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Должен — 
отдай

Шестой год область, да и 
страну в целом, лихорадит 
ситуация с выплатой 
детских пособий. И нет 
никаких гарантий, что мы 
не прихватим эту проблему 
в новое тысячелетие.

Сейчас идут усиленные пе
реговоры Минфина России с 
Министерством труда о том, 
чтобы на следующий год ввес
ти систему, при которой 16 
процентов НДС будет отчис
ляться в специальный бюджет
ный фонд, из которого и будут 
направляться средства на дет
ские пособия.

Но это произойдет еще не 
завтра. А дети хотят кушать 
уже сегодня. По вопросу вып
латы долга в нашей области 
даже состоялись депутатские 
слушания, на которых присут
ствовало около 400 представи
телей органов местного само
управления, муниципальных 
органов социальной защиты, 
общественных движений.

Конечно, проще всего обви
нить во всем Минсоцзащиты, 
которое занимается выплатой 
детских пособий. Однако, 
справедливости ради напом
ним, что функция эта на него 
возложена в 1998 году, а в при
дачу — приличное долговое 
наследство — от муниципали
тетов и предприятий-работо
дателей, которые занимались 
этим ранее.

Управление соцзащиты тре
тий год расхлебывает эту кашу, 
но, погасив почти полностью 
долги за 1999 год, так и не 
может справиться с выплата
ми за 1998.

В области завершается вып
лата детских пособий за ап
рель текущего года. Как и было 
обещано правительством об
ласти, семьи получают “живые” 
деньги. На эти цели из бюд
жета выделено 20 млн. рублей, 
9 млн. уже выплачено в счет 
майских пособий. Как обещает 
Минфин области, на ближай
шее время не предвидится 
проблем с выделением 
средств.

Разумеется, родителям хоте
лось бы получить все до копееч
ки долги и сразу. Это бы очень 
было кстати к началу нового 
учебного года. Но, увы, такое 
пока нереально, ведь общий 
долг только за 2000 год состав
ляет более 200 млн. рублей. Но 
вселяет оптимизм уже и то, что 
уровень выплат по месяцам в 
этом году выше, чем в прошлом, 
в июне, к примеру, на 38 про
центов, а в июле — на 44.

Радует и то, что в области 
есть территории, где родите
ли получили свои кровные. Это 
Красноуфимский, Верхотурс
кий, Артемовский, Ачитский, 
Туринский, Слободо-Туринс
кий, Пышминский районы, го
рода Краснотурьинск, Нижняя 
Салда, Реж, Невьянск.

Министерство социальной 
защиты и участники депутатс
ких слушаний обратились к 
правительству и областной 
Думе с просьбой о помощи — 
в затянувшейся истории с дет
скими пособиями должна быть 
поставлена точка.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ІЯ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.08.2000 г. № 660-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении минимального потребительского бюджета 

на III квартал 2000 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 

“О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской обла
сти” (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 6, ст. 
518) и постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.97г. 
№ 917-п “О мерах по реализации Областного закона “О минимальном 
потребительском бюджете населения Свердловской области” Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 июля 2000 

года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 2363 руб.;
на мужчину 16-59 лет - 3339 руб.;
на женщину 16-54 лет - 3181 руб.;
на мужчину 60 лет и старше - 2549 руб.;
на женщину 55 лет и старше - 2501 руб.;
на мальчика 0-6 лет -1070 руб.;
на мальчика 7-15 лет - 2289 руб.;
на девочку 0-6 лет - 1295 руб.;
на девочку 7-15 лет - 2407 руб.
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об

ласти, главам муниципальных образований использовать в III квартале 2000 
года утвержденный настоящим постановлением минимальный потребительс
кий бюджет для:

1) расчетов, обоснования и реализации текущей и перспективной соци
альной политики;

2) оценки фактического уровня удовлетворения потребностей населе
ния;

3) определения объема неудовлетворенных потребностей населения об
ласти в конкретных видах товаров и услуг и разработки на основе поддер
жки отечественных товаропроизводителей долгосрочных областных и мес
тных программ развития Свердловской области и ее территорий;

4) дифференцированного подхода к установлению льгот гражданам с 
различными доходами;

5) включения в систему стандартов качества жизни населения Свердлов
ской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

I ■ ПРАЗДНИК 

Выигрывают 
все!

“Лучшей областной газете от спортсмена Сысоева А.В.” — такую 
шутливую надпись своим четким размашистым почерком оставил на 
спортивной вкладке “Стадион” заводской газеты “Алюминщик” 
Анатолий Васильевич — генеральный директор Богословского 
алюминиевого. Как раз под снимком со своим портретом, на котором 
он запечатлен без традиционных директорских символов — пиджака и 
галстука, в спортивной амуниции на фоне футбольных ворот, 
ведущим мяч по зеленому полю заводского стадиона. Под снимком 
лаконичная, но весьма солидная подпись: “От развития спорта в ОАО 
“БАЗ” выигрывают все: заводчане, город, Россия...” А рядом — 
короткое приветствие: “Поздравляю всех трудящихся завода, 
ветеранов спорта, работников СФЦ ОАО “БАЗ”, представителей всех 
видов спорта, культивируемых на заводе, с праздником — Днем 
физкультурника! Желаю крепкого здоровья, счастья и, конечно же, 
спортивных успехов. А.В.Сысоев”.

Этот неожиданный презент оказался у меня как 
раз в День физкультурника, в поистине всенарод
ный праздник. В чем я лишний раз убедился, став 
его участником на БАЗовском стадионе.

Уже с утра сюда потек народ. Для воспитанни
ков детских садов участие в празднике стало раз
минкой перед соревнованиями, которые будут для 
них проведены, для всех ос
тальных — спартакиадные за
водские старты. Но началось 
все с торжественной церемо
нии. Анатолий Сысоев, пред
седатель спортклуба “Маяк" 
Нина Иванушкина и директор 
стадиона Евгений Кулеша пе
ререзали алую ленточку: пер
вый и самый северный в на
шей области стадион с фут
больным полем и беговыми 
дорожками с искусственным 
покрытием открыт!

Торжественным маршем 
заводских спортсменов по 
новенькой легкоатлетической 
дорожке началась в День физ
культурника 43-я (!) летняя 
спартакиада Богословского 
алюминиевого.

Председатель спортклуба 
Нина Иванушкина заметила:

—Кроме летней по пяти ви
дам спорта, мы проводим зим
нюю по семи и еще спарта-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Свердловская область - 
лидер в России по числу 
действующих социальных 
программ. На прошедшем 
в понедельник заседании 
правительства области 
утверждали четыре из 
них, одни из самых 
важных.

Больше всего средств 
предполагается направить на 
финансирование программы 
“Семья”. Ведь, по словам ми
нистра социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти Владимира Туринско
го, несмотря на улучшение 
экономической ситуации, со
циальная обстановка по-пре
жнему вызывает тревогу. Се
годня в области более 94 ты
сяч семей (в которых 139 ты
сяч детей) относят к так на
зываемой группе социально
го риска. Это многодетные, 
неполные семьи и семьи с 
неработающими родителями. 
Причем, наблюдается тенден
ция к увеличению таких не
полноценных ячеек общества.

Выполнение программы

киаду по пяти игровым видам спорта. Начинали с 
двухсот участников, а сейчас только в летней на 
старт выходят около пятисот человек.

В двухдневной программе — соревнования в ме
тании гранаты, прыжках в длину, толкании ядра, 
беге на дистанциях 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 и 
в эстафетах 4x100 м.

Соперничество за командную победу, как все
гда, вели легкоатлеты глиноземного и гидролизно
го цехов. В первых победителях Гуля Лесниченко 
из хозчасти электролизного, фельдшер Оксана Яки
мова, электромонтер Светлана Денисова...

Заводская спартакиада — вершина айсберга, а в 
основании — соревнования в цехах и отделах, се
мейные спортивные праздники, соревнования в за
водском оздоровительном лагере ‘Звездная рес
публика”, эстафеты на призы "Алюминщика”...

—Не знаю, что главнее — успехи в производстве 
или в спорте, но убежден, что без стабильности в 
работе завода не пришли бы успехи в спорте и 
наоборот. Ведь спортсмены могут сделать невоз
можное на производстве. Так что мы поддержива
ем физическую культуру, — утверждает генераль
ный директор.

В заводском спортклубе “Маяк" сейчас работа
ет более 140 человек. В спорткомплексе девять 
залов, стадион, плавательный бассейн, лодочная 
станция, шахматный и туристический клубы. 121 
соревнование за год провели физкультурные ра
ботники, а приняли в них участие более 12 тысяч 
человек.

Работает в клубе Нина Иванушкина уже более 
четверти века, как и тренер Владимир Аверьянов. 
Пятнадцать лет руководит Нина Ивановна “Маяком". 
Кстати, по ее утверждению, таков и средний стаж 
работы в клубе его сотрудников. О текучести кадров

Спасти булуиаее
“Семья" призвано исправить 
ситуацию: уменьшить число 
неблагополучных семей, ук
репить материально-техни
ческую базу учреждений со
циального обслуживания се
мьи и детей.

Каждый год из областного 
бюджета все больше средств 
выделяют на выполнение про
граммы “Дети-инвалиды”. Се
годня на Среднем Урале 19 
тыс. 382 семьи, воспитываю
щие детей с органиченными 
возможностями здоровья. 
Больше половины семей - 
малоимущие, а в 20 процен
тах семей не работают один 
или оба родителя. Поэтому 
большую часть ответственно
сти за обиженных судьбою 
ребятишек взяли на себя об
ластные власти. За последние 
годы они создали широкую 
сеть реабилитационных уч
реждений, где помогают бо
лее чем 80 процентам детей- 
инвалидов. Программой пре
дусмотрено в 2001 году ох
ватить еще больше несчаст
ных ребят. Открытие новых

Цена в розницу — свободная

здесь не знают, так интересно работать всем.
“Человек становится выше ростом, если есть цель 

в жизни", —· заметил кто-то из великих. Этой мысли 
придерживается и Анатолий Сысоев. И потому дела
ет все, чтобы алюминщики имели возможность уча
ствовать в областных, республиканских и междуна
родных соревнованиях. За минувший год в клубе 
появилось три мастера спорта международного клас
са, восемь мастеров и пять кандидатов в мастера. 
Трудно без поддержки руководства ВАЗа и ее ген
директора рассчитывать на рождение спортивных 
звезд мирового класса в городке с 70-ю тысячами 
жителей. Но как говорится, факт — есть факт, легко
атлеты Дмитрий Богданов, Андрей Семенов и Данил 
Шекин впервые будут представлять завод на летних 
Олимпийских играх в Сиднее.

—Лучшего варианта нельзя было и придумать, — 
заверил меня Шекин, приехавший на заводские 
соревнования. — Завод помогает со сборами, по
ездками.

Россия получила олимпийцев, БАЗ — лидеров, 
за которыми должны пойти другие.

Спартакиадным предшествовали в День физ
культурника старты сильнейших на призы гене
рального директора. Кроме Александра Усова, Вла
димира Ерыкалова, Евгения Конойко, Дениса Си- 
вова, Дениса Эйферта, Сергея Новожилова, Игоря 
Книжина, Оксаны Петренко, других заводских ли
деров, участвовала в соревнованиях динамовка из 
Екатеринбурга, заслуженный мастер спорта Ната
лья Хрущелева, одержавшая две победы — на но
вой дорожке на дистанциях 100 и 400 м, причем на 
круге — с мастерским временем 52,5 сек. Она и 
ее наставник заслуженный тренер России Влади
мир Казарин высоко оценили качество дорожки.

Повидал на своем веку немало стартов. Таких 
азартных давно видеть не 
приходилось. Наверное, тако
вые они потому, что руково
дят физической культурой на 
заводе неравнодушные люди, 
понимающие ее глубинный 
смысл и значение.

Помолодевший заводской 
стадион обязательно даст 
толчок дальнейшему развитию 
легкой атлетике в Красноту- 
рьинске, области. Ведь теперь 
здесь можно проводить сбо
ры, соревнования областного 
значения.

центров реабилитации предус
матривает и программа “Про
филактика безнадзорности и 
правонарушений несовершен
нолетних в Свердловской об
ласти".

В рамках программы “Жен
щины Свердловской области” 
планируется провести в сле
дующем году мероприятия по 
охране здоровья женщин, от
крыть центры социальной по
мощи им, провести конкурс 
“Женщина года”.

С тем, что названные про
екты необходимо выполнять, 
согласились все члены пра
вительства. Разногласия воз
никли вокруг финансирования. 
Всего на программы запла
нировано направить 13 млн. 
165 тысяч рублей. Но мини
стерство экономики и труда 
области утверждает, что та
кую сумму найти в бюджете 
будет очень сложно. В то же 
время "гуманитарная” часть 
правительства - министр куль
туры Наталья Ветрова, зам
председателя правительства 
области по социальной поли

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: генераль

ный директор Анатолий 
Сысоев перерезает алую 
ленточку; будущий олимпи
ец Данил Шекин; парад 
открытия спартакиады.

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

тике Семен Спектор настаи
вали на сохранении суммы. 
“Реально она должна быть 
больше в 40 раз”, — заявил 
Семен Исаакович. Против со
кращения выступил и первый 
вице-премьер областного пра
вительства Николай Данилов 
(заменивший на время отпус
ка Алексея Воробьева).

ПРОГРАММУ 
ВЕРХНЕСАЛДИНЦЕВ

РЕШИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ
Если не начать исправлять 

ситуацию, сложившуюся в 
районе, перспективы - не ра
достные. Такова была глав
ная мысль выступления гла
вы Верхнесалдинского райо
на Вениамина Сипайлова.

Демографическая ситуация 
в муниципальном образова
нии очень тяжелая. Смерт-' 
ность превышает рождае
мость более чем в два раза. 
За первое полугодие в сель
ской местности не родилось 
ни одного ребенка! Впрочем, 
родителям не до воспитания 
детей: в районе 91 процент 
разводов по отношению

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧП

Трагения
в море

Экипаж подводной лодки 
«Курск» — 116 человек, 
потерпевшей крушение в 
Баренцевом море, будет 
эвакуирован. Судно пока 
останется на глубине 100 
метров. Спасателей 
поджимает время.

Глава правительственной 
комиссии вице-премьер Илья 
Клебанов заявил, что экипаж 
атомной подводной лодки 
«Курск» будет эвакуирован.

По словам начальника 
пресс-службы ВМФ Виктора 
Дыгало, комиссия по спасе
нию субмарины, которая за
седала всю ночь, пока при
шла к единственному выводу 
- экипаж надо спасать. Од
нако комиссия надеется под
нять со дна и саму субмари
ну. Как это сделать, комис
сия пока не знает, потому 
что обследование корпуса 
лодки ещё не закончено и 
причина аварии 
лена. Поэтому 
пока останется 
ренцева моря.

не установ- 
само судно 
на дне Ба-

Вчера основной версией, 
которую рассматривали во
енные, было столкновение с 
иностранной (скорее всего, 
американской) подводной 
лодкой. Сегодня утром при
шло сообщение (со ссылкой 
на анонимного представите
ля американской админист
рации) о том, что в момент 
аварии рядом с «Курском» на
ходились две американские 
подводные лодки. На офици
альном уровне, однако, США 
это сообщение опровергают.

Этот же источник в аме
риканской администрации 
заявил, что акустики одной 
из двух находившихся в этом 
районе подводных лодок ВМС 
США зафиксировали звук 
взрыва, по времени совпа
дающий с моментом аварии 
на российском подводном 
корабле.

В штабе ВМФ согласны с 
американцами. Как сообщил 
«Газете.Ии» источник в шта
бе ВМФ, также пожелавший 
остаться неназванным, тот 
факт, что атомная подводная 
лодка «Курск» могла столк
нуться с другой подлодкой, 
полностью исключен.

Однако установить истин
ную причину трагедии ВМФ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Чрезвычайные
меры

Губернатор Э.Россель 
провел 15 августа 
совещание с главами 
муниципальных 
образований, на котором 
рассмотрен вопрос о 
мерах по 
предотвращению 
возможных 
террористических актов 
на территории 
Свердловской области.

Как отметил в докладе 
первый заместитель пред
седателя правительства 
Н.Данилов, в Свердловской 
области практически нет 
территорий, где бы не было 
опасных объектов. У нас 
имеется более 180 химичес
ких объектов, 750 органи
заций, использующих иони
зирующее излучение, 138 
крупных водохранилищ. 98 
гидроузлов, по официаль
ным данным, находятся в 
аварийном состоянии. Кро
ме того, есть еще 146 шла
монакопителей (в том чис
ле — особо опасные на Кач
канарском ГОКе, “Хромпи
ке”, АО "Святогор"). По тер
ритории области проходит 
18 ниток магистральных га
зопроводов.

После событий 9 августа 
в Москве предпринят целый 
ряд чрезвычайных мер. Так, 
организованы 3277 постов 
гражданской обороны, вве
дено круглосуточное дежур
ство на объектах ЖКХ, в пер
вую очередь — в насосных и 
электроподстанциях. Особое 
внимание следует уделить 
санаториям и домам отдыха, 

Завтра существенных изменений в ха-, 
I iz-Xy-, рактере погоды не произойдет, ожидает- I 
І/^ПпгплггЧ ся пеРеменная облачность, местами не- I 

большие дожди, ветер северо-западный, . 
5—10 м/сек. Температура воздуха ночью I 

|ллюс 8... плюс 13, в горах и северных районах плюс | 
.3... плюс 8, днем по северным районам плюс 11... . 
>плюс 16, по остальным — плюс 16... плюс 21 градус. 
$ В районе Екатеринбурга 17 августа восход Солнца — $ 
|в 6.29, заход — в 21.32, продолжительность дня — | 
■ 15.03, восход Луны — в 22.37, заход — в 8.28, фаза і 
"Луны — полнолуние 15.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На востоке видимого диска Солнца наблюдается груп- I 

|ла пятен с возможной вспышечной активностью, кото- | 
.рая пройдет центр 16-17 августа. Магнитные непри- . 
■ ятности на Земле вероятны 19 - 22 августа.

России пока не может. Ско
рость ветра в районе аварии 
достигает 20 метров в секун
ду, сила шторма достигла 4— 
5 баллов, и в ближайшие сут
ки улучшения погоды ждать 
не приходится. По словам Ды
гало, из-за плохой погоды за 
ночь спасательные работы 
практически не продвинулись, 
несмотря на отчаянные уси
лия моряков. Сейчас в райо
не аварии субмарины нахо
дятся 15 российских судов.

Северный флот России 
способен самостоятельно, 
без иностранной помощи (ее 
уже предложили США, Ве
ликобритания и Франция), 
осуществить операцию по 
спасению экипажа подлодки 
«Курск», сказали в штабе Се
верного флота, все дело во 
времени и погоде. Большие 
глубины и подводные тече
ния, пояснил представитель 
штаба, мешают работам по 
спасению лодки. Кроме 
шторма на поверхности моря, 
спасательному аппарату ме
шает вести работы сильное 
подводное течение на глуби
не 100 метров, где лежит под
лодка. Лодку все время сно
сит течением. Кроме того, 
она лежит на грунте не ров
но, уточнили в штабе Север
ного флота, а несколько под 
углом. Однако военных мо
ряков всё-таки можно спас
ти с помощью аварийных под
водных спускательных аппа
ратов «колокол». Это своего 
рода маленькая подводная 
лодка, рассчитанная на од
новременный подъем на по
верхность 10—15 человек. 
Она оборудована небольшой 
шлюзовой камерой, обеспе
чивающей выживание людей 
при подъеме на поверхность 
и исключающей кессонную 
болезнь. Такие аппараты у 
Северного флота есть. По 
словам представителей шта
ба Северного флота, этот 
аппарат не использовался 
при аварии подводной лодки 
«Комсомолец» в 1989 году из- 
за больших глубин, на кото
рых находилась лодка, — по
рядка 1400 метров.

Михаил КОТОВ.
Газета “Ru”, 

15 августа.

гостиницам, общежитиям, 
рынкам. Н.Данилов предло
жил провести в управленчес
ких округах учебу для глав и 
руководителей, издать памят
ку для населения, ввести не
большой курс по мерам про
тиводействия террору в шко
лах и вузах.

О том, что делается мили
цией, рассказал начальник 
штаба ГУВД В.Красильников. 
С 9 августа усилена охрана 
опасных объектов, в различ
ных мероприятиях участвуют 
не менее 5 тысяч сотрудни
ков ежедневно. Проведены 
массовые проверки мест хра
нения оружия, а также лю
дей, имеющих на него раз
решение (их в области — 138 
тысяч). Ежесуточно проверя
ются автостоянки, более 20 
тысяч автомашин. Но Э.Рос
сель считает, что этого мало 
— ведь через область прохо
дит более 116 тысяч автомо
билей. Он потребовал уста
новить круглосуточные посты 
на всех плотинах, а на доро
гах устраивать тотальные 
проверки. О ситуации на ме
стах рассказали мэры наи
более опасных городов — 
Екатеринбурга, Лесного, За
речного, Нижнего Тагила, 
Новоуральска.

Э.Россель предложил мэ
рам создать у себя центры 
по координации антитерро
ристической деятельности, 
провести совещания с дирек
торами предприятий, а Н.Да
нилову — подготовить поста
новление правительства по 
этому вопросу.

http://WWW.KODEKS.URAL.RU
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Заявление руководства 
МПС России

В связи с появившимися в СМИ сообщениями представи
телей РАО “ЕЭС России", содержащими попытки снять с 
себя ответственность за дестабилизацию экономической 
ситуации в России, вызванную масштабными отключениями 
электроэнергии на железных дорогах, Министерство путей 
сообщения РФ ЗАЯВЛЯЕТ:

В течение последних шести месяцев между МПС России 
и РАО “ЕЭС России” действовал ряд соглашений о взаимо
действии, в том числе и по вопросам оптимизации взаимных 
расчетов, однако эти соглашения были сорваны по вине 
РАО “ЕЭС России" и ее региональных подразделений. Го
ловной офис компании фактически не имеет влияния на 
свои региональные подразделения, которые проводят соб
ственные экономические решения, идущие вразрез не толь
ко с интересами своих руководителей, но и наносящие 
прямой ущерб экономике России.

Можно сделать вывод о том, что главная энергетическая 
компания страны является неуправляемой и несбалансиро
ванной экономической структурой, а ее руководство неэф
фективно выполняет возложенные на него обязанности. Рас
четы показывают, что у МПС России нет односторонней 
задолженности перед РАО “ЕЭС России".

МПС России внесло существенный вклад в стабилизацию 
и начавшийся рост российской экономики, в том числе в 
угольной и энергетической отрасли, и прежде всего за счет 
сдерживания и понижения тарифов на перевозку угля и 
других энергетических материалов. Общая сумма скидок на 
перевозку этих грузов с 1998 г. составила 4,9 млрд, рублей, 
в том числе за 2000 г. - 1,2 млрд, рублей. Такая политика 
проводилась и в отношении других отраслей промышленно
сти: за это время сэкономленные средства предприятий - 
потребителей услуг железнодорожного транспорта состави
ли 119 миллиардов рублей. В среднем снижение уровня 
тарифной составляющей в конечной цене продукции соста
вило 40%.

Именно поэтому мы считаем непозволительными дей
ствия отдельных несостоятельных т.н. “менеджеров”, для 
которых собственные интересы превыше всего. Такие дей
ствия ставят под угрозу позитивные результаты, достигну
тые усилиями всей страны. Подобная политика уже привела 
Россию к тяжелейшему кризису августа 1998 г.

МПС России подчеркивает, что оно имеет все основания 
для предъявления максимально жестких санкций к весьма 
широкому кругу потребителей, в число которых входит и 
объемный перечень энергетических станций, однако, прояв
ляя ответственность за сохранение стабильности и поддер
жание начавшегося экономического роста российской эко
номики, МПС России терпеливо и конструктивно рассматри
вает все возникающие недоразумения и спорные вопросы, 
не допуская ущерба для реально работающих предприятий.

Такая позиция МПС России встречает со стороны РАО 
“ЕЭС России” разноголосицу мнений и решений руководи
телей федерального и регионального уровней, помножен
ную на элементарную бухгалтерскую путаницу.

Процессы, запущенные энергетиками, способны вызвать 
цепную реакцию, которая может негативно повлиять на по
ложительную динамику и привести российскую экономику к 
глубокому кризису.

Действия энергетиков не приносят пользы ни государству 
в целом, ни отдельным регионам, ни гражданам России, ни 
даже самим себе. Кому же тогда это выгодно?

МПС России настаивает, чтобы разрушительный маховик 
глобальной дестабилизации, запущенный РАО “ЕЭС Рос
сии” и его руководством, был немедленно остановлен.

Все отключения железных дорог и других важнейших 
стратегических и экономических объектов должны быть пре
кращены.

----------------------------- На правах рекламы. ----------------------------

“Я уходил в тайгу один на неделю, 
только оставлял записки отцу 

с примерными координатами.”
Мой отец проработал в леспромхозах тре

ста “Серовлес” 40 лет, знал тайгу, как свои 
пять пальцез. И меня к лесу приучал, брал с 
собой и по работе, и на охоту, рыбалку. До
рогу на Кытлым, например, мы с ним выбира
ли вместе. Отец учил меня разбивать бивуа
ки, находить и готовить пищу - выживать в 
лесу.

Родился я в поселке Красный Яр 31 декаб
ря 1949 года (а не 1 января, как в паспорте), 
затем мы перебрались в поселок Глухарный 
под Ивделем, а в школу я пошел уже в Кар- 
пинске. Места на севере области замеча
тельные: леса, горы, озера. Есть под Карпин
ском Серебрянский камень, где озерцо с 
чистой голубой водой находится прямо на 
вершине горы, как небольшой кратер. Озеро 
настолько глубокое, что еще в июле на по
верхности могли плавать кусочки льда. Это 
уникальное явление, как я узнал позже. А в 
детстве это стало моим любимым местом. 
Неподалеку была заброшенная охотничья из
бушка, можно было переночевать. Я ходил в 
тайгу с ребятами и один - собирали шишки,

Я ВЫСТАВКИ

Фарнборо заинтересовался
уральской оптикой

Лазерный подвесной 
контейнер “САПСАН” 
Уральского оптико
механического завода, 
применяющийся для 
установки навигационной 
аппаратуры, стал главным 
предметом переговоров 
предприятия с мировыми 
производителями 
авиационной техники на 
международном авиасалоне 
“Фарнборо Интернзшил- 
2000”, который прошел в 
Англии в конце июля. 3 
частности, к САПСАНу 
проявили интерес 
крупнейшие американские 
компании.

Многочисленные переговоры, 
проведенные в рамках выставки, 
улучшили перспективы и другой 
разработки завода — гидроста
билизированной оптико-элект
ронной системы круглосуточного 
действия для вертолетов. На 
авиасалоне интерес к приобре
тению оптико-электронных систем 
проявили не только западные 
партнеры, но и крупнейшие рос
сийские производители вертоле
тов. Так, фирма “Камов”, Казанс-

кий вертолетный завод еще раз 
подтвердили намерения уста
навливать различные модифи
кации ГОЭС на свои вертоле
ты.

Другим важнейшим предме
том обсуждения с западными 
коллегами стали совместные 
проекты по производству теп
ловизионной техники. Она улав
ливает тепловые лучи и позво
ляет наблюдать за объектами, 
невидимыми человеческому 
глазу. Уральский оптико-меха
нический завод является голов
ным предприятием по проекту 
создания российского теплови
зора. На авиасалоне были про
ведены переговоры с давним 
партнером ПО УОМЗ — фран
цузской фирмой Sagem. Фран
цузская сторона готова постав
лять отдельные блоки теплови
зионной камеры, а некоторые 
из них помогать осваивать в 
производстве. Также Sagem за
интересована и в своих проек
тах использовать гидростаби
лизированные платформы про
изводства УОМЗ.

Георгий ИВАНОВ.

Уральская Академия 
Государственной службы — 

государственное 
образовательное учреждение 

высшего 
профессионального 

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

проводит набор слушателей НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям:

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

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

ЭКОНОМИСТ;
■ “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, 

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

Вступительное испытание — собеседование.
На базе среднего профессионального или неполно

го высшего образования срок обучения 4 года. Вступи
тельные испытания — диктант по русскому языку, тестиро
вание по истории Отечества и тестирование по иностранно
му языку.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом о высшем про

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

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

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

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

297-575, 297-833.

грибы, ягоды, рыбачили и охотились. В 12 лет 
отец мне подарил свою “Тулку”. А с 14 лет я 
ходил в тайгу один, даже на неделю или две, 
отцу только записки оставлял с координата
ми, чтобы он знал, в каком районе я нахо
жусь.

В Карпинске мы жили в центре города, где 
сейчас стоит “Детский мир”, а потом на По
чтовой, 18. Помню нашу классную руководи
тельницу Александру Филипповну Сенцову: 
замечательная женщина, заслуженная учи
тельница РФ. Вообще, со школой, с учебой 
связаны только самые лучшие воспоминания. 
Может быть, потому, что учеба давалась мне 
легко. И потому что были хорошие друзья. Но 
романтика путешествий взяла вверх над уст- 
роенностью и уютом Карпинска, и после 8 
класса я отправил документы в Ленинград
ское арктическое училище. Я уже бороздил в 
своих мечтах Северный Ледовитый океан, но 
не случилось - медкомиссия забраковала из- 
за высокого давления. Возвращаться было 
неудобно как-то, поступил в Ленинградский 
топографический техникум, но через полгода 
вернулся в Карпинск. Сдал экстерном экза
мены в вечерней школе и догнал свой класс. 
Учились, ходили в походы, я уже руководите
лем нашей туристической группы был. И вы
бирал, кем быть - геологом или охотоведом. 
Получилось - альпинистом и строителем.

“Я выполнил за лето третий разряд по 
альпинизму, но огромные кастрюли 

лагерной кухни мне еще долго 
снились”.

Я поступил в СГИ, где занимался спортом 
так, что по окончании института мне предло
жили остаться сразу две кафедры - СГП (стро
ительство горных подземных сооружений) и 
спорткафедра. Я был внештатным преподава
телем физкультуры, возглавлял секцию аль
пинизма, где тренировались 150 студентов. 
Мы сместили легендарную команду УПИ с 
областного пьедестала почета, что стало пол
ной неожиданностью. Лебедихин, Самойлов, 
Петрова, Расторгуева - альпинисты из УПИ 
уже выступали на уровне Союза. Но мы дер
жали марку, и наша область получила право 
(также, как и Ленинградская) выставлять на 
союзные соревнования три команды - сбор
ную области и команды СГИ и УПИ. Новые 
тренировки, новые победы — горы станови
лись все более серьезным увлечением.

Первое знакомство с горами в марте 1968 
года на Кавказе началось с лавины. В ночь 
перед первым моим восхождением сошла ла
вина, снесшая даже каменные постройки в 
лагере. Три дня мы занимались спасательны
ми работами, к счастью, все остались живы. 
А вот личные вещи, например, часы, еще 
несколько дней находили под толщей снега. 
Первое восхождение было отложено до лета. 
А смертельный случай в моей практике был 
еще в школе, в Карпинске. Во время зимнего 
похода погиб наш друг, мы несли его тело 
домой около двадцати километров. Так неле
по... Нет, даже сегодня это не хочется вспо
минать.

В июне в альпинистском лагере под Фрун
зе я провел две смены, совершил пять вос
хождений и получил третий разряд. Но чтобы 
остаться на вторую смену, пришлось подря
диться работать подсобным рабочим на кух
не. Чистил огромные кастрюли, рубил мясо. 
Разрубить тушу барана на гуляш, наверное, и 
сейчас смогу без проблем. Я выполнил за 
лето третий разряд. Правда, те кастрюли мне 
еще долго снились по ночам.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}.

к бракам. Среди ребятишек 
от 5 до 14 лет только 4 про
цента здоровых, а старше 14 
лет таковых практически нет. 
По сравнению с 1998 годом 
на 29,5 процента выросло 
число несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной от
ветственности. Наиболее ода
ренная молодежь из района 
уезжает - для того, чтобы 
получить высшее образова
ние - и остается в крупных 
городах.

Чтобы изменить ситуацию, 
администрация района со

На следующий год были специальные сбо
ры для нашей группы, и мы выполнили вто
рой разряд, совершая восхождения через 
день. Зимой - сборы с командой УПИ в Ме- 
део. А в 1972 году я уже поехал на Памир в 
качестве стажера-инструктора. (В том же году 
я стал почетным членом СДСО “Буревест
ник”, сохранись эта система сегодня, я бы 
пожизненно проводил отпуска на этих базах 
бесплатно). После смены мы небольшой груп
пой совершили несколько восхождений на 
вершины повышенной сложности и, что са
мое главное, выбрали те вершины, “на кото
рых никто не бывал”. А напоследок выбрали 
гору Гаджир (в переводе “Медвежья лапа”) - 
сверхсложная вершина высотой около 6,5 ки
лометра, из которых около километра - вер
тикальная скальная стена. Вершина самой 
высокой сложности - “шестерка", что не так 
давно признали официально. Не имея даже 
первого разряда, не то что “мастера спорта", 
как того требуют правила в отношении столь 
сложных вершин, мы решили покорить Гад- 
жир. После первого дня восхождения мы по
няли, на что замахнулись, и решали вопрос - 
спускаться или продолжить это восхожде
ние. Будучи молодыми и горячими, мы при-

Мы проводили неформальные мероприятия, 
приглашали рабочих с женами и подводили 
итоги - вручали призы, грамоты. После офи
циальной части - застолье, танцы. Спиртное 
было, конечно, но кто “перебирал” - в другой 
раз не приглашали (хуже наказания не было, 
вроде как отторгнут от коллектива). Были свои 
“дружинники”, всегда обеспечивался порядок. 
Помню, после первого вечера ко мне подо
шел пожилой шахтер со словами благодарно
сти, мол, больше 30 лет работаю на шахтах, а 
вот первый раз меня с женой пригласили на 
торжество...

Мы трудились и отдыхали отлично, был кол
лектив. Когда уже в 90-х начались первые 
забастовки на шахтах, я выехал в Северо
уральск. Узнаю, только моя родная 12-бис не 
бастует. Приезжаю и спрашиваю, почему, а 
они мне: “Узнали, что ты едешь к нам - ты все 
равно уговоришь прекратить, незачем и начи
нать”. Такие простые слова, а у меня тогда 
дар речи пропал — уже 10 лет, как с шахты 
ушел, а меня помнят...

Я проработал на шахте до 1979 года. Когда 
поступило предложение стать главным инже
нером управления комплектации треста “Бок- 
ситстрой”, мне было 29 лет.

Валерий ТРУШНИКОВ:

"Эпохи застоя"
не было"

Летом на время стихает суета и напряжение, вечно царящие в 
Законодательном Собрании. Готовится новый пакет законов, который 
станет предметом баталий осенью и зимой. Привычная гонка сменилась 
короткой паузой, которой грешно бы было не воспользоваться, чтобы 
побеседовать с депутатами просто так — “за жизнь”.
Имя заместителя председателя областной Думы Валерия Трушникова в 
области достаточно известно, а вот почему и какими путями стал 
Валерий Георгиевич руководителем первого “эшелона власти” области — 
об этом мы с ним и поговорили.

няли решение идти “до победного”. Когда 
все получилось и вершина была “наша”, мы 
получили нагоняй, и три года это восхожде
ние нам в официально публикуемом ежегод
ном сборнике не засчитывалось. Потом при
знали, но сложность вершины занизили - не 
могли же второразрядники покорить “шес
терку”.

Это была моя последняя горная высота, 
после окончания института наша команда 
разъехалась по разным городам. Я был уже 
женатым человеком, рос сын, так что выбрал 
Североуральск, где кроме работы еще и квар
тиру обещали. Выбрал и никогда об этом не 
жалел.

“Прицепившись на ремень, я 
монтировал балки в сверхглубокой 

шахте СУБРа”.
Строителем я быть не хотел, только геоло

гом. Но на специальность “геологосъемка и 
поиск” был самый большой конкурс, и мне 
не хватило злополучных баллов. Друзья-аби
туриенты из комнаты в общежитии уговорили 
идти вместе с ними учиться на строителей 
шахт (“строительство горных подземных со
оружений"). Была мысль после 1 курса пе
ребежать, но декан Иван Васильевич Демен
тьев (ныне ректор) эту мысль пресек на кор
ню. Бывший штангист, с мощными бицепса
ми,он во время нашей первой встречи, на
клонившись над столом, грозно предупре
дил: “Возьмем, но на геолога от нас не пе
ребежишь! Учти, от нас сбежать только один 
путь - сапоги, и в армию!” Но после первой 
же практики никуда уходить я уже и не соби
рался. А может, и слова Ивана Васильевича 
подействовали.

В Североуральске я начал работать гор
ным мастером на строительстве сверхглубо
ких шахт, более километра глубиной. Зани
малось этими объектами специальное шах
тостроительное управление треста “Боксит- 
строй”. Работа опасная и физически тяжелая 
- большая высота, ограниченный диаметр 
ствола, неустойчивые опоры. Работают люди 
молодые, до 35 лет, и с хорошим вестибу
лярным аппаратом. Прицепившись на ремень, 
я монтировал балки, трубы - навыки скало
лазания очень пригодились. Звено у нас по
добралось стоящее, мы были застрельщика
ми разных начинаний. Например, по скорос
тным проходкам. А через 2 года я возглавил 
шахту “Новокальинскую” №12 и 12-бис. Стро
или шахту глубиной 1.300 метров и создава
ли коллектив - все с нуля.

Удалось внедрить новую систему оплаты 
труда, которую позже стали называть “коэф
фициентом трудового участия”. Подсмотрел 
я ее будучи на практике, в Железногорске, 
где работало много бывших заключенных. На 
собрании в конце месяца коллектив решает, 
кто как поработал в этом месяце, и опреде
ляет размер доплат каждому работнику. Си
стема такая способствовала дисциплине и 
производительности труда - проблема вос
питания и наказания работников исчезает. 
Хорошо поработал - получи, нет - свободен. 
Мне тогда за практику выдали зарплату аж 
по 5 разряду да еще премию - конечно, 
запомнилось и понравилось. Вот и у нас на 
“Новокальинской” удалось сломить сопротив
ление “сверху” и внедрить эту прогрессив
ную систему - через год ни одного прогула 
не было. Наша шахта в итоге всегда была 
передовой, много новых технических реше
ний, высокий профессиональный уровень про
ходчиков и слесарей.

“Карьера была стремительная, 
но коньяк и презенты начальству 

в Москву я возить не смог”.
Я был всегда самым молодым руководите

лем. 25 лет - шахта, в 29 - оказался “на 
ковре" в Госплане, в 31 - заместитель гене
рального директора СУБРа, в 33 года - глав
ный инженер “Бокситстроя", в 35 лет - управ
ляющий трестом, в 37 лет - заместитель на
чальника “Главсредуралстроя”. Сорокалетие 
я отметил уже в облисполкоме первым замес
тителем. А в 41 год возглавил правительство 
области. Все пронеслось ураганом, работа в 
бешеном темпе и несколько часов отдыха в 
неделю. Ордена, какие-то привилегии прохо
дили мимо меня в пользу тех, у кого был 
“последний год”, “последняя возможность”. Так 
вот и остался без ордена... Правда, возраст и 
помогал - работать сутками, принимать не
стандартные решения. Во время аварий рабо
тал наравне с рабочими - по 2-3 дня сидели в 
шахте, пока все не исправим. Когда начали 
говорить про "времена застоя", я никак не 
мог понять, где и у кого этот застой был?! Не 
было у строителей “эпохи застоя” - работали 
так, что на сон времени не хватало!

В руководстве треста, да и в политике, я 
оказался по воле случая. Судьба, как гово
рится. Некому было защитить план работ “Бок
ситстроя' на следующий год в Госплане в 
Москве. Управляющий трестом Валерий Штань 
предложил перейти на работу главным инже
нером или хотя бы попробовать свои силы на 
защите в Госплане. Трест "Бокситстрой” по
лучал фонды напрямую из Москвы, так как 
был внекатегорийным и вел строительство все
возможных специальных объектов, имел свои 
заводы и карьеры. Так я поехал, 29-летний 
производственник из Североуральска, в Мос
кву выбивать фонды, защищать планы треста. 
Госплан - организация серьезная, мужики с 
опытом и “лапши на уши” не повесишь. Но 
все получилось, фондов получили даже боль
ше, чем надо. Но через полгода затосковал - 
это было не мое, быть вдалеке от реального 
дела, возить презенты в Москву начальству - 
кому коньяк, кому полушубок...Я начал писать 
письма в строительные организации - вскоре 
информация “попала наверх”. Меня пригла
сили в горком, и я... возглавил отдел по про
мышленности.

Это интересная работа, очень ответствен
ная и, конечно, огромный опыт. Тогда же при
шлось познакомиться с Ельциным.

“Отношения с Ельциным были очень 
напряженными, но я честно сказал, что 

аэропорт за 8 месяцев нам не 
построить”.

Борис Николаевич Ельцин, будучи первым 
секретарем обкома партии, часто приезжал к 
нам на объекты. Я его сопровождал, давал 
пояснения и отвечал на вопросы. По факту, а 
не по статусу я занимался многими вопроса
ми. К тому же за истину в последней инстан
ции слово начальника не воспринимал, отста
ивал свое мнение. Ни первое, ни второе Ель
цину не нравилось, так что отношения у нас 
были напряженные. А кульминацией стала ис
тория со строительством аэропорта в Северо
уральске.

В 1979 году мы расчистили старую взлет
но-посадочную полосу военного аэродрома и 
обеспечили посадку самолета АН-24 в зим
нее время. Прилетел Ельцин на таком само
лете, ему понравилось, и идею он благосло
вил. Так 4 года самолеты в зимнее время 
летали в Североуральск, и в 1983 году изби

ратели дают наказ Ельцину на очередных 
выборах (официально согласованный по ин
станциям “наказ”, все как было положено) - 
построить нормальный аэропорт, с бетонной 
взлетной полосой. Ельцин пообещал постро
ить за... 8 месяцев! Ни проектной документа
ции не было, ни финансов, ни фондов, но он 
пообещал. А координационный совет по стро
ительству возглавил я. Я сразу сказал, что 
это невозможно, что проект раньше сентября 
нам не подготовят (кстати, так и получи
лось). Но Ельцин давил и никаких аргумен
тов не слушал.

В итоге строили “на глазок', школьники 
на летней практике в 3 смены расчищали 
старую полосу, бетон заливали в сорокагра
дусный мороз, подогревая материалы спе
циально изобретенными (!) по этому случаю 
"пушками”. Нечеловеческими усилиями эту 
“бетонку" сдали в декабре — и сейчас в 
Североуральске могут садиться такие само
леты, как АН-24 и ЯК-40. Только благодаря 
русской изворотливости не пострадало ка
чество - прогревали щебень и бетон перед 
заливкой “пушками”, что-то вроде неболь
ших огнеметов. Я спорил с Ельциным по 
делу, ведь та спешка оказалась абсолютно 
никому не нужна, все можно было строить 
по уму и по плану.

Многие стройки 70-80-х годов остались в 
сердце навсегда. Такие, как девятая коксо
вая батарея НТМК, Невьянский цементный, 
Ивдельские газокомпрессорные - о каждом 
можно рассказывать отдельно. Нет, не по
мню я никакого “застоя”.

“Предложение работать в исполкоме 
я получил ... по радио”.

Можно сказать, что Эдуарда Эргартовича 
Росселя в политику привел я. Мы работали 
вместе в главке “Средуралстрой”, замещали 
друг друга. Строили по всему Уральскому 
региону и делали чудеса почище аэропорта. 
В 1989 году я посетил почти все заседания 
бюро обкома (в качестве ответчика по на
шим строящимся объектам) и отбивался от 
роли “крайнего” так, что понял - пора идти в 
депутаты, пока нас, строителей, совсем не 
замучили.

Я предложил на выборах в областной Со
вет в 1990 году всем заместителям главка 
выставить свои кандидатуры. Избрались тог
да Редько, Суруда и Россель. Хотя строите
лей оказалось мало, но кандидатура Росселя 
на пост председателя облисполкома нашла 
поддержку ( мы с Лукачем активно помога
ли). Весной следующего года я проводил пред
выборные встречи в Серове, где шли довыбо
ры по нескольким округам, и слушал радио в 
номере в гостинице. Шла прямая трансляция 
заседания облисполкома, и Россель предла
гал кандидатуры своих заместителей. Слышу: 
“Воздвиженский, Трушников...”, а народ шу
мит, почему этого Трушникова в зале нет. Я и 
сообразить не успел, почему меня Россель 
предлагает, только к машине - и обратно, в 
Екатеринбург. Потом Россель мне объяснил: 
“Ты сам хотел. Помнишь год назад, отказыва
ясь от предложения стать главой Екатерин
бурга, ты сказал, что область знаешь лучше и 
поработал бы охотнее в облисполкоме”. Да, 
такой разговор был. Так вот я получил при
глашение на работу в облисполком по радио 
и оказался в кабинете-'распашонке" Белого 
Дома на 12-м этаже.

Девяностые, с их перипетиями и нераз
берихой, - время рождения нового государ
ства, мы заложили фундамент нового демо
кратического государственного устройства. 
Мне довелось работать в Конституционной 
комиссии, возглавлять областное правитель
ство, быть депутатом первой областной Думы 
и создавать свою политическую партию “Гор
нозаводской Урал”. Мне пришлось объяснять 
на Союзе Президентов в 1993 году (была 
такая организация) в присутствии Ельцина 
появление Уральской республики. Почему 
наша область требует равных прав с респуб
ликами в составе Федерации. Уральскую рес
публику запретили, облсовет разогнали, но 
это факт, что наша неудавшаяся республика 
была локомотивом для получения всеми 
субъектами РФ права регионального законо
дательства.

Все катаклизмы с Павловской реформой 
денег и ГКЧП потребовали от меня лично 
принятия ответственных решений. Оказыва
лось, что я в этих ситуациях был “на хозяй
стве" в области один. В период путча одни 
требовали от меня самолет, чтобы лететь в 
Москву и защищать демократию, а другие - 
ареста демократов. Я знал о директиве Ма
кашова по мне - “арестовать". Помню, везу в 
бункер временное правительство во главе с 
Олегом Лобовым и жду - где, на каком 
повороте будут стоять автоматчики. Слишком 
резкие реформы, конечно, не для такой стра
ны, как Россия.

Что меня действительно радует - удалось 
сохранить промышленность в области. В 1992 
году оборонный заказ сократили на 80%, что 
для нашей области было почти смертельно. 
Нам удалось за 8 месяцев увеличить на 70% 
выпуск гражданской продукции. Ни один во
енный завод не был закрыт.

Сегодня ситуация более стабильная, но 
вопрос о структуре государственности оста
ется открытым. Продолжается дискуссия, 
пытаемся понять - к чему мы пришли. Ясно 
одно - Путин взял вполне определенный курс 
на укрепление дисциплины в государстве и 
централизацию. Меняются бюджетные взаи
моотношения регионов и центра. Нам остал
ся по новым законам лишь один год для 
принятия соответствующих изменений по 
структуре власти в области. Мы на пороге 
нового тысячелетия, но, что важнее для Рос
сии, - вновь на пороге нового десятилетие, 
которое может стать целой эпохой. Остается 
лишь по-русски верить: все, что ни делается, 
— к лучшему. 

Записало
Ирина БАЯНОВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Спасти булущее
здала проект “Будущее со
здадим сегодня". Реализация 
его должна спасти будущее 
Верхней Салды.

В рамках программы пла
нируется повысить эффектив
ность работы детской молоч
ной кухни, организовать ги
некологическое отделение в 
Верхней Салдѳ, усилить про
филактические работы среди 
детей,. Необходимо также 
развивать детские кружки и

спортивные секции.
Общая стоимость проекта 

— 105 млн. 364 тыс. рублей. 
Половину этой суммы пред
полагается получить из мест
ного бюджета, половину - из 
областного. Пока непонятна 
технология финансирования 
из областной казны. В бюд
жете на 2001 год расходы на 
проект не запланированы. Но 
- “Спасибо, что подняли этот 
флаг, вышли с такой доброй

инициативой”, - одобрил на
чинания салдинцев Николай 
Данилов. Решено программу 
В.Салды в целом поддержать, 
а “сырые” моменты дорабо
тать в течение 10 дней.

КТО ЗАСТУПИТСЯ 
ЗА МИЛИЦИОНЕРОВ?
На заседании правитель

ства рассмотрели вопрос о 
продолжении строительства 
111 -квартирного дома для ра
ботников правоохранительных

органов. Изначально будущие 
жильцы должны были внести 
первоначальный взнос в раз
мере 10 процентов от смет
ной стоимости дома, рассчи
танной в ценах 1998 года. 
Строительство затянулось, и 
теперь, исходя из рыночных 
реалий, взнос должен быть, 
по идее, уже 20 процентов. 
Но есть еще и моральная сто
рона. “О чем мы спорим? — 
возмущался Николай Данилов.

- Этих ребят в какие только 
переделки жизнь не бросала! 
Нас когда прижмет, куда бе
жим? В милицию! А за них 
кто заступится?" В итоге для 
небогатых правоохранитель
ных застройщиков решили 
сохранить 10-ти процентный 
взнос. Остальные 90% выде
лит областной бюджет. В те
чение 20 лет новоселы долж
ны расплатиться с государ
ством. Введение дома в экс
плуатацию запланировано на 
2001 год.

Андрей КАРКИН.
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Разговариваю с народом
к которому принадлежу

напрямую
Имя его известно любому, кто хоть сколько-нибудь 
интересуется документальным кино России.
Борис Кустов. Оператор и режиссер. Мастер, до 
тонкости владеющий секретами своей профессии. и 
'гражданин страны, остро чувствующий болевые 
точки российского общества.

Блестящий публицист, что 
с особенной силой проявилось 
в годы перестройки и жесто
чайшей борьбы не на живот, а 
на смерть с присосавшимися 
к “кормушке" партократами.

Тогда его горькие, едкие 
ленты немало сделали для 
разрушения проржавелой по
литической системы. К их чис
лу относится “Блаженны из
гнанные” — безжалостный рас
сказ о том, как политические 
оппоненты власти помещались 
в “психушки”. Испытываешь 
шок, слушая Владимира Бу
ковского, генерала Петра Гри
горенко и их собратьев по не
счастью, у которых в “мягкие” 
постсталинские времена “по
хищали разум”. Страшно ста
новится — не раскаялись име- 
ующие себя врачами, дер

жавшие в сумасшедшем доме 
психически здоровых людей. 
Но именно на такой катарсис, 
очищение состраданием и 
гневом, рассчитана картина. 
С неожиданной стороны про
явился талант Кустова в умо
рительном фильме-буффона
де “Новые сведения о конце 
света”, в котором балансиру
ющие на грани между безу
мием и скудоумием предска
зания доморощенных экстра
сенсов, черных и белых ма
гов, комментировались леген
дарным солдатом революции 
Суховым и самим Ильичом. В 
то время, когда едва ли не вся 
потерявшая ориентиры страна 
кинулась к жрецам оккульт
ных наук, Кустов пошел про
тив течения, зло и насмешли
во продемонстрировав истин
ное лицо жадных до денег 

■’рорицателей". Столь же бес- 
иысленными, как бредовые 

заклинания горе-астрологов, 
оказались мечты идеологов 
“всесильного и потому вер
ного” учения в трагикомичес
кой ленте “Камо грядеши”, в 
которой маленькая коммуна 

романтиков не выдерживает 
столкновения с реальной жиз
нью. А сколько шума наделал 
кустовский “Случай с Феми
дой”, показавший на примере 
опального судьи Кудрина, ка
кими способами выдавливает 
система не вписавшихся в нее 
“белых ворон”! Но режиссер мо
жет быть мягок, даже нежен, 
когда речь заходит об обычных 
людях, как в последней карти
не “Роман XXI века” — о труд
ном подростке из Качканара, 
кадете, ищущем свое место в 
загадочном и тревожном мире 
нового тысячелетия. В гигантс
кой симфонии документально
го кино у Кустова своя, отлич
ная от других, мелодия.

Высокий, худощавый, урав
новешенный, решительный, с 
запоминающимся лицом аске
та, он и картины снимает в рит
ме своего жеста и слова — 
скупо, точно и собранно.

Мы встретились в ним в зда
нии Свердловской киностудии. 
Мимо с деловым видом снова
ли люди, а он вспоминал и раз
мышлял вслух.

Родился Кустов в Таллине. 
С пяти лет рос без отца. Жили 
бедновато. У знакомых ребят 
были фотоаппараты, и он при
страстился бегать с друзьями, 
снимать что попало, пока мать 
не заявила: мы не какие-ни
будь нищие — и не купила три
надцатилетнему сыну простень
кую “Смену". Вскоре началось 
серьезное увлечение фотогра
фией — а толчком послужил 
забавный и грустный случай. 
Борис пел в хоре Таллинского 
Дворца пионеров и однажды, 
во время ответственного вы
ступления на корабле “Йохан
нес Варес”, сфальшивил. И 
юного Кустова вежливо попро
сили из хора. Изгнанник уныло 
побрел по этажам замка, в ко
тором располагался Дворец 
пионеров, обнаружил самую 
тихую комнату, открыл дверь —

Областная 3 стр

И ПОДРОБНОСТИ

Тарелки,и жестко на счастье

Ж

это оказался фотокружок...
В возрасте 15 лет его при

няли в члены городского фо
токлуба, что было почти не
вероятным —■ объединял клуб 
людей солидных, профессио
налов высокого уровня, и по
пасть туда считалось весьма 
престижным. (“А закон в фото
клубе был простой: снимки на 
пол! Посмотрят — и сразу ясно, 
чего ты стоишь”). Казалось бы, 
перед восходящей “звездой" 
фотографии открывались бле
стящие перспективы в такой 
“западной", по советским мер
кам, Эстонии, но... После шко
лы он работает на заводе, в 
отделе технической докумен
тации, и настойчиво — три года 
подряд — пытается поступить 
во ВГИК. На третий раз удает
ся. Отныне его жизнь связана 
с кино России.

—Я жил в атмосфере чужой 
культуры. Имей другую профес
сию, ассимилировался бы. Но 
я выбрал путь кинооператора, 
а затем режиссера и должен 
был разговаривать с народом, 
к которому принадлежу, напря
мую и жестко. Но эстонцы не 
позволили бы говорить с собой 
таким тоном, потому что я не 
эстонец, а с русскими, живя в 
Эстонии, жесткий диалог не
возможен... Зачислился на опе
раторский факультет, в мастер
скую профессора Леонида Кос- 
матова. Мастером-руководите
лем был Александр Гинзбург, 
знаменитый оператор, работав
ший с Шукшиным, родной брат 
Галича. Диплом снимал на 
Одесской киностудии — игро
вой полнометражный фильм о 
шахтерах (в ту эпоху началь
ству требовались фильмы о ра
бочем классе).

Ленте дали только третью 
категорию, а мне в диплом вле
пили “хорошо”, и это при том, 
что за все время обучения во 
ВГИКе я имел всего три чет
верки. Тогда и подумал: зачем 
мне оператором делать с кем- 
то плохие художественные 
фильмы, когда сам могу сни
мать качественные докумен
тальные. Распределился, на са
мую в те времена плохонькую 
студию Советского Союза, Но

восибирскую. Отработал три 
года. Сделал две ленты, но сни
мать техпроп о глубоком буре
нии, честно скажу, не нрави
лось. Не мое. На кинофестива
ле в Казани познакомился с 
Геннадием Шеваровым, глав
ным редактором Свердловской 
киностудии. Он пригласил меня, 
и с 19 апреля 1977 года рабо
таю в Свердловске — Екате
ринбурге.

В те годы на студии была 
целая школа, тон задавали та
лантливые люди, профессио
налы. В научно-популярном 
кино — Леонид Рымаренко и 
Вера Волянская, в докумен
тальном — Борис Галантер и 
Иосиф Богуславский. Сначала 
взяли оператором на хронику, 
в киножурнал “Советский Урал”, 
а потом уже были свои карти
ны... Сейчас на Свердловской 
киностудии делать докумен
тальное кино — и вообще кино 
— крайне сложно. Смотрите, мы 
— вроде бы великая кинема
тографическая держава, а не 
имеем ни одной фабрики, ко
торая производит кинопленку. 
Об этом разговоры велись, ког
да я еще учился во ВГИКе. И к 
чему пришли? После развала 
Советского Союза потеряли 
завод в Шостке, он остался на 
Украине, а завод в Казани обан
кротился. Сейчас мы “посаже
ны” на пленку “кодак", один 
метр ее стоит два доллара. И я 
теперь уже года три снимаю 
на видео. Ничего, как-то пере
биваюсь.

Говорил Кустов с мягкой ус
мешкой, с какой обычно пове
ствуют о близком душе и давно 
ушедшем, но к концу монолога 
появились в словах горечь и 
усталость. И странно было слы
шать эти нотки в голосе чело
века, привыкшего и к изматы
вающему труду, и к фанфарам 
успеха, идущего к цели через 
любые преграды, не жалуясь и 
не заламывая рук. Только пе
речисление его больших и ма
лых побед займет несколько 
строчек. В детстве был чемпи
оном знаменитого лагеря “Ор
ленок” по прыжкам в длину. Не 
раз награждался дипломами за 
достижения в фотографии. Счи
тался одним из лучших студен

тов ВГИКа. (Кстати, его “бое
вое крещение” в кино произош
ло еще до института, в 1968 
году, когда на киностудии “Тал- 
линфильм” экранизировались 
повести классика эстонской ли
тературы Оскара Лутса,— фо
тографом-художником ленты 
был восемнадцатилетний Кус
тов). Престижных наград рос
сийских и международных ки
нофестивалей удостаивались 
его фильмы “Груня”, “Леший”, 
“Новые сведения о конце све
та”, “Союз Советских Социа
листических Рекордофф”, “Гра
ница Европы", есть среди них 
диплом Берлинского кинофес
тиваля и первая премия и приз 
жюри в Анкоридже (США).

Кустов — боец по 
всегда оказывался 
схватки, его работы, 
тая рамки искусства, 

натуре — 
в гуще 

перерас- 
станови-

лись явлениями общественны
ми. Нужно было обладать ре
шимостью и бесстрашием, рис
куя снимать такие фильмы — 
пробивать сценарий, работать 
в условиях прессинга, а затем, 

после выхода картины, вы
слушивать злобную брань 
“обиженных". Его ленту “Тай
ное голосование" (о выборах 
делегатов на XIX всесоюзную 
парткоференцию) несколько 
раз закрывали по приказу тог
дашнего секретаря свердлов
ского обкома. Но Кустов дви
жется выбранным еще в юно
сти путем, не обращая внима
ния на угрозы и поношения.

В июле именитому екате
ринбуржцу исполнилось пять
десят. 27 лет из ни* отдано 
российскому кино. За его пле
чами 79 кинолент — многого
лосая и беспокойная семья, в 
которой, по признанию мас
тера, нет нелюбимых детей. 
“Встречь солнцу” — называ
лась его картина о Дмитрии 
Буторине, потомке первопро
ходцев-поморов. Вот так же — 
“встречь солнцу” — живет и 
работает оператор и режис
сер Борис Кустов.

Ольга АНЧАРОВА.

разбитые
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Два дня под Камышло

вом раздавались выстре
лы. Но они не вызывали у 
местного населения ни 
малейшего беспокойства 
— это сильнейшие стрел
ки Урала разыгрывали на 
круглом стенде приз 
11-кратного чемпиона 
мира Юрия Цуранова.

Как и ожидалось, острая 
борьба развернулась между 
нашими “сборниками” — ека
теринбуржцами Алексеем 
Ветошем, Анатолием Угрю- 
мовым и Мариной Тарасевич. 
Именно в таком порядке они 
и расположились на пьедес
тале почета.

В финале Ветош показал 
стопроцентный результат, 
поразив в каждой из двух се
рий по 25 тарелок. А Угрю
мое и Тарасевич, имевшие в 
лучших попытках по 24 очка, 
решали судьбу своих призов 
в перестрелке. Она прово
дилась в стрельбе по дупле
там. Удачливей оказался Ана
толий — он поразил обе ми
шени, в то время как Марина 
однажды промахнулась. Но 
девушка не выглядела рас
строенной:

— Не переживаю, даже 
наоборот, довольна резуль
татом — я ведь уложилась в 
норматив мастера спорта 
международного класса. Алексей КЕМЕРОВ

Алексею Ветошу предна
значался мотоцикл “Урал- 
спорт-классик", но пока орга
низаторы не смогли его вру
чить, так как эта модель идет 
буквально нарасхват и в дан
ное время на складе АО 
“Уралмото” таких машин нет. 
Мотоцикл Алексей получит 
позже. Зато и Угрюмову, и 
Тарасевич призы вручены — 
Анатолию достался телеви
зор “Эльдорадо”, а Марине 
— пылесос “Панасоник”. Кро
ме того, все призеры полу
чили по путевке в местный 
санаторий “Обуховский".

Вручили организаторы та
кую же путевку и Юрию Цу- 
ранову. Неувядаемый мастер 
вновь продемонстрировал 
высочайшую технику стрель
бы, сделав несколько выст
релов после церемонии на
граждения.

Все участники отмечали 
высокий уровень проведен
ного турнира. Есть планы 
сделать соревнования на 
приз Ю.Цуранова междуна
родными и перенести их про
ведение в Екатеринбург. 
Хотя, как заметила исполни
тельный директор камышлов- 
ского телеканала Елена По- 
топтаева, городу жаль будет 
терять столь полюбившийся 
турнир.

■ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

іграются на будущий год
нРУССКИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ

СЛОЖНОЕ дело собрать 
дорожников в летний 
строительный сезон на 
какие-либо соревнования. 
Однако в августе этого года 
команда Управления 
автомобильных дорог 
приняла участие в 
спартакиаде 
администрации 
губернатора, аппарата 
правительства, а также 
сотрудников министерств, 
департаментов и комитетов 
Свердловской области.

Спартакиада, как уже сооб
щала “ОГ”, была посвящена 
Дню физкультурника и летним 
Олимпийским играм. Чиновни
ки всех рангов впервые приня
ли участие в спортивном мно
гоборье по трем видам: волей
бол, стрельба пулевая, дартс.

Самые “горячие” баталии 
прошли в одном из лучших за
лов Екатеринбурга — спортив
ном комплексе “Изумруд”, где 
4 августа состоялись полуфи-

нальные и финальные игры. 
Всего в соревнованиях по во
лейболу приняли участие 14 
команд. Честь управления за
щищали: капитан Валерий Ря
бухин, Вали Адигамов, Евгений 
Моор, Сергей Осенков, Петр 
Павлов, Василий Пономарен
ко, Александр Шухат. В полу
финальном матче дорожники 
встречались с командой гос
имущества, играли азартно и 
уверенно и выиграли со сче
том 2:0. Спортивная судьба оп
ределила нашим соперником в 
игре за первое место команду 
Министерства физкультуры. К 
слову сказать, наши симпатии 
в полуфинальном матче между 
физкультурниками и спасате
лями были на стороне эмчеэ- 
совцев, так как накануне, ве
домые своим генералом Лах
тюком В.Ф., они просто здоро
во играли. Но, видимо, им не 
хватило упорства.

Особенно напряженным в 
борьбе за первое место полу

чился третий сет, когда борьба 
шла за каждое очко, чаша ве
сов была то на той, то на этой 
стороне. И лишь немного везе
ния и спортивной зрелости не 
хватило дорожникам, чтобы 
сломить сопротивление подус
тавших соперников. Счет 15:13 
в пользу команды Министер
ства физкультуры говорит сам 
за себя. Но тем дороже побе
да, доставшаяся в столь труд
ной борьбе. Наши поздравле
ния лидерам! А дорожники по
стараются отыграться на буду
щий год.

Главный судья соревнова
ний, заместитель министра по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области 
А.Крохалев, кстати, игравший 
за свою команду, у кромки иг
рового поля сразу после игры 
кратко прокомментировал ход 
борьбы:

—Такой напряженный ход 
спортивных игр для меня был 
откровением. Я думал, что ко
манды будут слабее. Но игры 
показали, что коллеги из раз
личных ведомств занимаются 
своим здоровьем, ходят в сек
ции, тренируются. Это нагляд
но показал вчерашний и се
годняшний волейбол. В соста
ве команд активно выступали 
даже министры: министр соци
альной защиты населения Ту
ринский и его заместитель Бе- 
рестецкий, начальник Главного 
управления по делам ГО и ЧС 
Лахтюк, заместитель министра 
сельского хозяйства Копытов, 
министр по физической культу-

ре, спорту и туризму Вагенлей- 
тнер. А команде дорожников, 
чтобы выиграть, не хватило сыг
ранности, чувствуется, что она 
у ваших игроков не на том уров
не, на каком должна быть.

В стрельбе пулевой высту
павшие от Управления автодо
рог Олег Чехомов и Татьяна 
Башмакова показали соответ
ственно седьмой и четвертый 
результаты. В необычном виде 
спорта дартсе, особенно попу
лярном среди нашей молоде
жи, так как в Свердловской об
ласти давно есть свои чемпио
ны Европы и мира в этом виде 
спорта, не требующем боль
ших финансовых вложений, до
рожников представляли: Алек
сандр Бастрыгин и Наталья Ка-

рабулина, они были пятыми и 
заняли также общекомандное 
пятое место. В общем зачете 
команда Управления автодорог 
заняла третье место. Таким об
разом, в тройке лидеров ко
манды — Министерства по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму, Министерство госиму
щества и областного Управле
ния автомобильных дорог.

Спартакиада завершена, 
итоги подведены, впереди но
вые старты, новые надежды. Но 
уже сегодня дорожники гово
рят “да" спартакиаде и актив
но поддерживают планы ее 
проведения в будущем.

В России 
не забыли 

Солнечного
клоуна

"Мне очень приятно, что 
России любят и помнят 
Солнечного клоуна.

в

Светлана СЕМЕНОВА. 
Фото автора.

I ■ ПОВЕРЬ В СЕБЯ

Жизнь не проходит мимо
Первые две недели Лидия буквально 

боролась с собой. Ежечасно, ежеминут
но испытывала на себе взгляды боль
ных, словно вопрошающих: сама в ко
ляске, а чего-то от других добивается.

Конечно, каждый из этих мужчин один
на

НА СНИМКЕ: Юрий Цуранов (в центре) с главой Ка
мышлова Борисом Чигриным (слева) и главой Камыш- 
ловского района Иваном Андреевым (справа).

Фото Сергея КРЫСАНОВА.

С победой, 
Алапаевск!

Разговор Лиды Перфиловой с 
доктором не был долгим. Да и о 
чем говорить. И так было ясно, 
что медицина бессильна и не в 
состоянии избавить ее от 
последствий травмы. Значит, 
нужно быть готовым к самому 
страшному — когда ни 
закружиться в ритме танца, ни 
взбежать по лестничному маршу 
двери родительской квартиры... 
за плечами всего девятнадцать..

к 
А

Что с ней происходило в ту пору, 
она поймет гораздо позже. Через дол
гих три года. Выкарабкиваясь из про
пасти хандры и отчаяния, Лида откро
ет для себя главное — она такой же 
человек, как все, только ей чуть труд
нее.

Верила она в свои силы? Надея
лась на что-то? Просто Лида хотела 
жить, ничем не выделяясь. И однаж
ды, побывав на занятиях у специалис
тов московского Центра преодоления, 
приказала себе: сцепи зубы и иши 
свою дорогу. Нельзя замыкаться в бо
лезни и ждать, когда прилетит добрый 
волшебник и принесет счастье на блю
дечке. Нужно биться. Главное — ве-

рить в себя, в свои силы.
Лида многое помнит из того време

ни: и жалостливые взгляды соседей, и 
предупредительно-суетливые хлопоты 
матери. Помнит мучительные корпе
ния над наволочками, которые шила 
для предоставившей ей надомную ра
боту Свердловской фабрики “Маяк”, 
отчаяние перед вкривь бегущей строч
кой. И радость — упоительное состоя
ние, когда расписывалась в ведомос
ти выдачи заработанных ею денег. Ра
дость от того, что она тоже кое-что 
может. Не выпрашивая ни у кого, не 
выклянчивая.

Двигаться... Жить интересами дру
гих. Какое же это счастье общаться с 
людьми, чувствовать себя на равных. 
Это там, в цивилизованных странах, 
на инвалида смотрят как на обычного 
человека, которому несколько слож
нее, и все. У нас же... Но если все же 
попытаться? Если пробовать и пробо
вать? Ведь многое зависит от терпе
ния, упрямства, наконец.

Вторая встреча со специалистами 
московского Центра преодоления все
лила в Лидию еще больше увереннос
ти в своих силах и возможностях соб-

ственного тела. Она стала его не про
сто чувствовать, а понимать. Причем 
настолько, что с воодушевлением при
няла предложение принять участие в 
чемпионате России по легкой атлети
ке среди инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

Однажды Перфилова попала в Ека
теринбургский госпиталь ветеранов 
войн. Необходимо было подлечиться. 
А увидев молодых и сильных ребят, 
замкнувшихся на увечьях, полученных 
в Афганистане, Лида напрочь забыла 
о своих проблемах.

—У вас вся жизнь впереди, а вы 
раскисли... — звенел ее голос. Парни 
стыдливо прятали глаза, кое-кто от
кровенно избегал встреч. А она, рас
катывая в кресле-коляске по коридо
рам госпиталя, с милой улыбкой и 
неутомимой энергией “заводила” ре
бят на разговор, призывала к актив
ным действиям.

Неунывающую пациентку, сторон
ницу активного образа жизни, заме
тила врач, кандидат медицинских наук 
Надежда Макеева, и предложила Лиде 
попробовать себя в роли инструктора 
лечебной физкультуры.

ные.
другого не был похож. Все они раз-
5. По состоянию здоровья, по харак-

теру, нраву, жизненным обстоятельствам. 
Лидия Перфилова призывала их заду
маться о завтрашнем дне. А задумав
шись, начать упорное движение против 
встречного ветра. Призывала, надо по
лагать, Лидия довольно убедительно. 
Вскоре по госпиталю был издан бес
прецедентный по тем временам приказ, 
подписанный начальником госпиталя 
Семеном Спектором, о зачислении ин
валида I группы Лидии Перфиловой на 
должность инструктора ЛФК. Трудится 
она в госпитале уже шесть лет.

Ее пример не сдаваться и не пасо
вать перед трудностями вдохновил мно
гих. А сама Лидия каждое утро просы
пается с улыбкой. Знает, новый день 
несет ей знакомство с новыми людьми 
— добрыми, участливыми, неравнодуш
ными, с теми, кто нуждается в ее, Лиди
ной. помощи и поддержке. А это уже 
достаточный импульс, чтобы просыпать
ся с хорошим настроением. И вообще, в 
этой жизни, уверена она, можно все 
перенести — обиды, боль, несправедли
вость — когда знаешь, что есть люди, 
которым ты нужна, которые нужны тебе.

Счастлив, что могу дарить 
радость своим 
поклонникам и публике во 
всей Европе". Об этом 
заявил в эксклюзивном 
интервью корр.ИТАР-ТАСС 
артист цирка Олег Попов 
по случаю своего 
70-летия.

«Я был несказанно рад по
лучить поздравления с юбиле
ем лично от Президента РФ 
Владимира Путина. Телеграм
му мне вручили дома в бавар
ском городке Эглоффштайне, 
где я живу последние годы, 
представители генерального 
консульства РФ в Мюнхене,- 
сказал известный артист, - Хочу 
через агентство ИТАР-ТАСС 
пожелать россиянам никогда 
не унывать, всегда улыбаться, 
гнать прочь неприятности и 
быть сильными, бодрыми и оп
тимистичными, каким всегда 
остается искренне ваш Сол
нечный клоун».

Отвечая на вопрос, собира
ется ли он возвращаться в Рос
сию и снова выходить на аре
ну Московского цирка, Олег 
Попов сказал, что пока оста
нется в Германии. «Пока что я 
сам себе хозяин - выступаю 
по всей Европе,- рассказал 
заслуженный российский ар
тист.- Недавно, к примеру, уча
ствовал в торжествах по слу
чаю 950-летия франконского 
Нюрнберга, на которое собра
лись свыше 60 тыс. человек».

«Вообще же, конечно, очень 
хочется встретиться с россий
скими зрителями,- вздохнул 
Олег Попов,- Но в России, где 
моя пенсия составляет немно
гим более 400 рублей, при
дется туго. Надеюсь, ситуация 
с пенсионерами кардинальным 
образом изменится, тогда и 
буду думать о возвращении. 
Должен сказать, что 70-летие 
стало одним из самых прият
ных праздников в моей жизни 
- я увидел, что меня помнят и 
любят во всей России. Те 
мальчишки и девчонки, кото
рые выросли с образом Сол
нечного клоуна, стали взрос
лыми и несут любовь и всепо
беждающий оптимизм в своих 
сердцах. Это самое важное и 
это главное, что может сде
лать артист цирка».

ФУТБОЛ
Победив в первом фи

нальном матче на Кубок 
области “Ураласбест” на 
его поле со счетом 2:1, ФК 
“Алапаевск” заметно об
легчил себе задачу. В до
машних стенах алапаевцы 
снова выиграли и стали об
ладателями заветного тро
фея.

ФК “Алапаевск” — “Урал
асбест” 2:0 (22,81. Холо
дилин).

Матч, на котором присут
ствовало три тысячи зрителей, 
выдался довольно серым по 
содержанию, передал из Ала
паевска корреспондент 
“Спорт-Аншлага” Евгений 
Зырянкин. Особенно после 
того, как на 22-й минуте фор
вард алапаевцев В.Холодилин 
в единоборстве с защитником 
гостей пробил по воротам и 
мяч проскользнул под врата
рем “Ураласбеста" В.Шитико
вым в сетку.

Стало ясно — забить три гола, 
да еще на чужом поле, вряд ли

гостям под силу. ФК “Алапа
евск” продолжал контролировать 
ход встречи, каждая минута ко
торой приближала его к счаст
ливому исходу.

А в конце матча еще раз 
отличился все тот же В.Холо- 
дилин. Когда мяч отскочил от 
защитника к линии штрафной 
площадки, алапаевец акку
ратненько так, словно в биль
ярде шар в лузу, положил его 
в угол ворот.

Призов было в избытке. 
Лучшими игроками матча при
знали А.Медведева — у хозя
ев и А.Солдатова — у гостей. 
А лучшим игроком всего фи
нала стал В.Холодилин. На
граждали тренеров и даже 
главу муниципального обра
зования Ю.Валова. Но, навер
ное, самый существенный 
подарок сделал команде ру
ководитель ОПС “Уралмаш” 
А.Хабаров. Он подарил кон
верт, в котором находилось 
30 тысяч рублей.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Анатолий ХОЛОДИЛИН.
Андрей УРБАН, 

корр. ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная 
России под руководством Нико
лая Карполя успешно выступила 
на втором этапе предварительно
го этапа “Гран-при" на Тайване. 
Наши волейболистки с одинако
вым счет 3:0 обыграли команды 
Италии, Японии и Бразилии.

После двух этапов без пораже
ний выступают только кубинки, на
бравшие 12 очков. На очко меньше 
у сборных России и Бразилии.

Следующий этап пройдет с 18 
по 20 августа на Филиппинах.

ВОЛЕЙБОЛ. Юниорская сбор
ная России, основу которой со
ставили воспитанницы екатерин
бургского тренера Валерия Юрь
ева, заняла лишь четвертое мес
то на чемпионате Европы в Швей
царии.

Наши девушки, что называет
ся, “за здравие” начали соревно
вания, одержав четыре победы 
подряд в групповом турнире. А 
вот кончили "за упокой”, завер
шив чемпионат тремя поражения
ми. Если первое из них, от хозяек 
площадки, не имело принципиаль
ного значения, то затем россиян
ки уступили в полуфинале буду
щим победителям соревнований 
чешкам, а в матче за бронзовые 
награды — полькам.

Серебряные награды доста
лись сборной Италии.

ХОККЕЙ. Хоккеисты екатерин
бургского клуба “Динамо-Энергия” 
в седьмом по счету матче одержа
ли свою самую крупную победу в

Алексей МАТРОСОВ.

Чехии. С результатом 7:2 (2:0, 4:1, 
1:1) они обыграли клуб первой 
лиги "Либерец". “Хет-трик” в этой 
встрече сделал Владислав Попе
речный, две шайбы забросил Ян 
Якуценя, по одной — Алексей Сив- 
чук и Алексей Багичев.

Сегодня наши земляки сыгра
ют в Чехии с ярославским "Локо
мотивом", а в четверг вылетают 
из Праги домой.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Вслед за 
своими старшими товарищами 
золотые медали чемпионата Рос
сии (в своем, разумеется, возра
сте) завоевали хоккеисты екате
ринбургского "Динамо” 1985-1986 
года рождения.

В решающем матче этих со
ревнований, именовавшихся 
“Травушка", на искусственном га
зоне екатеринбургского стадио
на “Динамо" подопечные тренера 
Николая Волкова победили “Вым
пел" из Королева. Бронзовые на
грады получили хоккеисты СДЮ- 
ШОР (Электросталь).

ТРАГЕДИЯ. Известный екате
ринбургский альпинист 38-летний 
Игорь Нефедов погиб во время вос
хождения на вершину Кюкюртлю 
(Эльбрус). Он страховал своего то
варища Михаила Першина, когда 
в горах начался камнепад. Марш
рут, выбранный двумя уральскими 
альпинистами, относился к высшей 
категории сложности и прохожде
ние его позволяло выполнить нор
матив мастера спорта международ
ного класса.
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■ ПРОФЕССИЯ ТАКАЯ

Сергей Бутырин
«Не иоу, и не хау. а прост© знаю, хак»

.-сѵт.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЛО УЖЕ ВЛЕТАЮТ В ОКНА

На одной из площадок 
Екатеринбурга в День города 
праздник будет вести шоумэн из 
Каменска-Уральского.

В Каменск он приехал три года 
назад — из Башкирии. И очень быст
ро стал весьма знаменит. Прежде 
всего — как ведущий КВН. С его 
появлением «детская игра» в городе 
прямо-таки расцвела, превратившись 
в повальное увлечение. Играют все: 
школы, училища, техникумы, вузы, 
заводы. Есть информация, что свою 
команду вот-вот выставят даже пен
сионеры — клуб ветеранов «Оптими
сты». На фестивали народ валит 
валом, лишние билетики начинают 
спрашивать за километр от места 
действия. Ну а качеству выступле
ний иной раз может позавидовать 
господин Масляков. Плюс к тому он 
ведет многочисленные общегородс
кие праздники, и год от года они 
становятся все более массовыми, 
зрелищными, яркими. Короче, звез
да. Свет которой заметили и из сто
личного Екатеринбурга. Сегодня 
Сергей Бутырин — наш гость.

—Сережа, какими судьбами вы к 
нам?

—Любовь. «Асисэй». В Челябинс
ком институте искусств познакомил
ся со своей будущей женой Снежа
ной. Она из Каменска, рвалась на 
родину. Я — за ней.

—Ясно. Святое дело. Ну а про
фессия ваша откуда? С каких лет 
начали народ развлекать?

—Иногда сам пытаюсь понять, 
вспомнить. С детства видел, что не 
умеют люди отдыхать. Не умеют 
праздник построить. А я знал, как.

-Врожденное?
—Да нет, вряд ли. Мне было 

четыре года, когда умер отец. Мама 
замуж больше не вышла, пережива
ла сильно. Останься мы с ней вдво
ем на белом свете, возможно, судь
ба сложилась бы по-другому. Мы же 
остались в большой семье. У отца 
три сестры — не бросили маму. Ба
бушка с дедушкой. Они очень люби
ли праздники, огромное скопление 
народа - дом у них был большой. 
Умели отдыхать, радуя всех — от 
мала до велика. Во мне, видимо, 
навсегда поселилось это ожидание, 
желание праздника.

—Потому и институт искусств?
—О, до него было много чего. Я

сначала в технологическом инсти
туте учился. Причем, неплохо. Но 
скучно было, тоска. Мастером в обо
ронном цехе работал - то же самое. 
До меня эти детали точили, я буду 
сорок лет точить, и после меня бу
дут.

—А если бы все так рассуждали?
-Вет, я к рабочему делу — с пол

ным почтением. Сам, можно сказать, 
многостаночник: автослесарь, сле
сарь механосборочных работ, в ар
мии был в стройбате — плотник, 
бетонщик, стропальщик. Везде раз
ряды четвертый — пятый.

—Из плотников в шоумэны? Кру
то.

—После армии еще завод робо
тотехники был, комсомольская ра
бота. И потом: не в шоумэны, а все
го лишь в отдел культуры родного 
города Кумертау. Очень хороший ру
ководитель попался, бывший 
партийный работник, между прочим. 
Галина Сергеевна. Она меня в ин
ститут культуры и «ахнула». Очень 
грамотно: не лишь бы куда, а конк
ретно — на специальность режиссе
ра массовых театрализованных праз
дников и обрядов. Заочно. В про
шлом году с красным дипломом за
кончил. Горжусь.

—Значит, комсомол.
—Само собой. Школа жизни. Год 

— комсомольским вожаком. В это 
самое время и начал в КВН играть. В 
Башкирии, между прочим, КВН ни
когда не затихал. Причем, учебные 
коллективы где-то на заднем плане. 
Играла заводская молодежь, произ
водственники. У них и материальная 
база покрепче, и жизненный опыт 
больше. Соревнования между цеха
ми, городские, областные, выше. Где 
мы только не были - Магнитогорск, 
Ульяновск, Набережные Челны... Ко
манда нашего завода «Зной» — за
дорные, неутомимые оптимисты. Та
кими и были. Там понял, что КВН — 
форма общения, которая потом вы
растает в ритм жизни, заряжает ко
лоссальной энергией. Я, например, 
не понимаю, как можно время те
рять. Сидят мужики, козла в домино 
забивают, с удовольствием бы у них 
время купил.

—Как Каменск встретил?
—Удивил. Я думал, что рынок ве

дущих здесь переполнен. Город-то в 
несколько раз больше Кумертау. Ока

залось, ничуть. И творческих кол
лективов не слишком много. Устро
ился в управление культуры, начал 
работать. Со временем понял: беда 
Каменска в том, что Екатеринбург 
рядом. Манит кадры. Чуть кто опе
рится, старается улететь. А вообще 
город очень талантливый, добрый.

—И снова любимый КВН?
—Конечно. Он здесь только-толь

ко возрождался. Захватил самый 
первый КВН-ассорти, поразился: 
слабенько. Скорее, художественная 
самодеятельность, а это разные 
вещи. Ребятам просто не хватало 
навыков, знаний азов. Пришел в ко
митет по делам молодежи. Честно 
признаюсь, нужда подтолкнула. На
турально бедствовал некоторое вре
мя. Свадьбы, вечера всякие вел — 
подрабатывал, чтобы как-то суще
ствовать. Тоже, кстати сказать, шко
ла. В общем, предложил: я вам 
делаю развернутую систецу КВН, 
многоступенчатую, полномасштаб
ную, закручиваю ее в клуб. Цену 
выставил. Если учесть, что я и за 
режиссера, и за помощника, и за 
ведущего, и эскизы на мне... Нор
мально. Председатель КДМ Людми
ла Быкова пошла на эксперимент.

—А ведь когда-то в Каменске был 
достаточно сильный КВН.

—Да, очень сильный. Многие из 
его участников теперь большие на
чальники. И ... работают в нашем 
жюри: заместитель главы города по 
социальным вопросам Эдуард Ива
нович Емельянов, главный санитар
ный врач Павел Леонтьевич Дудо
ров, руководитель контрольно-реви
зионного управления Зоя Александ
ровна Кузнецова... Поддерживают 
нас, помогают. Вообще отношение 
властей очень положительное. Дос
таточно сказать, что глава города, 
председатель областной Палаты 
Представителей Виктор Якимов все
гда принимает непосредственное 
участие в финальных играх — воз
главляет жюри.

—Судят честно?
—Сейчас честно. А первое время 

было желание раздать всем сестрам 
по серьгам. Никого обижать не хо
телось. «Победила дружба». В на
стоящем соревновании так не быва
ет. А КВН — соревнование настоя
щее, не шоу, не спектакль. Трудно 
было, но устранили ошибку.

—Где играете?
—На лучших площадках. В после

днее время — в муниципальном те
атре Драмы. Директор —Игорь Оле
гович Митюшкин — тоже заядлый 
КВНщик и член жюри. Актеры помо
гают ребятам профессионально. Уп
равление культуры дает аппаратуру.

—И сколько сегодня в городе 
действующих команд?

—Двадцать три, не считая цехо
вые на заводах.

—Однако.
—Да. И это здорово. Особенно 

то, что в КВН пришла рабочая моло
дежь. Уральский алюминиевый за
вод, Синарский трубный, Каменск- 
Уральский металлургический в этом 
году впервые выставили свои коман
ды.

—Прямо от станка?
—А что удивительного? У станка 

как раз юмора хоть отбавляй. Есть, 
конечно, ребята из заводских двор
цов культуры, но в основном — из 
цехов. Залы принимают их на «ура». 
Администрация заводов поддержи
вает. И выгоду, между прочим, име
ет: актив формирует.

Сегодня в Каменске КВН — это 
сила. Наши ребята — костяк многих 
молодежных организаций. Где толь-, 
ко молодежь себя ярко проявила — 
на праздниках, на субботниках —

ищите КВНщиков, не ошибетесь. 
Оформляем творческую организацию 
«Ассоциация команд КВН». Де-фак
то она уже есть, осталось закрепить 
де-юре. Самое слабое пока звено — 
школы. Есть и там шевеление, появ
ляются перспективные команды, но 
маловато еще. Будем двигать. 
КВНовское движение — лучшая аль
тернатива уличному криминалу. Как 
и бытовому пьянству молодых рабо
чих. Я на сей предмет диплом защи
щал.

—По статистике выигрышей ка- 
менский КВН в Свердловской обла
сти не на первом месте.

—Зато на первом — по массовос
ти. И на «Олимпе» наши искорки есть. 
В прошлом году команда политехни
ческого колледжа «Ха-ха», например, 
заняла первое место. В принципе, 
мы начинающие. А вообще КВН в 
области развит. Уровень высокий.

—Вернемся к теме праздника. По
чему в Екатеринбург на День города 
пригласили «варяга»? Тоже дефицит 
шоумэнов?

—Ну это лучше не у меня спра
шивать. Я только могу рассказать, 
как все получилось. Областной де
партамент по делам молодежи при
ехал к нам в Каменск на КВНовский 
фестиваль. Увидели организацию, 
прочувствовали комфорт. Пригласи

ли ведущим и режиссером област
ных игр. Потом поручили семинар 
провести: более ста команд различ
ного уровня были представлены. Да
лее игры по линии горно-металлур
гической промышленности. В этом 
году по моей инициативе состоялся 
первый открытый летний фестиваль 
команд КВН на озере Увильды. Было 
славно. Четыре дня ребята выступа
ли. Лето, солнце, песок, зрители- 
отдыхающие. Чем не Сочи? Чем не 
Ялта? Можно, спонсоров назову? Без 
них ничего бы не состоялось. «Алко
на» и Камѳнск-Уральское пассажир
ское автопредприятие. Спасибо.

-Ну и?
—Ну и пригласили меня в Екате

ринбург — вести День города на од
ной из площадок. С 10 утра и до 10 
вечера — непрерывно. Дал согла
сие, мне сказали: «Все, за эту пло
щадку мы спокойны, ты отработа
ешь на сто процентов». Приятно. И 
ответственно очень. Я постараюсь. 
А что касается дефицита ведущих... 
КВН - неоценимый, неисчерпаемый 
кладезь. Черпай и черпай.

—Назовите лучшие каменские ко
манды, пусть область знает.

—«Банзай» - политехнический кол
ледж ( пришла на смену «Ха-ха»), 
«Куртые ребята» ( именно куртые — 
ошибки нет) — радиотехнический 
колледж, «Академстиль» — музыкаль
но-педагогическое училище. Что 
очень важно, команды постоянно об
новляются, меняют лицо, нет 
застоя. Учебным заведениям, кета-' 
ти, тоже выгоден КВН. Многие по
ступают туда, чтобы играть в той 
или иной команде. Так прямо и пи
шут в своих заявлениях.

—Шоумэн, ведущий — профес
сия временная. Ну десять, ну двад
цать лет, и все. Или нет?

—Посмотрите на Маслякова. 
Сколько ему? Вот то-то. На Якубо
вича посмотрите. Но вопрос, как я 
понимаю, ко мне. КВН для меня по
требность, так или иначе мы будем 
вместе. А профессия у меня вечная: 
режиссер праздников и обрядов. 
Люди без праздников жить не мо
гут.

—Что ж, успеха! В День города и 
всегда.

Неопознанный объект влетел в окно жителя Владивостока. Прямо 
среди бела дня. Влетел, разбив стекло, и тихо замер на полу ничем 
непримечательной квартиры. Ошарашенный хозяин решил привлечь ком
петентные органы и вызвал милицию. На встречу с инопланетянами 
сотрудники УВД ехать не спешили: прибыли только через 11 часов. 
Осмотрев небольшой металлический предмет, они забрали его на экс
пертизу. Заключения о том, что же это такое и как могло попасть в 
квартиру на 8-м этаже, до сих пор от специалистов не получено. Самого 
же пострадавшего терзают смутные сомнения, что никакие это не при
шельцы, а довольно обычный снаряд. Но в таком случае остается загад
кой: кто и почему выбрал для его полета такую необычную траекторию? 
ГОЛЛАНДЦЫ УВЕЗЛИ ЕЩЕ ТРИ РУССКИЕ ПЕСНИ

Хохольский район Воронежской области навестил ансамбль русской 
песни «Зарянка». Визит был бы из числа рядовых, если бы не одно 
обстоятельство: «Зарянка» — родом из голландского города Вайхенин- 
хема, а создала его уроженка Воронежской области Ирина Распопова. 
Дав концерты, голландцы увезли с собой несколько старинных русских 
песен, подаренных им самодеятельными певческими коллективами села 
Хохол. Черноземье по-прежнему остается одной из богатейших фольк
лорных провинций. Здесь находится стык бывших Дикого поля и Сло
бодской Украины.

(«Известия»).
РОБИНЗОН В ЮБКЕ

Услышав женские крики, доносившиеся с одного из островов на реке 
Ока в Нижегородской области, экипаж пожарного катера решил выяс
нить, в чем дело.

В кустах сидела заплаканная девушка. По ее словам, она три дня не 
ела и не пила, так как воду из Оки употреблять не рекомендуется. 
Документов никаких, как и положено Робинзону.

Как выяснилось, девушка приехала в выходной с подругой и знако
мыми парнями сюда, чтобы отдохнуть. Что было после принятия спирт
ного, не помнит. Когда же проснулась, поняла, что осталась одна. Три 
дня терпела в надежде, что приятели вернутся за ней, а потом уже 
стала звать на помощь.

Пожарные не только перевезли пострадавшую на берег, но и накор
мили ее наваристым супом.

(«Труд»),

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Доморощенный террорист
Невьянский пенсионер возомнил 
себя боевиком.

Акция была направлена против 
главы администрации поселка под 
названием Середовина. Он подло
вил его около здания администра
ции и с криками: «Взорву!» начал 
размахивать предметом, похожим на 
гранату.

Свой поступок пожилой человек 
никак не аргументировал. Разбуя
нившегося пенсионера задержали 
стражи порядка, гранату, разумеет

ся, отобрали. Мужчина оказался 
изрядно выпивши. Причины тако
го неприязненного отношения к 
руководству пока не установлены.

В настоящее время изъятая 
граната Ф-1 находится на экспер
тизе, и если окажется, что она 
боевая, то, как отметили в не
вьянском УВД, против доморощен
ного террориста будет возбужде
но уголовное дело.

Ирина НЕПЛЮЕВА.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Сеятель
Часто бывает так: собрал садовод последние ягоды в своем малиннике 
и забыл о нем до морозов, когда волей-неволей надо ехать в сад и 
подвязывать кусты. Вот и весь уход за малиной. Но настоящий уход за 
этой культурой надо начинать сейчас, в августе, не дожидаясь, когда в 
воздухе закружат «белые мухи». Только в этом случае малина 
отблагодарит вас на будущий год богатым урожаем.

(
■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Не забульте про аіалину
обильного полива в период созрева- ти и отобрать хорошие сорта и не ис- На кислых почвах обязательно нпериод созрева-
ния урожая и после его сбора. Особое 
значение для перезимовки этой куль
туры имеет влагозарядный полив, ко
торый проводят со второй половины 
сентября, сообразуясь с тем, какое 
количество осадков выпадет в начале

отобрать хорошие сорта
пользовать первый попавшийся поса
дочный материал. Перевозить сажен
цы надо бережно, связав их в пучок. 
Корни при этом должны быть заверну
ты в мокрую ткань и закрыты пленкой.

Под малину лучше выбрать хорошо

надо
добавить 70—100 г извести-пушонки.

Высаживают малину с интервалом 
30—50 см при расстоянии между ря
дами 1,5—2 метра. Высаживают на ту 
же глубину, на которой рос саженец 
на маточной плантации или на 2—3 см

I ■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Запирайте подъезды!

В чем заключается этот уход? Преж
де всего надо заняться вырезкой от- 
плодоносивших старых стеблей. Заод
но лучше удалить все лишние и сла
бые молодые побеги. И жалость здесь 
— плохой советчик. Ведь загущенная 
малина часто поражается болезнями, 
а слабые и отплодоносившие старые 
побеги на будущий год практически не 
дадут урожая.

Обрезать малину надо под корень, 
не оставляя пенька. После обрезки зем
лю в малиннике следует взрыхлить или

замульчировать. Это воспрепятствует 
появлению на будущий год малинной 
моли.

Второе, что обязательно надо сде
лать с малиной до наступления холо
дов, это позаботиться о том, чтобы она 
не подмерзла. Для этого молодые по
беги пригибают к земле и закрепляют 
их в таком положении. Эту работу так
же не стоит откладывать на более по
здний срок, ведь сделать ее легче, пока 
еще побеги не потеряли гибкости.

Как и земляника, малина требует

осени. Чтобы определить, требуется 
ли полив, берут горсть земли с глуби
ны 30—40 см и сжимают ее в комок. 
Если после разжатия ладони комок 
рассыпался, то полив требуется, если 
нет, то можно обойтись и без него.

С поливом можно совместить вне
сение под малину минеральных удоб
рений (кроме азотных), а также пере
гноя и торфа.

Осень — это еще и благоприятное 
время для посадки малины. Заклады
вая новый малинник, постарайтесь най-

освещенное место на краю участка, 
вдоль забора. Малина очень требова
тельна к почве, она хорошо растет и 
плодоносит только на богатых органи
кой, окультуренных землях.

Обычно под малину перекапывают 
землю вдоль всего будущего ряда на 
ширину 60 см. В зависимости от пло
дородия почвы при посадке саженцев 
этой культуры нужно внести в почву на 
каждый погонный метр ряда от 4 до 
20 кг органических удобрений, 200 г 
суперфосфата, 800 г древесной золы.

глубже. Не надо оставлять у саженцев 
стебли, надеясь на будущий год полу
чить на них урожай. Корневая система 
его не справится с подачей питатель
ных веществ для формирования куста 
и урожая одновременно.

После посадки малину надо хоро
шо полить, израсходовав по полведра 
воды на куст, затем — замульчировать 
торфом. Если осень выдастся сухой и 
долгой, полив повторяют.

Алексей СУХАРЕВ.

Вчера в половине первого ночи 
неизвестные злоумышленники 
подожгли лифты в двух домах в 
самом центре Екатеринбурга, на 
улице Шейнкмана.

Первой жертвой стал лифт девя
тиэтажного жилого дома под №4. 
Пожарные прибыли через несколь
ко минут после вызова, однако к 
моменту их приезда из шахты лиф
та уже вырывался открытый огонь. 
Испуганные жильцы, опасаясь вый
ти в задымленный подъезд, вынуж
дены были дышать свежим ночным 
воздухом из окон своих квартир. 
Примерно через полчаса началось

возгорание еще двух лифтов в со
седнем шестнадцатиэтажном 
доме. Благо, пожарные были ря
дом, и пламя, не успев разгореть
ся, было локализовано.

По словам пожарных, анало
гичный поджог был зафиксирован 
совсем недавно одновременно в 
четырех подъездах домов в райо
не ЦПКиО.

Следует отметить, что два по
страдавших вчера дома - един
ственные в округе, где подъезды 
не закрываются на замок.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

Екатеринбургский почтамт приглашает:
• С 16 по 23 августа в фирменный отдел 

“Филателия” на выставку-продажу “Город 
древний, город славный”.18 и 19 августа у нас

Счетная комиссия информирует 
акционеров ОАО «Эвис» об итогах 
голосования по вопросам повестки 

общего годового собрания, 
состоявшегося 14 июля 2000 года
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы госу

дарственных акций — 699065 голосов.
Зарегистрировано участников собрания с правом голоса 354230 голосов 

(50,67%).
Собранием были приняты следующие решения (в процентах от числа зарегис

трированных голосующих акций):
1 .Утвердить счетную комиссию в составе:
Боярская И.Г. — председатель комиссии, Ершова Т.С., Сафаров Р.Ф. — 99,98%.
2.Утвердить отчет Совета директоров и Директора о результатах деятель

ности общества за 1999 г. и основных направлениях деятельности общества в 
2000 г., принять к сведению заключение независимого аудитора ООО «Эккау- 
тинг-1» — 100%.

3.Избрать ревизором общества Колеватых Александра Васильевича — 100%.
4.Продлить договор с независимым аудитором общества ООО «Эккау- 

тинг-1» — 100%.
5.Избрать в состав Совета директоров ОАО «ЭВИС»:
—Визгина Михаила Александровича;
—Грицая Дмитрия Юрьевича;
—Боярскую Инну Германовну;
—Колоса Олега Николаевича;
—Масленникова Антона Вячеславовича;
—Маслову Элеонору Вадимовну;
—Окунева Геннадия Ивановича;
—Решеткову Наталью Петровну;
—Янбулатова Эдуарда Альфредовича.
ОАО «ЭВИС» информирует о смене адреса местонахождения: 620027, г.Екате- 

ринбург, ул.Свердлова, 11а, в помещении ОАО «Уралтрансбанк».
Телефон для справок: (3432) 530-507, 530-500.

19-20 августа на стадионе 
“Уралмаш” состоится 

VI традиционный открытый турнир 
по футболу на призы 

Свердловской областной 
общественной организации 

“Общественно-политический союз 
“Уралмаш”, 

посвященный Дню города!

можно произвести спецгашение корреспонденции 
штемпелями “День города”, “Почтовый двор”, “День 

Российской почты”.
• С 17 по 19 августа в переводный участок почтамта на 

выставку-продажу художественных и тематических 
открыток к Дню города и на все случаи жизни. 

До встречи на почте!

Губернатор и Правительство Свердловской области с прискорбием 
сообщают, что 14 августа 2000 года после продолжительной болезни на 
78-м году жизни скончался председатель Свердловского областного Ко
митета ветеранов Великой Отечественной войны генерал-лейтенант в 
отставке

КАМКОВ Анатолий Григорьевич
Всю свою жизнь Анатолий Григорьевич отдал беззаветному служению 

народу, Родине, Вооруженным Силам.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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В субботу в 13.00 — воздушное шоу и спортивный парад, 
в 19.00 — концерт Алексея Глызина, Криса Кельми, групп 

«Блестящие» и «Дискотека Авария»!!!
Два дня — бесплатная дегустация сортов пива и 

грандиозные соревнования по футболу, 
волейболу, баскетболу, большому теннису и городкам! 

Приходите! Не пожалеете!!
Вход бесплатный!!!

Вас ждут по адресу: ул.Фестивальная, 8.
Спонсоры праздника — 

Виншампанькомбинат и Исетский пивзавод

I» 

эдиер^··

(SfORION

фкя&ш и
по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а/я №709“ОКІОНП 
до 30 сентября 2000г. Укажите свое имя, возраст, адрес 
и телефон.
Победители розыгрыша будут опубликованы в газете 
“Ва Банкъ" 19/10/2000г„ в ‘‘Нашей газете" 20/10/2000г.
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КАМКОВ
Анатолий Григорьевич

После продолжительной тяжелой бо
лезни на 78-м году жизни перестало бить
ся сердце председателя областного ко
митета инвалидов (ветеранов) войн ге
нерал-лейтенанта в отставке КАМКОВА 
Анатолия Григорьевича.

Ушел из жизни горячий патриот Рос
сии, посвятивший всю свою жизнь защи
те Родины, укреплению ее Вооруженных 
Сил. Участник Великой Отечественной 
войны от ее начала до дня Победы, он 
воевал в Сталинграде и на Курской дуге, 
участвовал в форсировании Днепра, в 
Берлинской и Пражской операциях. Был 
трижды ранен.

А.Г.Камков полвека служил в рядах Вооруженных Сил, из которых 
уволился в 1987 году с должности заместителя командующего войска
ми Уральского военного округа по гражданской обороне.

После увольнения из армии работал в Уральском региональном 
центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, принимал активное уча
стие в военно-патриотическом воспитании молодежи, в ветеранской 
работе. Возглавлял областной комитет инвалидов (ветеранов) войн.

За боевые заслуги и многолетнюю безупречную службу в армии 
награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, тремя 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружен
ных Силах СССР» III степени и многими медалями.

Сослуживцы, фронтовые друзья, товарищи по ветеранской работе 
глубоко скорбят по поводу безвременной кончины А.Г.Камкова и выра
жают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Областной совет ветеранов войны, 

труда, ВС и правоохранительных органов. 
Областной комитет инвалидов (ветеранов) войн.

Траурная панихида состоится 17 августа 2000 г. в 11.00 
в окружном Доме офицеров.
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содержание, а также достоверность рекламных 
материалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертификации.
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