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Белый, 
синий, 

красный 
Разные люди, от ходоков 
до журналистов, приезжая 
в новый для них 
населенный пункт, 
обращают взоры вверх и 
ищут глазами 
государственный флаг. Где 
флаг — там власть, там 
частичка государства.

Не так давно флаги были 
сплошь красными. 22 августа 
1991 года, ставя крест на по
пытке государственного пере
ворота, Верховный Совет 
РСФСР на внеочередной сес
сии постановил “считать исто
рический флаг России — по
лотнище из равновеликих го
ризонтальных белой, лазоре
вой, алой полос — официаль
ным Национальным флагом Рос
сийской Федерации”. Трико
лор вернулся из небытия, как 
возвращались прежние назва
ния городов, храмы, нацио
нальные обычаи.

Он служил Государственным 
флагом Российской империи с 
1883 по 1917 год. Но еще рань
ше иные государства считали 
эти цвета исконно российски
ми, ибо видели их на стягах 
русских торговых кораблей.

Споры о цветах флага вспы
хивали не раз. В 1896 году этот 
вопрос обсуждало Особое вы
сочайше утвержденное сове
щание во главе с генерал-адъ
ютантом К.Посьетом. Заключи
тельный документ Совещания 
получился далеко не казенным: 
“Великороссийский крестья
нин в поле и в праздник ходит 
в красной или синей рубашке, 
малоросс и белорус — в бе
лой, бабы русские рядятся в 
сарафаны также красные и си
ние. Вообще, в понятиях рус
ского человека — что красно, 
то и хорошо, и красиво...

Если к этому присоединить 
белый цвет снежного савана, в 
который вся Россия облекает
ся в течение более полугода, 
то, на основании и этих при
знаков, будет ясно, что для эм
блематического выражения на
ружного вида России необхо
димо употребить цвета: белый, 
синий и красный".

Граф Посьет, граф Кутай- 
сов и другие их коллеги охотно 
подписались под словами 
“красная моя ягодка”, “красное 
словцо", “красный товар”. Нам 
же, детям иной эпохи, внуша
ли, что красный цвет — это 
цвет борьбы, цвет пролитой 
крови. И он, красный — в со
ветском понимании, без боя не 
сдался. В августе 1991 года на 
московских улицах пролилась 
кровь. Прощание с тоталита
ризмом оказалось трагичес
ким. Смена флагов стала сим
волом смены эпох.

В 1994 году президент РФ 
Б.Ельцин своим Указом опре
делил 22 августа как День Го
сударственного флага Россий
ской Федерации. Так что у нас 
сегодня праздник. Не замети
ли? Это неудивительно. Не сло
жились еще традиции празд
нования, не вошли в жизнь ри
туалы. А главное, маловато в 
нашей повседневности красно
го солнышка, чистоты, синевы. 
Но, может, эти краски нашего 
флага все-таки снизойдут на 
российскую землю...

Красота не заслонила проблем
Поэта Бориса Пастернака в каком-то 
смысле можно считать хорошим 
прогнозистом. Почти полвека назад он 
писал про “лазурь преображенскую и 
золото второго Спаса”, которыми 
отмечен этот августовский день. И 
прогноз из года в год сбывается почти 
без осечек. Вот и нынче “как обещало,

не обманывая, пробилось солнце утром 
рано”. Гости Верхотурья, встретившие в 
древнем городе день Преображения 
Господня, ловили глазами и 
объективами редкие прозрачные облака, 
будто специально, для красоты, 
помещенные на сверкающий лазурью 
небосвод.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

Радовала глаз и рукотвор
ная красота, которая здесь 
все прибавляется и прибав
ляется. Вот и на сей раз гла
зам гостей открылся малый 
Храм Николая Чудотворца, 
возведенный на территории 
Свято-Николаевского мужско
го монастыря. Нарядное бе
лое строеньице, украшенное 
цветными керамическими “ра
дугами” и объемными панно: 
Спаситель, Николай Чудотво
рец и Симеон Праведник. Со
вместное творение архитек
тора Виктора Симиненко, кол
лектива муниципального 
предприятия “Стройреставра- 
ция” и художников-керамис
тов из г.Лесного.

Среди гостей монастыря 
были в этот день губернатор 
Свердловской области Э.Рос
сель и члены областного пра
вительства. Они присутствова
ли на божественной литургии, 
которую вели митрофорный

протоиерей о.Владимир (Зязев) 
и наместник Свято-Николаев
ского монастыря иеромонах 
о.Филипп (Ельшин). Оба они 
благодарили руководителей 
области за активную деятель
ность по возрождению верхо
турских православных святынь.

В Крестовоздвиженской 
соборе, где шла служба, за
вершен монтаж фаянсовых 
иконостасов, изготовленных 
по проекту ТОО “Терем” на 
предприятии “Сысертский 
фарфор”. Последнюю точку 
поставил губернатор: укрепил 
крест в Царских вратах.

Это уже можно считать тра
дицией: Эдуард Эргартович и 
его соратники по “Преобра
жению Урала” встречают праз
дник Преображения Господня 
вместе с верхотурцами. Быва
ли ярмарки, песни и пляски на 
центральной площади. Но не в 
этот раз. Тревожное ожидание, 
связанное с трагическими со

бытиями в Баренцевом море, 
не могло не сказаться на все
общем настроении. Да и про
блемы обступают в Верхоту
рье со всех сторон.

Свое пребывание в городе 
высокие гости начали с по
сещения большой школы в 
Заречной части — строитель
ство наконец-то завершает
ся, есть намерение к 1 сен
тября пустить часть ее — так 
называемый блок В. Масш
табы и блеск нового Храма 
знаний теперь видны воочию: 
просторные помещения, вы
сокие потолки, паркет, мра
мор. В некоторых классах уже 
стоят парты, монтируется 
проводка под компьютеры. 
Эдуард Эргартович советовал 
“не выпускать отсюда строи
телей”, пока не будет все “с 
иголочки” и внутри здания, и 
вокруг него.

Кроме этой школы посмот
рели еще две: старинную гим

назию, простоявшую год пос
ле капитального ремонта, де
ревянную школку в селе Мер- 
кушино. Кроме того, шла речь 
о пришедшем в полную не
годность учебном здании в 
Усть-Салде.

По ходу дела губернатор 
энергично раздавал... Нет, от- 
ніодь не обещания, а поруче
ния. Например, лобвинским 
лесопереработчикам, чье 
предприятие встает на ноги 
не без помощи областного 
правительства, предстоит по
заботиться об условиях для 
учебы ребят в Усть-Салде.

Меркушино, древнее село, 
место прежнего обитания по
кровителя верхотурской зем
ли Симеона Праведного, пре
образилось благодаря дея
тельности расположенного 
здесь монастырского подво
рья. Но нельзя, чтобы церков
ная и сельская жизнь так рез
ко контрастировали. Здешнее 
школьное здание, старенькое, 
но крепкое и ухоженное, отап
ливается печками-голландка
ми, не готово к зиме электро
оборудование. Э.Россель об
ратился к управляющему Се
верным округом И.Граматику: 
в городах округа сильные

промышленный предприятия, 
им вполне по силам сделать 
для меркушинских ребятишек 
и центральное отопление, и 
все, что потребуется.

А сам губернатор намерен 
решить громадную проблему: 
договориться с руководством 
Богословского алюминиевого 
завода о строительстве в Вер
хотурье дома для учителей. Это 
должен быть проект с простор
ными, удобными квартирами, 
исполненный в уже сложив
шемся “верхотурском” стиле — 
нарядный, краснокирпичный.

Поездка по уезду была еще 
и инспекцией здешней дорож
ной ситуации. Строится тракт 
до восточной границы уезда, 
будет ответвление на Алапа
евск. Работы ведутся участ
ками, и машины то тонули в 
пыли, то печатали самый пер
вый след на только что уло
женном асфальте. На обрат
ном пути водители вдруг ока
зались перед мостом, по ко
торому не ездили раньше. А 
пассажиры подбадривали:

—Губернатор проехал — и 
ничего. Значит, и мы не про
валимся.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает вице-премьер ШТАГЕР

Все мы пользуемся ус
лугами энергетиков, транс
портников, связистов, ком
мунальщиков. Естественно, 
хотим, чтобы они были на 
должном уровне. Но пока у 
жителей Среднего Урала не
мало проблем: иногда от
ключают электроэнергию,

газ в жилых кварталах, ме
сяцами не подают горячую 
воду, зимой во многих квар
тирах температура ниже нор
мы. Проблемы, проблемы... 
Немало претензий и к транс
портникам, связистам. Об 
этом свидетельствуют много
численные письма читателей.

Эти проблемы хорошо зна
ет заместитель председа
теля правительства — ми
нистр энергетики, транс
порта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства 
области Виктор Петрович 
ШТАГЕР. Должность у него 
хлопотная и ответственная.

Как идет подготовка к зиме 
жилых домов, других объек
тов? Как работает ЖКХ? Ка
кие предложения есть у вас 
по улучшению услуг автомо
бильного, железнодорожного, 
воздушного транспорта? Что 
бы вы хотели пожелать ра
ботникам связи, энергетикам? 
Эти и другие вопросы вы 
можете задать по телефо
ну вице-премьеру и мини
стру В.Штагеру во вторник, 
сегодня, с 16.00 до 18.00. 
В это время Виктор Петрович 
будет гостем “Областной га
зеты” и ответит на ваши воп
росы по телефону.

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

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

■ КОРОТКО

Медалисты — в вузы 
1 сентября все 22 краснотурьинских 
выпускника, закончившие школу с 
золотой медалью, начнут учебу в вузах.

Как сообщили в городской администрации, 
49 из 612 школьников получили золотые и 
серебряные медали. Это один из самых вы
соких показателей в области. Вышестоящие 
организации даже усомнились - не натянуты 
ли оценки медалистам. Однако вступитель
ные экзамены в вузы опровергли эти предпо
ложения. Большинство краснотурьинцев по
ступило в екатеринбургские университеты и 
академии, часть - в краснотурьинское отде
ление УГТУ-УПИ.

Все обошлось
Выборы в Чечне 20 августа прошли 
благополучно для бойцов сводного 
отряда ОМОН ГУВД области, 
находящегося в горячей точке.

21 августа отряд вышел на связь с базой 
ОМОН ГУВД в Екатеринбурге и сообщил, что 
все бойцы живы и здоровы. В республике 
были зафиксированы столкновения федераль
ных сил с боевиками, но они не коснулись 
уральских спецназовцев. Еще накануне вы

боров весь гаронизон милиции в Чечне был 
переведен на усиленный вариант несения 
службы. В охране общественного порядка уча
ствовали и свердловские омоновцы.

Подарок музею
Свою книгу "С места покушения 
скрылся”, посвященную разведчику 
Николаю Кузнецову, прислал в подарок 
писатель Теодор Гладков бывшему 
директору мемориального музея 
Н.Кузнецова в Асбесте Нине Боярских.

Т.Гладков - автор ряда книг о Н.Кузнецове 
и его соратниках. В своем письме писатель 
сообщил, что намерен обратиться к губерна
тору Эдуарду Росселю с предложением тор
жественно отпраздновать в 2001 году 90 лет 
со дня рождения героя.

Асбестовский музей располагался в школе 
№16. Однако в 1991 году при аварии водо
провода часть экспонатов погибла, а музей 
так и не смогли восстановить. Наиболее цен
ные экспонаты Н.Боярских хранит дома. В 
новую книгу о Н.Кузнецове вошло немало 
информации, которую Т.Гладков почерпнул в 
асбестовском музее.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РОССИИ 
Дорогие земляки!

22 августа 1991 года был восстановлен историчес
кий российский трехцветный флаг. И теперь в нашей 
стране стало традицией отмечать День Государствен
ного флага России.

Государственный флаг страны — символ ее сувере
нитета и единства нации. В уважении к флагу проявля
ются лучшие патриотические чувства и гордость за 
Россию.

Уверен, что талант и трудолюбие россиян, наша лю
бовь к Отечеству, целеустремленность и вера в свои 
силы являются надежным залогом стабильности и про
цветания России.

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ.

Уважаемые жители области!
Сегодня отмечается День Государственного флага 

России - праздник, который олицетворяет собой всю 
силу истинного патриотизма россиян.

Трехцветный российский флаг - это символ возрож
дающейся России. В уважении к флагу проявляются 
гордость за свою страну и вера в свой народ.

В этот праздничный день хочется всем нам поже
лать мира и благополучия, укрепления российской го
сударственности и духовного преображения страны!

Председатель 
Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

Председатель 
Палаты Представителей 
В.ЯКИМОВ.

■аІОІГІлГО
“Все отсеки АПЛ “Курск” 
затоплены водой. В 
живых из экипажа в 118 
человек ни осталось 
никого. Спасательную 
операцию можно 
завершать”.

Об этом вчера в 18.00 со
общила программа “Сегод
ня” НТВ со ссылкой на пред
ставителей норвежской сто
роны, которая участвует в 
операции на дне Баренцева 
моря.

Такой вывод норвежцы 
сделали после того, как во
долазы сумели сдвинуть с 
места второй спасательный 
люк подлодки. Как сообщил 
НТВ по телефону пресс-сек
ретарь ВМФ Норвегии Рун 
Фредхайм, “то, что увидели 
водолазы, не оставило ника
ких надежд”.

Проанализировав получен
ные норвежскими водолаза
ми данные, представители 
норвежских и российских 
ВМС пришли к выводу, что 
на “Курске” выжившцх нет. 
“Теперь мы собираемся че
рез специальный люк на
править внутрь лодки глубо
ководную телекамеру, чтобы 
получить изображения внут
ренних отсеков подлодки. 
Судя по всему, операция нор
вежских спасателей на этом 
этапе будет завершена”.

Агентство Франс-Пресс 
сообщило, ссылаясь на ис
точники в Норвегии, что рос
сийская сторона обратилась 
к правительству Норвегии с 
просьбой оставить спасателей

на местах и помочь в извле
чении тел погибших моряков.

* * *
Вице-премьер российско

го правительства, председа
тель правительственной ко
миссии Илья Клебанов со
общил, что уже разрабаты
вается специальный план 
подъема “Курска”. По сло
вам Клебанова, это будет 
масштабная международная 
операция, поскольку ни одна 
из стран в мире не способна 
в одиночку справиться с по
добной задачей. До тех пор, 
пока АПЛ не будет поднята, 
специалисты не смогут оп
ределить, что же с ней про
изошло.

★ ★ *
Командующий вооружен

ными силами Северной 
Норвегии вице-адмирал Эй
нар Скорген и командующий 
Северным флотом России Вя
чеслав Попов обсудили со
общение норвежских глубо
ководных водолазов о том, 
что подлодка “Курск" запол
нена водой.

Об этом сообщил предста
витель главного командова
ния вооруженными силами 
Северной Норвегии подпол
ковник Йон Эспен Лиен.

По его словам, оба ко
мандующих пришли к выво
ду о целесообразности пре
кращения спасательных ра
бот. Это означает, сказал 
Йон Эспен Лиен, что “на бор
ту живых никого не осталось”.

ИТАР-ТАСС, 21 августа.

Поддержка 
не ограничится деньгами
Мать двадцатилетнего 
матроса Ивана Нефедкова 
из села Красногорского 
Верхотурского уезда, 
который находится на 
затонувшей подводной 
лодке “Курск”, решила не 
ездить в Североморск, 
сообщили 21 августа в 
областном военном 
комиссариате.

Алевтине Нефедковой не на 
кого оставить хозяйство. Прави
тельство области готово оказать 
семье матроса материальную и 
социальную помощь. Сейчас вы
ясняется, в чем в первую оче
редь нуждается семья 
Нефедковых.

Семье матроса Ивана 
Нефедкова из села Красногор
ского близ Верхотурья, который 
находится на затонувшей атом
ной подводной лодке “Курск”, 
будет оказана помощь, сообщил 
21 августа заместитель пред
седателя правительства облас
ти Семен Спектор.

Поддержка не ограничится 
деньгами. По словам С.Спекто
ра, семье моряка помогут ме
дики. Сестру И.Нефедкова 
обеспечат всем необходимым к 
новому учебному году. Не забу
дут о Нефедковых и при подго
товке к зиме. Такое решение 
было принято утром 21 августа 
на совещании у исполняющего 
обязанности председателя об
ластного правительства 
Николая Данилова.

Приготовлены деньги на по
ездку матери И.Нефедкова в 
Североморск, если она пожела
ет отправиться к месту траге
дии. Вечером исполняющий 
обязанности областного мини
стра образования доложит 
С.Спектору, как решается воп
рос об обеспечении учебника
ми сестры подводника. Испол
няющий обязанности областно
го министра здравоохранения 
проинформирует, как оказыва
ется медицинская помощь се
мье моряка. Задание получил и 
военком области.

На аппаратном заседании 
С.Спектор предупредил руково
дителей, что все ведомства дол
жны быть готовы к оказанию по
мощи подшефным подводным 
лодкам "Екатеринбург” и “Вер
хотурье”. “Мы понимаем психо
логическое состояние военнос
лужащих, несущих службу на 
этих лодках”, - заявил С.Спек
тор. Должна состояться связь с 
командованием подшефных суб
марин. Если кто-то из подвод
ников с этих лодок прибудет в 
область, для них нужно органи
зовать лечение и отдых, чтобы 
они привели в порядок нервную 
систему. По словам С.Спекто
ра, правительство области пока 
не может сделать так, чтобы 
уральские призывники служи
ли только на подшефных судах.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

По-прежнему Урал находится под вли
янием циклона, поэтому характер пого
ды значительно не меняется. Завтра по 
области ожидается переменная облач- 

. ность, небольшой дождь, ветер северо
-западный 3—7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
|4... плюс 9, днем плюс 11... плюс 16 градусов.

I г^Погода

8 районе Екатеринбурга 23 августа восход Солнца — 
|в 6.42, заход — в 21.17, продолжительность дня — 
114.35, восход Луны — в 0.03, заход — в 16.19, фаза 
^Луны — последняя четверть 23.08.
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Скорбный список продолжен
9 октября 1999 года в Нижнем Тагиле был открыт 
памятник погибшим в локальных войнах 20-го века. На 
его пилонах — фамилии сорока трех нижнетагильиев...

На днях памятник был открыт повторно.
—В то время, когда мы замышляли памятник, думали, что 

скорбный список продолжен не будет, — сказал на откры
тии глава города Николай Диденко. — Мы надеялись на 
лучшее, но жизнь распорядилась по-своему...

За девять месяцев, прошедших со дня первого открытия 
памятника, чеченская война унесла жизни еще 16 нижнета
гильских ребят. Их имена теперь увековечены на дополни
тельных пилонах.

За время событий на Северном Кавказе в Чечне уже 
побывало 950 нижнетагильцев. Многие ребята-уральцы и 
сегодня служат в этой “горячей точке". И дай Бог, чтобы в 
скорбном списке невосполнимых потерь была поставлена 
точка.

Юрий БЕЛОУСОВ. 
Фото автора.

8 понедельник утром норвежским водола
зам удалось открыть верхнюю крышку ава
рийно-спасательного люка девятого отсека 
подлодки “Курск”. В шлюзовой камере никто 
не обнаружен. Английская мини-подлодка І_А5 
должна спуститься к “Курску” в ближайшее 
время. Еще в субботу командование Север
ного флота признало, что экипаж подлодки 
был обречен. Однако президент Путин зая
вил, что спасательные работы будут продол
жаться до последнего момента.

В субботу, когда начальник штаба Север
ного флота Михаил Моцак наконец-то объя
вил о том, что моряки “Курска” еще в поне
дельник подавали сигналы о поступлении в 
отсеки воды, стало ясно - экипаж был обре
чен. И в первую очередь командованием фло
та, которое прекрасно знало, насколько "трав
мы” прочного корпуса несовместимы с жиз
нью подводников. Отсюда и мрачный, погре
бальный тон, вопреки всем морским традици
ям взятый главкомом ВМФ Владимиром Ку
роедовым в самом начале спасательной опе
рации. И однообразность попыток состыко
ваться с комингс-площадкой кормового отсе
ка - ни одного альтернативного варианта, ни 
одного шага в сторону от шаблона. И, нако
нец, отказ от помощи иностранцев.

Между тем лишь за несколько часов рабо
ты на грунте англичане и норвежцы полнос
тью обследовали весь корпус, сделали каче
ственную видеосьемку и сумели найти на ко
мингс-площадке аварийно-спасательного 
люка борозду, которая делала бесполезным 
использование “колокола”. Наконец, им уда
лось “отдать”, то есть отвинтить, вентиль кор
мового люка, и к утру в понедельник верхняя 
крышка была бы открыта. Если бы норвежцы 
пришли сюда в прошлый понедельник...

По предположениям водолазов, внутри кап
сулы аварийно-спасательного люка мог на
ходиться человек - гонец последней надеж
ды, пытавшийся выйти на поверхность в лег
ководолазном костюме. Однако в шлюзовой 
камере 9-го отсека норвежцы никого не об
наружили. Сумей кто-то из моряков выбрать
ся на поверхность - и спасательная опера
ция, вероятно, пошла бы по другому сцена
рию.

БОМБОМЕТАНИЕ ПО СВОИМ
Российские специалисты не только оказа

лись беспомощными перед глубиной 100 мет
ров, но и до сих пор гадают на кофейной 
гуще - как и почему атомоход оказался на 
дне. Версия вице-премьера Ильи Клебанова: 
столкновение с “подводным предметом, не 
менее 8 тысяч тонн водоизмещением”. Стол
кновение, забор воды в пробоину, взрыв ак
кумуляторной батареи с одновременной де
тонацией боезарядов в торпедах.

С кем мог столкнуться “Антей”, подводный 
исполин водоизмещением 24 тысячи тонн?

Причем так, что сам оказался на дне, а вто
рого “участника происшествия" и след про
стыл? Зачем английской или американской 
подлодке в случае столкновения с российс
кой субмариной в нейтральных водах отмал
чиваться? Нет тут никаких резонов - ни поли
тических, ни военных. Такие ЧП на подводных 
перекрестках случались и раньше. И никому 
в голову не приходило наводить тень на пле-

вполне вероятно, что подводный корабль мог 
оказаться в зоне бомбометания.

Если это так, то разрыв, а тем более пря
мое попадание глубинной бомбы в субмарину 
могло значительно покорежить прочный кор
пус, вызвать механические повреждения внут
ри корабля. Командир успел отдать команды 
“Боцман, всплывать!” и “Поднять выдвижные 
устройства!”, после чего сработала аварий-

тень. То есть вариант, конечно, может иметь 
место, но концы с концами тут не сходятся. 
Идеально подходящей может быть такая вер
сия - попадание российской лодки в зону 
глубинного бомбометания российских же ко
раблей. По плану учений такое боевое уп
ражнение корабли Северного флота прово
дили во второй половине дня в пятницу, 11 
августа. По неофициальным данным, которы
ми располагают Vesti.ru, последний раз се
анс связи у “Курска” был в 16.00 в пятницу. 
Хватились подлодки лишь после полуночи, 
когда она не вышла на связь согласно уста
новленному режиму ЗАС (засекреченная ав
томатическая связь). Координаты установили 
в субботу, ближе к 8 утра. Таким образом,

ная защита обоих реакторов и лодка потеря
ла ход. Аварийная энергетика по каким-то 
причинам отказала. Удар о каменистое плато 
на глубине 80 метров вызвал новые разруше
ния, взрыв аккумуляторной батареи, детона
цию боеприпасов. После чего лодка скатыва
ется по наклонной плоскости еще на трид
цать метров. Гидроакустики надводных ко
раблей вполне могли прошляпить подводную 
цель или неверно ее классифицировать. А 
“Курск”, в свою очередь, мог “залететь" в 
опасный район, увлекшись дуэлью с иност
ранной субмариной. Кстати, по некоторым 
данным, след от неизвестного подводного ко
рабля был обнаружен в 500 метрах от паде
ния К-141. Возможно, досталось и “супоста-

ту” (военно-морской сленг). Но он сумел 
прийти в себя и добраться до базы.

В силе остаются и другие версии. В числе 
наиболее реальных - взрыв ходовой части тор
педы в момент, когда она уже подавалась из 
торпедного аппарата. Правда, так никто и не 
может сказать, какой должна была быть це
почка мини-катастроф, чтобы все закончилось 
разрушением минимум двух носовых отсеков. 
Конструкторы божатся, что прочный корпус 
лодки, ее внутренние переборки могли выдер
жать любой мощнейший взрыв, какой только 
мог случиться в торпедном отсеке. Между тем 
на мысль о бомбометании по своим наводит и 
упорно выдвигаемая командованием Север
ного флота версия о столкновении с миной 
времен Второй мировой войны. Мощности это
го боезаряда не столь велики, чтобы нанести 
такие сокрушительные увечья современному 
атомоходу, однако если версию принять на 
веру, то оплошность самих военных можно 
отвергнуть как гнусный вымысел.

СПАСАЛИ СЕКРЕТЫ, А НЕЛЮДЕЙ
Что может статься с самой лодкой? После 

фиаско, которое флот потерпел при спасе
нии экипажа, трудно предположить, что со
временные технические и интеллектуальные 
возможности ВМФ “вытянут” корабль хотя бъ 
на мелководье, где с ним уже могли бы ра
ботать легководолазы. И оставлять без при
смотра атомоход, нашпигованный современ
нейшими ракетными системами “Гранит”, ко
торые вызывают живейший интерес у Запада, 
тоже никак нельзя. Постоянно держать здесь 
корабли - накладно. Значит, остается одно - 
взорвать подводную лодку. На том и концы в 
воду. Но взорвать - значит обречь себя на 
бесконечные объяснения с международной 
общественностью по поводу радиационного 
заражения акватории Баренцева моря. Ведь 
никто не поручится, что в этом случае заглу
шенные реакторы и дальше будут отличаться 
примерным поведением. В общем, и здесь - 
тупик. Выхода из которого пока никто не ви
дит. Потому что нет потребных понтонов, нет 
специальных спасательных механизмов, нет 
нужных судов обеспечения. Нынешняя Рос
сия не готова к решению этой технической 
задачи. Как она оказалась не готова, мо
рально, прежде всего, спасать людей.

Ведь не допускали адмиралы иностранных 
спасателей к “Курску”, скорее всего, из со
ображений секретности. Как так, наисовре
меннейший атомоход, и вдруг - выложи его 
чертежи, ТТД (тактико-технические данные) в 
руки натовцев. Более того - разреши проник
нуть внутрь святая святых - в отсеки супер
секретного "Антея”.

Военную тайну нашим адмиралам, может 
быть, сохранить и удастся. А вот честь - ни
когда. ____________________

Владимир ТЕМНЫЙ, 
Vesti, ru, 21 августа.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании государственного учреждения “Средняя общеобразовательная школа

■ КОРОТКО

Пригласили на заставу
На имя главы Асбеста 
Владимира Власова и 
военного комиссара 
города Александра 
Деянова пришло письмо 
из Гродековского 
пограничного отряда 
Приморского края, в 
состав которого входит 
подшефная пограничная 
застава ‘‘Сосновая”.

На эту заставу обычно на
правляют служить асбестов- 
ских призывников. Командо
вание отряда поблагодарило 
руководство города за боль
шую военно-патриотическую 
воспитательную работу сре
ди допризывной молодежи, за 
гуманитарную помощь.

Рискуют,
За минувшие выходные 
сотрудники главного 
управления по делам ГО 
и ЧС области 
зафиксировали несколько 
случаев крупных хищений 
электропроводов.

Как сообщили в управле
нии, 19 августа в Артемовс
ком были вырезаны провода 
на трех улицах. Без электри
чества остались 28 частных 
домов. 20 августа в Ирбите 
злоумышленники унесли 920 
метров проводов. При этом

В.Власов и А.Деянов пригла
шены на торжества, которые 
состоятся 10 октября 2000 
года в связи с 78-й годов
щиной образования Гроде
ковского пограничного отря
да. Решение о поездке бу
дет принято лишь после 1 
октября, когда состоятся вы
боры мэра Асбеста.

Сейчас на заставе “Со
сновая" проходят службу 
около тридцати асбестовцев, 
в самом Гродековском отря
де - не менее 60 уральцев. 
Более десяти человек за 
последние годы были на
граждены знаками отличия 
и медалями за задержание 
нарушителей границы.

но воруют
один из похитителей на под
станции в деревне Бердюги- 
ной погиб.

Как сообщили в пресс- 
службе АО “Свердловэнерго”, 
он попал под напряжение в 
десять киловольт и остался 
висеть на опоре линии элек
тропередачи. Тело сняла 
оперативно-выездная брига
да электросетей. Нарушено 
уличное освещение.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ФДЦ при Правительстве РФ УМО в лице поверенного 
ЗАО “ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ” 

25 сентября 2000 г. в 14 час. 
проводит открытый аукцион 

по продаже арестованного имущества: 
Кирпичный производственный корпус с котельной 

в г.Сысерти, по ул.Тимирязева, 41, 
площадью 469,3 кв.м. Расположенные 

на земельном участке размером 4600 кв.м. 
Начальная цена 500000 рублей.

Шаг аукциона объявляется на торгах.
Заявку можно подать с даты публикации и внести задаток 

в размере 25000 руб. на р/счет 40702810400000003483, 
к/счет 30101810800000000756 в АКБ ОАО “СКБ-Банк”, 

ИНН 6658081909, БИК 046577756 
до 12 час. 20 сентября 2000 г.

по адресу: г.Екатеринбург, пер.Химиков, 3-403, 
тел. 739-133, 739-134. Место проведения торгов: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.31 “В”, оф.313, 

тел.56-43-57.
Победителем признается лицо, предложившее 

максимальную цену. В течение 3 банковских дней 
победитель должен внести по указанным выше 

реквизитам денежную сумму в размере цены лота 
за вычетом внесенного им задатка. 

Проигравшему торги задаток возвращается 
в течение 3 банковских дней.

В соответствии со статьями 8, 54 Областного зако
на от 12 февраля 1998 года № 5-03 “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон "Об уп
равлении государственной собственностью Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 18.02.98 г.) и в 
целях реализации региональной образовательной по
литики

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областное государственное учреждение “Сред

няя общеобразовательная школа” в г. Верхотурье.
2. Правительству Свердловской области:
1) осуществить необходимые юридические и организа

ционные мероприятия по созданию областного государ

ственного учреждения “Средняя общеобразовательная шко
ла";

2) осуществлять финансирование областного государствен
ного учреждения "Средняя общеобразовательная школа” в 
пределах бюджетных назначений Министерства общего и про
фессионального образования Свердловской области на 2000 
год.

3. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете".
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
18 августа 2000 года
№ 494-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.08.2000 г. № 696-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Фе

дерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ “Об 
иностранных инвестициях в Российской Феде
рации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополне

ния в учредительные документы общества с 
ограниченной ответственностью "Совместное 
предприятие Торговый Дом “Узкабель”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Пер
вомайская, д.72, к. 3.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя председате
ля Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному разви
тию, министра экономики и труда Свердловс
кой области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Област
ной газете”.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.

Не каждый адвокат
одинаково полезен

Где потребитель может найти помощь 
при возникновении конфликтной 
ситуации в магазине, транспорте, 
химчистке? Трудно ли получить 
квалифицированную консультацию? 
Зависит ли качество консультации

от стоимости услуг 
адвоката?
С этими вопросами попытались 
разобраться активисты Свердловского 
областного общества защиты прав 
потребителей “Гарант”.

"Нам пришел счет за теле
фонные разговоры с Кипром 
на сумму 1830 рублей. Но мы 
таких разговоров с заграни
цей не вели и платить не же
лаем. Как быть?”, — такой 
вопрос был задан адвокатам 
в шестидесяти одной юриди
ческой консультации Екате
ринбурга и ряда близлежа
щих городов. Ответы скрытно 
записывались на диктофон и 
впоследствии оценивались эк
спертами. Но это был уже 
заключительный этап иссле
дования.

Сначала же мы обложились 
газетами, справочниками, 
рекламными проспектами, 
читали объявления на оста
новках транспорта и просто 
на домах и столбах. Нужно 
было выяснить — может ли 
потребитель найти информа
цию о фирмах, оказывающих 
юридические услуги. Получа
лось, что может. Правда, рек
лама фирм далеко не всегда 
отличалась правдивостью.

Составив список из 404 
организаций, мы принялись их 
обзванивать. Вот тут-то и вы
яснилось, что наша проблема 
многим неинтересна или не 
по зубам. Ссылаясь на то, что 
работают только с юридичес
кими лицами либо занимают
ся лишь вопросами недвижи
мости, либо еще по каким при
чинам — фирмы одна за дру
гой нам в консультации отка
зывали. И это при том, что 
реклама зазывала всех и каж
дого. В итоге список “усох" 
до 144 организаций.

Одним из вопросов нашего 
исследования был такой: от
личаются друг от друга или 
нет консультации в государ
ственных, частных и обще
ственных организациях, и если 
“да”, то чем. Поэтому, “про
чесав” список еще раз, мы 
окончательно избрали для по
сещения 11 государственных 
и муниципальных организа

ций, 24 адвокатские конторы, 
20 юридических фирм и 6 об
щественных организаций.

Исследователи созванива
лись с ними, по возможности 
записывались на прием и в 
назначенное время появля
лись как рядовые граждане. 
Вопрос везде задавался один 
и тот же. А вот ответы были 
разные. Особенно трудно при
ходилось, когда консультант 
начинал нести явную чушь или 
в своих рассуждениях уходил 
в сторону от темы — непро
извольно хотелось подпра
вить, подсказать, а то и про
сто остановить. Но делать это 
мы не могли, ведь мы были 
“простыми" потребителями. 
Пообщавшись с адвокатом, 
исследователи, где это тре
бовалось, оплачивали услуги 
юриста и уходили, не рас
крыв свое “инкогнито".

Исследование доступа на
селения к юридической по
мощи проводилось в рамках 
программы Международной 
конфедерации обществ по
требителей при поддержке 
Национального Совета потре
бителей Великобритании в 
Москве, Екатеринбурге и То
льятти. Интересно, что ситуа
ция с защитой прав потреби
телей оказалась во многом 
различной.

Так, Свердловская область 
преподнесла сенсацию: луч
шую консультацию здесь по
требителю следует ожидать 
скорее в государственных 
организациях и муниципаль
ных образованиях, нежели в 
юридических фирмах и адво
катских конторах. Возможно, 
потому, что в свое время тер
риториальное Управление по 
антимонопольной политике и 
Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 
области уделили большое 
внимание формированию 
структур по защите прав по
требителей при местных ад

министрациях и впоследствии 
не забывали об их поддерж
ке и обучении. В результате 
мы получили специалистов в 
узкой области права, но зато 
знающих нюансы проблемы 
и судебную практику.

Возможно, небольшие по
требительские проблемы ча
стным юрфирмам просто фи
нансово невыгодны и они не 
уделяют достаточно внимания 
изучению специфики разре
шения подобных конфликтов. 
Так или иначе, но в Сверд
ловской области наиболее 
полную и квалифицированную 
консультацию можно получить 
как раз в тех органах, кото
рые оказывают эту услугу 
бесплатно.

В Москве ситуация иная. 
По вопросу несанкциониро
ванного подключения к теле
фону в органах администра
ции консультировать иссле
дователей просто отказались 
— не наш, мол, вопрос. Тогда 
проверяющие попробовали 
упростить задание. В следу
ющий раз они спросили: “Что 
делать, если сломался гаран
тийный холодильник?”. И по
лучили ответ: “После 3 ре
монтов можете менять". Эта 
норма не действует уже бо
лее десяти лет. Уверен, что у 
нас в области от муниципаль
ных чиновников подобного 
бреда не услышишь.

Мы не ставили своими за
дачами проведение каких- 
либо конкурсов по теме ис
следований и выявление по
бедителей. Однако сочли воз
можным отметить особо впе
чатляющие консультации бла
годарственными письмами. 
Они были вручены в Доме 
правительства области: из му
ниципальных органов — спе
циалисту по защите прав 
потребителей администра
ции Верхней Пышмы — Ма
рине Раяновой, из юриди
ческих фирм — юристу ООО

ЮФ “Статус” — Светлане 
Старковой, из адвокатских 
контор — адвокату Уральс
кой региональной колле
гии Анне Снедковой.

Одним из существенных 
выводов исследования стало 
то, что мы задумались, а пра
вильно ли “строится” консуль
тация?

Все мы идем к адвокату за 
советом. Да и сам адвокат 
расценивает наш приход 
именно так. Как правило, мыс
ленно прокрутив в голове ваш 
рассказ, юрист выдает вам 
уже готовый итоговый продукт: 
сбегать к тому-то, добыть то- 
то, написать туда-то. А между 
тем совет может рассматри
ваться лишь как составная и к 
тому же — заключительная 
часть консультации.

Для того, чтобы получить 
максимум пользы от консуль
тации, достаточно соблюдать 
некоторые правила поведе
ния, которые организуют и 
облегчат ваше общение с 
юристом.

Обрисовав ситуацию, вы
ясните у юриста:

‘какие права вы имеете в 
данной ситуации;

‘какими нормами права 
предусмотрены эти права;

‘насколько реально в дей
ствительности воспользовать
ся этими правами;

‘какова практика, в том 
числе — судебная, рассмот
рения подобных споров;

‘какие возможны расходы 
в процессе защиты ваших 
прав;

‘что необходимо предпри
нять для защиты и реализа
ции этих прав;

‘какие документы необхо
димо собрать для обоснова
ния своих требований;

‘какие заявления и сколь
ко экземпляров необходимо 
составить;

‘каким образом их необ
ходимо оформить;

‘куда и каким образом до
кументы следует подать;

‘каков порядок действий в 
случае отказа в приеме доку
ментов:

‘каковы оптимальные дей
ствия с точки зрения адвока
та (то есть — совет).

Надеемся, что соблюдение 
этих правил поможет вам из
бежать многих ошибок при за
щите своих прав.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского 
областного общества 

защиты прав 
потребителей “Гарант”.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию 

на 18.08.2000 г., тыс,руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денеж
ные 

сред
ства, 

перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 9400,8
2 Артемовский район 1470,7
3 г.Асбест 2877,3
4 г. Березовский 9463,1
5 Богдановичский 

район
81,0

6 г.Верхняя Пышма 49,3
7 Верхнесалдинский 

район
133,5

8 г.Ивдель 33,4
9 г.Ирбит 17320,3
10 г.Каменск- 

Уральский
367,5

11 г.Камышлов 8585,0
12 г.Карпинск 84,8
13 г.Качканар 71,3
14 г.Кировград 3555,3
15 г.Краснотурьинск 212,2
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 11446,6
18 г.Кушва 6800,0
19 Невьянский район 9769,3
20 г.Нижний Тагил 828,0
21 Нижнетуринский 

р^йон
50,3

22 г.Первоуральск 337,2
23 г.Полевской 6451.9
24 Ревдинский район 9982,6
25 Режевской район 18287,0
27 г.Североуральск 877,4
28 г.Серов 330,5
29 г.Сухой Лог 54,5
30 Тавдинский район 9727,9

31 Алапаевский район 14618,9
32 Артинский район 10579,0
33 Ачитский район 7656,8
34 Байкалоѳский район 8738,0
35 Белоярский район 8085,6
35 Верхотурский уезд 4124,7
37 Гаринский район 2309,0
38 Ирбитский район 11686,8
39 Каменский район 12326,2
40 Камышловский 9976,9

район
41 Красноуфимский 12926,2

район
42 Нижнесергинский 7585,4

район
43 Новолялинский 2,3

район
44 Пригородный район 15861,3
45 Пышминский район 6770,6
46 Серовский район 4236,2
47 Слободо-Туринский 8922,1

район
48 Сысертский район 3270,0
49 Таборинский район 2072,4
50 Талицкий район 7955,4
51 Тугулымский район 6988,2
52 Туринский район 11449,8
53 Шалинский район 9683,2
54 г.Нижняя Салда 5294,6
55 г.Заречный 64,8
56 г.Арамиль 1176,7
57 г.Верхний Тагил 27,0
58 г.Верхняя Тура 5264,2
59 г.Волчанск 5024,1
60 г.Дегтярск 8508,4
61 г.Среднеуральск 19,9
62 п.Пелым 38,1
63 п.Бисерть 4827,1
64 р.п.Верхнее Дуброво 1054,2
65 п.Верх-Нейвинский 2336,8
66 р.п.Малышева 7407,0
67 п.Рефтинский 10,3
68 п.Староуткинск 818,2

Итого по области 358464,1

■ ДОЛГИ НАШИ

Книга памяти
издавать не на что

Из областного бюджета будет выделено 150 тысяч 
рублей на оплату типографских услуг по изданию 
второго тома Книги памяти жертв политических 
репрессий.

Второй том к печати был подготовлен еще в начале этого 
года и передан в типографию, однако из-за финансовых 
проблем произошла значительная задержка печати самого 
издания. Всего томов будет девять, сейчас работники архи
вов активно готовят к печати третий том.

Как отмечают специалисты архивных учреждений, сама 
книга готовится очень быстро, так как списки давно состав
лены, но все упирается в недостаток средств. В связи с этим 
полное издание Книги памяти мы увидим не скоро.

Пресс-служба губернатора.

Vesti.ru
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■ ВЗГЛЯД НА МИР

Новые стихія
Юрия Конецкого

Вот уже около четырех десятилетий стихи и поэмы нашего 
земляка, известного русского поэта Юрия Конецкого регуляр
но печатаются в газетах и журналах, книгах и сборниках; том 
избранных произведений Юрия Конецкого «Скрижали» в 1995 
году был выдвинут на Государственную премию России.

Поэт родился в Серове в 1947 году, еще школьником вхо
дил в литературную группу при газете «Серовский рабочий», 
работал на Уралмаше, был участником знаменитого литера
турного Клуба имени М.Пилипенко, за вольномыслие раз
громленного в 1969 году, учился в Литературном институте, 
закончил Литературные курсы Союза писателей в Москве. 
Будучи неоднократным победителем всевозможных поэтичес
ких конкурсов, в 1992 году был приглашен во Францию на 
европейский фестиваль поэзии, где целый месяц в един
ственном числе успешно защищал честь современной рус
ской поэзии.

Юрий Валерьевич Конецкий — знаток и патриот родного 
края; помимо исторических стихов и баллад его перу принад

лежит уникальный свод эпических поэм «Уральский времен
ник», вобравший в себя вершинные драматические коллизии 
развития пяти веков уральской истории со времен Ермака до 
начала нашего многострадального XX века.

Благодаря труду, эрудиции и энергии Юрия Валерьевича 
увидела свет трехтомная «Антология Цеха Поэтов» — блестя
щая хрестоматия русской поэзии Урала XVIII—XX веков, полу
чившая признание и за рубежом — часть ее произведений была 
переведена на ведущие европейские языки...

Юрий Валерьевич Конецкий — руководитель крупнейшего в 
области литературного объединения «Горный родник» при Ураль
ской Горной академии, один из основателей Клуба интелли
генции Среднего Урала, член Совета городского дискуссион
ного Клуба интеллектуалов. Поэт активно участвует в работе 
Общественной Палаты Свердловской области, работает он и 
над созданием Центра по изучению русской Поэзии Урала...

Мы с радостью публикуем сегодня новые Лирические стихи 
нашего земляка.

■ СПАСИБО ЗА РАДОСТЬ

ШИПОВНИК
Под утро дождь прошелестел 
Над луговиною прибрежной, 
Где куст шиповника неспешный 
В рассветной сказке заблестел. 
Искрились капли на кустах, 
И вздрагивали полусонно 
На набухающих бутонах 
И зависали на листах...
Все было праздником: 
И луг,
И берег с отраженным солнцем, 
И синь небесного оконца, 
И чье-то треньканье вокруг.
И однодневный мотылек, 
Чуть ветром утренним омылся, 
Уже летел на огонек, — 
То на шиповнике цветок 
Гпазком рубиновым раскрылся...

ВОЛЧОНОК
Скорей азартен, чем жесток, 
Окровенив зрачок волчице, 
Стрелок трофеем приволок 
Волчонка в мокрой рукавице.
И дав неправого пинка 
Неуспокоившейся лайке,

С дремучим запахом 
Щенка 
Перевалил в подол хозяйке. 
Случилось, выл не по добру, 
Округу распугав спросонок, 
Скитающийся по двору 
На цепь посаженный волчонок. 
С ним, 

как с обыденным щенком, 
Играли девочка и мальчик, 
И он прокалывал клыком 
Катнувшийся беспечно мячик. 
Гпотал с подброса мясо влет 
И, как ружья, дичился ласки, 
И до трагической развязки 
Ночами выл в проем ворот...

ЧАГА
Не боящиеся мороза, 
На краю грибного оврага 
Белотело стоят березы, 
На одной лишь — черная чага. 
Безмятежны ее подруги, 
Что вбирают земные соки — 
Знамениты по всей округе 
Стан их круглый и рост высокий. 
Им грустить о веселом — рано, 
Впереди у них зимы, весны,

И пока миновали раны 
Белизну стволов венценосных... 
В ту весну надрубили кожу 
Медоносного сока ради, — 
Побледнела она до дрожи, 
Не готовая к этой трате.
Над оврагом свои листочки 
Развернула, полна отваги, 
Рану — боли своей источник, 
Затянула наростом чаги. 
Обгоняют ее подружки. 
На зеленую зависть елям, — 
Ведь никто из

бездонной кружки 
Не тянул их земного хмеля, 
И ничьи молодые губы 
Те березы не целовали... 
Журавли заиграли в трубы 
На осеннем сыром привале. 
Листья плещутся,

словно флаги, 
Предвещает закат морозы... 
Подошел собиратель чаги, 
Встал в раздумье

у той березы, 
И, похожий на дятла-птаху, 
Что в лесу многих

птиц полезней, 
Гриб целебный вырубил смаху —

Если бы не письмо анонимного автора из Ревды, этого 
интервью, наверное, не было бы. Вообще-то анонимки мы 
не рассматриваем. Но автор упрекал нас ■ том, что почему- 
то на страницах газеты не встречал он имени заведующего 
отделением нейрохирургии 1-й областной клинической 
больницы Екатеринбурга. Поскольку такой факт 
действительно имел место, хотя виноватыми мы себя не 
считали, то немедленно снарядили гонца. И, как бывает в 
большинстве случаев, наши читатели, пусть даже 
анонимные, нас не подвели. Знакомьтесь, врач в третьем 
поколении - Евгений ДАНИЛОВ.

— Согласитесь, Евгений 
Петрович, есть в этом что-то 
парадоксальное: человек вы
ходит из больницы, ему, вро
де, вспоминать эти времена 
не очень приятно. Нет, он са
дится и пишет письмо в ре
дакцию, где просто-таки сма
кует эти воспоминания.

— Как раз определенная ка
тегория больных, особенно те, 
кого привозят с дичайшими бо
лями и они у нас от них избав
ляются, они-то и вспоминают 
больницу с благодарностью.

— Таких больных у вас, ви
димо, большинство?

— Да, особенно с заболева
ниями позвоночника, когда при
сутствует резкий болевой син
дром, связанный со сдавлива
нием корешков, а после опера
ции наступает моментальный 
эффект.

— Кроме того, что вы заме
чательный врач и человек, 
наш неизвестный корреспон
дент ничего нам не сообщил. 
Давайте представим, что вы 
едете в поезде, пейзаж за 
окном обсуждать надоело - 
что бы вы рассказали о себе 
случайному попутчику?

— Ну, смотря, что за попут
чик, что за пейзаж... Кстати, я 
только что с поезда. Вернулся 
из отпуска, с Белого моря.

— Видимо, при любом рас

кладе вы бы рассказали, что 
окончили Свердловский мед
институт...

— Еще в 1973 году. Факуль
тет “лечебное дело*. Рассказал 
бы, что нейрохирургия - это то, 
чем я занимаюсь уже 22 года. 
До этого работал в “травме”, 
сначала в 23-й, потом в 36-й 
больнице. А последние пять лет, 
с тех пор, как открыли нейрохи
рургическое отделение в 1-й об
ластной клинической больнице, 
работаю здесь.

— То есть это отделение — 
ваше детище, что называет
ся, “он стоял у истоков”?

— Да, его открывал я и мои 
соратники - все выходцы из 
36-й больницы. Теперь это, что 
называется, “команда, где ца
рят взаимопонимание и успеш
ный доблестный труд”.

— Кроме того, что абсолют
ное большинство медиков не 
обделены чувством юмора, 
принято считать, что врачи 
еще и циники. Характерно, 
чем тяжелее контингент боль
ных, тем циничнее становит
ся с возрастом медик. Вы это 
можете отнести к себе?

— Конечно. Но это только сре
ди нас, понимаете? Когда мы об
щаемся в своей среде, могут быть 
всякие шуточки и все прочее. Не 
буду приводить примеры. Это 
просто своеобразная защита.

■ ПОМОЖЕМ!

«Уральские
Совет ветеранов ЖКО Свер

дловского путевого ремонтно
механического завода и жильцы 
дома по ул.Быкова, 5 выражают 
искреннюю благодарность хору 
ветеранов свердловского Дома 
культуры железнодорожников 
«Уральские сударушки». И его 
многолетнему руководителю, 
заслуженному деятелю музы
кальных обществ России Павлу 
Парфирьевичу Боровикову.

В День железнодорожника 
хор «Уральские сударушки» выс
тупил у нас на дворовой пло
щадке с полуторачасовым кон
цертом. Пенсионеры и жители 
домов по улицам Быкова, Мель- 
ковская, Красный переулок слу
шали концерт с большим удов
летворением и душевным подъе
мом.

Эту большую радость они 
принесли нам, пенсионерам по
чтенного возраста, которые ли
шены возможности посещать 
зрелищные мероприятия по со
стоянию здоровья.

Их приход к нам — поистине

сударушки»
неоценимый, гуманный подарок!

Своим прекрасным выступле
нием самодеятельные артисты 
подняли настроение людей, все
лили надежду, что не все еще 
потеряно, есть еще люди, спо
собные сопереживать, уважать 
старость и дарить радость своим 
искусством.

У нас это уже не первая встре
ча. В мае этого года Павел Боро
виков с солисткой ансамбля при
ходил на рабочее заседание со
вета ветеранов.

Хотелось бы отметить талант
ливых, старейших участников хора 
3.Пермякову, Г.Голованову, 
М.Щербакову. В программе хора 
прозвучали авторские песни Павла 
Боровикова о Свердловской желез
ной дороге, сюита «Цвети, Уральс
кий край», о ветеранах и другие. 
Хор «Уральские сударушки» — че
тырежды лауреат конкурсов вете
ранских клубов Екатеринбурга.

Василий КОПТЕВ, 
председатель 

совета ветеранов ЖКО.В ЛЕСУ
Родимые овражки и пеньки, 
Нить писка комариного

над ухом...
Дышу грибного леса 

русским духом, 
Вбирая светоносные деньки. 
Открыта синь с обрыва далеко.
Броваста ель, 

подкрашена осина, 
Под башмаками ломкая лесина 
Хрустит, как груздь, 

скакнув невысоко. 
Всей грудью вдох...
Спокойствие...
Простор...
Гоибы идут, 

но больше сыроежки. 
Со стороны смешны

твои пробежки:

Мало ли у людей болезней... 
Исцеляя, былая рана 
Переборет судеб угрозу... 
Над оврагом в лесу — поляна, 
Над поляной светлы березы.

Лисичка...
Груздь... 
Обабок... 
Мухомор.

ОТТЕПЕЛЬ
Блестит солома солнца 
На крышах, на ветвях, 
На ведрах из колодца, 
На мочках, на бровях. 
На гриве у лошадки 
Сияет солнца клок, 
И трактор на площадке 
Мазутный греет бок. 
Капель стучит у бани... 
Куда ни поглядишь — 
Хрустальными зубами 
Свисают грабли с крыш. 
Назавтра грянет стужа, 
А там, где воз скрипит, 
Сиятельная лужа 
До вечера горит.
В ней облако-кораблик, 
Стог сена и дома, 
Где наступать на грабли 
Торопится зима...

вам: чудес не бывает..."
я скажу коллеге: “ Что ты 

грустишь: умер — нового приве
зут”, — это же не оттого, что я 
так отношусь к больному. Я все
гда все буду делать для его спа
сения, все — и до конца. Хотя, 
вообще, в мире давно так не де
лается. Если на больном поста
вили точку, решили, что перспек
тив нет — а сейчас есть опреде
ленные методы, позволяющие 
делать такие заключения — все, 
его отключают от аппарата. А у 
нас, в России, пока делается 
все, до самого конца. Другое

туда”? То есть, грубо говоря, 
бывает ли чудо?

— В анекдотах — бывает. 
Вот, например, хороший: в рай
ских кущах гуляет народ, нектар 
пьют, фрукты срывают. Вдруг 
один залетает, все хватает, на
бивает себе брюхо. Ему гово
рят: да ты не торопись, впере
ди вечность. Он: это у вас веч
ность, а я в реанимации... Чест
но скажу, что чудес не бывает. 
Обычно прогноз оправдывает
ся. В редких случаях, правда, 
бывает прогнозируемое чудо.

ного мозга. По сути дела, когда 
их привозят, это одна голова - 
и все. Не двигаются ни руки, ни 
ноги. И вдруг, когда уже нечего 
было бы и ожидать, когда все 
сроки прошли, он появляется - 
и уже на своих ногах.

— Вам приходилось опери
ровать детей?

— Одно время, в 36-й боль
нице, мы оперировали детишек. 
Самый тяжелый контингент. Хотя 
и поправляются они быстрее, 
чем взрослые. Но когда все- 
таки уходят — это очень тяжело.

налах появились в 70-х. Зато 
сейчас они очень широко опе
рируют. Потому что за всем, как 
вы понимаете, - средства. Есть 
средства -все развивается бы
стро. А нет...

— Не будем о грустном, о 
деньгах. Может, вернемся в 
купе? Вы, я вижу, предпочи
таете для отдыха северные 
края? Это по причине полез
ности тамошнего воздуха?

— Хариуса я ловил в районе 
Белого моря. Беломоро-Балтий
ский канал посмотрел, где были

■ КРИМИНАЛ

На запах 
мяса, 

или История о том, 
как зарабатывают деньги 

бывшие милиционеры

дело, что не всегда хватает на 
это средств. Но если бы они 
были, все бы их и бухнули в боль
ного. Вот чем мы отличаемся.

— Отключают аппараты - 
это что-то близкое к эвтана
зии?

—Не совсем так. Есть опре
деленные методы исследования, 
которые убеждают нас, что даль
нейшее лечение не принесет 
ничего: есть энцефалография, 
которая показывает молчание 
мозга, есть методы исследова
ния сосудов, которые говорят, 
что уже нет кровоснабжения 
мозга... Есть служба терминаль
ных состояний, у которой все 
это в руках. Они приезжают, об
следуют и дают нам прогноз. 
Но никогда, сколько знаю, где я 
только ни работал, нигде не сто
ял вопрос: а, все равно не по
можем, давайте отключайте. 
Хотя все данные были за это 
решение. Все равно, пока чело
век сам не умрет, он будет, как 
мы говорим, “болтаться на ап
парате", то есть аппарат за него 
дышит. И ждем конца.

— Мне показалось, что в 
душе вы сторонник эвтаназии.

— Да нет, я ее противник.
—То есть даже если боль

ной будет вас просить...
— Такие случаи уже были.
— Вы никогда не шли на 

это?
— Нет.
— Видимо, вы человек ве

рующий? Бог дал - Бог взял...
— Да нет, не сказал бы.
— ...Или потому, что это 

преследовалось бы по зако
ну?

— А я, кстати, и не знаю, есть 
ли такой закон. Это у меня, ско
рее, на уровне традиций.

— Неужели не случается, 
что люди возвращаются “от-

Знаешь, что должно быть чело
веку лучше, но как-то все затя
нулось. Иногда он месяца пол
тора находится в коме и вдруг - 
хорошая динамика, и он вос
станавливается. До определен
ного уровня, конечно.

— Но вы-то верите хоть не
много в чудо? Знаете, даже 
когда читаешь тысячу раз чи
танную книгу, скажем, 
“12 стульев”, каждый раз в 
душе надеешься, что, может, 
Киса одумается и Остап Иб
рагимович останется жив...

— Нет, не верю. Методы диаг
ностики сейчас настолько совер
шенны, что мы можем прогнози
ровать с абсолютной точностью. 
Представьте, больного привозят 
в коматозном состоянии, добить
ся мы от него ничего не можем: 
заболевание ли это сосудистое, 
травма, опухоль... Он помещает
ся в специально оборудованную 
камеру, и уже через пятнадцать 
минут мы можем увидеть картину 
его мозга. Но, к сожалению, на 
мировом уровне у нас только то, 
на чем диагностируем. А то, на 
чем оперируем, - инструмента
рий, нейрохирургическое обору
дование -увы. Сейчас есть, ко
нечно, высокие технологии, ког
да, оперируя, хирург видит, что 
под его ножом, что надо обойти, 
чего не надо трогать. Но нам они 
пока не доступны - слишком до
рогие.

— Есть у вас самый-самый 
запомнившийся пациент? Во
обще, могли бы вы сказать, 
сколько всего человеческих 
жизней спасли?

— Да кто же ведет такую ста
тистику? А запомнившихся мно
го. Это как раз те, которые из 
области прогнозируемых чудес. 
Ну, допустим, больные с повреж
дением шейного отдела спин-

Поэтому я всегда преклоняюсь 
перед педиатрами. Это все 
очень, очень тяжело.

— Существует ли какая-то 
научная школа, учеником ко
торой вы себя считаете?

— Мы придерживаемся Но
вокузнецкой школы. Там есть 
государственный институт усо
вершенствования врачей, где 
кафедрой нейрохирургии руко
водил Александр Ильич Осна, 
очень известный нейрохирург. 
Сейчас его уже нет. И мы, вра
чи отделения нейротравмы (оно 
открылось в 36-й больнице в 
1977 году, было первым подоб
ным, и по сей день им руково
дит мой учитель Олег Григорье
вич Попов. Вообще, это была 
уникальная больница для Совет
ского Союза, потому что трав
матологических больниц до это
го не существовало), повышали 
квалификацию именно там. У нас 
есть определенные подходы, 
которые отличаются даже от 
мировых. На Западе до начала 
70-х придерживались консерва
тивной тактики лечения спиналь
ных больных. Была создана ог
ромная сеть реабилитационных 
центров, все развивалось в пла
не реабилитации и социальной 
адаптации различными техни
ческими методами: усовершен
ствованные каталки, приспособ
ления, которые помогают жить. 
Но больного не оперировали! А 
у нас как раз широко опериро
валась именно спинальная трав
ма. Но оперировалась сзади, 
там легче к ней подойти. Хотя 
по механизму повреждения надо 
было оперировать спереди. Все 
эти методы, подходы разраба
тывались в Новокузнецке. На 
Западе научились делать это 
значительно позже, первые ста
тьи в нейрохирургических жур-

загублены тысячи жизней. В Со
ловецкий монастырь ездили.

— Юг ненавидите?
— Почему же? И юг нравится. 

В Новом Орлеане, например, 
очень неплохо.

— Загар неплохой?
— Нет, джаз там хороший.
— Евгений Петрович, а вы 

знаете, письмо, с которого мы 
начали разговор, пришло на 
адрес нашего спецвыпуска 
для подростков “Новая Эра”. 
Почему - наш анонимный ав
тор не пояснил. Но раз уж так, 
ответьте нашим юным чита
телям, определяющимся с 
выбором профессии, есть ли 
какие-то качества, без кото
рых в хирургию не надо и пы
таться проникнуть?

— Прежде всего, надо лю
бить людей - общее врачебное 
качество. А в плане хирургии - 
уметь что-то делать руками.

— Любить людей - это, ви
димо, всем полезно.

— Да, но врачам особенно.
— А есть ли у вас, Евгений 

Петрович, какой-нибудь за
ветный афоризм, цитата или 
хотя бы народная мудрость? 
В общем, что-нибудь крыла
тое, особо вами почитаемое.

— Когда поступал в институт, 
не помню, откуда взял эпиграф 
к сочинению:

“Человечеством правит врач. 
Предпочтение отдам врачу. 
Я вручил ему первый плач 
И последний свой

вздох вручу".
— Это не вы написали?
—Нет, не я. К сожалению...

Беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

На любительском снимке 
Евгений Данилов - в отпуске 
на Белом море.

«На суяьбу не жалуюсь, но...»
Теплый майский вечер 1992 года буквально 
перевернул жизнь старшего 
оперуполномоченного ОБЭП Серовского 
линейного отдела внутренних дел на 
транспорте Юрия Иванова. Пулевое ранение в 
шею на долгие годы приковало его к кровати.

Врачи сделали все, чтобы сохранитъ Юрию жизнь. 
Но не в их силах было вернуть ему прежнюю радость

жизни — травма позвоночника оказалась настолько 
серьезной, что лишила его возможности двигаться. 
Выбора не было. Юрию пришлось принять судьбу 
такой, какой она сложилась. Но не приняла ее неког
да любимый человек — жена. В один из дней она, 
забрав двоих детей, оставила мужа.

Но рядом были отец, мать, бабушка. Они и 
сейчас, как могут, поддерживают его. Но тогда его

ждало еще одно нелегкое испытание — новая опе
рация. Юрию ампутировали ноги.

Юрий не жалуется на судьбу. Он учится жить по- 
новому. Вот только никак не может понять, почему 
общество, спокойную жизнь которого он защищал, 
не желает о нем помнить. Он ничего особого не 
требует — ему бы специальное кресло-коляску да 
кое-какие приспособления, чтобы самостоятельно

ванной пользоваться, на кухне возле плиты управ
ляться.

Но все это стоит немалых денег. Его же пенсии 
едва на питание хватает. Хорошо еще, родня и 
бывшие сослуживцы, как могут, помогают. Однако 
кресло-коляску с электроприводом они купить не в 
состоянии. Служба социальной защиты — тоже. 
Одна надежда у Юрия — на помощь добрых, отзыв
чивых людей, благотворительных организаций, ме
ценатов.

Телефон Юрия Иванова в Серове: 
код (215) 2-14-95.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Недавно областной суд 
рассмотрел дело банды 
Балыкова. И вынес 
беспрецедентное решение: 
глава преступной группы — 
двадцатипятилетний 
Вячеслав Балыков — получил 
срок «на полную катушку». За 
особую дерзость.

Все началось три года назад. 
Балыков уволился с АО «Екате
ринбургский мясокомбинат». 
Правда, вход на предприятие ос
тался для него открытым — про
пуск у него изъять забыли. Ну, 
не доглядели...

Не было бы этого соблазна, 
глядишь, были бы Балыков и К° 
на свободе. Но легкий путь на
живы очень уж соблазнителен.

Балыков Вячеслав Андрее
вич, 1975 года рождения. До 
преступной карьеры работал 
в ГАИ города Асбеста. Был су
дим по статье 89 УК РСФСР 
за мелкую кражу. Уволен. Пос
ле чего поступил на работу на 
АО "Екатеринбургский мясо
комбинат·. По словам бывше
го начальства из асбестовс- 
кого ГАИ, во время службы 
особо себя не проявил, среди 
товарищей авторитетом не 
пользовался.

Все милицейские навыки 
пригодились ему в другом. Сво
им планом Балыков поделился с 
будущим компаньоном — Борей 
Крупиным. Замысел был про
стенький, но прибыльный: Ба
лыков спокойно проходит на тер
риторию мясокомбината, выс
матривает у кассы, где распла
чиваются со сдатчиками мяса, 
выгодного «клиента». Потом по
дельники едут за ним на маши
не и в какой-нибудь удобный мо
мент отбирают деньги. Потом 
садятся в машину и скрываются.

Сначала криминальный дуэт 
использовал эффект неожидан
ности. Однажды они выследили 
клиентов, которые, получив 
деньги, уехали на «Москвиче». 
Потенциальная жертва остано
вилась на автозаправочной стан
ции недалеко от поселка Бело
ярский. Водитель вышел из ма
шины и пошел к кассе. В это 
время Крупин выбежал из свое
го автомобиля, подбежал к 
«Москвичу» и схватил с води
тельского сиденья сумку с день
гами. Балыков поджидал его в 
«девятке», обеспечивая отход с 
места преступления. И эта опе
рация прошла как по маслу.

Крупин Борис Вячеславо
вич, 1977 года рождения. Все 
без исключения характеризу
ют его как коммуникабельно
го, культурного, доброго, 
скромного, активного молодо
го человека. Уже в ходе след
ствия Крупин, оправдываясь, 
скажет, что в тот момент был 
безработным, нуждался в 
деньгах, поэтому и согласил
ся на предложение Балыкова.

Всего за Балыковым и его 
другом числится 13 ограблений. 
Хотя список пострадавших на
много больше. Успех окрылил 
налетчиков — они начали воору
жаться: появилось огнестрель
ное оружие, боеприпасы. Через 
некоторое время в криминаль
ной труппе Балыкова появились 
еще два действующих лица: Вик
тор Шпилев и Александр Бессо
нов. Первый — бывший сослу
живец главаря по ГАИ.

Шпилев Виктор Николаевич, 
1967 года рождения. По сло
вам коллег, был грамотным, 
инициативным сотрудником. К 
нарушителям общественного 
порядка был нетерпим. Не раз 
принимал участие в раскры
тии преступлений.

Изобретательности теплой 
компании, а в особенности ее 
лидера, можно только позави
довать. Как отметили в област
ной прокуратуре, Балыков ока
зался отличным организатором.

Возможно, ему помогло знание 
милицейской специфики. Так, ма
шины грабители меняли сразу же 
после налета. Знали, что прежде 
всего милиция будет искать опи
санный жертвами автомобиль. 
Описать же налетчиков постра
давшие толком не могли: слиш
ком быстро все происходило, во- 
первых. Во-вторых, любой психо
лог скажет, что очень трудно за
помнить лицо человека, который 
держит тебя на мушке. В-треть
их, уходили преступники всегда 
замысловатыми тропами.

Использовали они еще одну 
уловку. Со времен службы в ми
лицейских рядах у Балыкова и 
Шпилева остались форма сотруд
ника ГАИ и камуфляж. Останав
ливая нужные машины под пред
логом проверки, они представля
лись сотрудниками правоохрани
тельных органов.

Стоит отметить, что балыков- 
цы применяли оружие крайне ред
ко: только в том случае, если жер
тва ограбления пыталась оказать 
сопротивление. Впрочем, до убий
ства дело не доходило ни разу. 
По данным следствия, только в 
двух случаях налетчики стреляли, 
и в обоих случаях ранения не 
представляли опасность для жиз
ни, но желаемый эффект граби
тели получали.

Взяли «балыковцев», если уж 
честно, по чистой случайности — 
подвело грабителей плохое зна
ние местности. Скрываясь с мес
та преступления, они заехали в 
деревушку, а это оказался тупик. 
И, когда выбирались, напоролись 
на пост ГИБДД, инспекторы ре
шили проверить машину...

Но на этом криминальные по
хождения Балыкова не закончи
лись. Находясь уже под стражей, 
он совершил два побега. Для 
стражей порядка это были не со
всем приятные истории. Их подо
печный оказался хитрым малым. 
В СИЗО №1 он находился в одной 
камере с неким Барановым. Со
камерника Балыкова должны были 
вскоре освободить, он ждал суда. 
И опять глава шайки придумал 
хитроумный план — влезть в шку
ру Баранова. Свободного време
ни у арестантов было предоста
точно — Вячеслав узнал чуть ли 
не всю биографию соседа по на
рам, ознакомился с его делом. 
Поначалу Баранов не согласился 
на время одолжить свою фами
лию, но Балыков настоял, намек
нув, что могут пострадать его род
ственники: мол, связи у меня на 
свободе и все такое. Соседу при
шлось уступить.

И вот наступил день, когда Ба
ранова должны были везти в суд, 
а Балыкова — к следователю. Их 
вывели из камеры и поместили в 
бокс. Когда пришел конвой и на
звали фамилию Баранова, вмес
то него встал Балыков. Подмены 
никто не заметил — ни конвоиры, 
ни судьи. Псевдобаранова из-под 
стражи освободили прямо в зале 
суда Ленинского района Екатерин
бурга.

Беглецу удалось добраться до 
поселка в Челябинской области, 
где проживал его дядя. Оттуда он 
связался с отцом и сообщил о 
своем местонахождении. Папа 
приехал... Вместе с начальником 
СИЗО.

Был еще один побег — прямо из 
здания областного ГУВД. Но на этот 
раз Балыкову далеко уйти не уда
лось. И недавно он вместе с по
дельниками сел на скамью подсу
димых. Суд согласился с просьбой 
государственного обвинителя: гла
варю преступной группы назначил 
наказание в виде 18,5 лет лишения 
свободы в колонии строгого режи
ма. Его ближайший соратник Кру
пин получил 15 лет. Шпилев — 8. 
Легче всех отделался Бессонов — 
три года лишения свободы с от
срочкой на два года.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Только раз в голу

«ГОРОД для горожан» — под таким 
девизом проходило празднование 
277-летия Екатеринбурга.
Организаторы праздника действительно 
постарались. Мероприятий, 
посвященных дню рождения 
Екатеринбурга, в этом году было 
запланировано необычайно много. 
Только на центральных площадках — 
около двадцати, да еще в каждом из 
семи районов свои выставки, конкурсы 
и концерты. День города — не 
резиновый, а потому неудивительно, 
что некоторые из мероприятий были 
«подарены» горожанам еще накануне 
дня рождения.

АХ, ВЕРНИСАЖ...
В канун праздника в Музее истории архи

тектуры и промышленной техники Урала со-
стоялось торжественное открытие первой мобильную колонну еще задолго до того, как
Уральской выставки декоративного искусст
ва. Выставку можно назвать уникальной, по
скольку впервые в Екатеринбурге будет пред
ставлено творчество мастеров декоративно
го искусства не только Урала и России, но и 
ближнего зарубежья, а также Западной Ев
ропы — всего более 100 авторов.

Присутствовавшая на открытии об
ластной министр культуры Наталья Вет
рова отметила, что выставка — значи
тельное событие для города, посколь
ку здесь собраны практически все виды 
декоративного искусства: горячая 
эмаль, гобелен, роспись по тканям...

По словам инициатора проведения 
выставки художника Бориса Клочкова, 
широкая география работ дает воз
можность уральским художникам, по
чувствовать свое место в общем про
странстве.

Ну а у зрителей появилась возмож- 
ность сравнить местную школу с зару
бежной, взглянуть на уникальное со
брание эмалей, созданных мастерами, 
имена которых известны во всем мире, 
а работы видела вся Европа.

Кстати, екатеринбуржцев ждут-на 
выставке до конца сентября.

«СТАРЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ»
19 августа 2000 года. Утро — как по 

заказу — солнечное. 9 часбв. Прохо
жие на улицах двигаются в двух основ
ных направлениях. Корзины в руках, 

рюкзаки за спинами — это дачники. Для них 
День города — не закон — надо урожай спа
сать...

Второй людской поток стекается в на
правлении центра города, туда, где совсем 
скоро начнутся праздничные мероприятия. 
Основной состав: родители с детьми, ба
бушки с внуками (молодежь, скорее всего, в 
эти часы крепко спит, их время — вечер).

Солнце припекает, играет на стеклах вит
рин, нагревает чистые (пока!) тротуары. Вид 
у города вполне именинный. А на площади 
1905 года, вокруг красной ленты, опоясав
шей место будущего шоу, уже толпятся осо
бо нетерпеливые.

«Старый Екатеринбург» — так назвали 
организаторы парад старинных автомобилей. 
Для города подобное шоу — добрая тради
ция (в этом году парад прошел в 23-й раз).

Глазастые мальчишки высмотрели авто- 

она въехала на территорию площади. «Едут, 
едут», — пронеслось по толпе...

Ради этого стоило проснуться раньше 
обычного. Ну где еще вы увидите довоенные 
«мерседесы» и «фольксвагены»? Разве толь
ко в кино...

В этом году на площади, кроме машин 

областного «Авто-ретроклуба», красовались 
и 3 автомобиля из челябинского автоклуба.

—Мы привезли вам не только машины, но 
и солнечную погоду, — шутили гости из Че
лябинска.

А мальчишки уже облепили автомобили. 
Трогают, заглядывают со всех сторон. Кто 
посмелее — просится посидеть внутри. И 
гостеприимные хозяева не отказывают ни
кому. БМВ 38-го года выпуска облепили так, 
что совсем оттеснили его хозяина Сергея 
Филенкова.

—Машина мне досталась, так сказать, по 
наследству, от отца. Я уже пенсионер, а она 
все еще мне служит верой и правдой. На
дежная очень... — рассказывает Сергей Ва
сильевич.

Филенков принимал участие во всех ека
теринбургских авто-ретропарадах. Для него 
День города — один из самых любимых праз
дников. «Как говорится, и себя показать, и 
других посмотреть», — улыбается автолюби
тель.

Раздается команда: «По машинам!». Го
рожане, успевшие занять места «в первом 
ряду», около красной ленты, смогли вблизи 
увидеть в движении «дедов», «прадедов» со
временных иномарок, наши родные «ГАЗ» и 
«Победы».

Машины, красуясь, катили по булыжной 
мостовой. Между прочим, содержать ста
ринный автомобиль —дорогое удовольствие. 
Деньги нужны не только на запчасти, но и 
на бензин, которого требуется в несколько 
раз больше, чем современным автомоби
лям. Тем не менее автолюбители считают, 
что должны сохранить для будущего этих 
железных представителей истории.

«БАЛ ЦВЕТОВ»
А на Октябрьской площади в этот ранний 

час тоже многолюдно. Но здесь, в отличие 
от площади 1905 года, преобладание пред
ставительниц слабого пола. А вокруг — вол
шебное разноцветье. Розы и георгины, гла
диолусы и лилии, в букетах и композициях... 
Выставка цветов тоже традиционна для Дня 
города: какой же праздник без букетов! Од
нако есть и кое-какие изменения. Во-пер
вых, изменилось само место расположения. 
Горожане много лет приходили полюбовать
ся на растения, выращенные уральскими цве
товодами, в Исторический сквер. В этом 
году цветы разместили около Театра драмы 
— здесь вольготнее и ароматным экспона

там, и посетителям. А еще в этом году не 
было конкурса цветоводческих хозяйств. Вза
мен организаторы постарались представить 
горожанам настоящее цветочное шоу, в ко
тором приняли участие многочисленные орга
низации районов города.

В РИТМЕ ТАНГО
Исторический сквер, оставшийся в этом 

году без выставки цветов, тем не менее не 
скучал. Практически с самого утра здесь 
начались... танцы. Прямо возле лестницы в 
ритме танго кружились пары. Их было около 
десяти. А вокруг толпились зрители. Танго 
сменила румба, затем вальс. Настоящий 
танцевальный марафон.

Во время небольшого перерыва разгово
рилась с одним из наиболее активных танцо
ров. Анатолию Петровичу Панову — 76 лет. 
Он участник войны.

—Я уже 15 лет занимаюсь танцами, знаю 
около сорока, но любимый — танго, — при
знается ветеран. — Это для меня не просто 
увлечение, а вид спорта. В моем-то возрас
те уже с тросточкой ходят, а я вот — танцую. 
Сейчас люди на нас посмотрят, может, тоже 
кто-нибудь танцами займется. Наглядная аги
тация получается, — смеется Анатолий Пет
рович.

Зрители восхищенно аплодируют, а кое- 
кто даже решается повторить танцевальные 
па — уж очень заразительно двигаются пары.

—А что я говорил! — подмигивает мне 
Панов-

Праздник — в самом разгаре. Людей на 
Плотинке все прибывает. Мусора на асфаль
те — тоже (несмотря на то, что с урнами 
проблем нет). Поблескивает на траве фоль
га от эскимо, громыхают по мостовой алю
миниевые банки. Вдруг откуда-то из-под 
моих ног выныривает девочка. Белая фут
болка с надписью «акция "Чистый город». 
Руки в садовых перчатках сжимают банано
вую шкурку и несколько бумажек. Как оказа
лась, Таня Есина и еще несколько десятков 
подростков вышли на улицы с целью при
брать город. Спрашиваю, не обидно ли ей 
работать, когда все вокруг отдыхают. Пожи
мает плечами:

—Зато вечер наш!
Пришлось поработать в праздник и семи

летнему Даниле Сабитову. Данил приехал в 
Екатеринбург из Верхнего Тагила. Он — лож
карь из ансамбля «Веселая горенка». Маль
чик зачарованно смотрит на царящее вокруг 

веселье. «Не страшно выступать перед 
таким количеством народа?» — «Не-а, 
наоборот — интересно...»

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «ХАЛЯВА»
А на площади 1905 года уже начи

нался «Карнавал сластен». Сцену укра
шали огромные макеты эскимо и мо
роженого в вафельном стаканчике, при
влекающие взгляды юных лакомок. По 
площади сновали сказочные персона
жи: мишки и белоснежки. По идее орга
низаторов они должны были задавать 
маленьким горожанам несложные воп
росы . и поощрять правильные ответы 
жетонами, которые дают право на по
лучение бесплатного мороженого. Но, 
прослышав про «халяву», на площадь 
примчались давно вышедшие из школь
ного возраста молодые люди. Окружив 
плотным кольцом беззащитных сказоч
ных персонажей, они голосами про
фессиональных нищих выклянчивали 
картонные кружочки. Добрые сердца 
белоснежек не выдерживали напора...

Впрочем, кусочек бесплатного слад
кого счастья достался и малышам.
Правда, ребятишки свою порцию «прохлад
ного лаиомства» честно отработали: читали 
стихи, пели песни...

—Пусть порадуются, пока маленькие, — 
вздыхает, глядя на сцену, где выступают 
юные таланты, Лидия Николаевна Смирнова. 
Лидия Николаевна привела на праздник свою 
5-летнюю внучку.

—Если бы не Настя, не пошла бы. Что за 
радость, когда такое горе с нашими ребята
ми. Я про «Курск» говорю. Ведь на этой 
подлодке вроде бы и с Урала паренек есть. 
Лучше бы отложить праздник...

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
К полудню у екатеринбуржцев, как гово

рится, «глаза разбегались». Налево — шоу 
моды и визажа, направо — показательные 
выступления служебных собак. А на аквато
рии городского пруда — парусники. А в небе 
— парашютисты...

—Все прекрасно, одно плохо — выбрать 
трудно — куда пойти, — говорят гости города 
ростовчане Наташа и Олег Борисовы. — А 
впечатлила больше всего городская свадь
ба. Может быть, потому что мы сами — мо
лодожены...

День города екатеринбуржцы вполне мог-

ли провести с пользой для здоровья. И не 
только потому, что оргкомитет запретил про
давать в местах празднования крепкие на
питки. Любой горожанин в этот день мог 
заглянуть в сквер у главпочтамта и... изме
рить артериальное давление, получить кон
сультацию сотрудников Екатеринбургского 
городского кардиоцентра.

—Народ идет. В основном, конечно, по
жилые, — говорит врач-кардиолог Юлия Аш- 
равзянова. — Если говорить в общем, то 
здоровье екатеринбуржцев оставляет желать 
лучшего...

А на улицы города опускаются сумерки. 
Моросит мелкий дождик. Однако пиво по- 
прежнему нарасхват. У охотников за стекло
тарой — самый разгар работы.

Бойко идет торговля. День города пробил 
брешь не в одном семейном бюджете. Толь
ко «детские радости» чего стоят: воздушные 
шарики (от 10 до 30 рублей), а еще сладкая 
вата, мороженки, газировка... Маленькие ека
теринбуржцы довольны. Мальчишка лет пяти, 
подпрыгивая, напевает: «К сожаленью, день 
рожденья только раз в году...»

Елена ВЕРЧУК.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Главный приз остался на Ѵраліиаше
Шестой традиционный турнир на призы ОПС «Уралмаш», 
вполне возможно, войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Шутка 
сказать, всего за два дня состоялось 479 матчей с участием 
128 команд и 1280 футболистов! И, нужно отдать должное 
организаторам, все прошло «без сучка без задоринки». 
Единственное, на что они не могли повлиять — так это на 
погоду. Но небесная канцелярия, несколько дней кряду 
устраивавшая в Екатеринбурге ливневые дожди, сменила гнев 
на милость, и в минувшие выходные осадков практически не 
было.

Программа уралмашевского праздника была схожа с прошлогод

ней: торжественный парад откры
тия, награждение действующих 
спортсменов и ветеранов, прыж
ки парашютистов, концерт эстрадных звезд... В программу соревно
ваний, помимо тенниса и баскетбола, на сей раз были включены 
волейбол и городки. Но, не в обиду представителям остальных 
видов спорта, скажу, что главным видом программы, несомненно, 
был футбол. От обилия знакомых имен среди участников соревнова
ний шла кругом голова.

Автор этих строк вместе с корреспондентом «ОГ» вышел на поле 
Детского стадиона в составе команды редакции газеты «Спорт- 

Аншлаг». И в. первом же матче нам противостоял 
«Малахит» во главе с экс-капитаном мини-футболь
ного клуба «ВИЗ» Игорем Романовым, в составе дру
гого соперника, «Химмаша», выступали чемпионы мира 
по хоккею с мячом среди юношей Павел Петунии и 
Андрей Пермяков... И это только в нашей подгруппе! 
После поражения в стартовой встрече (1:3) показа
лось, что пишущей братии вообще ничего не светит, 
однако из следующих четырех матчей три мы завер
шили вничью, а единственный гол от «Химмаша» про
пустили лишь на последних секундах... Без очков, 
кстати, ни одна из команд средств массовой инфор
мации не осталась, хотя и во второй этап пробиться 
тоже никому не удалось. Ближе всех к цели был 
«Прессинг», которому для выхода в 1/8 финала не 
хватило всего одного очка! В следующий круг от этой 
подгруппы, в частности, вышла команда «Москва», 
один из футболистов которой в перерыве между мат
чами непрерывно раздавал автографы. Ба, да это же 
Андрей Пятницкий — четырехкратный чемпион Рос
сии в составе московского «Спартака». Несколько лет 
назад он получил тяжелейшую травму, вынудившую 
его расстаться с футболом. Впрочем...

—Я не теряю надежды вернуться в большой спорт, 
—говорит Андрей. —Мне ведь всего 32, и нога почти 
не беспокоит.

к —Как вам нынешний турнир?
—Раньше мне приходилось уча- 

ИІВіііШаиммииимм ствовать в подобных соревнова
ниях, правда, не столь масштабных. Организация — на высшем 
уровне. А сколько друзей встретил! В ташкентском «Пахтакоре» 
здесь играли Марат Кабаев и Тура Шаймарданов — мы ведь в свое 
время вместе еще в чемпионате СССР выступали.

Главный «вдохновитель» и организатор турнира, лидер ОПС «Урал
маш» Александр Хабаров, выступал в составе команды «Конгресс» и 
продемонстрировал очень даже неплохую спортивную форму.

—Что тут удивляться, —заметил Александр Алексеевич. —Я ведь 
не раз в год на поле выхожу. И хотя в молодости 
моей специализацией были лыжные гонки, футбол 
всегда очень любил.

«Хабаровский» «Конгресс» дошел до четвертьфина
ла, где уступил дорогу в следующий круг «Уралавторе- 
сурсу». На этой же стадии, к слову, прошлогодний 
победитель соревнований, «Урал», проиграл будущему 
финалисту «Карамболю». В решающем матче за глав
ный приз «Карамболь» встретился с командой ветера
нов «Уралмаша». Уралмашевцы взяли верх — 2:0, а 
главным героем состязаний стал выступавший за эту 
команду главный тренер «Южного Екатеринбурга» Анд
рей Шемятихин. С 14 мячами он стал лучшим бомбар
диром, причем один из них забил в финале. Любопыт
но, что второй гол на счету его нынешнего подопечно
го, в прошлом форварда «Уралмаша» Николая Юдина.

—Сыграть за два дня двенадцать матчей очень 
тяжело, — заметил Андрей. —К тому же нам пришлось 
за это время сменить несколько площадок, поля на 
которых существенно отличались друг от друга. На 
главный приз с равными основаниями мог рассчиты
вать едва ли не с десяток команд, и, конечно, мы 
очень рады, что оказались первыми.

Счастливые победители получили автомобиль 
«ВАЗ-2109», кубок, по десять моноблоков, золотых 
медалей и дипломов. Отмечены наградами были и 

остальные призеры.
Шестой турнир стал историей. В эти же сроки на будущий год 

пройдут седьмые соревнования на призы ОПС «Уралмаш». Число 
желающих участвовать в турнире растет постоянно, и не исключе
но, что на будущий год придется проводить отборочные матчи.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: один из 479 матчей турнира; уралмашевцы 

(крайний справа — Андрей Шемятихин) с главным призом, 
автомобилем «ВАЗ-2109».

Фото Владимира СТЕПАНОВА.
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Кругом 
буренки

У знаменитого бронзового 
быка, установленного на 
Бродвее в районе Уолл
стрит, появились 
«родственницы» - сразу 
500 коров.

Правда, сделаны они не из 
металла, а из пластмассы, но 
зато в натуральную величину. 
И смотреть на них доставляет 
настоящее удовольствие - нет 
ни одной похожей: у каждой 
собственная уникальная рас
краска. Фиолетовые, розовые, 
зеленые, буро-малиновые, по
лосатые, с диковинными узо
рами, в бикини, стилизован
ные под слона, фотокамеру, 
такси, швейцара... Есть и две 
«балерины».

Пластмассовых буренок, 
каждая из которых весит око
ло 45 кг, разукрашивали мест
ные художники и дети в шко
лах. Они установлены во всех 
пяти районах Нью-Йорка, но 
больше всего в центре - на 
Манхэттене: на перекрестках, 
перед небоскребами, в пар
ках, на крышах зданий, на 
платформах «подземки». Одна 
из коров даже плавает в фон
тане на 6-й авеню на огром
ном спасательном кругу._

По словам мэра Нью-Йорка 
Рудольфа Джулиани, когда к 
нему осенью прошлого года 
обратились с идеей провести 
такое необычное шоу два ру
ководителя фирмы «Коу перейд 
холдинге», он от них сначала 
отмахнулся. Но потом ему по
казали некоторые цифры: ана
логичный «парад коров», про
веденный в Чикаго прошлым 
летом, привлек в город допол
нительно 2 млн. туристов, ко
торые оставили там порядка 
200 млн. долларов. Причем 
буренок было всего 340. По
том 140 из них были проданы 
на аукционах за 3,5 млн. дол
ларов, которые пошли в раз
личные благотворительные 
организации.

Джулиани дал добро. Тем 
более что городу эти буренки 
ничего не стоили: за их изго
товление и доставку заплати
ли спонсоры - компании и ча
стные лица. По оценкам экс
пертов, коровы могут привлечь 
в летний период (в США лето 
официально начинается лишь 
20 июня) дополнительно при
мерно 3-4 млн. туристов. А по
скольку Нью-Йорк является 
самым дорогим городом в 
США, то ожидается, что эти 
туристы оставят здесь около 
1 млрд, долларов. Плюс не ме
нее 6 млн. долларов удастся 
выручить на благотворительных 
аукционах, которые будут про
ведены после Дня труда - 
4 сентября.

Самый первый подобный 
«парад коров» состоялся в 
швейцарском Цюрихе летом 
1998 года. Сейчас многие го
рода мира уже выстроились в 
очередь, чтобы провести у себя 
аналогичное шоу. В частности, 
Канзас, Хьюстон, Гонолулу, 
австралийский Сидней.

W О НАС
НЬЮ-ЙОРК. В сети 
Интернет на сайте 
компании «Спейс ком.» 
помещена 
корреспонденция из 
Москвы Юрия Караша, в 
которой, в частности, 
говорится:

Вы устали в ожидании по
лучить шанс на то, чтобы ис
пытать состояние невесомо
сти в воде?

Ваше ожидание закончи
лось. Как только вы попадае
те в Центр подготовки космо
навтов им. Гагарина, распо
ложенный близ Москвы, то 
запись на начальный курс, 
который даст вам возмож
ность пройти подводную тре
нировку, подобную той, какой 
подвергаются космонавты, 
обойдется вам в сумму, кото
рая меньше стоимости одно
го кассетного видеомагнито
фона.

Этот Центр имени Гагари
на (обычно именуемый Звез
дный городок) предлагает 
практическое обучение для 
космических путешествий ши
рокой публике с 1990 года. 
Сейчас он на коммерческой 
основе предлагает курсы, ког
да обучение осуществляется 
в водном резервуаре, разме
ры которого составляют при
мерно 25 ярдов (23 метра) в 
поперечнике и около 13 яр
дов (12 метров) в глубину.

С тех пор, как стал пред
лагаться такой курс, этот под
водный опыт является одним 
из наиболее популярных ком
мерческих предложений в 
Звездном городке.

«Мы предлагаем три базо
вых курса», - говорит полков
ник Николай Греков, бывший 

ШЛЕПАТЬ ребенка по 
попке или закрывать 
глаза на его милые 
шалости? Что делать, 
если из портфеля вашего 
чада выпала пачка 
сигарет, бандитская 
финка или упаковка 
презервативов?

Японским папам и мамам 
вскоре не придется ломать 
голову над этими вопросами 
- им в помощь подготовлены 
высочайшие утвержденные 
инструкции по всем пробле
мам воспитания подрастаю
щего поколения, которые пос
ле тяжких бюрократических 
согласований подготовило 

И ВО СНЕ - О РАБОТЕ...
БЕРЛИН. То, что немцы - нация трудолюбивая, 

широко известный факт, но, оказывается, и во 
сне они все больше о работе... Как показали 
опубликованные здесь данные опроса института 
исследования общественного мнения в Алленсба- 
хе, 34 процентам из более 2 тыс. опрошенных 
больше всего снятся сны о трудовых буднях.

Существенная часть граждан, напротив, не прочь 
отдохнуть: 27 проц, все больше снятся сны об 
отдыхе, а точнее, о путешествиях. На третьем ме
сте по тематике снов - умершие люди и сюжеты, 
связанные со страхом оказаться парализованным 
(по 22 проц.). Деньги в больших количествах фи
гурируют в снах 19 проц, немцев и лишь 10 проц, 
периодически летают, находясь в объятиях Мор
фея. Одна пятая часть опрошенных и вовсе заяви
ла, что снов не видит.

Военные сюжеты снятся лишь 3 проц, опро
шенных, в то время как в 1956 году при подобном 
опросе этот процент составлял 8 проц. Однако 
среди немцев старше 65 лет сны на военные темы 
видят 13 проц, граждан.

БЕДНЫЕ ТИГРЫ
ПЕКИН. Не повезло зоопарку китайского мега

полиса Чунцин, расположенного по берегам ки

тайской реки Янцзы. За десять лет пребывания в 
зоопарке 8 южнокитайских тигров так и не дали 
потомства.

Служители делали все для обустройства уни
кального вида диких кошек, не жалея ни сил, ни 
средств. Только на сооружение «тигриной горы», 
которая напоминала естественную среду обитания 
этих животных, ушло свыше 240 тыс. долларов. Да 
и сами тигры оказались с какими-то не тигриными 
характерами. Служители рассказывают, что когда 
огромным кошкам принесли еду из живых кроли
ков и куриц, они очень удивились, а потом два из 
них испугались и убежали на свою гору.

Зоопарк решил отправить четырех тигров на юг 
Китая, чтобы в естественных условиях они обрели 
все-таки способность к воспроизведению потом
ства.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ
ДЕЛИ. Индиец без собственного «золотого за

паса» - не человек. А если по бедности нет средств 
для покупки золотых украшений в магазине, то он 
достает золото прямо из-под земли.

Несколько последних лет жители десятка дере
вень в штате Уттар-прадеш в тайне от властей вели 
раскопки на месте поселений, относящихся к од
ной из древнейшей на планете Хараппской циви
лизации, что существовала в 3-2 тыс. годах до н.э.

Сопоставимые по ценности разве что с троянским 
«золотом Шлимана» уникальные украшения оседа
ли в прочных крестьянских сундуках, дарились на 
свадьбах и вручались ростовщикам.

Щеголявших в невиданных золотых изделиях 
местных красавиц первыми заприметили полицей
ские и тут же потребовали от доморощенных архе
ологов свою часть древнего золота. Тем не оста
валось иного, как мешками носить блюстителям 
закона отрытые в земле ценности. Однако поборы 
становились день ото дня все большими. Крестья
не взмолились и бросились каяться к властям, а 
те уж призвали в район раскопок настоящих архе
ологов.

Ученым, увы, пришлось убедиться в собственной 
нерасторопности. Богатейшие древние клады были 
хищнически разграблены окрестными жителями. 
Пришлось представителям индийской археологи
ческой комиссии ходить по крестьянским дворам и 
умолять сдать находки. Но не таков индийский «пей
занин», чтобы просто так расстаться с золотом. За 
добытые под землей ценности сельчане заломили 
огромные по их понятиям деньги. Но ученые тут же 
согласились заплатить требуемое. Запрошенная 
крестьянами цена за некоторые из сокровищ ровно 
в тысячу раз была ниже их реальной стоимости, не 
говоря уже об исторической ценности изделий древ
них ювелиров.

ЕГИПЕТ -л-отпуй:. .гит гт । ,г^і»..^гі^»тітггтт·

кандидат в космонавты, ру
ководящий подготовкой кос
монавтов в условиях враждеб
ной окружающей среды в этом 
центре, в эксклюзивном ин
тервью «Спейс ком.».

«Плата за последний рав
на 6000 долларов, поскольку 
клиент использует реальный 
костюм, предназначенный для 

Курсы в Звездном
работы в открытом космосе, 
и практикуется в осуществ
лении процедур монтажа на 
макете космической станции, 
установленном на дне резер
вуара».

Продолжительность курсов 
составляет от трех до пяти 
дней. Этот центр недавно на
чал сотрудничать с Профес
сиональной ассоциацией ин
структоров по нырянию 
(ПАИН), базирующейся в Ка
лифорнии организацией, ко
торая выдает сертификаты 
ныряльщикам и школам ны
ряния.

Те, кто заканчивает курсы 
космического ныряльщика и 
ныряльщика в космическом 
костюме в Звездном городке, 
получают официальные сер
тификаты ПАИН.

Если ныряние относится к 
числу наиболее популярных 
курсов, предлагаемых в Звез
дном городке, то полеты на 
самолете с нулевой силой тя
жести - специально оборудо
ванном самолете ИЛ-76, ко
торый напоминает собой са
молет «Бомит комет» НАСА -

мя—
Правительство научит родителей.

министерство просвещения 
страны.

Объявив о скором выходе 
в свет соответствующего 
учебника, глава этого ведом
ства Хирофуми Накасонэ не 
скрывал, что правительство 
преследует конкретную цель 
- снизить число правонару
шений, совершаемых детьми 

это, конечно, один из тех опы
тов, которые требуют наи
большего напряжения сил.

«Был однажды такой слу
чай, когда один клиент, нахо
дившийся на борту, попросил 
команду перестать выполнять 
параболы всего после двух 
из них», - сказал Греков. Опыт 
полета на ИЛ-76 не вызывает 

такого стресса, как полет на 
«Бомит комет», сказал он.

«ИЛ-76 осуществляет ко
роткий горизонтальный полет 
после каждой параболы, что 
дает находящимся на борту 
небольшую передышку, в то 
время как КС-135 начинает 
круто набирать высоту сразу 
же после выхода из пикиро
вания, - сказал Греков. - Та
кие «американские горки» 
могут быть предельно труд
ными даже для хорошо тре
нированного человека».

Общая стоимость началь
ного обучения на космонавта 
для широкой публики в Звез
дном городке зависит от 
объема той тренировки, кото
рую клиент намерен пройти, 
а также и от реального числа 
клиентов.

«Выполнение 10 парабол 
на самолете с нулевой силой 
тяжести, например, будет сто
ить одному-единственному 
клиенту от 18000 долларов до 
20000 долларов, включая 
взлет и приземление», - ска
зал Греков.

«Однако если на борту

и подростками. В последнее 
время Японию буквально ли
хорадит от их бессмыслен
ных и страшных преступле
ний. В апреле, например, 17- 
летний школьник пятнадцать 
часов удерживал в заложни
ках группу пассажиров рей
сового автобуса. Во время 
осады он убил одну из захва
ченных женщин и после аре
ста гордо заявил, что плани

когда надо шлепать детей
ровал зарезать и остальных 
людей, оказавшихся в его вла
сти.

За два дня до этого инци
дента другой 17-летний па
рень заколол ножом случай
но встреченную старушку. За
тем он добровольно сдался 
полиции и пояснил, что «про
сто хотел испытать чувства 

имеется 10 клиентов, то каж
дому из них придется запла
тить всего около 2000 долла
ров. Кстати, 15 парабол бу
дут стоить от 20000 долларов 
до 22000 долларов, а 20 па
рабол пойдут за 20000 - 
25000 долларов. Подобное 
незначительное увеличение 
стоимости по сравнению со 

стоимостью 10 парабол мо
жет быть объяснено тем фак
том, что значительная доля 
денег расходуется на взлет 
и приземление самолета 
ИЛ-76».

В общем и целом эти кур
сы Звездного городка пред
назначены для ознакомления 
широкой публики с работой 
космических путешественни
ков и для получения дохода 
для остро нуждающейся в 
средствах российской косми
ческой программы.

В мае 1990 года российс
кое правительство дало пол
номочия Звездному городку 
на то, чтобы подыскивать ино
странных клиентов и предла
гать им базовую подготовку 
космонавтов.

Первые клиенты появились 
в этом городке в 1990 году. С 
тех пор около 3000 туристов, 
иностранных и российских, 
посетили этот центр.

Большинство из них закан
чивают четырехчасовую про
грамму, которая знакомит их 
с работой этого центра и с 
его оборудованием. Более 

убийцы». Валом валят и бо
лее обыденные преступления 
- почти ежедневно подростки 
пытаются грабить супермар
кеты или играют в «охоту на 
дядю» - нападают на подвы
пивших прохожих.

По сравнению с США и 
другими развитыми странами 
число таких правонарушений 
в Японии еще очень невели
ко. Однако местная публика 
помнит времена, когда здесь, 
в сущности, вообще не суще

ствовало подростковой пре
ступности, и бьет тревогу. От
вечая на озабоченность об
щественности, министерство 
просвещения вслед за учеб
ником для родителей наме
рено выпустить такое же по
собие для учителей. Будет от
крыта круглосуточная 24-ча- 
совая «горячая» телефонная

Сальса
не просто танец

Еще пару лет назад на 
вопрос о том, что такое 
сальса, любой каирец, не 
задумываясь, ответил бы, 
что это томатная паста, 
острый соус. Но с некоторых 
пор понятие сальса 
приобрело совсем другое 
значение.

«Сальсамания» охватила еги
петскую столицу недавно, проч
но вытеснив из ночных клубов и 
баров столь привычные для от
дыхающего Каира светские 
танцы. Зажигательная латинская 
музыка, быстрые отточенные дви
жения, яркие наряды, полуобна- 
женнные тела - ветер латиноаме
риканских тропиков ворвался в 
целомудренную жизнь Египта. И 
теперь уже мало кто может пред
ставить себе отдых без сальсы: 
вот на танцплощадку выходит 
одна пара, за ней - другая, по
том - третья, и шесть пар ног 
начинают выводить искрометные 
па, в то время как руки выделы
вают незамысловатые движения. 
Весь зал словно заряжается этой 
исходящей от танцоров энерги
ей, и уже никто не может уси
деть на месте, потихоньку при
соединяясь к танцующим.

Мода на латинский танец по
шла от ночного клуба «Юлиана» 
при отеле «Шератон Гезира», где 
раз в неделю устраивали вечер 
латиноамериканской музыки. В

чем 250 человек (и среди них 
более 100 иностранцев) про
шли начальный курс подго
товки космонавтов.

Те, кто успешно его завер
шил, получили дипломы «кос
монавт-любитель». Этот курс 
обычно продолжается от пяти 
до 10 дней в зависимости от 
того, насколько глубоко ка

кой-нибудь клиент хотел бы 
изучить основы профессии 
космонавта.

Космонавтов-любителей 
обучают профессионалы, в 
том числе и космонавты.

Главное требование для 
принятия на курс обучения - 
это физическая пригодность. 
Каждый претендент должен 
предоставить медицинское 
свидетельство от врача, под
тверждающее то, что он в ос
новном в состоянии справ
ляться с трудностями во вре
мя подготовки. Это, однако, 
не исключает медицинского 
освидетельствования врачами 
этого городка, которые дол
жны дать окончательное раз
решение.

Желающие пройти весь 
комплекс курсов в Звездном 
городке могут рассчитывать 
на: получение медицинской 
справки об их готовности к 
космическим полетам; изуче
ние основ космических поле
тов; выработку навыков рабо
ты в условиях невесомости во 
время полета на самолете с 

линия для сбившихся с пути 
подростков.

Впрочем, простые японцы 
мало верят в эффективность 
таких мер, а опросы показы
вают, что широкая публика 
требует ужесточения наказа
ний для подростков, совер
шивших тяжкие преступления. 
Пока же несовершеннолетни
ми здесь считаются лица до 
20 лет, и к ним нельзя при
менять уголовный кодекс в 
полном объеме. Кстати, не

сколько лет назад 14-летний 
выродок убил 11-летнего 
мальчишку, отрезал ему го
лову и выставил ее перед вхо
дом в местную школу. Рядом 
он положил записку: «Я - ре
бенок, и в тюрьму меня не 
отправят».

Василий ГОЛОВНИН.

основном такие вечеринки были 
рассчитаны на выходцев из Перу, 
Кубы и Венесуэлы, проживающих 
в Каире. Но постепенно сюда на
чали захаживать египтяне, кото
рым пришлась по душе столь не
похожая на арабскую музыка.

По словам одного из завсег
датаев такого клуба, сальса - это 
«здоровое хобби». Пить алко
гольные напитки здесь нельзя, 
иначе ты не сможешь танцевать. 
Но самый привлекательный мо
мент для любителей сальсы - это 
возможность танцевать с жен
щинами, не опасаясь того, что 
тебя заставят на ней жениться. 
Ведь если в любом другом клу
бе ты приглашаешь женщину на 
танец - это уже знак того, что 
она тебе нравится и за этим обя
зательно должно что-то серьез
ное последовать. Здесь же, чем 
раскрепощеннее ты себя ве
дешь, тем лучше. Оригиналь
ность и зажигательность танца, 
отсутствие четких правил и ка
ких-либо ограничений, полная 
свобода действий - вот что ха
рактеризует сальсу.

Сальса - это не просто та
нец, подобно макарене или лам
баде, это, как считают завсег
датаи таких клубов, целая куль
тура, успешно прививающаяся^ 
на берегах Нила.

Дина ПЬЯНЫХ.

нулевой силой тяжести; изу
чение основ работы в откры
том космосе путем трениров
ки в резервуаре с водой; 
выработку на тренажере ос
новных навыков, необходимых 
для полета на космическом 
корабле типа «Союз»; провер
ку своей толерантности к фак
торам космического полета, 
включая реакцию кишечника, 
к силе тяжести, возникающей 
во время запуска и входа в 
атмосферу при возвращении, 
путем тестирования на цент
рифуге и тренажерах с целью 
проверки работы вестибуляр
ного аппарата; приобретение 
практических навыков выжи
вания в различных климати
ческих и географических ре
гионах, включая тайгу, тунд
ру, пустыню и горы; психоло
гическую тренировку для эк
стремальных ситуаций, вклю
чая затяжные прыжки с пара
шютом.

Звездный городок с опти
мизмом смотрит на будущее 
своей космической коммер
ческой деятельности.

«С учетом того, что Меж
дународная космическая стан
ция вскоре станет пилотиру
емой на постоянной основе и 
что целый ряд стран участву
ет в этом проекте, интерес, 
проявляемый людьми к дея
тельности в космосе, получит 
стимул», - сказал Владимир 
Дежуров, космонавт-ветеран, 
работающий в Звездном го
родке.

«Эта подготовка, несом
ненно, привлечет их внима
ние к уникальной возможнос
ти испытать на себе, что зна
чит быть космонавтом».

Подборка подготовлена по материалам\ 
корреспондентов »ТАР« ТАСС. J

В Сидней не попал
Екатеринбургский стре

лок-стендовик Алексей Ве- 
тош уверенно победил на со
стоявшемся недавно в Ка
мышлове турнире на приз 
Юрия Цуранова. Еще раз тем 
самым подтвердив, что он 
ничуть не хуже будущих уча
стников Олимпиады-2000 — 
москвича В.Шомина, ростов
чан Н.Теплого и О.Тишина...

Наш разговор с Алексеем 
состоялся в Камышлове сразу 
после его победной серии выс
трелов — он говорил со мной, 
держа в руках еще незачехлен
ное ружье.

—Насколько сильны были 
твои соперники по турниру на 
приз Ю.Цуранова? Какую 
цель ты преследовал на 
нем?

—Сейчас мало выездов, по
этому посоревноваться здесь, 
на родине, с сильнейшими 
стрелками России — это здо
рово. Стрелковый и соревнова
тельный опыт приходит только 
на турнирах, по возможности 
надо чаще в них участвовать. 
Немалое значение имеет и то, 
что здесь хорошие призы. За 
победу в чемпионате России по
лагается по 800 рублей, здесь 
— мотоцикл. Разница есть.

—Кроме Угрюмова, Тара
севич, Санникова, приезд 
остальных известных стрел
ков в Камышлов не планиро
вался?

—Нет. Сейчас идет подготов
ка к Олимпиаде, и сборная нахо
дится в Австрии. Прежде всего 
необходимо было ориентировать 
себя самого на высокий резуль
тат. Я подтвердил здесь норма
тив мастера спорта международ
ного класса, так что с настроем 
все было в порядке.

—Алексей, я понимаю, что 
мой вопрос, как соль на 
рану... Речь об Олимпиаде- 
2000.

—Обижаться можно только на 
себя. Там, где нужно было хо
рошо выступить, мне это сде
лать не удалось. Жаль только, 
что в сборную меня не брали, 
когда я был призером чемпио
натов страны. А в этот раз на 
чемпионате России я выступил

■ ПОДРОБНОСТИ______________

Как хозяева
стали гостями
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

На Олимпийских играх в 
Сиднее Урал будет представ
лен тринадцатью легкоатле
тами: одним пермяком, че
тырьмя челябинцами и восе
мью свердловчанами. Коль 
так, то и соревнования “Гран- 
при Кубка Урала-2000”, каза
лось бы, они должны были вы
играть безоговорочно. Но...

Трижды стартовали нынче 
легкоатлеты по программе Куб
ка, и каждый раз выигрывали 
челябинцы. Весной они побе
дили на этапе в Екатеринбурге, 
летом — дома. И вот в минув
шие выходные состоялся двух
дневный финал на Центральном 
стадионе Екатеринбурга, завер
шившийся внушительным фи
аско хозяев. В командном заче
те они проиграли южанам с раз
рывом почти в десять тысяч оч
ков. Причина неудачи, по сло
вам специалистов, с которыми 
мне удалось поговорить, не в 
слабости свердловской легкой 
атлетики, а чисто организаци
онная: нестыковка стартов чем
пионата страны и финала Кубка 
Урала. Поэтому не все сильней
шие стартовали на Централь
ном стадионе.

Но есть и иные причины. 
Главная из которых — неучас
тие в технически сложных ви
дах, таких, как метание, прыж
ки, многоборье. И взяться 
спортсменам неоткуда, так как 
в области культивируются в 
основном беговые виды лег
кой атлетики. Вот почему свер
дловчане не выступали в фи
нале в прыжках в высоту и с 
шестом, метаниях молота, ко
пья, ходьбе, мужском много-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В третьем 

туре предварительного эта
па "Гран-при" на Филиппи
нах женская сборная России 
одержала три победы в трех 
встречах, обыграв с одина
ковым счетом 3:2 кореянок и 
бразильянок, а также с ре
зультатом 3:1 — итальянок.

Таким образом, подопеч
ные Николая Карполя заня
ли второе место на предва
рительном этапе и теперь 26 
августа в полуфинале в Ма
ниле встретятся с бразиль
янками. В другом полуфина
ле сыграют кубинки с кита
янками.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион.

■ АНОНС___________________________

В сильнейших составах
Вслед за прошедшим 

недавно турниром по 
мини-футболу на Кубок 
Урала манеж спорткомп
лекса “Калининец” прини
мает участников первого 
этапа Кубка России.

Перед екатеринбургскими 
болельщиками предстанут че
тыре клуба высшей лиги — 
наши “ВИЗ” и “УПИ-СУМЗ", 
“Челябинец” и СПЗ (Саратов) 
и квартет команд из первой 
лиги — “Ника" (Лесосибирск), 
“Факел” (Сургут), МФК 

хуже тех, на ком остановили 
свой выбор наставники сбор
ной. Потом мне удалось обойти 
будущих олимпийцев в конце 
июня на призе патрона “Тайга”, 
но “поезд" уже ушел.

—Может быть, сказался 
тот факт, что нынче вы не 
выезжали на международные 
соревнования?

—Конечно. В свое время 
меня не взяли со сборной на 
Кипр, и все пошло напереко
сяк. К сожалению, федерация 
стендовой стрельбы Свердлов
ской области не располагает 
средствами, чтобы отправлять 
на турниры за границу. Как это 
делает, к примеру, федерация 
Татарстана. Если их спортсмен 
не попал в тройку, которая едет 
на чемпионат мира, то она 
сама финансирует его поезд
ку туда.

—Не секрет, что стрелки 
чаще всего являются воен
нослужащими. А вы?

—Я состою в штате спортив
ного клуба СКА (Самара).

—В том, что вы живете в 
Екатеринбурге, а служите в 
Самаре, есть, наверное, свои 
сложности?

—Разумеется. Собственно 
говоря, из-за того, что не успе
ли в свое время в Самаре 
оформить вовремя визу Угрю- 
мову, и попал в сборную Шо- 
мин. Задержка с оформлением 
виз получилась из-за того, что 
Анатолия в Самаре не было. В 
итоге Шомин вытеснил из сбор
ной нас обоих.

—В связи с проблемами, 
имеющими место у стендо
виков Екатеринбурга, нет ве
роятности того, что вы, как 
и Любовь Галкина из пуле
вой стрельбы, переедете в 
другой город?

—Пока не думал об этом. Я 
надеюсь, что областное мини
стерство по физической куль
туре, спорту и туризму и феде
рация по стендовой стрельбе 
области решат все наши про
блемы. И уезжать отсюда не 
будет смысла.

Интервью провел 
Алексей МАТРОСОВ.

борье и даже в эстафетах 
4x400 м.

По числу первых мест наши 
земляки и челябинцы оказались 
достойны друг друга — по 14, 
третье место среди команд го
родов первой группы досталось 
пермякам. Безоговорочно побе
дили наши земляки во второй 
группе: впереди — краснотурь- 
инцы, далее — тагильчане и 
магнитогорцы.

В личном первенстве отли
чились, показав мастерские ре
зультаты, екатеринбуржцы На
талья Хрущелева на дистанци
ях 100 и 200 м и Александр Усов 
— 400 м. Две победы на счету 
краснотурьинца Владимира 
Ерыкалова— 100 и 200 м, екате
ринбурженки Екатерины Бикерт 
— 100 и 400 м с барьерами. Но 
именинницей финала стала, без 
сомнения, воспитанница 
ДЮСШ Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга, студен
тка УрГПУ Татьяна Вилисова 
(спортклуб "Уралэлектромедь"). 
Она была сильнейшей дважды: 
на полуторке и на 800-метров
ке. Причем воспитанница тре
нера И.Шувалова на последней 
дистанции впервые выполнила 
мастерский норматив со вре
менем 2.05,7.

Но, как бы там ни было, 
"Гран-при” уехал зимовать в 
Челябинск. Как считают сверд
ловские тренеры, для того, что
бы “Гран-при" действительно 
выявлял сильнейшего, необхо
димо перенести сроки его про
ведения для привлечения всех 
лучших мастеров легкой атле
тики.

Николай КУЛЕШОВ.

Результаты матчей 22-го 
тура: “Зенит” - ЦСКА 0:1 
(48.Семак), “Динамо” — “Ло
комотив" (Μ) 2:2 (ЗІ.Рома- 
щенко; 33.Гусев — 55.Пиме
нов; 57.Чугайнов), “Торпедо” 
— “Ростсельмаш" 1:1 (62.Тра- 
кис — 74п.Кириченко), “Са
турн” — “Уралан” 3:0 (14.Мор; 
35.Грязин; 75.Смертин), "Ро
тор” — “Факел” 2:0 (4.Еси
пов; 87.Павлюченко), "Локо
мотив” (НН) — "Крылья Сове
тов” 1:0 (ЭОп.Градиленко), 
“Черноморец” — “Алания” 1:1 
(25.Призетко — 66п.Паулу 
Эмилио. Нереализованные п: 
78.Призетко; 86.Коваленко — 
нет), “Анжи” — “Спартак" 0:2 
(80.Маркао; 84.Робсон).

“Братск” и “Зауралье” (Курган).
С 23 по 26 августа пер

вые матчи будут начинаться 
в 13 часов 30 минут, а “ВИЗ” 
в эти дни сыграет со своими 
соперниками в 18 часов. 
Стыковые игры в воскресе
нье начнутся с 12 часов.

Екатеринбургская “Альфа” 
на этом этапе будет высту
пать в Югорске, а “Строи
тель” (Новоуральск) сыграет 
в Казани.

Алексей КЕМЕРОВ.
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Серлце всегда
останется зяесь

Таня Завьялова живет в 
селе Бутка Талицкого 
района. Красивое, 
большое село, в нем 
расположен Буткинский 
сельсовет, 
объединяющий деревни 
Береговую, Боровскую, 
Боровушку, Данилову, 
Налепину.

Места вокруг — живопис
ные, с речками, озерами, пру
дами, окаймленные хвойны
ми борами, светлыми бере
зовыми рощами. По сосед
ству — знаменитая Трехозер-

ка, село, стоящее на берегу 
сразу трех чистых, полных 
рыбы, озер. Словом, благодат
ный край, прекрасная малая 
родина Тани Завьяловой и всех 
ее школьных подруг и друзей.

Школа в Бутке — простор
ная, удобная, со светлыми 
классами-кабинетами, совре
менным спортзалом. И ребя
та, и родители гордятся сво
ей школой, где Тане пред
стоит учиться еще год.

В летние каникулы Татья
на с подругами часто прихо
дила в школу: помогали ре

монтировать, проходили, что 
называется, летнюю отработ
ку. Главное — ребят всегда 
тянет сюда, где можно вмес
те посидеть, поразмышлять, 
подумать о будущем. Какое 
оно, их будущее?

Фотокор районной Талиц
кой газеты Алексей Зыков и 
увидел прелестную юную жи
тельницу Бутки возле родной 
школы, у березы, что растет 
под ее окнами.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея ЗЫКОВА.

■ МИЛОСЕРДИЕ

Нас не оставили

в прекрасном мире
В Екатеринбурге в начале августа в Уральском музее 
молодежи открылся культурный проект 
“Pro Красное”. Есть в этом названии наивное 
лукавство и игра. А именно: про (недаром же его 
выделили латинскими буквами) означает не только “о 
чем-нибудь”, но и “сторонник чего-либо”, а красным ■ 
старину именовали красивое. Итак, сторонники 
красного и красивого собрались на красиво-красную 
тусовку, дабы показать роль Красного в нашем не 
слишком красочном существовании.

В нашем городе 
Березовском вот уже 
около двух лет действует 
общественная организация 
инвалидов “Содружество”. 
Много читала и слышала о 
ней, но не верила, что они 
смогут помочь моей семье, 
ведь организация 
общественная, а значит 
денег у нее нет, разве что 
сочувствием.

Меня и моих внуков, один 
из которых инвалид-колясоч
ник, постигло большое горе. 
16 сентября 1999 года пожар 
лишил меня дочери, она сго
рела, спасая детей. Квартира 
дочери настолько выгорела, что 
жить в ней стало невозможно. 
Я забрала ребят к себе и сра
зу же возникли трудности с 
прогулками. Внуку Жене 12 
лет. Я пожилая женщина и с 
пятого этажа (лифта у нас нет)

спустить ребенка, а тем более 
поднять — очень тяжело.

И пошла я по инстанциям 
(администрация, ПТО ЖКХ). 
Сначала они обещали сделать 
ремонт в квартире дочери, а 
потом сказали — делайте 
сами. А где же мне на свою 
пенсию и пенсии детей оси
лить это, у самой нет здоровья 
да и внук требует постоянного 
ухода.

И вот к Новому году Жене 
из “Содружества” принесли 
сладкий подарок и пригласи
ли придти для вступления в 
организацию. Я и тогда не сра
зу поверила, что кому-то нуж
ны наши проблемы. Но дело 
шло к весне, и ребенку необ
ходим воздух и солнце, а квар
тира дочери на первом этаже, 
и я обратилась в “Содруже
ство”. Там меня встретили 
очень радушно, а председа-

в беде
тель Людмила Дмитриевна 
Мелешенко так близко приня
ла к сердцу наше горе, что 
сразу же начала действовать.

Через три дня в квартире 
появились рабочие из ООО 
“Ремстрой”, поштукатурили, 
побелили, выкрасили, устано
вили унитаз, раковину, и 24 
мая мы въехали в квартиру. 
Затем к нам пришли спонсо
ры с Березовской швейной 
фабрики и подарили Жене кур
точку. Сотрудники “Содруже
ства” не забывают нас теперь 
и во многом помогают.

Я искренне благодарна 
Людмиле Мелешенко и ее ма
ленькому коллективу, который 
помогает людям решать их 
проблемы и никому не отка
зывают в помощи.

Посетителей встретила “Ин
сталляция” Олега Елового — 
мольберт и на нем небольшое 
полотно с изображением кро
вавого цвета монстра, напо
минавшего безрогого быка с 
настороженными ушами дога 
и лунными глазами-щелями. 
На мольберте зеленела фут
болка, то ли сброшенная чу
довищем, то ли оставленная в 
пылу вдохновения художником. 
Неподалеку лежали на столе 
тяжелые, отполированные 
стальные шары, в которых от
ражался, множился огонек 
свечи (символ огня), установ
ленной в бронзовом литом под
свечнике. Шары располага
лись вокруг свечи, как плане
ты в сиянии Солнца, и зага
дочным образом — кто их пе
редвигал, я так и не уследила 
— складывались в геометри
ческие фигуры. Эта “самодви
жущаяся” инсталляция принад
лежала Сергею Лаушкину и 
придавала творению Елового 
оттенок таинственный, почти 
мистический.

Не ограничившись металли
ческими, к тому же не им со
зданными предметами, Лауш- 
кин выставил две собственные 
работы. Первая: живописная 
картина “Заводь” — дома с 
ярко-малиновыми крышами и 
сиренево-желтая вода — на
писанная в привычной для ху
дожника манере, крупными 
мазками и оставляющая ощу
щение чего-то игрушечного, 
декоративного, выстроенного в 
тонком равновесии и медли
тельной гармонии. Вторая: 
“Оптический концептуализм” — 
морда быка (на сей раз впол
не реалистическая), вырезан
ная из зеленой бумаги и на
клеенная на ватман, ниже — 
планшет, обтянутый чистой бу
магой. Публике предлагалось 
некоторое время упорно смот
реть на зеленое изображение, 
после чего переводить взгляд 
на что-либо белое: планшет,

потолок и тому подобное. Фо
кус сей общеизвестен: по за
кону цветового контраста бык, 
сохраненный на сетчатке гла
за, превращался в красного, 
мгновенно созревая, как не
кий фрукт.

Милые, изысканные произ
ведения показал зрителям Вик
тор Винокуров. Во-первых, хол
сты-двойняшки: “Всадница” и 
“Ямазонка”. На обеих — гра
циозная, выгнувшая шею-сте
бель девушка. Но если на пер
вом она оседлала красное 
пони (реминисценция из Пет
рова-Водкина), то на втором 
— сама облачилась в пурпур и 
пересела на черного коня с 
фантастической пестрой гри
вой. Сделаны работы ярко, 
звучно, свежо. А в “Адаме и 
Еве” наша зелено-охристая 
прародительница спускается 
на эскалаторе к подобного же 
цвета супругу, совершенно 
ошалевшему от такого техни
ческого прогресса, оцепенело 
застывшему среди яблонь с 
алыми плодами познания.

В противовес (или — в до
полнение) отстраненным, наро
чито условным работам своих 
коллег Владимир Романов со
вершенно конкретен. Его пей
зажи — сочетание старины и 
примет нынешнего бытия: уго
лок улицы Вайнера с кирпич
ным особнячком XIX века и крас
ным автомобилем, Царский 
мост в том же Екатеринбурге, 
на нем — автобус, опять же 
красный. Живопись нежная, ра
достная, светящаяся.

Если герой Романова — го
род, то главный персонаж Еле
ны Гладышевой... стол. Либо 
накрытый кумачовой скатер
тью, либо помещенный на пун
цовый фон. Ей любопытен этот 
мир, где встречаются и шеп
чутся о чем-то вилка и нож, 
где две влюбленные бутыли 
нахально уединились от ос
тальных, а те, наверное, злят
ся, негодуют и перемывают

отщепенцам стеклянные кос- 
точки. Стручок красного перца 
сибаритом разлегся посреди 
столешницы. А разбросанные 
на скатерти луковицы солид
ны, уютны и хлебосольны.

Сергей Лаушкин поразвле- 
кал публику, прося написать на 
ватмане любые фразы со сло
вом "красный”. Идея казалась 
немного детской, и все ж был 
в ней некий подспудный смысл. 
Авторы зрелища постоянно взы
вали к нам: хватит ныть и ка
нючить, видеть вокруг себя се
рость и грязь, “сотри случай
ные черты — и ты увидишь: мир 
прекрасен”. Вспомни сочную 
мякоть арбуза, Красную пло
щадь, праздники, хрустящие 
яблоки, свою ребячью радость 
от разноцветной вселенной!..

И все же, хотя мысль эта 
замечательна сама по себе, 
вряд ли уместно именовать 
выставку концептуальной, как 
внушали нам устроители и ху
дожники. В последнее время в 
России вообще и граде Екате
ринбурге в частности явный 
излишек глобальных “проектов" 
при нехватке талантливых, кра
сивых, “красных” картин. При
сутствовавший на тусовке мэтр 
уральского искусствоведения 
Георгий Зайцев высказался 
так: “Не следует кидаться сло
вом “концептуальный”. Оно — 
совсем не то, что многие пред
ставляют. Художник имеет пра
во пробовать, ошибаться, про
верять самого себя. Искусст
во субъективно, художник вы
бирает сюжет, не спрашивая 
нас. Сегодня красный цвет, 
завтра — синий, послезавтра 
— серо-буро-малиновый...”. 
Действительно, есть нечто на
рочитое в подобном междусо
бойчике, но — разве важно, по 
какому поводу собираются ма
стера? Объединяются же, а не 
разбредаются, дружат, а не 
враждуют, как, увы, принято в 
художественной среде. Глав
ное, что не внакладе мы, зри
тели, получающие удоволь
ствие от общения с искусст
вом. И разве не замечательно, 
что в промозглый вечер — на
поминание о грядущей сляко
ти и холодах — мы встрети
лись среди карминного полы
хания полотен, излучающих 
тепло и свет?

Ольга АНЧАРОВА.

■ ОТКЛИК

Поймите, это страшно!

Евгения СКОРИКОВА, 
ветеран труда.

В

В

весь компьютерный минИж
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В “Областной газете" за 3 августа прочитала 
статью Ольги Анчаровой “Да не коснется грязь 
детей". Какая автор умница, все подметила пра
вильно, такая пошла грязь по телевидению, просто 
срам смотреть. Мы почти все образованные и ви
дим такую грязь по телевидению, а тем более, 
когда видят дети — это страшно, это действительно 
грязь, какая здесь может быть любовь? Это распу
щенность, подумайте хорошенько, любовь для дво
их людей, и они не выставляют себя на показ.

До чего мы дожили, перенимаем всю грязь 
других стран. Обидно за нашу страну, как буд
то бы мы сами не можем сознавать хорошее, а 
плохое вычеркивать.

А пишет вам пенсионерка за семьдесят лет. 
А что печатают некоторые издания — ужас! Да 
поймите меня правильно, нужно делать все 
так, чтобы было благородно и красиво.

С уважением В.ИВАНОВА.

МИХАИЛ КАСЬЯНОВ: НЕ НАДО БУДИТЬ 
ИНФЛЯЦИЮ

“Рост промышленного производства за семь месяцев этого 
года составил 10 процентов, продолжается рост ВВП”, — 
заявил на традиционном совещании с вице-премьерами 
председатель Правительства РФ Михаил Касьянов.

Вместе с тем он обратил внимание своих заместителей 
на то, что “промышленность сейчас живет ожиданиями по
вышения этой осенью тарифов". В связи с этим, отметил 
премьер, Правительство “не должно необоснованно прини
мать решение о повышении тарифов, чтобы не стимулиро
вать инфляцию и обеспечить проведение реформирования 
двух естественных монополий — сначала МПС, а затем РАО 
“ЕЭС России”.

(“Российская газета”).
С НЕБА ПОСЫПАЛИСЬ “ЯЙЦА”

Город Троицк Челябинской области по статистике счита
ется одним из самых солнечных городов страны. Нынешняя 
жара уже стала превращаться для его районов в засуху, как 
вдруг небесные хляби разверзлись. Хлынул не просто ли
вень, а мощнейший град. В иных местах размеры градин 
были величиной с куриное яйцо, в других — со страусиное. 
Шиферные крыши превратились в решето, крыши легкову
шек — в мятое железо. Несколько человек получили серьез
ные травмы. У многих садоводов и огородников пропал 
урожай.

ДЕСАНТ ВСЕГДА МОЛОД
День воздушно-десантных войск спортсмены вологодс

кого аэроклуба отметили прыжками с парашютом. Среди 
них был и ветеран авиации Константин Александрович Чир
ков. Недавно ему исполнилось 80 лет.

Летом прошлого года Чирков после длительного переры
ва сделал 13-й прыжок с парашютом, побив тем самым 
рекорд бывшего президента США Джорджа Буша и доказав 
всем, что русский человек способен на чудеса. Осень и 
зиму Константин Александрович прожил в ожидании оче
редного парашютного сезона. В аэроклубе вновь согласи
лись взять его в экипаж. И вот в праздник он опять парил в 
небе над Вологдой. Мало кто из пришедших на праздник 
гостей поверил в то, что Константину Александровичу ис-
полнилось 80 лет — ветеран подтянут, бодр 
своих лет выглядит. Чирков не сидит без 
участок ухожен не хуже, чем у агронома.

и отлично для 
дела: дачный

(“Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Проверили 
математические 

способности

Впервые в Екатеринбурге! 
С 12 по 17 сентября 2000 г. 

ВПОМЕЩЕНГШТЕАТРАМУЗЫКАЛЬНОЙКОМЕДШІ 
ГАСТРОЛИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО КАМЕРНОГО ТЕ4ТРАніЖкянМіеа кзищхѵ 
* »АТЕРМНЗУГ-Г

Билеты продаются в кассе театра.
Подарите себе уникальный шанс: всего пять спектаклей 
одного из самых интересных и спорных театров России. 

Каждая постановка Камерного театра - поиск, эксперимент, 
попытка взглянуть по-новому на привычное и устоявшееся.

12 И17 
СЕНТЯБРЯ

НоуХау 
«FELICITA»

(Вариации на тему...)

Начало в
18.30

13 СЕНТЯБРЯ М.Бартенев
«Раз, два, три, четыре, 
пятъ · я иду искать...»
(Лесная музыкалочка)

Начало в
10.30
14.30

14и16 
СЕНТЯБРЯ

О.Мухина
«Женщины всегда смеются 

и танцуют»
(Современная комедия по 

пьесе «Таня - Таня»)

Начало в
18.30

15 СЕНТЯБРЯ М.Твен
«Том Сойер» 

(Драматическая версия Т. Мейсона, 
разыгранная труппой театра)

Начало в
10.30
14.30

17 СЕНТЯБРЯ
«Приключения необыкновенных друзей» 

(Волк-опера)

Начало в 
11.30 
14.00

ОАО “Сверяловскметрострой” 
приглашает всех участников сооружения Екатерин
бургского метро на праздничный митинг, посвящен
ный 20-летию со дня начала строительства. Митинг 
пройдет 28 августа на бывшей стройплощадке 
станции метро “Уральская” (улица Вокзальная, 
15-а). Начало в 14 часов.

і 1 мониторы ViewSonic®
mJ „ _ _ „ ~ « ».__
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

Новая услуга для автомобилистов 
РЕМОНТ 

АВТОШИН И КАМЕР

по немецкой экспресс-техноолгии ТІР-ТОР

Здесь же: шиномонтаж, шиповка, балансировка колес. 
Работает автомойка.

Екатеринбург, ул.Комсомольская,

I!

ю

g

71.
Тел. (3432) 74-38-23, 74-53-63.
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по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а/я №709-“01110Н” 
до 30 сентября 20о0г. Укажите свое имя, возраст, адрес 
и телефон.
Победители розыгрыша будут опубликованы в газете /:'· 
“Ва Банкъ" І9/10/2000г., в ‘'Нашей газете” 20/10/2000г.

іюрТдТчесЁое^^аТЁнтствсГІ

■

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор - 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

• Регистрация эмиссии акций в 
ФКЦБ.

• Регистрация и ликвидация 
предприятий,СП,общественных 
объединений.

• Представительство в арбитраж
ном и народном судах.

• Адвокаты.

• Изготовление печатей и 
штампов за 3 часа.

"ЦОИ РУССКОГО ПРАВА"

? 620014
WW w. йѵ ййиюгй

Ул. 8 fttapra, 13 тел. 77Ô-518,'778*519 www. viewŒSu

Тираж 52809. Сертифицирован Национальной тиражной службой.

г. Екатеринбург
Пр. Ленина 24/8 к.524 тел. 59-87-55

Лиц. ІІІ-П № 760100 от 16.06.99 г.

За первое полугодие 
нынешнего года в 
Свердловской области 
выявлено 1811 
преступлений — случаев 
обмана потребителей, 
что на 80 проц, больше, 
чем за аналогичный 
период прошлого года.

Составлено 18933 прото
кола за административные 
правонарушения в сфере по
требительского рынка и на
ложены штрафные санкции 
на 137 тыс. рублей. А посе
му покупателям, чтобы не 
оказаться жертвой обмана, 
следует ответственнее под
ходить к покупке товаров. 
Сейчас получила широкое 
распространение торговля 
продуктами возле автомаги
стралей. С одной стороны, 
удобно. Но с другой сторо
ны... Риск быть обманутым 
при покупке продуктов на 
трассе или на рынке значи
тельно выше, нежели в ма
газине, заботящемся о соб
ственной репутации.

Недавно сотрудники отде
ла по борьбе с преступлени
ями и правонарушениями в 
сфере потребительского 
рынка ГУВД области совме
стно со специалистами Гос
торгинспекции нагрянули в 
один из складов в пос. Коль
цово, в котором хранились 
мешки с мукой и сахаром. В 
это время в ангаре, приспо
собленном под складское 
помещение, кипела работа 
по подготовке товара к реа
лизации. Для этого на меш
ках с мукой спешно меня
лись ярлыки. Коммерсанты 
приобрели муку 1-го сорта в 
поселке Прохладный Бело
ярского района, а готовились 
выдать ее за товар высшего 
сорта, произведенный на 
Троицком мукомольном ком
бинате Челябинской облас
ти. С сахаром на складе про-

изводились иные манипуля
ции: мешки расшивались, 
несколько килограммов 
сладкого продукта отсыпа
лось, а оставшаяся часть ув
лажнялась водой и доводи
лась до нужного веса. Товар 
склада реализовывался пре
имущественно на трассах и 
шел “влет” из-за низкой 
цены.

Сотрудники того же под
разделения ГУВД провери
ли так же математические 
способности продавцов бах
чевых культур, горки кото
рых красуются на обочинах 
основных автомагистралей. 
Они провели несколько кон
трольных закупок у реали
заторов арбузов и дынь, ра
ботающих на дублере Си
бирского тракта. После че
тырех контрольных закупок 
у разных продавцов ЧП 
“Землянская” выяснилось, 
что “способности" у них раз
ные. Так, продавец О.Юрта- 
ева обсчитала покупателя на 
35 руб., а продавец А.Мед- 
ведев — на 16 руб. Суще
ственная разница в “накрут
ке” цены произошла и у про
давцов Лукьяновых. У одной 
из них при общей стоимости 
покупки в 250 руб. обсчет 
составил 56 руб. 85 коп., у 
другой — из 219 руб. — 14 
руб. 25 коп.

Сотрудники милиции, спе
циализирующиеся на борьбе 
с экономическими преступ
лениями в сфере потреби
тельского рынка, рекоменду
ют гражданам, ставшим жер
твами недобросовестных 
продавцов, обращаться с за
явлениями в органы внутрен
них дел, в Госторгинспекцию 
или Общество защиты прав 
потребителей.

Олег ЛОГИНОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

*•19 августа в районе старой Сортировки на ули- 
I це Техническая найден рыжий боксер (мальчик), 

умный и послушный.
Звонить по дом. тел. 52-88-88.

_ · Еще в начале лета в парке Маяковского найде- 
I на собака типа мастино неаполитано (мальчик), 
. умная, воспитанная.

Звонить по раб. тел. 39-99-49.

I· Красивого щенка (около 2-х месяцев, девочка, мать 
— помесь со Стаффордом) — добрым хозяевам.

I Здесь же предлагается белый пушистый голу
боглазый котик (1,5 месяца).

I Здесь же можно узнать о найденной молодой 
собачке белого окраса с черными ушками и пу- 

Ішистым хвостом.
Звонить по тел. 61-03-97.

I· Заботливому хозяину предлагается небольшая, 
очень симпатичная молодая собачка.

I Звонить по дом. тел. 65-96-24.
• Маленького белого пушистого котика (1 ме- 

Ісяц) — в надежные руки.
Звонить по дом. тел. 75-24-51.
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• Рыжего колли (мальчик, 2 года), молодую таксу, 
тигрового окраса (девочка), молодого (до года) I 
далматина (мальчик) и двух пушистых красивых " 
котят (белую с голубыми глазами кошечку и серо- | 
дымчатого котика) — добрым, заботливым хозя- . 
евам.

Звонить по тел. 55-15-19
• Двух красивых молодых котиков, бело-рыжего I 
и белого с серыми пятнами, умных “мурлык'’, ■ 
приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 35-83-70, Нине. ■ 
• Красивую породистую юную кошечку, ласко- I 
вую, понятливую, опрятную, — доброму хозяину. | 
Здесь же — маленьких (1 месяц) щенков овчар- ■ 
ки.

Звонить по дом.тел. 43-29-19, Елене.
• Двух симпатичных котиков тигрового и светло-I 
бежевого окраса (2 месяца), приученных к туа- ■ 
лету, живут в обществе домашней собаки, — I 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 56-37-69, Надежде 
Александровне.

і( В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не Пересы* 
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО"Инфоком'.
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