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■ "ТУР ПАЙПЕР"-2000

И снова 
бензиновые 

страсти?
Г од назад на сентябрь 
пришелся пик 
“бензинового кризиса” в 
России. Сейчас 
топливный шок 
испытывают страны 
Западной и Восточной 
Европы. А в России 
многие уже начинают 
беспокоиться: не 
повторится ли снова 
прошлогодняя ситуация, 
когда дефицит и 
сопутствующий ему 
взлет цен на горючее 
осложнили жизнь 
российского обывателя и 
чуть ли не парализовали 
работу многих отраслей 
народного хозяйства.

Наш прошлогодний "бен
зиновый кризис” и нынеш
ний европейский имеют 
одну причину. Год назад из 
России стало архивыгодно 
вывозить резко вздорожав
шие нефть и нефтепродук
ты за рубеж, что и привело 
к недостатку топлива внут
ри страны. Нынешние бен
зиновые страсти в Запад
ной Европе случились так
же из-за подорожания не
фти, но вызваны были тем, 
что общество “не приняло” 
высокие цены на нефтепро
дукты. Транспортники и фер
меры стали требовать 
уменьшения доли налогов, 
которые составляют в цене 
бензина большинства стран 
Запада 60—70 процентов 
Этим западный "бензиновый 
кризис” отличается от на
шего, российского.

Как заявил министр эко
номического развития и тор
говли Герман Греф, объек
тивных показателей для ро
ста цен на бензин внутри 
России сейчас нет. Но, тем 
не менее, тема грядущего 
повышения цен на топливо 
стала весьма популярной на 
прошлой неделе в российс
ких СМИ. Не означает ли 
это, что общество исподволь 
готовят к тому, что за топ
ливо скоро придется пла
тить больше? Из уст руко
водителей крупных нефтя
ных компаний мы вновь, как 
год назад, услышали, что 
бензин в России не может 
стоить дешевле 35 центов 
за литр. Реально это озна
чает, что стоимость “народ
ной” марки бензина АИ-93 
должна вырасти с нынеш
них 7,2 рубля до 10 рублей 
за литр.

Тем временем выясняет
ся, что уже треть регионов 
России начинают испыты
вать дефицит бензина. В 
ущерб внутреннему рынку 
ширится экспорт нефти и 
нефтепродуктов. Правитель
ство не спешит вводить ба
лансовые задания для не
фтяных компаний на постав
ки бензина на внутренний 
рынок подобно тому, как 
уже регулируется экспорт 
дизельного топлива и мазу
та. Наверное, кто-то наде
ется, что нефтяные цены 
скоро пойдут вниз и надоб
ность в действиях прави
тельства отпадет сама со
бой. Увы, каждый новый 
день приносит совсем иные 
новости: нефть на мировом 
рынке продолжает доро
жать, значит, кризис стучит
ся и в наши двери.

Холодный осенний дождь 
пошел с раннего утра. И, 
конечно же, испортил 
настроение всем: и 
организаторам 
благотворительной 
велогонки “Тур Пайпер”- 
2000, посвященной нынче 
XXVII Олимпийским играм, 
и велосипедистам.

8 убеждении, что восьмой 
по счету велопробег с пло
щади 1905 года до обелиска 
на границе Европы и Азии не 
состоится, я не спешил на 
главную площадь Екатерин
бурга. И оказался посрам
лен...

Гонщики из ближних и 
дальних городов Свердловс
кой области — Верхней Пыш
мы, Североуральска, Перво
уральска, Новоуральска, 
Пышмы, Каменска-Уральско- 
го, Ревды, Верхней Салды, Та
лиды, Сысерти, из Челябинс
кой и Кировской областей, 
презрев непогоду, уже ухо
дили группами на трассу.

Многие из них участвова
ли накануне в 1,5-километ
ровой гонке на скорость, про
ходившей в рамках “Тур Пай
пера”. И вот новый старт — 
теперь уже на дистанции 
35 км.

Среди гонщиков и юные 
воспитанники велосекций, и 
опытные гонщики, такие, как 
Андрей Долгих — участник 
крупных международных со
ревнований, и, конечно, не 
знающие устали ветераны. 
Екатеринбуржцу Г.Тимошину, 
участнику Великой Отече
ственной войны, участнику 
лыжных стартов на призы “Об
ластной газеты” (на снимке 
вверху справа) через неделю 
исполняется 79. В такую не
погоду ну никак не ожидал 
встретить его на старте. А 
поди же... Не усидел дома 
Георгий Яковлевич. И я от 
всей души тряс его застыв
шую руку, поздравляя с ус
пешным финишем. Не усиде
ли дома и Игорь Макаров — 
инвалид без обеих ног, Лео
нид Никитин, перенесший це
ребральный паралич и в бук
вальном смысле слова 
спортом поставивший себя на 
ноги.

Председатель Ленинского 
райспорткомитета Екатерин-

Непогоде вопреки

бурга, президент областного 
лыжного любительского со
юза Александр Алешин, и 
словом, и делом пропаган
дирует здоровый образ жиз
ни. И он, как и юные вело
гонщики во главе со своим 
тренером Александром Гри

горьевым, ехавшим на тан
деме, оказался на старте. 
Впрочем, как и президент 
клуба любителей бега 
“УрЮИ-Эльма” Иван Нехо- 
рошков, отметивший свое 59- 
летие велогонкой. 60-летний 
же мастер спорта Лев Кар-

пасов второй раз приезжает 
к нам из Кирова. Был побе
дителем, но на этот раз ему 
не повезло. Нет ничего худ
шего на трассе, как прокол. 
И он случился именно с на
шим гостем. Конечно, Лев 
Павлович — опытный велогон

Рудольф ГРАШИН.

щик, добрался до финиша, но 
был на сей раз вторым в сво
ей группе. Солидный вело
караван приехал из Копейс
ка. И “вина" в том нашего 
спортивного министерства, 
несмотря на финансовые 
трудности, проводящего по
пулярную гонку, каких, навер
ное, в России уже не оста
лось.

...Несмотря на каверзы по
годы и поломки, никто с труд
ной дистанции не сошел. Бо
лее того, как констатировал 
организатор гонки Сергей 
Балмашев, гонщики показали 
скорость более высокую, чем 
прежде.

На финише самых юных 
ждало еще одно соревнова
ние: гонка на скорость — ме
мориал Вани Дымова, деся
тилетнего первоуральского 
велосипедиста, погибшего год 
назад в результате нелепого 
дорожного происшествия. По
бедитель — Алексей Обоска- 
лов из Пышмы и призеры на
граждены призами Ленинско
го райспорткомитета.

Конечно же, пришлось 
нынче отменять традицион
ные торжества на площади 
имени 1905 года и у обелис
ка “Европа-Азия”. Но Хозяй
ка медной горы под двумя 
зонтами хлебом-солью 
встречала все-таки на гра
нице велосипедистов и зам
министра спортивного ведом
ства Михаила Самойлова, 
когда-то тоже гонявшего на 
велосипеде.

Победителями же в груп
пах стали О.Чемезова (Пыш
ма), екатеринбуржцы В.Ники
форова, Е.Перминов, Е.Евдо
кимов, новоуральцы В.Федо
тов, И.Егошин, верхнепышми- 
нец И.Крохичев, каменскура- 
лец А.Медведев, сысертцы 
С.Ярков и Л.Никитин, Н.Мар
ков из Копейска.

Благотворительная гонка, 
призванная обратить внима
ние общественности на про
блемы лечения детей, боль
ных лейкемией, к пробле
мам онкологического центра 
областной клинической боль
ницы № 1, состоялась.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ
Эдуард Россель имел телефонный разговор с 
вице-премьером правительства РФ
Ильей Клебановым.

В ходе него обсуждались вопросы работы пред
приятий оборонно-промышленного комплекса облас
ти, подписания ряда контрактов на поставку спецтех
ники. По просьбе Эдуарда Росселя Илья Клебанов 26 
сентября в Москве проведет первое заседание орга
низационного комитета по проведению Третьей Ураль
ской выставки вооружений и военной техники 2002 
года, которая согласно поручению Президента Рос
сии должна приобрести международный статус. То 
есть помимо российских производителей военной тех
ники. в Нижнем Тагиле на сей раз представят свою 
продукцию и зарубежные компании. В заседании 
оргкомитета в Москве примет участие председатель 
областного правительства Алексей Воробьев.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА - 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Эдуард Россель 18 сентября имел встречу с 
председателем комитета по социальной

политике областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области
Николаем Ворониным.

Данная встреча состоялась в ходе подготов
ки губернатором его бюджетного послания 2001 
года депутатам областного парламента. Эду
ард Россель особое внимание в проекте бюд
жета будущего года уделяет именно вопросам 
социальной политики. Эти вопросы и были в 
центре внимания его встречи с Николаем Во
рониным. По мнению губернатора, очень важно 
исполнительной и законодательной ветвям вла
сти совместно найти наиболее эффективные 
пути распределения финансовых средств на 
социальную сферу.

ЕСТЬ ДОРОГА - ЕСТЬ ЖИЗНЬ
Эдуард Россель по итогам своей поездки в 
Гаринский район заслушал информацию 
начальника областного управления 
автомобильных дорог Владимира Плишкина 
по выполнению программы дорожных работ в 
Серовском районе, от результатов которой 
во многом зависит развитие дорожного

строительства в более дальних северных 
районах области.

В информации отмечалось, что за последние 
два года в Серовском районе выполнен значи
тельный объем работ по строительству и ремонту 
мостов. В 1999 году построен 17-метровый желе
зобетонный мост через реку Пасынок, смонтиро
ван 112-метровый наплавной мост через реку 
Сосьва в поселке Восточном. В этом году введен 
в эксплуатацию 65-метровый мост через реку Мол
ва, до конца года планируется завершить строи
тельство еще двух мостов.-- через реку Монастыр
ку (54 метра) и реку Пинькино (65 метров).

В 2000 году продолжилась реконструкция и ре
монт автомобильной дороги Серов—Сосьва—Гари. 
На очереди дороги Сосьва—Восточный и Сосьва— 
Еловка—Подгарничный.

Эдуард Россель, дав положительную оценку ра
боте управления автомобильных работ, просил Вла
димира Плишкина лично контролировать ход до
рожного строительства на севере области. С при
ходом автодорог в Гаринский район у этого бога
тейшего района области появится прекрасная пер- 

.рпектива в своем развитии.

Подписка — 
благотворительный фонд
Сегодня мы называем имена но

вых участников акции “Подписка - 
благотворительный фонд”

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечис
лило на подписку “ОГ” для вете
ранов, больниц и госпиталей, 
школ ООО “Исследовательская 
консультационная группа “Ваш 
консультант” - генеральный ди
ректор Алексей Викторович ХРА- 
ЧЁВ. Спасибо вам. Алексей Викто
рович, за заботу о людях старшего 
поколения. Подписка на “ОГ” уже 
оформлена.

7 ТЫСЯЧ 355 РУБЛЕЙ 50 КО
ПЕЕК - таков вклад в фонд бла
готворительной подписки ОАО 
“Уральский приборостроитель
ный завод” - генеральный ди
ректор Владимир Устинович ГОД
ЛЕВСКИЙ. Этот коллектив посто
янно принимает участие в акции 
“Подписка - благотворительный 
фонд”. Спасибо вам, Владимир Ус
тинович, за заботу о людях старше
го поколения. 50 ветеранов завода 
будут получать “ОГ” в первом полу
годии 2001 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечисли
ло в фонд благотворительной 
подписки ОАО “Хлеб” (г.Ново
уральск) - генеральный дирек
тор Валентина Николаевна ПИ- 
САНЕНКО. Этот коллектив постоян
но участвует в акции “Подписка - 
благотворительный фонд”. Спасибо 
вам, Валентина Николаевна, за за
боту о ветеранах. Подписка на “ОГ” 
для ветеранов и госпиталей уже 
оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 192 РУБЛЯ 80 КО
ПЕЕК перечислило на подписку 
“ОГ” (сразу на 12 месяцев) для 
окружного военно-клинического 
госпиталя №354 ОАО “ВУЗ-банк” 
- председатель правления Тать
яна Николаевна КАЛИНИНА. Этот 
банк постоянно принимает участие 
в акции “Подписка - благотвори
тельный фонд”. Спасибо вам, Тать
яна Николаевна, за заботу о вете
ранах и нынешних воинах-уральцах. 
Подписка на 10 экземпляров “ОГ” 
уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 915 РУБЛЕЙ 68 КО
ПЕЕК перечислило на подписку

своих ветеранов ОАО “Первоураль
ский завод горного оборудования” 
- генеральный директор Владимир 
Васильевич СОЛОДОВНИКОВ.

1 ТЫСЯЧУ 277 РУБЛЕЙ 12 КО
ПЕЕК перечислило в фонд бла
готворительной подписки ООО 
“Сибирско-Уральский регистра
ционный центр” - генеральный 
директор Игорь Викторович МИ
ХАИЛОВ. 4 экземпляра “ОГ” будут 
получать ветераны в первом полу
годии 2001 года за счет этого кол
лектива. Подписка уже оформлена.

Редакция благодарит всех участ
ников акции “Подписка - благотво
рительный фонд".

Мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, главам муници
пальных образований, городов, рай
онов и поселков, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям насе

ления, воинам-уральцам...
Мы убедительно просим вас сде

лать подарок ветеранам к новому 
тысячелетию, к новому веку — офор
мить подписку на “Областную га
зету” Те, кто нуждается в вашей 
помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать 
газету.

Увы, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла, “афганцы", “чернобыль
цы”, нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки 
на нашу газету. Хотелось бы, чтобы 
“Областную газету" читали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердлов
ской области и Законодательное Со
брание Свердловской области, только 
на ее страницах публикуются обла
стные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента 
опубликования в “ОГ” важнейшие 
нормативные акты области вступают 
в силу. "Областная газета” постоян
но рассказывает и о деятельности 
органов власти.

В то же время “Областная газе
та” ориентируется и на запросы мас
сового читателя. На ее страницах пе
чатаются разнообразные материалы 
на темы политики, экономики, куль
туры, науки, права, медицины, сель
ского хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все программы 
телепередач с анонсами, кроссвор
ды, астропрогнозы советы садово-

(Окончание на 2-й стр.).

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
СОВЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С ЧЛЕНАМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

МОСКВА. Владимир Путин призвал правительство более 
активно работать с Госдумой и депутатским корпусом для 
прохождения проекта бюджета-2001 через нижнюю палату 
парламента. Как сказал Президент России, открывая 18 
сентября в Кремле традиционное совещание с членами 
кабинета министров, “правительство должно немало сде
лать, чтобы доказать свою правоту, видение развития эко
номики, промышленности, а также других секторов эконо
мики". Путин назвал эту работу напряженной и непростой. 
В этой связи он попросил правительство “сосредоточить 
свое внимание на этом вопросе". “Все внимание сейчас 
должно быть обращено к Госдуме и работе с депутатами”,— 
сказал глава государства. Он также указал, что концепция, 
в рамках которой был подготовлен проект бюджета-2001, в 
полной мере соответствует требованиям сегодняшнего дня 
и тому состоянию экономики, в котором она сейчас нахо
дится. Настрой президента и его слова, которыми он сегод
ня открыл совещание, показывают, что на данном этапе 
правительство должно приложить максимум усилий для ут
верждения основного финансового документа страны ниж
ней палатой парламента. /РИА "Новости"/.

в мире
ЛИДЕР КНДР ПОСЕТИТ СЕУЛ 
БУДУЩЕЙ ВЕСНОЙ

ТОКИО. Лидер КНДР Ким Чен Ир посетит Сеул весной 
будущего года. Об этом сообщил сегодня президент Южной 
Кореи Ким Дэ Чжун на церемонии по случаю начала вос
становления железной дороги, которая впервые за после
дние полвека должна связать Север и Юг полуострова. 
Торжества прошли в местечке Пачжу неподалеку от деми
литаризованной зоны.
РЕЗИДЕНЦИЯ ГЛАВЫ ВОЕННОЙ ХУНТЫ
КОТ-Д’ИВУАРА АТАКОВАНА НЕИЗВЕСТНЫМИ ЛИЦАМИ

РАБАТ. Неизвестные лица атаковали сегодня резиден
цию главы военной хунты Кот-д’Ивуара генерала Робера 
Гея.

По поступающим из ивуарийской экономической столи
цы Абиджана сообщениям, примерно в три часа ночи в 
различных районах города, в том числе близ резиденции 
главы государства и недалеко от здания ивуарийского те
левидения, произошли спорадические перестрелки.

ИТАР-ТАСС, 18 сентября.
на Среднем Урале

МАТЬ ПОГИБШЕГО НА “КУРСКЕ” И.НЕФЕДКОВА 
А.НЕФЕДКОВА НАМЕРЕНА ПЕРЕДАТЬ ЧАСТЬ 
КОМПЕНСАЦИИ ЗА СМЕРТЬ СЫНА ШКОЛЕ, 
КОТОРУЮ ОН ОКОНЧИЛ

ВЕРХОТУРЬЕ. Мать погибшего на атомной подводной 
лодке "Курск" Ивана Нефедкова Алевтина Леонидовна за
явила, что часть денег, которые ей поступят в виде компен
сации за смерть сына, она потратит на приобретение 
спортивного инвентаря для Красногорской средней школы, 
которую окончил Иван. По словам А.Нефедковой, он очень 
любил заниматься спортом.
ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ НА УРАЛЕ С 22 СЕНТЯБРЯ 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 
АЛЕКСИЯ ВТОРОГО ПОЯВИТСЯ 20 СЕНТЯБРЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Проходит последние согласования гра
фик пребывания на Урале с 22 сентября патриарха Москов
ского и Всея Руси Алексия Второго, сообщили в екатерин
бургской епархии. 18 сентября архиепископ Екатеринбургс
кий и Верхотурский Викентий, на днях вернувшийся из 
Московской патриархии, где согласовал вопросы, связан
ные с богослужениями патриарха в храмах Екатеринбургс
кой епархии, провел в епархиальном управлении очередное 
совещание по подготовке визита. В заседании приняло 
участие более 50 представителей духовенства, властных и 
силовых структур. Окончательный вариант программы, ко
торая пока не претерпела изменений, ожидается 20 сентяб
ря. Как сообщил первый помощник правящего архиерея 
Владимир Зязев, храмы находятся в состоянии ожидания 
главы Русской Православной Церкви и молятся за благопо
лучный перелет и посадку самолета патриарха на уральс
кой земле.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I ■ МНЕНИЕ ||

Решать нужно в суде
Председатель 
правительства Алексей 
Воробьев считает, что то, 
что произошло на
АО “Уралхиммаш” на 
прошлой неделе, - просто 
позор.

Глава областного кабине
та министров уверен, что все 
вопросы собственности дол
жны решаться только в уста
новленном законом порядке. 
В связи с этим правитель
ство не намерено вставать в 
данном конфликте на чью- 
либо сторону - решение дол
жно быть принято только в 
судебном порядке. Кроме

того, А.Воробьев отметил, 
что он обеспокоен тем, что 
соответствующие структуры 
не смогли мирно урегули
ровать конфликт и довели 
ситуацию до беспорядков. 
А. Воробьев отметил, что уже 
на следующей неделе воп
рос о ситуации на АО “Урал
химмаш” будет рассмотрен 
на заседании правительства. 
Сейчас же анализ ситуации 
проводится министерством 
по управлению государ
ственным имуществом.

Пресс-служба 
губернатора.

Завтра с прохождением теплого 
атмосферного фронта вновь ожи
дается увеличение облачности, по 
северной половине области места
ми небольшие дожди, ветер юго-

западный 5—10 м/сек. Температура воздуха но
чью плюс 3... плюс 8, днем плюс 10... плюс 15 
градусов.

В районе Екатеринбурга 20 сентября восход 
■ Солнца — в 7.39, заход — в 20.02, продолжи- 
। тельность дня — 12.23, восход Луны — в 23.09, 
' заход — в 15.28, фаза Луны — полнолуние 14.09.
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Поймите нас
правильно

Обком профсоюза транспортников и руководители 
пассажирских автопредприятий области приняли 
решение готовить отрасль к забастовке. Параллельно 
- нанять опытных юристов, провести полную 
экспертизу всех долгов на уровне области и 
федерации, оценить их и подать в суд.
Начальник ПАТП Каменска-Уральского Александр 
ТОКМИН обратился в “Областную газету” с просьбой 
предоставить ему слово. Чтобы объяснить: 
транспортники - не злодеи. Они идут на экстренные 
меры не потому, что не хотят возить людей, а потому, 
что как раз хотят - в нормальных условиях, за 
доступную цену.

- Ситуация ужасная. Мы 
дорабатываем свой подвиж
ной состав. Раньше через 
шесть-семь лет эксплуата
ции мы списывали автобу
сы. Сегодня и у моих кол
лег, и у меня есть двадцати
летние машины. Куда год
но? Нормальный пассажир 
лучше бы пешком пошел, 
чем ехать в таком автобусе: 
обшарпанном, пыльном, 
дребезжащем, готовым вот- 
вот развалиться. А деваться 
некуда, ехать-то нужно.

Причина такого нищенс
кого существования в том, 
что областное правительство 
совершенно забыло о нас. 
С полной ответственностью 
говорю. На развитие пасса
жирского транспорта ни руб
ля, ни копейки не предус
мотрено. Если где-то, как у 
нас в Каменске, местная 
власть помогает, то еще пол
беды. Но ведь в большин
стве городов и районов это
го нет.

Кто-то может удивиться, 
что именно я попросил сло
ва. У нас-то как раз поло
жение лучше многих. Когда 
я говорю об отношении к 
нам городских властей, 
большинство моих коллег, 
открыв рот, завидует. Недав
но мы смогли приобрести 
четыре ЛИАЗа, три КАВЗа, 
глава города дал добро на 
покупку еще четырех. В этом 
году мы ни одного часа не 
стояли из-за отсутствия топ
лива. И тем не менее, мы 
присоединяемся к акции 
протеста. Потому что речь 
идет о жизни и смерти все
го пассажирского автотран
спорта области.

Нас давят льготники. 
Очень давят. Мы их возим, 
но ни копейки за это не по
лучаем, вот что обидно. За
коны издаются: на уровне 
области, государства, но не 
обеспечиваются финансами. 
Так ведь нельзя.

Мы сегодня вынуждены 
поднимать тарифы. С 1 сен
тября в Каменске проезд 
стал стоить три рубля вмес
то двух. И не потому что мы 
бессердечные или хапуги, а 
потому что нам нужно вы
жить. Мы прекрасно пони
маем, что население стра
дает. Нам жалко людей до 
боли, но если мы не подни
мем тариф, им вообще не 
на чем будет ездить. А ведь 
мы бы смогли снизить его - 
до полутора, а может быть, 
и до рубля, - если бы с 
нами расплатились за льгот
ников.

Получается, что нас стал
кивают с населением, пе
реводят его возмущение на 
конкретных ни в чем не по
винных водителей и кондук
торов. Санитарка, которая 
получает 300 рублей, воз
мущена. И она права. Она

платит последнее, а налого
вый полицейский, который 
получает в несколько раз 
больше, ездит бесплатно. И 
прокуратура, и суды. Я пони
маю, когда социальные льго
ты - пенсионерам, инвалидам, 
детям. Но по профессиональ
ной принадлежности?! Не та 
у нас в стране ситуация, что
бы государство шиковало, 
благодетельствуя своим слу
жащим.

Сегодня, чтобы сохранить 
свое предприятие, я вынуж
ден идти на крайне непопу
лярные меры. Перевожу мно
гие рейсы на коммерческую 
основу. Например, на Екате
ринбург у меня идет 16 рей
сов в день, 14 из них - ком
мерческие, на которых льго
ты не действуют. С первого 
октября то же самое будет 
на всех пригородных марш
рутах. Пассажиры меня руга
ют на чем свет стоит, но при
дется терпеть. Я понимаю, что 
я делаю. Понимаю, как это 
людям неудобно и обидно, но 
других вариантов нет. Такое 
же решение принято всеми 
моими коллегами.

Я прошу понять нас пра
вильно. Ведь нам никто льгот 
не дает. Ни по бензину, ни по 
запчастям и так далее. Мы за 
все платим “живыми” деньга
ми. Не будет денег - автобу
сы просто не выйдут на ли
нию. .

Проблема стоит очень ос
тро. По всей стране. В авгус
те состоялась всероссийская 
акция протеста. У нас она 
прошла в форме пикетиро
вания Дома областного пра
вительства. Мы выставляли 
свои требования: плата за 
льготников и обновление под
вижного состава. Большего 
нам не надо. Областное пра
вительство в лице Виктора 
Штагера заверило, что воп
рос с финансированием бу
дет решен и ответ будет дан 
обкому профсоюзов до пер
вого сентября. Первое сен
тября прошло - ни ответа, ни 
денег. Седьмого мы - началь
ники ПАТП - собрались в 
обкоме профсоюзов. Думать, 
что делать дальше. Приняли 
решение готовиться к забас
товке и обращению в суд.

Лично я против всяких за
бастовок. И как человек, и 
как руководитель. Даже если 
попытаться отбросить чисто 
человеческие мотивы - то, что 
мы доставим массу неудобств 
ни в чем не повинным пасса
жирам, - мне это крайне не
выгодно экономически. Мне 
не выгодно стоять. И в глуби
не души я надеюсь, что де
лать этого не придется. Что 
конструктивное решение бу
дет найдено.

Записала 
Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

МИНФИНОБЛАСТИИНФОРМИРѴЕ^^

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований 
по состоянию на 15.09.2000 г., тыс.руб.

н» Няименованиѳ Денеж
п/п муниципальных 

образований
ные 

сред
ства,

лемиь* 
МО с

кзмала 
тада

1 г. Алапаевск 10984,9
2 Артемовский район 1658,0
3 г. Асбест 3201,3
4 г. Березовский 10541,5
5 Богдановичский район 83,7
6 г. Верхняя Пышма 54,5
7 Верхнесалдинский район 151,6
3 г Ивдель 37.4
9 г.Ирбит 19788,2
10 г. Каменск - Уральский 379,1
11 г Камышлов 9703,3
12 г.Карпинск 87,0
із г.Качканар 78.6
14 г.Кировград 4071,9
15 г. Краснотурьинск 240,3
16 г.Красноуральск 1.2
17 г. Красноуфимск 12843.0
18 г.Кушва 7595,8
19 Невьянский район 10960,4
33 г. Нижний Тагил 865,8
21 Нижнетуринский район 56.9
22 'Первоуральск 348,3
23 г. Поповской 7345,6
24 Ревдинский район 11252.7
25 Режевской район 20592,8
27 г Североуральск 882,9
28 г.Серов 348,3
29 г. Сухой Лог 60,7
30 Г Явлинский район 11342,9
31 Алапаевский район 16401,8

32 Артинский район 11891.9
33 Ачитский район 8795.0
34 Байкаловский район 9880,0
35 Белоярский район 9122,9
36 Верхотурский уезд 4624.3
37 Гаринский район 2628,4
38 Ирбитский район 13421,6
39 Каменский район 13868,2
40 Камышловский район 11208.1
41 Красноуфимский район 14551,4
42 Нижнесергинский район 9174,4
43 Новолялинский район 3.6
44 Пригородный район 17849.3
45 Пышминский район 7863,1
46 Серовский район 4764,2
47 Слободо-Туринский район 10037,2
48 Сьюертский район 3649,3
49 Таборинский район 2208,4
50 Талицкий район 8934.3
51 Тугулымский район 7835,8
52 Туринский район 12926.2
53 Шалинский район 10906.2
54 г. Нижняя Сал да 5933,4
55 г.Заречный 73,1
56 г.Арамиль 1317,6
57 г. Верхний Тагил 30,5
58 г. Верхняя Тура 5936,7
59 г.Волчанск 5664.8
60 гДегтярск 9547,1
61 г.Среднеуральск 22.2
62 п.Пѳлым 41 4
63 п.Бисерть 5522,8
Ь4 р.п. Верхнее Дуброво 1188,6
65 п. Верх-Нейвинский 2634,1
66 р.п. Малышева 8338,1
67 п. Рефтинский 11,3
68 п.Староуткинск 923,0

Итого по области 405289,1

—А КАКОЕ оно было, ваше прошлое, 
ваше детство?

—Трудное. Нас у матери было трое. Расти
ла она нас одна, отец покинул семью за 
несколько месяцев до моего рождения. Что 
удивительно, мама всегда находила время и 
для работы, и для нас. Была хорошая семья, 
добрые семейные праздники, все выросли 
достойными людьми и нашли свою дорогу в 
жизни. Помню, что на каждый праздник мама 
умудрялась приготовить подарки для всех троих 
сыновей. Это при зарплате в 45 рублей! И мы 
всегда были аккуратно одеты — все идеально 
отстирано и отутюжено. Наверное, эта акку
ратность во всем и мне по наследству пере
далась. Вот во время отпуска за свой счет 
кабинет отремонтировал, не сидеть же сложа 
руки, если у Думы средств не хватает!

—Комитет по социальной политике за
нимается проблемами самыми “земными'’ 
— многострадальная социальная сфера. 
Какие вопросы курируете вы в комитете?

—В комитете сейчас работает всего три 
депутата, так что нагрузка серьезная. “Мои” 
направления — физическая культура и спорт, 
туризм, государственная молодежная полити
ка, работа по месту жительства, областная 
призывная комиссия. А также политика в сфе
ре религиозных отношений, экспертный со
вет по делам религии, архивы и архивная 
деятельность, культура и искусство. Если тру
диться с полной отдачей, то про свободное 
время надо просто забыть, настоящее депу
татство — нелегкий хлеб.

Приходится работать над собой, все время 
учусь — сейчас заочно в Уральском юриди
ческом институте МВД России на четвертом 
курсе, экзамены сдал экстерном. В октябре 
буду защищать кандидатскую диссертацию по 
проблемам педагогики. Мало одного желания 
помочь людям, надо знать нюансы законов, 
чтобы “попадать в десятку". Хочется работать 
профессионально, вот и учусь юридической 
грамоте.

—Конечно, в работе депутата нет мело
чей, но что для вас самое важное?

—Я всегда подчеркивал, начиная с избира
тельной кампании, чтобы хотел вернуться к 
прежней, проверенной форме работы — на
прямую с избирателями, решать проблемы 
конкретных людей. Стараюсь по максимуму 
сдержать это обещание. Опыт такой работы у 
меня есть, в родном Сухом Логу меня трижды 
избирали депутатом — Совета, Собрания пред
ставителей и городской Думы. Так что с про
блемами людей сталкивался каждый день, 
учился разрешать самые сложные задачи и 
помогать конкретным людям. Ведь зачем идут 
к депутату — за помощью, как “в последнюю 
инстанцию” обращаются. А формулировка пос
ледних лет, что "депутат занимается только 
законодательством", она непонятна нашим 
избирателям и кажется только хитрой уловкой 
для ухода от решения повседневных проблем.

—Но ведь необъятного не объять, сколь
ко людей — столько и нужд!

—А я не один, помогают помощники, их у 
меня 11 (в том числе и добровольцы) — раз
бираем конкретные обращения, сложные жиз
ненные ситуации. Простого человека у нас, к 
сожалению, очень часто надо защищать, под
держивать. Жаль, что никто не поддержал 
мою маму, когда она в коммуналке заняла 
освободившуюся комнату чуть побольше, чем 
наша, где мы вчетвером уже не умещались. 
Тогда пришел милиционер и выбросил наши 
вещи обратно. В очередь на квартиру никак 
не ставили - сказывалось отношение того 
времени к одиноким матерям. Вся надежа 
была на нас, на сыновей. Я ушел из школы в 
15 лет и пошел работать на Сухоложский 
цементный завод учеником токаря.

Хорошая школа — служба в армии, в груп
пе советских войск в Германии, в Потсдаме. 
После армии слова “надо”, “должен" воспри
нимаются совершенно естественно. Наряд на 
кухню — мыть посуду, или боевое задание — 
все исполняется неукоснительно, без проблем.

Проработав 20 лет с детьми, я видел, что 
зачастую для ребенка вымыть за собой круж
ку — проблема.

Помню присягу 5 декабря 1973 года в Треп- 
тов-парке в Берлине. Служил водителем в 
танковой части. Посмотреть уклад жизни в 
Германии возможность была — я смотрел и 
удивлялся. Думаю, что мой образ жизни, ра
боты связан и с теми воспоминаниями, кото
рые остались у меня от Германии.

—Отслужили и вернулись на завод, по
взрослели, деньги, хоть и небольшие, 
появились. Наверное, пиво после сме
ны...

—Вовсе и нет, у нас все было по-другому. 
Токарь — это трудовая интеллигенция, гра-

туру, организовывали производственную гим
настику в госучреждениях, больницах и клу
бах. В "Спартаке" работали с энтузиазмом — 
организовывали спортивные соревнования и 
праздники — массовые, веселые, интерес
ные. Владимир Данилович Кот, возглавляв
ший спортобщество “Спартак" в области, се
годня, в 75 лет, активно работает в совете 
ветеранов спорта, войны и труда. Кстати, “до
стает" меня проблемами, чему я очень рад.

—Вы часто упоминаете людей, ваших 
коллег, добрым словом.

—Я встречаю в жизни все больше добрых и 
порядочных людей. Искренне рад, что мне 
удалось поработать с таким человеком, как 
Владимир Данилович Кот и с многими други-

I ■ РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Геннадий СЕВАСТЬЯНОВ:

"Учусь у книг.
у людей, у жизни"

Образ человека “благополучного во всех отношениях”, не испытавшего на себе 
вихрь жизненных невзгод, рассеялся с первых же минут разговора с Геннадием 
Валентиновичем. Всегда сдержанный и приветливый, опрятный и даже немного 
щеголеватый, он оказался таким, о которых пишут: “Трудности только закалили его 
и укрепили веру в людей". Впрочем, не стоит начинать с собственного впечатления 
— перед вами сам разговор с депутатом Областной Думы Геннадием Валентиновичем 
Севастьяновым.

"Благополучный?" — удивился Геннадий Валентинович, — “Впрочем, многие поче
му-то так думают: мол , вырос в роскоши такой бюрократ и нас никогда не поймет. А 
у меня “роскошного" прошлого, да и настоящего не было и нет, скорее наоборот”.

мотные и образованные люди, ведь кого угод
но к станку не поставишь — там головой 
думать надо. Да и трудовой коллектив был 
замечательный, никаких загулов не допуска
лось. Мастер, Паклин Анатолий Васильевич, 
заменил мне отца и сыграл большую роль в 
моем становлении. Очень строгий наставник, 
и я не мог его подвести. Так что все было, 
как в песне поется про “ту заводскую про
ходную, что в люди вывела меня...”.

—О карьере “наверх”, по администра
тивной линии, не думали?

—Что вы! Какая карьера — слова такого не 
было, разве что ругательное — "карьеризм”. 
Нет, просто работал и любил спорт, занимал
ся всеми видами спорта, ребят еще в школе 
организовывал. Были у меня друзья, работав
шие в дворовых клубах тренерами. Так что 
когда мне предложили работу в спортклубе 
автотранспортного предприятия, я рискнул и 
согласился. Работал и с коллективом, и дет
ские секции организовал. Мне было чуть боль
ше двадцати, разница в возрасте с ребятами 
небольшая, “риск" оказался оправдан. Я по
нял — это мое дело.

Более двух тысяч подростков в Сухом Логу 
занимались у меня в спортивных секциях. 
Часто я больше их родителей знал их секре
ты и беды. Кстати, со своим сыном сложнее, 
я уже не знаю так досконально его жизнь — 
13 лет, девочки начали звонить. Я хочу для 
своего сына как можно больше внимания, 
отцовской любви и поддержки. Быть друзья
ми с сыном — это не так просто, хочется еще 
более доверительных взаимоотношений. Тем 
более, что живем вдвоем. Но мы отвлеклись 
от темы “служебная карьера”...

—Вас заметили, пригласили на новую 
работу?

—Да, заметили и избрали председателем 
городского совета ДСО “Спартак”, где я про
работал 4 года. Развивали спорт и физкуль-

ми. Где бы я ни работал, везде были люди, 
которые чем-то помогли, чему-то научили. 
Мне очень везет на хороших людей. За всю 
жизнь было только 2-3 человека, с кем я не 
нашел общий язык.

—Но работать было не так уж сложно — 
спорт пользовался популярностью, все по
могали?

—Партийные органы к спорту неважно от
носились, подстегивала только необходимость 
советских рекордов на мировой арене. Про
водили иногда рейды по клубам, но поддерж
ки реальной не было. Думаю, что ошибка 
прежней власти как раз в том, что мало вни
мания уделялось молодежи и спорту. Эту 
ошибку и нынешние власти повторяют.

С трудом удалось, будучи депутатом, на
стоять на выделении финансового норматива 
в областном бюджете на содержание спортив
ных клубов по месту жительства. Он вступил 
в действие с 1 января 2000 года, хотя и 
мизерный (400 рублей в год на одного чело
века), но им начали пользоваться. Посмотрим 
результаты, надеюсь, что это поможет сохра
нить “дворовый" спорт - футбольные и хок
кейные команды, секции тенниса, борьбы и 
аэробики. Именно там зажигаются спортив
ные звездочки. В планах на будущий год — 
добиться увеличения этого норматива. Много 
писем со всей области с такой просьбой.

—Вы так эмоционально сейчас говори
ли о детских спортклубах, наверное, по
мня какой-то конкретный, правда?

—Конечно, есть в Сухом Логу такой детс
кий спортклуб по месту жительства “Олим- 
пик", где я проработал почти 10 лет. В этом 
году отпраздновали его 25-летие. Сегодня 
это большой спортивный центр, объединив
ший несколько клубов, работающий по дого
ворам с предприятиями — там занимаются 
дети сотрудников. Первый такой клуб в Рос
сии, юридически и финансово самостоятель

ный. У нас была своя теплица, 5 гектаров 
земли — садили картофель. Всем занима
лись, ведь спортсмен должен быть разносто
ронне развитым человеком. А когда я пришел 
в клуб, там было полторы ставки руководите
ля и “пол-тренера”. Всего добивались сами.

В 1997 году участвовал в выборах главы 
Сухого Лога и с небольшим отрывом вышел 
на третье место. После этого принял предло
жение мэра Анатолия Быкова работать в ад
министрации города — возглавил управление 
по работе с молодежью, культуре и спорту. 
Иллюзий насчет важности своего поста я не 
питал и решить всех проблем не обещал. Я 
знал, что в маленьком городе все решает 
глава. Хотя работа нужная, но душа моя оста

лась в родном “Олимпике”.
—А как на личном фронте, трудно бо

роться одинокому мужчине с женскими 
чарами?

—Есть свои секреты.
-?
—Надо найти свою женщину. Свою, во всех 

смыслах, — близкого тебе по духу человека 
и, конечно, надежного. Женщину, которой 
можно доверять, как другу. И вот тогда уже 
не надо сопротивляться. А соблазнов много, 
но их надо избегать.

—Чем может удивить семья Севастья
новых, пригласи вы с сыном меня в гости?

—Идеальной чистотой и порядком, привер
женцем которых я являюсь. Есть сейчас не
которые пробелы, потому что завели дома 
кошку. Но тряпочки для протирания пыли ле
жат отдельной стопочкой в определенном 
шкафчике. Для меня порядок — прежде все
го. На обследовании у кардиолога это под
твердили. Жду диагноз, а мне врач говорит: 
“Вы, прежде всего, очень чистоплотный и 
порядочный человек".

—Неплохой диагноз, а как определи
ли?

—Как — не знаю, но это правда. А еще мы 
с сыном можем вкусно накормить гостя. На
пример, обращаются ко мне за секретом ок
рошки.

—Ваши недостатки?
—Не умею стряпать. Очень люблю стряп

ню, пироги, а никак не могу этому научиться.
—Ваша ближайшая цель?
—Защитить кандидатскую диссертацию. Я 

ведь продолжаю учиться — и по книгам, и у 
жизни, у людей. Стоять на месте нельзя, мож
но отстать от собственной жизни.

Беседовала Ирина БАЯНОВА.
Пресс-служба 

Законодательного Собрания.

Нам не жить яруг без друга
13 сентября была зарегистрирована одна из 
крупнейших российских компаний - “СУАЛ-ХОЛДИНГ”. 
Она образовалась путем объединения двух хорошо 
известных в области производителей алюминия — 
“Трастконсалт групп” и Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании (СУАЛ).

О величине компании луч
ше скажут цифры. Она - круп
нейший производитель глино
зема в стране (седьмой по ве
личине в мире) - “СУАЛ-ХОЛ
ДИНГ" выпускает 1,6 млн. тонн 
этого полуфабриката алюми
ния, и второй - по объемам 
выпуска алюминия - 590 тыс. 
тонн. Торговый оборот компа
нии составит 1,4 млрд, рублей 
в год, причем 60 процентов 
придется на нашу область. В 
новой компании работают бо
лее 50 тысяч человек.

В "СУАЛ-ХОЛДИНГ" вошли 
11 предприятий из разных ре
гионов России - Свердловс
кой, Мурманской, Иркутской, 
Челябинской, Кировской обла
стей, Республики Коми. Эти 
предприятия встроены в еди
ную технологическую цепочку 
- от добычи бокситов до про
изводства продукции высоко
го передела, к примеру, алю
миниевой фольги.

Добычей сырья в новой ком
пании будут заниматься ОАО 
“Севуралбокситруда", ОАО 
“Южно-Уральский бокситовый 
рудник" (Челябинская область), 
ОАО “Боксит Тимана" (Респуб
лика Коми). Глинозем будут 
производить ОАО “Уральский 
алюминиевый завод - СУАЛ” 
и “Богословский алюминиевый 
завод”. Выпуском алюминия 
займутся кроме двух после
дних заводов еще и ОАО “Кан

далакшский алюминиевый за
вод - СУАЛ". Продукцию вы
сокого передела будут произ
водить Каменск-Уральский ме
таллургический завод, “Миха- 
люм", Иркутский кабельный 
завод, Кирсинский кабельный 
завод (Кировская область). 
“СУАЛ-ХОЛДИНГ” будет делать 
и кремний, за выпуск которого 
будут отвечать предприятия 
“СУАЛ-кремний-Урал” и ЗАО 
“Кремний” (Иркутск).

Ядром “СУАЛ-ХОЛДИНГА” 
станет “Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания", в ко
торую войдут ОАО “ИРКАЗ- 
СУАЛ”, ОАО “УАЗ-СУАЛ”, ОАО 
“БАЗ" и ОАО “Кандалакшский 
алюминиевый завод”. Эти 
предприятия образуют единое 
юридическое лицо. Как заявил 
первый вице-президент “Тра- 
стконсалта” М.Бузук, с 17 по 
22 сентября на этих предприя
тиях пройдут собрания акцио
неров, где будет обсуждаться 
вопрос конвертации акций 
“большой четверки” в единую 
акцию. Для проведения скоор
динированной финансовой, 
сбытовой и прочей политики в 
“СУАЛ-ХОЛДИНГЕ" будет со
здана управляющая компания. 
Руководить новой компанией 
будет глава СУАЛа В.Вексель
берг, бывший руководитель 
“Трастконсалта” В.Анисимов 
стал членом совета директо
ров холдинга.

Будет сохранена и Алюми
ниевая корпорация Урала (АЛ- 
КУР). Но она станет действо
вать не как управляющая ком
пания, а, в основном, будет 
работать как центр инноваци
онных исследований. Как от
метила первый заместитель 
председателя правительства 
области Г.Ковалева, государ
ство больше не владеет паке
том акций АЛКУРа.

—Все, что вы изложили ра
нее, хорошо! А что получит от 
объединения сама Свердлов
ская область? — спросят чита
тели.

После образования холдин
га социально-экономическая 
обстановка в области будет 
более стабильной.

Во-первых, количество на
логов, поступающих от алю
миниевых заводов области, не 
уменьшится, а, скорее, уве
личится. Как сказала Г.Кова
лева, эти предприятия сохра
нят свой юридический адрес 
и будут рассчитываться по на
логам “по месту нахождения". 
За счет объединения алюмин- 
щики будут меньше платить 
налогов на добавленную сто
имость, но это отразится лишь 
на федеральном бюджете по
тому, что весь НДС, согласно 
вступившей недавно в силу 
второй части Налогового ко
декса, будет уходить туда. А 
так как “СУАЛ-ХОЛДИНГ" 
предполагает наращивать 
производство, налогооблага
емая база (в том числе нало
га і на прибыль) у нас вырас
тет.

Во-вторых, будут сохране
ны, а затем и увеличены рабо

чие места в области. Как зая
вил М.Бузук, за следующие 
2,5—3 года компания планиру
ет инвестировать в производ
ство 170 млн. рублей. Около 
половины этих денег пойдет 
на развитие сырьевой базы 
заводов, электролизного про
изводства, на расширение вы
пуска продукции высокого пе
редела в нашей области.

В-третьих, как отметила 
Г.Ковалева, получит мощный 
импульс социальное партнер
ство предприятий холдинга и 
муниципалитетов городов, где 
эти предприятия расположены. 
Руководство холдинга соглас
но участвовать в развитии на
селенных пунктов региона.

В-четвертых, станут ста
бильнее работать предприя
тия области. В рамках хол
динга будут легче решаться 
вопросы их финансирования, 
снабжения сырьем. Как от
метил генеральный директор 
ОАО “Севуралбокситруда” 
В.Радько, предприятиям хол
динга предоставляются уни
кальные возможности по ис
пользованию сырья. В резуль
тате объединения в руках но
вой компании будут сосредо
точены 100 процентов добы
чи бокситов России. Теперь 
холдингу можно будет ком
бинировать сырье с разных 
месторождений, для того, что
бы его алюминиевые заводы 
получали наиболее каче
ственную "пищу”.

Много выиграют предприя
тия области и за счет коопе
рации. Пример ее - уже почти 
два месяца с УАЗа и КУМЗ 
осуществляется передача жид

кого металла, при этом эконо
мится энергия на его нагрев. 
А недавно глинозем с БАЗа 
начал поступать в Кандалак
шу.

А самое главное - за счет 
объединения повышается кон
курентоспособность холдинга, 
а также алюминиевого комп
лекса области. В рамках но
вой компании предприятиям 
легче получить кредиты на раз
витие. Кроме того, мощная 
сырьевая база делает холдинг 
и предприятия, входящие в 
него, независимыми, самодо
статочными.

Эта конкурентоспособность 
холдингу будет весьма кстати. 
Руководители алюминиевых 
предприятий холдинга не лю
бят распространяться на эту 
тему, но, глядя правде в гла
за, можно сказать, что слия
ние “Трастконсалта” и СУАЛа 
было ускорено тем, что над 
уральским алюминиевым ком
плексом нависла тень их кон
курента - сверхмощной кор
порации “Русский алюминий". 
Она сосредоточила в своих 
руках 75 процентов выпуска 
российского алюминия, тогда 
как “СУАЛ-ХОЛДИНГ" контро
лирует лишь 18 процентов его 
производства.

Внешняя угроза заставила 
алюминиевые компании, кото
рые судьба связала с нашей 
областью, теснее взаимодей
ствовать с областными влас
тями.

И теперь уже и новому хол
дингу, и области - не жить 
друг без друга.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Пояписка — благотворительный фонд
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
дам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям те
матические выпуски и под
борки “Эхо", "Селяне", 
“Здравствуй!", "У костра", “Лу
кошко", "Сеятель", газета в 
газете для детей и подрост
ков “Новая эра" и многие дру
гие проекты. Об этом свиде
тельствует редакционная по
чта.

Мы призываем руководи
телей разных структур при

нять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ". 
Подписку для своих ветера
нов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти 
средства и перечислить на 
наш расчетный счет.

Наши реквизиты: Редак
ция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002,

к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946,
БИК046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в 
ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”. 
НДС не предусмотрен.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной сум- 
ьы (319 руб. 28 коп. за 1 
экз. “ОГ” на 12 месяцев; 
159 руб. 64 коп. за 1 экз. 
“ОГ” на 6 месяцев), просим

выслать список ветеранов с 
их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части, шко
лы). Составление адресов 
можно поручить и нам. Мы 
обязательно свяжемся с со
ветами ветеранов.

0 благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы 
и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении про-

сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Област
ная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах, сегодняшних вои
нах-уральцах — наш общий 
долг. Получая ежедневно “Об
ластную газету”, ветера
ны будут благодарны за по
мощь и внимание.

ТЕПЛО - В ДОМ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Поста- 

новление о начале отопитель
ного сезона в Екатеринбурге 
подписал глава города Арка
дий Чернецкий. 18 сентября 
постановление поступило в 
протокольную часть мэрии. 
Как сообщили в управлении 
по жилищному и коммуналь
ному хозяйству администра
ции Екатеринбурга, 21 сен
тября тепло начнет поступать 
в социально значимые учреж
дения - детские сады, шко
лы, больницы, 25 сентября · 
в жилые дома. Однако не все 
котельные готовы к отопи
тельному сезону, и поэтому в 
постановлении прописано, 
что включение тепла продлит
ся до 10 октября.

ОТКЛИКНИТЕСЬ, 
СОРАТНИКИ 

РАЗВЕДЧИКА!
ТАЛИЦА. В Талице нача

лась подготовка к праздно
ванию в 2001 году 90-летия 
со дня рождения знаменито
го разведчика Героя Советс
кого Союза Николая Кузне
цова. В годы Великой Отече
ственной войны таличанин 
Н.Кузнецов действовал в фа
шистском тылу под видом не
мецкого обер-лейтенанта Па
уля Зиберта. По официаль
ной версии, Н.Кузнецов по
гиб в 1944 году в схватке с 
украинскими националиста
ми, взорвав себя гранатой. Он 
был похоронен во Львове, но 
в 1991 году памятник герою 
был демонтирован и установ
лен в Талице.

Сейчас работники музея 
имени Н.Кузнецова ведут по
иск его коллег, друзей с тем, 
чтобы будущим летом пригла
сить их на встречу в честь 
юбилея разведчика.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

СОЦИОЛОГИ, психо
логи, ПСИХОТЕРАПЕВТЫ, 
КАДРОВЫЕ РАБОТНИКИ 
приглашаются на семинар 
виднейшего ученого России 
в области соционики Фила
това Е С. "Применение дос
тижений соционики в кадро
вом консалтинге, профори
ентации, межличностных от
ношениях".

С 25 ПО 29 СЕНТЯБРЯ
в Н.Тагиле, ул. Газетная, 88/39 

ЗАО "Тагилтраст" 
тел./ф : (3435) 22-38-02.
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ГДЕ ТОНКО, ТАМ И 
РВЕТСЯ

Десятое августа в первой 
областной клинической боль
нице выдалось вполне зауряд
ным. Кроме, пожалуй, одного: 
на исходе дня началась опера
ция по пересадке донорской 
почки. Однако за десятилетие, 
прошедшее после первой, три
умфальной для провинциальной 
клиники трансплантации, и к 
этим операциям привыкли, ста
ли относиться как к рутинным, 
обычным, отработанным до 
мелочей. Теперь к нашим хи
рургам стремятся попасть жи
тели соседних регионов, боль
ные из-за рубежа, что само по 
себе и почетно, и полезно: для 
жителей других мест операция 
платная, а вырученные деньги 
направляются для развития тех
нологии, бесплатных операций 
для пациентов Свердловской 
области. Всех их приводит сюда 
одно страдание, один после
дний шанс удержаться в жизни 
— донорская почка.

Ничто, казалось, не предве
щало и на этот раз беды, все 
шло гладко, пересаженная поч
ка еще на столе «заработала». 
«Всем спасибо», — сказал хи
рург, и на пороге операцион
ной его ждало неприятное из
вестие — донор оказался ВИЧ- 
инфицированным.

Где произошел сбой? Кто 
проглядел? Ответить на эти 
вопросы должна была создан
ная по горячим следам прика
зом главного врача больницы 
специальная комиссия. Чуть 
позже к расследованию присо
единились эксперты, откоман
дированные Минздравом Рос
сии. Собственное, как принято 
сейчас говорить, независимое 
расследование предприняли 
журналисты различных СМИ. 
Страшилок, неточностей, свя
занных порой просто с неве
жеством (например, ВИЧ-инфи
цированного называли «СПИДо- 
носцем», реципиенту «ставили» 
уже состоявшийся СПИД, хи
рургу определяли предполага
емые сроки тюремного заклю
чения и прочее), на голову обы
вателя было обрушено в те дни 
немало. Даже преступников до 
решения суда никто не вправе 
так называть, а тут широким 
слоям телезрителей было пред
ложено высказать свой вердикт: 
«Виноваты хирурги или нет?».

Пресса замерла в «стойке» 
— имя виновного! По редакци
онным телефонам неслись воп
росы: «Не знаешь, приказ уже 
есть?», «Кого сняли?», «Не из
вестно ли имя донора, реципи
ента?».

Истина была добыта в крат
чайшие сроки, своевременно 
вышел приказ о дисциплинар
ных взысканиях большому чис
лу руководителей лечебных уч
реждений, поставлено на вид 
ответственным сотрудникам 
областного Минздрава. В Мос
кве посчитали необходимым 
снять высшую категорию с хи
рурга. Выяснилось же следую
щее. Как и положено по ведом
ственным инструкциям и заве
денному порядку, материалы 
для лабораторных исследова
ний, взятые у донора, были от
правлены из Екатеринбурга в 
Первоуральск на областную 
станцию переливания крови.

Первые результаты — самые 
главные для предстоящей опе
рации! — о тканевой совмести
мости донора и реципиента при
нимавшим по телефону сооб
щение врачом были восприняты 
как положительные по всем по
зициям, в том числе и по ВИЧ. 
Процесс пошел...

Кто-то назовет это роковым 
стечением обстоятельств, кто- 
то закономерной расплатой за 
торопливость и утрату бдитель
ности. Официальное заключе
ние, прозвучавшее на недавней 
коллегии Минздрава Свердлов
ской области, гласит следую
щее: «Невыполнение четкого 
регламента действий медицин
ским персоналом по обеспече
нию инфекционной безопаснос
ти в ходе подготовки к опера
ции по пересадке почки послу
жило причиной имплантации 
почки донору от ВИЧ-инфици
рованного реципиента. При этом 
имел место факт прокола шов
ной иглой кисти у хирурга на 
этапе забора почки. Отмечено, 
кроме того, отсутствие коорди
нации работы лабораторного 
звена, их неоперативность при 
проведении исследований при 
трансплантации». Похожий сю
жет, сходные причины нахожу в 
опубликованном еще в 1998 году 
приказе Минздрава России по 
факту заражения ВИЧ-инфекци
ей пациентов одной из столич
ных детских больниц. В нем тоже 
шла речь о персональной ответ
ственности и строгих мерах, од
нако система вновь дала сбой. 
Случай инфицирования пациен
тов при медицинских манипуля
циях давно перестал быть ред
костью, вот только при транс
плантации и в Свердловской 
области — впервые. И это боль
но.

Прогнозы, которые делают 
специалисты, неутешительны. 
При тех масштабах распростра
нения ВИЧ-инфекции, учитывая 
коварную особенность вируса не 
проявлять себя при исследова
ниях порой и через три—шесть 
месяцев, прятаться за «серым 
окном», стопроцентную гаран
тию безопасности может дать 
лишь один Господь Бог. Все мы, 
и медики не исключение, дол
гое время благодушно полага
ли, что напасть эта нас как-ни
будь обойдет, но вмешался слу
чай. Объективно она давно сре
ди нас, мы живем в мире, где 
есть ВИЧ и СПИД, а, если чест
но глядеть правде в глаза, в 
таком мире будут жить и наши 
дети и внуки. И будут возникать 
ситуации, когда погибающему 
больному потребуется прямое 
переливание крови. И врач, спа
сая жизнь, пойдет на этот шаг, 
не дожидаясь результата ана
лиза. Хирург, оказывая экстрен
ную помощь больному и рискуя 
пораниться сам, все равно вста
нет у стола. Наконец, надо по
мнить о том, что человек — не 
машина и способен допустить 
оплошность из-за усталости, 
потерянного на минуту внима
ния. Мы все в одной лодке, и 
волны ломают борта.

Лицензия на проведение пе
ресадок почек в ОКБ №1 вре
менно приостановлена...

КРИЗ ОТТОРЖЕНИЯ
Чудом XX века называют пе

ресадку донорских органов: 

сердца, печени, почек, подже
лудочной железы. Научный про
гресс, прорыв в хирургической 
технике в короткий срок сдела
ли реальностью то, что еще в 
начале века было хлебом толь
ко писателей-фантастов. А се
годня по степени внедрения 
трансплантологии судят о на
учном уровне всего здравоох
ранения. Но мало кто представ
ляет, что все эти годы люди,

вставшие на самую высокую и 
без преувеличения элитную сту
пень в хирургической иерархии, 
идут по острию ножа, постоян
но оказываясь в центре не
ординарных правовых и мораль
но-этических конфликтов. По
требовалось время, чтобы пре
одолеть общественное и рели
гиозное противодействие, трав
лю, мрачные фантазии, подо
зрения, глухие намеки («они 
людей умерщвляют и почками 
торгуют», — как недавно все это 
было!). Не миновала чаша сия 
даже ведущего трансплантоло
га страны академика Валерия 
Шумакова, только мощью свое
го таланта, авторитетом сумев
шего отстоять чистоту помыс
лов и дел своих собратьев.

И вновь пробудились сомне
ния, подозрения: и донора-то 
можно было спасти, и операции 
эти — не более, чем экспери
мент на живых людях, искусство 
ради искусства... И виной тому 
все тот же вечный парадокс 
трансплантологии: чтобы про
длилась жизнь обреченного, кто- 
то должен расстаться со своей.

У 22-летнего екатеринбурж
ца, доставленного с улицы в го
родскую больницу №36 с тяже

лой травмой, шансов выжить 
практически не было, но врачи 
боролись до конца. Увы, тяже
лый ушиб головного мозга с раз
мозжением вещества мозга, от
крытый перелом костей свода и 
основания черепа оказались 
смертельны. Созванные на кон
силиум реаниматолог, невропа
тологи и судмедэксперт конста
тировали смерть мозга — с это
го момента человек перестает 

быть личностью. Только после 
их заключения к работе присту
пила бригада по изъятию почек. 
Все специалисты, хоть раз при
нимавшие такие решения, на
зывают испытываемые ими пси
хологические нагрузки запре
дельными.

По закону РФ «О трансплан
тации донорских органов и тка
ней», закрепившего такое поня
тие как «презумпция согласия», 
законодатель как бы перепору
чил решать судьбу трупных ор
ганов врачам. Несогласие дол
жно быть заявлено заранее са
мим пациентом при жизни, что 
для нашей страны просто нон
сенс, или родственниками, ко
торых в нужный час можно про
сто не разыскать.

Такая норма есть в законо
дательствах многих развитых 
стран. Добровольное донорство, 
прижизненный акт дарения ши
роко распространены в США, 
некоторых европейских государ
ствах. В создании гуманисти
ческого фона не последнюю 
роль сыграла и церковь. Так, 
Папа Римский публично назвал 
донорство величайшим актом 
милосердия и гуманизма. С 
опозданием, но поддержала 

трансплантологию и православ
ная церковь. И уж совсем непо
стижимо: в мусульманской Сау
довской Аравии почти две сот
ни граждан (некоторые посмер
тно) были награждены королев
ской медалью за «высокий гу
манный вклад в дело спасения 
больных». Они пожертвовали или 
завещали свои органы (сердце, 
печень, почки) для пересадки 
остро нуждающимся соотече

ственникам.
В листе ожидания ОКБ №1 

значатся около сотни имен на
ших нуждающихся сограждан. 
Ежегодно из-за дорожных про
исшествий гибнет не менее 400 
человек — потенциальных доно
ров. А пересадок проводится не 
более 15—20. Одни потери мно
жат другие.

...В отделении, где лежат в 
ожидании пересадки почки тя
желобольные, свой отсчет вре
мени. Какой бы засекреченнос
тью ни сопровождался выезд 
бригады «на донора», в какое 
бы время суток, но больные на
чинают волноваться, загляды
вать в глаза дежурным медсес
трам с немым вопросом: «А мо
жет, это для меня?».

Так ждал своего часа и 40- 
летний пациент, уже дважды бе
зуспешно приезжавший в Ека
теринбург с севера Тюменской 
области. Пять лет страданий, 
пять лет подле аппарата искус
ственной почки, он мечтал лишь 
о малом — хотя бы полтора- 
два года пожить по-человечес
ки, поднять на ноги дочь. Этих 
больных надо видеть!

Помните, как совсем недав
но на наших глазах угасал изве

стный актер Леонид Филатов? 
Его жена в одном из газетных 
интервью рассказывала, как 
ночи напролет поддерживала 
стоящего мужа, так как только в 
таком положении он мог пере
носить адские страдания. Не раз 
врачи выводили его из состоя
ния клинической смерти. Он 
продолжает жить и работать 
благодаря Валерию Шумакову, 
пересадившему ему донорскую 

почку.
О многих счастливых исто

риях могут рассказать и в обла
стной больнице. Вспоминают 40- 
летнюю женщину, мать двоих 
детей, счастливо дожившую до 
их совершеннолетия. Девушку, 
обретшую счастье материнства. 
Единственного в семье сына, 
заканчивающего институт... У 
каждого из них этого просто 
могло бы не быть. Неудивитель
но, что и «пострадавший» паци
ент, узнавший от врачей о воз
можном заражении ВИЧ, на пер
вых порах сохранял оптимизм и 
бодрость духа. До тех пор, пока 
по радио не наслушался про 
себя и свое будущее таких от
кровений, что впору в монас
тырь уходить. А у него и в миру 
еще дел невпроворот — жена, 
дети...

И про ВИЧ в его крови гово
рить еще преждевременно, ана
лизы нормальные. Тем не ме
нее, администрация больницы 
взяла заботу о его здоровье, 
обследовании на себя. Для это
го уже сейчас выделяются боль
шие суммы. Нормальное чело
веческое решение. Найдутся ли 
охотники возмещать психологи
ческий урон, нанесенный медиа

блицем, не знаю. Вечный пара
докс между «слово лечит» и 
«слово ранит»...

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
Неординарные, талантливые, 

увлеченные делом люди редко 
бывают всеобщими любимцами. 
Для таких важны не слова и чув
ства, а успех, профессиональ
ное признание. Ни тем, ни дру
гим не был обделен хирург, 
ставший лидером уральской 
трансплантологии. Способный 
выпускник Свердловского ме
динститута, он еще на студен
ческой скамье проявил блестя
щие задатки и интерес к быст
роразвивающейся сосудистой 
хирургии. Его заметили, поддер
жали, создали условия для твор
чества. И он не подвел. Очень 
скоро врачи, которых он чтит 
как своих учителей, передали 
ему пальму первенства — уче
ник превзошел их в мастерстве. 
Защитил кандидатскую диссер
тацию. Рядом работающие кол
леги уже считают общим мес
том разговоры о его безупреч
ной филигранной технике опе
рирования, молниеносной реак
ции, способности принимать не
стандартные решения. Поража
ются лишь неутомимости и ра
ботоспособности — может не 
выходить из операционной сут
ками. Пациенты его просто бо
готворят.

Мы познакомились лет пять 
назад, когда после продолжи
тельного бегства от прессы, он 
сам вызвался на интервью. Не 
уходил от острых вопросов. 
Объяснял простые и очевидные 
вещи, убеждал в том, во что 
свято верил сам и что у других 
вызывало лишь отрицание. Уже 
прошли в то время прокурорс
кие проверки по заявлениям 
родственников доноров, считав
ших, что имеют право на денеж
ную компенсацию за взятые поч
ки. «С кого их брать, — недо
умевал, — с инвалидов 1 -й груп
пы, с врачей?». Еще тянулись 
словесные баталии в кабинете 
бывшего главврача, не раз по
вторявшего без обиняков: «Тво
их пациентов дешевле похоро
нить, чем вылечить», а он гото
вился к пересадке сердца. «Ро
мантик», — чуточку восторгаясь, 
чуточку иронизируя, бросали 
ему вслед.

Мы сидели в маленькой по
лутемной ординаторской на пер
вом этаже с обычными приме
тами походной жизни — кофе, 
чай, пепельница, телефон под 
рукой, включенный компьютер. 
«Зал ожидания», куда в любое 
время суток может поступить 
известие о потенциальном до
норе. Тогда — в дорогу, куда-то 
на окраину города, в другие го
рода. А после операции — раз, 
операция — два. Две донорские 
почки — две спасенные жизни. 
На все не более суток.

Он помнил всех своих паци
ентов. Живых и ушедших. Юная 
красавица, прекрасно перенес
шая пересадку, ушла через двое 
суток от внезапного осложне
ния. Он был на отпевании в цер
кви и родители у гроба дочери 
благодарили хирурга за то, что 
она умирала с подаренной на
деждой. Такая история...

«Расслабляетесь, верно, пос
ле таких нагрузок? — невпопад, 
заполняя паузу, спросила я. Он 

не заметил бестактности, от
ветил: «Нет, и не потому что 
убежденный трезвенник, про
сто боюсь тремора, дрожания 
рук. Видите ли, шить сосуды — 
тонкое рукоделье. А к режиму 
привык еще с детства, когда 
занимался фехтованием». Он 
не давал себе остановиться, 
удивляя коллег очередным не
стандартным решением: то 
протез при расслаивающей 
аневризме аорты вошьет «во 
весь рост», то подковообраз
ную почку при шунтировании 
почечной артерии, чтобы не 
мешала, удалит и вошьет об
ратно. Пишет статьи, выступа
ет на конференциях. Продви
гает во врачебные массы но
вую идеологию лечения внут
ренних болезней через рекон
структивные операции на со
судах. «Профилактику приду
мали терапевты», — категорич
но отвергая подсчет килокало
рий в котлетах, а заодно и таб
леточный подход, спасает от 
язв желудка и гипертонии. Не 
хочу врать, но слышала, что 
готовился к пересадке печени. 
Вот-вот. Нет, он не романтик, 
он — «профи».

После августовского ЧП, 
прооперировав еще двоих 
больных, доктор ушел на боль
ничный. Вернувшись, взял от
вертку, отвернул с двери ка
бинета табличку со своим име
нем и пошел в общую ордина
торскую. Войдет ли в операци
онный зал? Не знаю, не уда
лось спросить лично, как час
то он уходил с фехтовальной 
дорожки побежденным во вре
мя юношеского увлечения этим 
красивым, наверное, как и хи
рургия, видом спорта. Бывало 
же, не без этого. В жизни, в 
профессии, как и в фехтова
нии, противник может оказать
ся сильнее, а может нанести 
укол не по правилам, не в те 
точки. Но это не повод, чтобы 
не возвращаться на дорожку и 
не победить.

А еще я подумала о том, как 
страшно, если в нашей жизни 
не останется ничего, кроме игр 
не по правилам — до крови, до 
печени, в лицо, ниже пояса...

«Так сколько получит врач: 
два или пять лет?» — не может 
успокоиться перед микрофо
ном участник уличного опроса 
и всерьез выносит свой приго
вор: «Я бы лишил права опе
рировать...».

Что нам, зрителям на га
лерке, надежды, мечты, чьи- 
то не видимые миру слезы! 
Мы можем утопить в аплодис
ментах и освистать, можем 
заклеймить и пожалеть. Ни
кого жалеть в этой истории 
не надо, тем более врачей. 
Им не нужна ни наша жалость, 
ни индульгенция, ни охран
ная на все времена грамота. 
Им и одной клятвы Гиппокра
та, пожалуй, маловато. Нуж
ны цивилизованные правовые 
нормы и отношения, в том 
числе на предмет врачебных 
ошибок, как принято во всем 
мире. Ибо правила морали 
приобретают большую значи
мость, если законом закреп
лены. Впрочем, последнее в 
равной мере относится ко 
всем.

Ирина БРЫТКОВА.

I ■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Эмжэковская закалка еще жива
Когда прошлым летом в 
Екатеринбурге, в молодежно-жилом 
комплексе на улице Высоцкого, 18 
ремонтники стали менять трубы в 
квартирах на новые, некоторые 
жители ворчали: ну вот, сейчас 
будет целый месяц пыль, грязь, 
безводье... Дом-то еще вроде не 
старый!
На это слесари спокойно отвечали: 
—Извините за неудобства, но так 
положено по срокам — 15 лет дом 
уже простоял.

Потом, зимой, эти самые жильцы го
ворили уже иное:

—Слава Богу, трубы поменяли! Вода 
горячая уже не ржавая, до верхних эта
жей поднимается, в ванной сталр теп
лее!..

Конечно, всеобщая разруха не могла 
не сказаться и на МЖК-1, который не
когда называли строительным и соци

альным чудом не только на Урале, но и в 
стране. За последние годы подростки 
из других микрорайонов разломали дет
ские площадки, из-за финансовых при
чин закрылись многие клубы по интере
сам... Но что касается состояния жилых 
домов, а также объектов соцкультбыта: 
детсада, школы, ДК, станции юных тех
ников, физкультурно-оздоровительного 
комплекса — с этим все в порядке. Зда
ния не запущены, есть тепло и вода 
зимой. Директора этих объектов делают 
все возможное для их сохранения.

Но очень важен и другой факт: у кол
лектива ЖЭУ №57, который возглавляет 
Александр Скворцов, отношение к вве
ренному микрорайону осталось по-пре
жнему «эмжэковским», то есть ответ
ственным.

И не только к домам МЖК. За после
дние годы под контроль этого ЖЭУ пе
решла часть жилого фонда завода «Бет-

фор» и Шарташского каменного карьера 
— дома, которые достались в плачевном 
состоянии, ведь им по 30 лет и более.

Шарташский карьер, кстати, принес 
много вреда всему району. Ведь из-за 
взрывов (в карьере добывали щебень) в 
новехоньких домах порой уже через не
сколько месяцев появлялись трещины 
на стыках труб тепло- и водосетей, пор
тились подземные коммуникации, дома 
(вместе с людьми, естественно) просто 
вздрагивали при каждом взрыве.

Поэтому в микрорайоне раньше были 
частыми прорывы труб, «раскопки», нео
жиданные протечки между этажами, швы 
в панелях расширялись, и углы в квар
тирах промерзали насквозь... Но вот, 
наконец, взрывные работы там прекра
тились — карьер планируют закрыть.

Этим летом, как и всегда, персонал 
ЖЭУ №57 успел проверить все свое ком
мунальное хозяйство — подвалы в до

мах, «колодцы» на улицах, были сдела
ны опрессовки, приняты другие необхо
димые меры.

Безусловно, у этого ЖЭУ, как и у 
прочих в городе, есть много проблем: 
финансовые, по материальному осна
щению... Но что примечательно: сле
сари, другие специалисты здесь не ме
няются каждый месяц как перчатки, а 
держатся за свою работу. Поскольку 
зарплата хоть и небольшая, но — вов
ремя, есть и уважение со стороны жи
телей.

За счет чего это достигается?
Наверное, из-за того, что в ЖЭУ №57 

руководители умеют работать планомер
но и спокойно, не дергают коллектив, 
как бывает у иных: туда беги и туда еще 
сейчас же! Здесь латай, нет, не здесь!..

Кроме того, хотя и приходится ра
ботать до сих пор по системе связан
ных взаиморасчетов, расплачивались

с подрядчиками порой не деньгами, а 
добытыми материалами, но подрядчи
ков своих здесь не подводят и не об
манывают.

На ремонтные работы привлекают не 
какие-то шабашки, а проверенных парт
неров, таких, как, например, «Ремстрой- 
сервис».

Да, повторюсь, район МЖК в целом 
переживает сейчас не лучшие свои вре
мена — больших средств на восстанов
ление всего уникального жилого комп
лекса взять пока неоткуда.

Однако радует тот факт, что, позво
нив в ЖЭУ №57 и задав вопрос: как вы 
готовитесь к зиме? — я не услышала 
потока жалоб, туманных обещаний, как 
в других местах. Мне ответили там крат
ко: «Сделали все, что нужно. Тепло го
товы принять хоть сейчас».

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

В АВГУСТЕ 2000 г. цены на 
потребительские товары и услуги 
возросли в среднем на 3%, в том 
числе на продукты питания - на 
2,1, алкогольные напитки - на 4,9, 
непродовольственные товары - на 
1.6, платные услуги - на 8 6%. 
Существенный рост цен зарегис
трирован на мясо и мясопродук
ты (мясо говядины и свинины, 
куры, мясной фарш, колбасные 
изделия и копчености), разделан
ную и неразделанную мороже
ную рыбу, макаронные изделия, 
пшено - на 3,1-7,6%, куриные око
рочка, сахар-песок, кофе в кафе
терии - на 9,4-13,6, картофель - 
на 20,8%. Среди алкогольных на
питков повысились цены на иг
ристое вино (типа “шампанское”) 
импортного и отечественного 
производства на 8,4% и 7,9% со
ответственно, водку (крепостью 
40% и выше обыкновенного каче
ства) - на 5,9, крепленое виног
радное вино - на 5,2, пиво - на 
3,2%. Цены на овощную продук-

Цены в августе 2000 года
цию снизились к уровню июля 
т.г. в среднем на 20%, в том 
числе на свежую белокочанную 
капусту - на 29,9%, репчатый лук 
- на 18.8, морковь - на 11.1%. 
Изменения цен на отдельные про
дукты питания в обследуемых го
родах области на конец августа 
т.г. были различными: в Серове 
цена на вареную колбасу 1 сорта 
возросла на 15,8%, Каменске- 
Уральском - на 4,5; на сельдь со
леную маринованную, копченую, 
пряного посола в Нижнем Тагиле 
- на 10,3, Екатеринбурге - на 1,4; 
на сахар-песок в Каменске-Ураль- 
ском - на 14,7, Нижнем Тагиле - 
на 7,3; на картофель в Екатерин
бурге - на 24.9%, Первоуральске 
- на 4,8%.

Стоимость набора из 25 ос
новных продуктов питания, по 
нормам потребления соответ-

ствующим прожиточному мини
муму, в конце августа в среднем 
по области составила 636,7 руб
ля и увеличилась с начала года 
на 80.1 рубля (или на 14,4%). В 
Екатеринбурге набор стоил 665.3 
рубля, Серове - 647,4, Каменс- 
ке-Уральском - 599,1, Нижнем 
Тагиле - 585,3, Первоуральске - 
569,3 рубля.

Выше среднеобластного при
роста цен по непродовольствен
ным товарам возросли цены на 
льняное и полульняное простын
ное полотно, отдельные виды 
женской и детской одежды, муж
ские меховые головные уборы из 
нутрии, сурка, ондатры, мужскую 
и женскую обувь из натуральной 
кожи, детскую резиновую обувь, 
отечественные холодильники и 
электроутюги, велосипеды для 
дошкольников, медикаменты

(корвалол, валидол, ундевит) - 
на 2,3-7,9%, строительные мате
риалы (красный кирпич, листо
вое оконное стекло толщиной 3- 
4 мм) - на 10,5-15,2, учебники и 
учебные пособия для общеобра
зовательных школ - в 1,2 раза.

За январь-август т.г. средние 
цены на отдельные продоволь
ственные и непродовольственные 
товары (икру лососевых рыб, ржа
ной и ржано-пшеничный хлеб, го
рох и фасоль, водку повышенного 
качества, кроссовую обувь для 
взрослых, мотоциклы без коляс
ки, нитроглицерин, отечественный 
эритромицин, кроме детского) 
возросли в 1,3-2,0 раза

Индекс цен и тарифов на плат
ные услуги населению в августе 
т.г. превысил июльский уровень 
и составил 108,6%. При этом сре
ди бытовых услуг значительно

повысилась стоимость ремонта 
отечественных и импортных те
левизоров на 16 4% и 28,3% со
ответственно, печати цветных 
фотографий - на 18,8, постанов
ки набоек - на 12,6; услуг связи - 
абонентная плата за домашний 
телефон (основной тариф) - на 
25; медицинских услуг - изготов
ление одной коронки с напыле
нием - на 25,6, лабораторные 
анализы, проводимые в поликли
нике, лечебный массаж, первич
ный прием к врачу-специалисту - 
на 10,7-17,5%. С начала года воз
росла стоимость одной поездки 
в городском электрическом 
транспорте (трамвае, троллейбу
се, метро), плата за жилье в до
мах муниципального жилищного 
фонда, оплата эксплуатационных 
расходов в приватизированных 
квартирах и домах жилищно

строительных кооперативов, пла
та за сжиженный газ в баллонах 
- в 1,7-2,4 раза.«

Цены производителей на про
дукцию предприятий пищевой 
промышленности в августе т.г. 
повысились на 5,1%, в том числе 
продукцию производства безал
когольных напитков - на 20, мяс
ной промышленности - на 9,7, 
винодельческой - на 7,5, ликеро
водочной - на 2,5, маслосыро
дельной и молочной - на 1.6%. 
Снизились к уровню июля т.г 
цены на продукцию мукомольно- 
крупяной (на 3,1%) и рыбной (на 
1,7%) промышленности.

Прирост цен реализации про
дукции сельскохозяйственными 
предприятиями в августе 2000 г. 
составил 0,99%, в том числе на 
овес и репчатый лук - 34,3% и 
34,6% соответственно, морковь - 
16,9, мясо птицы - 8%. Снизились 
цены реализации к уровню июля 
т.г. на огурцы - на 44,5%, помидо
ры - на 33,1, капусту - на 28,6%.

Открытое акционерное общество «Арамильский комбинат хле
бопродуктов» (далее ОАО «АКХП»), в лице внешнего управляю
щего, проводит открытый аукцион по продаже 2700 акций От
крытого акционерного общества «Арамильский мукомольный ком
бинат» (сокращенное название ОАО «АМК»), расположенного по 
адресу — Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, 
ул. Заводская, 1.

Величина уставного капитала ОАО «АМК» — 20500000 рублей.
Общее количество акций ОАО «АМК» — 20500 штук, номи

нальная стоимость одной акции 1000 рублей, все акции — обык
новенные именные бездокументарные, государственный регис
трационный номер выпуска-1 — 01-31144-0.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже акций будет проводиться 20 октября 2000 

года в 10.00 по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г.Арамиль, ул.Заводская, дом 1, здание заводоуправления ОАО «АМК», 
кабинет внешнего управляющего ОАО «АКХП» (3 этаж). Тел. 8 (274) 3- 
34-24.

2.Начальная цена' пакета составляет 2025000 рублей, или 750 
рублей за одну акцию.

З.Оплата акций осуществляется денежными средствами, безна
личным платежом.

4 Форма подачи предложения по цене акций — открытая.
5.Заявки принимаются по адресу: Свердловская область, Сысерт

ский район, г.Арамиль, ул.Заводская, 1, здание заводоуправления 
ОАО «АМК», приемная внешнего управляющего ОАО «АКХП».

б.Дата начала приема заявок — с 27 сентября 2000 года, дата 
окончания приема заявок до 13 октября 2000 г.

Прием заявок ведет внешний управляющий ОАО «АКХП» или по
мощник внешнего управляющего. Заявки принимаются в рабочие дни 
с 9 00 до 15.00.

7.К заявке участника прилагается:
—нотариально заверенные копии учредительных документов учас

тника,
—нотариально заверенная копия свидетельства о постановке учас

тника на налоговый учет,
—оригинал документа, подтверждающий полномочия исполнитель

ного органа участника,
—доверенность представителя,
—платежное поручение об оплате задатка.
8.Размер задатка составляет 50% от начальной цены, т е. — 1012500 

рублей.
Задаток вносится до 12 октября 2000 г. включительно по следую

щим реквизитам:
Получатель — ОАО «Арамильский комбинат хлебопродуктов» ИНН 

6652002876, р/счет 40702810217010106135 в ОАО банке «Северная 
Казна» г.Екатеринбург к/счет 30101810100000000854 БИК 046551854.

Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
акций ОАО «АМК».

9 Шаг аукциона — 13500 рублей за пакет, или 5 рублей за одну 
акцию.

10.Победителем аукциона признается участник, предложивший наи
большую цену за пакет.

12. В день проведения аукциона победитель и внешний управляю
щий подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу 
договора.

13. Победитель аукциона обязан перечислить покупную стоимость 
акций, за вычетом суммы задатка в течение пяти рабочих дней с 
момента подписания протокола.

14. Акции, подлежащие продаже, не обременены правами иных 
лиц, под арестом не находятся.

15.С проектами заявки, протокола о результатах торгов, иными 
документами, касающимися предмета торгов, участники могут озна
комиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г.Ара
миль, ул.Заводская. 1, здание заводоуправления ОАО «АМК», прием
ная внешнего управляющего ОАО «АКХП».

Тел. 8 (274) 3-34-24.
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Загадочный 
полуостров, 

или Путешествие 
из Африки в Азию

Азарт на службе 
государства

Вопрос о том, можно ли 
изжить социальные 
пороки в отдельно взятой 
стране, не нов и 
периодически всплывает 
на разных широтах 
планеты, мучая 
государственных мужей.

Финляндия не является в 
этом плане исключением. Бо
лее того, в последние десяти
летия страна Суоми, как из
вестно, внесла свой вклад в 
мировую копилку опыта борь
бы с болезнями общества, заг
нав в жесткие рамки контро
лируемой государством моно
полии, например, продажу и 
потребление спиртного. На 
днях в стране введены в дей
ствие новые жесткие правила 
курения в общественных мес
тах, еще более ограничившие 
возможности курильщиков и 
защищающие некурящих - 
вплоть до обязанности рабо
тодателей выплачивать им до
полнительные компенсации за 
работу в помещениях, где есть 
табачный дым.

Тем не менее, несмотря на 
некоторые успехи в этой 
борьбе, ни пьянство, ни куре
ние даже в довольно дисцип
линированном финском об
ществе победить не удалось. 
А вот поставить один из по
роков на общественную служ
бу финны смогли. Речь идет 
об азарте, связанном с же
ланием добиться денежного

мндия
Королева 

магии
“Если бы я родилась 
раньше, то обязательно 
попала бы в число тех 
восьми миллионов 
женщин, сожженных 
с XIV по XVII века на 
кострах за колдовство”. 
Ипсита Чакраварти 
сопровождает сказанное 
ослепительной улыбкой и 
взмахом облака своих 
иссиня-черных волос.

Я так и не понял, всерьез 
сидящая передо мной жен
щина сожалеет об “утрачен
ной” возможности взойти на 
костер инквизиции или это 
всего лишь поза и привычка 
эпатировать окружающих. Во 
всяком случае моя собесед
ница была явно горда при
надлежностью к когорте ведьм 
и не собиралась скрывать 
этого. "Да, я ведьма. Ну и что 
из того? А знаете, что значит 
ведьма на самом деле?”

Мне оставалось честно 
признаться Ипсите в скром
ных познаниях о магии и кол
довстве, в которых эта самая 
главная ведьма Индии была 
искушена, должно быть, луч
ше всех в этой стране и за 
ее пределами. По ее словам 
выходило, что исторический 
феномен ведьм родился из 
желания женщин быть сво
бодными и независимыми, на
ходиться на одной ступеньке 
социальной лестницы рядом 
с мужчинами, а то и выше их. 
Сильному полу это, разуме
ется, не нравилось вовсе, и 
тогда на ведьм, использовав
ших магию для благотворно
го влияния на род человечес
кий, стали навешивать все
возможные ярлыки и склады- 
вать про них небылицы вроде 
участия в ночных шабашах. 
Этим дело не ограничилось, 
и вскоре запылали костры ин
квизиции.

Сама Ипсита с юных лет 
заразилась верой в силу вол
шебного искусства колдов
ства. Ему она долго училась 
у дипломированных специа
листок в области белой и чер
ной магии, став, как и они, 
ведьмой высшего класса. По
лученные познания эта не
ординарная женщина исполь
зовала для исцеления многих 
больных, что принесло ей 
всеиндийскую известность. 
Еще Ипсита - предсказатель
ница будущего, борец за рав
ноправие женщин, автор книг, 
политик, интересная личность 
и просто красавица.

Она верит в переселение 
душ, в жизнь после смерти, 
или, как говорит сама "кол
дунья №1 Индии”, в “новое 
начало”. Можно соглашаться 
с ней или нет, считать слова 
Ипситы за правду или под
вергать их сомнению, она 
обычно оставляет за своими 
слушателями право выбора. 
На мой последний вопрос, 
правду ли рассказывают, что 
ее частой гостьей была зна
менитая итальянская краса
вица и кинозвезда по имени 
Софи, индийская королева 
магии снова ответила лишь 
улыбкой. Разумеется, таин
ственной и чисто колдовской. 

выигрыша. Поэтому игровые 
автоматы здесь не простаи
вают, а лотереи пользуются 
большой популярностью. По 
официальным подсчетам, на
селение Суоми ежегодно в 
азартные игры “просаживает” 
более 3 млрд, финских ма
рок, что равно примерно по
лумиллиарду американских 
долларов. Вот только нажи
ваться на игорном бизнесе 
финское государство никому 
не позволяет.

Дело в том, что в соответ
ствии с местными законами 
все виды азартных игр на 
деньги, включая единственное 
в стране казино, находятся в 
ведении и под контролем од
ного учреждения, которое на
зывается здесь Ассоциацией 
по управлению игровыми ав
томатами и работает уже бо
лее шести десятилетий. Его 
главная задача - собрать всю 
прибыль от азарта, передать 
ее в госбюджет, выработать 
предложения по ее распре
делению на полезные обще
ству цели и, наконец, про
следить за правильным рас
ходованием денег. Поэтому, 
нажимая на кнопки автомата, 
делая ставку в казино или 
покупая лотерейный билет, 
каждый финн знает, что фи
нансирует больницу, дом пре
старелых, уход за инвалида
ми или совершает какой-ни
будь другой акт благотвори

ИРЛАНДИЯ —-
Сторожевая башня в Глендалохе.

РУССКИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Русским человек не пропадет нигде
даже в раскаленной долине реки Иордан

Русскоязычных 
иммигрантов в Израиле 
много - больше миллиона. 
Много здесь русских 
туристов из России и 
других стран СНГ.

Но есть, оказывается, на 
Святой земле и русские люди, 
живущие единой общиной и 
своим существованием “ук
репляющие" восточные гра
ницы Государства Израиль. С 
ними корр.ИТАР-ТАСС уда
лось познакомиться в ходе 
поездки по Самарии (север
ная часть западного берега 
реки Иордан), организован
ной оппозиционной партией 
“Ликуд”.

Летом температура возду
ха в Иорданской долине ред
ко падает ниже 40 градусов. 
Мошав (сельскохозяйствен
ное поселение) Йитав нахо
дится в горах, но ... на 100 м 
ниже уровня Мирового океа
на. Отсюда видна река Иор
дан. Если подняться немного 
повыше и запастись бинок
лем, то можно увидеть Мерт
вое море к югу и Галилейс
кое (озеро Киннерет) — к се
веру. Вокруг - раскаленные 
от жары скалы, где могут ра
сти только самые неприхот
ливые растения.

Организаторы поездки не 
предупредили заранее, куда 
мы приедем. То, что нас 
встретил белобрысый верзи
ла, идеально говорящий на 
иврите, - не удивило. То, что 
он быстро перешел на рус

тельности.
Как сообщил начальник от

дела субсидий упомянутой ас
социации Хенри Холконнен, 
раз в году учреждение рас
сматривает примерно 2 тыс 
заявок ха финансовую поддер
жку или финансирование стро
ительства новых социальных 
объектов. Половина из них 
удовлетворяется после тща
тельной экспертизы и утверж
дения правительством страны 
на сумму, оставшуюся после 
уплаты положенных налогов, 
а также вычета расходов ас
социации на собственное со
держание и, например, арен
ду помещений, где находятся 
залы игровых автоматов.

Примечательно, что в теку
щем году ассоциация практи
чески полностью покрыла 
расходы на лечение и уход за 
инвалидами в масштабах всей 
страны, ассигновав на другие 
социальные нужды и проекты 
еще полтора миллиарда фин
ских марок. А к таким тради
ционным областям ее деятель
ности, как здравоохранение и 
социальное обеспечение, при
бавились новые. Это финан
сирование программ по уходу 
за детьми, воспитанию моло
дежи, борьбе с наркоманией 
и даже по подготовке к воз
можным стихийным бедстви
ям и другим чрезвычайным си
туациям.

Г"Т1... ............

ский язык, узнав, что перед 
ним - русскоязычные журна
листы, - тоже. В Израиле жи
вет немало светловолосых ев
реев - выходцев из бывшего 
СССР. “Майкл, - представил
ся встречающий. - Так меня 
здесь зовут. Если хотите, мо
жете называть Михаэлем или 
просто Мишей". Удивило дру
гое: оказывается, подавляю
щее большинство жителей 
Йитава - русские. Не “рус
ские”, как принято называть в 
Израиле иммигрантов из СНГ, 
а настоящие русские люди.

Как рассказал Миша - быв
ший житель Майкопа, сейчас 
в мошаве живет 25 семей - 
около 120 человек. Среди них 
- несколько румын и корен
ных израильтян, остальные - 
русские. Основой общины 
стали 200 русских, принад
лежащих к иудео-христианс
кой секте субботников, в ос
новном - уроженцев респуб
лик Северного Кавказа и Аб
хазии, перебравшихся в Из
раиль отдельными группами 
в 60-70-х годах. По словам 
Миши, когда маленькая об
щина субботников организо
валась, они решили создать 
собственное поселение. Из
раильские власти с подозре
нием восприняли эту идею. В 
результате сначала субботни
ков поселили в пустыне Негев 
совместно с иммигрантами из 
Аргентины и Эфиопии. Но 
ужиться в таком коллективе 
не удалось. “Нам, например,

Дорога на Синай идет 
через пустыню, “королеву 
североафриканского 
пейзажа”. Египетская 
столица окружена ею со 
всех сторон, и куда бы ни 
лежал путь - везде эта 
неприступная леди 
сопровождает 
путешественников.

Как и любая женщина, “ко
ролева Северной Африки” не 
любит однообразия, “пере
одеваясь” в новые одеяния и 
постоянно меняя свой облик. 
То она тихая и ровная, как 
водная гладь, и ее песочную 
смуглую кожу не портит ни 
одна морщинка. А то вдруг 
она начинает сердиться, и 
выпущенный на волю столп 
ярости, подхваченный и мно
гократно усиленный ветрами, 
смерчем гуляет по пустыне, 
закручивая и поднимая над 
землей столбы песка. Закры
ваясь от всех, госпожа пус
тыня выстраивает перед со
бой скалы, холодные и не
приступные, но вместе с тем 
изящные и чувствительные, 
как и их хозяйка.

С трудом пробравшись 
сквозь каньон, дорога змей
кой выползла к морю. Скалы, 
похожие на причудливых жи
вотных, словно пытающихся 

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ тіітптп-фтгі-iWffi отп тиатуауу

За плечами — век
РИМ. Богата долгожителями северная италь

янская область Ломбардия. 104-летний юбилей 
отметили там в начале августа 2000 года сразу два 
человека — Вирджиния Вигано и Джованни Рон- 
калли. "Супербабушка” и “гипердедушка", как на
зывают Вирджинию и Джованни с тех пор, как они 
прославились после достижения 100-летнего юби
лея в 1996 году, не состоят в родстве и живут в 
разных местах. Но друг о друге наслышаны и даже, 
по слухам, заключили пари: кто кого переживет.

“Гипердедушка" Джованни, собственно, дедом 
никогда и не был. Проживающий в селении Валь- 
мадрера района Вендроньо синьор Ронкалли ни 
разу не женился, не имеет ни детей, ни внуков. 
Зато в подчинении у патриарха целая армия на
следников, которые достались ему от его 10 бра
тьев, отошедших уже в лучший мир. Примеча
тельно, что в 2001 году еще три жителя Вендроньо 
должны преодолеть вековой рубеж.

Что касается Вирджинии Вигано, то она обо
сновалась ныне в Брианце, больше всего на свете 
любит петь и даже выступает в составе хора пен
сионеров, многим из которых годится в матери и 
даже бабушки. Но Вирджиния — не самая старая 
жительница в округе. В расположенной недалеко 
деревушке Казатеново проживает 106-летняя Дже- 
зуина Ваго.

Не торопись убивать 
стервятника,,.

ПАРИЖ. Предубеждение, с которым люди дол
гие годы относились к стервятникам как к предве
стникам несчастья, явилось для этих птиц причи
ной многих бед. Их убивали и травили, нисколько 
не задумываясь о той роли, которую они выполня
ли в природе, являясь, по сути, единственными 
санитарами.

Теперь, благодаря специальной программе, 
разработанной орнитологами Национальной лиги 
по защите птиц, четыре вида стервятников, два 
из которых относились к исчезающим, вновь жи
вут на юге Франции.

Попытки восстановить популяцию этих птиц 
предпринимались еще в 1971 году и заверши
лись провалом. Но орнитологи не остановились 
на полпути. Они взяли новых особей дикого стер
вятника, родившихся в зоопарках или привезен
ных из Испании, некоторое время содержали их в 
вольерах и в 1981 году выпустили на свободу. 
Вначале, как вспоминает один из организаторов

было неприятно смотреть, как 
эти "аргентинцы” по суббо
там жарят свинину”, - объяс
нил Майкл.

Кто же такие они, эти суб
ботники? Объясняет Андрей, 
заведующий маленьким хо
зяйством по производству 
целлофановой пленки. “Мы - 
иудеи, однако верим в то, что 
последний Мессия - Иисус 
Христос - уже пришел. Дру
гих Мессий не будет. В этом 
-наше отличие от ортодок
сальных евреев", - говорит он. 
За долгие годы, проведенные 
в Израиле, бывший сочинец 
Андрей не забыл русский 
язык, но иногда он путается. 
“Наша религия - религия Ма- 
шиах", - отмечает он. "Мес
сианская?" - уточняю я. “Да, 
конечно”, - улыбается Анд
рей. Этому парню на вид - 
лет 25-30. У него есть жена и 
трое детей. Субботники, что 
следует из названия этой 
иудео-христианской секты, 
обязаны чтить святость “шаб
бата” (еврейского дня отды
ха, когда запрещена любая 
работа) и пополнять числен
ность общины как можно 
большим числом детей.

После неудачного опыта в 
Негеве израильские власти 
предложили субботникам пе
реселиться в долину Иорда
на. Последние сначала отка
зались - они не хотели жить 
на спорных землях, оккупи
рованных Израилем после 
“шестидневной” войны 1967 

раздавить человека своими 
каменными лапами, укориз
ненно нависают над голова
ми, загораживая свет, и, на
конец, расступаются, уступая 
место морю. Такая контраст
ная смена пейзажа не остав
ляет равнодушным туриста, 
который поражен неукротимой 
фантазией создателя. Пере
ход из Африки в Азию завер
шен. Граница между двумя 
континентами пересечена: 
знак этого - показавшийся 
вдалеке туннель, проходящий 
под Суэцким каналом.

Синайский полуостров, эта 
ближневосточная ривьера, 
таит в себе какую-то загадку, 
неразгаданную тайну. Гора 
привидений, которая ухает по 
ночам и пугает проезжающих 
мимо таинственными крика
ми, стонами, завываниями и 
изрыгаемыми ее недрами 
камнями, которые с гулким 
грохотом срываются в воду, 
нарушая ночной покой. Мно
гочисленные рассказы о ка
ких-то непонятных летающих 
объектах, не похожих на 
обычные самолеты, которые 
разрезают ночь своими про
жекторами, отчего даже но
чью можно ехать с выклю
ченными фарами. И наконец, 
остров посреди моря с пост

года. Затем все-таки решили 
посмотреть предложенный им 
участок. “Когда мы сюда в 
первый раз приехали, жен
щины отказались даже выхо
дить из кондиционированно
го автобуса, - рассказывает 
Миша. - 45-градусная жара, 
вокруг - ни деревца, чтобы 
спрятаться”. Сейчас эти 25 
семей умудрились превратить 
пустынный холм в маленький 
оазис. За восемь лет вырос
ли деревья, прикрывающие 
тенью домики поселенцев. 
Появились теплицы. В той, ко
торую нам показали, 
столько роз, сколько хватит 
на год для торговцев москов
ской “трехвокзальной” пло
щади. Делают здесь и вино. 
Оно оказалось превосходным, 
особенно вместе с приготов
ленными на месте финиками.

Видимые признаки процве
тания не означают, что жите
лям Йитава живется легко. 
Отнюдь. Практически все 
деньги, зарабатываемые мо- 
шавом, идут на развитие про
изводства. Даже Майкл, ко
торый, оказывается, является 
главой местного совета, по
лучает “на руки” только 800 
шекелей в месяц (около 200 
долларов). “Да, мы получаем 
ровно столько денег, чтобы 
хватало на пропитание и дру

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

роенной на нем много столе
тий назад крепостью. Этот 
форпост был сооружен еще 
персами, позже он служил 
приграничным пунктом в фа- 
раонском Египте. Перестро
енный при Салах ад-Дине, он 
дожил до наших дней, сохра
нив имя этого египетского 
султана, возглавившего в XII 
веке борьбу мусульман про
тив крестоносцев. С много
численными башенками, кру
той лестницей, ведущей на
верх, бойницами и местами 
разрушенными внутренними 
помещениями, крепость вы
росла в море, как в сказке. 
Наполовину разорванный, 
словно переживший тяжелые 
бои, египетский флаг допол
няет ирреальную картину. С 
высоты форпоста видны сра
зу три государства - кусочек 
Израиля, Иордания и Саудов
ская Аравия.

Солнце, цепляясь после
дними лучами за вершины 
скал, срывается вниз, и по
луостров погружается в тем
ноту. Многочисленные отели, 
деревушки-курорты и бунга
ло, зажатые между камнем и 
водой, исчезают, накрытые 
звездным покрывалом, до 
утра. Синай, повидавший за 
свою очень долгую жизнь не 
одну войну за право обла
дать им, не сдался никому. 
Так и стоит он, с каменным 
сердцем, которое подпитыва
ется пустыней, мелким пес
ком струящейся по его кро
веносным сосудам, и мягкой 
душой, способной чувство
вать, наслаждаться и стра
дать, выплескивая наружу 
слезы Красного моря: 

программы Жан-Франсуа Террас, “они не могли 
летать и провели около трех недель на земле". Но 
птицы постепенно адаптировались к окружающей 
среде и начали размножаться.

Воодушевленные успехом, ученые потратили 
еще 10 лет (1982—92 годы) на воспроизведение 
других видов стервятников. Теперь большое ко
личество этих птиц, размах крыльев которых дос
тигает 3 метров, парит над Пиренеями, Альпами 
и над южной частью Центрального массива (Кос), 
радуя сердца людей, давших им “путевку в жизнь”.

И “братья меньшие” платят своим благодете
лям сторицей, принося... экономическую выгоду. 
250 стервятников, обитающих ныне в массиве Кос, 
уничтожают в течение года до 1,7 тыс. трупов 
павших овец, снижая тем самым затраты местных 
пастухов, которым погребение каждой особи об
ходится в 80 франков (около 11 долларов).

Но это еще не все. "Воздушный балет”, кото
рый устраивают эти птицы, неизменно привлека
ет внимание туристов. Только в 1995 году поступ
ления в казну местных туристических агентств 
составили 4,5 млн. франков, а в этом году ожида
ется еще больший доход.

Чтобы не забывали, 
гяе живут

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. Бразилия — страна тро
пическая, о чем природа время от времени напо
минает жителям ее крупных городов. Причем про
исходит это даже в самых индустриально разви
тых штатах, как, например, Сан-Паулу. Именно 
такая история приключилась в городе Кампинас, 
где посетители шикарного супермаркета наткну
лись на ... 5-метровую анаконду. Змея весом 40 кг 
и толщиной в обхвате более чем полметра пре
спокойно грелась на солнце, не обращая внима
ния на городскую суету.

Спокойствие удава, впрочем, публике не пере
далось. В обстановке зарождавшейся паники были 
вызваны полиция, пожарные и зоологи из мест
ного зоопарка. Специалисты по рептилиям, при
быв на место, заверили общественность, что бо
яться в общем нечего, так как, судя по поведению 
и внешнему виду, змея совсем недавно основа
тельно подкрепилась и теперь дней 20 о еде по
мышлять не будет.

Анаконду, которая скорее всего приплыла в 
город не из близкой сельвы, поднявшись вверх 
по течению реки Атибая, решено поместить в зоо
парк города Сан-Паулу. Однако прежде удав дол
жен оправиться от пережитого стресса, который, 
как известно, отрицательно сказывается на пи
щеварении. Даже у удавов.

гие основные нужды. Холос
тяки, как я, - поменьше, се
мейные - больше, в зависи
мости от числа детей", - ска
зал Миша.

Когда мы собрались уез
жать, посмотреть на редких 
здесь гостей собрались жен
щины и дети. Все - как один 
- светловолосые славяне, без 
малейших признаков семитс
кого происхождения. На до
мах, однако, прикреплены 
“мезузы” - еврейские талис
маны. Хотя большинство жи
телей Йитава - истово верую
щие субботники, среди них 
есть и “чистые" иудеи. “Мы - 
люди религиозные, однако ве
ротерпимые. Мы можем по
спорить о религии, но в ру
ках у нас будут не ножи, а 
кружки с пивом”, - говорят 
поселенцы.

Что касается планов пра
вительства Эхуда Барака вер
нуть палестинцам Иорданс
кую долину, то все в Йитаве 
едины во мнении: “Мы нику
да отсюда не уйдем. Мы не 
думаем, что нас сдадут”. Так 
же полагают и жители еще 
22 поселений, расположен
ных в долине. Они горды тем, 
что живут на земле, являю
щейся “исторической прегра
дой на пути арабских завое
вателей”.

МИР О НАС - —     " '     

Гимн без слов
НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Бостон глоб” 
опубликована статья 
Дэвида Филлипова под 
заголовком “Российские 
спортсмены остались с 
гимном без слов”. В ней, 
в частности, говорится:

Можете ли вы спеть рос
сийский национальный гимн? 
Этот вопрос невольно прихо
дит на ум, когда мысленно 
представишь себе российс
ких спортсменов с плотно 
сжатыми губами на пьедес
тале почета на Олимпийских 
играх. Российские спортсме
ны надеются выиграть более 
30 золотых медалей в Сид
нее. Но они болезненно осоз
нают, что не смогут спеть 
“Патриотическую песнь” Ми
хаила Глинки, потому что к 
ней нет слов.

И не потому, что никто не 
попытался написать их. Воз
можно, ничто так красноре
чиво не характеризует труд
ности посткоммунистической 
России в определении своей 
сущности, как неспособность 
придумать слова к написан
ному в 1833 году произведе
нию Глинки, которое бывший 
президент Борис Ельцин объя
вил своим указом нацио
нальным гимном РФ после 
краха Советского Союза в 
1991 году.

С тех пор композиторы, 
поэты, высокие комиссии и 
даже футбольный тренер 
представили свыше 500 тек
стов на эту музыку, но согла
совать окончательную версию 
так и не удалось. Музыку 
Глинки критикуют специали
сты, которые утверждают, что 
ее невозможно запомнить, что 
к ней трудно подобрать сло
ва и что, возможно, это вооб
ще не музыка Глинки, а пе
реложение польского католи
ческого гимна XVII века. 
Кремлевские музыковеды ис
следуют этот вопрос.

Парламент, в котором до 
недавнего времени преобла
дали коммунисты, отказался 
одобрить даже музыку Глин
ки, отверг он и другие симво
лы царской эпохи, которые 
Ельцин выбрал для новой Рос
сии, - красно-бело-синее по
лотнище в качестве российс
кого флага и двуглавого зо
лотого орла вместо советс
ких серпа и молота в каче
стве государственного герба.

Вместо этого парламент 
предварительно одобрил со
ветский гимн, заказанный 
Иосифом Сталиным еще в 
1943 году и широко извест
ный в народе своими первы
ми словами “Союз неруши
мый”, но, конечно же, кто-то 
должен был по идее напи
сать новые слова к старому 
гимну.

В результате российские 
спортсмены на Олимпийских 
играх в Сиднее останутся 
столь же бессловесны при 
звуках музыки Глинки, как и 
26 российских спортсменов, 
завоевавших золотые медали 
на Олимпийских играх в Ат
ланте. Это лишь немногим 
лучше, чем стоять на пьедес
тале почета с плотно сжаты
ми губами, слушая Бетхове
на, как пришлось слушать его 
музыку спортсменам из быв
ших республик Советского 
Союза, выигравшим золотые 
медали в 1992 году.

“Когда стоишь на пьедес
тале почета, в тебе бушуют 
эмоции, - сказала спортсмен
ка российской команды 
Наталья Назарова, участница 
российской команды, выиг
равшей эстафету 4 по 400 
метров. - Если бы у нас были 
слова, чтобы петь их под му
зыку гимна, это было бы здо
рово".

Чтобы ускорить этот про
цесс, игроки из футбольного 
клуба “Спартак”, ряд которых 
играют в российской нацио
нальной сборной, в июле по
слали письмо президенту 
Владимиру Путину с 
просьбой, чтобы для них было 
придумано что-нибудь вооду
шевляющее, что можно было 
бы спеть перед международ
ными матчами. Команда со
общила Путину, что их тре
нер предложил слова для 
гимна.

Но эта просьба осталась 
без ответа отчасти потому, что 
перед страной стоят гораздо 
более важные задачи, а от
части потому, что ответствен
ность за написание слов гим
на, кажется, утонула в рос
сийской бюрократической 
трясине.

В Государственной Думе, 
нижней палате парламента, 
сейчас большинство принад
лежит пропутинской партии, 
одним из лидеров которой яв
ляется борец Александр Ка
релин. Он один из главных 
претендентов на “золото” в 
Сиднее. Но его помощник со

общил, что Карелин слишком 
занят тренировками, чтобы ду
мать о гимне. Другой работ
ник аппарата Думы заявил, 
что предлагать слова - дело 
правительства.

Павел Рожков, председа
тель российского Госком
спорта, сказал, что это дело 
Министерства культуры. 
Представитель Министерства 
культуры переложил ответ
ственность на администрацию 
Путина. И, таким образом, не
возможно найти человека, ко
торый отвечал бы за написа
ние слов к гимну.

Однако, по неподтвержден
ным слухам, Путин предпочи
тает, чтобы новые слова были 
написаны к старому советс
кому государственному гим
ну.

Рожков сказал, что это за
мечательная идея. “Конечно, 
мы помним советский гимн, - 
сказал он журналистам. - Мы 
помним то чувство, с кото
рым слушали его. Нам недо
стает этого чувства. Если бы 
исправить кое-какие слова и 
оставить тот гимн, мы были 
бы счастливы”.

Но кто может найти нуж
ные слова, когда ни Евгений 
Евтушенко, один из наиболее 
известных российских поэтов, 
ни комиссия, в которую вхо
дит и автор слов “Союз неру
шимый”, не смогли сделать 
этого?

На самом деле вопрос в 
другом. Слова к националь
ному гимну, как хорошо зна
ют американцы, не обязатель
но должны быть написаны 
крупными поэтами или дея
телями культуры. Эти слова 
также не обязательно долж
ны выражать идеалы, кото
рые разделяются всеми граж
данами государства во все 
времена. В самом деле, не 
все во Франции думают о том, 
как наполнить ложбины на по
лях неправедной кровью зах
ватчиков.

Но гимн должен кратко из
лагать некоторые события, 
выражать определенные чув
ства, будить чувство принад
лежности к своему отечеству, 
он должен содержать нечто, 
вокруг чего могли бы спло
титься патриоты будущих по
колений.

Но все, что могло бы по
служить подобным событием, 
было перечеркнуто какими-то 
бедами. Возьмите август 1991 
года, попытку переворота, 
предпринятую советскими 
приверженцами жесткой ли
нии, который закончился по
бедой Ельцина, смело отста
ивавшего здание российско
го парламента. Над парламен
том был спущен красный флаг 
Советского Союза и поднят 
российский трехцветный флаг 
как символ российской де
мократии.

Но двумя годами позже 
Ельцин послал танки, чтобы 
открыть огонь по этому же 
зданию парламента в ответ 
на отказ законодателей под
чиниться его (неконституци
онному) приказу разойтись. 
Что можно написать об этом?

Все успехи в деле превра
щения старой советской сис
темы в сияющую новую ры
ночную экономику затмевают
ся тем, что большинство граж
дан страны обнищали и что 
те немногие, кто стал бога
чами, предпочитают перево
дить свои деньги в оффшор
ные зоны, а не инвестиро
вать их дома.

Казавшееся успешным на
ступление против сепаратис
тов в Чечне в прошлом году 
представлялось многим рус
ским поворотным пунктом, но 
этот энтузиазм иссяк, когда 
вторая чеченская кампания 
против боевиков превратилась 
в такую же дорогостоящую 
акцию, как и война 1994-1996 
годов, и Россия вновь увяза
ет в трясине бесконечной бой
ни.

Некоторые официальные 
лица недоумевают: да зачем 
и силы тратить на новый гимн, 
когда времена такие тяже
лые? И вообще, что такого 
важного в словах?

“Нелегко предложить сло
ва нового государственного 
гимна, - говорит Георгий Ви
линбахов, председатель Ге
ральдического совета при 
Президенте России, в интер
вью одной из московских га
зет. - Главное ведь не слова, 
а музыка. Нет ничего страш
ного, если в государственном 
гимне государства нет слов".

И это абсолютно верно. 
Возьмите Испанию, стабиль
ную западную демократию, в 
государственном гимне кото
рой нет слов.

Сейчас хотелось бы толь
ко одного: чтобы Россия смог
ла убедиться, действительно 
ли Глинка был подлинным ав
тором этой музыки.
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■ В ПРЕДДВЕРИИ СЕЗОНА

Театр л рамы:
все драмы позади

3 октября труппа Екатеринбургского театра драмы , открывая 71-й 
сезон, отметит и 70-летие старейшего театрального коллектива 
Урала. Минувший сезон был не самым простым в истории театра. 
Но, слава Богу, хватило мудрости у всех не раздуть возникший было 
конфликт до масштабов неприличного и завершили сезон достойно,
очередной премьерой.

Новый сезон театр открывает с новым главным режиссером — 
заслуженным деятелем искусств России Валерием ПАШНИНЫМ. 
Нельзя сказать, что для театра он человек абсолютно новый: все 
годы, что возглавлял нижнетагильский драматический театр, он 
ставил и в Свердловске, хорошо знает и театр, и труппу.

—Мы готовимся отметить 70-ле- 
тие, это всегда подведение итогов. 
Творческих. Для театра важен этот 
пройденный жизненный этап. Он 
вобрал в себя все лучшие традиции 
русского реалистического, психоло-
гическбго театра, которым верны 
поколения артистов екатеринбургс-

Шекспира, Горького, Ануя.
Силы творческие в театре и 

потенциал очень серьезные, заслу
живающие самого серьезного теат
рального материала.

—Приглашенные режиссеры

не пополнилась. Но мы вниматель
но следим за творческим ростом 
студенческой театральной молоде
жи.

—Многие театры пытаются за
действовать в постановках все 
театральное пространство: и сце
ну, и фойе, и лестницы...

— Есть планы. У нас будет так 
называемая средняя сцена. Спек
такли, идущие на малой сцене, не 
могут удовлетворить интереса всех 
зрителей: зал слишком мал. Мы 
хотим перенести некоторые спектак
ли с малой сцены на большую, но с 
тем условием, что и зрители будут 
сидеть на сцене. Совершенно точно,

ринбург приедет Александ
рийский театр), и мы бы хо
тели показать им все са
мое лучшее, что у нас есть, 
и на большой, и на малой 
сцене.

И про подвал мы дума
ем, и про крышу думаем, 
может, и там когда-нибудь 
сыграем.

—Как прошли гастроли 
театра в Перми? Вы ведь 
там очень давно не были, 
хоть и живем в соседях...

— Мы там не были... 
почти 60 лет. Последние га
строли были в 1941 году,

ных каналах. В целом гастроли, ду-

А?

■ ПОДРОБНОСТИ

С точностью до наоборот

кой-свердловской драмы. Откроем 
мы новый сезон спектаклем “Тор
жество любви” по пьесе Мариво в 
постановке молодого московского 
режиссера Владимира Агеева. Па
раллельно идет работа над двумя 
другими спектаклями. Один по пье
се Надежды Птушкиной “Плачу мил
лион”, который станет бенефисным 
для народного артиста России Ва
лентина Воронина, отмечающего в 
октябре свой юбилей. А Николай 
Коляда ставит на малой сцене “Ро
мео и Джульетту”. В перспективе — 
пьесы Островского, Булгакова,

по-прежнему будут работать?
—Конечно, новая кровь всегда

что на среднюю сцену перейдет пос
ледняя работа Николая Коляды

как раз во время начала 
войны. Интерес к гастролям был обо-

■ СИДНЕЙ-2000
• . . · '·: ' у:'· : :

нужна. В прошлом сезоне Аркадий 
Кац поставил в театре “Идеального 
мужа”, до этого был "Дядя Ваня”, 
много работает Николай Коляда, 
который ставит свои новые пьесы и 
поддерживает уже идущие спектак
ли.

—Какие-то спектакли ушли из 
репертуара?

— Пока нет. Кроме “Ямы”, пожа
луй. Все остальное играется.

—Новые актеры появились?
—Раньше каждый сезон прихо

дили выпускники театрального ин
ститута, в этом году пока труппа

“Уйди, уйди". Он, кстати, выдвинут 
на соискание российской театраль
ной премии "Золотая маска”.

Средняя сцена имеет и еще один 
плюс. Во время наших летних гаст
ролей в Перми мы не смогли найти 
в городе ни одной сцены, которая 
бы соответствовала параметрам 
спектакля. Сделали эксперимент и 
сыграли его на большой сцене. На
верное, что-то спектакль потерял, 
но эффект тем не менее был потря
сающим. Впереди у нас обменные 
гастроли в Санкт-Петербурге (если 
все получится, то в апреле в Екате-

юдный. Они всегда нужны — новый 
взгляд на старые вещи, новые оцен
ки, новые впечатления. Мы были там 
20 дней, показали почти весь ре
пертуар.

— Привезли, как говорят, 
прессу?

— Нет. Были, конечно, несколь
ко газетных публикаций обзорные. 
А вот критических, серьезных мате
риалов не было. Институт критики 
вообще умирает, особенно на про
винциальном уровне. Но зритель 
пришел, залы были полны, актеры 
давали много интервью на различ-

маю, прошли успешно.
Театр вступает на новый этап, в 

новое свое десятилетие. Оставаясь 
верным традициям прошлого, но без 
груза минувшего, смотрит в будущее. 
Пришел новый режиссер с новыми 
мыслями, идеями, планами. Как все 
сложится, не знает никто. Все наде
ются на лучшее. Как знать, может, 
все только начинается. А начинается 
3 октября с “Торжества любви“.

Наталья ПОДКОРЬІТОВА.
НА СНИМКЕ: Валерий ПАШКИН. 

Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

4 Рекорды бьют один за другим.
Но россияне пока не имеют к этому отношения

Сяимокполѵчен пои спонсорской поду 
яер.жкя. фирмы^Сапрн,

Фехтовальщик Павел Колобков первым 
из российских спортсменов завоевал золо
тую медаль иа Играх в Австралии.

Фсто Павла ПЕТРОВА и Игоря УТКИНА 
( (ИТАР-ТАСС/САЫОН).у

Кажется, совсем недавно четыре милли
арда телезрителей следили за торжествен
ным открытием Олимпиады-2000 в Сиднее, а 
Игры уже идут полным ходом. За первые два 
дня 27 комплектов наград обрели своих вла
дельцев, а в состязаниях по четырем видам 
спорта было установлено четырнадцать ми
ровых рекордов!

Россияне пока особо не блещут: из 85 ме
далей (в дзюдо бронзовые медали вручают
ся обоим участникам, выбывшим в полуфи
нале) им досталось пока лишь три.

СТРАДАНИЯ У ТЕЛЕЭКРАНА
У жителей Урала на сей раз, кажется, были все 

возможности посмотреть телетрансляции Игр в 
нормальном режиме: благо, время в Сиднее на 
пять часов опережает екатеринбургское. Увы, 
увы... Пока оперативностью, да и то относитель
ной (спортивный дневник с рассказом о событи
ях текущего дня Олимпиады выходит ближе к 
полуночи по нашему времени, когда соревнова
ния давным-давно завершились) может похвас
тать-лишь РТР. Два других канала, ОРТ и НТВ, 
предлагают нам посмотреть, главным образом, 
события предыдущего дня.

Особый разговор о рекламе. О том, сколь не
любима она зрителями и сколь необходима теле- 
визйбнщйкам, написано уже немало. В данном 
случае ‘речь о другом. В трансляциях с Олимпиа
ды рекламные ролики не врезаются в программу, 
а заменяют собой ее часть! Вот идут состязания 
гимнастов. На помост выходит екатеринбуржец 
Дмитрий Древин, и жители нашей области полу
чают'редчайшую, ввиду специфики этого вида 
спо(5+Ф, возможность увидеть знаменитого зем
ляка в деле. Не тут-то было... Начинается реклам
ный ролик, а когда мы вновь возвращаемся в 
“Сидней Супердоум”, свое упражнение Древин уже 
заканчивает, а нам остается довольствоваться 
словами комментатора, что, дескать, мог Дима 
выступить и получше. Что Дима сделал не так — 
осталось загадкой.

Ладно Древин... В гимнастике, в конце концов, 
пока проходят квалификационные соревнования, 
и выход российской сборной в финал не вызывал 
сомнений. Но вот другой рекламный ролик был 
запущен в момент решающего поединка дзюдои
сток с участием россиянки Любови Брулетовой! 
Трансляция возобновилась, когда на татами вели 
спор уже мужчины, а чего добилась оспаривав
шая золотую медаль Брулетова, до следующего

выпуска новостей осталось загадкой.
Квалификация комментаторов тоже оставляет 

желать лучшего. Иначе как издевательством не 
назовешь поздравления Олега Жолобова бронзо
вого призера на дистанции 100 метров брассом 
Романа Слуднова! Журналист, похоже, просто не 
знал, что его герой — мировой рекордсмен в этом 
виде программы, а бронзовая медаль для него — 
едва ли не провал.

ПОДБИРАЕМСЯ К МЕДАЛЯМ
Первой из спортсменок Свердловской области 

на старт в Сиднее вышла Любовь Галкина. Ее 
выступление в квалификационной части програм
мы в стрельбе из пневматической винтовки вну
шило оптимизм: уроженку Алапаевска опережала 
только кореянка Канг Чо-Хун.

Но финальная часть программы перевернула 
все с ног на голову. Ни второе, ни даже третье 
место Люба за собой не удержала, хотя, по край
ней мере, на бронзовую награду претендовала до 
последнего выстрела. Не сохранила своих пози
ций и Канг Чо-Хун — ее в итоге всего на 0,2 балла 
обошла американка Нэнси Джонсон. Галкину от 
бронзового призера китаянки Гао Цзин отделили 
полбалла, а от чемпионки — один балл ровно.

Пятое место пловчихи из Первоуральска На
дежды Чемезовой в финальном заплыве на 400 
метров вольным стилем смело можно считать ус
пехом. Ведь Надя, как известно, является чемпи
онкой мира на “короткой” воде и на этой дистан
ции выступает от великой нужды, ибо из осталь
ных россиянок никто не в состоянии составить ей 
конкуренцию. Кроме того, во время финального 
заплыва в международном “Аква-центре” Сиднея 
Чемезбва установила новый рекорд России — 
4.10,37.

В игровых видах спорта все команды, в кото
рых выступают наши земляки, стартовали с по
бед. Матч женских волейбольных сборных России 
и Перу сразу же навеял воспоминания о полном 
драматизма финальном поединке этих команд на 
Олимпиаде-88 в Сеуле. Но нынешняя сборная Перу 
нашей не ровня. Всего 53 минуты понадобилось 
россиянкам, чтобы взять верх над соперницами в 
трех партиях (25:17, 25:13, 25:20). Из двенадцати 
заявленных на Олимпиаде волейболисток на пло
щадку не выходили только И.Саргсян и О.Поташо- 
ва, а самыми эффективными следует признать

Снимок получен здя спонсорской \под^ 
держке фирмы Canon.

Бронзовая медаль российского брасси
ста Романа Слуднова на ТОО-метровка ста
ла первой наградой сборной по плаванию 
на Олимпийских играх в Сиднее.

Фото Игоря УТКИНА и Павла ПЕТРОВА 
(ИТАР-ТАСС/Сапоп).

К _________________ .________ ____________/

действия Е.Годиной, набравшей 18 очков. После 
окончания матча Н.Карполь терпеливо растолко
вывал тележурналистам смысл производимых им 
замен: “Е.Василевская и Т.Грачева играли при
мерно поровну, поскольку остальные волейболис
тки должны привыкнуть к обеим пасующим, а Н.Мо
розову я заменил А.Беликовой, поскольку не уда
валось нейтрализовать атаки пятого номера перу
анской сборной".

Волейболистам-мужчинам в стартовом поедин
ке с югославами пришлось куда тяжелее. Доста
точно сказать, что первый сет они проиграли — 
19:25. С огромным трудом с одинаковым счетом 
25:23 россияне выиграли два последующих. И 
лишь в четвертом сете наши победили более уве
ренно — 25:20. Отметим Р.Яковлева, который в 
концовке второго сета дважды подавал мяч на 
половину поля соперника со скоростью 115 кило
метров в час! Справиться с этим пушечным ядром 
югославы оказались не в состоянии, и россияне 
набрали решающие два очка. Р.Яковлев оказался 
и самым результативным (22 очка), наш И.Шуле- 
пов по этому показателю в команде третий (15).

Матч женских баскетбольных сборных России и 
Кубы на Олимпиаде-96 в Атланте превратился в 
настоящее побоище. На сей раз драк на площадке 
не было, но грубый прием кубинки М.Леон, локтем 
ударившей в лицо лидера нашей команды И.Сум- 
никову, дорого обошелся россиянкам. Как выяс
нилось после двухчасовой операции, проведенной 
вскоре после матча, Олимпиада-2000 для Ирины 
уже закончена. Что касается свердловчанок, то их 
показатели таковы: Е.Пшикова вышла в стартовом 
составе и набрала восемь очков, А.Архипова по
явилась на площадке в ходе встречи и отметилась 
тремя очками. Общий счет встречи — 72:62 (38:33) 
в пользу сборной России.

НЕМНОГО О ГРУСТНОМ
К великому сожалению, актуальной остается и 

проблема допинга. Как сообщило РИА “Ореанда”, 
"МОК отклонил предложение румынской федера
ции тяжелой атлетики заплатить 50 тысяч долла
ров в качестве штрафа за положительные резуль
таты допинг-теста вместо того, чтобы вылететь с 
соревнований.

Румынские атлеты вынуждены будут покинуть 
Олимпийскую деревню так скоро, как только это 
возможно.

Помимо румын, свое олимпийское пристанище 
в кратчайшие сроки и по тем же причинам покинут 
китайский тяжелоатлет, иранский боксер, казах
станский пловец и норвежский тяжелоатлет. Кро
ме того, еще три спортсмена вынуждены были 
вернуться домой, так и не добравшись до Олим
пийской деревни. Это два тяжелоатлета из Египта 
и борец из Марокко".

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) — “Салават Юла
ев” (Уфа). 5:0 (13.Голохвас
тов; 24.Кутявин; 47.Соколов; 
50.Шульга; бЗ.Елаков).

49:18 в пользу "Салавата 
Юлаева” — так выглядит соот
ношение бросков по воротам в 
отчетном матче. Результат же 
его едва ли не с точностью до 
наоборот вроде бы свидетель
ствует о несомненном преиму
ществе екатеринбуржцев. При
чина подобного парадокса, что 
называется, лежит на поверх
ности: если голкипер хозяев 
льда А Малков ловил шайбы 
простые, шайбы сложные и 
даже шайбы, которые по всем 
законам взять просто невозмож
но, то его визави А Василевс
кий с незавидным для трене
ров гостей постоянством голы 
пропускал. Уже при счете 0:4 
они заменили его на А.Шарни
на, но и этот страж ворот, блес
нувший почти год назад отмен
ной игрой в Екатеринбурге, вы
ступая за ЦСК ВВС (тогда матч 
закончился вничью — 0:0), на 
сей раз не сумел выйти сухим 
из воды.

На разницу в игре вратарей 
дружно указали наставники ко
манд на пресс-конференции.

—К сожалению, у нас трав
мированы опытные форварды 
А.Агеев и Ю.Злов, — добавил 
второй тренер уфимцев Р.Мур- 
дускин. — А еще два нападаю
щих, лидеры команды А. Семак 
и Р.Муфтиев, в основном, вы
водили на завершающий бро
сок молодых партнеров, не 
столь искусных, как они сами...

Начало встречи поразительно 
напоминало предыдущую встре
чу динамовцев с “Ладой”: солид
ное преимущество гостей, мно
жество опасных моментов у на
ших ворот, и ... удачный контр
выпад екатеринбуржцев. Раз
ница заключалась лишь в том, 
что “Салават Юлаев”, в отличие 
от “Лады", не сумел забросить 
даже и одной шайбы. У нас 
вновь отличилось первое зве
но: комбинацию с участием 
А.Симакова и Д.Соколова с пя
тачка завершил К.Голохвастов. 
Любопытно, что это был един
ственный бросок в створ ворот 
уфимцев в первом периоде!

В начале второй двадцати
минутки в зону гостей ворвал-

ся С.Кутявин и, чувствуя, что 
соперники его догоняют, мощ
ным щелчком направил шайбу 
в ворота. Она, словно по зака
зу. угодила точно между щит
ков выкатившегося вперед 
А. Василевского! Но и при счете 
2:0 за благоприятный для нас 
исход встречи трудно было по
ручиться: “башкирский бога
тырь” покачнулся, но отнюдь не 
рухнул на землю.

Развязкой, пожалуй, стал 
третий гол, когда в контратаке 
“двое против одного” класси
ческий розыгрыш шайбы про
демонстрировали А.Симаков и 
Д.Соколов. С этого момента 
преимущество уфимцев мгно
венно испарилось, и свои усло
вия принялись диктовать хозя
ева. Четвертую шайбу, как по
казалось многим, забросил 
С.Кутявин, а не Д.Шульга, но 
главный арбитр матча Р Юфе- 
ров уже после финального сви
стка разъяснил:

—По воротам бросал дей
ствительно С.Кутявин, но шай
ба попала в конек Д Шульге и 
оказалась в сетке. Такой гол и 
в прежние времена засчитывал
ся (важно, чтобы не было умыш
ленной игры ногой), но авто
ром его считали хоккеиста, на
носившего бросок. По новым 
правилам, действующим уже 
второй год, шайба записыва
ется на счет игрока, совершив
шего последнее касание.

Эпизод, в котором была 
“подведена черта” результатив
ным атакам, стал своеобразной 
квинтэссенцией игры. Защит
ник уфимцев П.Комаров на ско
рости обыгрывает нескольких 
соперников, но в последнюю 
секунду А.Малков ликвидирует 
опасность. Тут же следует от
вет хозяев, и забросивший в 
прошлом сезоне лишь одну 
шайбу Д.Елаков демонстриру
ет чудеса дриблинга и наносит 
неотразимый бросок по воро
там А.Шарнина — 5:0!

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных игр 

тура: ЦСКА - “Амур" 2:0, “Ак 
Барс” — “Металлург” (Мг) 3:3, 
“Витязь” — “Молот-Прикамье" 
1:1, “Металлург" (Нк) — “Дина
мо” 4:1, СКА — “Торпедо” 4:2, 
“Авангард” — “Лада” 5:1, “Неф
техимик” — “Мечел” 3:2, “Се
версталь" — “Локомотив" 2:1.

Таблица розыгрыша. Положение на 19 сентября
н в

Алексей КУРОШ.

■ ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
16 сентября разыграно 

13 комплектов медалей
ВЕЛОТРЕК. Гит на 1 км с места, мужчины. 

1. Д.Куэлли (Великобритания); 2. Ш Нимке (Гер
мания); 3. Ш Келли (Австралия). Гит на 500 м с 
места, женщины. 1. Ф.Балланже (Франция); 2. 
М Феррис (Австралия); 3. Цзян Чуйхуа (Китай); ... 
15. О.Гришина (Россия).

ДЗЮДО. 60 кг, мужчины. 1. Т.Нимура (Япо
ния); 2. Цзюн Бу Кунг (Корея); 3. М Пулот (Куба) и 
А.Смагулов (Киргизия); ... Е.Станев (Россия) вы
был на предварительном этапе. 48 кг, женщины. 
1. Р.Темура (Япония); 2. Л.Брулетова (Россия); 3. 
А.-М Граданте (Германия) и Э.Симонс (Бельгия).

ПЛАВАНИЕ. 400 м а/с, мужчины. 1. И.Торп 
(Австралия); 2. М.Росолино (Италия); 3. К.Келлер 
(США). Эстафета 4x100 м а/с, мужчины. 1. Ав
стралия; 2. США; 3. Бразилия;... Россия дисква
лифицирована. 400 м комплекс, женщины. 1. Я 
Клочкова (Украина); 2. Я.Таджима (Япония); 3. 
Б.Каслару (Румыния). Эстафета 4x100 м, жен
щины. 1. США; 2.Голландия; 3 Швеция.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Пневматический пис-

Россиянка Любовь Брулетова (на сним
ке) стала серебряным призере«* олимпийс
кого турнира дзюдоисток.

Фото Игоря УТКИНА и Павла ПЕТРОВА 
_______________ (ИТАР-ТАСС/Сапоп).J

толет, мужчины. І.Ф.Дюмулен (Франция); 2. Ван 
Ифу (Китай); 3. И.Басинский (Белоруссия); 4. 
М.Невструев (Россия); ... 9. М.Гончаров (Россия); 
... 26. Б.Кокорев (Россия). Пневматическая вин
товка, женщины. 1. Н.Джонсон (США); 2. Канг Чо 
Хун (Корея); 3. Гао Цзин (Китай); 4. Л.Галкина 
(Россия); ... 32. Т.Голдобина (Россия).

ТРИАТЛОН. Женщины. 1. Б.Макмэхон (Швей
цария); 2. М.Джонс (Австралия); 3. М.Мессмер 
(Швейцария); ... 12. Н.Анисимова (Россия).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 58 КГ, мужчины. 1. 
Халил Мутлу (Турция); 2. И.Иванов (Болгария); 3. 
By Веньсюн (Китай).

ФЕХТОВАНИЕ. Шпага, мужчины. 1. П Колоб
ков (Россия); 2. Ю.Обри (Франция); 3. Ли Санг Ки 
(Корея).

17 сентября разыграно 
14 комплектов медалей 

ВЕЛОТРЕК. Индивидуальная гонка пресле
дования, мужчины. 1. Р.Бартко; 2. Й.Леманн (оба 
— Германия); 3. Б.Макги (Австралия). Олимпий
ский спринт, мужчины. 1. Франция; 2. Великоб
ритания; 3. Австралия.

ДЗЮДО. 66 кг, мужчины. 1. Хусейн Озкан 
(Турция); 2. Л.Бенбудауд (Франция); 3. Д.Джио- 
винаццо (Италия) и Г.Вазагашвили (Грузия); ... 
И.Мациев (Россия) выбыл на предварительном 
этапе. 52 кг, женщины. 1. Л.Вердесия (Куба); 2. 
Н.Нарасаки (Япония); 3. Сун Ху Хи (КНДР) и Юй- 
сян Лю (Китай).

ПЛАВАНИЕ. 100 м брасс, мужчины. 1. Д.Фи- 
ораванти (Италия); 2. Э.Мозес (США); 3. Р.Слуд- 
нов (Россия). 400 м комплекс, мужчины. 1. Т.До
ул эн; 2. Э.Вендт (оба — США); 3. К.Миден (Кана
да). 100 м баттерфляй, женщины. 1. И Де Брю
ин (Голландия); 2. М Моравцова (Словакия), 3. 
Д.Торрес (США). 400 м в/с, женщины. 1 Б.Бен
нетт; 2. Д Мюнц (обе — США); 3. К.Полл-Аренс 
(Коста-Рика); ... 5. Н.Чемезова (Россия).

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Пневматический пис
толет, женщины. 1. Тао Луна (Китай); 2. Я.Сека- 
рич (Югославия); 3. Э.Фордер (Австралия); 4 
С.Смирнова (Россия); ... 7. О.Кузнецова (Россия).

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Траншейный стенд, 
мужчины. 1. М Даймонд (Австралия); 2. И.Пил 
(Великобритания); 3. Д.Пеллиело (Италия); ... 9, 
А Алипов (Россия); ... 34. С.Любомиров (Россия).

ТРИАТЛОН. Мужчины. 1. С.Вайтфильд (Кана
да); 2. Ш Вукович (Германия); 3. Я Рехула (Че
хия).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 62 кг, мужчины. 1. 
Н.Пешалов (Хорватия); 2. Л.Сабанис (Греция), 3. 
С.Минчев (Болгария); ... А Бортков (Россия) не 
взял заказанный вес. 48 кг, женщины. 1. И.Драг- 
нева (Болгария); 2. Т.Нотт (США); 3. Р-Л.Румбе- 
вас (Индонезия).

ФЕХТОВАНИЕ. Шпага, женщины. 1. Т.Надь 
(Венгрия); 2. Д.Аблетцель-Бурки (Швейцария); 3. 
Л Флессель-Коловиц (Франция); 4. Т.Логунова 
(Россия).
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лавле с местным “Локомоти
вом".

"Уралец": восемь побед
в девяти
ФУТБОЛ

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Металлург-Метизник” (Маг
нитогорск). 2:0 (6.Зорин; 
44п.Васиков).

Восьмую победу в девятом 
по счету матче второго круга 
одержал "Уралец”! На сей раз 
наши земляки одолели “Метал
лург-Метизник”, что позволило 
тагильчанам обойти эту, зани
мающую третье место команду, 
по количеству потерянных очков. 
Правда, шансы занять нынеш
нюю позицию магнитогорцев 
для “Уральца" особенно уже ре
альными не выглядят: впереди 
наших земляков расположились 
еще и ФК “Тюмень" с “КамА
Зом". Многое, надо полагать, 
прояснит ближайший выезд та- 
гильчан в Стерлитамак и Орен
бург.

Что касается отчетного мат
ча, то победа тагильчан выгля
дит вполне заслуженной. Уве
ренности в своих силах нашим 
землякам добавил быстрый гол: 
уже на шестой минуте 21-лет
ний хавбек Р.Зорин, ранее вы
ступавший за команду дубле-

матчах!
ров “Уралмаша”, открыл счет. К 
исходу тайма уже имевшие две 
желтых карточки гости в оче
редной раз нарушили правила. 
И, поскольку произошел этот 
эпизод в штрафной площадке, 
пермский арбитр К.Калашников 
указал на одиннадцатиметро
вую отметку. Удар еще одного 
полузащитника тагильчан Р.Ва- 
сикова оказался точным, и счет 
стал 2:0.

Во втором тайме обе коман
ды имели шансы изменить ре
зультат, однако цифры на таб
ло остались прежними.

Алексей МАШИН.
Результаты остальных игр 

тура: “Динамо" (П) —“УралАЗ” 
0:1 (19 Фладунг), “Динамо-Ма
шиностроитель” — “Газовик" 2:0 
(55 Ивахов; 77.Иванов), “Спар
так” (Й-О) — “Содовик" 0:1 
(37.Сидяев), “Динамо" (Иж) — 
“Нефтехимик” 1:3 (49.Галстян — 
12,60.Фахрутдинов; 20.3иновь-
ев), “Энергия КамАЗ” 1:4
(29п Смирнов — 12 Стрижов;
23п Венедский; 44,Джубанов;
73.Назаров).

Таблица розыгрыша. Положение на 19 сентября

и Наши интервью -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ждем приятных сюрпризов!
Перед отлетом в олимпийский Сидней министр областного 
правительства по физической культуре, спорту и туризму 
Владимир Вагенлейтнер дал интервью корреспонденту “ОГ".

-Олимпийские игры — венец 
спортивного четырехлетия И 
представительство в националь
ной команде России — своеобраз
ная оценка работы по развитию 
физической культуры и спорта. В 
связи с этим, как выглядит Свер
дловская область в сравнении с 
основными “соперниками "?

—Да, выступить на олимпий
ских аренах — мечта каждого 
спортсмена. И несмотря на жес
ткую борьбу за место в сборной

страны, из более чем четырех
сот олимпийцев-россиян трид
цать — свердловчане. Это самое 
солидное представительство за 
все годы нашего участия в Олим
пиадах начиная с 1952 года. По 
этому показателю мы занимаем 
третье место после Москвы и 
Санкт-Петербурга. Кандидатов 
на поездку в Сидней, утверж
денных Олимпийским комитетом 
России, было в три раза боль
ше — 99. Такого тоже прежде не

было. По количеству же меда
лей, завоеванных спортсменами 
нашей области на официальных 
стартах 1999 года — чемпиона
тах и Кубках Европы и мира, мы 
уступили только столице! Весо
мый шаг вперед в прошлом году 
мы сделали и в подготовке мас
теров спорта, мастеров между
народного класса и заслуженных 
мастеров. Их заметно было 
больше, чем годом раньше. За 
этими цифрами и сравнениями 
— объективная оценка деятель
ности наших тренеров, спортив
ных работников, спортсменов

Включение меня в официальную 
“команду” национального Олим
пийского комитета на поездку в 
Сидней — дополнительный и зна
чимый штрих в оценке сверд 
ловского вклада в достижения 
российского спорта, в олимпий
ское движение.

—А на какое количество ме
далей могут рассчитывать наши 
земляки в Сиднее? Возьмем чис
лом?

—Не буду лукавить, наград 
ждем, но главный итог уже на
лицо — подготовка к Играм дала 
не только рост спортивных дос

тижений, но и стала новым им
пульсом в развитии физкультур
но-массовой работы в области.

—Преобразование областно
го спорткомитета в министер
ство в год XXVII Олимпийских 
игр можно считать знаковым Но. 
объективно, способствовала ли 
эта реорганизация росту наших 
достижений?

—Конечно, зависимость есть 
С изменением статуса измени
лись и наши возможности. В ча
стности, с финансированием 
спортивной деятельности. Ре
зультатом можно считать приня
тие правительством области по
становления о поддержке олим
пийцев-свердловчан. На эти 
цели мы получили 6 миллионов

рублей. И если Олимпийский 
комитет России финансировал 
только членов сборных страны, 
то мы смогли помочь всем на
шим кандидатам.

Смогли мы помочь более ве
сомо и спортсменам-инвалидам. 
И потому рады, что в параолим- 
пийских играх в Сиднее высту
пят два свердловчанина члены 
спортклуба “Родник” — дзюдо
ист из Екатеринбурга Олег Ше
башов и арамилец Вадим Раки
тин, выступающий в пауэрлиф
тинге.

—Приятных неожиданностей 
и счастливого возвращения!

—Спасибо.

Интервью взял 
Николай КУЛЕШОВ.

И В н п М О
1 «Нефтехимик» 24 20 4 0 63— 15 64
2 «У ралмаш» 24 17 4 3 52—19 55
3 «М еталлург-Метизник» 25 14 5 6 43—36 47
4 ФК«Т юмень» 24 13 8 3 46—21 47
5 «Кам АЗ-Чаллы» 24 14 4 6 61 — 21 46
6 «У ралеп» 24 14 3 7 41 — 31 45
7 «Содовик» 24 13 4 7 38—21 43
К «Г азовик» 24 10 2 12 27—36 32
9 «Зенит» 24 9 4 И 40—39 31
10 «Динамо» (П) 24 8 5 1 1 28—39 29
1 1 «У ралЛЗ» 25 8 4 13 22—38 28
12 «Энергия» 25 7 2 16 30—47 23
13 «Динамо-Машиностроитель» 24 5 6 13 19—49 21
14 «Динамо»(Иж) 25 5 2 18 22—55 17
15 «Спартак» (Кг) 24 3 4 17 21 — 51 1 3
16 «Спартак» (ГІ-01 24 2 3 19 16—51 9

Лучшие бомбардиры: 
И Палачев (“Уралмаш") — 26 
мячей, В.Райков (“Зенит”), 
Р Стрижов (“КамАЗ") — по 16, 
М.Тюфяков (“Нефтехимик”) — 
15, В.Джубанов (“КамАЗ”) — 14, 
Р.Фахрутдинов (“Нефтехимик") 
— 13, В.Какунин (“Нефіехи- 
мик"), А.Фролов — по 12, 
С Полстяное (оба ФК “Тю-

мень”) 11. С Филонов (“Ме
таллург-Метизник"), М Ковалев 
(“Уралец”) — по 10.

Матчи следующего тура со
стоятся 22 сентября: "Уралмаш" 
на Центральном стадионе при
нимает “Энергию" из Чайковс
кого (начало — в 17.00). а “Ура
лец” встречается в Стерлита
маке с “Содовиком'’.
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Or Китая по Минска
пролегла гастрольная осень Екатеринбургского театра 
юного зрителя.

Сезон в нем открывается 
раньше всех областных теат
ров — 24 сентября. Играть бу
дут “Дневник Анны К.". В роли 
Анны Карениной — Светлана 
Замараева. Вронский — Олег 
Гетце, и Владимир Нестеров 
— Каренин.

На следующий же день пос
ле премьеры в Китай на Меж
дународный фестиваль “Шоу- 
кейс”, устраиваемый театраль
ной академией Пекина, от
правляется спектакль “Чело
век рассеянный”. Екатерин
бургские зрители уже давно

распрощались со спектаклем 
(он снят с репертуара), а вот 
мировая театральная обще
ственность нет-нет да имеет 
шанс насладиться несравнен
ным “Человеком рассеянным”.

Сразу же после китайцев 
его увидят белорусы. С 19 по 
28 октября в Минске пройдут 
большие гастроли екатерин
бургского ТЮЗа. Едет почти 
вся труппа, 60 человек, везут 
все самое лучшее — “Тряпич
ную куклу”, “Чайку”, “Февро- 
нию”... А белорусы приедут к 
нам.

Любовь
к отечественным хорам 

пытается возродить созданная в прошлом году в Екате
ринбурге региональная общественная организация “Ас
социация участников детских и юношеских хоров”.

Совместно с министерства
ми культуры России и облас
ти, екатеринбургским депар
таментом культуры, ассоциа
цией руководителей хоров 
США, Уральской академией 
госслужбы и при активной 
поддержке департамента по 
делам молодежи Свердловс
кой области ассоциация с 15 
по 21 октября проводит боль
шой молодежный фестиваль 
“Хоровая музыка на Урале”. В 
этом международном проекте 
примут участие хоры двух аме
риканских университетов из 
Апланда и Редфорда, масти
тые американские дирижеры, 
хоровые коллективы Екатерин
бурга, Свердловской области, 
Иркутска, Челябинска, Ижев
ска и других городов России.

В программе фестиваля 
мастер-классы наших и за
рубежных дирижеров: амери
канцы будут рассказывать и 
показывать американскую 
музыку разных времен и шта
тов, а наши хормейстеры бу
дут работать с американски
ми исполнителями, испыты
вающими неподдельный ин
терес к русской духовной му
зыке, к творчеству Чесноко
ва, Рахманинова. Устроители 
форума намерены всколых
нуть интерес к хоровому ис
полнительству, коим испокон 
веков была сильна Россия, на 
деле воплотить идею возрож

дения молодежных, особенно 
студенческих, хоровых кол
лективов. На Западе, и в Ев
ропе, и в Америке, существу
ет искренняя убежденность в 
том, что совместное испол
нение песен способно объе
динять людей. Ни балет, ни 
эстрада, а именно хоровое 
пение. И не случайно даже в 
самых маленьких городках 
существуют 2—3 хоровых кол
лектива, в которых собира
ются люди разных возрастов, 
профессий, вероисповеданий, 
начиная от дворника и закан
чивая мэром.

Планируется, что в фести
вале примут участие педаго
ги специальных музыкальных 
и общеобразовательных 
школ, руководители больших 
и малых хоров из различных 
городов и районов Свердлов
ской области и Урала. Са
мым грандиозным, без пре
увеличения, событием фести
валя станет выступление 
большого сводного хора: око
ло тысячи человек одновре
менно будут петь со сцены 
оперного театра. Такого Ека
теринбург еще не слышал и 
не видел. Кроме лекций, се
минаров и мастер-классов 
фестиваль — это еще и мно
гочисленные выступления его 
участников. Чаще других кон
церты будут проходить в ву
зах областного центра.

В ШКОЛЕ поучиться 
никогда не поздно. Даже 
будучи преподавателем 
или начинающим ученым. 
В конце августа на одной 
из турбаз Екатеринбурга 
работала летняя школа, 
посвященная проблемам 
лексикографии “Новые 
типы словарей и их роль в 
сохранении 
национального языка и 
национальной культуры” 
организованная кафедрой 
современного русского 
языка УрГУ при 
поддержке 
международного фонда 
“Открытое общество”.

Пообщаться (и поработать) 
собрались ведущие лексико
графы России, ближнего и 
дальнего зарубежья, а также 
молодые лингвисты, которым 
было чему поучиться у све
тил отечественной и мировой 
лексикографии.

Отношение к этому разде
лу науки — искусству состав
ления словарей — в после
дние годы заметно измени
лось, раньше это считалось 
делом несерьезным, чем-то 
вроде игры со словами. Сей
час и теоретическая, и прак
тическая наука стала отно
ситься к словарному делу 
очень серьезно.

Рассказывает заведующая 
кафедрой современного рус
ского языка УрГУ, руководи
тель авторского коллектива 
вышедшего недавно “Слова
ря русских глаголов” доктор 
филологических наук Людми
ла Григорьевна БАБЕНКО:

—В последние годы в стра

Жизнь учить 
не по учебнику.

А по словарю
не, по данным “Книжного обо
зрения", происходит настоя
щий словарный бум. Наш 
“Словарь русских глаголов” 
разошелся просто мгновенно. 
Появляется много абсолютно 
новых словарей, как по со
бранному там словарному 
материалу, так и по принципу 
его подачи. В словари “соби
раются” те слова, которые 
раньше вообще не считались 
предметом обсуждения: жар
гоны, мат, эротическая лек
сика, “язык совдепии”.

Наш “Словарь русских гла
голов” — из того нового типа 
словарей, где иначе описана 
лексика. Глаголы в нем со
браны по темам (движение, 
общение, приготовление, обо
значающие радость, нена
висть и т.д.), тут же даются 
антонимы, синонимы и анг
лийский эквивалент.

По глаголам можно мно
гое понять и заметить. На
пример, во французском язы
ке жарить кофе, жарить мясо, 
жарить картошку — это абсо
лютно разные глаголы. То же 
самое касается и других слов, 
обозначающих процесс при

готовления пищи. Русский 
язык ограничивается лишь не
сколькими — варить, печь, 
жарить, консервировать, ма
риновать... Это говорит о том, 
что французы, известные гур
маны, даже через лексику 
придают огромное значение 
еде, ее приготовлению.

Зато в русском языке очень 
богат ругательный ряд, боль
шое количество эмоциональ
но сниженной лексики. Это 
тоже говорит о многом.

Известный российский 
лексикограф Юрий Караулов 
— автор нового типа словаря 
— ассоциативного, отражаю
щего особенности мышления. 
Например, студент в 60—70-е 
годы ассоциировался со сло
вами “учиться”, “вуз”, “чело
век, получающий знания”; 
сейчас же с этим словом свя
зано “бедный”, “голодный”, 
“зарабатывать”. То есть сло
варная статья зафиксировала 
социальные перемены в об
ществе. Или, пожалуйста, еще 
один интересный словарь — 
“Политическая метафора в 
начале 90-х”. Авторы-соста
вители из газетных материа

лов, журналов времен пере
стройки выбрали те слова, 
которыми именовались, ха
рактеризовались лидеры того 
времени —Ельцин, Бурбулис... 
И если сравнить с полити- 

$ ческой метафорой конца 
90-х, лексика будет совсем 
другая. Слова “дерьмострой
ка” в нынешних газетах не 
найти, равно как исчезли мно
гие другие слова и понятия.

Словарей сейчас очень 
много. Рассчитаны они и на 
массового пользователя, и на 
специалистов. Есть такие, ко
торые просто интересно чи
тать, как книгу. Другое дело, 
что далеко еще не в каждой 
семье есть хотя бы один сло
варь, которым бы пользова
лись.

—Возвращаясь к теме ва
шей летней школы, как 
словари помогают сохра
нять национальный язык и 
национальную культуру?

—У нас была профессор 
Московского университета, 
которая 40 лет занимается 
изучением диалектов. У них 
вышло 10 словарей архан
гельских говоров. Это ли не 
сохранение национальной 
культуры? Человеческая па
мять уникальна: с возрастом 
человек возвращается к тому 
языку, которым говорил в дет
стве. Умер человек — и язык 
умирает; диалекты и особен
ности исчезают, а словарная 
статья сохранит все, зафик
сирует то, что уходит из жиз
ни.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На олну новостройку больше!
Участниками и почетными гостями праздника, · 
посвященного открытию в Лесном школы единоборств, 
стали не только лесничане — юные и взрослые, но и 
гости города: мастер спорта международного класса 
по самбо, многократный чемпион России Н.Зуев, 
заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы 
по самбо А.Федоров, многократный призер Всемирных 
полицейских игр В.Федоренко и другие члены мировой 
профессиональной бойцовской лиги “Ринге”, 
приехавшие из Екатеринбурга.

"Лебядкин" вернулся
с каникул. Или из отпуска. Как угодно. На минувшей 
неделе возобновил свою работу литературный моло
дежный клуб журнала “Урал” — “Лебядкин”.

Его бывший рулевой поэт 
Олег Дозморов занялся соб
ственным творчеством (пишет 
диссертацию), и теперь “ру
ководить” стихийным и лите
ратурным процессом моло
дых уральских поэтов и про
заиков будет Юрий Казарин 
— поэт, преподаватель и из
вестный телеведущий одно
временно. Как обещает Ни
колай Коляда, редактор “Ура
ла”, опираясь на опыт про
шлого года, будет все: и сле
зы, и сопли, и разочарова
ния, и надежды. Общение, об
суждение, чтение своих и чу
жих виршей в любом случае 
не пройдут даром. Главное — 
не относиться к своему твор
честву серьезно, когда ря

дом есть Пушкин, Лермон
тов, Ахматова. На заседания 
клуба приглашаются все же
лающие от 13 до 70 лет, кому 
есть что сказать (или напи
сать).

На первом заседании "Ле
бядкина” имел место быть 
традиционный обзор вышед
шего номера “Урала" — на 
сей раз сугубо молодежного, 
среди авторов которого есть 
и прошлогодние лебядкинцы.

На другой же день после 
открытия литературного клу
ба Николай Коляда улетел в 
Оксфорд — знакомить англи
чан с современной уральс
кой драматургией.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Знаменитости отметили 
высокий уровень новой шко
лы единоборств, а также то, 
что аналогичной пока нет 
даже в Екатеринбурге.

Эту школу подарила детям 
городская администрация. 
Потому и предложено было 
соблюсти традиционный ри
туал разрезания алой ленточ
ки и вручения ключа хозяе
вам спортивного объекта — 
мэру Лесного Александру 
Ивановичу Иванникову.

В большом зале разверну
лось интересное праздничное 
действо, настоящее шоу. Вос
торг у зрителей вызвали пока
зательные выступления спорт
сменов по бодибилдингу, фит
нессу. Состоялись и две мат
чевые встречи по каратэ и тэк- 
вондо — со сборными Екате
ринбурга и Нижнего Тагила. В 
обоих матчах победили хозяе
ва. Помогали им, пожалуй, не 
только родные стены, но и уро
вень подготовки, которому гос
ти тоже дали высокую оценку.

Довольны остались все: и 
участники соревнований, и 
зрители, и болельщики — а их 
собралось в этот день 
столько, что зал с трудом вме
стил желающих. У многих ос
тались потрясающие воспоми
нания от общения с мэтрами 
боевых искусств, от праздни
ка. А главное — новой школой 
начат новый жизненный путь. 
И собрались в ней под одной 
крышей, в единую семью 
люди, по-настоящему увле
ченные боевым искусством. 
Впереди у них нелегкие 
спортивные будни, насыщен
ные упорными тренировками. 
Благо условия для таких тре
нировок теперь есть. В школе 
единоборств — три зала для 
занятий борьбой, оснащенных 
современным оборудованием, 
прекрасный тренажерный зал, 
две сауны, массажный каби
нет, циркулярный душ...

Сегодня в школу пришли 
около 300 ребят. Заниматься 
они будут такими видами еди

ноборств, как тэквондо, ка
ратэ, кекусинкай-кан, дзюдо, 
пауэрлифтинг. Как сказал ди
ректор школы Анатолий Алек
сандрович Власов, желания 
заниматься и энтузиазма что 
у воспитанников, что у трене
ров — хоть отбавляй. Есть уже 
свои успехи и победы, свои 
призеры: С.Миталина, А.Зай
ченко, А.Буторина.

Самое замечательное, что 
парней и девчонок, посвятив
ших себя этому мужествен
ному занятию, учат быть не 
только сильными, учат глав
ному в боевом искусстве —

способности защитить себя и 
друга, постоять за себя и за 
Родину, в трудную мйнуту 
жизни не хныкать, а проявить 
характер и победить.

На открытии школы едино
борств ее воспитанники да
вали клятву, где есть и такие 
слова: “Применять свои уме
ния только на благо людей и 
не забывать о скромности”.

. Наталья РИВЕ, 
Наталья КОЛПАКОВА.

г.Лесной.
НА СНИМКЕ: занятия в 

школе начались.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Смиренное кладбище 
Немые укоры усопших и жалобы их 
родных на вандализм и 
разграбление могил возымели 
действие в Каменске-Уральском.

Из городской казны теперь выделя
ются деньги на охрану Ивановского и 
Волковского кладбищ. По словам замес
тителя начальника вневедомственной ох
раны Владимира Тогузова, бравые парни 
с оружием в руках несут службу и днем 
и ночью. Охотников побывать здесь с 
корыстными целями резко поубавилось.

Малыш, которому 
не попадайся

Не позавидуешь непрошеному 
гостю, который вздумает 
покуситься на имущество общества 
защиты животных Каменска- 
Уральского. На страже днем и 
ночью — рослый сильный 
бультерьер по кличке Малыш.

А появился он здесь совершенно слу
чайно. Как-то четыре года назад, холод
ной осенью, председатель общества 
Анатолий Малицкий шел по одной из 
улиц и заметил в застывшей луже щен

ка, не подающего уже признаков жизни. 
Анатолий раздолбил лед и принес песи
ка на службу. У найденыша оказались 
отмороженными хвост и гениталии, все 
это пришлось ампутировать, но песика 
спасли. Вылечили, кроме того, за два 
месяца и от целого набора инфекцион
ных заболеваний.

—Два раза мы отдавали его в хорошие, 
добрые руки, — рассказывает Анатолий, 
— но всякий раз приходилось забирать 
обратно, потому что Малыш объявлял са
мую настоящую голодовку и таял на гла
зах. Сейчас он у нас здесь полновласт
ный хозяин и прекрасно себя чувствует.

Возмужав и превратившись в умного, 
тренированного пса, Малыш, по словам 
Малицкого, не только выполняет обя
занности сторожа, но и показывает при
мер при тренировках молодых собак.

Позвала сынка...
на кражу 

Жительнице села Пирогово 
Каменского района Лидии 
Зыряновой страсть как захотелось 
“разговеться”: выпить и закусить.

Но в кошельке было пусто, и она на
шла весьма оригинальный выход из по

ложения. Не мудрствуя лукаво, разбила 
вечерком окошко сельмага и протолк
нула вовнутрь между прутьями решетки 
своего сынка Андрюшу, щупленького 
второклассника.

Мальчик шустро наполнил подавае
мые мамашей сумки водкой, сигарета
ми и прочей дармовщинкой. При виде 
этого богатства деверь Зыряновой, Вла
димир Андреевич, принялся отчаянно 
ругать сноху за содеянное. Но, как по
казывают материалы дела, от добычи 
не отказался, а вовсе даже наоборот — 
“употребил” в лучшем виде.

На днях Каменский районный суд при
знал Зырянову виновной и по совокуп
ности преступлений приговорил ее к 
пяти годам лишения свободы. Однако 
пребывать на нарах в этот раз ей не 
придется, так как суд применил обще
известный акт амнистии, связанный с 
55-летием Победы. Суд взыскал с не
работающей грабительницы 1762 руб
ля, деверь отделался легким испугом.

А вообще, считает судья А.Токарев, 
преступления могло не быть, если бы в 
магазине действовала элементарная 
сигнализация или находился сторож с 
хорошей дубинкой.

Александр ЛАРИОНОВ.
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• В районе железнодорожного вокзала найден красивый черный 
| пушистый молодой пес, явно домашний, умный, понятливый, очень |
I ждет хозяина. і

Звонить по дом.тел. 53-03-74, Валентине Васильевне.
I Здесь же можно справитьея о прелестной серой сибирской ко- I
. шечке, приученной к туалету. .
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Кубинский лидер Фидель Кастро заявил, что “ему было 
очень приятно пожать руку" Биллу Клинтону. С таким при
знанием команданте выступил на встрече в Нью-Йорке с 
американскими сторонниками существующего на Острове 
Свободы режима. По словам Кастро, в ходе “Саммита тыся
челетия”, “сам того не заметив", он оказался стоящим в 
одном ряду с лидерами других государств, которых привет
ствовал американский президент. “Я же не мог убежать или 
обойти это место. Мы поприветствовали друг друга со всем 
почтением и изяществом. Было бы странно поступить как- 
либо иначе. Это продолжалось не более двадцати секунд”, 
— сказал Кастро. Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, 
что это был первый случай рукопожатия американского и 
кубинского президентов за все годы противостояния между 
Вашингтоном и Гаваной.

(“Известия”).
ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ КРЕДИТОВ

Россия в 2001 году/постарается не прибегать к инстру
менту заимствования денег на международных финансовых 
рынках. Как сообщил в интервью газете деловых кругов ФРГ 
“Хандельсблат” председатель Правительства РФ Михаил 
Касьянов, “маловероятно", что России в будущем году при 
нынешних ценах на энергоносители придется брать новые 
кредиты.

(“Российская газета”).
ОРДЕН МУЖЕСТВА - ЖУРНАЛИСТКЕ

За мужество и самоотверженность, проявленные при ис
полнении профессионального долга, Лариса Юдина — ре
дактор газеты “Советская Калмыкия сегодня” — указом Пре
зидента РФ Владимира Путина посмертно награждена ор
деном Мужества.

Напомним, что тело Ларисы Юдиной было найдено 6 
июня 1998 года в пруду под Элистой. Почти сразу бывший 
Президент России Борис Ельцин назвал убийство полити
ческим. Газета, которую возглавляла принципиальная жур
налистка, была оппозиционной для местной власти. Юдина 
добивалась официальной проверки фактов исчезновения на 
территории Калмыкии бюджетных денег, требовала приезда 
в Калмыкию представителей Счетной палаты РФ. Следствие 
об убийстве “неудобного” редактора некоторые заинтересо
ванные лица пытались пустить по ложному следу, стремясь 
свести работу журналиста к обычной коммерческой дея
тельности... Не удалось. Точку в деле Юдиной поставил сам 
президент.
ТИГР ПАНИБРАТСТВА НЕ ЛЮБИТ

Воскресная прогулка по Новосибирскому зоопарку чуть 
не закончилась трагически. Глава семейства решил проде
монстрировать жене и маленькому сынишке свою хр< 
рость: погладить через решетку тигра. И... не успел отдек 
нуть руку.

К счастью, в зубах тигра осталась лишь кожаная куртка, а 
“храбрец”, весь в крови, кинулся вызывать “скорую”. После 
оказания медпомощи не в меру игривого посетителя ждала 
еще одна неприятность: штраф за грубое нарушение правил 
поведения в зоопарке.

(“Труд”).

Дело о взятке
В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники управления по борьбе с 
организованной преступностью Свердловской 
области выявили факт противоправной деятельности 
главы администрации муниципального образования 
“Город Североуральск”, сообщили в УБОП.

Мэр Североуральска Сер
гей Бирюков подозревается 
в том, что в 1993 году полу
чил взятку от руководителя 
Североуральского гормол- 
завода в сумме 2 миллиона 
неденоминированных рублей 
в виде оплаты за обучение 
своей дочери в одном из ву
зов Екатеринбурга. Как со
общили в УБОП, возбуждено

уголовное дело по призна
кам составов преступлений, 
предусмотренных статьями 
290 и 291 УК РФ (дача и по
лучение взятки). Как сооб
щили в администрации Севе
роуральска, сейчас С. Бирю
ков проводит отпуск в США.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Убили из-за квартиры?
В Екатеринбурге задержаны М. и ее муж, которые 
подозреваются в убийстве престарелой
родственницы.

Как сообщили в пресс- 
центре УВД Екатеринбурга, 
недавно был обнаружен 
труп пенсионерки с ноже
выми ранениями. Старушку 
убили в ее собственной 
квартире. По предваритель
ной версии, убийцами ста

ли внучка и ее муж. По мне
нию следствия, подозрева
емые нуждались в квартире 
и таким образом пытались 
решить вопрос с жилплоща
дью.

Татьяна ШИЛИНА.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 13.09.99 г. 
по делу № А60-11897/99-СЗ ТОО “Центр содействия перспектив
ного социально-экономического развития территории”, адрес: 
623111, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ленина, 21, при
знано несостоятельным (банкротом). Прошу печать данного това
рищества считать недействительной.

Конкурсный управляющий И.В.ТРОИМИН,
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Хи М ПрОДу КЦИ я
Профессиональная и бытовая 

МОНТАЖНАЯ ПЕНА 
от ведущих мировых производителей

полиуретановых герметиков
PENOFLEX с новыми добавками, улучшающими качество пены 

STIFFPLAST — один из самых распространенных в Европе герметиков 
STIFFPLAST PROFESSIONAL — пистолетная монтажная пена

Упаковки по 750 мл.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР НА КОМСОМОЛЬСКОЙ, 71.
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