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Область 
здоровых 

сердец
Это почти что из области 
фантастики. Но, 
согласитесь, когда-то и 
туберкулез, и воспаление 
легких, и многие другие 
болезни считались 
труднолечимыми и 
летальный исход был 
скорее правилом, чем 
исключением.

С годами человечество на
шло способы лечения этих и 
многих других заболеваний. А 
вот умереть от инфаркта мио
карда или другой сердечной 
патологии — почти что норма 
жизни. По статистике, таких 
смертей — 65 процентов от об
щего числа. И виновата в этом 
не столько научная и практи
ческая медицина, сколько мы 
сами, наше наплевательское 
отношение к собственному здо
ровью. Врачи-кардиологи 
твердо стоят на том, что про
филактика сердечно-сосудис
тых заболеваний — превыше 
всего.

10 лет назад в Екатеринбур
ге был создан инфарктный 
центр, преобразованный ныне 
в кардиологический научно- 
практический центр, работаю
щий на основе последних ми
ровых исследований, достиже
ний и практических разрабо
ток. Здесь создана служба дис
пансерного наблюдения за 
больным, стационарной помо
щи на дому, программа полно
ценной реабилитации больных, 
перенесших серьезные сердеч
но-сосудистые заболевания. 85 
процентов пациентов кардио
центра (против 36 — по Рос
сии) возвращаются к прежне
му труду. “Сердечная” смерт
ность в Екатеринбурге — са
мая низкая в стране.

К предстоящему юбилею 
центр, руководимый академи
ком РАЕН Яном Габинским, зап
ланировал множество просве
тительских мероприятий (лек
ции, акции, социальная рек
лама и т.п.), объединенных в 
программу “Год здорового сер
дца".

Чего стоит, например, пред
приятиям иметь прибор, опре
деляющий уровень холестери
на у сотрудников. Выгода — 
экономическая и человеческая 
— просто очевидна.

Чего стоит нашим депута
там принять закон о запрете 
курения в общественных мес
тах. Это выгодно и курящим, и 
некурящим, так как потребле
ние никотина — основной фак
тор риска возникновения сер
дечно-сосудистых заболева
ний.

И как только начнут вне
дряться в жизнь пункты про
филактической программы, 
разработанной сотрудниками 
центра, и Екатеринбург, и 
Свердловская область станут 
территориями здорового сер
дца.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
(интервью с Я. Габинским 

читайте на 3-й стр.).

■ К 300-ЛЕТИЮ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

І/Імя Мосина в < 
каждого.

кто его знал, любил.
почитал, с кем он дружил

Обычно в день рождения у Геннадия Мосина собиралось очень 
много гостей. Тридцать, сорок, пятьдесят человек. Двери были 
открыты для всех. Жили не в роскоши, но дом и хозяева 
хлебосольством славились. Традиции не изменили: на 70-летие 
Геннадия Сидоровича Мосина, 26 января, в Музей изобразительных 
искусств Екатеринбурга собралось такое количество людей, что их 
не вместил целый зал.

на Балу прессы

Цветы. Много цветов. Несли худож
нику, которого уже 18 лет нет в жи
вых, но дух и творения его всегда 
рядом. Все цветы — жене Людмиле 
Михайловне — музе, хранительнице, 
соавтору, вырастившей замечатель
ных сыновей в глубоком почитании 
отца.

Есть Имена. И есть Поводы. Кото
рые часто порознь, реже — вместе 
собирают, притягивают к себе людей. 
Даже не будь самого юбилея, выс
тавка Мосина стала бы выдающимся 
и знаменательным событием. Мосин 
— из уральских шестидесятников, впи
савший свой талант в Золотую книгу 
русской художественной культуры:

Идея юбилейной выставки принад
лежит Виталию Воловичу, который за
долго стал обходить ответственные ка
бинеты. А состоялась она благодаря 
поддержке бизнес-клуба “Глобус” и 
Торгового Дома “Чкаловский”.

В четырех залах собра
ны работы из музеев Ир
бита, Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Челябинс
ка, из частных коллекций. 
Молодые люди, которым 
имя Мосина мало что го
ворило, вдруг узнавали 
его в Хозяйке Медной 
горы, в Коковане, в Огне- 
вушке-Поскакушке, при
шедших из детства, из 
“Малахитовой шкатулки”.

Открытие выставки, ко
торой ждали много лет 
(последний раз в таком 
объеме работы художни
ка выставлялись в 1985 
году в Челябинске), про
ходило на фоне знамени
той, а в середине 60-х 
скандально-знаменитой, 
картины “Политические. 
1905 г.”. Памятливый ис

“Если бы я не стал художником, то 
стал бы обязательно композитором”, 
— признался однажды Геннадий Си
дорович. И если бы он им был, то, 
наверно, таким же неистовым и силь
ным, страстным и нежным, неприми
римым и веселым.

...Десятки работ — пейзажи, пор
треты, графика, иллюстрации. О 
многих в годы их создания гово
рил весь город, некоторым искус
ствоведы припечатали ярлык “зна
ковых и культовых”, за какие-то

Сегодня в Москве Бал 
прессы. Какое мы имеем 
к нему отношение?
Можно сказать, самое 
непосредственное. Нынче 
в нем участвует наш 
представитель — 
заведующий отделом 
общественно- 
политических проблем 
“ОГ” Андрей Яловец.

Андрей приглашен на бал 
как один из лауреатов кон
курса, который проводит еже
годно Союз журналистов 
России. Публикации А.Ялов
ца о защите отечественного 
товаропроизводителя отмече
ны в числе лучших по стра
не, а он назван лауреатом 
республиканской премии СЖ 
России.

А. Яловец известен читате

лям интересными публикаци
ями о работе Законодатель
ного Собрания области, о про
мышленных предприятиях 
Среднего Урала. На встречах 
с читателями его имя называ
ют постоянно в числе лучших 
авторов “Областной газеты”.

Не случайно он становил
ся победителем и лауреатом 
разных твррческих конкурсов. 
И вот удостоен награды рос
сийского Союза журналис
тов.

Торжественная церемония 
и Бал прессы состоятся в 
Центральном Доме журнали
стов.

Поздравляем, Андрей, с 
заслуженной наградой!

Редакция “ОГ”.
Фото Станислава САВИНА.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

НЕОБХОДИМО 
ДОГОВАРИВА ТЬСЯ

кусствовед Георгий Зайцев расска
зал, как ругали и критиковали (мягко 
говоря) работу ревнители социалис
тического реализма в искусстве. Те, 
кто хорошо знали 
Мосина, сходятся 
в одном: вся его 
жизнь была борь
ба. Борьба за то, 
чтобы его само
го, его творчество 
принимали таким, 
какие они есть. 
Великий русский 
композитор Геор
гий Свиридов, вы
соко ценивший 
дар художника, с 
которым их связы
вало родство душ 
и неистовая лю
бовь к родине, пи
сал: “Мосин — на
стоящий, природ
ный талант, что так редко встречает
ся. Своя манера, свои типы людей, 
свой пейзаж, свое небо, и все это не 
придумано, а увидено в жизни и воз
вышено человеческой душой".

Выставка собрала людей самых 
разных — давних почитателёйлворче- 
ства художника и маститых критиков- 
искусствоведов, начинающих худож
ников-студентов и тех, чьи фамилии 
стали Именами не только в уральс
ком, но и в российском, и мировом 
искусстве. Волович, Метелев, Фило- 
ненко, Брусиловский. Миша Брусилов
ский несколько лет назад совершил 
настоящий подвиг дружбы (по опре
делению Виталия Воловича), издав

первый, он же единственный, худо
жественный альбом Геннадия Моси
на. Из Санкт-Петербурга приехал 
младший сын Иван, ставший книж

ным графиком. 
Главным учите
лем жизни и ма
стерства был для 
него отец.

В церемонию 
открытия удачно 
вписалось и тра
диционное вруче
ние премии им. 
Мосина, учреж
денной в 1991 
году галереей 
“Эстер”. Девятым 
обладателем 
скульптуры Эрн
ста Неизвестного 
“Проходящий 
сквозь стену” 
стал скульптор

Андрей Чернышов.
...В доме Мосиных всегда звучала 

музыка. Причем всякая: от классики 
до авангарда. Сам Геннадий Сидоро
вич, музыкант-самоучка, играл и на 
балалайке, и на гармони, и на гитаре, 
й даже на специально купленном ста
ринном рояле (он теперь стоит в му
зее Мамина-Сибиряка). Чаще других, 
пожалуй, его клавиш касались паль
цы Натальи Юфы. Теперь она заслу
женная артистка, а в выставочном зале 
Музея изобразительных искусств иг
рала ее ученица Лена Ломаева. И на 
миг показалось, что все, как и тогда, 
при Мосине: те же зрители, та же 
музыка.

художнику приходилось бороться. 
Такие разные, но они ЕСТЬ. У 
единственной работы стояли цве
ты — две гвоздички. “Незакончен
ный этюд к незаконченной рабо
те”. Она должна была стать гро

мадной, эпической. Ито
говой. Итог остался не- 
подведенным. Может, 
это и хорошо, значит, 
что-то еще есть впере
ди. “Урал Демидовский” 
— последняя работа ху
дожника — так и остал
ся незавершенным. Но 
остался Урал Мосинс- 
кий.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА. 

НА СНИМКАХ: М.Бру
силовский передает 
Л.Мосиной монографию 
одного из учеников ху
дожника; работы Г.Мо
сина; на церемонии от
крытия.

Фото 
Станислава САВИНА.

26 января Эдуард Россель встретился в Москве с 
руководителем РАО “ЕЭС России” Анатолием 
Чубайсом.

Э Россель отметил, что благодаря стабильной подаче 
электроэнергии в Свердловской области удалось увеличить 
объемы производства на 14 процентов. Между тем АО “Свер
дловэнерго” несет убытки. Основная причина - дороговизна 
экибастузского угля, который стоит в два раза больше ке
меровского. Кроме того, АО “Свердловэнерго” страдает от 
неплатежей федеральных органов власти. Задолженность 
Свердловской области перед АО “Свердловэнерго" состав
ляет 400 миллионов рублей, а долг Екатеринбурга - 700 
миллионов рублей.

На встрече также рассмотрен вопрос о создании компа
нии “УралТЭК”. А.Чубайс заметил, что протокол, подписан
ный летом 1999 года, открыл возможности для создания 
этой структуры. Существует несколько вариантов создания 
компании. По мнению Э.Росселя, АО “Свердловэнерго” дол
жно полностью войти в “УралТЭК”. Э.Россель считает, что 
необходимо межправительственное соглашение между РФ 
и Казахстаном о долгосрочных поставках экибастузского 
угля. Губернатор заострил внимание на необходимости под
писания договора между РАО и правительством области. 
Требуется тарифное соглашение между Свердловским, 
Южно-Уральским и Казахстанским управлениями железной 
дороги.

Итогом встречи стало подписание Э.Росселем и А.Чу
байсом протокола совещания из трех пунктов. Первый пункт 
- продолжение работы по созданию “УралТЭК”. Будет со
здана рабочая группа, в которую войдут сотрудники РАО 
“ЕЭС” и правительства области, в частности, первый замес
титель председателя правительства области Николай Дани
лов. Вторым пунктом предусмотрено обратиться в прави
тельство РФ с предложением создать межведомственную 
комиссию по реформированию энергетического комплекса 
области. И, наконец, предполагается заключить соглаше
ние между РАО "ЕЭС” и правительством области о разделе
нии полномочий и ответственности при реформировании 
энергетического комплекса Среднего Урала.

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ 
“СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК”

Чтоб сказать: "Поехали!", Соревнуются юные интеллектуалы
предстоит немало 

потрудиться
—Если сейчас все мы упорно поработаем, сделаем плюсом 
к плану еще четыре километра и откроем движение, — вот 
тогда в 2001 году действительно будет праздник, — сказал 
заместитель председателя областного правительства 
Виктор Штагер, подводя итоги совещания по дорожному 
строительству, которое состоялось у главы города 
Каменска-Уральского Виктора Якимова.

Речь идет о Южной объезд
ной дороге, имеющей для Ка
менска принципиальное 
значение. Ее ввод позволит 
разгрузить городские магис
трали, значительно улучшить 
экологию. Сегодня транзит
ный транспорт на Екатерин
бург и Челябинск идет прак
тически через весь город, 
принося его жителям массу 
неудобств. Объект очень се
рьезный — и по объемам ра
бот, и по финансовым затра
там. Строительство ведется с 
марта 96-го с небольшим от
ставанием от графика, обус
ловленным общим экономи
ческим кризисом последних 
лет. Все это время “Южный 
обход” находится под особым

контролем городских и обла
стных властей, использующих 
все возможности, чтобы дело 
двигалось.

В нынешнем году плани
ровалось завершить очеред
ной отрезок дороги — один 
из самых сложных, связан
ный со строительством мос
та через Исеть. Задача не
простая и, надо сказать, не 
слишком благодарная: плано
вые километры — просто этап, 
не дающий конкретного, ито
гового результата.

—Остановимся на плановой 
отметке — город еще на год 
получит дорогу в никуда, — 
подчеркнул Виктор Якимов. — 
Если же напрячься, форсиро
вать строительство, довести

полотно до села Рыбникове, 
имеющего транспортную раз
вязку, готовая часть дороги 
заработает.

Главу города поддержал 
начальник областного Управ
ления автомобильных дорог 
Владимир Плишкин. Причем, 
что очень важно, поддержал 
материально, твердо пообе
щав стабильное финансиро
вание строительства допол
нительного отрезка.

Больше всех напрягаться, 
конечно, придется подрядчи
кам, основным из которых яв
ляется Уралтрансспецстрой. 
Они готовы, при условии, что 
будет решена проблема по
ставок инертных материалов, 
в частности, щебня нужных 
фракций, перейти на двух
сменный режим работы — та
кая задача поставлена перед 
Каменск-Уральским щебкарь- 
ером, филиалом акционерно
го общества “Уралнеруд”.

Сегодня в Екатеринбурге стартовал заключительный 
этап олимпиад по образовательным областям 
II областного фестиваля “Юные интеллектуалы 
Среднего Урала”. Учредитель фестиваля: министерство 
общего и профессионального образования 
Свердловской области. Организаторы: объединение 
“Дворец молодежи”, Институт развития регионального 
образования Свердловской области.

Начинают олимпиадный 
марафон 210 юных матема
тиков. Эти ребята вышли на 
областной тур после участия 
в состязаниях на уровне об
разовательного учреждения, 
города и района, а затем и 
округа.

Вообще же состоятся 
олимпиады по семи образо
вательным областям: матема
тике, естествознанию, фило
логии, обществознанию, фи
зической культуре, искусст
ву, технологии.

Всего в областном туре 
участвуют ребята из 37 тер
риторий Свердловской обла

сти (это больше, чем в про
шлом году).

А в областном этапе фес
тиваля участвуют более 2 ты
сяч ребят. Этап отличает ши
рокий спектр интеллектуаль
ных состязаний: кроме олим
пиад, пройдут турниры юных 
физиков, изобретателей, эко
логов и краеведов, конкурсы 
знатоков по основам потре
бительских прав и геологии 
Урала, а также конкурс юных 
литераторов “Серебряное пе
рышко", которому уже три 
года. Завершится фестиваль 
в мае большой интеллекту
альной игрой, в которой при

мут участие дипломанты 
олимпиад, турниров и конкур
сов.

Участие в фестивале от
крывает для ребят широкие 
перспективы. Победители 
олимпиад и конкурсов полу
чают рекомендации оргкоми
тета на имя ректоров вузов 
для поступления на соответ
ствующие факультеты. Кроме 
того, они номинируются на 
соискание премии Губерна
тора.

Фестиваль “Юные интел
лектуалы Среднего Урала” 
создает условия для прояв
ления детских талантов, с 1 
по 11 классы, и активно со
действует созданию интел
лектуальной элиты нашего 
общества. И в этом его высо
кое предназначение.

Пресс-служба 
объединения 

“Дворец молодежи”.

Вечером 26 января в конгресс-центре Торгово- 
промышленной палаты РФ в Москве состоялась 
торжественная церемония вручения национальной 
премии в области развития связей с 
общественностью “Серебряный лучник”.

Эта премия учреждена три года назад Торговой палатой 
РФ, Союзом журналистов РФ, Российской ассоциацией по 
связям с общественностью. В первой номинации “Регион, в 
котором эффективно развиваются связи с общественнос
тью” премия вручена Эдуарду Росселю. Вручили награду 
президент Торгово-промышленной палаты РФ Станислав 
Смирнов, председатель Союза журналистов РФ Всеволод 
Богданов, президент ассоциации по связям с общественно
стью Александр Борисов.

Во вступительном слове члены жюри сообщили, что были 
рассмотрены все 89 субъектов федерации по нескольким 
позициям - открытость власти, развитие средств массовой 
информации. Члены жюри сошлись во мнении, что лидером 
по итогам 1999 года в этой номинации является Э.Россель. 
Отмечен его личный вклад в развитие взаимоотношений с 
прессой. Принимая награду, Э.Россель отметил, что это 
высокая честь для него. В зале собрался весь бомонд 
пиаровских компаний. Стиль оформления зала, где прохо
дила церемония, символизировал разделение паблик ри- 
лейшнз на "черный” и “белый”, причем белое, то есть 
добро, побеждало зло. То есть у тех, кто строит цивилизо
ванное гражданское общество, контактирует с обществен
ными организациями, - хорошее светлое будущее.

Погода
I 29 января на Урале установится морозная, без существенных осадков пого- л 
г да. Ветер юго-западный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 23... I 
минус 28, днем минус 13... минус 18 градусов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

. В районе Екатеринбурга 29 января восход Солнца — в 9.03, заход — в 17.19, продолжи- . 
I тельность дня — 8.15, восход Луны — в 2.34, заход — в 12.18, фаза Луны — последняя I 
^четверть 28.01.
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“Письмо от Путина я буду 
хранить всю жизнь”, — 
говорит библиотекарь 
Свердловской областной 
туберкулезной больницы 
“Кристалл” Ирина 
Тимофеева.

Отправить послание пре
мьеру российского прави
тельства Ирину Павловну вы
нудило одно обстоятельство 
— библиотека очень нужда
ется в обновлении книжного 
фонда, а ее обращения с 
подобной просьбой к свер
дловским чиновникам были 
безрезультатны — все чело
битные оставались без от
вета.

Между тем, в литературе 
потребность большая: пред
ставьте, больные с диагно
зом ‘‘туберкулез" проходят 
лечение в течение несколь
ких месяцев, а бывает, что и 
по году здесь лежат. Поэто
му для больных книги — сво
еобразная отдушина, которая 
помогает, хотя бы на время, 
забыть о страшной болезни. 
А средств не хватает порой 
даже на медикаменты и пи
тание. Что уж говорить о ду
ховной пище...

Правды ради стоит отме
тить, что книжный фонд в туб- 
клинике достаточно большой, 
но когда он обновлялся пос
ледний раз уже, наверное, 
никто и не помнит. Разуме
ется, все издания либо уже 
не подлежат восстановлению, 
либо, как говорит И.Тимофе
ева, морально устарели. “В 
нашей больнице 200 пациен
тов, они же тоже люди”, — 
аргументирует свою позицию 
Ирина Павловна.

Вот и решилась она напи
сать в последнюю инстанцию 
— главе федерального пра
вительства Владимиру Пути
ну и попросила премьера по
мочь раздобыть книги, кото
рые нынче востребованы чи
тателем: детективы, фантас
тику, “дамские” романы и т.д.

Дело было еще осенью. 
"Когда он стал премьером, я 
ему почему-то сразу повери
ла”, — говорит Ирина Пав
ловна. И предчувствие ее не 
обмануло. После рожде
ственских праздников в боль
ницу на имя И.П.Тимофеевой 
пришло письмо. От Путина. 
Лично.

—Мне таких теплых слов, 
как он написал, вообще ник
то не говорил.

А всего-то навсего глава 
государства поблагодарил 
ее за письмо, за труд, поже
лал здоровья и поздравил с 
Новым годом. И написал: 
“скоро книги будут”. К слову 
сказать, Владимир Владими
рович очень любит перепи
сываться с гражданами. Судя 
по публикациям в прессе, 
Ирина Павловна — не един
ственная, кому он лично от
ветил на письмо: “Комсо
мольская правда” как-то 
опубликовала материал о 
том, что Путин точно также 
ответил поклоннице его по
литического таланта и даже 
отправил ей фотографию с 
дарственной надписью.

И.Тимофеева же в каче
стве подарка от и.о. Прези
дента готовится получить 
книги. Кстати, как нам стало 
известно, они куплены слу
жащими аппарата федераль
ного правительства на соб
ственные деньги (правда, не 
ясно, участвовал ли в благо
творительной акции сам Пу
тин).

Но вышел конфуз. Мно
гие областные СМИ отрапор
товали: книги от Путина в 
библиотеку доставлены, и 
даже перечислили названия 
произведений. Вот новость 
так новость была для Ирины 
Павловны — ни одной книж
ки библиотека “Кристалла” 
еще не получила.

Мы попытались выйти на 
след пропавших книг. От
правители тоже были удив
лены — все отправлено аж 
2 января. Сначала мы, если 
честно, грешили на почто
виков, точнее, на плохую 
работу почты, но оказались 
не правы. В результате вы
яснилось, что “передачку" 
для туббольницы инициато
ры отправили через пред
ставительство Свердловс
кой области в Москве. Там 
она находится и по сей 
день. Как сообщили его со
трудники, на пересылку та
кого огромного груза про
сто нет денег. Возможно, 
его вышлют на следующей 
неделе.

Элла БИДИЛЕЕВА.

И ЛАСКОВО, и горячо ар
мянское солнце. Под лу
чами его и виноград терп
ким соком наливается, и 
душа крестьянская поет — 
гроздья-то вон какие креп
кие, тяжелые. Вах, хоро
шее вино будет!
Жарко. Джемал достает из 
тени горшок холодного 
кислого молока и только 
подносит его к губам, как 
на склон холма, усеянно
го работающими людьми, 
тревожно наплывает коло
кольный звон. Один удар, 
второй...
Джемал хватается за ста
рое, еще дедовское, ружье. 
—Уходим в село, Джемал! 
— кричит Ашот, сосед. — 
Надо семьи, детей, стари
ков в горы уводить.
Да, надо спасаться. Опять 
турки-басурманы вблизи 
объявились. Хорошо, что 
звон колокольный об опас
ности предупредил. И не 
в первый раз уже. По всей 
долине люди сейчас, как 
цыплята от ястреба, по ук
ромным уголкам от врагов 
прячутся...

Мягкий толчок вырывает 
меня из нарисованной вооб
ражением картины жизни XVIII 
века и из солнечной Армении 
переносит в салон перепол
ненного пассажирами авто
буса, следующего рейсом 
Волчанск—Карпинск.

—А у нас на разрезе давно 
уже зарплату толком не дают. 
Так, подкидывают по мелочам...

Это говорит обладательни
ца довольно мощного плеча, 
чью крутость временами ощу
щает и моя бедная спина.

—Весной часть зарплаты 
предложили скотиною взять. 
Бычками, телочками... Взяла 
телочку. Больше пяти тыщ 
обошлась! Да растет что-то 
больно тихо. Бычки, говорят, 
быстрее растут.

Невидимый мне собесед
ник снисходительно соглаша
ется: да, телочки-де не то, 
вот бычки...

—И корова есть у нас. У 
отца. Так с сеном замуча
лись! Да и дороги хорошей к 
сенокосу нету.

—Теперь есть, — возража
ет уже знакомый мне мужс
кой снисходительный голос. 
— Козловский там дачу себе 
строит.

—Во мужик дает! — то ли 
восхищается, то ли возмуща
ется женщина. — И электри
чество подвел?

—Подвел.
—Он, говорят, и милицию 

уже замещает. Чуть что, — 
люди к нему идут! Кража там 
или свара какая...

Гм!.. Интересно. Что же это 
за Козловский такой? Крими
нальный авторитет, что ли? 
Лихой, видать, мужик! Н-да...

Я ошибаюсь: из дальней
шего разговора выясняется, 
что Козловский всего лишь

I ■ ОФИЦИАЛЬНО 

глава волчанских казаков, 
что-то вроде атамана.

Между тем разговор за 
моей спиной принимает нео
жиданный оборот.

—Мешков пять комбикорма 
я тебе, пожалуй, продать смо
гу.

—По 80? — с надеждой в 
голосе спрашивает женщина.

—По 100! — отрезает муж
чина.

—По 90! — напирает жен
щина. — Самовывозом, с 
Колькой-соседом на мотоцик
ле приедем.

На этом обе стороны при
ходят к согласию. Мужской 

■ ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Этот неукротимый
голос сообщает дополнитель
ные реквизиты своей “фир
мы”:

—Двухподъездный дом, где 
живет тетка Ольга с Шами
лем, что с Казахстана при
ехали, знаешь?

—Знаю... Шамиля, говорят, 
посадили?

—Посадили. Вот там я и 
живу.

Торгово-закупочная опера
ция на основе устного пред
варительного соглашения за
вершена. В море рыночных 
отношений, мелькнув бумаж
ными парусами, скрылся за 
мысом Доброй Надежды ут
лый кораблик мелкой част
ной инициативы.

Мелькают за окном засне
женные ели, мерно шелестя, 
стелется под колеса автобу
са дорога, мерно покачивают 
головами задремавшие счас
тливчики — пассажиры, ус
певшие при посадке захва
тить вожделенные места.

...ДЖЕМАЛ, избитый в 
кровь, крепко связанный, 
лежит на каменистом полу 
пещеры. Керим-бей с 
плеткой стоит над ним.
—Все понял, Джемал? — 
ласково спрашивает Ке
рим-бей.
Острые усы его грозно то
порщатся, угрюмо смотрят 
на армянина столпившие
ся вокруг турки — верные 
слуги страшного султана.
—Все понял? — повторяет 
Керим-бей, — смотри, 
Джемал, не видать тебе 
Самвела!
Жалко Джемалу себя, 
жалко односельчан, но 
всех сильнее жаль сына 
Самвела. В руках врагов 
он, куда денешься...
—Понял, господин, — хри
пит Джемал...

Остановка. Часть пассажи
ров выходит. Я с удовольстви
ем плюхаюсь на освободив

шееся место. Выходит и го
ворливая обладательница 
“мощного плеча”. К моему 
удивлению собеседником ее 
— “акулой” комбикормового 
бизнеса — оказывается под
росток лет 15—16. Что ж, но
вой политике государства 
кадры нужны. Так теперь 
сталь закаляется!

—На краснотурьинском 
рынке мясо дороже, чем на 
карпинском, но там не про
давай. Обдерут. Плати за ме
сто, за то, за се... То же и 
выйдет! — слышу напоследок 
совет “акулы” женщине. Ав
тобус трогается.

Краснотурьинский рынок... 
А в Волчанске, кстати, со
всем недавно открылся свой 
новый рынок. Да еще какой! 
Во-первых, крытый, в здании 
бывшего муниципального уни
вермага, захлебнувшегося 
все-таки в этом самом пре
словутом море рыночных от
ношений.

Во-вторых, он частный. И 
это, по-моему, первый при
мер такого рода предприни
мательства в городах нашего 
региона.

В-третьих... В-третьих, а 
может, и во-первых, уж очень 
интересен его хозяин. Вот со 
встречи с ним — Юрием Гри
горяном (армянином по на
циональности) — я и еду, тря
сусь в этом автобусе, еду, все 
еще находясь под впечатле
нием от беседы с ним. Отто- 
го-то и встают передо мной 
картины исторического про
шлого одного из уголков Ар
мении, дополненные моей 
фантазией.

Юрий Григорян приехал в 
Волчанск несколько лет на
зад, надеясь найти (все мы 
ищем ее!) ту самую “реку мо
лочную с кисельными бере
гами”. По крайней мере, судя 
по письмам брата, жилось 
тому в этом городе вроде бы 
неплохо. Нет, что вы, Юрий, 
конечно, не рассчитывал, что 
молочко само потечет ему в 
рот, то, что для этого надо 
потрудиться, он знал твердо. 
Но вот, что “речка молочная” 
катастрофически обмелеет, 
он предугадать не мог. Рабо
ты для него в Волчанске не 
нашлось. Вот тогда-то он и 
решил попробовать себя в 
коммерции. Благо, все южа
не — прямые потомки Бога 
торговли Меркурия. По край
ней мере, так думаем мы, се
веряне.

Открыл ларек. Дела шли 
ни шатко, ни валко. На хлеб, 

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

может, и хватало, а вот на 
“Раму"... Короче, и солнце не 
грело, и снег не радовал. Да 
и здоровое тщеславие, свой
ственное его натуре, не мог
ло довольствоваться каким-то 
жалким ларьком. Вот если бы 
магазин!

В тот злосчастный день 
приехал он в Нижний Тагил 
за товаром для своей “точ
ки”. И черт его дернул на 
складе полезть с горящей 
спичкой к бочке с соляркой...

ПЛАМЯ охватило хворост 
сразу. Джемал зачарован
но смотрел, как огонь 
взметнулся вверх по сте-

Григорян
не церкви. По его лицу 
бежали слезы, рука бес
сознательно прикрыла на
тельный крест. Что он на
делал! Пусть люди забро
сают его камнями. Преда
тель! А огонь уже вовсю 
лизал колокола, подбира
ясь к крыше церкви. Под 
вечер в долину спустились 
турки. И поднялся с тру
дом звонарь по ступень
кам полуобгоревшей лес
тницы к колоколам, и уда
рил он в уже остывшие от 
недавнего жара колокола, 
чтобы предупредить об 
опасности мирных жите
лей, и не услышали люди 
привычного колокольного 
звона. Сжег огонь голос 
колокольный — осип он, 
глух и тих стал. И много 
людей тогда попали в раб
ство, много погибло, мно
го сирот осталось.

—И называется с тех пор 
это место — Зангезур, что оз
начает “зря колоколишь!” — 
закончил легенду-быль Юрий 
Григорян. — Там я и родился, 
там и старики мои живут.

“Зря колоколишь!”. Если 
оставить без сомнения пра
вомочность в русском языке 
глагола "колоколишь” (в на
шем небольшом лингвистичес
ком споре Юрий настаивал 
именно на такой форме: “Зво
нишь” — не подходит! Зво
нишь? Звонить можно и по те
лефону. Нет, именно так: “Зря 
колоколишь!”), то по смыслу 
своему фраза эта знаковая 
для многих людей, попавших 
в наше лихое время в беду. 
Ходи, жалуйся, бей себя в 
грудь, рви волосы, вой, реви, 
кричи — редко кто услышит. 
Именно: “Зря колоколишь!”.

К счастью Юрия Григоря
на, колокол его беды был ус
лышан.

Много месяцев пролежал 
он в областной больнице.

Примчались на помощь с 
того самого Зангезура роди
тели: папа — Дарвин, мама — 
Офелия. (Ох, уж романтики — 
армяне! Хотел бы я в Англии 
найти мужчину или женщину 
с такими именами!) И, мо
жет, не так уж громко звенел 
Юрин колокол, да чуток слух 
у близких ему людей оказал
ся!

45 операций перенес Гри
горян. Сколько за это время 
дум передумал, сколько си
туаций будущей жизни про
крутил. А выписали — еще 

швы не снял, бинты не рас
крутил и занялся... Чем бы 
вы думаете? Открытием соб
ственного магазина!

Открыл. Пусть небольшой, 
скромный, переоборудован
ный из обыкновенной трех
комнатной квартиры. Назвал 
— “Волга”, в честь реки, на 
которой стоит город, где он 
учился, женился, жил.

Думаете, разбогател пос
ле этого? Как же! Магазин — 
это вам не ларек... Куда там! 
Вся прибыль от торговли ухо
дила на лекарства, на лече
ние. Другой бы захныкал, мах
нул рукой, да и жил бы на 
пенсию, пособия. Дадут и на 
лекарства, если хорошо по
плакать. А Юрий с незажив
шими еще от ожогов руками 
(вернее, с тем, что осталось 
от кистей) садился за баран
ку своей “Газели” и ехал в 
Екатеринбург за товарами для 
магазина. Правда, Вардик, 
жена, перебинтовывала кис
ти, но все равно управлять 
машиной можно было только 
скрипя зубами. И скрипел! И 
ехал. И не ел сутками! И ехал. 
Уж когда приезжал домой, 
Вардик кормила его с ложки. 
Подозреваю, что и до сих пор 
кормит. И второй раз отцом 
стал. Кареном сына назвали.

—Физически, конечно, мне 
сейчас многое не под силу, 
— признается Юрий Дарвино- 
вич. — А хочется порой, ох, 
как хочется снова за чертеж
ный комбайн встать, за рейс
шину взяться. Чертить я лю
бил. Я ведь по специальнос
ти, по образованию инженер- 
строитель. Сколько дач, до
мов для своих друзей там, в 
Волгограде, спроектировал. 
Хобби у меня такое. Люблю 

чертить!
И вот ему-то, инвалиду 

первой группы, городская ад
министрация и сдала в арен
ду здание универмага. Были 
и другие охотники, но Олег 
Павлович Песси, заместитель 
главы администрации, дове
рился именно ему. Пришли, 
посмотрели: стены обрушены, 
на полу лед, груды мусора... 
“Давай, хозяйствуй, — сказал 
Олег Павлович. — Сдюжишь?”

Сдюжил. Где друзья помог
ли, где та же администрация. 
Открылся рынок. Как пойдут 
дела с коммерческой точки 
зрения — пока неизвестно. 
Как говорится: "Поживем — 
увидим!” Но планы по расши
рению дела, по качественно
му улучшению его у Юрия 
Дарвиновича обширные.

—Да, трудно. Да, налоги, 
да, инвалид! А что, плакать 
что ли? Или встать с протя
нутой рукой, как делают не
которые инвалиды? Сдаться?

Нет, такие не сдаются. Та
кие еще и другим помогают. 
Уже сейчас, хотя сам только 
становится на ноги (и в бук
вальном, и в переносном 
смысле), Юрий Григорян по
могает 23-м инвалидам. 
“Знаю, — говорит, — как тяж
ко, сам в их шкуре".

А ведь последствия несча
стья еще далеко не преодо
лены, ждут его новые опера
ции.

—Одну пластическую сде
лали не так давно. Бесплат
но. И знаете, благодаря 
кому?

Григорян выдержал паузу.
—Благодаря Эдуарду Эр- 

гартовичу Росселю. Был он 
тут как-то у нас. Ну, я и по
дошел к нему. Выслушал. 
Обещал помочь. И помог! И 
следующая операция благо
даря Росселю тоже будет 
бесплатная.

Я попрощался с Юрием 
Дарвиновичем, окинул еще 
раз взглядом торговый зал 
рынка... Ну, где вы еще такой 
видели: с колоннами, с вы
соким лепным потолком.

...И поспешил на вот этот 
самый автобус, на котором и 
подъезжаю сейчас к Карпин
скому автовокзалу. На улице 
уже синие сумерки. А над да
леким Зангезуром звездная 
ночь — они там ранние.

ИНТЕРЕСНО, простили ли 
люди Самвела? Ведь не 
каждому дано быть силь
ным духом, не каждому. 
Сумел бы, к примеру, вы
держать, не сломаться тот 
парень — “акула" комби
корма, случись с ним то, 
что случилось с Григоря- 
ном?

Так ли сталь закалива
ется? Та ли сталь закали
вается?

Вадим ЛЕЖНИН.
Карпинск—Волчанск— 

Краснотурьинск.

и

Список аффилированных лиц
ОАО "ВѴЗ-банк” на 31.12.1999 г. л-« * iss? от об іэээ г

Полное фирменное 
наименование (фами
лия, имя, отчество), 
место нахождения, 

почтовый адрес (место 
жительства)

Основание, в силу 
которого является 
аффилированным 

лицом (при наличии 
двух и более — все 

основания), дата 
наступления 

основания

Категории (типы) 
принадлежащих 

акций. 
Количество 

принадлежащих 
акций

Закрытое акционерное об
щество “ПРОГРЕСС — ВБ” 
620219, Российская Феде
рация, г Екатеринбург, ул. 8
Марта, 62

1 ОАО “ВУЗ-банк” имеет 
право распоряжаться 
более чем 20% общего 
количества голосов, при
ходящихся на акции, со
ставляющие уставный 
капитал ЗАО "ПРО
ГРЕСС - ВБ” 10.10.97 г.

0 шт.

Бырдин Юрий Николаевич, 
Россия, г Екатеринбург

। Член Совета директо
ров, 18.04.97 г.

Акции обыкновенные 
именные бездокумен
тарные 10101557В. 
25000 шт.

Казак Александр Юрьевич, 
Россия, г Екатеринбург

1 Член Совета директо
ров, 26.03.93 г.

Акции обыкновенные 
именные бездокумен
тарные 10101557В. 
47500 шт.

Калинина Татьяна 
Николаевна, Россия, 
г Екатеринбург

1 Член Совета директо
ров, 18.03.94 г.
2.Председатель Правле
ния, 19.06.91 г.

Акции обыкновенные 
именные бездокумен
тарные 10101557В. 
42600 шт.

Каменев Анатолий 
Александрович, Россия, 
г Екатеринбург

1 Член Совета директо
ров, 18.04.97 г.

Акции обыкновенные 
именные бездокументар
ные 10101557В. 0 шт.

Камышов Валентин 
Митрофанович, Россия, 
г Екатеринбург

1 Член Совета директо
ров, 19.06.91 г.

Акции обыкновенные 
именные бездокумен
тарные 10101557В. 
11000 шт.

Кукушкин Михаил Иванович, 
Россия, г Екатеринбург

1 Член Совета директо
ров, 29.01.92 г.

Акции обыкновенные 
именные бездокументар
ные 10101557В. 0 шт.

набойченко Станислав' 
Степанович, Россия, 
г Екатеринбург

1 Член Совета директо
ров, 29.01.92 г.

Акции обыкновенные 
именные бездокументар
ные 10101557В. 156 шт.

Точилов Игорь Иванович, 
Россия, г.Екатеринбург

1 Член Совета директо
ров, 07.03.96 г.

Акции обыкновенные 
именные бездокумен
тарные 10101557В. 
1000 шт.

Беляевских Светлана 
Леонидовна, Россия, 
г Екатеринбург

1 Член Правления бан
ка, 18.03.94 г.

Акции обыкновенные 
именные бездокумен
тарные 10101557В. 
10000 шт.

Засов Максим Евгеньевич, 
Россия, г.Екатеринбург

1 Член Правления бан
ка, 27.06.97 г.

Акции обыкновенные 
именные бездокумен
тарные 10101557В. 
6100 шт.

Калинина Юлия 
Владимировна, Россия, 
г Екатеринбург

1 Член Правления бан
ка 27.06.97 г.

Акции обыкновенные 
именные бездокумен
тарные 10101557В. 
13500 шт.

Ульянова Наталия 
Васильевна, Россия, 
г Екатеринбург

1 Член Правления бан
ка, 07.06.99 г.

Акции обыкновенные 
именные бездокументар
ные 10101557В. 0 шт.

Озорнина Светлана 
Сергеевна, Россия, 
г Екатеринбург

1 Член Правления бан
ка, 26.09.96 г.

Акции обыкновенные 
именные бездокумен
тарные 10101557В. 
9000 шт.

Уставного Суда Свердловской области
по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области пункта 1.5.1 постановления 

Главы муниципального образования “’поселок Рефтинский” № 120 от 25 мая 1999 года 
“О нормативах и тарифах на оплату жилья и коммунальных услуг для населения 

муниципального образования “поселок Рефтинский” 
город Екатеринбург 24 января 2000 года

Уставный Суд Свердловской области в 
составе Председателя В.И. Задиоры, су
дей А.В. Гусева, Н.А. Жилина, Н.Д. 
Мершиной, Д.Н. Разина,

с участием Юрлова Ю.Л., обративше
гося с запросом в Уставный Суд, и пред
ставителя Главы муниципального образо
вания “поселок Рефтинский”, принявшего 
оспариваемый акт, Исаковой З.А.

рассмотрел в открытом судебном за
седании дело о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области пункта 1.5.1 
постановления Главы муниципального об
разования “поселок Рефтинский” № 120 
от 25 мая 1999 года “О нормативах и 
тарифах на оплату жилья и коммуналь
ных услуг для населения муниципального 
образования поселок Рефтинский”.

Заслушав выступление судьи-доклад
чика Жилина Н.А., объяснения заявителя 
и представителя Главы муниципального 
образования "поселок Рефтинский", мне
ние приглашенного представителя Реф
тинской муниципальной Думы Калугина 
В.Г., изучив материалы дела, Уставный 
Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Юрлов Ю.Л. обратился в Уставный 

Суд Свердловской области с запросом о 
проверке соответствия Уставу Свердловс
кой области абзаца 2 пункта 1.1 и пунк
тов 1.2, 1.3, 1.5.1 постановления Главы 
муниципального образования “поселок 
Рефтинский" № 120 от 25 мая 1999 года 
“О нормативах и тарифах на оплату жи
лья и коммунальных услуг для населения 
муниципального образования пос. Реф
тинский” (далее Постановление № 120).

Постановлениями Главы муниципаль
ного образования № 223 от 06.10.99 г. и 
№ 290 от 22. 12.99 г. в пункты 1.1, 1.2 и 
1.3 обжалуемого постановления внесены 
изменения.

Абзац 2 пункта 1.1 Постановления № 
120 устанавливал, что "свыше социальных 
норм жилья и нормативов потребления на 
коммунальные услуги оплата производит
ся в размерах:

- 60 процентов, при занимаемой пло
щади в пределах удвоенного норматива;

- 100 процентов, если занимаемая пло
щадь превышает более чем вдвое уста
новленный норматив".

Постановлением Главы муниципально
го образования № 223 от 06.10.99 это 
положение пункта 1.1 Постановления № 

120 изменено и абзацем 4 этого пункта в 
новой редакции установлено, что “оплата 
жилья и коммунальных услуг по площади 
единственного жилого помещения, пре
вышающей норму площади жилья на се
мью, производится в размере 60 процен
тов от уровня затрат”. То есть обжалуе
мое заявителем нормативное положение 
о дифференциации оплаты жилья и ком
мунальных услуг в зависимости от разме
ров превышения социальных норм утра
тило силу. В новой редакции пункт 1.1 
Постановления № 120 воспроизводит нор
му, закрепленную в разделе 8 Основных 
направлений программы реформ жилищ
но-коммунального хозяйства в Свердлов
ской области, утвержденных постановле
нием Правительства Свердловской облас
ти от 25 августа 1997 года № 732 —п.

Пункт 1.2 устанавливал социальные 
нормы площади жилья (для начисления 
субсидий):

-18 квадратных метров общей площа
ди на одного члена семьи из трех и 
более человек;

-42 квадратных метра на семью из 
двух человек;

-33 квадратных метра —на одиноко 
проживающего человека.

Постановлением Главы муниципально
го образования № 290 от 22.12.99 г. 
пункт 1.2 изложен в новой редакции: 
"Социальная норма площади жилья, в 
пределах которой осуществляется предос
тавление компенсаций (субсидий) по оп
лате жилья и коммунальных услуг, уста
навливается:

-18 квадратных метров общей площа
ди на одного члена семьи из двух и 
более человек и дополнительно 9 квад
ратных метров на семью;

- 33 квадратных метра — на одинокого 
проживающего”.

Этот пункт воспроизводит положения 
части 2 статьи 14 Областного закона “Об 
основах жилищной политики в Свердлов
ской области".

Положения пунктов 1.1; 1.2 постанов
ления Главы муниципального образова
ния № 120 от 25.05.99 г., которые обжа
ловались заявителем, к началу рассмот
рения дела утратили силу в связи с вне
сением в данные пункты изменений по
становлениями № 223 от 06.10.99 г. и № 
290 от 22.12.99 г., поэтому производство 
по делу в этой части подлежит прекраще

нию на основании пункта 4 части 1 статьи 
67 Областного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области”.

Обжалуемый заявителем пункт 1.3 ус
танавливает максимально допустимую долю 
собственных расходов граждан на оплату 
жилья и коммунальных услуг в совокуп
ном семейном доходе, исходя из социаль
ной нормы площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных услуг, в раз
мере 19 процентов. Данный пункт воспро
изводит положение, закрепленное в раз
деле 8 Основных направлений программы 
реформ жилищно-коммунального хозяйства 
в Свердловской области, утвержденных по
становлением Правительства Свердловской 
области от 25 августа 1997 года № 732 — 
пив пункте 1 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 24 февра
ля 1999 года № 205 "О федеральных 
стандартах перехода на новую систему оп
латы жилья и коммунальных услуг на 1999 
год”. Следовательно, данный пункт носит 
информационный, а не нормативный ха
рактер. В связи с этим дело в этой части 
также подлежит прекращению на основа
нии пункта 2 части 1 статьи 67 Областного 
закона “Об Уставном Суде Свердловской 
области”.

Таким образом, предметом рассмотре
ния по данному делу являются положения 
пункта 1.5.1 постановления Главы муници
пального образования “поселок Рефтинс
кий” № 120 от 25 мая 1999 года "О 
нормативах и тарифах на оплату жилья и 
коммунальных услуг для населения муни
ципального образования пос. Рефтинский”, 
устанавливающего социальный норматив, 
в пределах которого с 1 июня 1999 года 
предоставляются льготы по оплате жилья 
и потребления тепловой энергии в разме
ре 18 квадратных метров общей жилой 
площади на одного человека.

По мнению заявителя, оспариваемая 
норма противоречит действующему зако
нодательству, принята с превышением ком
петенции органов местного самоуправле
ния и не соответствует Уставу Свердловс
кой области.

2. Оплата жилья и коммунальных ус
луг регулируется жилищным законода
тельством, которое находится в совме
стном ведении Российской Федерации 
и Свердловской области (пункт “к” час
ти 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации, пункт “к” части 1 статьи 24 

Устава Свердловской области).
Закон Российской Федерации “Об ос

новах федеральной жилищной политики” 
предусматривает предоставление гражда
нам льгот по оплате жилья и коммуналь
ных услуг, в пределах социальной нормы 
площади жилья и нормативов потребле
ния коммунальных услуг, в виде компен
саций (субсидий). Социальные нормы пло
щади жилья устанавливаются законода
тельством субъекта Российской Федера
ции (статьи 14, 15 указанного Закона).

Органы местного самоуправления обя
заны предоставлять субсидии, обеспечи
вающие оплату жилья в пределах соци
альной нормы площади жилья и норма
тивов потребления коммунальных услуг 
(пункт “н” статьи 7 Областного закона 
“Об основах жилищной политики в Свер
дловской области”) и вправе, не умень
шая социальные нормы, устанавливать 
дополнительные льготы по оплате жилья 
и коммунальных услуг при площади жи
лья, превышающей эти нормы. При этом 
согласно статье 7 Устава муниципального 
образования “поселок Рефтинский” до
полнительные льготы устанавливаются 
представительным органом — Рефтинс
кой муниципальной Думой.

Областным законом “Об областном 
бюджете на 1999 год” определены соци
альные нормативы (нормы), в пределах 
которых предоставляются льготы по оп
лате жилья и потребления тепловой энер
гии из расчета 18 квадратных метров 
общей площади на одного члена семьи 
из трех и более человек, 42 квадратных 
метра общей площади на семью из двух 
человек, 33 квадратных метра общей пло
щади на одиноко проживающего челове
ка, и предусмотрено финансирование из 
областного бюджета субсидирования оп
латы жилья и коммунальных услуг (ста
тьи 9, 14 Закона). Этот закон вступил в 
силу с 1 января 1999 года (статья 21 
Закона), в соответствии со статьей 70 
Устава Свердловской области действует 
на всей территории области с этой даты, 
и органы местного самоуправления обя
заны следовать этому закону (статья 65 
Устава Свердловской области).

Пунктом 1.5.1 Постановления № 120 
установлены нормативы по оплате жилья 
и потребления тепловой энергии, отлича
ющиеся от установленных областным за
коном, причем размеры этих нормативов 

для семей из двух человек и одиноко про
живающих граждан меньше установленных 
областным законом, что ущемляет их пра
ва, в том числе заявителя. К тому же 
данные нормативы вводятся в действие на 
территории муниципального образования 
"поселок Рефтинский” с 1 июня 1999 года. 
Установление органами местного самоуп
равления таких нормативов является пре
вышением их полномочий, противоречит 
областному законодательству и не соответ
ствует Уставу Свердловской области, его 
статьям 65 и 70.

На основании изложенного, руковод
ствуясь пунктом 2 "в” статьи 60 Устава 
Свердловской области, пунктом 3 части 3 
статьи 4, статьями 76, 83 Областного зако
на "Об Уставном Суде Свердловской обла
сти”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствующим Уставу 

Свердловской области, его статьям 65, 70 
пункт 1.5.1 постановления главы муници
пального образования "поселок Рефтинс
кий” № 120 от 25 мая 1999 года “О 
нормативах и тарифах на оплату жилья и 
коммунальных услуг для населения муни
ципального образования пос. Рефтинский”

2. Прекратить производство по делу в 
части проверки соответствия Уставу Сверд
ловской области абзаца 4 пункта 1.1, пунк
тов 1.2, 1.3 указанного постановления.

3. Согласно части 2 статьи 86 Област
ного закона “Об Уставном Суде Свердлов
ской области” настоящее Постановление 
является основанием для отмены в уста
новленном порядке положений норматив
ных актов местного самоуправления, осно
ванных на признанных не соответствующи
ми Уставу Свердловской области положе
ниях, либо воспроизводящих их или со
держащих такие же положения.

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 60 
Устава Свердловской области и частью 1 
статьи 77 Областного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области” настоящее По
становление является окончательным и об
жалованию не подлежит.

5. Согласно статье 76 Областного зако
на "Об Уставном Суде Свердловской обла
сти” настоящее Постановление подлежит 
обязательному опубликованию в семиднев
ный срок в "Областной газете”, а также 
должно быть опубликовано в "Собрании 
законодательства Свердловской области”.
Уставный Суд Свердловской области.
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(■ СКАЖИТЕ, ДОКТОР)
Эпидемия гриппа приходит и уходит. Она, так 
сказать, сезонная. И на ее фоне оказалась 
незаметной (для СМИ, в частности) почти что 
эпидемия сердечных болезней. Как сказал 
главный кардиолог Екатеринбурга, вице- 
президент Российского общества кардиологов 
профессор Ян Габинский, “имевшие место в 
области в декабре-январе резкие перепады 
температур резко увеличили число сердечных 
больных. Мы пришли к выводу, что не столько 
гелио-магнитная обстановка, сколько 
климатические скачки сказываются на работе 
сердца”.

Береги сердце смолоду
и до старости

—Ян Львович, скажите, 
сердце заболевает у чело
века сразу или процесс 
идет по нарастающей, сим
птомы дают о себе знать 
постепенно?

— Любое заболевание с 
чего-то начинается. Когда мы 
говорим о заболеваниях сер
дца, то чаще всего имеем в 
виду сосуды, связанные с 
этим органом. Если мы не ис
пытываем (при патологии этих 
сосудов) больших физических 
нагрузок, то не ощущаем и 
болей в сердце. Но у кого-то 
может все случиться внезап
но. При ишемической болез
ни возникают боли за груди
ной.

—Как обычно случается: 
заболевшее сердце прово
цирует дремавшие до того 
болезни, или, напротив, 
букет всевозможных неду
гов приводит к сердечным 
болезням?

—Сердце — это орган ос
новной, это насос, качающий 
кровь. И если он неисправен, 
то различные органы, ткани 
и системы недополучают 
кровь.

—Все мы рано или по
здно становимся пациента

ми кардиологического цен
тра?

—Я думаю, да. Ибо атеро
склерозом болеют все, но в 
разном возрасте. Есть уро
вень обмена веществ у неко
торых людей, обусловленный 
генетически, который не до
пускает развития атероскле
ротических бляшек в сосуде. 
Но я практически не видел 
людей без бляшек.

Ишемическая болезнь сер
дца сильно помолодела, что 
напрямую связано с экологи
ей, с малоподвижным обра
зом жизни, нерациональным 
питанием, с неумеренным ку
рением и алкоголизмом. Две 
трети людей умирают от сер
дечных болезней.

—Проблемы сердца на
прямую связаны с холес
терином?

—Конечно. Чем выше его 
уровень, тем ближе человек к 
самым серьезным сердечным 
заболеваниям. Хотя бы раз в 
год надо замерять его коли
чество. При повышенном 
уровне — непременно нужно 
обращаться к специалистам, 
чтобы определиться, как его 
уменьшить. Скоррегировать 
уровень можно диетой. Не

употребляя, например, в те
чение полугода сливочное 
масло, жирное мясо и, на
оборот, отдавая предпочтение 
рыбе, овощам, фруктам, мож
но приблизиться к норме.

—Пожилые люди, как пра
вило, всегда имеют при себе 
нитроглицерин, валидол. С 
какого возраста нужно осо
бо внимательно прислуши
ваться к своему сердцу?

—Мужчинам — с 40, жен
щинам после 50—60, что свя
зано с их гормональными 
особенностями. Носить с со
бой лекарство всем и всегда, 
пока сердце не заболело, 
может, и не стоит, но иметь в 
доме просто необходимо.

—Что нужно делать, если 
вдруг прихватило сердце?

—Прежде всего люди дол
жны точно знать, что это за 
боль. Если за грудиной давя
щая, раздирающая, сжимаю
щая боль, отдающая в руку, 
шею или ключицу, сопровож
дающаяся холодным потом, и 
при этом не помогает нитро
глицерин — немедленно вы
зывайте кардиологическую 
бригаду. В ее ожидании — 
максимальный покой.

—В какой связи находят

ся сердечные болезни и че
ловеческое настроение?

—Из личных наблюдений 
могу сказать, что внешне сер
дечник не кажется нездоро
вым. У него может быть при
ятный цвет лица, чего не ска
жешь о гастроэнтерологичес
ких больных. Ну а настрое
ние... оно, конечно, напрямую 
зависит от состояния здоро
вья. У сердечников очень бы
стро развивается страх смер
ти.

—Постоянно угнетенное 
состояние, депрессия мо
гут стать причиной болез
ни?

—Депрессия напрямую — 
нет. Но стресс может приве
сти к срыву регуляторных 
функций организма, к спазму 
сосудов и закончиться инфар
ктом миокарда. А страдания 
от любви на работе сердца 
отрицательно не сказывают
ся. Хотя неразделенная лю
бовь — это для кого-то может 
быть и стрессом.

—Как расслабляться, как 
выходить из стресса с ми
нимальными потерями для 
организма?

—Недавно по телевизору об 
этом спрашивали у прохожих. 
Ответы самые разные. Кто 
спасается музыкой, кто — 
морем, кто лесом, кто одино
чеством, кто алкоголем. Но 
удивительно: никто не назвал 
секс. А между тем, это один 
из лучших способов выхода 
из стресса. Так, в частности, 
считает крупнейший амери
канский кардиолог, сделав
ший первую в мире операцию 
по пересадке сердца. Аме
риканцы также подсчитали, 
что в год нужно иметь не 
меньше 100 сексуальных кон
тактов 40-летним мужчинам. 
И тогда все будет нормально. 
После 60 лет в еде, спорте и 
сексе, наверно, нужно быть 
более умеренным.

—Что входит для вас в 
понятие “здоровый образ 
жизни”?

—Существуют факторы рис
ка, способствующие, в част
ности, развитию ишемической 
болезни сердца: холестерин, 
о котором уже говорили, вы
сокое давление, избыточный 
вес, отсутствие физических 
нагрузок, гиподинамия и не
правильное питание.

Лекарств для профилакти
ки сердечных заболеваний 
нет. Но все в ваших руках. И 
это вполне возможно — ото
двинуть тот момент, когда вы 
с тревогой начнете прислу
шиваться к своему сердцу.

(я ^вйтами'н'радости)

"Здоровые зубы — 
здоровые люди"

Под таким девизом в 
стоматологической 
клинике при Уральской 
медицинской академии 
запущен новый 
благотворительный 
проект.

Вот уже месяц, как благо
дарные пациенты приходят в 
эту чудо-клинику. Сюда тра
диционно обращались только 
тогда, когда обычный стома
толог помочь ничем не мог, 
если были какие-то ослож
нения или случай нетипичный. 
Часто сюда приходят паци
енты с серьезными 
болезнями, кото
рые осложняют 
лечение зубов.
К этой катего
рии граждан 
отношение 
здесь особо 
внимательное —
ведь люди и так настрада
лись от своих болячек, но вы
нуждены трудиться и, как пра
вило, на низкооплачиваемой 
работе. И вот когда у врачей 
появилась возможность при
нимать пациентов бесплатно, 
именно они, не имеющие воз
можности обращаться в плат
ные салоны, стали главными 
посетителями клиники.

—Если раньше пациентов 
пугала боль, какие-то неудоб
ства, связанные с лечением 
зубов, то в настоящее время 
многие не могут обратиться к 
стоматологу из-за высоких 
цен на эти услуги. А это час
то приводит к развитию ос
ложнений не только местно
го, но и общего характера, — 
рассказывает профессор ка
федры терапевтической сто
матологии, заведующая кли
никой Галина Ивановна Ронь.

Сотрудники кафедры тера
певтической стоматологии 
УГМА разработали програм
му оказания стоматологичес
кой помощи социально не за
щищенным пациентам, осно
ванную на использовании 
спонсорских взносов. На пер
вом этапе в качестве спонсо
ра выступило “Отечество”, на 
средства которого пролечено 
412 пациентов.

Из года в год увеличивает
ся количество обращений в

| « ПОДРОБНОСТИ

(«ПО ЧАЙНОЙ ЛрЖЁ)

"Орехоядные" —
(«ДИАГНОЗ)

здоровее
Длительное время считалось, что к разряду продук

тов, вызывающих появление атеросклеротических бля
шек, ведущих к инсульту и инфаркту, относятся наряду 
с прочими жирными продуктами и орехи. Они, по утвер
ждению диетологов, самые жирные из всех существую
щих плодов. Но... орехи попали в ‘‘черный список” явно 
по ошибке, ибо содержащиеся в них жиры мало того 
что безвредны, они еще способны выводить холесте
рин и очищать артерии.

В середине 70-х американ
ские медики опросили 25 ты
сяч человек, выясняя, что они 
едят. Были названы 65 про
дуктов. Через 10 лет иссле
дование повторили, пытаясь 
выяснить, какая пища обус
лавливает хорошее здоровье. 
Оказалось, что это — мин
даль, фисташки, грецкие оре
хи, кешью и даже арахис. 
Люди, которые не меньше 5 
раз в неделю ели орехи,

вдвое реже страдали от ин
фарктов или умирали от сер
дечных болезней по сравне
нию с теми, кто вообще не ел 
орехов.

Исследование среди веге
тарианцев показало, что лю
бители орехов заметно здо
ровее тех, кто от них отказы
вается. При этом состояние 
здоровья не зависело ни от 
возраста, ни от веса, ни от 
активности образа жизни.

Изучение пользы орехов 
продолжили на доброволь
цах. Им предложили две ди
еты. Первая — обычное здо
ровое питание с минимумом 
жиров и без орехов. Вторая 
— такое же, но с грецкими 
орехами. И за неделю уро
вень холестерина у “орехо- 
ядных” значительно снизил
ся.

Оказывается, жир, содер
жащийся в орехах, родстве
нен оливковому маслу, но 
более богат особой полезной 
кислотой. Чем выше ее уро
вень в крови, тем меньше уг
роза инсульта. Кроме того, в 
орехах много клетчатки, ви
тамина Е, аминокислот и та
ких витаминов и минералов, 
которых больше почти нигде 
нет.

Так что, если захотелось 
перекусить — пожуйте ореш
ков. И от них не полнеют, 
если, конечно, не добавляют 
к орехам сдобную булку или 
бутерброд с колбасой.

Исцеление сексом
Специалисты Бостонского университета провели исследо

вания на предмет полезности регулярных занятий сексом. 
Главный вывод ученых-медиков— регулярные занятия любо
вью и в самом деле снижают боли от артрита, ослабляют 
депрессию, снимают головные боли.

Оказалось, кроме того, что 
секс не только помогает в ле
чении простуд и гриппа, но и 
предупреждает сердечные за
болевания, и резко повышает

иммунитет.
Обет безбрачия пагубно вли

яет на общее состояние здо
ровья: у человека возникают 
такие психологические про

блемы, как бессонница, деп
рессия, различные страхи. 
Ученые опросили 100 сердеч
ников — пациентов кардиокли
ники. Из них 65 процентов 
страдали фригидностью или 
были сексуально неудовлетво
рены.

Воистину: все — от любви, 
все — от нелюбви.

НА ЗЖОК») 

Чеснок — не только от простуды, 
но и от гипертонии

С древних времен чеснок применяют в странах Евро
пы и Азии как лекарственное средство при многих бо
лезнях. В Иране чеснок жуют, чтобы избежать просту
ды, а цыгане все детские болезни лечат чесноком, сме
шанным с молоком.

Широко было известно и о 
свойствах чеснока очищать и 
разжижать кровь. В индийском 
медицинском трактате можно 
прочитать, что чеснок поддер
живает текучесть крови, укреп
ляет сердце и снижает уровень 
жиров в крови. А в России для 
омоложения крови, особенно у 
тучных людей, применяли та
кое средство: 450 граммов чес
нока растолочь и смешать с 
соком, выжатым из 24 лимо
нов, смесь вылить в банку с 
широким горлом, завязать мар
лей и оставить бродить в тече
ние трех недель.

Принимать надо по 1 чай
ной ложке на полстакана воды 
ежедневно перед сном. Не за
бывать смесь взбалтывать.

Современные исследования 
подтверждают целебные свой
ства чеснока при сердечно-со
судистых заболеваниях.

Как чеснок влияет на уро
вень холестерина и насыще
ние жиров в крови?

Во-первых, чеснок способ
ствует выбросу лишних жиров 
и холестерина через желчь. Во- 
вторых, предотвращает выра
ботку печенью избыточного хо
лестерина. Кстати, чеснок по
могает и тем, кто имеет высо
кий уровень холестерина. Если 
в пищу добавлять ежедневно 
по маленькому зубчику чесно
ка (или по 800 мг сушеного), 
то уровень холестерина сни
жается на 20 процентов.

Употребление всего лишь 
одной третьей зубчика чеснока 
ежедневно (а это вполне при
емлемо даже для самого сла
бого едока) может предотвра
тить тромбообразование в кро
веносных сосудах.

Чеснок всегда применяли и 
как средство борьбы с гипер

тонией. Снижая уровень холес
терина и жиров в крови, чеснок 
одновременно снижает и кро
вяное давление. Он является 
идеальным средством укрепле
ния сердечно-сосудистой сис
темы и всей системы кровооб
ращения в целом. Это еще и 
препарат для страдающих ате
росклерозом в мягкой форме.

Вместо того, чтобы прини
мать одну таблетку “от холес
терина”, вторую — от давле
ния, третью — как мочегонное 
средство, а еще и аспирин, 
препятствующий свертыванию 
крови, гораздо проще съесть 
чеснок, чтобы справиться со 
всеми неприятностями.

И еще. Свежий чеснок с вы
соким содержанием аллиина 
обладает сильно выраженны
ми бактерицидными свойства
ми. Так что — начните с чесно
ка!

Валентина ЦАРЕВА, 
врач областного центра 

медицинской 
профилактики.

кабинеты неотложной помо
щи, растет число госпитали
зированных по поводу острой 
одонтогенной инфекции. Цель 
нового проекта — содействие 
в проведении бесплатного 
стоматологического лечения 
инвалидов, пенсионеров, но 
главное внимание здесь — 
людям с общесоматической 
патологией.

Сейчас уже создан инвес
тиционный фонд, участника
ми которого могут быть об
щественные организации, го

сударственные 
структуры, юриди
ческие и физичес
кие лица. Клиника 
с благодарностью 
принимает как фи
нансовые сред
ства, так и мате
риалы для стома
тологического ле
чения.

За первый месяц работы 
по проекту стоматологи убе
дились в необходимости и 
жизнеспособности своего на
чинания. Оно получило под
держку администрации меди
цинской академии и осталь
ных трех отделений клиники. 
Поддержала коллег и Облас
тная ассоциация стоматоло
гов.

Сейчас ведутся перегово
ры о сотрудничестве, помо
щи стоматологическими ма
териалами с частными, плат
ными клиниками.

“Мы здесь, чтобы помочь 
вам. Пожалуйста, спросите!” 
— такой надписью встречает 
пациента регистратура клини
ки, а на стенах он видит кар
тины: пейзажи, натюрморты, 
портреты. Атмосфера всегда 
доброжелательна, люди здесь 
не только избавляются от фи
зических страданий, но ис
пытывают и эстетическое на
слаждение от прикосновения 
к искусству (живописные по
лотна выполнены професси
ональными художниками!). 
Долго ли продлится этот про
ект, будет зависеть от тех, 
кто хочет и может помочь сво
ему ближнему.

Пожалуйста, поддержите!

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Кашель
Есть подозрение, что в последние годы все дети 

кашляют просто беспрестанно. И лечи-не лечи — 
все как-то без особого толку. Но все-таки хочет
ся, чтобы дети не кашляли. Рассказывает о каш
ле — о том, как он возникает и что с ним делать — 
главный внештатный детский пульмонолог обла
сти Ирина Павловна ШИЛЯК.

Грачева вернулась
ВОЛЕЙБОЛ

Лига чемпионов. “Уралоч
ка” (Екатеринбург, Россия) — 
“Телеком Пост” (Вена, Авст
рия). 3:0 (25:10, 25:11,25:12).

Видимо, памятуя о трудном 
поединке с французским “Кан
ном”, в игре с “Телеком Пост” 
подопечные Н.Карполя настрои
лись сразу взять “быка за рога”. 
Впрочем, ни одной воспитанни
цы австрийского волейбола в 
составе гостей не было — бол
гарки, румынки, китаянки... Тре
нер — тоже лицо “азиатской на
циональности” — В.Панг.

На фоне великолепной игры 
наших землячек в атаке чувство
валась прежняя проблема — 
трудности при приеме отскочив
шего от блока мяча. Просто “Те
леком Пост” не задавал таких 
сверхзадач, как “Канн”. Потому у 
капитана “Уралочки” Е.Василев- 
ской даже получался блок в оди
ночку. Все наши “ударницы" — 
Е.Година, О.Поташова, Е.Гамова 
— “пробивали” защитные поряд
ки соперниц без особого труда.

После долгого перерыва 
вновь появилась в составе 
Т.Грачева. В свое время ходило

немало домыслов по поводу ее 
ухода из команды. И вот Т.Гра
чева, наконец, вернулась.

—Татьяна не могла совме
щать учебу и игру. У нее нако
пилось немало академических 
долгов, которые она, наконец, 
ликвидировала. Ее нынешняя 
форма пока далека от той, что 
была раньше, — рассказал тре
нер “Уралочки” Н.Карполь.

Впрочем, и в своем нынеш
нем состоянии Т.Грачева коман
дной игры, как говорится, “не 
портила”.

Российская легионерка 
И.Ананьева из “Телеком Пост” 
после матча сказала следую
щее:

—Узнав результаты жеребь
евки, наши тренеры определи
ли задачу — четвертое место в 
группе. Нам пока не под силу 
бороться с такими грандами, 
как “Уралочка". Предполагая 
бесполезность предстоящего 
спора, в Екатеринбург трене
ры взяли всего восемь волей
болисток, остальные остались 
дома.

Алексей МАТРОСОВ.

"Кузбасс" — второй, 
"Трубник" — шестой

Кашель является симп
томом различных заболе
ваний. Чаще — острых ви
русных, бактериальных, ин
фекционных, аллергичес
ких, врожденных. Кашель 
возникает при поражении 
организма глистами или 
при заболевании верхних 
дыхательных путей.

Родители наверняка за
мечали, что кашель 
ребенка
разный: легкое 
покашливание, 
сухой надрыв
ный, долго не- 
откашливаю- 
щийся, либо 
напротив, с 
большим со- 
держанием 
мокроты.
КАК ЛЕЧИТЬ

КАШЕЛЬ?
Прежде всего нужно 

уточнить причину его воз
никновения. В определен
ных случаях это может сде
лать и сама мама, но луч
ше обратиться к врачу, ко
торый назначит лечение.

При сухом вирусном 
кашле можно пить отхар
кивающие травы — корень 
алтея, чабрец, фиалку, ко
рень солодки: они смягча
ют и разжижают мокроту. 
Хорошо принимать таблет
ки с термопсисом.

Если кашель сопровож
дается большим количе
ством мокроты, плохо от
кашливающейся (до опре
деленного возраста дети 
вообще не умеют откаш
ливаться), такой кашель ле
чится уже препаратами 
(типа бромгексин) в соче
тании с травами. Главное, 
не пичкать ребенка сразу 
несколькими лекарствами 
и разными травами.

Если кашель сухой, нуж
но давать ребенку поболь
ше пить — соки, морсы, 
минеральная вода, чтобы 
мокрота разжижалась.

Очень полезны ингаля
ции с минеральной водой, 
с травами (подорожник, 
ромашка), подышать над 
картошкой. Только, чтобы

не было горячо! Это по
лезно и при сухом, и при 
влажном кашле. Делать 2— 
4 раза в день.

Ножные горячие ванны. 
Просто в ведро с горячей 
водой опустите ножки по 
колено. Многие родители 
делают ванны с горчицей. 
Но сейчас очень много ал
лергически настроенных 

детей, а горчица может 
вызвать бронхоспазм и 
усилить кашель. То же 
самое касается и гор

чичников. Лечить 
нужно очень осто
рожно.

ТРАВА
Не только для 

профилактики, но 
и как лекарствен
ное средство 
травы очень по

лезны. Не стоит делать от
вары из смеси нескольких 
трав (опять-таки из опас
ности аллергических реак
ций у ребенка), когда к 
тому же трудно опреде
лить, на какую из трав 
именно возникла нежела
тельная реакция. Ведь ро
дители не всегда знают, 
как взаимодействуют тра
вы (это не касается груд
ных сборов, продаваемых 
в аптеках).

И пить траву, как чай (с 
той же частотой и в том 
же количестве) нельзя. 
Только строго по инструк
ции. И уж тем более не 
стоит постоянно поить ре
бенка травяными отвара
ми с осени до весны. Даже 
в целях профилактики. Это 
излишне стимулирует вы
работку мокроты.

Одновременно пить тра
ву и отхаркивающий пре
парат не стоит. Лучше все- 
гф, если схему лечения на
значит врач.

Не применяйте сами ан
тибиотики, сульфанил
амидные препараты: ибо 
если кашель вирусного ха
рактера, они его не изле
чат, а организму нанесут 
вред. Врач установит при

чину кашля и только тогда 
назначит необходимые 
препараты. Обращайтесь к 
специалисту как можно 
раньше.

В последнее время все 
больше детей с ослаблен
ным иммунитетом. И если 
ваш ребенок постоянно 
(сильно и подолгу) кашля
ет, попробуйте определить 
его иммунитет. Это дела
ют во многих больницах. И 
в зависимости от резуль
татов иммунолог назначит 
лечение.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО 
ПРОДУКТЫ, 

КОТОРЫЕ ПРИ КАШЛЕ 
УПОТРЕБЛЯТЬ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНО?
Если нет пищевой ал

лергии, то есть можно все. 
Старайтесь не давать 
очень горячей пищи и пи
тья, что может усилить 
отек горла. Избегайте так
же пряных, острых, соле
ных продуктов.

КАК ПРАВИЛЬНО 
КАШЛЯТЬ?

Во сне ребенок кашля
ет, как получается. Но 
если уж проснулся, то луч
ше это делать, сидя или 
лежа на боку. Когда мок
роты много, чтобы она не 
заглатывалась, можно 
приподнять ребенку ноги, 
одновременно опустив го
лову (но это касается хро
нических заболеваний, де
формирующих бронхитов).

ПРОФИЛАКТИКА
Самое главное — зака

ливание: контрастные
умывания и обливания, по
лоскание горла прохлад
ной водой с постоянным 
понижением температуры. 
И достаточно полезно (в 
разумных количествах, ес
тественно) мороженое, ко
торое закаливает горло. 
Пускай дети ходят боси
ком (по полу, по земле, 
по траве, по камням, по 
колючим коврикам), как 
можно больше плавают. 
Оберегайте при этом де
тей от чрезмерного пере
охлаждения.

ВАЖНО!
Долечивать кашель до 

конца. Недолеченный ка
шель приводит к рециди
вам, что может закончить
ся хроническим тяжелым 
заболеванием.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник” (Пер

воуральск) — “Кузбасс” (Ке
мерово). 3:6 (2.Жеребков; 
40,48.Ваганов — 5,56п.Виту- 
хин; 13.В.Кухтинов; 18.Тара
сов; 61.Губарев; бб.Дубинин).

В очередной встрече с “Куз
бассом” первоуральцы твердо 
рассчитывали на победу, тем 
более что вернулись в строй про
пустивший игру с красноярца
ми А.Кислов и появлявшийся 
тогда на поле эпизодически 
А.Ваганов.

Дебют матча сложился для 
хозяев льда как нельзя лучше: 
уже на второй минуте А.Жереб
ков выскочил один на один с гол
кипером “Кузбасса” В.Староди- 
дом и открыл счет. Однако тут 
же главный ударник гостей (если 
не всей восточной зоны вообще) 
Ю.Витухин с углового восстано
вил равновесие. Затем 20-лет
ний форвард кемеровчан В.Кух- 
тинов, лучший, на мой взгляд, 
игрок матча, “обокрал” на лице
вой линии опытного С.Вяткина и 
забил второй мяч. А завершил 
впечатляющий для “Кузбасса” 
отрезок С.Тарасов, умчавшийся 
в отрыв после паса А.Мясоедо- 
ва. Забегая вперед, отмечу, что 
именно преимущество в скорос
ти во многом и предопределило 
успех “Кузбасса”.

Долго и мучительно пытаясь 
отыграться, трубники добились 
своего к началу второго тайма. 
Оба раза отличился А.Ваганов, 
которому дважды прекрасно ас
систировал М.Танков. Но очеред
ная скоростная контратака гос
тей закончилась нарушением 
правил против В.Губарева, и 
бесспорный 12-метровый реали
зовал Ю.Витухин. В течение сле
дующих десяти минут кемеров- 
чане совершили еще два про
рыва, в ходе которых В.Кухти- 
нов безошибочно распоряжался 
мячом, выводя на ударные пози
ции своих партнеров. Таким об
разом, уже к середине второго 
тайма все было кончено.

—Мне трудно объяснить без
вольную игру команды и огром
ное количество “детских” оши
бок, — сказал на послематчевой 
пресс-конференции главный 
тренер “Трубника” А.Разуваев. — 
В лучшую сторону выделялись 
только А.Жеребков и М.Танков. 
Не могу предъявить особых пре
тензий к А.Ваганову и А.Кисло
ву, которые играли, будучи, по 
существу, больными. А осталь- 
ные-то что? Теперь подняться 
выше шестого места на первом 
этапе нам будет чрезвычайно 
сложно.

—Мы построили игру “от обо
роны” и осуществили задуман

ное, — заявил наставник "Куз
басса” С.Мяус. —Матч был 
очень важным: ведь победа, по 
сути, вывела нас на итоговое 
второе место в зоне. Но каче
ство игры команды и, прежде 
всего, ее лидеров сегодня ос
тавляло желать лучшего.

Действительно, в протоколе 
матча С.Мяус поставил боль
шинству своих подопечных 
“тройки". В.Кухтинов удостоил
ся “четверки”, а его отец, 
С.Кухтинов, — даже “пятерки”.

“Юность” (Омск) - “СКА- 
Свердловск” (Екатерин
бург). 2:4 (Зб.Блем; 73.Ев
стигнеев — 24.Брагин; 
29п,39.Клянин; 81.Яковлев).

Нереализованные п: 
54.3атыкин — нет.

Соперники не проявили вы
сокого мастерства, что, впро
чем, и трудно было ожидать, 
исходя из их турнирного поло
жения. Однако страсти, борь
бы и азарта оказалось в этой 
встрече предостаточно. Выиг
равшие первый тайм с разры
вом в два мяча екатеринбурж
цы в дальнейшем, в основном, 
оборонялись. Хозяева упусти
ли шанс сократить разрыв в 
счете, когда В.Затыкин пробил 
с 12-метровой отметки мимо 
ворот, но затем Е.Евстигнеев 
заставил-таки капитулировать 
О.Пшеничного. Однако контр
атака “СКА-Свердловск”, кото
рую завершил лучший бомбар
дир нашей команды в турне по 
маршруту Новосибирск—Хаба
ровск—Омск Е.Яковлев, поста
вила все точки над “і”. Замечу 
также, что М.Клянин провел 
мячи с 12-метрового и углово
го, а открывший счет А. Брагин 
забивает по голу уже в четвер
том выездном матче подряд.

“Маяк”-АО БАЗ (Краско- 
турьинск) — “Сибсельмаш” 
(Новосибирск). 5:1
(25,33,50.Легаев; 40п.Ма
мочкин; 84.Иванушкин — 
87.Казарин).

Эта встреча развивалась по 
заранее предсказуемому сцена
рию. Значительно превосходя
щий соперников в мастерстве 
“Маяк” методично наращивал 
свое преимущество и к концу 
встречи довел счет до крупно
го. Немало способствовало это
му и удачное выполнение хозя
евами стандартных положений: 
первый и последний мячи они 
забили с угловых, а В.Мамоч
кин реализовал пенальти.

Результаты остальных мат
чей: “Енисей" - СКА-“Нефтя- 
ник” 7:3, “Саяны” — “Сибскана” 
4:7.

Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ЯНВАРЯ
И В Н п М О

1. “Енисей" 15 14 0 1 115-39 39
2. “Кузбасс” 15 11 1 3 59 - 43 34
3. “Сибскана” 16 11 0 5 79 - 53 33
4. СКА-“Нефтяник” 16 8 2 6 61 - 50 26
5. “Маяк"-АО БАЗ 15 8 2 5 61 - 53 26
6. "Ур.трубник” 15 6 2 7 48 - 59 20
7. “СКА-Свердловск” 16 5 1 10 48 - 65 16
8. “Сибсельмаш" 15 5 1 9 49 - 69 16
9. “Саяны” 15 4 0 11 52 - 80 12
10. “Юность” 16 0 1 15 33 - 94 1

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ___________________
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины, ской АЭС”. На следующий день

Чемпионат России. Суперли
га. Сегодня шесть сильнейших 
команд России начинают матчи 
второго этапа. В манеже “Кали- 
нинец”в 17.00 "Уралочка”встре
чается с ЦСКА, а затем “Урал
трансбанк” сыграет с “Балаков-

екатеринбургские клубы поме
няются соперниками, начало 
игр в 14.00.

По итогам турнира в два кру
га с разъездами определится 
квартет сильнейших, который и 
продолжит борьбу за медали.

ТОМЕЖДУНАПДШ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
мЪо АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И РЫНКА (Г.МВСШ}

Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Из жизни знаменитого хоккеиста из Карпинска 
Михаила Свешникова

полном соответ
ствии со всей сво
ей предыдущей 
биографией Михаил 
быстро вписался в 
прославленный 
коллектив. В 1991 г. 
он стал бронзовым 
призером чемпио
ната СССР, фина
листом Кубка.

А на следующий 
сезон начался мас
совый отъезд хок
кеистов за рубеж. И 
великая команда с

личество равных по силам ко
манд. Но, главное, знаете ли 
что? Судейство. Чувство, что 
где-то на выезде играть просто 
бесполезно, поскольку судьи 
все равно "прибьют”, здесь ис
чезло. В этом смысле играю, 
как в раннем детстве дома во 
дворе: побеждает тот, кто силь
нее. И никаких тебе “привходя
щих обстоятельств".

Тренеры “Юсдаля” не могли 
нарадоваться на свое новое 
приобретение, соперники же 
уважительно констатировали 
факт: этот молодой русский —

_________ _
ПРОСТО МИША

Миша — так ласково и по
чти по-домашнему называют 
Свешникова в шведском горо
де Юсдаль. Даже диктор ста
диона, объявляя состав коман
ды перед матчем, произносит: 
“Нуммер секс (номер шесть) 
— Миша Свешников”. И дела
ет паузу, давая возможность 
вдоволь накричаться поклон
никам русского таланта.

Побывав однажды на играх 
Кубка мира, который ежегод
но проводится в Юсдале, сам 
убедился в потрясающей по
пулярности Свешникова сре
ди болельщиков. А сосед по 
трибуне, признав во мне со

но бить по воротам.
В этом плане Свешников 

представлял собой сущую на
ходку для пишущей братии. Уже 
в раннем детстве мальчик впол
не прилично играл на фортепи
ано. А директор средней шко
лы очень сокрушался, когда его 
ученик после девятого класса 
уезжал в Москву: оценки по 
всем предметам вполне позво
ляли Мише рассчитывать на ме
даль.

Отец Свешникова, Олег Гри
горьевич, сам, кстати, непло
хой в прошлом спортсмен, рано 
закончивший играть из-за трав
мы, вспоминает:

—Я быстро убедился в том,

полувековой историей в одно
часье рухнула. Дело дошло до 
того, что лишь специальным по
становлением федерации по
терявших право играть в выс
шей лиге динамовцев оставили

один из сильнейших легионе
ров, когда-либо выступавших в 
Швеции.

Тем не менее, в феврале 95- 
го, когда Свешникову шел уже 
22-й год, он чуть было не “про-

лодые люди хорошо провели 
время.

С одной из девушек, Кари
ной, Михаилу захотелось встре
титься вновь. Благо, и повод 
особый искать не было причи
ны — Свешников часто покупал 
продукты в магазине, где она 
работала продавщицей.

Стремительным развитие ро
мана не назовешь: шведского 
языка Михаил тогда почти не 
знал.

—Но, знаете, настоящие 
трудности возникли позже, — 
вспоминает Свешников. — Ведь 
в общении с самым близким 
человеком, каким для меня ста
новилась Карина, хотелось чув
ствовать все нюансы. Для чего 
знания языка на “бытовом” 
уровне явно недостаточно. Но 
со временем все образова
лось...

В 1996 году состоялась по
молвка, затем Михаил и Кари
на стали жить вместе. У них 
родилась дочка, которой дали 
“интернациональное” имя Юлия. 
В местных газетах стала ожив
ленно обсуждаться тема воз
можного выступления Свешни
кова за сборную Швеции.

—Нет, этого не будет, — улы
бается Михаил. — Наш брак с 
Кариной официально не заре
гистрирован, и гражданином 
Швеции я не являюсь. В об
щем, сборная команда у меня 
всегда, будет только одна — Рос
сии.

Летом Михаил и Карина уже 
несколько раз приезжали в 
Карпинск. На местном телеви-

Приятелей у Михаила в 
Швеции немало. Но если го
ворить о друзьях, то в первую 
очередь он называет одноклуб
ника Максима Потешкина, 
вместе с которым он играет в 
московском "Динамо” и “Юс- 
дале” вот уже десять лет. А с 
прошлого сезона за “Юсдаль” 
выступает еще один хоккеист 
из Карпинска — Алексей Ку
рочкин.

Благодаря Свешникову уже 
несколько раз побывали в Юс- 
дале карпинские мальчишки, 
выступавшие в розыгрыше 
Кубка мира (в своем возрас
те, разумеется) и других со
ревнованиях. В 1998 году Кар
пинский детский клуб “Спут
ник" получил в подарок из Юс
даля автобус “Форд-транзит”. 
И не пустой, а до отказа наби
тый детским хоккейным инвен
тарем. Сорок пар щитков по
ступили в Карпинск и минув
шей осенью. Увы, подобной за
ботой об “альма-матер” среди 
российских спортсменов, 
уехавших за рубеж, отличают
ся немногие.

ЭПИЛОГ
В начале февраля Свешни

ков приедет в Россию: со 2 по 
6 февраля в Казани пройдет 
XV традиционный международ
ный турнир на призы прави
тельства России. И вновь по
ведет в атаку своих партне
ров. И снова неуступчивыми 
будут шведы — главные конку
ренты нашей сборной на всех 
соревнованиях. И, как всегда, 
неизвестно — чья возьмет на 
сей раз? Сколько таких мат
чей у Михаила позади... И

отечественника Свешникова, 
предложил выпить за здоро
вье своего кумира: поступок, 
скажу я вам, неординарный — 
спиртное в Швеции стоит до
рого и угощать им незнако
мых людей не принято.

От недостатка внимания 
прессы в Швеции Михаил 
Свешников тоже, мягко гово
ря, не страдает. Эпитетов, ко
торыми его награждают мест
ные журналисты, великое мно
жество. От по-деловому точ
ных — “самый скоростной и 
техничный игрок” до художе
ственных образов — "артист 
на льду", “Ромарио бенди”.

Как это ни странно, но в 
России Свешников известен 
куда в меньшей степени. И 
даже не фамилия его, а игра. 
Ведь из родного Карпинска 
Свешников уехал в 17 лет, из 
России — в 20. А российские 
телеканалы поклонников хок
кея с мячом своими трансля
циями, как известно, не ба
луют.

МАЛЬЧИК ХОТЬ КУДА
В не столь далекое время 

считалось, что профессиональ
ного спорта у нас нет. И жур
налистам, по неписаному за
кону, вменялось в обязанность 
отыскать у героев своих пуб
ликаций какие-то иные досто
инства, помимо умения, ска
жем, высоко прыгать или точ-

что из Миши может получиться 
толк. С раннего возраста он иг
рал и в футбол, и в хоккей с 
ребятами старше на два-три 
года, и, тем не менее, выде
лялся на их уровне. А в 14 лет 
он впервые выступил за Кар
пинский "Машиностроитель” в 
соревнованиях взрослых.

Прошедшие огонь, воду и 
медные трубы мужики понача
лу с удивлением посматривали 
на затесавшегося в их ряды ху
денького подростка, но уже пос
ле первых встреч прониклись к 
нему уважением.

—Потом я играл за юношес
кую команду свердловского 
СКА, и, по идее, достигнув при
зывного возраста, в 1991 году 
должен был оказаться в коман
де мастеров, — говорит Миха
ил. — Каких-то переговоров по 
этому поводу представители 
СКА со мной не вели, считая, 
вероятно, что я и так никуда не 
денусь. Но московское “Дина
мо” сыграло на опережение. 
Приезжавший в Карпинск с ко
мандой ветеранов тренер “Ди
намо” Евгений Горбачев пого
ворил с родителями, и “добро” 
на отъезд в столицу было полу
чено.

Кто тогда знал, что страна 
стоит на пороге великих преоб
разований? На судьбе Свешни
кова они сказались самым не
посредственным образом. В

в ней.
—Я стал подумывать о воз

вращении на Урал, —продол
жает свой рассказ Михаил. — 
Тем более, что в соседнем с 
моим родным городом Красно- 
турьинске начал “поднимать го
лову" местный “Маяк”, пред
лагавший очень приличные ус
ловия. Но в “Динамо” сказали: 
играешь еще год — и отправля
ем тебя за границу.

Так летом 94-го Свешников 
оказался в шведском клубе 
“Юсдаль”, где в то время уже 
играли два его товарища по “Ди
намо” — Сергей Зимин и Мак
сим Потешкин.

В НОВОЙ СТРАНЕ
Чтобы освоиться в чужой 

стране, некоторое время на 
адаптацию требуется любому. 
Свешников, разумеется, не был 
исключением. Но все сложнос
ти для него существовали где- 
то за пределами поля. На льду 
же он оставался самим собой 
— легким, стремительным, все
гда готовым поделиться мячом 
с партнером, либо, в зависи
мости от ситуации, взять ини
циативу на себя.

—Многое в Швеции выгляде
ло иначе, чем в России, — вспо
минает Свешников. — Малень
кие, словно игрушечные стади
оны, нарядная публика на три
бунах. Во всех городах — ис
кусственный лед. Большое ко-

ехал” мимо первого своего чем
пионата мира. Ларчик откры
вался просто — тогдашний глав
ный тренер сборной и екате
ринбургского СКА Валерий Эйх- 
вальд практически не видел 
Михаила в деле. Ведь в России 
“Динамо” и СКА выступали в 
разных территориальных зонах, 
а в финальную часть соревно
ваний москвичи не попадали. 
Затем Свешников уехал и вов
се исчез из поля зрения Эйх- 
вальда.

Больше всех настаивал на 
включении полузащитника 
“Юсдаля" в сборную выступав
ший тогда еще в Швеции Сер
гей Ломанов. Эйхвальд к реко
мендациям своего бывшего 
партнера по сборной СССР при
слушался, и Свешников поехал 
в США. Сыграл он за океаном 
так, что его место в главной 
команде страны сомнениям 
больше никогда не подверга
лось. А год назад в Архангель
ске, где сборная России впер
вые выиграла золотые медали 
чемпионата мира, Михаил был 
признан лучшим игроком со
ревнований.

КАРИНА
Осенью 94-го после одного 

из матчей Кубка мира хоккеис
ты “Юсдаля" зашли поужинать 
в кафе. За соседним столиком 
сидела компания девушек. На
шлись общие знакомые, и мо-

дении гостью из Швеции спро
сили, нравится ли ей здесь.

—Это родина моего мужа, и 
мне здесь не может не нра
виться, — сказала Карина.

Ответ расценили как дипло
матичный.

—И зря, — считает Михаил. 
— Ей и в самом деле у нас 
хорошо. Небольшой городок, 
красивая природа. С моими ро
дителями отношения прекрас
ные... А, скажем, качество до
рог Карину не особенно волну
ет...

“АЛЛО, 
ГОВОРИТ СВЕШНИКОВ...”

Играя в хоккей с мячом, мил
лионером не станешь. И зарп
лата Михаила немногим отли
чается от средней по Швеции. 
Большую часть дохода Свеш
никову приносит игра в хоккей 
(местным игрокам, наоборот — 
основная работа). Кроме того, 
Михаил трудится в рекламной 
службе своего клуба. “Юсдаль”, 
например, имйет отведенную 
специально для него площадь 
в ряде изданий. С предложени
ем разместить на ней свою рек
ламу Михаил обращается к вли
ятельным в городе людям. Схе
ма действует безотказно: одно 
дело, когда вам позвонит бе
зымянный рекламный агент, 
другое — популярнейший хок
кеист. И Свешникову редко кто 
отказывает.

сколько — еще впереди.
Ведь в этом году Свешни

кову исполнится двадцать 
семь. Он вступает в возраст, 
который в любом игровом виде 
спорта считается расцветом 
сил и таланта.

Алексей КУРОШ.
Р.Б. Закончить материал 

хотелось бы вопросом, 
имеющим лишь косвенное 
отношение к моему герою, 
но оттого не менее акту
альным. Дело в том, что 
отцу Свешникова, Олегу 
Григорьевичу, подготовив
шему для отечественного 
хоккея с мячом не только 
своего сына, но и еще де
сяток игроков, в разное 
время выступавших в сбор
ных страны разных возрас
тов, до сих пор не присвое
но звание заслуженного 
тренера России. Все необ
ходимые документы, уверя
ют чиновники всех уровней, 
для этого есть. Нет только 
соответствующего реше
ния. Быть может, пора, на
конец, восстановить спра
ведливость?

НА СНИМКАХ: в атаке ли
дер клуба “Юсдаль” и сбор
ной России; Михаил Свеш
ников, Юля, его отец и Ка
рина в Карпинске.

Фото из газеты 
“Юсдаль-постен” 

и Владимира СУВОРИНА.

КАПИТАН ОПЯТЬ В СТРОЮ
К тому, что фронтовые награды находят солдат Великой Отече

ственной войны через десятки лет после Победы, мы уже привык
ли. Время тогда было чрезвычайно тяжелое, не все архивы сохра
нились, да и адреса бывших фронтовиков менялись. Но, оказыва
ется, наградные документы могут застревать “в пути” и в наше 
время. Недавно, например, капитану налоговой полиции Липец
кой области Петру Рыжкову губернатор Олег Королев вручил ме
даль “За боевые заслуги”, которой прапорщик в запасе Рыжков 
был награжден еще 1 февраля 1989 года за бои в Афганистане. 

ХРАНИТЕЛЬ ОЛИМПИЙСКОГО огня
Вот уже 30 лет житель Минска Александр Кулаков коллекциони

рует Олимпиады. Их в его коллекции более двух десятков: 12 
летних и 10 зимних. С 11-летнего возраста Александр заносит в 
свои тетради результаты всех без исключения спортсменов, чья 
нога когда-либо ступала на олимпийский помост. Информацию он 
находит во всевозможных справочниках, бюллетенях, книгах и 
журналах, которые вместе с бесчисленным множеством тетрадей 
с записями занимают добрую половину трехкомнатной квартиры 
Кулакова. Потратился он и на спутниковую антенну, чтобы смот
реть Олимпиады в прямом эфире. На время их проведения он 
специально берет отпуск.

Что удивительно, сам он не побывал ни на одной Олимпиаде, 
хотя во время проведения московской такая возможность у него 
была. А все дело в том, что именно В 1980 году Кулаков прямо-таки 
объелся цифрами и вынужден был изобрести новую систему рас
пределения информации. Шутка ли — каждые Олимпийские игры 
приносят ему как минимум 10 тысяч чисел! А в перерывах между 
Играми Александр собирает достижения с чемпионатов мира и 
Европы по олимпийским видам спорта. В итоге каждый год он 
исписывает по 10—15 толстенных тетрадей.

Сейчас в коллекции Александра Кулакова около 3 тысяч книг и 
всякого рода брошюр. Ему только 41, впереди огромное количе
ство спортивных состязаний и, главное, бескрайнее море цифр.

(“Труд”).
МАДОННА ХОЧЕТ УВИДЕТЬ ЛОНДОН - 
НО НЕ УМЕРЕТЬ

Всего несколько недель назад легендарная американская поп- 
звезда Мадонна приобрела за 4 миллиона фунтов (6,55 млн. дол
ларов) роскошный четырехэтажный особняк в Челси — одном из 
самых престижных жилых районов Лондона. И вот она уже возна
мерилась его продать. Причина — забота о собственной безопас
ности. Как известно, накануне Нового года вооруженный ножом 
маньяк напал на бывшего гитариста группы “Битлз” Джорджа 
Харрисона в его доме неподалеку от Лондона. А в апреле прошло
го года была убита телеведущая Би-би-си Джилл Дандо — также в 
своем лондонском жилище. Эти события потрясли высшее обще
ство британской столицы. По сведениям газеты “Таймс”, консуль
танты Мадонны по вопросам безопасности заявили певице, что 
купленный ею дом не отвечает требованиям, предъявляемым к 
жилью для знаменитостей, — в частности, он слишком хорошо 
просматривается с улицы. Мадонна собирается в Лондон, чтобы 
подыскать себе там более безопасное жилище.

(“Известия”).
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Наказание
за воровство — пуля

С ВОЦАРЕНИЕМ у нас 
беспардонной псевдорыночной 
экономики изменилась 
физиономия многих привычных

сказать, жених и невеста!
Родство душ стало особенно оче

видным, когда началось повсемес
тное на Урале движение так назы-

селах библиотека и музей живут под 
одной крышей, не имея на руках 
“брачного свидетельства”. А между 
тем такое неузаконенное сожитель-

его внеклассовое просветительство. 
В школах появляются программы 
изучения края. Библиотека и музей 
провинции прямо-таки бегут на-

сит и благоухает настоящий экзоти
ческий сад — с лимонами и какту
сом-великаном.

Несколько комнат бывшей школы

Убийства с корыстной 
целью, грабежи...
Примерно так можно 
охарактеризовать 
криминальные новости от 
26 января.

Так, в селе Косой Брод 
(Полевской) еще 18 января 
был обнаружен труп Е. Ще- 
колдиной семидесяти лет от 
роду. Скончалась пенсионер
ка от травмы головы. В ходе 
расследования был задержан 
молодой человек 1973 года 
рождения. Ранее судимый, 
нигде не работающий. Пре
ступник сознался, что напал 
на старушку с единственной 
целью — поживиться ее доб
ром.

В Тавде обошлось без 
убийства. 26 января двое гра
бителей (один из них был в 
маске) ворвались в продук
товый магазин в поселке Ка- 
рабашка. Вооружены налет
чики были топором. Угрожая 
продавщице, они набрали 
продуктов и спиртных напит

ков на сумму около 1,5 ты
сячи рублей. Но игра в ганг
стеров закончилась в тот же 
день — участковый по опи
санию потерпевшей задер
жал двух молодых людей — 
одному 28 лет, другому 25. 
Часть похищенного изъята. 
Подозреваемые написали 
признательные показания.

В Реже, оберегая соб
ственное имущество, пенси
онер ранил в позвоночник 
воришку, пытающегося вы
нести вещи из его садового 
домика. Заметив вора, шес
тидесятидвухлетний мужчи
на выстрелил в него из охот
ничьего ружья. По данным 
милиции, оружие было за
регистрировано. Пострадав
ший госпитализирован в 
больницу.

Татьяна ШИЛИНА, 
по сообщению 

пресс-службы областного 
ГУВД и пресс-центра УВД 

Екатеринбурга.

вещей и понятий. Взять, 
например, сельскую 
библиотеку. Она сегодня не 
только ЬіЫіо-тека, но и ЬіЫіо- 
музей, ЬіЫіо-клуб, ЬіЫіо- 
консультация, ЬіЫіо-зал для 
выставок, посиделок, игр и 
общения с детьми. Малышня, 
например, приходит не столько 
за книгой, сколько для того, 
чтобы отдохнуть в почти 
домашнем уюте.

Пожалуй, особенно часто и охот
но сельская читальня берет на себя 
музейную ношу. Никто не заставля
ет и за инициативу не доплачивает, 
а как говорится, сам Бог велел. В 
редкой читальне не встретишь ка
кой-либо краеведческой экспозиции 
или выставки, альбома по истории 
села или объемистой папки с вы
резками, чьим-то рукописным “ме- 
муаром”, историческими экскурса
ми на листках ученической тетра
ди...

Вошедшие было в моду школь
ные музеи нынче скукожились вме
сте с бескорыстным подвижниче
ством учителя истории или труда, и 
хорошо, если сохранились еще под 
стеклом самодельной витрины по
тускневшие реликвии ветеранов да 
бумажные рубли прабабушкиных 
времен... Куда, скажите, нести ре
бятне наконечник древней татарс
кой стрелы, найденный на подмы
том водой берегу? А бабульке — 
заветный треугольник фронтового 
письма? Где ее теперь, горемыч
ную, ждут, кроме библиотеки?

Читальня и музей — они и по 
сути-то своей близнецы. На стел
лажах одной — история писаная, в 
витринах другой она разложена по 
полочкам и ждет-не дождется свое
го Нестора-летописца. Ну, прямо

ваемых павленковских библиотек. 
Объединившись в Содружество под 
эгидой ЮНЕСКО, они всерьез ув
леклись своей историей: кто такой 
этот странный миллионер Павлен-

ство имеет массу неудобств. Отсут
ствие соответствующего “Положе
ния”, свода правил пользования кни
гами, экспонатами, их сбора, хра
нения, ставят библиотеку-музей в

встречу друг другу, сама жизнь “сва
тает” их. Да и скудные финансы 
тоже “поют романсы” в пользу та
кого объединения.

И вот в рамках совместного спец-

■ АКЦИЯ — ПАВЛЕНКОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

От сожительства
к законному браку

ков, как и какими книгами обзаво
дились первые в селах читальни его 
имени, кто был их первыми храни
телями, кто опекал и пополнял чи
тальни книгами, что читали сто лет 
назад в родном селе? Словом, каж
дая из 316 павленковских библио
тек в уральских областях стала не
множко и музеем. А аппетит, как 
известно, приходит с первой лож
кой.

Веду речь к тому, что музеи без 
официальной прописки давным-дав
но на тех или иных правах живут в 
библиотеках. Экспонат и книга со
седствуют охотно, дополняют друг 
друга, подчас меняясь местами: ка
кой-нибудь музейный документ ста
новится обиходным инструментом 
для работы читателя-краеведа или 
учителя, а книга вдруг превращает
ся в ценнейший музейный экспонат 
(взять, к примеру, те же павленков- 
ские издания конца XIX — начала XX 
века, в небольшом числе дошедшие 
до наших дней).

Уже по нескольку лет, а то и 
десятилетий в некоторых уральских

этакое нелегальное положение, как 
нечто самодеятельное, необязатель
ное, зависящее от чьего-либо хоте
ния или нехотения.

Как говорится, витает в воздухе 
идея нового культурного комплекса 
в провинции, отвечающего духу вре
мени. Библиотека перестает быть 
только местом хранения и выдачи 
книг, от нее ждут самодеятельнос
ти, социальной активности. Да ей и 
самой для выживания приходится 
предлагать себя в каком-нибудь еще 
общественно значимом качестве.

А музей, например, школьный — 
наиболее распространенный в про
винции? Он и прежде-то не предус
матривал тапочек и “греческого" 
зала, а позволял потрогать прошлое 
руками, почувствовать его близость. 
А сегодня сельскому музею и вовсе 
скучно в тишине вечно запертой ком
наты, когда всем не до него. Музей 
просится на божий свет, он ищет 
работы, и работа есть: ведь на не
давнее наше прошлое мы теперь 
смотрим совсем другими глазами. 
На того же, скажем, Павленкова и

проекта “Не дать свече погаснуть”, 
затеянного Содружеством павлен
ковских библиотек и общественным 
движением “Демидовский конгресс”, 
появилась новая акция. Ее цель — 
помочь “влюбленным” обрести друг 
друга, направить в некое обществен
но-правовое русло стихийно идущий 
процесс. В нескольких уральских 
селах выбраны объекты для слия
ния. У нас в области это село Му- 
гай Алапаевского района: музей, со
бранный за несколько десятилетий 
школьниками и педагогами, плюс 
сельская читальня, ныне ютящаяся 
в крохотной комнатушке клуба.

Роскошному обиталищу школьно
го музея может позавидовать не одно 
сельское учреждение культуры. 
Двухэтажное здание бывшего 4- 
классного народного училища (а по
том — школы-семилетки) 1911 года 
постройки. Его ставили на века: сло
еный деревянно-земляной пол, ста
ринные печи-голландки, высокие по
толки... О величине и атмосфере 
классных комнат говорит такой 
факт: здесь круглый год плодоно-

прямо-таки набиты диковинными при
родными экспонатами, атрибутами 
культуры и быта прошлых времен. 
Особенно богат музей историей на
родного образования в селе и окру
ге, ибо хранители его — это динас
тия мугайских учителей Толмачевых: 
Мария Петровна и Семен Семенович 
(ныне умерший), Вера Алексеевна и 
Сергей Семенович, их дочь Ольга 
Сергеевна.

Объединившись, библиотека и му
зей обретут вторую жизнь. Новый 
культурный комплекс станет просве
тительским центром большой мугай- 
ской округи. В этом стремлении Со
дружество и “Демидовский конгресс" 
нашли поддержку у Института “От
крытое общество” (фонд Сороса), 
благотворительного фонда “Россия — 
наш дом”, министерства культуры 
Свердловской области. Глава райо
на С.Шаньгин пообещал силами и 
средствами района отремонтировать 
мугайское здание музея с учетом его 
слияния с сельской читальней. Толь
ко всем миром и можно сегодня до
биться результата.

Инициаторы намерены периоди
чески сообщать о ходе культурной 
акции. Готовы и благодарно принять 
помощь и партнерство от организа
ций и лиц, от всех, кто неравноду
шен к сохранению и возрождению 
культуры сельской провинции.

Штаб Содружества — в редак
ции журнала “Уральский следо
пыт” (Екатеринбург,ул. Декабрис
тов, 67, тел. 22-45-01); в офисе 
движения “Демидовский конг
ресс” (ул.Генеральская, 3, тел. 
75-87-34).

Юний ГОРБУНОВ, 
президент клуба ЮНЕСКО

“Содружество павленковских 
библиотек”.
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