — ФК “Алапа
евск” 0:3, “Факел" - “АртЕк” 3:0, 
“Огнеупорщик" — “Союз-АРТ” 
6.0. В полуфиналах, которые 
пройдут 26 июля, встретятся: ФК 
“Алапаевск” — “Огнеупорщик” и 
"Факел" — "Ураласбест”.
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■ ВЫСТАВКА

"Ах, вы сами в сказке.
рыцарь!.."

Художник Олег Карпенко 
родился в Свердловске в 
1956 году. Здесь же, 
после окончания 
архитектурного института 
(специальность 
“промышленный дизайн”), 
работал в фирме “Русские 
самоцветы”, затем — 
художником-оформителем 
в кинотеатре “Салют”. С 
1990 года ушел на 
“вольные хлеба”, 
посвятив себя искусству.

Своими учителями считает 
Альбрехта Дюрера и Диего 
Веласкеса. На сегодняшний 
день у него — около двухсот 
высококлассных работ. Пред
почтение отдает живописи 
маслом, и графике. Блестя
щий мастер портрета. Геогра
фия многочисленных выста
вок, в которых, начиная с 1986 
года, участвует художник, 
весьма обширна: Германия, 
Франция, Великобритания, 
Голландия, Соединенные 
Штаты. В прошлом году про
шла его персональная вы
ставка в Galerie Herouet в Па
риже.

Наверное, никогда еще 
стены Екатеринбургского му
зея изобразительных искусств 
не были свидетелями столь 
диковинного и дивного зре
лища: здесь собрались, как 
на рыцарский турнир, воины 
в сияющих латах и прелест
ные девы, напоминающие из
неженные цветы. Особенно

великолепны были два “Всад
ника": один — застывший в 
стремительном движении, по
добный золотистому сверка
ющему взрыву, и другой — 
замкнуто-горделивый, с че
канным профилем мыслите
ля и вождя, держащий в руке 
шлем, медленно едущий на 
могучем и тоже словно заду
мавшемся коне. А на изящ
ных женских лицах таились 
под веками загадочные, иног
да странно, по-восточному, 
посаженные глаза. Одна из 
дев, “Екатерина”, раскрыв на
подобие лепестков узкие ла
дони, держала в воздухе, не 
притрагиваясь, огромный тя
желый меч. Тут же вели бе
седу три фантастические пти
цы. В охристо мерцающем 
космосе астральным телом 
плыла исполинская “Рыба”, 
как будто неоткрытая плане
та. И, как некий неразгадан
ный символ, царило в зале 
“Отражение инфанты" — хо
лодное, отстраненное лицо с 
чувственными губами, похо
жее на великолепную маску 
венецианского карнавала.

В российской глубинке, на 
рубеже двух цивилизаций, ев
ропейской и азиатской, ху
дожник Олег Карпенко вывел 
на зрительский суд свои ви
дения — стилизованный мир 
средневековья с благородны
ми рыцарями и прекрасными 
дамами. Осуществил он это в 
двух ипостасях: больших по

лотнах с великолепной праз
дничной игрой цвета и в чер
но-белой графике, сдержан
ной и изысканной.

В работах художника вы не 
найдете реального средневе
ковья с его кровавыми вой
нами и криками “ведьм” на 
кострах инквизиции, громоз
дкими доспехами крестонос
цев и грубым весельем про
столюдинов. Перед нами сон 
наяву, навеянный “Тристаном 
и Изольдой” и иными курту
азными легендами того вре
мени, медленный, как теку
чая вода, сладкий и томный. 
Объединяет практически все 
работы некая медитативность, 
погружение в себя, герои кар
тин и графических листов 
словно замерли в состоянии 
молитвы, экстаза, глаза по
чти всегда опущены, прикры
ты веками, аристократичные 
пальцы женщин изогнуты бо
лезненно и слегка манерно.

Искусство Олега Карпен
ко, которое сам автор опре
деляет как романтический 
реализм, вобрало в себя раз
личные традиции и стили: 
утонченную гармонию цвета 
эпохи Возрождения, хруп
кость и изощренность дека
данса, больные грезы сюр
реализма. Среди “правящего 
бал" современного авангар
да с его разрушением формы 
и апологетикой безобразного 
художник то ли возвращается 
назад, в золотой век Ренес

санса, то ли делает рывок 
вперед, к будущему, в кото
ром, смеем надеяться, нас 
ожидает новое возрождение.

Свои картины художник со
здает неторопливым методом 
лессировки: на холст нано
сится тонкий прозрачный 
слой масляной краски и про
сушивается на солнце, затем 
второй слой, третий... слой за 
слоем. В результате, хотя “чи
стой работы” над картиной 
недели две, на каждое по
лотно тратится от четырех 
месяцев до года. Кропотли
вый труд (подобным образом 
творили еще старые масте
ра) приносит свои плоды: та
кая живопись долговечна, а 
оттого, что слои просвечива
ют один сквозь другой, как 
цветные стекла, создается 
ощущение лучистости, свето
зарное™, словно солнце на
веки остается в краске, как в 
играющем гранями драгоцен
ном камне.

Графика художника по 
технике уникальна: он по
крывает картон черной гуа
шью особого состава, со
здающего бархатистую по
верхность, и прочерчивает 
иглами линии, обнажая 
фактуру бумаги. Рисунок и 
причудливое течение линий 
совершенны, автор переда
ет тончайшие полутона, мяг
кость и нежность форм, не
уловимое свечение тела. 
Мастерски нюансируется

каждая деталь, мельчайший 
завиток. В графике, следу
ет признать, Карпенко ес
тественнее, выразительнее, 
чем в живописи, здесь оп
ределеннее, острее состо
яние его души.

Соединившие в себе тра
диции средневековья и ощу
щения уходящего XX века 
фантасмагории Олега Кар
пенко пересекаются то с ро
мантическими песнями труба
дуров и миннезингеров, то с 
напряженно-одухотворенной 
поэзией раннего Александра 
Блока, верного паладина Пре

красной Дамы — слова гени
ального поэта из стихотворе
ния “Тени на стене” я и взяла 
заголовком данной статьи. 
Европейски рафинированные, 
виртуозные, несколько холод
новатые работы Олега Кар
пенко действительно напоми
нают таинственные тени от 
волшебного фонаря — зыб
кие, грациозные, волнующие 
воображение, как сказочная, 
несбыточная мечта.

Ольга АНЧАРОВА.
НА СНИМКЕ: работа 

О.Карпенко “Два меча”.

ДЕТИ СОДЕРЖАТ ЗООПАРК
В Камышине Волгоградской области появились объявле

ния: “Возьмем на попечение или приобретем зверей, вплоть 
до экзотических”. Причем дает их не крутая фирма или кто- 
то из "новых русских", а детский эколого-биологический 
центр, принадлежащий городскому отделу образования. Но
вые звери пополнят необычный для райцентра зоопарк, ко
торый содержит детский центр. Сегодня здесь уже живут 
лисы, зайцы, утки, всевозможные диковинные птицы, вклю
чая говорящих попугаев. Есть, как в крупных зоопарках, и 
свой ослик, который катает ребят. “Хотя на все это требуют
ся немалые средства, — говорит директор центра Тамара 
Чеванина, — мы ни рубля не берем из бюджета". На содер
жание зоопарка юные экологи и биологи деньги зарабаты
вают сами: они создали свою звероферму, где выращивают 
300 кроликов и 100 нутрий, что и дает неплохой доход.

В ЭТОТ РАЗ РЫБИНСКИМ НЕВЕСТАМ 
НЕ ПОВЕЗЛО

---------  ■ ОТДЫХАЕМ! ---------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. До
щечка для смешивания красок. 
5. Крупное морское промысло
вое ракообразное. 11. Персо
наж произведения «12 стуль
ев» Ильфа и Петрова. 13. Го
род-порт в Японии на острове 
Кюсю. 14. Зелье, которое 
предпочитала нюхать Екатери
на Великая. 15. Левый рукав 
нижней Волги. 17. “Собаку 
съесть” как выражение. 18. 
Вид религиозной живописи. 
19. Заглавный герой романа 
Джека Лондона. 21. Часть раз
метки бейсбольного поля. 22. 
Вычет из оговоренной суммы 
процентов при возвращении 
долга раньше установленного 
срока. 23. Духовой музыкаль
ный инструмент. 26. Все вверх 
дном. 27. Срочная работа для 
судовой команды. 30. Обыч
ное, традиционное право у 
ряда народов, исповедующих 
ислам. 32. Река в Москве. 33. 
Форменная одежда. 35. Бес
цветная жидкость, раствори
тель. 36. Эстрадный певец, на
родный артист СССР. 37. Круп
ное сражение, нередко реша
ющее исход всей войны. 39. 
Аппендикс по своей сути. 40. 
Алгебраический термин: одна 
из координат. 41. Великий воз
любленный Клеопатры. 42. Но
менклатурные сотрудники выс
ших органов управления.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Цепной 
многоковшовый экскаватор. 3. 
Преимущественно женский 
азербайджанский народный 
танец. 4. Правый приток Днес
тра. 6. Шлея в оленьей упря
жи. 7. Забойная часть эстрад

ной программы. 8. Верхняя сту
пень цоколя здания. 9. Алмаз, 
не достигший ювелирного каче
ства. 10. Место работы гаера. 
12. Государственный карман. 
13. Столица Уганды. 16. Драго
ценная “морская вода”. 17. На
чальник полиции в уезде в пре
жней России. 20. Тревожный 
сигнал в колокол. 21. Одна из 
главных рек Башкирии. 24. За
щитник чужих интересов. 25. 
Действующее лицо романа

«Отцы и дети». 26. Великий 
французский дипломат, пере
живший в своей жизни пять пра
вительств. 28. Штат США. 29. 
Древнегреческий философ, ос
новал новую Платоновскую ака
демию. 31. Поле убранной ржи. 
33. Вооруженные силы государ
ства или часть их. 34. Возмож
но, она начинается с той песни, 
что пела вам мать... 37. Мини
комбинезон. 38. Плут, мошен
ник (просторечн.).

Вокруг квапратов
Слова в этом кроссворде вписываются вокруг квадрата с соответствующим номером по 

часовой стрелке, начиная с помеченной клетки. Все слова в этом кроссворде — четырехбук
венные.

1. Российский вседорожник. 2. Яблочное вино. 3. Представитель распространенной в Африке 
расы. 4. Испанец, создавший “Собаку на сене”. 5. Дикая кошка, которую иногда называют ирбисом.

6. Место для сушки снопов. 7. Кто такая Алиса из 
“Приключений Буратино"? 8. Зелёный друг Чебу
рашки. 9. Громовержец, проживающий на Олим
пе. 10. Смесь трав, составляющих целебный на
питок. 11. Устройство, подающее воду прямо в 
ваши руки. 12. Согласно пословице, его же им же 
вышибают. 13. На дне сосуда с этим напитком, 
говорят, находится истина. 14. Нулевое очко в 
рулетке. 15. У журналистов и литераторов к нему 
тянется рука, а ОНО тянется к бумаге. 16. “Если 
сразу не разберёшь, плох он или хорош”, совето
вал Высоцкий, возьми его в горы. 17. О хлебнув
шем горя иногда говорят, что он знает, “почём ... 
лиха". 18. Карточная игра, упомянутая Гоголем в 
“Ревизоре”. 19. Причальное сооружение в порту. 
20. Диалог между двумя противоположно мысля
щими людьми. 21. “С кем вы, гости, ... ведёте и 
куда теперь плывёте?" 22. Ёмкое слово, вмещаю
щее всё, чем руководил Нахимов. 23. Столица 
XXIV Олимпийских игр. 24. Место, где вагоны 
отстаиваются без пассажиров. 25. Холодный ве
тер, названный моряками по имени одной из сто
рон света.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 8 ИЮЛЯ
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шимми. 8. Свеча. 
9. Баден. 10. Ухань. 11. Ананд. 13. Дакка. 
14. Градусник. 19. Юрьев. 20. Габен. 21. 
Анонс. 22. Арест. 24. Анаграмма. 29. Сме
та. 30. Алунд. 31. Обман. 32. Билль. 33. 
Дерпт. 34. Снедь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двина. 2. Ачунг. 4. Ис
ход. 5. Манас. 6. Барак. 7. Белка. 12. Древеси
на. 13. Диаграмма. 15. Мюрат. 16. Львов. 17. 
Обрез. 18. Сныть. 23. Ямщик. 24. Атолл. 25.

Габон. 26. Алард. 27. Аллея. 28. Шнапс.
МОЗАИКА СЛОВ

1. Магнетит. 2. Брусника. 3. Торфяник. 4. 
Антилопа. 5. Каспаров. 6. Изморось. 7. Рас
падок. 8. Пластика. 9. Законник. 10. Сопер
ник. 11. Султанат. 12. Болтовня. 13. Напар
ник. 14. Разведка. 15. Кедровка. 16. Закра
ина. 17. Небраска. 18. Органист. 19. Акус
тика. 20. Тарантул. 21. Праздник. 22. Кава
тина. 23. Верность. 24. Полумера. 25. Лис
тотел.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Если вам завидуют
Восточный

'7' КОЗЕРОГ в начале не- 
дели может столкнуться с 
проблемами в бизнесе 

из-за ошибки партнеров или по 
причине невыполнения ими сво
их обещаний. Помощь или дель
ный совет поступит от тех, кто 
живет далеко от вас.

Подписанный ВОДО- 
ЛЕЕМ в начале недели 

контракт сразу же принесет ему 
большие доходы. Их, однако, не 
стоит инвестировать в то же са
мое дело. Найдите новый спо
соб приложения своих растущих 
капиталов, иначе придется ско
ро с ними расстаться.

ХРЫБЫ смогут расширить 
свой бизнес. Но ваши род
ные не хотят, чтобы работа ли

шала их вашего внимания и об
щества.

ТОВЕН добьется хоро
ших результатов в бизне
се, несмотря на все трудности и 

препятствия. Но будьте насто
роже. Многие завидуют вашим 
стремительным успехам и не 
прочь вставить палки в колеса, 
«чу· ТЕЛЬЦЫ столкнутся с 
О ситуацией, когда их под-

гороскоп с 17 по 23 июля
чиненные попытаются создать 
трудности в работе. Астролог со
ветует продолжать делать дело 
как ни в чем не бывало и мень
ше контактировать с этими вы
скочками.

I БЛИЗНЕЦОВ ожидает 
несомненный финансовый 

успех. Удача не отвернется от 
госслужащих. Они сумеют по
срамить своих недоброжелате
лей и получить благосклонность 
начальства.

РАК получит все, что 
ему причиталось за неус
танные труды и самоот

верженную работу. Некоторые 
почувствуют вкус к дальним де
ловым путешествиям и не за
медлят отправиться в дорогу, 
х-ч ЛЬВАМ на госслужбе 
А | придется бороться за со

хранение своих постов, на 
которые будут претендовать их 
младшие по возрасту коллеги. 
Готовьтесь к счастливым собы
тиям, которые произойдут у вас 
в семье.

У ДЕВЫ неделя начнет
ся на оптимистической

ноте с новости о подписании

----- ■ ШАХМАТЫ —

важной сделки на ваших усло
виях. Дома все будет обстоять 
прекрасно, однако не помешает 
уделять больше внимания детям 
и другим членам семьи.
г -і Хорошее настроение со- 

“ хранится у ВЕСОВ всю 
предстоящую неделю. Вы будете 
полны энтузиазма и оптимизма, и 

■ все это поможет достигнуть любых 
поставленных целей. Некоторые из 
вас получат приличный доход от 
рискованной сделки.

СКОРПИОН приступит 
Ііі4< к выполнению важного 

проекта, работа над кото
рым позволит блеснуть всеми 
способностями и талантами. Де
ловым дамам текущая работа по
кажется слишком сложной, и они 
захотят подыскать для себя что- 
то полегче.

СТРЕЛЬЦЫ сумеют в 
срок завершить важный 
проект и получить награду

за это. Но долго отдыхать не при
дется. Вас уже ждет масса ра
боты, за которую предстоит не
медленно браться.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Единственное Победный день

утешение
Немецкий мастер Даниель Гаррвиц был 

настолько удручен неблагоприятным для 
себя течением матча с Морфи (Париж, 1858 
год), что, сославшись на недомогание, взял 
длительный перерыв.

Болельщики, явившиеся подбодрить сво
его любимца, узнали, что тот почти не бы
вает у себя дома. После долгих поисков 
“больной" нашелся в... кафе “Режанс", где 
играл легкие партии со случайными посе
тителями.

“Шахматы — мое великое и единствен
ное утешение во всех жизненных невзго
дах”, — пояснил маэстро.

ветерана
Старейший мастер Австрии Герхард 

Брукнер в день своего 80-летия соче
тался брачными узами с давнишней из
бранницей сердца. “Я впервые сделал 
ей предложение еще в 1945 году, — 
поведал репортерам счастливый моло
дожен, —ис тех пор не раз возобнов
лял сватовство, но лишь недавно до
бился положительного ответа”. В тот 
же день Брукнер одержал победу и за 
шахматной доской, выступая в первен
стве клуба, носящего его имя (“Венс
кий шахматный клуб имени Герхарда 
Брукнера”).

За что мы любим шахматы?
Такой вопрос был задан 
писателю-фантасту 
Александру КАЗАНЦЕВУ. 
Вот что он ответил:

—Вопрос простой, а отве
тить на него непросто. По
пробую сказать так: я люблю 
шахматы за то, что в них воз
можно даже невозможное, 
чем они, кстати, напоминают 
жизнь. Если говорить еще 
точнее, меня привлекает в 
шахматах красота парадок
са. Когда слабейшая сторо
на побеждает сильнейшую — 
это ведь парадоксально, но 
как часто в шахматах это 
случается!

Особенно часто это про
исходит в этюдах, составле
нием которых я увлекаюсь 
десятки лет. Вот, например, 
этюд, подтверждающий, как 
мне кажется, мою мысль. За 
эту композицию на шахмат
ной олимпиаде 1968 года я

получил золоту медаль.
Белые: Крс5, ЛЬ8, Cd4, 

Kf4, пп. еЗ, еб, g2, h2 (8).
Черные: Kph4, Фс1, Ch6, 

пп. с4, f7, дб, h5 (7).
Выигрыш.

Как видите, соотношение 
сил дает белым мало на
дежд на победу. Единствен
ный шанс — проходная пеш
ка. Итак: 1.е7 ФаЗ+ 2.ЛЬ4 
(защищаясь и одновремен
но создавая тайную угрозу) 
2....Фа7+ З.Кр:с4 Ф:е7 
4.К:д6+ (угроза приводится 
в исполнение) 4...Лд 5.С16+ 
Ф:16 6.Крб5+ Крд5 7.114+ 
Кр15 8.д4+ Ид 9.Л14+ СЛ4 
10.е4 х.

Обратите внимание: все 
фигуры переместились, и 
черный король, окруженный 
мощной свитой, погибает в 
центре доски, не в силах ук
рыться от всего-навсего двух 
белых пешек. Это и есть па
радокс во всей его красоте...

Решение этюда Л.Куббеля 
(опубликован в "ОГ" за 8 июля)

1. Кре2 Кд2 2. КрІЗ Кё4+ 3. КрдЗ Кдб. Казалось бы, белые 
только помогли черному коню подтянуться к своим силам, 
однако 4. КЬ5І, и слон теряется после неизбежного 5. Ксіб.
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В ресторане столичной гостиницы “Россия” прошла встре
ча потенциальных женихов и невест. Явку женихов обеспе
чила американская фирма European Connection, восемь лет 
промышляющая сватовством в нашей стране. Холостые янки 
уверены, что ласку, заботу и уют в доме им смогут обеспе
чить только русские жены. Выбор был богатым: на 60 аме
риканских и канадских женихов пришлось не менее 250 
невест высшего класса из Пскова, Пензы, Смоленска, Кис
ловодска, Нальчика, Рыбинска и Москвы. Рыбинская деле
гация, правда, возвратилась домой в полном составе. Тем 
не менее шансы у местных красавиц выйти замуж за иност
ранцев все же есть. Клуб знакомств “Судьба” сотрудничает 
с подобными заведениями не только в США, но и Греции, 
Канаде, Италии, Англии, Германии.

(“Известия”).

В ПАРИЖ... НА УЗБЕКСКОЙ АРБЕ
Сегодня мало какой вид транспорта способен вызвать 

всеобщее удивление. Так что арба, на которой отец и сын 
Моможоновы и примкнувший к ним А.Сотиболдиев из Джа
лалабада начали свой путь по маршрутам, где прошли в 
свое время войска Амира Темура, будет смотреться экзоти
чески лишь в конце путешествия. Взяв старт первого мая 
нынешнего года, они за два месяца побывали в Андижане, 
Ташкенте, Чимкенте, Туркестане, Самарканде. Везде посе
щали исторические памятники, связанные с деятельностью 
Амира Темура.

Путешественники на арбе рассчитали, что сумеют в ны
нешнем году пройти не только те военные пути, которыми 
прошли войска великого полководца, но и... доехать до 
Парижа. Здесь узбекские путешественники передадут 23 
октября местному музею созданные ими костюмы прези
денту Французской Республики. Кстати, и арба, на которой 
прибудут путешественники, поступит в качестве экспоната в 
местный музей.

МОЖНО КУПАТЬСЯ БЕЗ ПАРАНДЖИ
Еще недавно большинство марокканских пляжей принад

лежало религиозным общинам. Находиться и купаться там 
могли только мусульмане, поскольку на пляже требовалось 
неукоснительно соблюдать законы ислама и регулярно со
вершать положенные молитвы.

Мужчины плавали отдельно от женщин, а представитель
ницы прекрасного пола были обязаны заходить в воду пол
ностью одетыми, не снимая даже паранджи. Сейчас поло
жение дел меняется. Правительство Марокко вняло доводам 
экономистов, которые указали на огромную сумму, теряе
мую госбюджетом из-за отпугивания от пляжей туристов 
из-за рубежа. Теперь пляжи в Марокко стали собственнос
тью государства и доступны всем желающим.

(“Труд”).

Девочка... в коробке
В одном из подъездов 
дома по проспекту 
Ленина в Екатеринбурге 
12 июля в 00.40 была 
найдена маленькая 
девочка.

Жильцы услышали детский 
плач. Вызвали милицию. При
бывшая на место оператив
ная группа обнаружила де
вочку в картонной коробке 
из-под фруктов. На вид ей 
около трех лет. Разговарива
ет плохо, назвалась Олей. 
Найденыша поместили в 5-ю 
детскую больницу.

В тот же день удалось вы
яснить, что девочка прожива
ет с матерью в районе стан

ции Кузино. Кроме нее, в 
семье еще трое детей. Не
радивую мамашу разыска
ли. Из ее объяснений стало 
ясно, что она с детьми при
ехала в Екатеринбург “за ми
лостынькой”, попросту — по
прошайничать. Дочку поте
ряла в подземном переходе 
у ж/д вокзала. Зовут девоч
ку Настей.

Ребенка матери пока не 
отдали, так как горе-роди
тельница при себе не имела 
никаких документов.

По материалам 
пресс-службы ГУВД

Свердловской области.

• Осталась без хозяина небольшая собачка, похожая на болонку.
| Девочка. 3 года.

Звонить по тел.: 28-48-74, 28-28-89.
I · Красивого белого котика (5 месяцев) с густой шерстью, с | 
-длинным пушистым хвостом, ласкового, приученного к туалету, - 
■ предлагаю добрым хозяевам.
(Обращаться: Уралмаш, ул.Индустрии, 53, кв.253, 

Ирине Ивановне. I
I· В районе улиц Блюхера—Комсомольская потерян белый боксер ■ 

(девочка, 3,5 года) в плетеном ошейнике, на спине тигровая ■
■ полоса. Просьба помочь найти собаку, страдает вся семья.
■ Звонить по дом. тел. 75-53-28.
I · Прелестную черно-коричневую кошечку с белой отметиной на 
“шейке (1,5 месяца), ласковую, приученную к туалету, — в добрые
| руки.

Звонить по дом. тел. 56-13-39.

Региональная общественная организация “Свердловский 
областной футбольный клуб “Престиж” извещает об изме
нении наименования на “Региональная общественная орга
низация "Свердловский областной футбольный клуб “Пре- 

Нстиж-Каспий”.

Во всех умах почтовой свяіи 
Свердловской области

Екатеринбургском почтамте 
Адрес Екатерннбѵрг, пр. Леввпа. й (Почтамт) 
Тел.: 51-4345,55-97-І4

^МНОГОЩ^рл 
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