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■ АКТУАЛЬНО I» 

Обойтись бы 
без

сюрпризов...
Прошлой зимой случались 
перебои с поставками 
топлива в область, 
ограничения наших 
предприятий по 
электроэнергии. А что 
произойдет грядущей зимой? 
Будем ли мы в холода с 
теплом и светом?
Об этом мы решили узнать у 
генерального директора 
Свердловэнерго Валерия 
Родина. К сожалению,
В.Родин не смог однозначно 
заверить, что нынешней 
зимой ситуация будет лучше.

Начнем с хорошего. Ситуа
ция с поставками угля из 
Экибастузского бассейна (Казах
стан) улучшилась. Энергетики 
области начали платить за него 
на все 100 процентов «живыми» 
деньгами. В результате постав
щик понизил цены, и экибастуз- 
ский уголь (к моменту его при
бытия на электростанции) прак
тически сравнялся по стоимости 
с углем из Сибири — кузнецким. 
Единственное, что может поме
шать поставкам угля, — недо
статок вагонов.

На пользу делу пойдет и то, 
что некоторые электростанции 
области объединятся с угольны
ми разрезами из Казахстана в 
компанию «УралТЭК». В едином 
комплексе будет легче наладить 
доставку топлива.

К отрицательным факторам 
В.Родин относит недостаток в 
стране газа и мазута. Мазут, к 
тому же, подорожал до 2000 руб
лей за тонну. Свердловэнерго 
сможет его закупить. Но по си
лам ли запастись им муници
пальным образованиям, где на 
этом топливе работают котель
ные?

Для того, чтобы получить 
деньги для подготовки к зиме, 
энергетики этим летом усилили 
борьбу с неплательщиками. Ос
новные должники у энергетиков 
— бюджетные организации. Из 
4-х миллиардов рублей долгов 
— около 2-х приходится на те из 
них, которые подпитывают об
ластной и местные бюджеты, а 
около одного миллиарда — на 
предприятия, финансируемые из 
федерального бюджета.

На эти организации энерге
тикам приходится воздейство
вать, но делается это осторож
но. Например, в больницах энер
гетики ни в коем случае не от
ключают операционные, а всего 
лишь — вспомогательные про
изводства, в том числе — гара
жи.

Отключения дают эффект. 
Вовремя платить за электроэнер
гию начинают школы, больницы, 
воинские части. Во многом по
этому создание запасов топли
ва в Свердловэнерго идет по 
графику.

К сожалению, В.Родин утвер
ждает, что без повышения тари
фов на электроэнергию энерге
тикам трудно будет пережить 
зиму. Растет цена топлива, ма
териалов. Кроме того, большие 
потери Свердловэнерго несет 
из-за воровства проводов. По
этому энергетики просят власти 
повысить тарифы на электро
энергию на 15—20 процентов.

Похоже, без сюрпризов этой 
зимой не обойдется.

Станислав ЛАВРОВ.

Вас слушает 
вице-премьер ШТАГЕР

Все мы пользуемся ус
лугами энергетиков, 
транспортников, связис
тов, коммунальщиков. Ес
тественно, хотим, чтобы 
они были на должном 
уровне. Но пока у жите
лей Среднего Урала не
мало проблем:иногда от
ключают электроэнергию,

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Мост
Событием российского масштаба назвали открытие 
автомобильно-железнодорожного моста через 
небольшую таежную речку Вымь на севере 
Республики Коми губернатор Свердловской 
области Э.Россель и глава Республики Коми 
Ю.Спиридонов.

17 августа они вместе со 
строителями торжественно 
перерезали ленточку у 
въезда на мост и под звуки 
оркестра вслед за первым 
самосвалом с бокситовой 
рудой перешли на другой 
берег. Открытие моста — 
событие знаменательное, 
тем самым появилась воз
можность круглый год во
зить в Свердловскую об
ласть руду со Средне-Ти- 
манского бокситового руд
ника. Событие было при
урочено к празднику — 75- 
летию провозглашения го
сударственности Республи
ки Коми, которое отмеча
ется 18 августа.

Предыстория его такова. 
Два губернатора, которые 
когда-то учились в одном 
Свердловском горном ин
ституте и дружат со сту
денческих лет, возглавляя 
крупные, богатые ресурса
ми регионы, конечно, не 
могут не быть заинтересо
ваны в тесном сотрудниче
стве. Природа распоряди
лась так, что в недрах Коми, 
где ни копни, — ценный ми
нерал. Но на огромной тер
ритории в 2,5 миллиона 
квадратных километров жи
вет всего миллион человек, 
крупных городов и заводов 
совсем немного и осваи
вать свои богатства север
ным соседям просто не под 
силу. А нам они очень нуж
ны. В частности, те же бок- 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

газ в жилых кварталах, ме
сяцами не подают горячую 
воду, зимой во многих 
квартирах температура 
ниже нормы. Проблемы, 
проблемы... Немало пре
тензий и к транспортни
кам, связистам. Об этом 
свидетельствуют много
численные письма читате
лей.

Эти проблемы хорошо 
знает заместитель пред
седателя правительства 
— министр энергетики, 
транспорта, связи и жи
лищ н о - к ом м у н а л ьн ого 
хозяйства области Виктор 
Петрович ШТАГЕР. Долж
ность у него хлопотная и 
ответственная.

Как идет подготовка к 
зиме жилых домов, других 
объектов? Как работает 
ЖКХ? Какие предложения 

ситы, в которых нуждается 
алюминиевая промышлен
ность области.

Несколько лет потрати
ли Э.Россель и Ю.Спири
донов, чтобы пробить в 
московских коридорах вла
сти идею совместного ос
воения Тимана. Наконец, 
удалось подписать поста
новление Правительства 
РФ по этому вопросу, а 
между собой регионы зак
лючили соглашение о со
трудничестве. Нашелся и 
инвестор — Сибирско-

Уральская алюминиевая 
компания. Создали совме
стное ОАО «Боксит Тима- 

есть у вас по улучшению 
услуг автомобильного, же
лезнодорожного, воздушно
го транспорта? Что бы вы 
хотели пожелать работни
кам связи, энергетикам? 
Эти и другие вопросы вы 
можете задать по теле
фону вице-премьеру и 
министру В.Штагеру во 
вторник, 22 августа, с 
16.00 до 18.00. В это вре
мя Виктор Петрович будет 
гостем “Областной газеты” 
и ответит на ваши вопросы 
по телефону.

Телефоны “прямой ли
нии”:

56-26-67 (для жителей 
Екатеринбурга);

(3432) 62-63-12 (для 
жителей области).

Ждем ваших звонков. 
До встречи на “прямой 
линии”, во вторник!

на», и 5 февраля 1998 года 
официально началось осво
ение месторождения. С тех

часть — на Каменск-Уральс
кий алюминиевый завод. Из 
165 км дороги (пока — авто

пор добыли более миллиона 
тонн руды, 700 тысяч тонн 
вывезли, причем большую

мобильной, но в будущем 
здесь уложат железнодорож
ное полотно) вчерне готово 
более 130 (мост — на 137-м 
километре дороги).

На станции Чиньяворык 
оборудован временный пе
ревалочный пункт: здесь хра
нится до отправки добытая 
руда. А вот погрузочная тех
ника — явно не наша. Э.Рос
сель прямо на месте реко
мендовал руководству СУА
Ла закупить экскаваторы и 
погрузчики, которые делает 
Уралвагонзавод. Сам рудник 
внешне никакого впечатле
ния не производит: выруби
ли лес и начали копать, бла
го, руда почти на поверхнос
ти. Сегодня глубина вскры
ши достигает 17 метров. За
пасов здесь — 22 миллиона 
тонн, рядом, в полутора ки
лометрах — еще одно, более 
богатое месторождение. Ре
ально, по словам генераль

В советские времена мы иронизировали над 
рекламным призывом: «Летайте самолетами 
«Аэрофлота» — других-то авиакомпаний не было. 
Сейчас частных авиаперевозчиков в стране - 
триста девяносто. Что же изменилось в 
гражданской авиации, каково ее будущее?
С этими вопросами мы отправились туда, откуда 
начинается дорога в облака, - в аэропорт 
«Кольцово», в компанию «Уральские авиалинии».

...Поворот дороги, и прямо перед нами, метрах в 
трехстах, открывается участок аэродрома, на нем 
белые железные птицы гордо распластали крылья. 
Когда видишь их вблизи, возникает чувство восхи
щения и восторга. Может, от того, что человек полу
чил, наконец, возможность удовлетворить свое древ
нее, как жизнь на Земле, желание летать?

Увы, как в шутку говорят, мы рождены, чтоб сказ
ку портить былью. А она такова, что летать сегодня

далеко не каждому по карману. Поэтому за прошлый 
год все отечественные авиакомпании перевезли при
мерно в шесть раз меньше пассажиров, чем в сере
дине 80-х — 21,5 млн. человек. Для сравнения: одна 
наша Свердловская железная дорога за первое полу
годие 2000-го перевезла людей вдвое больше.

Это и понятно. Государство не дает МПС сильно 
повышать цены на билеты. Но железнодорожники 
маневрируют: убытки от пассажирских перевозок они 
покрывают за счет прибыли от транспортировки гру
зов. Авиакомпании такой возможности лишены: боль
шинство предприятий из-за дешевизны предпочита
ет перевозить свои грузы по железнодорожным ма
гистралям. Себестоимость же пассажирских авиапе
ревозок в разы выше железнодорожных. Вот авиато
ры и вынуждены устанавливать высокие цены на 
билеты, работая на грани рентабельности.

(Окончание на 2-й стр.)

В выходные дни и начале недели погода'* 
по-прежнему будет неустойчивой, с частыми | 
дождями, ветер северный, 5—10 м/сек. Тем- I 
пература воздуха ночью плюс 6... плюс 11, в ! 
горных районах плюс 3, днем плюс 12... плюс I

| 17 градусов, что на 2—3 градуса ниже нормы.

В районе Екатеринбурга 20 августа восход Солнца — в । 
| 6.35, заход — в 21.25, продолжительность дня — 14.50, | 
I восход Луны — в 23.22, заход — в 12.17, фаза Луны — ■ 
■ полнолуние 15.08.

21 августа восход Солнца — в 6.37, заход — в 21.22, | 
■ продолжительность дня — 14.45, восход Луны — в 23.41, I 
। заход — в 13.37, фаза Луны — полнолуние 15.08.

22 августа восход Солнца — в 6.39, заход — в 21.20, I 
| продолжительность дня — 14.40, заход Луны — в 14.58, [ 
• фаза Луны — полнолуние 15.08. ·

ного директора ОАО «Боксит 
Тимана» А.Сегала, добыть с 
поверхности 260—270 мил
лионов тонн руды.

Вот потому и оценили так 
высоко два губернатора про
деланную работу.

Ю.Спиридонов:
—Мы подаем пример того, 

как в России должны решать
ся великие дела. Благодаря 
тому, что Свердловскую об
ласть много лет возглавляет 
Э.Россель, нам удалось со
вместно сделать многое, 
внести значительный вклад 
в развитие национальной ми
нерально-сырьевой базы. С 
помощью соседей наша рес
публика становится не толь
ко лесным, но и горно-ме
таллургическим краем.

Э. Россель:
—Государственная власть 

нашла в данном конкретном 
случае удачную форму взаи
модействия с национальным 
частным капиталом. Очень 
важно, что все мы работаем 
ради одного — процветания 
России.

И еще один масштабный 
проект обсудили во время 
визита делегации Свердлов
ской области в Ухту Э.Рос
сель и Ю.Спиридонов.

У нас, как известно, в Вер
хней Салде, крупнейший в 
мире титановый комбинат. У 
них, недалеко от Ухты, — 
богатейшее месторождение 
титана, которого хватит на 
сотни лет. Уже подготовлено 
ТЭО, и в ближайшие дни об
ластной министр металлур
гии В.Молчанов вплотную 
займется этим вопросом. Так 
что очередной проект века 
— не за горами.

Пресс-служба 
губернатора.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

19 августа — Преображение Господне 
Дорогие земляки!

Примите мои искренние и теплые поздравления с великим 
христианским праздником Преображения Господня!

Этот праздник сегодня, как никогда, созвучен нашей жизни: все 
мы уверены в необходимости и неизбежности преображения Рос
сии, преображения Урала, преображения всей нашей многотруд
ной жизни на основе солидарности, справедливости, ответствен
ности и милосердия — заповедей, составляющих основу большин
ства вероисповеданий.

Пусть праздник Преображения Господня поможет каждому укре
питься в его лучших намерениях, понять и принять величие творе
ния добра ближнему и сохранить веру в неизменность лучшего.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

19 августа — День города 
Екатеринбурга

Дорогие екатеринбуржцы!
Горячо и сердечно поздравляю вас с замечательным праздни

ком — Днем родного города.
Екатеринбург — крупнейший промышленный, научный и культур

ный центр России. Все, чем гордится сегодня столица Урала, 
создано его жителями, их технической и творческой мыслью, тру
долюбивыми умелыми руками.

Сегодня промышленность города вносит большой вклад в эко
номику Свердловской области. Екатеринбург богат культурно-ис
торическим наследием, выдающимися научными школами и духов
ными традициями.

Но главное достояние Екатеринбурга, его гордость и слава — 
горожане. Горячие сердцем, любящие свою землю, вы с достоин
ством сохраняете и приумножаете его промышленный и культур
ный потенциал.

Свердловская область активно участвует в развитии и процвета
нии своей столицы. Примером тому служат строительство Дворца 
игровых видов спорта, кольцевой автомобильной дороги, онколо
гического центра, метрополитена и многих других объектов соци
ального и культурного назначения. Уверен, что этот вклад будет 
служить социальному благополучию горожан и их семей.

В день славного праздника желаю вам жизненного оптимизма, 
крепкого здоровья, теплоты и душевности близких людей, успехов 
во всех начинаниях, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие екатеринбуржцы!
Искренне поздравлю всех вас с самым любимым городским 

праздником — Днем города Екатеринбурга, который празднует 
свою 277 годовщину!

В России лишь несколько городов могут соперничать (может 
быть, и безуспешно) с Екатеринбургом. Подтверждение тому — то, 
что Екатеринбург стал столицей Уральского федерального округа. 
И это — не случайно! Екатеринбург — один из самых красивых, 
динамично развивающихся и благополучных городов России.

В этом — ваша заслуга, дорогие екатеринбуржцы!
Желаю вам хорошего настроения, бодрости, здоровья и опти

мизма!
Полномочный представитель

Президента России 
в Уральском федеральном округе

П.ЛАТЫШЕВ.

Шансов все меньше
Информированный источник 
в главном штабе ВМФ 
передал "Газете. Ли" полный 
список моряков, 
находящихся на подводной 
лодке "Курск”. В списке - 
116 человек.
Высокопоставленных 
военных среди них нет.

По последним данным, полу
ченным корреспондентом 
"Газеты.Ии" в пресс-службе 
ВМФ, на месте аварии атомной 
подлодки "Курск" продолжаются 
спасательные работы. Сейчас в 
работах по эвакуации экипажа с 
подводной лодки задействованы 
"самые мощные средства" - ава
рийно-спасательные аппараты 
"Приз", "Колокол" и "Бестер”. 
На месте по-прежнему находят
ся 22 корабля российских ВМФ. 
Шансов на спасение экипажа ос
тается все меньше.

По состоянию на 7.00 по мос
ковскому времени все попытки 
пристыковать хотя бы один спа
сательный аппарат к кормовому 
аварийному люку атомной под
водной лодки "Курск" успехов не 
принесли, несмотря на то, что 
всю ночь в море попеременно 
спускались четыре таких аппа
рата. Тем не менее, как сообщи
ли "Газете.Яи" в пресс-службе 
ВМФ России, спасательные ра
боты продолжаются с прежней 
интенсивностью. В настоящее 
время к выходу в море готов 
большой противолодочный ко
рабль "Адмирал Чебаненко", так
же подготовлен к вылету в район 
аварии и вертолет.

Главнокомандующий ВМФ 
России адмирал флота Влади

мир Куроедов по-прежнему на
ходится в штабе Северного 
флота в Североморске. На се
вере находится и вице-премьер 
правительства РФ Илья Клеба
нов, который уже признал офи
циально, что на подлодке мо
гут быть жертвы.

Приблизительно в 8.00 по 
московскому времени началось 
очередное погружение аварий
но-спасательного аппарата. Во
енные действуют очень осто
рожно, потому что любое каса
ние о корпус подлодки может 
повредить как субмарину, так и 
сам аппарат. Напомним, что во 
время очередного погружения 
один из "Призов" был повреж
ден (но был отремонтирован).

По информации из неофи
циальных источников в штабе 
ВМФ, стало известно, что на 
борту "Курска" находятся не 
118, а 116 человек. В настоя
щий момент затоплены четыре 
первых отсека, где в момент 
аварии, по нашим данным (ори
ентируясь на штатное распи
сание), находились около 80% 
личного состава подлодки. Кро
ме того, анализ результатов ви
деосъемки показал, что на суб
марине есть пробоины в райо
не одного-двух отсеков, по
вреждены рубка и люк спаса
тельной капсулы. У подлодки 
также сорваны обтекатели ра
кетных шахт по правому борту. 
Основных версий аварии по- 
прц^нему две: столкновение и 
взрыв в торпедном отсеке,

"Газета.ни". 
18 августа, 

(см. 2-ю стр.)
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Раньше Аэрофлот дотировало 
государство, поэтому его тарифы 
были более доступны. (Скажем, 
если отечественные компании по
купали топливо по 50 копеек за 
тонну, то их зарубежным колле
гам такое же количество кероси
на обходилось в 50 $). Но с 1994 
года государство гражданскую 
авиацию дотировать перестало. 
Аэрофлот акционировали, он рас
пался на сотни мелких осколков - 
частных авиакомпаний. Сегодня 
лишь 20 из них, наиболее круп
ные, выполняют регулярные авиа
рейсы. «Уральские авиалинии» в 
этой двадцатке устойчиво зани
мают 4—6-е места.

—Мы окупаем только затраты, 
— сетовал в аэропорту первый за
меститель генерального директо
ра «Уральских авиалиний», испол
няющий сейчас обязанности ге
нерального, Анатолий Телегин.

Возможность компании регу
лировать тариф — 6,5 процента. 
Именно такова доля зарплаты ее 
работников в формировании та

рифов. Остальное - стоимость ус
луг аэропортов, запчастей, топ
лива. И эта стоимость постоянно 
растет. Авиаторы вынуждены по
вышать и свои цены. Снизить их 
они не могут - какой смысл рабо
тать с убытками? Поэтому билет 
до Москвы стоит 2500 рублей.

14.45. Только что приземлился 
Ил-86 из Москвы. Затихает гул тур
бин, к самолету подъезжает трап.

Мы все вернемся 
в небо...

По нему спускаются на землю пас
сажиры. Мы в сопровождении ди
ректора по летной работе «Ураль
ских авиалиний» Владимира Чики- 
лева (27 лет в гражданской авиа
ции) поднимаемся в самолет, про
ходим в кабину. Новичка поража
ет множество приборов: куда ни 
бросишь взгляд, везде горят-ми- 
гают лампочки, торчат рычажки 
тумблеров. И управляют всем этим 
четыре человека.

Нас приветствует экипаж: ко
мандир воздушного судна Миха
ил Шестаков, второй пилот Вла
димир Козин, штурман Михаил 
Перецветов, бортинженер Алек
сандр Аринчехин.

—Как прошел полет?
—Нормально, — улыбается ко

мандир. — Хотя по маршруту были 
грозовые засветы, облачность, 
которую пришлось обходить. Для 
этого мы выполнили специальный 
маневр. Тут большую роль сыг
рал наш штурман. Он подсказы
вал маршрут обхода. Второй пи
лот по локатору отслеживал на
вигационную обстановку.

—Давно летаете вместе?
—Несколько месяцев, а в одной 

эскадрилье — почти десять лет.

—Они прекрасно знают друг 
друга, — вступает в разговор Вла
димир Чикилев. — Все — специа
листы высшей квалификации. Это 
один из лучших экипажей нашей 
авиакомпании.

В разговоре выясняется, что 
средний возраст пилотов «Ураль
ских авиалиний» - 40 лет. Коман
диром лайнера стать непросто. 
Нужно иметь прекрасное здоро

вье («Отбор в летном училище 
был, как у космонавтов», — вспо
минали летчики), отменную реак
цию.

—У нас есть специальные тре
нажеры, где отрабатываем раз
личные нештатные ситуации. Так 
вот, на принятие решения в слу
чае остановки двигателя летчику 
дается три секунды, и четыре се
кунды - чтобы выполнить все дей
ствия по ликвидации возникшей 
угрозы, — говорит Чикилев. Он — 
заслуженный пилот России - выше 
в гражданской авиации звания 
нет. В компании есть еще один 
летчик с таким титулом — сейчас 
он на пенсии — и два действую
щих заслуженных штурмана Рос
сии. А также три заслуженных пи
лота СССР.

—Престиж вашей профессии 
остался на прежнем высоком 
уровне?

—Нет, падает, — вздохнули лет
чики. — Шутливо преувеличили: 
— Мы сейчас как водители авто
бусов...

—Жалеете, что нет больше пре
жнего Аэрофлота?

—Да, — грустнеет Михаил Ше
стаков. -Тогда контроль за безо

пасностью был жестче, управле
ние летными коллективами - луч
ше. В нашей-то компании подход 
к организации летной работы ос
тался прежним. Главное - безо
пасность полетов, культура обслу
живания, экономичность перево
зок. А вот если брать мелких авиа
перевозчиков — там ситуация со
всем иная.

Их меньше заботит безопас

ность, больше - прибыль. Но жить 
таким мотылькам осталось недо
лго — лет пять, сделали прогноз 
пилоты. Потом они либо уйдут с 
рынка, либо их поглотят более 
крупные компании. Это мировая 
тенденция.

—Не было возможности срав
нить наши ИЛы с прославленны
ми «Боингами»?

—Я летал на «Боинге» в Рос
сии, — отозвался Шестаков. — 
Наши самолеты ничем не хуже 
иностранных. Но проигрывают в 
оснащении автоматикой. А чему 
удивляться? Мы летаем на судах 
третьего, а «они» - давно на са
молетах четвертого поколения. 
Тут мы отстаем от иностранцев, 
надо смотреть правде в глаза.

—У нас есть лайнеры, ничем 
не уступающие зарубежным: Ил- 
96, Ту-204, Ил-114, Ан-140, пер
вые образцы Ту-334, но в их про
изводство надо вкладывать боль
шие деньги. У авиакомпаний их 
нет, — говорит Чикилев.

У авиастроителей — тоже. По
этому им сложно построить са
молеты и передать их компаниям 
в лизинг - аренду с постепенной 
выплатой стоимости судна в те

чение 7-10 лет. Западные же ком
пании предлагают свои «Боинги» 
в лизинг по низким ценам. Но 
даже на таких условиях воздуш
ный корабль могут приобрести 
только самые мощные российс
кие авиакомпании. Сейчас 95 про
центов самолетов на наших воз
душных маршрутах - выпуска 
70 - 80-х годов. Закон РФ 1997 
года о развитии гражданской

Гражданская авиация уютно 
чувствует себя только тогда и 
только там, где в экономике - 
безоблачное небо, где нет эконо
мических шквалов. В России вот

авиации России не выполняется. 
Если так пойдет и дальше, неда
леко то время, когда старение са
молетного парка страны достиг
нет критической черты. А пока в
«Уральских авиалиниях» самоле
ты поддерживают в отличном со
стоянии. Из-за низкого спроса 
даже не все суда востребованы.

—А вот на Западе - другое 
дело, — с горечью говорит Чики
лев. — Там авиабизнес приносит 
большие доходы. Наши зарубеж
ные коллеги перевозят в разы 
больше пассажиров, чем мы. Но - 
простой пример. Стоимость пере

лета от Екатеринбурга до Москвы 
при расстоянии 1500 км — при
мерно 80 долларов. А билет из 
Барселоны в Мадрид, между кото
рыми 425 км, стоит 245 долларов. 
И государство там ничего не до
тирует. Просто экономика силь
ная, стабильная, доходы у населе
ния большие, в среднем 2-3 тыся
чи долларов. И люди могут позво
лить себе летать самолетами...

уже десять лет — экономический 
кризис. Нелетная погода. Но не
бесные скороходы уверены, что 
стабильность в экономике придет, 
доходы населения вырастут, и тог
да мы снова вернемся в небо. 
Ведь не зря Бог дал нам крылья. 
Пусть и железные.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

БЫВШИЕ ПОДВОДНИКИ 
ОБЪЯВИЛИ СБОР СРЕДСТВ

На атомной подводной лодке “Курск” произошел взрыв 
водорода, считает бывший моряк-подводник Северного 
флота машинист электровоза АО “Ураласбест”
Борис Пешков.

В 1971-1974 годах Б.Пешков служил на базе субмарин в 
Гаджиево, недалеко от Видяево, откуда ушел на учения атомоход 
“Курск". В 1973 году Б.Пешков в составе команды атомохода 
№667 “АС-Проект" был отправлен на учения. Субмарина попала 
в чрезвычайную ситуацию, возможно, подобную той, что возник
ла на “Курске”. Тогда из-за неисправности в системе очистки в 
одном из отсеков сконцентрировалась критическая масса водо
рода. Однако подводникам все же удалось отрегулировать сис
тему очистки, взрыв был предотвращен. Бывшие моряки-под
водники, живущие в Асбесте, обратились к горожанам с просьбой 
собрать средства для семей терпящих бедствие моряков.

НАЗНАЧЕНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТОВ 
17 августа на заседании политсовета партии “Единство” в 
Москве назначены председатели координационных советов 
партии в семи федеральных округах РФ.

В Уральском федеральном округе председателем координа
ционного совета стал депутат Государственной думы от Сверд
ловской области Валерий Язев, сообщили в пресс-службе депу
татов. Заместителем В.Язева назначен депутат Государственной 
думы от Курганской области Анатолий Соболев.

УСИЛЯТ ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
18 августа в 8 часов персонал Среднеуральской ГРЭС 
приступил к работе в нормальном режиме после 
переполоха, устроенного телефонным террористом.

После эвакуации сотрудников станции работал лишь опера
тивный персонал, обеспечивающий жизнедеятельность ГРЭС. 17 
августа хулиган дважды позвонил в милицию, сообщив, что 
СУГРЭС заминирована. Каждый раз стражи порядка тщательно 
искали взрывное устройство. Бомба не обнаружена. Тем не 
менее генеральный директор АО “Свердловэнерго" Валерий Ро
дин распорядился усилить пропускной режим на подведомствен
ных территориях.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

АВАРИЯ АПЛ “КУРСК” - 
РЕЗУЛЬТАТ

СТОЛКНОВЕНИЯ 
С НЕИЗВЕСТНЫМ 

ПРЕДМЕТОМ
В Баренцевом море продол

жается операция по спасению 
экипажа российской атомной 
подводной лодки "Курск", потер
певшей аварию в прошлую суб
боту. После восьми часов засе
дания правительственная комис
сия, изучавшая причины аварии 
атомной подлодки “Курск”, при
шла к выводу, что причиной ава
рии стало “столкновение с не
известным наружным предметом 
очень большого тоннажа”. По 
словам главы комиссии Ильи 
Клебанова, в момент аварии в 
акватории, где проходили уче
ния, не было зафиксировано ни 
одного надводного судна. Лодка 
получила удар в носовую часть. 
После удара, находясь на глу
бине 20 метров, субмарина опу
стилась на дно, получив крен. В 
это время произошел второй 
удар о грунт.

По версии экспертов норвеж
ского объединения “Беллона", 
повреждение лодки получено в 
результате столкновения с мор
ским дном.

Помимо Норвегии и Великоб
ритании, помощь в спасении “Кур
ска” предложила и Германия.

К трем спасательным аппа
ратам, участвующим в операции 
по спасению экипажа “Курска”, 
сегодня добавился четвертый. 
Как сообщили “Интерфаксу” в 
пресс-службе ВМФ, отремонти
рован подводный спасательный 
снаряд, поврежденный в ходе 
работ накануне. Идет анализ ви
део- и фотоматериалов повреж
дений "Курска". “Ситуация оце
нивается, как критическая", - 
подчеркнули в пресс-службе.

Подводные съемки показыва
ют, что у "Курска" поднят перис
коп и все выдвижные приборы. 
Сильно разрушены 1-й и 2-й от
секи, сообщил начальник пресс- 
службы ВМФ Игорь Дыгало.

По словам британских спе
циалистов, субмарина, отправ
ленная на специальном корабле 
к месту аварии "Курска" для спа
сения экипажа, еще никогда не 
принимала участия в реальном 
спасании людей. ОРТ отмечает, 
что для транспортировки спаса
тельной подлодки выбран не воз
душный, а морской путь, что зна
чительно увеличивает время до

Схема взята из газеты "Комсомольская правда" за 17 августа
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прибытия. Консультации с экс
пертами НАТО по вопросам ока
зания помощи продолжаются.

Высказываются мнения, что 
экипаж “Курска” не предприни
мает активных действий, эконо- 
мя кислород. По некоторым пред
положениям, он закончится к 18 
августа. Но глава ВМФ Владимир 
Куроедов считает, что “кислоро
да на борту корабля должно хва
тить до 25 августа”. Подъем “Кур
ска” с помощью понтонов при
знан невозможным. Обсуждается 
вариант с их помощью перебази
ровать лодку на глубину, доступ
ную для водолазов. Предложе
ние поставить ее вертикально, 
чтобы над водой оказался один 
из люков, в штабе флота сочли 
малореальным, т.к. понтоны не 
смогут удержать лодку в верти
кальном положении.

“ВМЕСТЕ С ЛОДКОЙ 
К-141 НА ДНЕ

ОКАЗАЛАСЬ ВЛАСТЬ”
Трагедия в Баренцевом море, 

где терпит бедствие российская 
атомная подводная лодка (АПЛ) 
“Курск”, - главная тема централь
ной печати. “На дне” - такой оди
наковый заголовок предпослали 
к своим материалам об этом 
чрезвычайном происшествии сра
зу три газеты: “Известия”, “Мос
ковская правда", “Вечерняя Мос
ква”. Как заявляют “Известия”, 
“вместе с лодкой К-141 на дно 
ушла вера людей в способность 
государства защитить их от беды. 
Вместе с лодкой К-141 на дне 
оказалась власть”. “Чья честь то
нет в Баренцевом море?” (заго
ловок первой полосы) - это воп
рос "Коммерсанта”. “Почему мол
чал президент?” (заголовок пер
вой полосы) - спрашивает “Ком
сомольская правда”, лишь на пя
тые сутки с момента аварии на 
подлодке, отмечает “КП”, Верхов
ный главнокомандующий Влади
мир Путин кратко прокомменти
ровал трагедию, “которая потряс
ла всю Россию".

К-141 задыхается от беспо
мощности адмиралов, констати
руют “Известия”. Наши атомные 
подводные лодки, пишет газета, 
не тонут, а “залегают на грунт”. В 
Чечне мы не ведем войну, а про
водим “контртеррористическую 
операцию". Наше государство 
изъясняется эвфемизмами. Но 
это полбеды. Беда в том, что го
сударство и действует точно так 
же. Верховный главнокомандую-
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щий - в отпуске. Генералы и ад
миралы боятся говорить правду 
о судьбе оказавшихся на дне под
чиненных. Боятся потерять долж
ность. Боятся сразу обратиться 
за помощью к Западу, чтобы не 
открыть “потенциальному против
нику" и без того ему известную 
военную тайну, а заодно обнару
жить собственное бессилие.

“На грунт давно залегла наша 
государственная машина, - под
черкивают “Известия". - Рацио
нальность и бесстрашие в дей
ствиях, честность в разговоре с 
людьми - это черты нормальной 
власти. Ложь и страх - черты вла
сти российской. У государства 
есть только одна принципиально 
важная задача - заботиться о том, 
чтобы его граждане по возмож
ности жили дольше. Когда речь 

идет о жизни или смерти людей, 
адмиралам, генералам, чиновни
кам нельзя лгать, изворачивать
ся, думать о собственной карье
ре - это кощунство".

Катастрофа “Курска” “была 
запланирована за три месяца" - 
эту “неожиданную” версию вы
двигают сегодня “Коммерсантъ” 
и “Московская правда".

Все происшедшее, пишет, на
пример, “Коммерсантъ”, было за
планировано заранее: еще в мае 
Главный штаб ВМФ России ре
шил провести учения по спасе
нию экипажа “затонувшей" атом
ной подлодки (“Московская прав
да" сообщает, что этот проект но
сит кодовый номер 05(360). К уче
ниям, по словам “Коммерсанта", 
оказались не готовы ни моряки, 
ни высшее руководство страны. 
16 августа военная прокуратура 
возбудила уголовное дело по фак
ту аварии атомной субмарины.

11 мая, напоминает “Коммер
сантъ”, Агентство военных ново
стей (АВН) сообщило: “В июле-
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Глубоководный 
спасательный 
аппарат «Бестер». 
Берет на борт 
до 20 спасаемых. 
Способен находиться 
под водой 4 часа. 
Работал 16 августа 
с 0.00 до 14.00. 

августе на Северном флоте прой
дет учение аварийно-поисковых 
сил флота по оказанию помощи 
■затонувшей" атомной подводной 
лодке... В соответствии со сцена
рием учения атомная подводная 
лодка в результате “аварии” долж
на лечь на грунт, а спасательное 
судно “Михаил Рудницкий” обес
печит выход на поверхность “пост
радавшего экипажа”. Подъем лю
дей с глубины свыше ста метров 
будет произведен с помощью спе
циального спасательного колоко
ла" (следует обратить внимание 
на то, что “Московская правда” за
мечает сегодня: “Михаил Рудниц
кий" оказался тем кораблем, кото
рый одним из первых прибыл к 
месту катастрофы “Курска”).

Все могло быть иначе, лучше, 
отмечает “Коммерсантъ", если бы 

спасательная операция началась 
не во вторник, а в субботу - ког
да затонул “Курск”. “Вполне ве
роятно, - подчеркивает газета, - 
что этого не произошло потому, 
что на флоте знали о готовящих
ся учениях. Ведь сообщение АВН 
совпадает с тем, что произошло, 
до деталей: и время, и тип под
лодки, и глубина затопления, и 
название спасательного судна".

Эту версию подтверждает и то, 
продолжает "Коммерсантъ”, что 
в течение нескольких дней после 
того, как пропала связь с К-141, 
пресс-центр ВМФ отказывался 
признавать, что произошла ре
альная катастрофа. Можно пред
положить, что, зная о запланиро
ванных учениях, ответственные за 
информационную политику испол
нители оказались просто не го
товы к тому, что задуманная 
“игра" превратится в трагедию.

Информацию к размышлению 
“подбрасывает" в репортаже из 
Мурманска “Комсомольская прав
да" (“Никакой спасательной опе
рации нет!..”), отмечая, что “Курск" 
все-таки может нести ядерную 
опасность - как сообщили газете 
“под страшным секретом” служа
щие Северного флота, по их дан
ным, “ядерные боеголовки на бор
ту есть. Четыре штуки”.

Северный город, пишет “КП”, 
наполнен самыми паническими 
слухами. Но морские чиновники 
не ударили палец о палец, чтобы 
их развеять. Говорят, что лодка 
не лежит на дне, а врезалась в 
него носом и стоит вверх винта
ми - вертикально. Потому-то ни
кого и не могут вытащить.

“Знакомые офицеры” в разго
воре с корреспондентами “Ком
сомолки” фыркнули: “Наши же 
подлодку и фиганули. Ракетой или 
какой торпедой особенной... Уче
ния же шли, там этих лодок было 
полно. Эх, раздолбайство россий
ское...”

О еще одной версии пишет 
“КП” - что лодка получила смер
тельное повреждение, выполняя 
по заданию Главкома опасный ма
невр: АПЛ резко выпрыгнула из 
воды и камнем пошла на глуби
ну. Маневр неофициально назы
вается прыжок кита. Говорят, выг
лядит очень красиво. Дальше то 
ли не сработали приборы, то ли 
экипаж неверно рассчитал глу
бину. Но при этом экстренном 
погружении лодка всеми своими 
тысячами тонн грохнулась о дно...

Удар был страшный. Обычный 
штатский человек просто не пред
ставляет себе, как выглядит 
“Курск”. Это такая “дура” высо

той в два пятиэтажных дома. Раз
мером со стадион... Вот она, дес
кать, при ударе и раскололась...

А самый страшный слух, пи
шет газета, который ходит по 
Мурманску, такой: что вовсе и 
нет никакой спасательной опера
ции...(“Мы, - отмечают коррес
понденты “КП", - не хотим верить 
в это, но и не сказать об этом не 
можем"). Потому-то и ждали че
тыре дня, перестукивались с под
водниками, потому что НЕТ на 
Северном флоте ни оборудова
ния, ни специалистов, которые 
могли бы вытащить запертых в 
подводном гробу людей. Что ни 
разу еще не опускался к лодке 
многократно показанный по те
левизору батискаф, который дол
жен присосаться к люку и в кото
рый должны перейти люди.

“Еще раз подчеркиваем: это - 
слухи. Мы так и видим лица воз
мущенных и оскорбленных всей 
этой ахинеей офицеров. Пусть 
обижаются на себя. Четыре дня 
прибывших в Мурманск журнали
стов держат на голодном пайке. 
Не дают ни глотка информации”.

“Подлодка ударилась о дно? 
Главкому ВМФ известно больше, 
чем он сообщает” - под таким 
заголовком “Независимая газета” 
пишет, что среди множества ги
потез о возможных причинах ава
рии атомного подводного крейсе
ра проекта 949А “Курск" наибо
лее правдоподобной, по мнению 
отечественных экспертов, может 
выглядеть следующая. Дело в том, 
что подводная лодка в момент ава
рии находилась в полигоне бое
вой подготовки Северного флота 
и готовилась к выполнению учеб
ной торпедной стрельбы по отря
ду боевых кораблей. Чтобы “на 
отлично" выполнить это упражне
ние, лодка должна вначале опре
делить главную цель в ордере. 
Если экипаж не может опреде
лить ее по данным акустики, он 
может всплыть на перископную 
глубину и определить главную 
цель в отряде боевых кораблей 
визуально, но это будет являться 
нарушением условий выполнения 
учебных стрельб. А если все-таки 
всплывать на перископную глуби
ну, то надо иметь исчерпываю
щие данные о надводных целях в 
районе всплытия.

Вполне возможно, подвсплыв 
на перископную глубину, коман
дир лодки увидел, что подвод
ный крейсер находится в опасно
сти столкновения с каким-то над
водным кораблем. В этой обста
новке командир принял, по всей 
вероятности, решение на укло
нение от возможного тарана и 
дал команду экипажу “срочное по
гружение!"

Следует упомянуть о том, что 
под килем атомного подводного 
крейсера было в этот момент 70- 
80 м “чистой воды”. Надо также 
принять во внимание еще и длину 
лодки - более 150 метров. Кроме 
того, для устойчивости удержа
ния корабля на перископной глу
бине (в этот момент лодка управ
ляется только ходом и рулями) в 
балластные цистерны обычно при
нимается до 80 т воды, т.е. лодка 
намеренно утяжеляется.

С целью уклонения от возмож
ного столкновения с надводным 
кораблем при выполнении коман
ды “срочное погружение!” в цис
терны главного балласта была 
принята забортная вода (да еще 

плюс упомянутые 80 т), горизон
тальные рули переведены на по
гружение, и со скоростью 8 уз
лов ракетный подводный крей
сер с большим дифферентом на 
нос устремился в глубину.

А теперь сравним глубину Ба
ренцева моря в этом районе с 
длиной ракетоносца, скоростью 
хода и выполняемым маневром. 
Для того чтобы погрузиться на 
70-80 метров "чистой воды", ко
торая была в этот момент под 
килем лодки, требуются секун
ды. По всей вероятности, 25-ты- 
сячетонный подводный корабль с 
ходу столкнулся носовой частью 
корабля с дном моря.

Произошел сильный удар. За 
субмариной в настоящее время 
на дне моря обнаружена бороз
да, что говорит в пользу выдви- 

нугой гипотезы. Кроме того, лод
ка на дне лежит с выдвинутым 
перископом, что свидетельству
ет о том, что попытка всплытия 
“Курска” на перископную глубину 
все-таки была.

Что могло произойти в резуль
тате такого сильного удара в проч
ном корпусе подводной лодки? 
Все предметы, естественно, по
шли вперед, сорвало баллоны воз
духа высокого давления, произо
шел срыв с фундаментов основ
ного оборудования, турбин (тем 
более что они находятся на амор
тизаторах). По всей видимости, 
не сохранились аккумуляторные 
батареи, поскольку при ударе та
кого характера трескаются корпу
са, возникает течь электролита, 
выделяется хлор, вполне возмож
ны взрыв и пожар. В лодке про
пал свет. Так что, по всей види
мости, внутри прочного корпуса 
ее есть тяжелые повреждения.

Вполне возможно, что в носо
вые отсеки подводного корабля 
поступила забортная вода. Имен
но в трех первых отсеках находят
ся главный командный пункт, ос
новные устройства регенерации 
воздуха, там во время похода на
ходится до 75% экипажа. Распо
лагающееся в четвертом отсеке 
устройство ВИПС - механизмы для 
выстреливания сигнальных патро
нов - не было приведено в дей
ствие. Этими патронами лодка 
могла просигнализировать о слу
чившейся беде, но, по неясным 
причинам, они не были приведе
ны в действие. Все управление 
лодкой было в этот момент со
средоточено во втором отсеке.

Таким, с большой вероятнос
тью, можно предполагать разви
тие событий. Однако случившее
ся после аварии вызывает нема
ло вопросов. Почему сразу после 
приключившейся беды на дно 
моря не был спущен глубоковод
ный водолаз? (Не было специа
листа нужной квалификации?) По
чему водолаз с помощью магнит
ных присосок не установил нор
мальную связь экипажа с руко
водством спасательной опера
ции? Почему не были приняты 
меры для продува цистерн глав
ного балласта со спасательных 
судов при помощи того же водо
лаза? Цистерны при ударе впол
не могли уцелеть, даже если 
учесть, что сохранилась часть из 
них, лодка, учитывая незначитель
ную для ее длины глубину погру
жения, вполне могла подвсплыть 
кормой, упираясь носом в дно 
моря. Система продувания глав
ного балласта, между прочим, 

проста и великолепно сконструи
рована. Только это позволило бы 
выручить моряков в первые ми
нуты после аварии.

Надо отметить, что в настоя
щее время умалчиваются и ре
зультаты работы спасательных 
снарядов (ошибочно называемых 
иногда “колоколом”), которые яв
ляются высокоэффективными 
средствами для спасения экипа
жей погрузившихся подводных 
лодок. По имеющимся сведени
ям, они нормально стыкуются с 
поврежденной лодкой и при кре
не свыше 20 градусов.

Что касается иностранной по
мощи, то при всех сложностях язы
кового и технологического харак
тера спасателями из других стран 
первым делом будет затребована 
полная информация (и это логич
но) о нашей новой подводной лод
ке. “По внешнему виду главноко
мандующего Военно-Морским 
Флотом адмирала Владимира Ку
роедова можно с достаточными 
на то основаниями сказать, что 
ему известно о случившейся беде 
значительно больше, чем знаем 
все мы. Можно сказать, что все- 
таки выводов из предыдущих тра
гедий с нашими подводными лод
ками сделано мало или они не 
носят конструктивного характера”, 
- заключает “НГ”.

ЧТО В СУХОМ ОСТАТКЕ?
Корреспонденту Vesti.Ru уда

лось утром в четверг связаться с 
одним из кораблей Северного 
флота, находящимся в районе спа
сательной операции. Информация 
не обнадеживающая: попытки за
цепиться за корму К-141 продол
жались “всю ночь и утро, но пока 
безрезультатно". Единственный 
просвет - погода обещает улуч
шиться, хотя бы до 2 баллов.

Но ситуация на дне за эти дни 
значительно осложнилась - дон
ное течение увеличивает крен ко
рабля, а илистый песок все боль
ше накрывает его корпус. По по
следним данным, крен составляет 
целых 65 градусов. В таких усло
виях использование спасательных 
“колоколов" бессмысленно.

Что касается экипажа, то здесь 
информация противоречивая: в 
штабе Северного флота говорят, 
что экипаж не подает сигналов 
уже сутки, а официальный пред
ставитель ВМФ утверждает, что 
“время от времени слышатся глу
хие удары в корпусе подлодки".

Что же, как говорят моряки, мы 
имеем в сухом остатке? Упорство 
спасателей, пытающихся добрать
ся до экипажа одним-единствен- 
ным способом - попаданием “ко
локола" в кормовой люк. Этому 
занятию, собственно, и посвяще
ны все усилия многочисленных ад
миралов, консультантов, конструк
торов, теоретиков-глубоководни
ков. Ни одной попытки начать па
раллельно реализовывать другие 
варианты. А они есть. И при этом 
высокомерное отношение к пред
лагаемой со всех сторон помощи. 
Только на пятый день бестолково
го, беспомощного топтания на ме
сте была востребована помощь ан
гличан и норвежцев. Причем сквозь 
зубы адмиралы выдавили: “Ну 
пусть теперь они попробуют".

Они, конечно, попробуют. Но 
время безнадежно упущено. При 
самых благоприятных обстоятель
ствах иностранцы смогут начать 
работу с “Курском" не раньше 
субботы. Хваленая Ильей Клеба
новым спасательная техника Рос
сии, как и сама система поиско
во-спасательной службы, терпят 
закономерное поражение. Един
ственная спасательная подлодка 
“Ленок”, которая могла бы по 
идее заменить примитивные “ко
локола”, давно продана на ме
таллолом. Управляемых батиска
фов, способных вытаскивать мо
ряков из такой западни, у нас, 
оказывается, нет. Хотя знамени
тые “Мир-Г и “Мир-2” вовсю де
лают деньги на коммерческих 
спусках (например, к несчастно
му “Титанику”, праху которого не 

дают покоя). Вариант с понтон
ным поднятием кормы (лодка ле
жит на глубине 108 метров, а ее 
собственная длина более 150 
метров) был бы самым эффек
тивным и реальным, будь у по
исково-спасательных служб 
(ПСС) флота под рукой потреб
ные понтоны и системы их ис
пользования.

Нельзя сказать, что о нищете 
ПСС никто даже и не подозре
вал. Еще в 1989 году, после тра
гедии с атомной подлодкой 
“Комсомолец“, правительствен
ная комиссия в своих секретных 
выводах дала резко отрицатель
ную оценку состоянию (техни
ческому, методологическому, 
организационному) сил спасе
ния. Прошло почти десять лет, и 
по сравнению с тем временем 
ПСС не только ничего не приоб
рела, но и лишилась нескольких 
специализированных судов, уже 
упомянутого “Ленка” и отряда во
долазов-глубоководников. А 
именно последние могли бы сей
час наиболее эффективно рабо
тать на стометровой глубине (те
перь же вся надежда на норвеж
ских аквалангистов).

Впрочем, с каждым часом, 
истончающим надежду на спа
сение экипажа, будут активизи
роваться те, кто входит в круг 
ответчиков (командиры, конст
рукторы, инженеры и пр.). Имен
но они сейчас будут прилагать 
все силы, чтобы картина траге
дии выглядела как можно форс- 
мажорнее. Нечто вроде вспы
шек на солнце, феномена при
роды, уникального стечения об
стоятельств и так далее.

УДАР ПО ПРЕСТИЖУ
Зарубежная печать по-пре

жнему колоссальное внимание 
уделяет ситуации с терпящей 
бедствие подводной лодкой 
“Курск".

The Daily Telegraph вышла с 
шапкой “Британцы летят на по
мощь подводникам”. Как пишет 
британская газета, глубоковод
ный спасательный аппарат LR-5, 
который называют подводным 
вертолетом и считают единствен
ным судном, способным прийти 
на помощь русским морякам, 
был отправлен в норвежский 
Тронхейм и далее в Баренцево 
море. Однако произошло это 
лишь тогда, когда постукивание 
внутри российской атомной под
лодки “Курск" прекратилось.

Газета приводит слова соро
капятилетнего Тома Херона, ко
торый возглавляет работу бри
танской мини-субмарины и не 
скрывает своего раздражения: 
“Нам бы надо было выехать еще 
сутки назад. Однако те, кто при
нимает решения, думают иначе. 
Очень противно сидеть и ждать. 
Если бы нам раньше дали ко
манду, мы бы уже были на мес
те и занимались своим делом".

Удар по престижу - эта тема 
красной нитью проходит в пуб
ликациях немецких газет. Так, 
Frankfurter Rundschau пишет, что 
авария подводной лодки 
“Курск", одной из самых совре
менных подлодок российского 
Военно-Морского Флота, - “не 
только человеческая трагедия, 
но и удар по престижу России 
как сверхдержавы”. По мнению 
газеты, эта трагедия может рас
строить планы президента Пу
тина бросить вызов военкому 
превосходству США. Кроме того, 
она нанесет России и финансо
вый удар, поскольку теперь 
страна потеряет положение ве
дущего экспортера подводных 
лодок на мировом рынке. "Во
енная доблесть не гарантирует 
безопасности, - делает вывод 
газета. - Особенно стране, ко
торая потихоньку разваливает
ся в силу экономических и по
литических причин”.

По сообщениям 
электронных СМИ 

18 августа.

Vesti.Ru
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ДЕНЬ ГОРОДА------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1000 лиц Екатеринбурга
Рождение города — это всегда событие 
таинственное и сакральное. Происходя как 
бы невзначай, оно затем влечет за собой 
целый шлейф мифов и легенд. Поэты 
начинают слагать вирши вроде “На берегу 
пустынных волн стоял он дум великих 
полн...” и т.д. Так было и с Екатеринбургом.

Его основатели Татищев и Геннин, скорее 
всего и подумать не могли, что спустя какие- 
нибудь 275 лет их бронзовые двойники, 
взойдя на гранитный постамент, увидят пред 
собой индустриальный мегаполис — столицу 
Урала, жемчужину Уральского хребта, 
который 19 августа отмечает свое 277-летие.
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Август для Екатеринбурга месяц осо
бый, именинный. К Дню города начина
ют готовиться загодя и вспоминают этот 
день потом весь год. Веселой чередой 
открываются выставки, идут концерты, 
шоу-показы, спектакли и т.д. В Центре 
Искусств “Вдохновение” начала рабо
тать выставка “1000 лиц Екатеринбур
га”. Этот праздничный проект, подготов
ленный совместно с областным и го
родским Союзом женщин и Исетским 
пивзаводом, открывает целую серию вы
ставок, посвященных Екатеринбургу. В 
“1000 лиц” приняли участие 25 живо
писцев, графиков, фотографов и масте
ров художественного текстиля. Екатерин
бург предстает в их работах удивитель
но разным — веселым и грустным, сол
нечным и пасмурным, старинным и су
персовременным.

—В Екатеринбурге звучит своя “песня 
пространства”, — рассказывает фотоху
дожник Владимир Казаков. — Особенно 
отчетливо она слышна ранним утром. 
Среди дня, в суете, теряешь этот мотив, 
а утром, когда город только-только про
сыпается, мелодия особенно хоро
ша. Особое место — Вознесенская гор
ка. Множество планов, которые откры
ваются с нее — ноты в этой мелодии.

Художница Татьяна Степанова, напро
тив', любит Екатеринбург сумрачный, ве
черний, таинственно мерцающий окна
ми домов.

—Да, это таинственный город, — улы
бается Татьяна, — и даже трагический. 
Мне кажется, что трагедия в Ипатьевс
ком доме наложила на него свой отпе
чаток. В Екатеринбурге есть какая-то 
призрачность, будто тайна времен, в нем 
хранящаяся, превратила этот город в 
некую шкатулку с секретом. Старинные 
особнячки, которые я так люблю рисо
вать, как раз похожи на такие шкатулки.

Ипатьевский дом “лично” 
присутствует в экспозиции, ис
полненной кистью Олега Берн
гардта. Картина эта, предостав
ленная из коллекции семьи Ор
ловых, безусловно, одна из са
мых интересных на выставке. 
Рядом с ней — работа Алек
сандра Бурака “Цирк строит
ся”, созданная в 70-х годах. Оба 
художника уже ушли из жизни, 
а их картины продолжают ра
довать людей. Воистину “жизнь 
коротка, а искусство вечно”, как 
говорили древние.

Среди “1000 лиц” города 
можно увидеть и разрушенный 
в 20-х годах Кафедральный Со
бор, возрожденный кистью Ген
надия Субботина, и эльмашев- 
ские дворики, своеобразие ко
торых подметила Наталья Ска
кун. Веселится и шумит летнее 
кафе на картине Сергея Пар- 
фенюка, блестят на солнце ку
пола церквей Николая Конда
кова. Задумчиво смотрят с пор
третов персонажи Людмилы 
Сгибневой. “1000 лиц” — это не 
только лики — пейзажи самого 
города, но и люди, в нем живу
щие. Так задумали выставку эк
спозиционеры, справедливо по
лагая, что психология жителей
каким-то чудесным образом переплав
ляется в характер самого города и, раз
говаривая с любым екатеринбуржцем, 
можно узнать о нравах и привычках 
уральской метрополии.

—Екатеринбуржцы — не простые люди, 
— говорит художница Людмила Сгибне
ва, — я помню, когда много лет назад 
приехала сюда, меня поражала поря
дочность людей, живущих в Свердловс
ке. Может быть, вам это покажется 
странным, но меня удивляло, например, 
что врачи в больницах отказывались 
брать подарки. Конечно, сейчас многое 
изменилось, но я считаю, что в Екате
ринбурге живет множество хороших лю
дей. Екатеринбург жив ими — их трудом, 
любовью, юмором, талантом и, конечно, 
Екатеринбург жив своими детьми. Я на

27 олммпийцев 
іяз Свердловской области

Как сообщил на своей пресс- 
конференции президент ОКР Ви
талий Смирнов, в состав офици
альной делегации России на иг
рах XXVII Олимпиады в Сиднее 
включены 712 человек; 457 спорт
сменов, 125 тренеров и специа
листов, 94 официальных лица, 36 
врачей и массажистов.

Наибольшее количество 
спортсменов (169), как обычно,

делегировала Москва. Сверд
ловская область занимает в 
этом перечне почетное четвер
тое место — 27 человек. В об
щей сложности команду соста
вили представители 58 терри
торий.

Количественный состав 
сборной определен, но изме
нения в именную заявку еще 
можно внести до 26 августа.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Выбор слелаи 
з пользу Выборова

■ А ВСЕ-ТАКИ ОНО ВЕРТИТСЯ?

деюсь, что мои внуки увидят его лет 
через тридцать—сорок еще более пре
красным. Это везучий город, колесо ис
тории может стать для него колесом 
фортуны.

Да, колесо истории неумолимо. Бегу 
времени подвластны не только люди, 
но и города. Я смотрю фотографию 
Дмитрия Овсянникова “На колесе исто
рии”. Мальчик взобрался на громадное 
чугунное колесо во дворике музея Ар
хитектуры. Фотография очень символич
на. Тяжек шаг времени, неумолим бег 
секунд и столетий, но мальчик не боит
ся. За ним будущее. Будущее Екате
ринбурга. Будущее России.

Светлана ДОЛГАНОВА. 
Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.
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День кино. Будет ли он праздником
на Свердловской киностудии?

Ситуация здесь не просто сложная. 
В результате целенаправленных после
довательных действий руководства 
Свердловской киностудии полностью 
разрушена инфраструктура предприя
тия: часть основных фондов продана за 
бесценок; недвижимость сдана в арен
ду сторонним, не имеющим к кинема
тографу отношения, организациям; 
продан весь транспорт студии; ржаве
ют без работы машины проявочного 
цеха, работники которого уволены; раз
базарены и пришли в негодность кос
тюмы для съемок игровых художествен
ных фильмов; не функционирует неког
да известный на всю страну цех ком
бинированных съемок — штат уволен, 
оборудование уничтожено, помещения 
перепланированы и сданы в аренду ма
газинам. Основной корпус, являющий
ся памятником архитектуры и феде
ральной собственностью, сдан в арен
ду на 49 лет; в уникальных съемочных 
павильонах размещаются склады тор
говых компаний, выставляются чучела 
динозавров, проводятся молитвенные 
собрания сектантов — только не сни
мается кино; просмотровые залы лик
видированы, а дорогостоящая аппара
тура демонтирована...

Все это проделано в соответствии с 
“новейшей” концепцией администра
ции превратить некогда полнокровное

производство в офис. Для такого пред
приятия ничего не надо, так как в слу
чае появления заказа на фильм все 
можно взять в прокат на “Мосфильме”, 
а пока распродать и сдать в аренду 
имущество создававшейся 55 лет ки
ностудии, чтобы сытно кормиться с 
этих доходов.

И поскольку для “работы” такого уч
реждения нужны только директор и бух
галтер, остальных можно (да просто 
необходимо! — так как доходов от про
даж и аренды на всех не хватит) со
кратить.

А ведь сдача в аренду госимуще
ства с целью наполнения собственно
го кармана противозаконна.

В итоге — материальная база кино
производства уничтожена, творческие 
кадры уволены.

Однако именно творческий коллек
тив с опытом работы и более чем 50- 
летними традициями, уникальное гео
графическое положение, десятилетия
ми накапливаемая съемочная и поста
новочная техника и представляли со
бой уральский кинематограф, созда
вая феномен уральского кино и взра
щивая кадры для будущего.

Теперь все это ликвидировано, и 
рассуждения директора киностудии о 
том, что придут новые кадры (откуда? 
Из Москвы? В офисную контору? А кто

их будет знакомить со спецификой ки
нопроизводства? Директор и бухгал- 
тер?) — просто демагогичны.

Так же демагогично и утверждение 
того, что сокращение штата обусловле
но отсутствием заказов на экранную 
продукцию, а не бездействием адми
нистрации, ибо частная фирма “Урал- 
фильм” снимает до 10 фильмов в год, а 
независимое мультобъединение не 
только снимает и находит заказы, но и 
получает международные призы, что, 
конечно, раздражает руководство сту
дии, поскольку подчеркивает беспомощ
ность и некомпетентность директора и 
его “команды”.

Таким образом, создание вместо 
киностудии офисной конторы больше 
похоже не на “новый шаг” в развитии 
уральского кинематографа, а на широ
комасштабную “диверсию” против него.

Поэтому творческие работники Свер
дловской киностудии — те, для кого 
уральское кино не средство спекуля
тивных махинаций, а сфера осуществ
ления своего творческого и гражданс
кого потенциала, считают необходимым 
“сократить” администрацию студии как 
не справившуюся со своими служеб
ными обязанностями, нарушившую ус
ловия коллективного договора и не пре
доставлявшую коллективу работу, а, 
наоборот, отвергавшую все инициатив

ные предложения и творческо-инвес
тиционные проекты.

К тому же администрация Сверд
ловской киностудии преднамеренно ос
тановила акционирование вверенного 
ей на основании коллективного дого
вора трудовым коллективом предпри
ятия, спекулятивно ссылаясь на труд
ности, переживаемые отраслью в ре- 
конструкционный период.

Фактически администрация отстра
нила коллектив от участия в управле
нии собственностью предприятия, то 
есть — потенциально, — собственнос
тью всего коллектива, и лишила ра
ботников киностудии как возможности 
профессиональной деятельности, так 
и гарантированных государственной 
концепцией приватизации законных 
прав долевого участия в деятельности 
предприятия и контроля управления 
его имуществом.

Уничтожая коллектив, администра
ция действует в личных корыстных ин
тересах, цинично попирая как дух, так 
и букву реформ, чем дискредитирует 
и политику, и руководство киноотрас
ли.

Мы, нижеподписавшиеся, требуем 
восстановления каждого из нас в дол
жности в штате Свердловской кино
студии; настаиваем на смене руковод
ства киностудии; требуем осуществ

ления приватизации и акционирования 
предприятия и компенсации морального 
и экономического ущерба, нанесенного 
администрацией киностудии коллективу. 
Профессия кинематографиста, является 
уникальной и отнюдь не массовой, а осу
ществление профессиональных функций 
требует наличия специфической матери
альной базы и инфраструктуры кинопро
изводства, находящихся в распоряжении 
кинематографического творческого кол
лектива. Инспирированное администра
цией киностудии увольнение означает 
фактическое профессиональное уничто
жение, и не только оскорбляет личность 
и унижает человеческое достоинство, но 
с неизбежностью ведет к творческой, про
фессиональной и социальной гибели каж
дого уволенного кинематографиста, и яв
ляется беспринципным произволом и по
пранием нравственных законов, прав и 
свобод человека и гражданина новой де
мократической России.

Сергей МАРТЬЯНОВ, 
вице-президент гильдии 
кинорежиссеров России; 

Алексей МЕНЬШИКОВ, 
председатель 

Уральского отделения 
“Фонда Ролана Быкова”;

Николай ГУСАРОВ, 
режиссер 

Свердловской киностудии; 
Сергей СЕЛИВЕРСТОВ, 

режиссер 
художественных фильмов;

Сергей АЛЕКСЕЕВ, 
режиссер 

Свердловской киностудии 
и другие. 

Копии этого письма-заявления направ
лены президенту и премьер-министру, 
председателю союза кинематографистов, 
министру культуры России и губернато
ру Свердловской области.

Узбекские гости 
на уральском футболе

Сегодня стартовал VI тра
диционный открытый турнир 
по футболу на призы Сверд
ловской областной обще
ственной организации “Об
щественно-политический 
союз "Уралмаш", посвящен
ный Дню города Екатерин
бурга. Открытость турнира 
подтвердилась в полной 
мере. Прибыли футбольные 
команды почти из всех го
родов области, из Тюмени, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Азербайджана, Армении, 
Болгарии. Одна из самых 
представительных делегаций 
прибыла из Республики Уз
бекистан. О ее высоком ста
тусе говорит хотя бы тот 
факт, что возглавляет ее 
бывший министр обороны 
республики генерал-полков
ник Рустам Ахмедов. По сло
вам Рустама Урмановича, в

составе его команды (она на
зывается “Пахтакор-Ташкент”) 
будут играть звезды советс
кого футбола, мастера спорта 
СССР по футболу Белялов, 
Саттаров, Султанов, Кабаев, 
Осипов, Шаймарданов, мас
тер спорта по трем видам 
борьбы Эммануил Осипянц, 
президент компании “Алекс” 
Юрий Ли. В результате жере
бьевки подгруппа, в которой 
играет “Пахтакор”, получилась 
очень сильная. Достаточно 
сказать, что в команде “Мос
ква” заявлен Ринат Дасаев, а 
в “Лаудисе” из Болгарии со
бирается играть звезда ми
рового футбола Христо Сто- 
ичков. Однако узбекские 
спортсмены не собираются 
падать духом. По словам ге
нерала Ахмедова, узбекский 
спорт в целом и футбол в ча
стности находится сегодня на

подъеме. Президент Респуб
лики Узбекистан Ислам Ка
римов постоянно уделяет 
большое внимание развитию 
спорта: футбола, тенниса, 
борьбы, бокса. Отрадно от
метить, что развивается как 
профессиональный, так и 
массовый спорт. Буквально 
неделю назад в Ташкенте 
прошел Турнир памяти “Пах- 
такора”, в котором приняли 
участие и сегодняшние гости 
Екатеринбурга. Кстати, их по
ездка на Урал готовилась 
тоже на самом высоком уров
не. Очень помогли команде 
президент федерации борь
бы Республики Узбекистан 
Салимбай Абдувалиев, чело
век, на котором держится 
практически весь спорт Уз
бекистана, и вице-президент 
футбольного клуба “Дустлик” 
Алим Насыров.

Гости Екатеринбурга при
шли в восторг от празднично
го убранства города-именин
ника, радушного приема и от
личной организации футболь
ного турнира. После сегод
няшних игр они собираются 
насладиться концертом, в ко
тором кроме “Блестящих”, 
“Дискотеки “Аварии”, Криса 
Кельми и Алексея Глызина 
примет участие звезда узбек
ской эстрады Боря Тохтаху- 
нов со своей группой.

На футбольном поле все 
равны. И каждый надеется уйти 
с него с главным призом. Нам 
же остается только пожелать 
футболистам успеха.

Константин ДМИТРИЕВ.

■ 20 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА______________

Первый пассажирский 
рейс из Москвы на Урал 

длился... 17 суток
Наверное, мало кто из уральцев знает, с чего начиналась 
гражданская авиация на Урале. А свою историю она 
отсчитывает с 1923 года. Одним из активных ее 
организаторов был Павел Васильевич Клюев, работавший в 
то время начальником Свердловской авиастанции. В то 
время Уральское отделение “Добролета” (Общество друзей 
воздушного флота) решило приобрести три самолета.

Одновременно началось 
строительство посадочной пло
щадки за Цыганской слободой 
— между городом и поселком 
Уктус (на этом месте нынче на
ходится Свердловский инстру
ментальный завод).

В феврале 1924 года Урал- 
облисполком и Уральское отде
ление "Добролета” командирова
ли Клюева в Москву для подпи
сания договора с правлением 
“Добролета” и получения одного 
из трех самолетов. Для перегон
ки его на Урал в Москве в распо
ряжение Клюева были прикоман
дированы пилот Н.Найденов и 
бортмеханик В.Харкивнюк. Ктому 
времени уже действовала воз
душная линия Москва—Нижний 
Новгород, но дальше, на восток, 
пассажирского воздушного дви
жения не было. Экипажу Клюева 
пришлось, по сути, стать перво
открывателем этой трассы.

Клюеву в Москве удалось 
раздобыть старую потертую 
карту Российской империи, пя
тидесятиверстку. Разумеется, 
такая карта была весьма нена
дежным средством ориентиро
вания, поэтому во время пере
лета придерживались железных 
дорог. Ни средств связи, ни 
аэронавигационных приборов

на самолете не было.
Перелет начался 5 марта 1924 

года. До Нижнего Новгорода по 
освоенной трассе долетели бла
гополучно. Отдохнули, заправи
лись и полетели дальше. Нако
нец в сумерках показалась Ка
зань. Здесь-то и начались пер
вые неприятности. Аэродрома в 
Казани в то время не было, име
лась только посадочная площад
ка. Перед отлетом из Нижнего 
Новгорода Клюев по телефону 
договорился, что границы пло
щадки в Казани будут обозначе
ны кострами. Каково же было 
удивление членов экипажа, когда 
при подлете к городу они увиде
ли множество костров, которые 
горели чуть ли не на каждой пло
щади. Как выяснилось позже, в 
тот день казанцы справляли на
циональный праздник и по этому 
случаю устроили иллюминацию.

Сделав несколько кругов над 
городом, экипаж Клюева при
землился возле какой-то дерев
ни. Утопая в снегу, Клюев доб
рался до деревни, нанял там под
воду и отправился разыскивать 
аэродром. В то же время това
рищи, собравшиеся для встре
чи самолета, волновались. Они 
видели, что самолет кружил над 
городом, а потом вдруг исчез...

Наконец Клюев добрался до 
аэродрома.

—Где самолет? Что случи
лось? — встретил Клюева воп
росами обеспокоенный предсе
датель Казанского исполкома.

Поздно вечером Клюеву по
звонили в гостиницу, сообщи
ли, что самолет найден. Через 
час в гостинице появились пи
лот и бортмеханик.

В Сарапуле самолет встрети
ли с оркестром. Тут же провели 
митинг. Весь следующий день 
народ толпился у самолета. От 
желающих полетать над городом 
не было отбоя. Вечером в клубе 
кожевенного завода состоялось 
торжественное собрание Сара
пульского городского Совета и 
общественных организаций по 
случаю прилета самолета и даже 
была объявлена “неделя воздуш
ного флота”.

Полет по маршруту Сарапул— 
Красноуфимск тоже прошел без 
приключений. И там самолет 
встречала толпа людей.

В Свердловск намеревались 
вылететь на другой день, но... 
Ночью началась метель. К утру 
самолет был погребен под сне
гом. Откапывали его лопатами. 
Вытаскивали на веревках. Непо
года продержалась несколько 
дней.

Так что в Свердловск само
лет прилетел только 22 марта 
1924 года. Поездом можно было 
добраться во много раз быст
рей!

Владимир САМСОНОВ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В минувший четверг на 

Центральном стадионе Ека
теринбурга состоялась 
пресс-конференция команды 
“СКА-Свердловск”, которая 
ведет подготовку к новому 
сезону.

По хорошо известным при
чинам в прошлом году хоккеис
ты нашей возрожденной коман
ды собрались все вместе лишь 
в октябре, пропустив чемпио
нат России по мини-хоккею и 
соревнования розыгрыша Куб
ка России.

Зато нынче екатеринбуржцы 
приступили к занятиям одни из 
первых. Более полутора меся
цев они занимались атлетичес
кой подготовкой на различных 
спортивных сооружениях Екате
ринбурга, а затем вышли на лед 
Дворца спорта.

В команде — новый главный 
тренер, 47-летний Евгений Вы
боров. Прежде он работал вто
рым и главным тренером ир
кутского “Локомотива”, главным 
тренером и президентом “Аг- 
рохима” (Березники), вице-пре
зидентом иркутской “Сибска- 
ны”. Отметим, что несколько лет 
назад Евгений Петрович закон
чил международную школу тре
неров по хоккею с мячом в Шве·? 
ции, где в разные годы обуча
лось считанное количество рос
сийских специалистов.

К слову, если Выборов уже 
получил диплом этого заведе
ния, то хорошо известный бо
лельщикам СКА Олег Полев про
должает в нем свою учебу. По
лев вернулся домой из Швеции, 
где был играющим тренером 
клуба первого дивизиона “Мо
лила”, который под его руко
водством показал лучший ре
зультат в своей многолетней 
истории. В “СКА-Свердловск” 
Полев также будет играющим 
тренером. Не исключено, что 
продолжит свои выступления на 
ледовых полях еще один тре
нер команды, 43-летний Алек
сандр Артемьев. Прежний на
ставник СКА Сергей Пискунов 
теперь занимает пост началь
ника команды.

В настоящее время в соста
ве команды значатся вратари 
Олег Пшеничный, Павел Старо
войтов, полевые игроки Сергей 
Топычканов, Михаил Киселев, 
Евгений Саламатов, Дмитрий 
Степченков, Дмитрий Волков, 
Павел Петунии, Андрей Наумов, 
Сергей Таранов, Андрей Бра
гин, Евгений Суковин, Вячес
лав Мамочкин, Александр Гре
хов, Максим Блем, Роман Валк, 
Леонид Жаров, Евгений Кукс, 
Евгений Свирков, Евгений 
Яковлев и Виталий Поздняков.

Костяк команды сохранился, 
хотя, разумеется, есть приоб
ретения, есть и потери. Еще в 
ходе сезона за неоднократные 
нарушения спортивного режи
ма был отчислен Михаил Кля- 
нин, который сейчас находится 
в хабаровском клубе СКА-“Не- 
фтяник”. Закончился срок арен
ды у архангелогородца Алексея 
Белова, который теперь будет 
играть за “Волгу” (Ульяновск), 
Алексея Кузнецова и Алексея 
Негруна, которые вернулись в 
свои прежние клубы “Ракету" 
(Казань) и “Сибскану” (Иркутск)

соответственно. Дмитрий Чу
лочников перешел в красноту- 
рьинский “Маяк", игра Андрея 
Пескишева не устраивала тре
неров, а с Евгением Свиридо
вым не удалось найти общего 
языка при заключении нового 
контракта.

Вернулись в СКА из “Маяка” 
опытные полузащитники Вячес
лав Мамочкин и Александр Гре
хов, приглашены в наш клуб 
молодые игроки средней линии 
Максим Блем из омской “Юно
сти" и Роман Валк — из “Маяка- 
2”. Возможно уже нынче дебю
тирует в команде 16-летний вос
питанник химмашевской школы 
нападающий Виталий Поздня
ков. Не исключено, заметил ди
ректор клуба Сергей Еркомай- 
швили, что до старта чемпио
ната в команде появятся еще 
два-три хоккеиста.

Выступления “СКА-Сверд
ловск" в первых официальных 
соревнованиях уже не за гора
ми. С 6 по 11 сентября пройдут 
матчи первого этапа чемпиона
та России по мини-хоккею с 
мячом. Наша команда сыграет 
в первоуральской подгруппе, 
где ее соперниками будут мес
тный “Уральский трубник", 
“Маяк”, “Сибсельмаш” (Новоси
бирск), “Юность”, “Локомотив” 
(Оренбург). Две лучшие коман
ды вместе с шестью клубами, 
занявшими 1-2-е места в трех 
других подгруппах, выходят в 
финальный турнир, который 
пройдет с 21 по 25 сентября.

А с 11 по 18 октября состо
ятся игры первого этапа Кубка 
России. Екатеринбуржцы выс
тупят в Казани вместе с мест
ной “Ракетой”, “Волгой", “Сиб- 
сельмашем”, “Юностью” и “Ло
комотивом". Три лучшие коман
ды вместе с девятью клубами, 
занявшими 1-3-е места в трех 
других подгруппах, выходят во 
второй этап. Он состоится с 10 
по 15 ноября в двух подгруппах 
(по шесть команд в каждой) в 
Сыктывкаре и Красноярске. По 
две лучших команды каждой 
подгруппы выходят в финал, 
который пройдет с 9 по 11 мар
та 2001 года.

Главным же соревнованием 
сезона, как обычно, станет чем
пионат России. Он начнется 22 
ноября и пройдет по прежней 
формуле. На первом этапе со
перниками армейцев в восточ
ной подгруппе будут десять ко
манд: “Енисей” (Красноярск), 
"Сибскана", “Маяк", “Сибсель
маш”, СКА-”Нефтяник”, “Куз
басс” (Кемерово), “Саяны" 
(Абакан), “Уральский трубник”, 
“Юность" и дебютант высшей 
лиги “Забайкалец" (Чита).

—В одночасье былую славу 
команды, конечно, не вернуть и 
нужно здраво оценивать сегод
няшнюю ситуацию, соотноше
ние сил участников чемпиона
та, —заметил Евгений Выборов. 
—Предстоит большая работа по 
возрождению этого вида 
спорта, многое нужно будет 
сделать в расчете на перспек
тиву. Но уже в нынешнем сезо
не команда должна прогресси
ровать и подняться в таблице 
розыгрыша выше прошлогод
него шестнадцатого места.

Алексей КУРОШ.

Н АНОНС_____________________

В футбол сыграют
1280 человек одновременно

128 команд в ближайшие 
выходные дни выйдут на 
спортивные площадки урал- 
машевского спорткомплек
са, чтобы принять участие в 
шестом традиционном тур
нире по мини-футболу на 
призы общественно-полити
ческого союза “Уралмаш”. 
Об этом заявил на пресс- 
конференции в “Атриум Па
лас Отеле” лидер союза 
Александр Хабаров.

Помимо российских команд, 
будут участвовать коллективы 
из Узбекистана, Армении, Гру
зии, Болгарии, с Украины. Уже 
сейчас, судя по заявкам, можно 
говорить и об увеличении ко
личества команд, и о более 
“звездном” составе участников. 
Достаточно сказать, что в заяв
ке московских гостей значатся 
легендарный вратарь Ринат Да

саев и экс-игрок итальянского 
“Интера” Игорь Шалимов!

Сыграло свою роль и разре
шение заявлять футболистов- 
профессионалов. В частности, 
намерен выйти на поле защит
ник “Уралмаша” Игорь Меда. Лю
бопытно будет взглянуть и на уме
ние обращаться с мячом звезд 
эстрады Алексея Глызина, Кри
са Кельми и других, которые, 
кстати, выступят не только на фут
больном поле, но и на концерте, 
который начнется завтра в 19 ча
сов вместе с группами “Блестя
щие” и “Дискотека “Авария”.

Кроме футбола в программе 
праздника соревнования по 
баскетболу, волейболу, боль
шому теннису и городкам, а так
же воздушное шоу. В течение 
двух дней — бесплатная дегус
тация пива и лотерея от Исетс- 
кого пивзавода.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Состоялись четы

ре перенесенных матча чемпио
ната Свердловской области. Вот 
их результаты: “Союз-АРТ” (Ир
бит) — “Южный Екатеринбург” 
0:4, “Факел” (Первоуральск) — 
"Каменск-300” 3:3, “Маяк” (Крас- 
нотурьинск) — ФК "Алапаевск” 
0:1, “Огнеупорщик” (Нижний Та
гил) — “Ураласбест" 5:2.

Последняя из вышеперечис
ленных встреч имела особый 
подтекст. Футбольная команда 
комбината “Никомогнеупор”,

одержав победу, преподнесла 
своеобразный подарок к 60-ле- 
тию генерального директора 
предприятия Анатолия Шевцо
ва.

Теперь “Огнеупорщик” стал 
потенциальным лидером чемпи
оната: у тагильчан после 16 игр 
— 38 очков. У клуба “ЯВА-Кедр” 
— 44, у “Южного Екатеринбур
га” — 47, но у новоуральцев на 
две игры больше, у столичных 
футболистов областного цент
ра — на три.
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В ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Все зависит только от вас
Восточный гороскоп с 21 по 27 августа

•^Г КОЗЕРОГ находится на 
пороге больших событий. 
Вам придется действовать 

и рисковать. Известный индий
ский астролог Джагджит Уппал 
предвидит дебют в новой сфе
ре бизнеса и поступление в бли
жайшее время большой суммы 
денег.

ВОДОЛЕЮ предстоит 
срочно завершить те

кущий важный проект и не дать 
соблазнить себя новыми заман
чивыми перспективами в бизне
се. Госслужащий получит новые 
обязанности вместе с соответ
ствующим финансовым вознаг
раждением. В дальнейшем все 
будет зависеть от вас самих - и 
карьера, и прибавка к зарплате, 
и милость руководства.

ХДля РЫБ это будет весьма 
успешная неделя, считает 
звездочет. Начальство обратит 

внимание на ваш героический 
труд и кое-что предпримет для 
поощрения ценного работника. 
Планеты гарантируют достиже
ние деловых и финансовых це
лей.

ТОВНА также ждет благо
получная неделя. Бизнес
мены могут с легким сер

дцем начинать выполнение пер
спективного проекта или присту

пать к новой работе.
ТЕЛЬЦУ повезет изряд- 

гл но. Деньги обрушатся на 
вас потоком, и такая бла

годать обеспечит веселую и без
заботную жизнь. Молодежь ожи
дает масса приятных и волную
щих событий в ближайшем бу
дущем.
■тпг- БЛИЗНЕЦЫ смогут овла-

I I деть новыми высотами в 
। й ь» карьере. Инвестиции в 
бизнес принесут хорошие диви
денды. Однако астролог совету
ет заниматься лишь краткосроч
ными капиталовложениями, ко
торые быстрее принесут резуль
тат.

РАК может сильно огор- 
/ГЬл читься, когда сразу не 
СХ-' сбудутся его надежды на 
скорый взлет в карьере. На этой 
неделе вас все же будут больше 
занимать не дела, а личная 
жизнь. Романтические интересы 
перекроют все остальные.

Х-л ЛЕВ может готовиться к 
К ] большим дивидендам от 
О V завершения прибыльно
го делового проекта. Несмотря 

на дела, окажется много време
ни для отдыха, удовольствий и 
любимого хобби. Активный об
раз жизни не скажется на ва
шем здоровье, которое будет на

высоте всю предстоящую неде
лю.
W‘5’1 ДЕВЕ придется держать

I | под контролем собствен- 
ное настроение. У вас 

стали нередкими резкие пере
мены в отношениях с окружаю
щими, и о причинах этого пред
стоит серьезно поразмышлять.

ВЕСАМ предстоит воз- 
’"“V”' держиваться от трат и 
копить деньги. Некоторых из вас 
ожидают внезапные перемены в 
судьбе, поиск новой работы и 
другие обстоятельства, которые 
потребуют средств и накопле
ний.
•чм СКОРПИОНУ предстоит
I і в много трудиться и, увы,

без всякой надежды на 
скорую награду. С работой не 
все будет ладиться, а настрое
ние окажется ниже среднего. Но 
не бросайте начатое и ни в коем 
случае не ищите новую службу.

Z СТРЕЛЬЦЫ могут ус
пешно сыграть на бир
же и получить большую 

выгоду от торговли ценными бу
магами. Звездочет предвидит 
перспективу для путешествия. В 
нем дела можно будет успешно 
сочетать с отдыхом.

ИТАР-ТАСС.

Юморные афоризмы
Не первый год на волнах “Русского радио“ можно в течение 

суток слушать российскую эстраду и песни без иностранной 
примеси. Но кроме этого в эфире постоянно звучат искромет
ные афоризмы, которые сразу запоминаются и моментально 
расходятся в народе, благодаря их ядреному, а иногда и 
двусмысленному содержанию. Редакция “ОГ“ однажды опуб
ликовала этот юморной слоган “Русского радио”. Но афориз
мы не иссякают. Об этом свидетельствует поступившая в 
редакцию от одного из постоянных слушателей новая под
борка таких афоризмов, которые мы предлагаем читателям.

—Если с первого раза не по
лучилось, то парашютный спорт 
не для вас.

—Таможня берет добро!
—Русские после первой не 

женятся!
—Я верность собственной 

невесте храню в сухом, прохлад
ном месте!

—Вот пошлешь дурака за бу
тылкой, так он, дурак, одну и 
принесет!

—Я не отличница, я - удов
летворительница!

—Гаишников особенно инте- 
< _______ , _____________

ресуют права человека!
—Надлюбил — и бросил!
—Правительство проблем не 

решает, оно их финансирует!
—Мальчики по вызову. Теле

фон-02. Круглосуточно!
—Похмелье виртуальным не 

бывает.
—Молоко вдвойне смешней, 

если сразу после огурцов!
—Хорошие мужики на дороге 

не валяются, они валяются на 
диване!

—Чувствую себя как верблюд 
— месяц не пью!

—Если есть секс-бомбы, дол
жны быть и сексубежища.

—Толстячок — а приятно!
—Женщина за рулем — это 

сногосшибательно!
—Отдам концы в хорошие 

руки.
—“А” и “Б” сидели на трубе, 

а теперь сидят на алюминии.
—Любви все плоскости по

корны!
—Заплатил налоги и сплю 

спокойно — на лавочках, в 
подъездах, на вокзале.

—Красная шапочка, я тебя 
съем,— сказал пионер и съел 
свою пилотку.

—Я молод сердцем! В дру
гих местах я старше.

—Безалкогольное пиво — это 
первый шаг к резиновой жен
щине!

—Мужчины готовы на все, а 
женщины — на все остальное.

Записал Владимир БЕЛОВ.

—----  ОТДЫХАЕМ!---------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Вертушка
; .от

Слова в этом кроссворде пересекаются не по горизонталям и вертикалям, а целыми 
звеньями. Отгаданное же слово нужно вписывать вокруг соответствующего числа по часо
вой стрелке, начиная с помеченной клетки.

1. Дорожный сундучок для продуктов и посуды. 2. Комплект, набор 
предметов. 3. Шутливое прозвище медведя. 4. Астрологическая 
таблица. 5. Борец за идеи крестьянской демократии в России.
6. Кушанье из кваса со свекольными листьями. 7. Их коли
чество резко увеличивается в период предвыборной 
компании. 8. Клапан на дне судна. 9. Большой 
продолговатый пирог. 10. Эта древняя маши-
на была способна кидать камни на 800 
а стрелы - на 1000 м. 11. Фальсифи
цированная водка. 12. Близкий род
ственник белки. 13. Глухая улочка. 14. 
Священный жук в Древнем Египте. 15. 
Глубокие познания, начитанность. 16. 
Жидкая каша. 17. Почтительный по
клон с приседанием. 18. Лежащее без 
дела и без сбыта, ненужное предприя
тию имущество. 19. Красная или оран
жевая разновидность халцедона. 20. Пра
во на отстрел охраняемых животных. 21.
Спецодежда. 22. Лекарство знахаря. 23. 
Восторженная похвала. 24. Песня О. Газма
нова. 25. В науке или искусстве - любитель с 
поверхностными знаниями. 26. Запечённое сви
ное филе особого приготовления. 27. Имеет вид 
сливочного масла. 28. Человекоподобное существо. 
29. Невидимка, живущая в лесу, в болоте (сказ.). 
30. Турист “по святым местам”. 31. Послание, в 
котором только точки и тире. 32. Сахарный злак. 33. 
Вратарь. 34. Немолодой абориген. 35. “Накатанная 
гидродорога. 36. Безудержный писака.

-Т5
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Все в тему
Из букв каждой пары слов составьте но

вые слова, объединенные одной темой и 
впишите в клетки слева. Если все сделаете 
правильно, в выделенных клетках сверху

ТРЕЛЬ + БАС 
ПИНТА + ЕЛЬ~

ПОКЕР + ПАК 
КАЗНА + МИР" 

ТАЛОН + ТЙР~

КАТЕТ + АИЛ 

срйнг"+~сок" 
ПИРОП + ДОМ~ 

ДИАНА + ФАЛ~ 

ДЕБЮТ + АНТ" 

КАНВА + ЛАГ~~

Ответы на задания, 
опубликованные 

12 августа
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стило. 4. Крепь. 
12. Священство. 13. Монпасье. 15. Трон. 
16. “Мыслитель”. 17. Ганг. 20. Кумач. 21. 
Инжир. 22. Дартс. 25. Аксиома. 26. Душе
губ. 29. Статист. 30. Плетень. 33. Бенди. 
34. Кобра. 35. Пинта. 40. Хряк. 41. Палин
дром. 42. “Ауди". 45. Тримаран. 46. Дегус
тация. 47. Чалма. 48. Хомяк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Трясогузка. 3. Леер. 
5. Репа. 6. Паспарту. 7. Осётр. 8. Ястык. 9. 
Увалень. 10. Козлы. 11. Перга. 14. Атри
бут. 18. Кариатида. 19. Капустник. 23. Сму
та. 24. Земля. 27. Исполин. 28. Инструк
ция. 31. Десятина. 32. Бродвей. 36. Охота. 
37. Ратай. 38. Посул. 39. Кизяк. 43. Шарм. 
44. Утро.

КРОССВОРД АНАГРАММ
1. Карат-Карта. 2. Барка-Барак. 3. Бу- 

тан-Табун. 4. Фанат-Фанта. 5. Крона-Коран.
6. Сукно-Конус. 7. Крест-Треск. 8. Аргон- 
Орган. 9. Банка-Кабан. 10. Каста-Такса. 
11. Абвер — Верба. 12. Абрек — Бекар.
13. Норма — Роман. 14. Бокал — Колба.
15. Капор — Порка. 16. Полка — Копал.
17. Кучма — Кумач. 18. Кулан — Лунка.
19. Корма — Комар. 20. Табор — Борат.
21. Клоун — Колун. 22. Тавро — Товар.
23. Атлас — Салат. 24. Сумма — Самум.

——— ШАХМАТЫ-----------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

Итоги конкурса 
"Столетние 

композиции"

азета
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области

РАЗ
В НЕДЕЛЮ!

ПРЫГАЙТЕ ПАРАШЮТАМИ ОТ ЛЕОНАРДО!
Британец Адриан Никлас доказал, что разработанный 

Леонардо да Винчи парашют — не химера. Он воплотил в 
жизнь конструкцию, нарисованную великим итальянцем в 
1482 году. Никлас оказался очень пунктуальным, используя 
только те материалы, которые имелись под рукой в средне
вековые времена. Получился аппарат весом 85 кг.

И вот, несмотря на предупреждения специалистов, смель
чак совершил прыжок с высоты 3000 метров. По его сло
вам, снижение было даже более плавным, чем с помощью 
современного аппарата. Правда, эксперимент нельзя на
звать абсолютно “чистым”. Все-таки на высоте 700 метров 
испытателю пришлось расстаться с творением Леонардо и 
спускаться на обычном парашюте. Ведь тяжелый .“шедевр” 
при приземлении мог изрядно помять энтузиаста.
ПЛОХО ЖИТЬ БЕЗ ХВОСТА

Хвост спасает ящерице жизнь: отбрасывая его при опас
ности, она успевает унести ноги. Да вот беда — конечность 
восстанавливается лишь частично. Как показали исследо
вания ученых Башкирского государственного университета, 
у покалеченных пресмыкающихся снижается активность, 
уменьшается скорость и дальность бега, ухудшается манев
ренность. А значит, возрастает шанс погибнуть.

Но дело не только в этом. Ящерица-инвалид теряет “со
циальный” статус среди своих сородичей. Особенно стра
дают самки, для которых хвост — главный атрибут красоты. 
Их начинают унижать по хвостовому признаку, всячески 
третировать.

(“Известия”).
...НО ЗАЧЕМ ГРАНАТЫ БРОСАТЬ?

Ревнивец из города Лермонтова Ставропольского края 
для мести избрал гранату РГД-5.

53-летний муж выследил свою 43-летнюю супругу, когда 
та блаженствовала под крышей дачи своего обожателя и 
сослуживца — 51-летнего работника местного молочного 
завода. Муж разглядел в окно интимную сцену, и сердце у 
него вскипело. РГД-5 полетела в любовников, и те погибли 
на месте.
ПОЛЮБОВАТЬСЯ И СЪЕСТЬ

Китайские кулинары уверяют: несъедобных продуктов не 
существует — есть неумелые повара.

В странах Юго-Восточной Азии уже почти 100 лет назад 
созданы и выращиваются овощные сорта лилий. В Китае 
также весьма популярны сушеные цветочные почки красно- 
дева желтого: они издают чудесный аромат. Их используют 
в пищу как овощи и в качестве приправы к мясным блюдам.

Пассифлора, или страстоцвет, — растение, славящееся 
своей красотой, из-за чего получило название “кавалерс
кая звезда”. В Бразилии к ней подходят исключительно 
утилитарно: ее выращивают в качестве плодовой культуры. 
Ягоды используют для приготовления вин, прохладительных 
напитков, джемов, желе.

(“Труд”).

I и ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Уполномоченный казнить

Предлагаем ответы на 
конкурсные задания.

1.В.Гофман. Мат в 2 хода. 
Белые: Крд2 Ф62, Сдб, Kf4, 
n.f4 (5).

Черные: Кре5, п. е7 (2).
Решение: 1.Ф68! (цугц

ванг). 1...е6 2.Kd3x; 1 ...Kpf6 
2.ФИ8х; 1...Kpf4 2.Фб4х.

2.М.Хавель. Мат в 2 хода. 
Белые: Кра1, ФЫ, Лд1, СЬ4 
(4). Черные: Крс2, СсП (2).

Решение: 1. Лд4! С—2.
ФЫх; 1...КрЬЗ 2.Ф:б1х; 
1...Kpd3 2.Фе4х; 1,..Крс1 
2.Лс4х.

З.К.Бетиньш. Мат в 3 хода. 
Белые: КрЬ8, ФИ7, Cf2, Kd3, 
п. f3 (5). Черные: Kpd6, п. 
d7 (2).

Решение: 1.Kf4! (цугц
ванг). 1...Крс6 2.Ф65! d6 
З.Февх; 1...Kpe5 2.Фд6 Kpf4 
З.ФІбх.

4.А.Галицкий. Мат в 4 
хода. Белые: КрдЗ, пп. h2, 
h4 (3). Черные: Kph5, пп. 
д5, дб, h6 (4).

Решение: 1.h3 gh+ 2.Kpf4 
д5+ 3.Kpf5 д4 4.hgx.

5.А.Галицкий. Мат в 5 хо
дов. Белые: Kph8, ФИ7, Се2 
(3). Черные: Kpf4, пп. е4, f5 
(3).

Решение: 1.ФсЗ! еЗ 
2.Фс7+ Кре4 З.ФР6 f4 4.Крд7 
Kpf5 5.Фб5х; 4...f3 5.Cd3x.

б.Ф.Амелунг. Ничья. Бе
лые: Кра8, ЛЬ6, пп. а4, Ь4 
(4). Черные: КрсЗ, ЛЫ, ЛЬ2 
(3).

Решение: 1.а5! Л:Ь4 
2,аб!! Л:Ь6 З.а7, пат.

Любители шахмат с удо
вольствием восприняли наш 
небольшой и сравнительно 
нетрудный шахматный кон
курс миниатюр.

Мы получили ответы из 
многих городов области: 
Среднеуральска, Каменска- 
Уральского, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Режа, По- 
левского, поселка Левиха, 
села Русский Потам и, ко
нечно, из Екатеринбурга.

Первыми правильно реши
ли все 6 композиций читате
ли: Е.Гаврилов, А.Дударев, 
В.Капустин, В.Кириллов, 
И.Мусатов, Л.Урецкий, 
Р.Хатямов. Всем им высы
лается шахматная литерату
ра.

Приятно было увидеть во 
многих письмах и отношение 
к конкурсу, и ко всей рубри
ке.

Гаврилов Е.: “Большое спа
сибо за очень интересный 
конкурс”.

Кириллов В.: “Постоянно 
занимаюсь в вашей заочной 
шахматной школе. Как тео
рия, так и композиция мне 
нравятся”.

Смирнов Е.: “Этюд мне по
нравился, много игры и “под
водных камней”.

Изможеров Г.: “С благо
дарностью за рубрику и за 
такие задачи!”.

Благодарим читателей, 
приславших нам письма. Же
лаем вам дальнейших успе
хов на 64-клеточных полях.

Законодательные акты 
Свердловской области 
Экономика

•Политика
•Культура
•Спорт Г J

•Программа ТВ Ь 
и многое другое! Ц

Популярная программа “ТВ 6” Москва “Вы очевидец” 
представляет спецпроект в Екатеринбурге на канале АСВ. Если 
вы стали очевидцем какого-либо события, необычного случая 
или вам удалось запечатлеть просто интересный кадр, то вы 
можете присылать их нам до конца сентября и участвовать в 
нашем конкурсе!

Сведения о подписке и размещении рекламы в газете по телефонам: 
627-000, 625-487

Для подведения итогов приезжает ведущий программы Иван 
Усачев и проведет программу в Екатеринбурге! Слава и призы 
уже ждут вас! Мы ждем ваши произведения по адресу: Белинского, 
56, 61-78-77, 61-71-00, 61-71-01. Подробности читайте в 
еженедельнике “+ Все ТВ” и газете “Областная Газета”

Прокуратура области 
завершила 
расследование 
уголовного дела в 
отношении старшего 
оперуполномоченного 
УБОПа по Свердловской 
области Евгения 
Антонова. Об этом “ОГ” 
сообщили в пресс-службе 
областной прокуратуры.

Дело было в канун Нового 
года. Старший оперуполно
моченный Управления по 
борьбе с организованной 
преступностью, капитан ми
лиции был задержан колле
гами из Ленинского РУВД. 
Ему инкриминировалось пре
вышение должностных пол
номочий и покушение на 
умышленное убийство.

По версии прокуратуры, 
вечером 27 декабря 1999 
года знакомая Антонова по
жаловалась ему: вышла ка
кая-то неприятная история с 
владельцем одного из кафе, 
кавказцем по национально
сти. Вроде бы, он был ее 
бывшим компаньоном, а по
том партнеры что-то не по
делили.

Не долго думая, капитан 
милиции пошел в кафе, на
шел там его владельца, сел 
с ним в машину и поехал. 
Остановились в гаражном 
массиве, местечке тихом и

безлюдном. Поговорили. Ев
гений стал было уже выхо
дить из автомобиля, но, по 
словам пострадавшего, рез
ко развернулся и выстрелил 
в своего собеседника. Пуля 
попала в плечо. Раненному 
водителю удалось завести 
машину и тронуться с места. 
Машина задела киллера в 
погонах, он не удержал рав
новесие. Тем не менее, на 
ногах удержаться смог. Бо
лее того, произвел еще не 
менее 6 выстрелов из та
бельного оружия. Но жертве 
удалось скрыться.

В этот же день борца с 
организованной преступнос
тью задержали. Он пытался 
уверить коллег, что приме
нил оружие вынужденно. Но 
так как УБОПовец находился 
в состоянии сильного алко
гольного опьянения, то его 
слова не произвели должно
го впечатления на стражей 
порядка.

Если на суде прокуратура 
докажет виновность Антоно
ва, то ему грозит до 10 лет 
по статье 286 Уголовного ко
декса РФ и до 20 — по ста
тье 105. Следствие квалифи
цировало произошедшее как 
“личные неприязненные от
ношения”.

По горячим

ЭТЮД Н.КОПАЕВА И А.СОКОЛЬСКОГО, 
1950 ГОД

Белые: КрТ 1, Лс7 (2).
Черные: КрЬ2, пп. Ь4, 

(3).
Выигрыш.

Решение задачи 
С.Демидюка (опубли
кована 12 августа): 
1.ФЫ! — цугцванг,
1...Кра2 2.Ь4 КраЗ
З.Фа8х! с возвратом, 
1...КрЬ4 2. ФЬ7+Кра5 
З.ЛаІх; 2...Крс4 З.ЛсІх.

Конкурсный управляющий ТОО “Кооператив “Кант” Легалов 
В.А., действующий на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 03.03.2000 г. по делу № А60-342/2000- 
С2, А60-179/2000-С1, извещает о проведении публичных торгов 
по продаже имущества предприятия банкрота - ТОО “Кооператив 
“Кант” в форме открытого аукциона с понижением пены.

Организатор торгов: Арбитражный управляющий Легалов Вла
димир Александрович, свидетельство о государственной регистра
ции І-ПИ №6012 от 05.01.1999 г., лицензия арбитражного управ
ляющего второй категории серии АК № 000669, выдана ФСДН 
РФ 27.09.1999г.

Торги будут проходить: 19 сентября 2000 г. в 12™ часов местно
го времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, 
оф.313/5

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
На торги единым лотом выставляется объект незавершенного 

строительства здания бытового комбината, расположенный по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 6А. В настоящее время на 
объект полностью отсутствует следующая документация:

— подлинные правоустанавливающие документы на указан
ный объект;

— подлинные правоустанавливающие документы, удостоверя
ющие право на земельный участок, находящийся под указанным 
объектом;

Право собственности на объект незавершенного строительства 
здания бытового комбината в установленном законодательством 
порядке не зарегистрировано.

Ознакомиться с объектом продажи не представляется возмож
ным, поскольку доступ на указанный объект ограничивается гене
ральным подрядчиком ООО “Надежда” (юридический адрес: 
620130, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 109, оф.227, тел. 
608-677).

Начальная (стартовая) цена: 10 900 000 (Десять миллионов 
девятьсот тысяч) рублей. Шаг аукциона при снижении от 100 % 
до 60 % от начальной стоимости в размере 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей, при дальнейшем снижении цены шаг аукциона- 
100 ООО (Сто тысяч) рублей. Минимальная стоимость продажи

объекта 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей. 
Задаток 1 000 000 (Один миллион) рублей. Плата за участие в 
аукционе устанавливается в размере 10 000 (Десяти тысяч руб
лей).

Сумма задатка перечисляется на счет организатора торгов не 
позднее, чем за 7 дней до даты проведения торгов. Счет организа
тора торгов ТОО “Кооператив “Кант”, ИНН 6658058459, Р/сч. 
40702810817010106959 в ОАО банк “Северная казна”, БИК 
046551854. К/счет 30101810100000000854 в ОРКЦ г. Екатерин
бурга”. Наименование платежа — “Залог для участия в аукционе”.

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от 
которых поступил на указанный выше расчетный счет ТОО 
“Кооператив “Кант” не позднее, чем за 3 дня до даты проведе
ния торгов.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наи
большую цену. Победитель торгов на основании протокола, под
писываемого по результатам аукциона, и договора купли-прода
жи, заключаемого с победителем аукциона, самостоятельно и за 
свой счет оформляет документы, необходимые для перехода прав 
собственности на имущество, выставляемое на торги.

Ознакомление с Положением о проведении аукциона по про
даже объекта незавершенного строительства здания бытового 
комбината, которым установлены правила проведения аукциона, 
формой заявки, имеющимися у конкурсного управляющего све
токопиями документов по предмету аукциона и перечнем доку
ментов, которые необходимо предоставить для признания лица 
участником аукциона, производится по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина—Сибиряка, 85, оф.313\5 с 1400—1700час. по рабочим 
дням. Тел.: (3432) 53-62-28; 53-62-29.

Заявки на участие в аукционе с обязательным приложением 
документов, перечень которых определен в Положении о прове
дении аукциона по продаже объекта незавершенного строитель
ства здания бытового комбината, принимаются по тому же адре
су с 21 августа 2000 г. по 12 сентября 2000 г.

Адрес для почтовых отправлений: 620219, г. Екатеринбург, 
ГСП—140, с пометкой: “Конкурсному управляющему ТОО “Ко
оператив “Кант” В.А. Легалову”.

Убийство по горячим 
следам раскрыли 
сотрудники 
екатеринбургского 
ГИБДД.

Как сообщили в пресс- 
центре городского ГИБДД, 
наряд в составе Э. Максуто
ва, Д. Головина получил ин
формацию о введении плана 
“Перехват”. Объектом была 
белая “Волга", из которой 
неизвестные выбросили во
дителя с ножевыми ранения
ми, потом сами сели за руль 
и скрылись с места проис
шествия. Раненый шофер 
скончался.

При патрулировании близ-

Элла БИДИЛЕЕВА.

следам
лежащих районов экипаж
ГИБДД обнаружил в Верхней 
Пышме на улице Советской 
угнанную “Волгу". В автомо
биле находились двое моло
дых людей. Увидев людей в 
форме, они попытались бе
жать. Но сотрудникам ГИБДД 
удалось задержать одного из 
подозреваемых. Им оказался 
восемнадцатилетний парень.

В настоящее время он 
дает показания. Найденный 
автомобиль и сам задержан
ный переданы в руки сотруд
ников Орджоникидзевского 
РУВД.

(Соб.инф).
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Как лейетвуетлефицит витаминов 

и минеральных веществ 
на состояние кожи, волос и ногтей?

Дефицит какого-либо пита
тельного вещества приводит к 
таким типичным явлениям, как 
небольшие трещинки в уголках 
рта (недостаток витамина В2) 
или повышенная секреция 
сальных желез кожи (дефицит 
биотина, витаминов В2 и Вб). 
Недостаток витамина А ведет к 
ороговению кожи, недостаток 
цинка — к замедлению зажив- 
ляемостн ран или к выпадению 
волос и так же, как нехватка же
леза, — к изменениям внешне
го вида ногтей. Дефицит каль
ция негативно влияет на кожу, 
волосы и ногти. Для здоровой 
кожи важны также амино- и 
жирные кислоты. К сожалению, 
недостаток “питательных ве
ществ красоты” не учитывает
ся при соблюдении диет для по
худания и хорошего внешнего 
вида.

На дефицит минеральных 
веществ или витаминов могут 
указывать следующие симпто
мы:

— слишком сильное оро

Тест на обеспеченность магнием

(и—нет)
Часто ли у вас бывают су

дороги (в частности, ночные 
судороги икроножных 
мышц)?

Страдаете ли вы болями в 
сердце, учащенным сердцеби
ением и сердечной аритмией!

Часто ли у вас случается 
защемление нервов, например, 
в области спины?

Часто ли вы ощущаете оне
мение, например, в руках?

Часто ли вам угрожают 
стрессовые ситуации?

Регулярно ли вы употреб
ляете алкогольные напитки?

Регулярно ли вы принима
ете мочегонные средства?

Много ли вы занимаетесь 
спортом?

Предпочитаете ли вы бе
лый хлеб и изделия из белой 
муки или отдаете предпочте
ние изделиям из муки грубого 
помола?

Редко ли вы употребляете 
в пищу салат и зеленые ово
щи? 

говение кожи (витамин А, ни
ацин)

—недостаточное орогове
ние (витамин А)

—слишком сухая кожа (ви
тамин А, Е, биотин)

—слишком шелушащаяся 
кожа (витамины А, Е, В2, В12, 
биотин)

—недостаточная секреция 
сальных и потовых желез (вита
мин А, биотин)

—угри, расположенность к 
угрям (витамины А, В2. Вб)

—экзема (витамин О, фоли
евая кислота)

—повышенная секреция 
сальных желез (витамин В2, В12, 
биотин)

—пятнистые покраснения 
(витамин В. ниацин, пантотено
вая кислота)

—воспаление на коже (ви
тамины С, Вб, В12, пантотено
вая кислота, железо)

—расширенные красные 
сосуды (витамин В12)

—блекло-серая, бледная 
кожа (биотин, кальций, железо)

—трещинки на коже, шеро

Во время готовки картофе
ля и овощей используете ли 
вы длительную водную обра
ботку или варите их в боль
шом количестве воды?

При покупке минеральной 
воды обращаете ли вы внима
ние на содержание в ней маг
ния?

Если на большинство воп
росов вы ответили “Нет”, то 
ваш организм в достаточной 
степени обеспечен магнием.

Почему магний так попу
лярен?

Магний известен как дей
ственный элемент обмена ве
ществ, т.к. он активизирует 
многочисленные ферменты 
(вещества, регулирующие об
мен веществ), особенно фер
менты энергетического и бел
кового обмена, и важен для 
всех реакций нейтрального 
обмена веществ (все процес
сы, касающиеся диссимиля
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ховатая кожа (ниацин, панто
теновая кислота, магний)

—недостаточная эластич
ность кожи (железо, медь)

—нарушения пигмента
ции (медь)

—трещинки в уголках рта 
(витамин В2, магний, железо)

—воспаления на губах, 
слизистой оболочке губ (ви
тамин В2)

—воспаление слизистой 
оболочки (витамины С, Вб, 
В12, фолиевая кислота, пан
тотеновая кислота)

—воспаление десен (ниа
цин, витамин С)

—продольные полоски на 
ногтях (витамин А)

—ломающиеся ногти (био
тин, железо, цинк)

—жирные волосы (вита
мин Вб)

—выпадение волос, нару
шение их роста (кальций, же
лезо, медь, цинк, марганец, 
кобальт, хром)

—мозоли на коже (ниацин)
—замедленная заживляе- 

мость (витамин С, цинк).

ции и структурных измене
ний веществ).

Самой известной функ
цией магния является его 
участие в сокращении мышц 
и возбудимости нервной си
стемы. Стресс, чрезмерное 
потребление алкоголя и 
пища, богатая белком, уве
личивают потребность орга
низма в этом минеральном 
веществе.

Магний содержится в пре
обладающем большинстве 
продуктов питания расти
тельного происхождения 
(продукты из муки и зерна 
грубого помола, свежие и за
мороженные овощи и бобо
вые) и в соответственной ми
неральной воде.

Совет: во время приема 
алкоголя и после выпивайте 
много минеральной воды, со
держащей магний (больше 100 
мг/л).
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Больше продуктов!

Ж3 Мш^вшттпешіхш^шв
Так как ни один продукт питания не содержит сразу все необходимые питательные вещества, то только с помощью 

разнообразного рациона можно достичь хорошего самочувствия. Какие же питательные вещества и в каких продуктах 
питания содержатся? На этот вопрос поможет ответить таблица, представляющая полноценное меню из возможных продук
тов всех групп. Только разнообразная пища обеспечит организм полным набором питательных веществ.

Таблица продуктов 
питания

@Зерновые продукты из 
зерновых и картофель 
поставляют:
Крахмал 
Белок
Витамины группы В 
Магний 
Калий
Балластные вещества

@ Овощи и бобовые 
поставляют:
Балластные вещества 
Крахмал 
Витамин С 
Калий 
Магний 
Железо

©Фрукты поставляют:
Сахар
Витамин С 
Калий

@ Напитки поставляют:
Воду
Сахар
Витамин С
Калий

@ Молоко и молочные 
продукты поставляют: 
Белок 
Жир
Молочный сахар 
Витамины группы В 
Кальций 
Фосфор

© Рыба, мясо и яйца 
поставляют: 
Белок
Жир
Витамины группы В 
Железо 
Цинк 
Магний
Йод 
Селен

© Жиры и растительные 
масла поставляют:
Жир 
Сложные 
ненасыщенные 
жирные кислоты 
Витамин А 
Витамин В 
Витамин Е
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В середине 70-х годов в Шве
ции возникла принципиально но
вая система супружеских отно
шений, которая впоследствии по
лучила название “самбу”. В пере
воде со шведского это означает 
“совместное проживание”. Ина
че говоря — граж данский брак.

Явление это и в России очень 
-хорошо знакомо. Однако у нас его 
в большинстве случаев считают 
синонимом ненадеж
ности и неверности.А 
вот в Швеции самбу 
давно уже признано 
одной из наиболее на
дежных форм любов
ного сосуществова
ния: партнеры чув
ствуют себя свобод
ными, и даже выпол
нение повседневных 
домашних обязаннос
тей не связывается с 
принуждением. И 
хотя поначалу самбу 
носило характер 
“дани моде”, распро
странялась прежде 
всего среди молоде
жи, считавшей, что 
скреплять свои отно
шения штампом в 
паспорте крайне не
современно, а затем 
развивалось за счет 
активных феминистс
ких настроений, со 
временем оно прочно 
укоренилось в обще
ственном сознании и 
даже было закрепле
но в законодатель
стве.

Однако сначала 
немного о том, как 
выглядит традицион
ный брак в Швеции. 
В принципе он мало 
чем отличается от существующих 
в других странах Европы. Моло
дые люди, не достигшие 18-лет- 
него возраста, могут сочетаться 
узами брака только по особому 
разрешению администрации, ко
торое можно получить, предос
тавив согласие со стороны опе
кунов и правления коммуны. Зак
лючаются браки через венчание 
в церкви или обычным граждан
ским путем. Закон о бракосоче
тании содержит перечень мораль
ных норм, которые, естественно, 
не носят юридического характе
ра: супруги должны быть верны 
друг другу, лояльны, решать все 

разногласия мирным путем, а ра
боту по дому распределять поров
ну.

Насколько же крепки “офици
альные” шведские семьи? Статисти
ка показывает, что вплоть до начала 
70-х годов шведы гораздо охотнее 
связывали себя узами Гименея, чем 
разводились. Именно тогда в Шве
ции и получила активное развитие 
система нерегистрируемой совмес
тной жизни мужчин и женщин.

В чем же суть отношений сам
бу? В принципе они ничем не отли

Самву —новая 

швелская семья

чаются от обычного супружества, 
за исключением того, что партнеры 
являются экономически свободны
ми и каждый из них владеет тем, что 
он имел до или приобрел во время 
сожительства. Но хотя партнеры по 
гражданскому браку не должны со
держать друг друга, они имеют 
обязательства по отношению к де
тям. Если мужчина и женщина не 
сочетались браком, а просто живут 
вместе, опекуном и содержателем 
ребенка считается мать. Однако 
если стороны считают необходимым 
совместное опекунство или же отец 
в одиночку намерен нести ответ
ственность за содержание ребенка 

до его совершеннолетия, этот воп
рос решается судом.

Естественно, даже если люди 
считают, что в материальном пла
не их не связывают никакие отно
шения, за время совместного су
ществования неизбежно накапли
вается общее имущество, которое 
в случае расставания приходится 
как-то делить. Все подобные воп
росы удалось урегулировать с 
помощью “Закона об общем доме 
живущих вместе”, в котором пре
дусмотрены все мыслимые и не

мыслимые проблемы, 
которые только грозят 
парам самбу. В том чис
ле, конечно, и болезнен
ные вопросы раздела 
имущества. А если у 
пары есть дети, то при 
принятии окончательно
го решения по вопросу 
о жилье органы социаль
ного обеспечения и суд 
руководствуются ис
ключительно интересами 
последних.

Что же касается совме
стно нажитого движимого 
имущества, оно делится 
между партнерами попо
лам, а деньги не делятся 
вовсе. В случае смерти од
ного из неофициальных 
супругов второй полу
чает не все имущество (как 
в законном браке), а лишь 
половину, причем такие 
приобретения, как автомо
биль и дача, вовсе не рас
сматриваются как наслед
ство.

Сейчас в Швеции 
большинство молодых 
людей начинает свою со
вместную жизнь именно 
как самбу. Юридическое 
оформление совместной 
жизни среди молодежи — 
редкое явление.

Однако и союзы сам
бу заключаются не

сколько реже, чем раньше. Это 
вызвано тем, что в Швеции все 
острее встает вопрос о жилье — 
не хватает дешевых и удобных 
квартир, — поэтому многие и по 
достижении совершеннолетия 
продолжают жить с родителями. 
Появился даже новый термин — 
мамбу (mambo), что означает 
“проживание под мамочкиным 
крылом”.

Анна МАРТОВИЦКАЯ .
(“ Шведские иовости’%с£л
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Подданные саудовского коро
ля не так богаты, как само коро
левство. Ежегодно тысячи сау
довцев вынуждены обращаться 
в казну за займами для опіаты 
свадебных расходов.

Государство помогает не всем. 
Предпочтение отдается женихам, 
впервые вступающим в брак, или 
вдовцам, потерявшим супругу ко
ренной национальности. На финан
сирование молодых семей израс
ходовано за последние два десяти
летия около одного миллиарда 
долларов.

Невест в королевстве - пруд 
пруди, да дороги калымы, особен
но если жених выбирает среди де
виц школьного возраста. Моло
дость - главный критерий отбора 
невест. Ранние браки приветству
ются в интересах сохранения нрав
ственности. Примером служит 
пророк Мухаммед, сосватавший 
одну из своих жен в 7-летнем воз
расте. Девицы на выданье отмеча
ют свое 20-летие слезами. Они де
шевеют, переходя в разряд «ста
рых дев». Брачный принцип «мо
ложе - дороже» действует по сей 
день. Девственность - безуслов
ное требование, предъявляемое к 
невесте. Принадлежность к пле
мени мужа - предпочтительное ус
ловие. Женские школы - объект 
пристального внимания состоя
тельных кавалеров.

В периферийных районах и бе
дуинских семьях девочкам редко 
удается завершить учебу. В шко
лах столичного Эр-Рияда четыре 
из каждых ста старшеклассниц, по
лучающих аттестаты о среднем об
разовании в 18-летнем возрасте, 
состоят в браке, некоторые имеют 
детей.

Саудовцы, менее состоятель
ные и не имеющие возможности 
получить помощь от государства 
для образования семьи, ищут мо
лодых иностранок, преимуще
ственноарабского происхождения.

Виктор ЛЕБЕДЕВ. ̂ 2?^

ОБЛАСТНАЯ
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Кто объяснит, что есть любовь?,
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Просторное
Конечно, что-то в его семейной жизни его не 

устраивало. Но он никогда особенно не задумы
вался, что именно. Жизнь катилась по наезжен
ной колее обыденно и привычно. Служебная ка
русель, дача по выходным, молчаливые вечера 
у телевизора, ремонт, покупка новой мебели, вы
пускной у дочки.

Ее семья была вообще сплошным неразре
шимым клубком проблем. Но это не было пред
метом обсуждения при их встречах. Они не го
ворили и о перспективах на будущее. Слово “лю
бовь” не произносили. У него, человека серьез
ного, не было никакого опыта в походах “нале
во”. И у нее никогда до него не случалось ника
ких романов.

Они не искали названия для их отношений, 
да, наверное, и не смогли бы найти им точного 
определения, даже если бы и попытались. Толь
ко, чем бы он ни был занят в течение дня, она не 
выходила у него из головы. А она не выпускала 
трубку радиотелефона из рук, чтобы не пропу
стить его звонка. Ей нравилось в нем все: как 
молчит, как сосредоточенно ведет машину, как 
прикуривает.

Он любил слушать, как она поет, как смеет
ся, смотреть, как она причесывается. Она, хотя и 
была его ровесницей, имела, как и он, взрослых 
детей, рядом с ним испытывала странное чув
ство — ощущала себя совершеннейшей девчон
кой. Терялась, болтала глупости, ужасаясь сво
ему поведению, как только представляла себе, 
что подумали бы уважаемые коллеги по работе, 
доведись им увидеть ее такой.

Он, занимая ответственную должность, опаз
дывал на совещания, откладывал важные дела 
— не мог оторваться от нее. Прощался, уезжал, 
возвращался снова, опять прощался. Не имея 
права ограничивать ее свободу, злился до звона 
в ушах, если не заставал ее дома. Ревновал ее к 
подругам, к ее образу жизни, связанному с по
стоянными тусовками, встречами, частыми гос
тями.

Она щадила его самолюбие, старалась во всем 
уступать. Глотала неизбежные обиды — ведь 
она, как бы он ни убеждал ее в обратном, была 
тайной в его основной жизни. И хотя он бесстраш
но ходил с ней в рестораны, возил по магазинам, 
рискуя встретиться с многочисленными знако
мыми, все же по-настоящему комфортно ему 
было с ней только вне посторонних глаз.

Оба, не отдавая себе в этом отчета, все сильнее 
запутывались в этом сплетении взаимного притя
жения и обязательств перед семьями. Ей было бы 
в тысячу раз проще, если бы не захлестывающее 
ее чувство сострадания к нему, понимания, на ка
ком надрыве он живет, как боится потерять ее и 
как дорожит отношениями с детьми.

“Я помогу ему”, — решила она после оче
редного до обидно поспешного его отъезда до
мой. Отключила телефон, дверной звонок. За
перлась в ванной, пустила воду. Дала волю сле
зам, выла, как по покойнику, взахлеб, искренне 
веря, что прощается с ним навсегда. Что ее сле
зы вымоют ее изнутри от власти над ней его го
лоса, его рук. Причитала в голос, как деревенс
кая баба: “Все... Хватит... Не могу больше... 
Не хочу... Не умею так... Не надо мне ничего... 
Что же за мука-то такая! Это просто ужас, ужас, 
ужас какой-то! Все-все-все”.

Она не слышала, как он барабанит в дверь, 
•сак выкрикивает под окнами ее имя, как оглу
шительно лязгает в ночи металлическая створка 
-кабины телефона-автомата возле ее дома, в кото- 
ідио он поминутно врывается, пытаясь до нее 

шоввониться, как стучит каблуками, взбегая 
■эдерк-по лестнице к ее квартире, и вновь отча-

янно колотит кулаком в дверь.
На следующий день, в воскресенье, они час 

гуляли по зоопарку. Ей очень хотелось посидеть 
в симпатичном летнем кафе, но он не мог—торо
пился домой.

Маленькая рывка, 

жареный карась».
“Это я”, — раздалось в телефонной трубке. 

Она узнала его голос.
За несколько лет до встречи с ней он попал в 

автокатастрофу. Инвалидность, физические 
страдания молодого человека, умного, талант
ливого, образованного, придавали его образу 
высокий трагизм. Он приводил ее в какой-то 
священный трепет. Ее восхищали его дерзость 
и бесстрашие, с которыми он строил свой биз
нес. Он умел подчинить ее, как никто другой. 
Она не замечала, как виртуозно он громоздит 
одну ложь на другую, как вдохновенно творит 
мифы и легенды, как авантюристичны его по
ступки, как равнодушно переступает он через 
людей, считавшихся друзьями. Она верила в 
каждое его слово. Считала, что обязана помочь 
ему стать на ноги. И чтобы ни делала ради него 
— ей казалось, что делает для него слишком 
мало.

Она ненавидела себя за то, что попалась на 
неприкрытую ложь, приняла фальшивку за 
настоящее. Горечь съедала ее изнутри. Она за
дыхалась от несправедливости и предательства. 
У нее мутился ум, как только она представля
ла, насколько глупо и нелепо выглядела она в 
своей искренности и стремлении разбиться в 
лепешку ради того, кто совершенно в этом не 
нуждался. Но кто же откажется от доброволь
ной безотказной невольницы? И он охотно ею 
пользовался. Тем более что она была патоло
гически ответственной и до фанатизма предан
ной. Свои же проблемы “заметались под ковер”, 
отодвигались на задний план. Он застил ей бе
лый свет. Захлебываясь от восторга, она треща
ла подружкам, что 
встреча с ним — это 
Божий поцелуй. Та
ких людей, как он, 
судьба дарит не вся

кому. Те пожимали плечами: какой уж там по
целуй? Раскрой глаза, ты же “на игле”, в доб
ровольном рабстве.

...Он бросил ее резко, враз, безжалост
но. В тот момент, когда она нуждалась в нем, 
как никогда. Когда огромное горе навалилось 
на нее. Но ему было не до нее. Она мешала 
ему, раздражала своим неблагополучием и 
ожиданием участия. В то время, как его за
нимали бизнес, отдых, лечение, успешные и 
процветающие друзья, перспективные парт
неры. У него появился новый водитель — 
молчаливая, высокомерная и многозначи
тельная женщина, с которой он не расста
вался. Каким-то непостижимым образом та
инственной молчунье удалось крепко взять 
в руки не только руль его машины. За глаза 
новую фаворитку в фирме звали “Бирон в 
юбке”.

Она же никак не могла поверить, что боль
ше не имеет права набрать его номер, услы
шать родной голос и те слова утешения и на
дежды, которые всегда у него были наготове 
для нее. Она никак не могла поверить, что он 
легко вырвал ее из круговорота их общих дел, 
как страничку из ежедневника с цитатами, ко
торые он обожал и собирал со страстью гим
назистки. Она едва выжила.

“Это я”, — раздалось в телефонной труб
ке. Она отчетливо вспомнила, как раньше в 
ответ на его звонок заливалась счастливым 
смехом. Как потом в два голоса, давясь от сме
ха, читали они тайные, только им принадлежа
щие смешные стихи: “Маленькая рыбка, жа
реный карась! Где твоя улыбка, что была вче- 
рась?” Она зажмурилась, мысленно прорисо
вала его портрет: выцветшие глаза, обвислые 
бесцветные усы. Долгое, отвратительное 
“э-э-э” в начале каждой фразы. Вкрадчивая 
интонация голоса. Ложь, обман, вранье и хит
росплетенье слов.

Тихонько опустила трубку на рычаг. По
думала секунду и выдернула шнур телефона 
из розетки.

Людмила ШАРОВА.
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Все могут короли...
Память о лииАи-в терм семьи

Уважение и любовь, которыми пользовалась прин
цесса Диана при жизни, лишь возросли после ее тра
гической гибели. Славящиеся почитанием традиций 
британцы бережно хранят любое воспоминание о 
милой их сердцам леди Ди. Отныне память о ней 
будет закреплена и в гербе британской королевской 
семьи.

Принц Уильям почтил память своей матери, вклю
чив в созданный по случаю его 18-летия новый герб 
красную раковину гребешка, один из элементов фа
мильного герба рода Спенсеров, из которого проис
ходит Диана.

«Это замечательная идея - включить материнс
кий символ в королевский герб. Принц Уильям и вся 
семья действительно желали этого», - заявил коро
левский геральдмейстер Питер Гвин-Джонс.

Сейчас предложенный принцем новый вариант 
герба, одобренный как. наследником трона принцем 
Чарльзом, так и самой королевой Елизаветой, воп
лощается в черновых набросках.

Имый фак не нкомт 

ьпланыфишм
Наследник престола Соединен

ного Королевства принц Чарльз 
пошел на беспрецедентный шаг с 
целью положить конец всем слу
хам о его якобы неизбежной же
нитьбе на Камилле Паркер-Боулз. 
Старший сын Елизаветы II объя
вил, что у него и Камиллы «и в 
мыслях нет вторично вступать в 
брак». Личный секретарь Чарльза 
Стефен Лампорт направил в Ко
миссию по рассмотрению жалоб на 
прессу специальный запрос, в ко
тором содержится требование пре
кратить спекуляции на данную 
тему в СМИ.

В документе наследник пре
стола указал мотивы своего шага. 
На первом плане для Чарльза сто
ят чувства своих детей, память о 
трагически погибшей в 1997 году 
бывшей супруге Диане, а также 
собственная роль в общественной 
жизни.

О ^ЧуМСНОЯ ЖИЗНИ

в молодости, супружестве и мате
ринстве» расскажет фильм, кото
рый решили снять британские ки
нематографисты в тесном сотруд
ничестве с третьим каналом цент
рального телевидения Соединенно
го Королевства. Он посвящен 
столетию со дня рождения любимой 
всеми матери королевы Елизаветы II. 
Лента приблизительной стоимос
тью в пять миллионов фунтов стер
лингов завершится драматической 
переменой в жизни урожденной 
Елизаветы Боуз-Лайон. В 51 год 
она становится вдовой и глубоко 
переживает утрату.

На заглавную роль в фильме, в 
котором вопреки традиции показы
вается ныне здравствующий пред
ставитель монархического дома, при

глашена талантливая актриса Джен
нифер Эль, блеснувшая в хорошо 
известном россиянам телесериале 
«Гордость и предубеждение».

«Удивительная жизнь короле
вы-матери переплетается с рядом 
бурных, ярчайших событий, - рас
сказал представитель центрального 
британского телевидения. - Мы хо
тим показать эпоху именно через 
восприятие и поступки героини». 
Букингемский дворец никак пока не 
отреагировал на этот проект. Одна
ко, как здесь стало известно, он на
носит удар по интересам внука ко
ролевы-матери принца Эдварда, 
главы кинокомпании «Ардент». Он 
уже дважды, получив одобрение 
бабушки, пытался снять о ней 
фильм. Но безуспешно. Это, в свою 
очередь, вызвало обеспокоенность 
королевы-матери, которая прини
мает близко к сердцу любые неуда
чи близких ей. людей.

Очемтутлумаѣ?
Молодая американская поп-ис

полнительница Бритни Спирс при
зналась, что нс прочь породниться 
с британской королевской семьей.

«Хотела бы я выйти замуж за 
принца Уильяма? Конечно же. Не 
раздумывая ни секунды», - заявила 
она репортерам. «В конце концов, 
кто бы отказался от возможности 
стать принцессой», -добавила Брит
ни. И ей, и Уильяму - сыну наслед
ника британского престола принца 
Уэльского Чарльза и покойной леди 
Дианы - сейчас по 18 лет.

«Я написала ему и отправила 
несколько своих фотографий с ав
тографом, - рассказала Бритни. - 
Один из помощников принца отве
тил, поблагодарив за снимки». Пока 
на этом все закончилось, но кумир 
подростков-меломанов не теряет на
дежды лично пообщаться с Уилья
мом. Она собирается пригласить его 
на один из своих концертов.

Попутно Бритни опровергла 
появившиеся в ряде таблоидов слу
хи, что она уже ответила согласием 

на предложение пойти под венец, ко
торое сделал певец популярной сей
час поп-группы «Эн-синк» Джастин 
Тимберлейк. «Мы - просто, друзья, 
- подчеркнула Спирс. - Так, ничего 
серьезного».

УальгФайееааоЛ

счет к монархии
«Заморозки» в отношениях меж

ду правящей в Великобритании ди
настией Виндзоров и владельцем 
самого дорогого магазина в Европе 
«Хэрродз» Мохамедом аль-Файе- 
дом находятся на грани превраще
ния в настоящую «стужу». Египет
ский миллионер, который входит в 
сотню самых богатых людей Соеди
ненного Королевства, но до сих пор 
не может добиться британского 
гражданства, формально указал од
ному из представителей монархии 
на дверь...

В самый разгар летнего сезона 
распродаж на знаменитых торговых 
улицах Лондона официальный пред
ставитель «Хэрродза» обнародовал 
заявление, которое по форме было 
исключительно вежливо, однако по 
содержанию совершенно переходи
ло известные границы. Мохамед аль
Файед в изысканных выражениях дал 
понять, что Виндзоры будут до тех 
пор желанными гостями в магазине, 
пока будут прибывать туда без со
провождения супруга Елизаветы II 
- герцога Эдинбургского. За причи
нами столь неожиданного и жестко
го «эмбарго» далеко ходите не надо. 
В этом году муж королевы принял 
решение лишить «Хэрродз» звания 
поставщика своего двора по причи
не значительного спада объема за

купок. Таким образом герб герцо
га Эдинбургского, который укра
шал фасад, машины доставки и про
дукты знаменитого магазина с 1955 
года, должен быть снят уже летом 
этого года.

Однако строптивый египтянин, 
который до сих пор не боится ус
матривать роль королевской се
мьи в трагической смерти сына 
Доди и принцессы Дианы в авгус
те 1997 года, на этом останавли
ваться не хочет. Мохамед объя
вил, что не собирается возобнов
лять право на поставку товаров 
королеве и ее старшему сыну 
принцу Чарльзу. Срок контрак
тов истекает в конце 2001 года. 
Однако члены монаршей семьи с 
декабря 1997 года не приобрели 
в «Хэрродзе» ни одной вещи. 
Поэтому с нашей стороны доби
ваться звания поставщика дворов 
Елизаветы II и наследника пре
стола было бы «совершенно не
правильно и лицемерно», подчер
кнул египтянин. Не дожидаясь 
конца срока «монаршей лицен
зии», Мохамед дал четко понять, 
что все три герба будут изъяты 
из обращения к концу лета.

Формально владелец магази
на оставил возможность для комп
ромисса. По его словам, решение 
неокончательно и может быть из
менено, если Виндзоры вновь удо
стоят своим вниманием продукцию 
«Хэрродза». Однако, учитывая ха
рактер отношений между сторо
нами, данная фраза звучит как не
приемлемое предложение, если не 
как издевка.

ИТАР-ТАСС^?}
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Лучше—соломинка 

во фляжке
Еда и питье за рулем? 

Полиция рекомендует это 
делать только на останов
ках. Правда, поднаторев
ший на дорожных делах 
французский адвокат Эрик 
де Комон утверждает, что 
пить (и не только воду) за 
рулем можно. Тем более 
что во время дальней до
роги питье просто необхо
димо хотя бы для того, 
чтобы не заснуть. И, ко
нечно, в любой момент в 
вашей крови содержание 
алкоголя не должно быть 
выше установленной нор
мы (0,5 грамма на литр). 
Самое лучшее решение — 
соломинка во фляжке, 
спрятанной в боковом кар
мане.
Халява кончилась — 

пейте на свой
Последний опрос пока

зал, что японские мужчины 
стали меньше пить — в 
среднем процентов на во
семь по сравнению с 1989 
годом. Особенно изменения 
заметны в возрастной груп
пе от тридцати до сорока 
лет. Объясняется это про
сто: с экономическим спа
дом фирмы перестали опла
чивать “деловые” встречи в 
ресторанах после работы.

Женщины же, как пили в 
1989 году, так и пьют — но 
на свои. Вообще японцы, 
несмотря на слабоватые фи
зические данные, остаются 
большими любителями вы
пить и покурить, особенно 
“па халяву”. Совершенно 
непонятно, как они вообще 
умудряются быть самой дол
гоживущей нацией в мире.
Гондурасцев 

веспокоиг
До 60 процентов спирт

ного, производимого в стра
не за год, выпивают в рож
дественские праздники жи
тели Гондураса. Такие дан
ные обнародовал директор 
местного института по борь
бе с наркоманией и алкого
лизмом Дагоберто Эспино
са.

Он сообщил, что ежегод
но в стране производится 
120 миллионов бутылок 
пива, 3,5 миллиона бутылок 
водки и 3 миллиона бутылок 
рома. Большую часть этого 
“алкогольного моря” гонду
расцы умудряются выпить за 
рождественскую неделю. 
Примечательно, что населе
ние страны составляет все
го 5,6 миллиона человек.

Граждане этой централь
ноамериканской страны не 
прочь отметить любой праз
дник и стаканчиком-другим 
самогона, производство ко
торого официально запре
щено.
А ну дыхни!

Тесты на дыхание будут 
проходить теперь английские 
футболисты-профессионалы 
после окончания матчей. Так 
решило руководство Фут
больной ассоциации.

“Мы хотим проверить 
игроков каждого клуба в 
этом сезоне, — заявил ее 
представитель Стив Дабл. 
— Причем делаться это 
будет как после официаль
ных встреч, так и после 
тренировочных занятий. 
Если футболист употреб
ляет алкоголь в таком

Пить или не нить?
объеме, что это дает поло
жительный результат пос
ле игры, это будет озна
чать, что у него серьезные 
проблемы, которые при
дется решать уже не на 
футбольном поле”.

Обозреватели полагают, 
что к такому решению ассо
циация пришла после того, 
как бывший капитан сборной 
Англии Тони Адамс при
знался, что раньше был ал
коголиком.
Британцы — самые 

разгульные
Трудно поверить, но 

каждый среднестатисти
ческий житель Великобри
тании потребляет ежеднев
но во время отпуска за гра
ницей по 15 бутылок пива 
или выпивает пол-литра

виски. Одна крупнейшая в 
Великобритании страховая 
компания субсидировала 
масштабный социологичес
кий опрос среди персона
ла гостиниц,ресторанов и 
кафе, в излюбленных мес
тах отдыха британцев — в 
Доминиканской Республи
ке, Мексике, на Ямайке и 
Барбадосе. Как выясни
лось, 70 процентов мужчин 
и 55 процентов женщин, 
прибывших из Великобри
тании, начинают “расслаб
ляться” уже в полдень. Из 

них примерно 37 процен
тов к вечеру доходят до 
полной “кондиции”.
Минералка 

не должна выть 

сексуальной
В Западной Европе дав

но ведется борьба против 
рекламы сигарет и спирт
ных напитков, но назрева
ющий сейчас скандал свя
зан с рекламой... мине
ральной воды. И не какой- 
нибудь', а знаменитой фран
цузской “Перрье”, Евро
пейское женское лобби, 
которое объединяет около 
2500 организаций, потре
бовало снять рекламные 
плакаты фирмы “Перрье”, 
украсившие недавно Брюс
сель и другие города Бель
гии. Дело в том, что на ог
ромных цветных щитах 
изображены по пояс три 
красавицы, единственной 
“одеждой” которых явля
ются зеленые металличес
кие пробки от бутылок 
из-под этой самой воды. 
Кто вольше всех

пьет
Франция лидирует в по

треблении спиртного на 
душу населения. На каждо
го жителя этой страны, 
включая грудных младен
цев, приходится в год 
10,6 л чистого алкоголя. 
Но больше всех напивают
ся в России.
КБАРьеру!

Слово “бар” — основ
ное место, где употребля
ют коктейли,— родилось в 
США. Слово “бар” (англ, 
“bar”) происходит от сло
ва “barrier” (барьер). Пер
воначально так называлась 
поперечная стойка в аме
риканских тавернах или 
салунах, за которой нахо
дилась касса. Впослед
ствии заведения подобно
го типа стали называть 
“барами”.
По материалам журнала

иБудем"/ч*~}

ОБЛАСТНАЯ
Гааета

♦ 7 етр.



еокшШй

Старая персидская легенда рассказы
вает, что благородные камни — творе
ния Сатаны, который, заметив, что Ева 
любуется пестрыми цветами, растущи
ми в райских садах, дал им великолепные 
краски, дабы возбуждать в людских серд
цах алчность и соблазны.

Уже в древнейшие времена они служили ук
рашениями, а их блеск и окраска вызывали удив
ление и восхищение. У каждой эпохи были свои 
излюбленные камни. Египтяне охотно носили ук
рашения из изумрудов, бирю
зы, аметистов, горного хруста
ля. Римляне ценили алмазы и 
сапфиры. Семирамида и Клео
патра обожали жемчуга. Мода 
Ренессанса и барокко, отдавала 
предпочтение цветным благо
родным каменьям: рубинам, 
сапфирам, топазам. Туалеты дам 
и кавалеров эпохи Рококо свер
кали бриллиантами. И. наконец, 
эпоха романтизма открыла кра
соту полудрагоценных камней: 
гранатов, опалов, аквамаринов 
и хризолитов. С благородными 
камнями были связаны разнооб
разные суеверия и верования. 
Камень был не только украше
нием, но и талисманом,прино
сящим счастье, амулетом, охра
няющим от болезней и бед. а 
иногда и признаком профессии.

Астрологи утверждали, что 
каждый драгоценный камень 
принадлежит к определенному 
знаку Зодиака. Поэтому люди, родившиеся в 
данном месяце, должны носить кольца с соот
ветствующим камнем. Ношение камня, не соот
ветствующего знаку Зодиака, под которым ро
дился его обладатель, могло оказать дурное 
влияние на судьбу человека.

Некоторые камни особенно рекомендовались 
людям определенных профессий: изумруд ох
ранял моряков от опасностей морских плава
ний, турмалин был камнем художников, аметист 
—духовных лиц. Игрокам благоприятствовали 
александриты, а беременным женщинам—изум

руды.
Широко была распрос

транена вера в лечебные 
свойства драгоценных кам
ней. В средние века золо
тых дел мастеру приходи
лось быть не только ремес
ленником и купцом, но иног
да и врачом, который в слу

чае необходимости подбирал для своих клиен
тов камень, помогающий при различных теле
сных и духовных недомоганиях.

Украшения из жемчуга были известны уже 
в доисторические времена. Царицы древности 
очень любили жемчуга. Семирамида на двор
цовых празднествах появлялась в семи нитках 
розового жемчуга необычайного размера. Бо
гатые гречанки охотно носили жемчужные ук
рашения, которые должны были придавать 
блеск глазам и охранять их обладательницу от 
мук безответной любви. В Риме и Византии оже
релья из трех рядов жемчуга вручали победи
телям в состязаниях квадриг. Жители Востока 
также высоко ценили эти прекрасные каменья. 
Рассказывали, что в сокровищнице магараджи 
Хайдарабада было 120 ларцов, до краев напол
ненных жемчугом. Индийские купцы верили, 
что кольцо с жемчугом охраняет от воров и от 
нечестных сделок. Расшитые жемчугом платья 
служили подвенечным нарядом невесты в сред

Чего вы не знаете...
ние века и в эпоху Возрождения. Когда Ядвига, 
старшая дочь Казимира Великого, венчалась с ба
варским князем, на ней было атласное платье, так 
обильно покрытое жемчугом и золотом, что (как 
писал баварский летописец) “принцессу вели к 
алтарю жених и его брат, ибо новобрачная еле 
передвигала ноги, а шлейф ее праздничной одеж
ды несли три пажа”. В те времена жемчуг считал
ся хорошим лекарством. Раствор, в котором ва
рился жемчуг, якобы помогал при болезнях пече
ни. Детям, страдающим злокачественным мало
кровием, давали пить молоко с толченым жемчу
гом. А в Италии верили, что жемчуг бережет от 
дурного глаза и дает способность предвидеть бу
дущее. В эпоху романтизма было модно дарить 
предмету влюбленности кольцо с жемчугом, сим
волизирующим “слезы тоски”.

Алмаз—самый дорогой и красивый благо
родный камень. Самому ценному из драгоценных 
камней веками приписывали чудодейственные 
особенности и необычайную силу. Он должен был 
приносить своему обладателю удачу во всех де
лах, охранять от болезней и ран, придавать сме
лость и мужество в бою. Даже охотник, который 
носил его на пальце, мог ожидать, что не вернется 
с охоты с пустыми руками. В средневековье по
лагали, что осколочек алмаза, зашитый в одежду, 
бережет от сглаза и злых чар. До недавних пор в 
Индии и в Иране существовал обычай: в день, 
когда новорожденному дают имя, отец сыпал ему 
на головку шепотку алмазной пыли, обеспечивая 
этим ритуалом здоровье, благополучие и долгую 
жизнь своему ребенку.

Бриллиант в качестве талисмана надлежало 
носить на левой руке или на шее, но оправа не 
должна была препятствовать камню касаться кожи 
—тогда это усиливало его действие. В поверьях, 
связанных с этим камнем, была одна оговорка: он 
приносил счастье только в том случае, если дос
тавался своему обладателю честным путем. А кра
сота и ценность бриллиантов возбуждали алч
ность, часто приводили к жульничеству, грабе
жам и убийствам. Отсюда и пошли легенды о 
“проклятых драгоценностях”, которые якобы на
влекают беду на головы своих обладателей.

Сапфир — один из 
красивейших драгоцен
ных камней — был та
лисманом влюбленных и 
новобрачных. Украше
ния из сапфиров были 
особенно модны в эпоху 
Возрождения и барокко. 
Сапфиры носили охотно 
не только из-за их кра
соты. но и потому, что 
верили в их способность 
приносить счастье в 
любви и оберегать от 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Дмитрий ПЫЛАЕВ (верстка).

!9 августа

2000

клеветы. Они считались также “талисманом муд
рых”, возбуждали в своем обладателе жажду по
знания, укрепляли память, усиливали благора
зумие и рассудительность. А людям, страдаю
щим болезнями сердца, астмой и невралгией, 
врачи рекомендовали носить на левой руке коль
ца либо браслеты с сапфирами.

Рубин — красивый красный камень с пур
пурным отблеском — должен был приносить 
людям счастье в любви. “Если хочешь добиться 
взаимности, подари тому или той. к кому скло
няется твое сердце, рубин цвета пламени — и 
разожжешь в нем любовь”—советовал астро
лог Козерогам. Рубин хранил своего обладате
ля от опасностей конной езды (рубинами часто 
украшали конскую сбрую), от молний и навод
нений. Перстни с рубинами или же неоправлен

ные камни носили люди, опасаю
щиеся яда, ибо верили, что ру
бин, погруженный в отравлен
ное питье или поднесенный к ос
трию отравленного кинжала, ме
няет свой цвет.

Изумруд пользовался особой 
любовью в эпоху античности и 
Возрождения. В Египте он при
надлежал к драгоценным камням 
Изиды, покровительницы жен
щин и домашнего очага. Именно 
поэтому по совету жрецов бере
менные женщины носили изум
рудные амулеты, которые потом 
клали в колыбели новорожден
ных. Изумруд был талисманом 
рыбаков и моряков, хранил от 
смерти в морских волнах, усми
рял шторм, обеспечивал хороший 
улов. В странах ислама верили, 
что этот камень с вырезанным на 
нем стихом Корана, одетый на ле
вую руку, бережет от укуса ядо
витых змей и от дорожных опас

ностей. Его глубокий зеленый цвет оказывал бла
гоприятное влияние на зрение, так что в древно
сти и в средние века при глазных заболеваниях

врачи советовали больным почаще смотреть на 
изумруд. Влюбленные в эпоху Возрождения в 
день свадьбы обменивались изумрудными коль
цами. веря, что это обеспечит им прочность люб
ви и супружескую верность.
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