
Электронная версия газеты 
выходит с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на НЕВ-сервере И1ІЦ “Инфоком” 
И ТТР://Н Н Н .KOPEKS. I RA L.RU

№ 191 (1639)

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

■ СОБЫТИЕ
■ АКТУАЛЬНО |

Оставьте 
валюту 

для ваших 
училищ

Любовь молодежи к 
образованию, растущая в 
геометрической 
прогрессии, пала на 
благодатную почву: 
количество вузов, 
факультетов и 
специальностей неуклонно 
возрастает. Один академик 
даже вывел формулу: 
“Чем больше людей с 
высшим образованием, тем 
выше нехватка кадров для 
промышленности и АПК”:

Рассматривать эту сентен
цию можно, конечно, как шут
ку, но работать на производ
стве сегодня действительно 
некому. А то, что в службах за
нятости на учете состоит мно
готысячная армия безработ
ных, ничего не значит. Она со
стоит в основном либо из лю
дей с высшим образованием, 
либо из вчерашних выпускни
ков всех ступеней образова
тельной лестницы. Ибо рабо
тодатели не хотят брать на ра
боту выпускников, они хотят, 
чтобы на них работали профи. 
Готовить профи в рамках на
ших учебных заведений невоз
можно хотя бы потому, что ма
териальная база их не меня
лась в лучшем случае 10 лет.

Да, сеть профессионально- 
технического образования в 
области сохранена. В том, что 
она выжила, нет ни капли зас
луги предприятий, к которым 
училища когда-то относились. 
Десять лет назад предприятия 
сдали своих “меньших брать
ев” с рук на руки государству. 
За тяжелое время “жизни на 
бюджете” из них ушли квали
фицированные мастера и пре
подаватели.

Сегодня в учебных заведе
ниях начального профессио
нального образования облас
ти обучаются 62 тысячи чело
век. Ежегодно 27 тысяч окан
чивают их. Но, как уже говори
лось, работодателю не нужен 
повар, который не умеет гото
вить на современном оборудо
вании.

Когда встающее на ноги 
предприятие закупает загранич
ное оборудование, оно с удив
лением обнаруживает, что ра
ботать на нем некому, и направ
ляет кадры учиться за грани
цей. Видимо, это кажется бо
лее выгодным вложением 
средств, чем в свои же, забро
шенные когда-то, училища. “Об
ласть задыхается от нехватки 
кадров”, - прозвучало на днях с 
высокой трибуны. Даже дав
шийся такими трудами стан- 
5000 обслуживать будет про
сто некому. И перед Богословс
ким и Уральским алюминиевы
ми заводами, планирующими в 
два с половиной раза увеличить 
производство, также встанет 
проблема - где брать квалифи
цированные кадры. Говорят: 
надо учить по-новому. Это как?

Вот что предлагает ректор 
Уральского государственного 
професс ионал ьно-педагоги- 
ческого университета Генна
дий Романцев. Всегда, когда 
мы приобретаем импортное 
оборудование, покупать два эк
земпляра. Один - в цех, вто
рой - в профильное образова
тельное заведение. В конечном 
счете это обойдется не доро
же, чем обучение рабочих в 
Германии.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Новая Россия 
созидается с верой

Визит Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Екатеринбургскую епархию можно 
смело назвать историческим. И даже не потому, что глава Русской Православной Церкви 
впервые за всю столетнюю историю епархии посещает её. Нигде так долго не находился 
Алексий II, как в Свердловской области. Его насыщенный рабочий визит рассчитан на пять 
дней.
Несколько раз Эдуард Россель приглашал святейшего Патриарха посетить Средний Урал. И 
вот принятое ранее приглашение в эти дни реализовывается. Бо всей поездке по 
Свердловской области Патриарха с его высокого соизволения сопровождает губернатор 
Эдуард Россель.
Алексий II начал свой визит в епархию с посещения её главного кафедрального собора — 
Иоанно-Предтеченского храма. Причем к делу святейший приступил практически сразу же по 
прилету самолета в “Кольцово”. Давно замечено, глава Русской Православной Церкви очень 
много работает и, кажется, совершенно не устает.
Объясняя причину, почему он для своего первого посещения выбрал именно Иоанно- 
Предтеченский собор, Алексий II заметил, что эта церковь многие годы была единственной, 
где православные христиане столицы огромной промышленной области могли молиться, 
пробиваться к свету, справедливости и добру. А ранним утром 23 сентября Патриарх 
отправился в Алапаевск.

АЛАПАЕВСК
С самого утра 23 сентября из Алапаевска 

и близлежащих сел Верхней и Нижней Синя- 
чихи к Межной пешком шли люди, чтобы 
встретить Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II.

Здесь в ночь с 17 на 18 июля 1918 года 
большевиками были убиты и сброшены в 
провал Нижне-Селимской шахты Великая 
Княгиня Елизавета Федоровна, инокиня Вар
вара, Великий Князь Сергей Михайлович, 
Великие Князья Константиновичи — Иоанн, 
Константин и Игорь, 
князь Владимир Палей 
и секретарь Сергея 
Михайловича Федор 
Ремез.

Настоятель строя
щегося ныне на этом 
месте православного 
мужского монастыря 
во имя Всех новому
чеников Российских 
иеромонах Моисей 
встретил Патриарха 
хлебом-солью.

У креста, установ
ленного на месте ги
бели, Патриарх отслу
жил молебен:

Днесь радостно ли
кует Церковь Русская, 

Яко мати чадо, 
прославляющи 

новомученики и ис
поведники своя...

Иеромонах Моисей 
преподнес Патриарху 
образ преподобному
ченицы Елизаветы.

В краткой пропове
ди, обращенной к со

бравшимся, Патриарх сказал:
—Слава-Богу, что мы дожили с вами до 

того времени, когда к нам возвращается ис
торическая память. Когда это место уже не 
забыто, когда сюда приходят люди и вспо
минают о мученической кончине тех, кото
рые пострадали здесь. Мы должны подра
жать жизни святых угодников Божиих препо
добномученицы Елизаветы и инокини Варва
ры, которые в жизни своей проявляли мило
сердие и любовь по отношению к ближне
му...

Патриарх передал в дар монастырю на

I ■ КОРОТКО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ОНКОЦЕНТРА 

НАМЕЧЕНО
НА 10 ОКТЯБРЯ

На открытие уникального 
медицинского учреждения приглашено 
более 800 человек из всех регионов 
России и стран СНГ, 
проинформировал областной министр 
здравоохранения Михаил Скляр.

Среди приглашенных премьер-министр 
РФ Михаил Касьянов и члены правитель
ства России. О своем участии в открытии 
онкоцентра заявили некоторые министры 
здравоохранения стран СНГ. Предполага
ется, что 10 октября в онкоцентре будет 
торжественно перерезана красная лента, 
после чего все приглашенные нескольки
ми группами осмотрят корпуса здания и 
кабинеты. Затем в екатеринбургском Те
атре эстрады состоится торжественное 
собрание, на котором строители переда-

дут символический ключ онкоцентра руко
водству нового центра.

А НА ВЫБОРЫ
ИДТИ НЕ ХОЧЕТСЯ...

24 сентября в 11 муниципальных 
образованиях прошли выборы в 
законодательные и исполнительные 
органы.

В Алапаевске состоялись выборы мэра. 
Как сообщили в теризбиркоме, в выборах 
приняли участие 34,49 процента избира
телей. Действующий глава администрации 
Юрий Валов набрал 43,4 процента голо
сов. Вторым в списке значится президент 
АО “Гормолзавод" Дмитрий Хлюпин - 31,81 
процента избирателей. 11,67 процента из
бирателей проголосовали против всех. Та
ким образом, глава города будет избран 
только во втором туре.

Не состоялись довыборы в городскую 
Думу Ирбита по третьему избирательному 
округу. По словам председателя участко
вой избирательной комиссии Галины 

и

престольный крест, а всем собравшимся были роз
даны иконки новомучеников и исповедников россий
ских, собор которых был недавно прославлен на Юби
лейном Архиерейском Соборе в Москве.

В Алапаевске Патриарх посетил недавно восста
новленный Свято-Троицкий собор, в котором в 1918 
году были отпеты и в склепе которого были похоро
нены члены Царского Дома Романовых.

ЕКАТЕРИНБУРГ
—Сегодня, на пороге XXI века, созидая новую Рос

сию, будем верить и надеяться, что новый век ста
нет временем созида
ния, мира и благопо
лучия, — сказал Пат
риарх, вернувшись в 
Екатеринбург.

Эта новая Россия, 
пусть по крупицам, но 
созидается у нас на 
глазах. Пример тому 
— прекрасный храм 
Рождества Христова, 
поставленный в цент
ре заводского района 
— Уралмаша. Разве 
возможно было такое 
двадцать, даже десять 
лет назад? Патриарх 
не мог, конечно, не 
посетить этот храм.

Горожане удивля
ются теперь, как мож
но было столько де
сятилетий жить без 
храма? Они собрались 
в ограде храма, на

(Окончание 
на 3-й стр.).

На снимках Алек
сея КУНИЛОВА - В 
Свято-Троицком со
боре Екатеринбурга.

Смаковой, в голосовании приняло участие 
всего 100 избирателей из 2439 внесенных 
в списки. Такого за 13 лет работы Г.Сма
ковой еще не было.

Не состоялись и повторные выборы в 
городскую Думу Качканара. Как сообщили 
в теризбиркоме, в Думе вакантными оста
вались 10 мест. Основная причина срыва 
выборов - низкая явка избирателей, не
смотря на обращение главы Качканара Вик
тора Сухомлина, который сообщил, что го
родская казна истратила на довыборы 150 
тысяч рублей.

Между тем в Верхней Пышме сформи
рован теризбирком для выборов депутатов 
нового созыва, проведение которых наме
чено на 10 декабря. Статус муниципально
го депутата в Верхней Пышме не дает его 
обладателю практически никаких привиле
гий. Так, Дума Верхней Пышмы до сих пор 
не утвердила даже право бесплатного про
езда на городском общественном транс
порте для народного избранника.

УБЫТКИ ОТ ПОЖАРА 
ПОКА НЕ ПОДСЧИТАНЫ

25 сентября центр Нижнего Тагила 
снабжался горячей водой и 
отоплением. Однако на периферии 
города из-за невысокого давления 
по-прежнему было холодно.

Как сообщили в городском управлении 
по делам ГО и ЧС, после аварии на ТЭЦ 
ОАО “Нижнетагильский металлургический 
комбинат" работает четыре котла. Домен
ное производство на предприятии рабо
тает в обычном режиме. Один из двух взор
вавшихся котлов будет отремонтирован, 
второй не подлежит восстановлению и бу
дет демонтирован. До конца недели спе
циально созданная комиссия будет рас
следовать причины аварии, в частности, 
почему на ТЭЦ не сработала защитная си
стема. Сумма ущерба пока не подсчитана, 
но, как считают в ГО и ЧС, комбинат понес 
колоссальные убытки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

27 СЕНТЯБРЯ — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравлю всех путешественников, 

сотрудников туристических фирм и агентств с замеча
тельным праздником — Всемирным днем туризма, ко
торый отмечается уже в 20-й раз.

День туризма-2000 проходит под девизом “Туризм 
— сохранение мирового наследия для нового тысяче
летия“. Это глубоко символично, так как начало ново
го тысячелетия — прекрасный момент для того, чтобы 
предпринять усилия по сохранению культурного на
следия человечества.

В последние годы география туризма для жителей 
нашей области значительно расширилась. Это стало 
возможным благодаря конструктивной работе Уральс
кой Ассоциации туризма и развитой сети туристичес
ких фирм. Сегодня мы можем путешествовать не толь
ко по России и СНГ, но и посетить любую точку плане
ты, прикоснуться к мировым ценностям культуры, по
знакомиться с обычаями и традициями народов разных 
стран.

Наш прекрасный и удивительный край привлекает 
туристов своей великолепной природой, богатой исто
рией, памятниками культуры, а главное доброжела
тельностью и радушием уральцев.

Замечателен туризм и тем, что он помогает нам 
укреплять здоровье, восстанавливать душевные силы, 
получать заряд бодрость и энергии.

Уверен, что Уральская Ассоциация туризма будет 
способствовать улучшению качества туристических ус
луг, а бюро путешествий сохранят свой высокий про
фессиональный потенциал.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, новых незабываемых пу
тешествий, встреч с друзьями и единомышленниками 
в любимых уголках нашего края и всей планеты!

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

В России
КАСЬЯНОВ УКАЗАЛ ЛЕСИНУ 
НА НЕДОПУСТИМОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ЕГО ВИЗЫ 
НА ДОКУМЕНТЕ, КАСАЮЩЕМСЯ ОТНОШЕНИЙ 
ДВУХ КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР - 
“ГАЗПРОМ-МЕДИА” И “МЕДИА-МОСТ”

МОСКВА. Председатель правительства РФ Михаил Ка
сьянов указал министру РФ по делам печати, телерадиове
щания и средств массовых коммуникаций Михаилу Лесину 
на недопустимость появления его визы на документе, каса
ющемся отношений двух коммерческих структур - Тазп- 
ром-Медиа" и “Медиа-Мост”. Об этом журналистам сегодня 
сообщили в департаменте правительственной информации.

Глава правительства подчеркнул, что, хотя известное при
ложение номер 6 к договору между Тазпром-Медиа” и 
“Медиа-Мостом” и не влечет юридических обязательств для 
подписавших его сторон, появление на нем, помимо подпи
сей представителей сторон, еще и визы министра является 
недопустимым.

По мнению главы кабинета, виза министра придала дан
ному документу “некую политическую окраску", чего не 
должно быть в отношениях негосударственных организаций 
и структур.

Михаил Касьянов заявил Михаилу Лесину о том, что 
должность министра налагает целый ряд ограничений, в 
том числе и этического свойства, что не дает возможности 
членам кабинета выступать во многих случаях в качестве 
частных лиц. Ранее Михаил Лесин говорил о том, что зави
зировал приложение номер 6 не как министр, а как частное 
лицо.

Как отмечается в сообщении ДПИ, дальнейшие выводы 
будут сделаны премьером дополнительно.

в мире
КАНДИДАТ ОППОЗИЦИИ ВОИСЛАВ 
КОШТУНИЦА ЛИДИРУЕТ НА ДОСРОЧНЫХ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ЮГОСЛАВИИ

БЕЛГРАД. Кандидат Демократической оппозиции Сер
бии /ДОС/ Воислав Коштуница лидирует на досрочных пре
зидентских выборах в Югославии. Об этом сообщили сегод
ня журналистам на пресс-конференции в Сербской ради
кальной партии в Белграде. По сведениям радикалов, на 
основе 55 тысяч подсчитанных бюллетеней Коштуница по
лучил 47,5 процента голосов, тогда как президент СРЮ 
Слободан Милошевич - 42,6 процента.
ДВИЖЕНИЕ “ТАЛИБАН” ЗАЯВИЛО, ЧТО 
НЕДАВНИЕ ПОБЕДЫ НАД ОППОНЕНТАМИ 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗЫ
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИМ РЕСПУБЛИКАМ

КАИР. Правящее в Афганистане движение “Талибан" за
явило, что его недавние победы над оппонентами не пред
ставляют угрозы соседним центральноазиатским государ
ствам. “С приближением войск талибов к границе с Таджи
кистаном установится стабильность и безопасность в реги
оне”, - заявил накануне в Кабуле глава внешнеполитичес
кого ведомства в администрации “Талибан" Вакиль Ахмад 
Муттавакиль. Он отметил, что талибы никогда не нарушали 
границы с Ираном, Пакистаном, Таджикистаном, Туркмени
станом и Узбекистаном. В качестве доказательства нежела
ния вмешиваться во внутренние дела соседей Муттавакиль 
предложил начать диалог по проблемам, вызывающим осо
бое беспокойство центральноазиатских стран.

Он также заявил о готовности “Талибан" к диалогу с 
западными государствами во главе с США по таким вопро
сам, как права человека, наркотики, присутствие на афган
ской территории лиц, подозреваемых в причастности к тер
роризму.

Талибы, захватившие власть в Афганистане в 1996 году, 
контролируют свыше 90 проц, его территории.

ИТАР-ТАСС, 25 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Быстрая смена атмосферных процессов 
обусловит неустойчивую прохладную пого
ду. Завтра по области ожидается облачная 
погода с прояснениями, временами неболь-

Погода

\\ шие осаДк" в виде дождя, переходящего в
444 \ \ мокрый снег, ветер северо-западный 5—10 

| м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... плюс 3, на 
'поверхности почвы местами заморозки до 0... минус 2, днем 
| на юге области плюс 4... плюс 9 градусов, на севере плюс 
■ 1... плюс 6 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 27 сентября восход Солнца — в| 
7.53, заход — в 19.43, продолжительность дня — 11.50,1

I восход Луны — в 6.37, заход Луны — в 20.06, фаза Луны — I
'последняя четверть 21.09. '

L.RU
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Ветераны за междугородные 
поездки платят, 

пока не платит бюджет
На коллективное письмо в редакцию “Областной га

зеты” от ветеранов труда из города Сухой Лог о льгот
ном (бесплатном) проезде ветеранов на междугород
ном автотранспорте общего пользования сообщаем:

согласно Федеральному закону от 02.01.2000 г. 
№ 40 “О внесении изменений и дополнений в Феде
ральный закон “О ветеранах” расширены льготные пра
ва на транспортное обслуживание ветеранов всех кате
горий, в том числе на бесплатный проезд тружеников 
тыла (в Свердловской области их проживает почти 430 
тыс. человек), ветеранов труда (около 700 тыс. чело
век) на автотранспортных (кроме такси) маршрутах не
зависимо от места жительства.

В статье 10 этого закона — “Финансирование мер 
социальной защиты ветеранов" — установлено, что эти 
расходы (выпадающие доходы от бесплатного проезда) 
возмещаются за счет средств бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации. Принятым Областным законом “Об 
областном бюджете на 2000 год” возмещение дополни
тельных расходов автотранспортным предприятиям за 
бесплатный проезд указанных категорий ветеранов на 
междугородных (внутриобластных) маршрутах не пре
дусмотрено (финансирование осталось на уровне 1999 
года).

Для решения этого вопроса необходимо изыскать 
источники дополнительных доходов областного бюдже
та и, соответственно, расходных статей с утверждени
ем их в законодательном порядке, определить финан
сирование автопредприятий.

Автотранспортные предприятия представили отчеты 
за первое полугодие 2000 года, где расходы по бес
платному проезду льготных пассажиров в несколько раз 
превысили средства, предусмотренные в бюджете об
ласти, и дальнейшее исполнение этих законов стало 
невозможным.

Начальник управления областного министерства 
энергетики, транспорта, связи и ЖКХ

Б.М.СМОЛИН.

І^^МИНФИ^БЛАСТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 22.09.2000 г., тыс.руб.

ВМЕСТО ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ
Концерн “Уралэлектроремонт" — специализиро

ванное предприятие по ремонту и модернизации 
электрооборудования, поставке к нему запчастей. 
Основан он как государственное производственное 
объединение в 1996 году. С 1993 года существует 
как акционерное общество. В его составе 7 филиа
лов, 2 из которых расположены вне территории Свер
дловской области — один в Челябинске, другой в 
Новотроицке Оренбургской области.

Каждый филиал имеет свою специфику. Напри
мер, асбестовский большей частью специализиру
ется на ремонте электрообору
дования для машин постоянно
го тока, среднеуральский — на 
ремонте всевозможных транс

реализации наших стратегических задач — 
приобрести станок динамической формовки 
коллекторов.

Все это оборудование очень дорогостоя
щее, поэтому такие вопросы, как анализ себе
стоимости, производственные запасы, нелик
виды, дебиторская задолженность и другие, 
всегда под жестким контролем у руководства 
концерна. Ведь для того, чтобы пополнить нашу 
финансовую копилку, крайне необходимо не 
только уметь зарабатывать, но и уметь тра
тить деньги.

Случаются в наших взаимоотношениях с мест
ными властями и досадные недоразумения. Одно 
из них, которое, кстати, может негативно ска
заться на всей финансово-хозяйственной дея
тельности предприятия, случилось недавно — 
резко подорожала аренда служебных помещений. 
Стоимость ее в одночасье увеличилась в 7 раз!

Сейчас ведем с правительством области пе
реговоры, и, надеюсь, нам удастся прийти к ком
промиссному решению.

КАДРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ РЕШАЮТ ВСЕ
Сегодня большой проблемой для нас являет-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

рудование западными фирмами. Роль Уралэлект- 
роремонта заключается в том, чтобы производить 
его сборку и комплектовать им отремонтирован
ные двигатели на собственных площадях. Это по
зволит предприятиям-заказчикам, во-первых, 
очень существенно экономить энергоресурсы, во- 
вторых, обеспечит долговечность работы электро
оборудования и, в-третьих, обойдется им гораздо 
дешевле.

8 Ташкенте уже действует демонстрационный 
полигон со скважиной с плавным пуском водопог
ружного электродвигателя. Устройство это дает 

хороший экономический эф
фект. По мнению мелиораторов, 
потребность Узбекистана в та
ком оборудовании очень вели-

■ НА ПОДЪЕМЕ j

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

31
32
33
34

35
36
37
38
39
40

41

42

43

44

45

46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68

Алапаевский район 
Артинский район 
Ачитский район 
Байкаловский 
район 
Белоярский район 
Верхотурский уезд 
Гаринский район 
Ирбитский район 
Каменский район 
Камышловский 
район 
Красноуфимский 
район 
Нижнесергинский 
район 
Новолялинский 
район 
Пригородный 
район 
Пышминский 
район 
Серовский район 
Слободо-Туринский 
район 
Сысертский район 
Таборинский район 
Талицкий район 
Тугулымский район 
Туринский район 
Шалинский район 
г.Нижняя Салда 
г.Заречный 
г.Арамиль 
г.Верхний Тагил 
г.Верхняя Тура 
г.Волчанск 
г.Дегтярск 
г.Среднеуральск 
п.Пелым 
п.Бисерть 
р.п.Верхнее 
Дуброво 
п.Верх-Нейвинский 
р.п.Малышева 
п.Рефтинский 
п.Староуткинск

17120,7
12421,2
9253,9
10340,5

9541,1
4825,8
2757,2
14121,1
14490.9
11704,5

15206,9

9823,9

4,6

18651,2

8303,6

4977,1
10486,8

3802,3
2275,4
9329,5
8177,5
13521,5
11399,5
6190,6
76,5
1374,1
31,7
6208,9
5922,9
9965,7
23,3
42,6
5803,1
1243,6

2753,9
8713,2
12,3
965,0

1 2 3

1 
2

3 
4
5

6

7

8 
9
10

11
12
13
14
15
16
17 
18
19

20 
21

22 
23
24

25

27
28
29 
30

г.Алапаевск 
Артемовский 
район
г.Асбест 
г.Березовский 
Богдановичский 
район
г.Верхняя 
Пышма 
Верхнесалдинский 
район 
г.Ивдель
г.Ирбит
г.Каменск- 
Уральский 
г.Камышлов 
г.Карпинск 
г.Качканар 
г.Кировград 
г.Краснотурьинск 
г.Красноуральск 
г.Красноуфимск 
г.Кушва 
Невьянский 
район
г.Нижний Тагил 
Нижнетуринский 
район
г.Первоуральск 
г.Полевской 
Рѳвдинский 
район 
Режевской 
район
г.Североуральск 
г.Серов 
г.Сухой Лог 
Тавдинский 
район

11623,7 
1733,5

3331.9 
10976,4
84,8

57,5

158,6

39,0 
20783,3
384,9

10154,2 
87,0
81,6 
4280,2
251,3
1,2 
13406,0
7916,7 
11440,7

881,1 
60,5

353,9 
7706,0
11764,9

21522,5

885,6 
355,2
63,7 
12035,4

Итого по области 424285,5

нелостатком марганца 
булет покончено

На прошлой неделе в 
Алапаевске прошла 
конференция, 
посвященная 
перспективам развития 
Алапаевской 
ферросплавной 
компании (АФК).

Как известно, этот ураль
ский производитель ферро
сплавов испытывает значи
тельные трудности с сырь
ем, которое он получает из 
Казахстана. Решению этой 
проблемы и была посвяще
на значительная часть кон
ференции. Его организато
рами выступили “АФК” и 
ЗАО “Уральский марганец”, 
которое занимается разра
боткой двух марганцевых 
месторождений — Полуноч
ного и Марсятского. Там

сконцентрировано около 40 
миллионов тонн руды.

В поселке Полуночное 
недалеко от Ивделя уже 
построена обогатительная 
фабрика. Начиная с апре
ля 2000 года там получе
ны 500 тонн концентрата, 
и выход на промышленное 
производство ожидается в 
конце текущего года.

По словам генерально
го директора “Уральского 
марганца" Сергея Кулико
ва, в будущем году воз
главляемое им акционер
ное общество планирует 
переработать 200 тысяч 
тонн марганцевой руды, 
что решит сырьевые про
блемы АФК.

Георгий ИВАНОВ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 23 Федерального 

закона “О рынке ценных бумаг” ОАО “Концерн “Калина” 
уведомляет потенциальных инвесторов и заинтересо
ванных лиц о следующем:

Свердловским региональным отделением ФКЦБ за
регистрирован проспект дополнительной эмиссии обык
новенных именных бездокументарных акций ОАО “Кон
церн “Калина”, размещаемых путем открытой подпис
ки. С информацией, содержащейся в проспекте эмис
сии, можно ознакомиться по месту нахождения эмитен
та: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80. Обращаться 
в рабочие дни, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, 
справки по телефону 62-15-27.

Директор по экономике и финансам 
ОАО “Концерн “Калина”

ПЕТРОВ А.Ю.

форматоров и взрывозащищен
ных двигателей, екатеринбур
гский — уникальных специфи
ческих машин, в том числе за
рубежного изготовления.

Постоянные заказчики кон
церна — в основном градооб
разующие предприятия энер
гетики, нефтегазодобывающе
го комплекса, а также цветной 
и черной металлургии. Напри
мер, Богословский алюминие
вый завод, Северуралбоксит- 
руда и другие.

ПОД КОМАНДОЙ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Период выживания для ныне 
возглавляемого мной концер
на, слава Богу, закончился. И 
закончился без особых потерь. 
Уралэлектроремонт — одно из 
тех предприятий, которые не 
прошли процедуру банкротства 
и сохранили костяк специали
стов ведущих профессий. Про
изошло это благодаря тому, что 
в руководстве подобралась ко
манда единомышленников, 
одержимых одной целью — во что бы то ни стало 
сохранить предприятие как производственную еди
ницу и удержать рынок. В целом это им удалось. 
Правда, не без посторонней помощи.

Большую поддержку Уралэлектроремонту оказа
ли предприятия, с которыми он имел. многолетние 
партнерские отношения. В частности, подмосков
ный “Элинар” помог в части реализации комплекс
ных программ, а такие предприятия, как Бобровс
кий изоляционный завод, комбинат “Уралэлектро
медь", не единожды давали концерну товарные кре
диты, которые в то время были ему необходимы для 
сохранения объемов производства.

НА ЭТАПЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

Буквально года полтора назад начался новый 
подъем нашего предприятия. Дальнейшее разви
тие получили службы, в свое время созданные для 
технического развития, в частности, отдел механи
зации и автоматизации и участок по изготовлению 
специализированного технологического оборудова
ния, инструмента и оснастки. В настоящее время 
мы переходим от собственно ремонтных работ к 
производству и поставкам современного оборудо
вания. Для технически развитого электроремонтно- 
го предприятия в рыночных условиях это вполне 
нормальный процесс.

В Асбесте нами построен специальный корпус 
под оснащенную ПЭВМ испытательную станцию. 
Здесь по принципиально новой схеме будут прохо
дить испытания под нагрузкой электрические ма
шины постоянного тока большегрузных автосамос
валов “БелАЗ". Планируем также приобрести ба
лансировочный станок нового поколения с управля
ющей ПЭВМ, разработанный и изготовленный мос
ковской фирмой “Диамех". Третья задумка в плане

От ремонта —
к производству

Владимир Николаевич Назаров родился в 1956 году. После 
окончания Рижского политехнического университета работал 

начальником отдела снабжения на предприятии “Латвбиофарм”.
15 лет назад переехал в Свердловск. Вначале трудился на 

заводе химреактивов, а когда начались времена кооперативов, 
малых предприятий, попробовал себя на “вольных хлебах” — 

создал и возглавил частную фирму. Дальнейшая его служебная 
карьера — заместитель генерального директора 

АО “Уралэнѳргоцветмет”, председатель совета директоров
концерна “Уралэлектроремонт” и, наконец, генеральный директор этого же 

предприятия. 
Сегодня Владимир Николаевич — гость “Областной газеты". Представляем 

вниманию читателей его рассказ о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне 
одного из ведущих предприятий энергетической отрасли на Урале.

Мной недавно подписан приказ о продаже 
части фиксированных активов — деревообра
батывающего цеха в Краснотурьинске и двух 
квартир в Челябинске, полученных концерном 
в качестве расчета за его производственные 
услуги. Высвобожденные средства пойдут на 
приобретение необходимого технологическо
го оборудования.

МАРКЕТИНГ - ДЕЛО ТОНКОЕ
Мы определили и основные подходы, на 

основе которых наше предприятие ведет свою 
маркетинговую деятельность. Это очень важ
ный и тонкий вопрос, обусловленный специ
фикой концерна. Перечень наших заказчиков 
достаточно широк, а их география простира
ется от Поволжья до Сибири. Вот почему для 
реализации поставленных задач необходима 
очень и очень эффективная маркетинговая 
структура. Главным образом здесь важны два 
направления — развитие продукта и развитие 
рынка. О развитии продукта я уже немного 
сказал. А в плане развития рынка особое вни
мание уделяем увеличению нашей доли за счет 
ближнего и дальнего зарубежья. Уже заклю
чены взаимовыгодные долгосрочные контрак
ты с рядом предприятий Монголии и Казах
стана. Кроме того, планируем создать в этих и 
других государствах совместные фирмы.

В этом вопросе нас поддерживает прави
тельство Свердловской области. Мы активно 
участвуем в региональной программе восста
новления и налаживания контактов с дальним 
и ближним зарубежьем. В частности, в нояб
ре состоится поездка в Ирак, и мы уже получи
ли приглашение. Будем встречаться с баг
дадскими бизнесменами.

ся кадровый подбор технического персонала, не
хватка молодых специалистов. Очень трудно, до
пустим, найти высокоразрядного станочника в 
возрасте 27—37 лет. И это несмотря на то, что 
средний заработок на нашем предприятии впи
сывается в среднюю заработную плату по Сверд
ловской области.

Требует омоложения и инженерно-технический 
состав управленческого аппарата. На сегодняш
ний день 50 процентов штатных должностей здесь 
занято людьми пенсионного возраста.

Нынешняя наша кадровая политика такова: под
нять уровень заработной платы на предприятии 
выше средней по области и тем самым привлечь 
к себе молодежь, в первую очередь выпускников 
технических вузов.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ готовит
Касаясь перспектив развития концерна, ска

жу без похвальбы: Уралэлектроремонт способен 
стать ведущим предприятием не только на рос
сийском рынке, но и на рынках стран СНГ, даль
него зарубежья, в частности, Юго-Восточной 
Азии. Определенную роль тут должны сыграть 
традиционные связи времен существования Со
ветского Союза. Но главное направление — это 
модернизация электрооборудования, повышение 
его мощности.

Сейчас наиболее перспективным является вы
пуск изделий, дополняющих электрический дви
гатель с короткозамкнутым ротором и улучшаю
щих свойства электропривода. Такими изделия
ми являются устройства планового пуска и уст
ройства плавного регулирования скорости вра
щения с автоматическим поддержанием парамет
ров рабочей машины. Производится такое обо-

ка. К сожалению, там пока нет 
финансирования. Но мы увере
ны: придет время для широко
го применения таких изделий 
и наши возможности будут во
стребованы.

Еще концерном у польской 
фирмы “Апатор” куплены в ка
честве образцов три устрой
ства частотного регулирования 
скорости мощностью 15—22 кВт. 
Один из них с изготовленным 
нами шкафом управления год 
работал на одном из теплопун
ктов в Екатеринбурге. И хотя 
потребителей Свердловской 
области убедить в целесооб
разности внедрения частотных 
преобразователей нам пока не 
удалось, мы уверены — за ними 
будущее.

Наконец, нами разработан 
опытный образец преобразова
теля частоты, который прошел 
испытания в лаборатории УПИ. 
Сейчас он дорабатывается. Та
кой преобразователь, хотя и со
бранный из импортных комп

лектующих, будет намного дешевле зарубежных 
аналогов.

Внедрение нового оборудования, материалов, 
кооперация с другими заводами-изготовителями 
позволят нам уже в недалеком будущем заменить 
ремонт отдельных типов электродвигателей на 
выпуск новых, не отличающихся по своим свой
ствам от заводских. В частности, во втором квар
тале текущего года мы уже выпустили два элект
родвигателя типа ДК-722 для колес самосвалов 
“БелАЗ" грузоподъемностью 110 тонн. Эти элект
родвигатели мощностью 360 кВт встраиваются в 
колеса самосвалов и образуют мотор-колеса, ра
ботая без коробок передач и трансмиссии.

В заключение хочу подчеркнуть: для успешного 
развития нашего предприятия, расширения его 
рынка, качественного роста производимой продук
ции у нас есть самое необходимое — достаточно 
прочная производственная база и большой науч
но-технический потенциал, который зиждется на 
богатых традициях и опыте наших специалистов. 
В концерне трудятся два заслуженных машино
строителя — Юрий Константинович Черепанов и 
Виктор Федорович Присошков, заслуженный кон
структор России Альберт Николаевич Беспалов, 
стаж работы которых свыше 30 лет. Сейчас прихо
дит молодое пополнение. И вот этот сплав опыта и 
молодости позволит нам уже в ближайшие 2—3 
года укрепить трудовой коллектив, стать более 
конкурентоспособными как на российском рынке, 
так и на рынках дальнего и ближнего зарубежья.

Записал Александр РАССКАЗОВ. 
НА СНИМКЕ: генеральный директор АООТ 

“Концерн “Уралэлектроремонт” В.Назаров.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Школа выживания
Не так давно, впервые со 
времени воссоздания 
Уральского военного округа, с 
проверкой состояния дел в 
топогеодезической части 
УрВО побывал начальник 
военно-топографического 
управления Генерального 
штаба — начальник 
Топографической службы ВС 
генерал-лейтенант 
Виталий Хвостов.

...Весной 1981 года личный со
став топогеодезической части 
УрВО дружно упаковывал чемо
даны. Военные покидали город 
Сарапул. Уезжать было жаль — 
столько сил потрачено на обуст
ройство, да и семьи только быт 
наладили. Но — приказы не об
суждают.

Новое место дислокации — ма
ленький, утонувший в зелени го
родок на Урале. Однако новосе
лам попервости любоваться жи
вописными окрестностями было 
недосуг. В наследство от стояв
шего здесь когда-то летного под
разделения военным досталось 
лишь одно более или менее при
личное здание да несколько ба
раков. Имущество складировали 
под открытым небом (благо на 
дворе стояли погожие деньки). И 
началось обустройство.

—Оборудование у нас очень 
хрупкое, высокоточное, а потому 
требует особых условий хранения. 
Так что в первую очередь строи
ли складские помещения, — вспо
минает те дни заместитель ко
мандира части по воспитатель
ной работе подполковник Алек
сандр Михайленко.

Личный состав поначалу жил в 
бараках, и, хотя была своя ко
тельная, первые две зимы о теп
ле только мечтали. Топить — тоже 
уметь надо, а профессионалов в 
этом деле тогда на нашлось, так

что котлы выходили из строя 
очень часто.

Техника не выдерживала суро
вых условий эксплуатации. Люди 
— держались. Машины и в дождь, 
и в снег ремонтировали под от
крытым небом. Офицеры с то
пографическими картами, прибо
рами, ютясь по 10—12 человек в 
тесных штабных кабинетах, реша
ли текущие задачи. Параллельно 
шло строительство.

Правда, сейчас, имея возмож
ность сравнить, военные говорят, 
что в конце 80-х строить все же 
было проще.

Но без энтузиастов и умель
цев дело не сдвинулось бы с мер
твой точки в любые времена.

—А на людей нам всегда везло, 
— говорит подполковник Михай
ленко.

Бетонное отапливаемое храни-

еннослужащих. Тем более что 
некоторые из них отстраивались 
уже в наши совсем не благопри
ятные для строительства дни.

Удалось решить и вопрос с 
отоплением. Тепло в части не 
зависит от капризов энергетиков 
— преимущество обладания соб
ственной котельной, которая пол
ностью переоборудована руками 
старшего прапорщика запаса Ев
гения Груздева.

Члены московской комиссии, 
посетившие недавно воинский 
коллектив, которым командует 
полковник Эдуард Орышкевич, 
были приятно удивлены уровнем 
ведения хозяйственных дел в ча
сти.

Генерал-лейтенант Виталий 
Хвостов отметил, что по обуст
ройству это одна из лучших час
тей среди тех, которые ему до-

лище, автобоксы, пункт техничес
кого обслуживания, склад ГСМ, 
спортзал, санчасть... Все эти доб
ротные постройки сегодня — 
предмет законной гордости во-

велось видеть в последнее вре
мя.

Отдельных похвал высокого 
начальства удостоилась казарма. 
Несмотря на то, что хозяйнича
ют тут мужчины, здесь по-домаш
нему уютно. Пейзажи на стенах 
— подарок юных живописцев из 
местной художественной школы, 
цветы, зеркала. Нашлось место 
даже для живого уголка: аквариу
ма с рыбками и солдатских лю
бимцев — хомячков.

Офицеры говорят, что, ознако
мившись с условиями в казарме, 
родители призывников успокаива
ются за судьбу своих сыновей. 
Сами солдаты тоже довольны, и 
не только обустройством, но и 
питанием. Согласитесь, мясо на 
обед и ужин может себе позво
лить далеко не каждая семья. А 
еще на солдатских столах молоко, 
разнообразные овощные салаты. 
И все это — свеженькое, выра
щенное здесь же, в части, хоз
взводом, которым командует пра
порщик Александр Вишневский.

Картофельное поле, теплица, 
стадо коров и свиней — обширно 
хозяйство заместителя команди
ра части по материально-техни
ческому обеспечению подполков
ника Сергея Тиунова.

Конечно, трудности есть. Но 
здесь считают, что главное — 
иметь желание работать и руки “с 
головой на месте”. Тогда из лю
бой сложной ситуации можно най
ти выход. Как нашли его, когда 
выросли цены на обработанное 
зерно. Военные умельцы смасте
рили зернодробилку и покупают 
теперь цельное зерно — поде
шевле...

К сожалению, не в силах люди 
в погонах изменить к лучшему ус
ловия проживания своих семей 
(большинство живет в общежитии 
или снимает квартиру). Нелегко 
женам военных и найти работу.

Тем не менее:
—Женщины на жизнь не жалу

ются, — говорит председатель 
женсовета Елена Михайленко. — 
Приспосабливаемся. Кому-то под
собное хозяйство выжить помо
гает, многие шьют, вяжут сами. Я 
считаю, главное — сложившиеся 
в части отношения. Мы — как одна 
большая семья. Плюсов в мест
ной гарнизонной жизни много, а с 
минусами, думаю, справимся. 
Лучший показатель — это, навер
ное, то, что сыновья наши идут 
по стопам отцов, и трудности их 
не пугают.

Сын Елены Михайленко сейчас 
учится в Екатеринбургском суво
ровском военном училище. Ско
рее всего будет топографом.

Лейтенант Евгений Воложанин 
недавно закончил учебу и вернул
ся в часть, где прошло детство, 
где служит отец.

—Как минимум на десять бли
жайших лет я себя нашел, — гово
рит молодой специалист, уверен
но настраивая теодолит.

В следующем году филиал Во
енно-инженерного университета

(именно здесь готовят топогра
фов и геодезистов для армии) 
заканчивает брат Евгения Воло- 
жанина. Местом службы он, ско
рее всего, выберет тоже УрВО.

Молодежь, несмотря на бес
квартирье и отдаленность от сто
лиц, потянулась в часть, и офи
церы считают это лучшей оцен
кой всей проделанной личным 
составом огромной работы.

Конечно, есть в городке пред
приятия, но военной части сегод
ня мало кто из них может помочь 
материально — у самих трудно
стей хватает. Однако моральную 
поддержку с “гражданской сторо
ны” военные чувствуют и гово
рят, что это тоже помогает пре
одолевать преграды.

В последние годы завязалась 
дружба между личным составом 
части и представителями право
славной церкви. Настоятель Свя
то-Николаевского храма отец Ми
хаил считает духовную поддерж
ку военнослужащих делом перво
степенной важности.

—Я ведь тоже солдатом был, 
так что проблемы армии мне по
нятны и близки. А церковь право
славная всегда за воинство мо
лилась...

Сквозь густой туман пробива
ется осеннее солнце. Его лучи 
поблескивают на многочисленных 
приборах, над которыми колдуют 
геодезисты, на окнах топографи
ческого отделения, где склони
лись над картами топографы.

В морозном утреннем воздухе 
далеко разносятся ритмичные 
удары молотка... У хорошего хо
зяина всегда есть стремление к 
усовершенствованию уже достиг
нутого. А хозяйствовать здесь 
умеют — личный состав топогра
фической части УрВО успешно 
освоил премудрости суровой шко
лы — школы выживания.

Елена ВЕРЧУК. 
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.
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Новая Россия созидается с верой

В храме Рождества Христова в Екатеринбурге.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

прилегающих улицах, при
ветствуя духовного пасты
ря. Вместе с высоким гос
тем прибыли сюда Полно
мочный представитель Пре
зидента РФ П.Латышев, гу
бернатор Э.Россель, мэр 
Екатеринбурга А.Чернец
кий.

Обратившись к собрав
шимся в церкви, Святей
ший Патриарх поздравил 
“всех, кто проектировал, 
строил, вносил свои лепты” 
в возведение великолепно
го храма, открывшего две
ри в канун юбилея — 2000- 
летия христианства.

—Пусть крепнут христи
анские добродетели для 
блага церкви и государства 
нашего! — провозгласил 
Алексий II, обращаясь к 
прихожанам.

Патриарх вручил настоя
телю храма, протоиерею 
отцу Владимиру бесценный 
дар — икону “Образ Рожде
ства Христова”.

Дети, воспитанники дей
ствующей при храме цер
ковно-приходской школы, 
дружно славили гостя, ис
полняя духовные псалмы.

—Храни вас Господи, во 
здравии и мире душевном! 
— обратился Патриарх к де
тям и прихожанам.

Алексий II совершил ос
вящение великолепной 
скульптуры архангела Гав
риила, что возвышается те
перь во дворе храма. По 
соседству с ангелом высо
кий гость посадил и благо
словил молодой дубок.

Юный дубок затрепетал 
под ветром резными лис
тьями, а патриарший кор
теж уже держал путь к Воз
несенской горке, где ког
да-то стоял известный все
му миру Ипатьевский дом. 
Сотни горожан ждали Пред
стоятеля Русской Право
славной Церкви, собрав
шись вокруг огромной пло
щадки, на которой должен 
подняться Храм на Крови во 
имя Всех Святых в земле 
Российской просиявших. 
Проповедь Алексия II была 
обращена ко всей огром
ной аудитории:

—Уже несколько лет шли 
разговоры о том, чтобы по
строить здесь храм. Но в 
2000 году, в год великого 
юбилея, мы наконец при
ступаем к созданию храма 
на месте убиения царствен
ных страстотерпцев, на ме
сте, где стоял Ипатьевский 
дом и где провела после
дние месяцы своей жизни 
царская семья. Сооружение 
храма на месте, где проли
лась кровь царской семьи 
и оставшихся верными им 
слуг, есть акт покаяния!

Алексий II заложил в ос
нование храма большую не
ржавеющую металлическую 
“Капсулу времени”, на ко
торой начертано: “В память 

ЛГ

В Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

благословения строитель
ства Храма-памятника на 
Крови во имя Всех Святых 
в земле Российской проси
явших Его Святейшеством, 
Святейшим Патриархом 
Московским и Всея Руси 
Алексием II, 23 сентября 
2000 года".

Текст заложенной в кап
сулу грамоты гласит: “Во 
славу святые единосущные, 
животворящие и неразде
лимые Троицы, благослове
нием Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси 
Алексия II, усердием вы
сокой реосвя щен ней шего 
Викентия, архиепископа 
Екатеринбургского и Верхо
турского, Полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации 
Петра Михайловича Латы
шева, губернатора Сверд
ловской области Эдуарда 
Эргартовича Росселя и гла
вы города Екатеринбурга 
Аркадия Михайловича Чер
нецкого положена сия па
мятная капсула с грамотой 
на месте убиения царствен
ных страстотерпцев Нико
лая II и членов его семьи в 
лето от сотворения мира 
7501, от Рождества Хрис
това 2000, сентября (10) 23 
дня”.

—Страстотерпцы россий
ские, молите Бога за нас! 
— молился, исполнив исто
рическую миссию, наш ду
ховный пастырь, и тотчас, 
будто по мановению небес
ному, засияло кротко осен
нее солнышко, и все вокруг 
невольно заулыбались.

Обращаясь к патриарху, 
к жителям города на Исети, 
представитель Президента 
РФ в Уральском федераль
ном округе П.Латышев под
черкнул, что это “знамена
тельное событие имеет ог
ромное значение в возрож
дении государства Россий
ского, здесь было совер
шено тягчайшее преступле
ние против нравственнос
ти, веры, человека. Сегод
ня, вступая в третье тыся
челетие, мы духовно воз
рождаемся, этот процесс 
идет, он — очевиден”.

Взволнованно прозвучала 
речь губернатора Э.Россе
ля:

“Ваше Святейшество! 
Уважаемые гости! 
Дорогие земляки! 
Россияне!
Сегодня здесь, в Екате

ринбурге — на месте воз
ведения Храма-Памятника 
на Крови во имя Всех Свя
тых в земле Российской 
Просиявших, наверное, как 
нигде уместно вспомнить 
слова проповедника Еккле
сиаста — “Время разбрасы
вать камни, и время соби
рать камни...”

Признаемся сами себе: 
в двадцатом веке мы слиш
ком долго разбрасывали 
эти камни и давно пора

Здесь будет Храм на Крови.

приступить к их сбору.
Храм-памятник, в осно

вание которого мы сегодня 
закладываем капсулу, ста
нет памятником лучшим 
людям России, жертвовав
шим своей жизнью в борь
бе за светлые идеалы, ко
торым они следовали неот
ступно. Храм станет не 
только символом покаяния, 
но и символом единения, 
которого так нам порой не 
хватает.

События, развернувшие
ся на этом историческом 
месте в далеком теперь уже 
1918 году, трудно оценить 
с позиций человеческих 
ценностей и разума. Пред
ставители одного и того же 
народа убивали друг друга, 
ведя братоубийственную 
войну. Это ли не дикость и 
варварство?!

Забыть это нельзя. Но 
помнить уроки истории и 
передавать эту память по
томкам — наша с вами от
ветственнейшая задача.

Глубоко символично, что 
Храм-памятник возводится 
не только на стыке тысяче
летий, на стыке двух кон

тинентов, но и практически 
в самой сердцевине наше
го государства.

Со времен великого пре
образователя России Пет
ра Первого наш седой Урал 
называют становым хреб
том государства. И это не 
преувеличение и не краси
вая метафора. А отражение 
реальной действительнос
ти.

Тщетны и просто смеш
ны отдельные попытки 
представить нас сепарати
стами! Мы были, есть и бу
дем последовательными 
сторонниками единства и 
целостности российского 
государства! Мы делали и 
будем делать всё от нас 
зависящее для укрепления 
могущества страны! Нам 
нечего делить и только вме
сте мы сможем преодолеть 
все трудности нашего бы
тия!

Ваше Святейшество!
Мы очень ценим усилия 

Русской Православной Цер
кви и лично Ваши труды по 
возрождению духовности 
русского народа. Со своей 
стороны — в меру своих сил 
и возможностей мы будем 
и дальше способствовать 
Вам в этом благородном 
труде. Без Веры нет чело
века, без Веры человек со
стояться просто не может.

Этот Храм-памятник — 
наша Вера.

Вера в великое Российс
кое государство!”

Слова губернатора про
буждали у сотен горожан 
веру в новую Россию, ее 
духовное возрождение.

Завершая рассказ о по
сещении трагических мест, 
нельзя не сказать о поезд
ке Патриарха к Ганиной Яме, 
что в окрестностях Екате
ринбурга. Как точно извес
тно из дела знаменитого 
следователя Николая Соко
лова, сюда, в отработанную 
шахту, глубокой ночью 17 
июля 1918 года были сбро
шены тела царственных му
чеников, убитых в подвале 
Ипатьевского дома.

...У креста, воздвигнуто
го возде заросшего бурья
ном жерла Ганиной Ямы, 
патриарх свершил краткий 
молебен. Высказал уверен
ность, что здесь будет по
строен монастырский ком
плекс. Монахи станут мо
лить Бога, испрашивая про
щения за преступления на
шего века.

Патриарху в тот суббот
ний день была подарена 
ценнейшая икона, выпол
ненная из косяка подваль
ной двери Ипатьевского 
особняка, с изображением 
царственных мучеников, не

давно канонизированных 
решением Архиерейского 
Собора.

А ранним воскресным ут
ром Алексий II совершил 
торжественный акт освяще
ния Свято-Троицкого собо
ра, одного из лучших хра
мов не только в городе на 
Исети, но и в России. Не
смотря на ранний час, на 
торжество собралось мно
жество горожан, священ
нослужителей, духовенство 
съехалось в столицу Сред
него Урала со всех концов 
епархии.

Торжественный крестный 
ход вокруг обновленного 
храма с золотыми чешуй
чатыми маковками на купо
ле (“ОГ” рассказывала чи
тателям о мастерах, выпол
нивших это уникальное за
дание). Еще маячат вблизи 
собора длинные шеи 
подъемных кранов, чтобы 
завершить строительство 
колокольни, но звонница 
уже благовестит колокола
ми.

Праздник получился на 
славу. И белоснежное оде
яние патриарха, сверкав
шие золотым шитьем одеж
ды священнослужителей, 
иноков из Екатеринбургско
го духовного училища, сия
ние горящих свечей — все 
это создавало особую ат
мосферу радостного торже
ства. Прихожане, многие с 
детьми, внимали велико
лепному хору певчих, сре
ди которого мощно звучал 
прекрасный бас диакона 
Андрея Мазова.

После чина освящения 
собора состоялась празд
ничная литургия, которую 
провел Патриарх Московс
кий и всея Руси Алексий II.

★ * *
Надо сказать, что глава 

Русской Православной Цер
кви в ходе своих обраще
ний к людям неоднократно 
отмечал полное взаимодей
ствие светских и духовных 
властей в Свердловской об
ласти. Именно такая друж
ная совместная работа по
могает возрождать россий
скую духовность, вселять 
живительные силы в наш 
многострадальный народ. 
Об этом Алексий II говорил 
при посещении Уралмашза
вода, где ему показали са
мую современную буровую 
установку. Эту же мысль он 
высказал и в Верхней Пыш
ме, находясь на службе в 
Успенском храме, совер
шенно новой церкви, пост
роенной благодаря усилиям 
комбината “Уралэлектро
медь". Кстати, руководитель 
“Уралэлектромеди" Андрей 
Козицын, так же как и гене

ральный директор “Уралма
ша” Каха Бендукидзе, на
граждены высокой церков
ной наградой.

ВЕРХОТУРЬЕ
Дни пребывания Святей

шего Патриарха Московско
го и всея Руси на древней 
верхотурской земле пре
вратились в настоящий на
родный праздник.

В воскресенье уездный 
центр заполнили паломни
ки, прибывшие из разных 
— вплоть до Магадана — го
родов России. На централь
ной площади и прилегаю
щих к ней улицах разверну
лись торговые ряды, сол
датская кухня бесплатно 
кормила кашей горожан и 
гостей города. Приехавшим 
был предоставлен ночлег не 
только в гостиницах, но и в 
храмах, кинотеатре, Доме 
культуры, библиотеке.

Покровский женский мо
настырь, Свято-Троицкий 
храм в Верхотурском крем
ле, Свято-Николаевский 
мужской монастырь — та
ков был маршрут Святей
шего Патриарха. У возрож
денного Крестовоздвижен- 
ского собора и внутри него 
Предстоятеля Русской Пра
вославной Церкви ожидали 
многочисленные верующие. 
В сослужении с архиепис
копами Патриарх провел' 
всенощные бдения.

После богослужения Свя
тейший Патриарх направил
ся в село Меркушино, свя
занное с именем Симеона 
Праведного, верхотурского 
чудотворца. Его сопровож
дали правящий архиепис
коп Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий и 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

Вчера, в день памяти 
Святого Симеона Верхотур
ского, Святейший Патриарх 
побывал на месте трудов и 
молений праведника, где 
воздвигнут памятный крест, 
отслужил Божественную ли
тургию в Крестовоздвижен- 
ском соборе и участвовал 
в крестном ходе с мощами 
Симеона Праведного.

Затем Алексий II и со
провождающие его лица 
отбыли в Нижний Тагил.

О пребывании 
Патриарха 

в Екатеринбургской 
епархии рассказали: 

из Алапаевска — 
Олег БЕЛОУСОВ, 

из Екатеринбурга — 
Наталия БУБНОВА, 

из Верхотурья — 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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МешАшвянямЕМаммя* ;США —

Сидни Шелдон
возмущен

Неграмотность Америки возмущает 83-летнего Сидни 
Шелдона, числящегося в Книге рекордов Гиннесса 
самым переводимым писателем планеты. Его книги 
изданы в 180 странах на 51 языке.

Какого цвета Каир?По словам обладателя 
многочисленных премий, 
включая “Оскара”, “Тони” и 
премию Эдгара По, в Рос
сии читают в пять раз боль
ше, чем в США. В нашей 
стране 70 миллионов взрос
лых не умеют читать и пи
сать, восклицает Шелдон. По 
грамотности мы уступаем 
Кубе и еще 30 странам. Это 
- позор!

Детям надо изучать лите
ратуру. Это люди, которые 
через 30-40 или 50 лет бу
дут руководить нашей стра
ной, а они так плохо подго
товлены, сказал в интервью 
газете “Лос-Анджелес 

Лучше учиться
не стали

За последние десять лет американские школьники 
несколько “прибавили” в математике, но не преуспели
по другим основным дисциплинам, включая навыки
чтения.

Как свидетельствуют дан
ные доклада Национального 
центра статистики в облас
ти образования, минувшее 
десятилетие в США, увы, не 
отмечено успехами в сфе
ре повышения уровня сред
него образования. Не уда
лось уменьшить и разрыв в 
успеваемости между белы
ми и цветными учащимися. 
После существенного успе
ха в этом направлении, до
стигнутого в период с 1973 
по 1989 годы, 90-е годы, по 
образному выражению од
ного из экспертов, стали 
“стоячей водой”. В среднем 
по стране ученики латино
американского и африкан
ского происхождения про
должают отставать от своих 
белых одноклассников, как 
это было и десять лет на
зад.

“Разочаровывающими” 
назвала эти результаты ди
ректор некоммерческой 
организации “Эдьюкейшн 
траст” Кэти Хейкок. Она 

тайме” автор 200 телесце
нариев, 17 романов общим 
тиражом 300 млн. экземпля
ров, 6 бродвейских пьес и 
25 киносценариев.

На вопрос о том, мешают 
или способствуют развитию 
грамотности у детей телеви
дение, кино, видеоигры и Ин
тернет, всемирно известный 
писатель ответил: “Думаю, 
что и то и другое. Они откры
вают им мир, и их сфера зна
ний расширяется, но в Ин
тернете есть и хорошее, и 
плохое. Однако он уже изме
нил нашу жизнь, и к тому, что 
было, мы уже не вернемся. И 
это только начало”.

отметила, что даже в тех 
областях, где произошли 
некоторые улучшения, со
хранился значительный 
разрыв в успеваемости 
между учащимися с раз
ным цветом кожи. Как от
метила Хейкок, “средние 
результаты темнокожих 
17-летних учеников на два 
пункта ниже".

В 70-е годы, по словам 
представителя 
Национального центра ста
тистики в области образо
вания Гэри Филлипса, ре
зультаты тестов по точным 
и естественным наукам в 
средней школе имели тен
денцию к понижению. Затем, 
в 80-е годы, произошел 
подъем. Последнее десяти
летие он охарактеризовал 
как период относительной 
стабильности. Что же каса
ется навыков чтения у стар
шеклассников, с 1996 года 
они практически вернулись 
к уровню 1971 года, считает 
Филлипс.

ЕСЛИ особо не 
присматриваться к этому 
городу, то можно дать 
однозначный ответ - 
бежево-серый.

Дело не в том, что светло- 
бежевый - это цвет пустыни и, 
когда оттуда дуют ветры, по
рой очень сильные, все - и 
улицы, и машины, и дома, и 

деревья - покрывается песком, 
отчего весь город гаснет, крас
ки меркнут, а на душе остает
ся лишь привкус пыли и песка.

И дело даже не в том, что 
большинство домов египетской 
столицы окрашено в коричне
вые, серые или желтоватые 
цвета и, когда едешь по городу 
на машине, все оттенки слива
ются в единый невзрачный пей
заж, напоминающий осень.

И даже не в том, что за 
светлым и праздничным фаса
дом Каира скрывается серая, 
мрачновато-коричневая реаль
ность грязных улиц, завален
ных мусором переулков, нищих 
кварталов, где людй живут в 
полуразвалившихся домах, где 
порой отсутствуют крыши и 
даже стены.

Просто дело в том, что лю
бой город мира, если присмот
реться, имеет свой цвет. Так 
вот, у Каира он - бежевый. Но 
он никогда не бывает однооб

ФОТОАШС —- - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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разным. В разную погоду, в 
разных районах города, при 
разных настроениях этот бе
жевый цвет расплывается, как 
бы разбивается на множество 
подоттенков, растворяется во 
всем разнообразии этого, толь
ко на первый взгляд, невзрач
ного цвета.

Ближе к центру палитра Ка
ира имеет теплые тона: свет
ло-желтые - новые шикарные 
гостиницы, административные 
здания, величественные мече
ти, возвышающаяся над горо
дом средневековая цитадель 
Салах-ад-Дина; светло-серые, 
почти белые - здание мини
стерства иностранных дел, по
сольства и видимая практичес
ки со всех точек Каира смот
ровая башня, снизу напомина-

ВГИПН . . . .  .

ющая кукурузный початок, а на
верху раскрывающаяся лепес
тками лотоса; желтовато-ко
ричневые - цвет Каирского му
зея и некоторых построенных 
еще англичанами особняков. 
Большие здания, большие про
странства, величие и красота, 
приближенная к европейскому 
стилю и медленно, но неук
лонно выталкивающая Восток 
архитектура.

Чем дальше от площади Тах
рир - центра города, тем бо
лее тусклыми и холодными ка
жутся цвета, теряясь во мраке 
неизменных закуточков, улочек, 
вывешенного повсюду белья, 
обветшалых строений, годами 
не видевших ремонта. Но имен
но здесь находится душа Каи
ра: здесь - на маленьких ба
зарчиках, где овощи и фрукты 
обычно разложены на земле, 
где у тебя на глазах зарежут и 
освежуют барана или козу и 
никто не обратит внимания на 

лужи крови под ногами; в ма
леньких забегаловках, не име
ющих дверей, где одни смот
рят телевизор, неторопливо по
куривая кальян или попивая чай 
или кофе, а другие молятся в 
закутке на маленьком коврике, 
отрешившись от всего вокруг; 
на узких тротуарах, по кото
рым не принято ходить - здесь 
целыми днями сидят египтяне, 
размеренно ведя беседы с про
хожими или знакомыми.

На своих окраинах Каир по
чти сливается с песком, едва 
различимый из-за близости пу
стыни, отсутствия растительно
сти и домов. Здесь располо
жен “город мертвых” - кладби
ще, приютившее живых - ни
щих, разыскиваемых властями 
преступников, где мрачно и 

жутко ночью и светло, даже 
по-своему красиво, днем.

Каир - очень разный. Лю
бой город мира - это город 
контрастов. Египетская сто
лица - не исключение. 
Нищета и роскошь, величие 
и низость, древность и со
временность, свет и тень - 
все соединилось под одной 
крышей. История дает о себе 
знать: за свою многовековую 
жизнь Каир вобрал в себя 
разные эпохи, культуры, по
коления народов и различ
ных судеб, приняв и ассими
лировав все это. И только в 
одном он остается неизмен
ным - простота и легкость, с 
которыми живут каирцы, да и 
все египтяне, не требуют вы
чурных красок. Они в любом 
случае остаются желтовато
бежевыми - мягкими и свет
лыми, цвета солнца и пусты
ни, которая хранит и обере
гает этот величественный го
род.

ИЗРАИЛЬ - ...... . . .  . . . . . —. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Вы теперь в армии.,.
К добру это или к худу, 
но израильские родители 
принимают значительное 
участие в армейской 
службе своих детей.

В 1999’году израильское 
телевидение демонстрирова
ло комедийную серию “Ти- 
ронут” (“Школа молодого 
бойца”), отражающую будни 
военной базы, на которой 
проводятся учения новобран
цев. Серия, героями которой 
являются молодые пехотин
цы бригады Толани”, досто
верно отражает причудливое 
переплетение традиций и 
нравов израильского обще
ства: только половина эпи
зодов непосредственно по
священа учениям; другая по
ловина рассказывает об от
ношениях между солдатами 
и родителями, причем эти 
эпизоды не ограничены толь
ко увольнительными героев.

В одной из сцен мать сол
дата, подозревающая, что сын 
попал в неприятную ситуацию, 
устремляется к нему на базу 
и по дороге превышает раз
решенную скорость. Полицей
ский офицер лишает ее во
дительских прав - и сам до
возит до нужного места. Есть 
эпизод с сиротой, который 
подделывает разрешение ро
дителей на службу в боевых 
частях; есть мрачная сцена, 
в которой отец, привыкший 
терроризировать семью и 
распускать руки, превращает 
родительский день в настоя
щий кошмар. Несмотря на то, 
что “Тиронут “ - это художе
ственная серия, она воссоз
дает исключительно верную 
картину израильской действи
тельности во всем, что каса
ется воинской службы. Отде
лить гражданскую жизнь от 
военной в Израиле невозмож
но, поскольку нет ни малей
шего шанса отстранить роди
телей от участия в армейских 
буднях их отпрысков. ч

Учитывая этот факт, армия, 
начиная с середины 80-х го
дов, предусмотрительно пы
тается обеспечить себе ро
дительскую поддержку - орга
низует встречи между роди
телями и представителями 
армии еще в тот период, ког
да будущие новобранцы учат
ся в школе, а также на про
тяжении всей их боевой служ
бы. В тренировочных лаге
рях проводятся родительские 
дни, разрабатываются меры 
по повышению мотивации и 
предотвращению шока при 
переходе от гражданской 
жизни к военной - как у ро
дителей, так и самих солдат. 
На протяжении всей воинс
кой службы детей родители 
получают приглашения на 
различные церемонии - от 
принятия присяги до заклю
чительных при окончании бо
евых курсов - и в связи со 
многими другими событиями, 
например, первым прыжком 

парашютистов. Известно не
сколько случаев, когда офи
церы-резервисты настаивали 
на участии в прыжке вместе 
с сыновьями. Долгие марши, 
которые завершаются полу
чением вожделенного бере
та престижного подразделе
ния, также зачастую закан
чиваются семейным пикни
ком.

Связь между родителями и 
армией начинается задолго 
до призыва. Родители неред
ко активно влияют на реше
ние детей, в какую часть пой
ти. И не пожалеют никаких 
усилий, прибегнут к любой 
“протекции”, лишь бы их от
прыски попали в тот род 
войск или то подразделение, 
о которых мечтают. Многие 
готовы оплачивать частные 
курсы, гарантирующие под
готовку призывников к про
хождению воинской службы 
и помогающие попасть в 
элитные боевые части. Од
нако и армия, осознавая, ка
кую важную роль играет мне
ние родителей в повышении 
боевой мотивации, со своей 
стороны непременно интере
суется, поддерживают ли ро
дители решение детей слу
жить в боевых частях, и тре
бует формального разреше
ния от родителей или опеку
нов в случае единственного 
ребенка в семье или сироты.

Родители стараются по 
мере сил облегчить армейс
кую жизнь детей, снабжая их 
необходимыми принадлежно
стями, начиная от специаль
ных пружинящих и оберега
ющих ногу от потертостей 
стелек, теплого нижнего бе
лья и особых фланелевых 
тампонов для чистки оружия 
до нескончаемых “дополне
ний”, таких, как более удоб
ный ремень для ношения ав
томата, сумка для практич
ной упаковки снаряжения и 
хирургические перчатки на 
случай мытья уборных. Но, 
очевидно, наиболее важной 
деталью в списке предметов 
“почти первой необходимос
ти” является сотовый теле
фон - используемый не толь
ко в поездках по опасным 
районам (“Хай, мам! Я буду 
на перекрестке до 11.15”), 
но также и просто для под
держания регулярной связи 
с семьей и друзьями.

Практика спланированных 
“родительских дней” отража
ет попытку армии контроли
ровать контакты между ро
дителями и военнослужащи
ми. Десять лет назад боль
шинство военных баз разре
шало родителям посещать 
детей по субботам, когда 
учения прерываются и боль
шинство солдат отправляет
ся по домам. (Под девизом 
“равных возможностей” ро
дителям религиозных солдат 
разрешалось посещать базы 
в пятницу после обеда). Од

нако в результате такого ли
берализма военные базы 
оказывались по уик-эндам 
оккупированными не только 
родителями, но и многочис
ленными близкими и дальни
ми родственниками, имевши
ми манеру устраивать шум
ные пикники, коль скоро их 
“несчастные чада” лишены 
возможности покинуть базу. 
Армия решила, что следует 
положить конец этим визи
там, когда родители начали 
принимать активное участие 
в полевых маневрах.

Рост случаев, когда роди
тели требовали от команди
ров разъяснений по поводу 
“несправедливого обраще
ния” с детьми, заставил ар
мию не только закрыть боль
шинство баз для родительс
ких посещений по уик-эндам, 
но также запретить контакты 
между младшими офицера
ми и родителями. В настоя
щее время командиры про
сят информировать их о на
личии действительно серьез
ных проблем, которые, как 
чувствуют родители, не удо
стаиваются должного внима
ния.

Несомненно, одной из са
мых удивительных была ис
тория новобранца, который 
боялся темноты. В течение 
более чем месяца, когда мо
лодому человеку выпадало 
стоять в дозоре, его мать тай
ком проникала на базу и 
.вместе с ним патрулировала 
территорию, - покидая воин
скую часть на рассвете, 
прежде чем кто-нибудь “рас
кроет" ее, - пока сын не по
просил перевести его в дру
гое подразделение, где ему 
не грозили ночные дежурства. 
Только тогда вся история 
вышла на свет.

Покончив в один прекрас
ный день с курсом молодого 
бойца, большинство солдат 
отправляются домой - на “по
стоянное жительство”. По
скольку страна невелика, 
многие из них ночуют дома, 
ежедневно прибывая на свою 
базу на общественном транс
порте (если расстояние до 
базы не превышает 100 км). 
Те, что живут на базах, полу
чают увольнительные по уик
эндам, обычно каждую вто
рую неделю. Домой они яв
ляются, волоча за собой ги
гантский вещевой мешок с 
грязным бельем. Так что ког
да любезный отпрыск вре
менно освобождается от не
сения воинской службы и об
лачается в джинсы и крос
совки, родители немедленно 
заступают на вахту, спеша 
одолеть недельную стирку.

Даниэла АШКЕНАЗИ.
Материал предоставлен 

отделом по связям 
с общественностью 

посольства государства 
Израиль в России.
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НЬЮ-ЙОРК. В журнале 
“Бизнес уик” 
опубликована статья Пола 
Старовина и Кэтрин 
Белтон, в которой, в 
частности, говорится:

“Курск”, мощная российс
кая атомная подводная лод
ка, взорвался и упал на дно 
Баренцева моря, в результа
те чего погибли 118 моряков. 
Через две недели после это
го загорелась гигантская мос
ковская телебашня, что при
вело к гибели трех человек и 
лишило миллионы людей воз
можности смотреть телеви
зор. Не связанные один с дру
гим инциденты? Едва ли это 
так. За этими катастрофами, 
попавшими в заголовки газет, 
- длинный ряд более мелких 
происшествий, свидетель
ствующих о том, что обору
дование в России ветшает.

Инфраструктура страны 
разваливается. На газопрово
дах ежедневно происходят 
утечки газа, в отдаленных рай
онах России регулярно отклю
чают электричество, большая 
часть дорог страны покрыта 
рытвинами, поезда перестают 
ходить, все чаще происходят 
аварии на производстве, ток
сичные отходы предприятий 
просачиваются в системы 
снабжения питьевой водой. 
Эта хроническая болезнь не 
просто вызвана неудовлетво
рительной техникой, достав
шейся в наследство с советс
ких времен. Она также след
ствие сокращения на 80 проц, 
инвестиций в постсоветский 
период. Еще больше ситуацию 
усугубляет то, что управление 
главными объектами и рас
пределение средств находят
ся в руках коррумпированных 
и неэффективных руководите
лей. Пока нет достоверных 
сведений о том, во сколько 
обошлась бы реконструкция 
инфраструктуры России. Од
нако, по одной оценке, это 
могло бы стоить 100 млрд, 
долл., т.е. в четыре раза боль
ше нынешнего годового бюд
жета России.

Президент Владимир Пу

тин, избранный на этот пост 
в марте, полон решимости 
изменить положение. Он 
одобрил честолюбивый план 
реформ, на основе которого 
планируется стимулировать 
экономический рост путем 
улучшения условий для инве
стиций и дерегулирования ко
лоссальных предприятий со-

"Курск", Останкино...

Что завтра?
Зарубежная печать о современной ситуации 

в РФ
ветской эпохи, таких, напри
мер, как концерн-гигант “Еди
ная энергосистема России” 
(РАО “ЕЭС России") и Мини
стерство путей сообщения. Он 
также хочет обеспечить ус
ловия для конкуренции с 
“Газпромом”. На следующий 
день после пожара на Остан
кинской телебашне Путин за
явил, что лишь “экономичес
кое развитие страны будет 
способствовать тому, чтобы 
избегать подобных катаклиз
мов в будущем".

В то время как среди поли
тиков кипят страсти, обветша
лое оборудование, изготовлен

ное еще в советскую эпоху, 
будет продолжать давать сбои. 
Одна из причин пожара на Ос
танкинской телебашне состоит 
в том, что советские стратеги 
отказались купить на Западе 
пожаростойкую оболочку для 
кабелей.

Сокращается число специ
алистов, имеющих достаточ

ную подготовку для обслужи
вания сложного оборудова
ния. Наибольшие опасения 
вызывает положение в секто
ре атомной энергетики. Пос
ле катастрофы с “Курском” 
Путин распорядился повысить 
заработную плату работникам, 
занятым разработкой, произ
водством и обслуживанием 
ядерных боеголовок. 
Необходимость в этом шаге 
давно назрела. Однако сохра
няются серьезнейшие пробле
мы по мере того, как Россия 
старается решить труднейшую 
задачу демонтажа значитель
ной части своего некогда ко

лоссального ядерного арсе
нала.

Тем не менее есть луч на
дежды. Инвестиции в эконо
мику России, стимулируемые 
оптимизмом, вызванным пла
нами реформ Путина, и вы
сокими ценами на сырье, воз
росли за первые семь меся
цев этого года на 17 проц. - 

до 17 млрд. долл. Если новое 
правительство сможет удер
жать такой темп, России, воз
можно, удастся положить ко
нец катастрофам: ускорение 
темпов экономического рос
та будет означать более вы
сокие налоговые поступле
ния, т.е. появятся средства на 
ремонт. Если этого не про
изойдет, Россия обречена 
быть “страной хаоса, холода 
и мрака”, говорит экономист 
Бен Слей из вашингтонского 
мозгового центра “Плэнэкон”. 
Никто не хочет быть свидете
лем такого драматического 
развития событий.

ЛОНДОН. В газете 
“Файнэншл тайме” 
опубликована следующая 
редакционная статья:

Президент Владимир Путин 
совершенно правильно ис
пользовал пожар на москов
ской телебашне как нагляд
ный пример катастрофически 
плохого состояния российс
кой инфраструктуры.

Теперь ему следует под
крепить свои заявления дей
ствиями, главным приорите
том в числе которых должно 
быть увеличение инвестиций 
в государственные и частные 
службы. Если не будет до
полнительного притока инве
стиций, инфраструктура Рос
сии будет продолжать разру
шаться, подрывая и без того 
неустойчивое улучшение по
ложения в экономике и умно
жая беды многих россиян.

Что касается инвестиций, 
то Россия все еще живет за 
счет своего советского про
шлого. С 1991 года инвести
ции составляли примерно треть 
уровней замещения. Как и Ос
танкинская башня, оборудова
ние и в государственном и в 
частном секторах ветшает.

По общему мнению эконо
мических советников Путина, 
в долгосрочной перспективе 
Россия сможет удовлетворять 
свои потребности в инвести
циях только на основе устой
чивого экономического роста, 
который, в свою очередь, дол
жен стимулироваться частны
ми капиталовложениями. Здесь 
положено полезное начало - 
принят новый упрощенный На
логовый кодекс.

Существует также безот
лагательная необходимость 
разработки подлинных прав 
собственности. На бумаге ча
сто уже существуют хорошие 
законы. Чего недостает, так 
это судов, которые были бы 
достаточно сильными, чтобы 
защищать людей со стороны, 
например иностранных инве
сторов, от мощных местных 
монополий, олигархов и пре
ступников. Вероятно, недавние 

критические высказывания 
Путина по адресу олигархов 
свидетельствуют о реальных 
переменах. Однако пока все 
еще рано судить об этом. Воз
можно, он просто делает же
сткие заявления, чтобы пока
зать, кто теперь главный.

Даже в этих неопределен
ных условиях Россия получа
ет инвестиции, о чем свиде
тельствует недавнее разме
щение акций компании “Мо
бильные телесистемы” (МТС) 
на Нью-Йоркской фондовой 
бирже. В благоприятных ус
ловиях увеличение инвести
ций может произойти очень 
быстро, как это было в Китае 
в 80-е годы.

Для преобразования Рос
сии требуется преимуществен
но частный капитал, посколь
ку государственные структуры 
не имеют необходимых ресур
сов. Должна быть ускорена 
приватизация. Она также дол
жна быть более честной, дол
жен быть положен конец мно
гочисленным сомнительным 
сделкам, когда владельцами 
становятся, с одной стороны, 
государство, а с другой - люди, 
имеющие связи с влиятельны
ми лицами.

Такие важнейшие сферы, 
как оборона, образование и 
здравоохранение, несомнен
но, будут оставаться в руках 
государства еще много лет. 
В этом секторе Путину сле
дует удвоить усилия по сбору 
налогов и уменьшению кор
рупции и неэффективности.

Ему следует также изучить 
возможность радикальных со
кращений в области оборон
ного комплекса, например 
ядерного арсенала, чтобы 
высвободить средства на со
циальные программы.

Время подгоняет. Пожар на 
Останкинской башне свиде
тельствовал о необходимос
ти принятия безотлагательных 
мер. Если этого не произой
дет, ненадежная российская 
экономика может снова быть 
ввергнута в кризис, и народ 
России окажется в еще бо
лее тяжелом положении.

РИМ. Газета деловых 
кругов “Соле - 24 оре” 
поместила комментарий 
Антонеллы Скот 
“Неумолимый закат 
России”, в которой, в 
частности, говорится:

Они больше не стесняются 
в выражениях: “Вот до чего мы 
дошли”, - говорил президент 
Владимир Путин в то время, 
пока горела Останкинская баш
ня. Даже девять лет назад, в 
дни августовского путча, теле
визоры россиян продолжали 
работать. Теперь же миллионы 
москвичей на несколько дней 
остались без телевидения, и 
похоже, что именно нынешним 
августом, а не в 1991-м, про
изошло подлинное крушение 
советской империи. В огне 
вместе с пожарными, зажаты
ми в лифте, как в мышеловке, 
в морской бездне вместе с те
лами моряков с “Курска", в кро
ви на месте взрыва на Пуш
кинской площади. Как будто все 
болевые точки, нывшие на про
тяжении многих лет, прорва
лись в один момент, и в Рос
сии рухнули три столпа, на ко
торых покоилась советская си
стема: отсутствие терроризма, 
как внутреннего, так и внешне
го, военная мощь, перестав
шая существовать физически 
и морально вместе с гибелью 
лодки, и советская научная 
мысль, гордым символом ко
торой была Останкинская баш
ня, расположенная неподалеку 
от выставки, также носившей 
когда-то помпезное название 
“Выставка достижений народ
ного хозяйства”.

Закат начался не сегодня. 
Мы уже несколько лет наблю
дали за спадом промышлен
ного производства, обесцени
ванием рубля, обнищанием 
населения, провалом реформ 
и неуплатой долгов, усилени
ем власти мафии, износом 
вооружения, опасностями для 
окружающей среды. И не се
годня обнаружилось, что Рос
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сия, за плечами у которой 
самая тяжелая доля советс
кого наследия, находится на 
краю бездны.

Но экономические выклад
ки на производят такого во
пиющего впечатления, как то, 
что видишь наяву: деграда
ция страны, развал экономи
ки и системы социального 
обеспечения, дети, согрева
ющиеся у костров на свал
ках, ржавеющие военные ко
рабли, голодающие жители 
Крайнего Севера, куда не за
везли на зиму продукты и топ
ливо. И ни о чем таком никто 
не знает, и это умолчание 
могло продолжаться, как 
было до сих пор. Но однажды 
это все запредельное разло
жение неизбежно должно 
было прорваться наружу. И 
Россия, похоже, дошла до 
этой точки: что еще рухнет?

“Во всем виноват только 
я". Эти слова - пусть даже 
запоздалая реакция Путина на 
трагедию “Курска”, произне
сенные с достоинством, про
звучали как раскат грома. 
Никто из российских и совет
ских руководителей никогда 
не говорил ничего подобно
го. Никто из них никогда не 
ответил за беды страны, не 
счел себя обязанным попро
сить прощения у тех, кто все
гда оказывался жертвой, у 
русского народа. Сталин от
правлял свое послушное ста
до в ГУЛАГ, Ельцин имел при
вычку срывать свой гнев на 
своих министрах каждый раз, 
когда дела шли из рук вон. 
Путин в эти дни, похоже, по
нял, что для того, чтобы вер
нуть России былое величие, 
недостаточно покорить Чеч
ню: сверхдержава, героем 
которой он хотел стать, бук
вально крошится у него в ру
ках. Подлинное величие ли
дера начинается с чувства 
ответственности перед своим 
народом, и только затем мож
но требовать такой же ответ
ственности от всех остальных.
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Уставный Суд Свердловской об
ласти в составе председателя Суда 
В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, 
Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, 
Д.Н. Разина

с участием представителя Пра
вительства Свердловской области 
как органа, обратившегося в Устав
ный Суд, кандидата юридических наук 
И.Н. Литвиновой, представителей Ека
теринбургской городской Думы как 
органа, принявшего оспариваемый 
акт, адвоката А.С. Сергеева и кан
дидата юридических наук А.Е. Суха
рева

рассмотрел в открытом судебном 
заседании дело о проверке соот
ветствия Уставу Свердловской обла
сти Положения об охране и исполь
зовании памятников истории и куль
туры г. Екатеринбурга, утвержденно
го решением Екатеринбургской го
родской Думы от 23 февраля 1999 
года № 59/6.

Заслушав сообщение судьи-док
ладчика Н.Д. Мершиной, объяснения 
представителей сторон, выступление 
представителя Научно-производствен
ного центра по охране и использова
нию памятников истории и культуры 
Свердловской области С.Н. Молча
нова, исследовав материалы дела, 
Уставный Суд УСТАНОВИЛ:

1. В обращении в Уставный Суд 
Свердловской области Правительство 
Свердловской области просит про
верить Положение об охране и ис
пользовании памятников истории и 
культуры г. Екатеринбурга, утверж
денного решением Екатеринбургской 
городской Думы от 23 февраля 1999 
года № 59/6, на соответствие Уста

ву Свердловской области.
Данным Положением вводится 

понятие памятников истории и куль
туры города Екатеринбурга, опреде
ляются функции Екатеринбургского 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры, ука
зывается, какими нормативными ак
тами регулируются отношения соб
ственности на памятники истории и 
культуры, регламентируется поря
док отнесения объектов к числу па
мятников и исключения из числа па
мятников, организация муниципаль
ного учета, порядок использования, 
обеспечения содержания и сохран
ности, реставрации, консервации и 
ремонта памятников истории и куль
туры города.

По мнению заявителя, оспаривае
мое Положение принято Екатерин
бургской городской Думой с превы
шением компетенции местного само
управления, противоречит Уставу 
Свердловской области, законода
тельству об охране и использовании 
памятников истории и культуры.

Проверка соответствия норматив
ных актов органов местного самоуп
равления федеральному законода
тельству и областным законам не вхо
дит в компетенцию Уставного Суда. 
Таким образом, предметом провер
ки по данному делу является соот
ветствие Уставу Свердловской обла
сти нормативных положений оспари
ваемого акта с точки зрения закреп
ленной в Уставе Свердловской обла
сти компетенции местного самоуп

равления в сфере охраны, сохране
ния и использования памятников ис
тории и культуры.

2. В соответствии со статьей 72 
(пункт 1 “д”) Конституции Российс
кой Федерации и статьей 24 (пункт 1 
"д") Устава Свердловской области 
охрана памятников истории и культу
ры находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

Содержание конституционного 
полномочия по государственной ох
ране памятников истории и культуры 
раскрывается в законодательстве 
Российской Федерации. Из систем
ного анализа “Основ законодатель
ства Российской Федерации о куль
туре” (в редакции Федерального за-

вому (уставно-правовому) смыслу 
государственная охрана памятников 
истории и культуры и сохранение 
памятников истории и культуры как 
вопрос местного значения имеют раз
личное содержание.

Охрана памятников истории и 
культуры есть обязанность государ
ства, вытекающая из общепризнан
ных норм международного права (ста
тьи 4, 5 Конвенции ЮНЕСКО “Об ох
ране всемирного культурного и при
родного наследия", статьи 3, 4 Евро
пейской конвенции “Об охране архи
тектурного наследия Европы”) и кон
ституционного закрепления (статья 44 
Конституции РФ) права граждан на 
участие в культурной жизни, на дос
туп к культурным ценностям.

содействовать сохранности и исполь
зованию памятников истории и куль
туры, находящихся в иных формах 
собственности.

Органы местного самоуправления 
могли принять нормативный акт, ре
гулирующий вопросы сохранения па
мятников истории и культуры, нахо
дящиеся в собственности муниципа
литета, а также вопросы содействия 
сохранению памятников, находящих
ся на территории г. Екатеринбурга и 
принадлежащих иным лицам, не зат
рагивая предмет государственного 
ведения — охрану памятников исто
рии и культуры.

Именно с изложенных позиций 
следует оценивать компетенцию Ека
теринбургской городской Думы, при-

их проведением (пункты 4,6, 7, 8,10, 
16, 17, 20, 21, 22).

В своей совокупности эти полно
мочия составляют содержание госу
дарственной охраны памятников ис
тории и культуры как предмета ве
дения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.

Таким образом, нормативные по
ложения вышеназванных пунктов, зак
репляющие за местным самоуправ
лением государственные полномочия 
по охране памятников истории и куль
туры, приняты вне компетенции мес
тного самоуправления и противоре
чат Уставу Свердловской области, 
его статье 92.

Кроме того, не соответствует 
Уставу Свердловской области и пункт
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кона от 23 июня 1999 года) и Закона 
РСФСР “Об охране и использовании 
памятников истории и культуры” (в 
редакции от 18 января 1985 г.) сле
дует, что под охраной памятников 
истории и культуры понимается вся 
совокупность государственных ме
роприятий, направленных на выявле
ние, учет, изучение, организацию ре
ставрации, определение порядка ис
пользования и осуществление госу
дарственного контроля за соблюде
нием законодательства об охране 
памятников истории и культуры.

Органы местного самоуправления 
не входят в систему органов госу
дарственной власти, наделены соб
ственной компетенцией, основу ко
торой составляют вопросы местного 
значения, решаемые ими самостоя
тельно в соответствии с федераль
ными и областными законами (статьи 
12, 130 Конституции Российской Фе
дерации, статьи 10, 92 Устава Сверд
ловской области).

Федеральным законом “Об об
щих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Фе
дерации” (статья 6) и Областным за
коном “О местном самоуправлении в 
Свердловской области” (статья 5) к 
вопросам местного значения отнесе
но сохранение памятников исто
рии и культуры, находящихся в му
ниципальной собственности. В соот
ветствии с этим областным законо
дателем определены некоторые пол
номочия органов местного самоуп
равления Свердловской области - 
реставрация и содержание местных 
(муниципальных) памятников исто
рии и культуры (пункт 9 статьи 6 
Областного закона “О местном са
моуправлении в Свердловской обла
сти”).

По своему конституциоиио-право-

Осуществляя охрану памятников 
истории и культуры, государство воз
лагает на всех граждан, на все орга
ны и организации и, прежде всего, 
на собственников (владельцев) памят
ников истории и культуры обязан
ность по их сохранению.

Установление такой обязанности 
применительно к местному самоуп
равлению произведено путем зако
нодательного отнесения сохранения 
памятников истории и культуры к воп
росам местного значения. Охрана 
памятников истории и культуры, как 
предмет ведения Российской Феде
рации и субъектов Российской Феде
рации, ие может быть передана в 
целом местному самоуправлению.

Органы местного самоуправления 
могут наделяться отдельными госу
дарственными полномочиями (статья 
132 Конституции РФ, часть 2 статьи 
92 Устава Свердловской области), 
однако федеральным и областным 
законодательством полномочия в 
области охраны памятников истории 
и культуры им не передавались. Те 
полномочия, которые принадлежали 
местным органам власти (городским 
советам народных депутатов), не со
ответствуют действующему консти
туционному разграничению предме
тов ведения государственной власти 
и местного самоуправления, а зак
реплявший эти полномочия закон 
(пункт 24 статьи 66 Закона РФ “О 
местном самоуправлении в Российс
кой Федерации") в этой части не под
лежит применению в соответствии с 
пунктом 2 раздела 2 “Заключитель
ные и переходные положения" Кон
ституции Российской Федерации.

В соответствии со статьей 35 Ос
нов законодательства Российской 
Федерации о культуре органы мест
ного самоуправления обязаны также

нявшей оспариваемый акт, и соответ
ствие содержащихся в нем норма
тивных положений Уставу Свердлов
ской области.

3. Как видно из названия и содер
жания оспариваемого нормативного 
акта, Положение об охране и исполь
зовании памятников истории и куль
туры г. Екатеринбурга регулирует 
охрану, особенности использования 
памятников истории и культуры, на
ходящихся в собственности города 
Екатеринбурга, определяет их пра
вовой статус.

Положением урегулированы воп
росы выявления, обследования, оп
ределения исторической и культур
ной ценности, учета, порядок отне
сения объектов к числу памятников 
истории и культуры и исключение из 
числа памятников по решению Ека
теринбургской городской Думы (пун
кты 5-9), предусмотрена передача 
памятников пользователям путем зак
лючения охранно-арендного дого
вора, установлены дополнительные 
условия этого договора (пункты 11- 
12). Положение также предусматри
вает, что Екатеринбургский центр по 
охране и использованию памятников, 
являющийся муниципальным учреж
дением, выполняет функции управле
ния и контроля за деятельностью в 
сфере охраны и использования па
мятников истории и культуры: уста
новление исторической и культурной 
ценности объектов, ведение реестра 
памятников, контроль за исполнени
ем законодательства при сносе, пе
ремещении и изменении памятников, 
заключение охранно-арендных дого
воров, согласование производства 
строительных, мелиоративных и до
рожных работ, разрешение на про
изводство реставрации, консервации 
и ремонта памятников, контроль за

город Екатеринбург
2 Положения, содержащий иное, чем 
предусмотрено законодательством, 
понятие памятников истории и куль
туры. Изменение круга объектов го
сударственной охраны памятников 
истории и культуры, которые органы 
местного самоуправления обязаны 
сохранять или содействовать в их 
сохранении, не входит в компетен
цию местного самоуправления.

4. Пунктом 14 оспариваемого По
ложения предусмотрено, что поря
док использования изображений па
мятников истории и культуры города 
и тарифы платы за использование 
указанных изображений устанавлива
ются Екатеринбургской городской 
Думой. Средства, поступившие в ка
честве платы за использование изоб
ражений памятников истории и куль
туры города, поступают в городской 
бюджет.

Тем самым данным пунктом к пол
номочиям Екатеринбургской город
ской Думы отнесено установление 
порядка использования изображений 
памятников истории и культуры и ус
тановление местного сбора за ис
пользование этих изображений, а так
же его тарифа.

Представительный орган местно
го самоуправления вправе устанав
ливать сбор за использование мес
тной символики (гербов, видов го
родов, местностей, исторических па
мятников и прочее) и определять его 
тарифы в размере, не превышаю
щем 0,5 процента от стоимости реа
лизуемой продукции, на которой ис
пользована местная символика (ста
тья 21 Закона РФ “Об основах нало
говой системы в Российской Феде
рации").

В то же время порядок использо
вания изображений регулируется 
нормами авторского права (статья 6

Закона РФ от 09 июля 1993 г. “Об 
авторских и смежных правах”), явля
ющегося составной частью граждан
ского законодательства, которое на
ходится в исключительном ведении 
Российской Федерации, и актами ор
ганов местного самоуправления ре
гулироваться не может.

Таким образом, пункт 14 Поло
жения в этой части также противоре
чит статье 92 Устава Свердловской 
области.

Остальные нормативные положе
ния оспариваемого акта находятся в 
неразрывной системной связи с рас
смотренными нормами, противоре
чащими Уставу Свердловской обла
сти. Вопросы сохранения памятни
ков истории и культуры, находящих
ся в муниципальной собственности, 
и содействия сохранению памятни
ков, находящихся в иных формах 
собственности, оспариваемым Поло
жением не регулируются. Поэтому 
Положение об охране и использова
нии памятников истории и культуры 
г. Екатеринбурга, утвержденное ре
шением Екатеринбургской городс
кой Думы от 23 февраля 1999 года 
№ 59/6 как единый нормативный акт, 
принятый представительным органом 
муниципального образования “город 
Екатеринбург” по вопросам охраны 
памятников истории и культуры, ко
торые находятся вне пределов ве
дения местного самоуправления, под
лежит признанию не соответствую
щим Уставу Свердловской области 
в целом.

На основании изложенного, руко
водствуясь пунктом 2 “в” статьи 60 
Устава Свердловской области, ста
тьями 4, 86 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской облас
ти”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать Положение об охра

не и использовании памятников исто
рии и культуры г. Екатеринбурга, 
утвержденное решением Екатерин
бургской городской Думы от 23 фев
раля 1999 года № 59/6, не соответ
ствующим Уставу Свердловской об
ласти, его статье 92.

2. В соответствии со статьей 77 
Областного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области" насто
ящее постановление является окон
чательным, не подлежит обжалова
нию и вступает в силу немедленно 
после его провозглашения.

3. Настоящее Постановление яв
ляется основанием для отмены в ус
тановленном порядке положений 
других нормативных актов, основан
ных на признанных не соответствую
щими Уставу Свердловской области 
положениях либо воспроизводящих 
их или содержащих такие же поло
жения.

4. Согласно статье 76 Област
ного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области" постанов
ление подлежит обязательному 
опубликованию в семидневный срок 
в "Областной газете”, а также дол
жно быть опубликовано в “Собра
нии законодательства Свердловс
кой области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Лидеры были в ударе

Российская сборная завоевала в Сиднее уже 39 медалей. 
Из них 12 — золотых

Минувший уик-энд выдался урожайным 
на награды для российской сборной.
Семь золотых медалей завоевала наша 
команда — это больше, чем за все 
предыдущие дни Игр...

ПРЫЖОК ИЗ НЕИЗВЕСТНОСТИ
Многие золотые медали нами планирова

лись. Шесть раз наши саблисты становились 
чемпионами Олимпиад. И от нынешней сбор
ной в составе Алексея Фросина, Сергея Ша
рикова и Станислава Позднякова мы вправе 
были ожидать первого места. Так, к счастью, 
и произошло. А о перевесе наших ребят над 
соперниками убедительно свидетельствует 
счет финального матча с французами — 45:32.

Очень жаль, что не попала на Олимпиаду 
наша Ирина Лашко, но старты в Сиднее лиш
ний раз доказали, что тренеры сборной Рос
сии не ошиблись в своем выборе. В синхрон
ных прыжках с трамплина Вера Ильина и 
Юлия Пахалина стали чемпионками, а у муж
чин такого же успеха в прыжках с вышки 
добились Дмитрий Саутин и Игорь Лукашин.

Многострадальная Светлана Хоркина, не
удачно выступившая в упражнении на брусьях 
в командных соревнованиях, сумела-таки пре
одолеть себя и стала чемпионкой в личном 
зачете на этом снаряде.

Великолепным было выступление на бату
те Александра Москаленко. А ведь неоднок
ратно становившийся чемпионом мира Мос
каленко уже было расстался со спортом и 
только включение этого вида в программу 
Олимпиад заставило его изменить планы. 
Александру пришлось сбросить 24 килограм
ма лишнего веса, и к Олимпиаде он подгото
вился прекрасно.

Но самыми неожиданными стали победы 
Сергея Клюгина в прыжках в высоту и гимнас
тки Елены Замолодчиковой в опорном прыжке.

В прыжках в высоту все надежды на золо
тую медаль россияне связывали с показав
шим лучший результат в нынешнем сезоне 
Вячеславом Ворониным. Его фантастические 
2.40, казалось, были залогом успешного выс
тупления. А победил малоизвестный москвич 
Сергей Клюгин, начинавший заниматься лег
кой атлетикой в провинциальном городке Ки
нешма, что в Ивановской области.

Намечавшаяся дуэль между неувядаемым 
кубинцем рекордсменом мира Хавьером Со
томайором и россиянином Ворониным не со
стоялась. Вячеслав лишь с третьей попытки 
одолел 2.29 и не сумел взять 2,32, хотя эту 
высоту одолели аж семеро участников.

А когда планку подняли еще, и начался дождь, 
Сергей Клюгин преодолел 2.35 с первой попыт
ки. Остальным она так и не покорилась.

...Леонид Аркаев, многоопытнейший настав
ник женской сборной России, поступил даль
новидно, разведя Светлану Хоркину и Елену 
Замолодчикову по разным снарядам. Каза
лось, что решение сомнительное — Хоркиной 
не удалось накануне упражнение на брусьях 
в командных соревнованиях, а Замолодчико- 
ва упала с бревна.

Елена шла первой, когда оставалось пос
леднее выступление испанки Эстер Мойи, 
реально претендовавшей на золото. В этот 
момент нервы и будущей чемпионки не вы
держали: она, накинув “олимпийку” на плечи, 
направилась к выходу. Замолодчикова про
сто боялась поднимать глаза на табло...

Но испанка даже не попала в призеры. Если 
уж кому и следовало волноваться при выступ
лении Мойи, так это Екатерине Лобазнюк — 
ведь в случае высокой оценки испанской гим
настки она лишалась бронзовой медали.

Наконец-то настал момент, когда в Сиднее 
сразу два российских флага поднимались на 
флагштоке: Замолодчикова стала первой, Ло
базнюк — третьей. Да еще и Хоркина победи

ла. Так отквитались наши гимнастки за не
запланированное второе место в командном 
зачете.

ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН
Большая группа свердловских легкоатле

тов за минувшие дни вышла на сиднейские 
старты. И, к сожалению, особых успехов пока 
нет. Все началось с выступления И.Маркова 
в спортивной ходьбе на 20 км: наш земляк, 
которому еще совсем недавно прочили золо
то Олимпиады, закончил дистанцию пятнад
цатым.

—23 августа я прилетел на сбор в Новую 
Зеландию, —рассказывает в интервью газете 
“Спорт-экспресс” Илья. — В машину, которая 
везла меня из аэропорта, врезалась сзади

тай, Бразилия — Германия, Куба — Хорватия, 
США — Корея.

А вот российские баскетболистки на ана
логичной дистанции успешно миновали толь
ко три барьера из пяти. Кроме “запланиро
ванного” поражения от сборной США, наши 
уступили еще и кореянкам — 73:75 в овер
тайме (А.Архипова набрала 6 очков, Е.Пши- 
кова не играла). В заключительном туре наши 
девушки разгромили Новую Зеландию — 92:54 
(А.Архипова — 12, Е.Пшикова — 8) и вслед за 
американками стали вторыми в группе “В", 
Как и россиянки, по 8 очков набрали коман
ды Кореи и Польши, но наши опередили их 
по результатам личных встреч. Сегодня в чет
вертьфиналах сыграют: США — Словакия,

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Энергия” (Чай
ковский). 3:0 (30.Алексеев; 
42п,80.Палачев).

“Уралмаш” утратил всякие 
шансы на первое место, и это 
заметно сказалось на зри
тельском интересе к коман
де. Отчетный матч, проходив
ший хотя и в прохладную, но 
ясную и сухую (короче гово
ря, для осени — вполне при
емлемую) погоду, собрал все
го тысячу зрителей вместо 
привычных четырех-пяти. Но 
собравшиеся, надо полагать, 
остались довольны увиден
ным.

“Уралмаш” сразу же при
вычно перевел игру на поло
вину поля гостей, однако хоть 
сколько-нибудь реальных мо
ментов долгое время создать 
не мог. Позади осталась треть 
матча, а наши земляки отме
тились лишь желтой карточ
кой (она, к слову, осталась 
единственной в матче), когда 
И.Меда нарушил правила в 
борьбе с Р.Евдокимовым. По
страдавший в этом эпизоде 
футболист “Энергии", имею
щий в своей биографии выс
тупления в высшей лиге за 
“КамАЗ”, надо сказать, ни
чем особо среди своих парт
неров не выделялся и был, в 
конце концов, заменен.

Наконец, А.Алексеев ов
ладел мячом в нескольких 
метрах от ворот “Энергии” и 
с острого угла мощно про
бил. Голкипер гостей Д.Дол
ганов не успел выскочить ему 
навстречу, за что удостоился 
порции критики от партнеров 
и тренеров. Вскоре лучший 
бомбардир уралмашевцев 
И.Палачев, уверенно чувству
ющий себя в любом верхо
вом единоборстве, выиграл 
борьбу за мяч с Д.Долгано
вым, но, оказавшись напро
тив пустых ворот, был сбит. 
11-метровый наш форвард ре
ализовал без особого труда.

После перерыва наставни
ки “Энергии” сочли игру сво
его голкипера неудачной и 
заменили его на С. Михай ло
ва. Тому во втором тайме при
шлось немало попотеть, ибо 
"Уралмаш" заметно добавил 
обороты. Но, вопреки игро
вой логике, второй тайм наши

выиграли с меньшим счетом, 
чем первый. За десять ми
нут до финального свистка 
все тот же И.Палачев полу
чил пас из глубины поля, 
выскочил один на один с 
вратарем и технично уложил 
мяч в нижний угол. На счету 
Игоря стало 28 голов, и он 
повторил рекорд результа
тивности “Уралмаша” за се
зон, установленный в 1968 
году Геннадием Епишиным.

“Содовик” (Стерлита
мак) — “Уралец” (Нижний 
Тагил). 2:0 (27.Седов; 
37.Шпитальный).

В Стерлитамаке, в един
ственном числе представля
ющем Башкирию в соревно
ваниях команд мастеров, лю
бят футбол. Вот на встречу 
с “Уральцем” пришли пять с 
половиной тысяч зрителей — 
рекордная для этого тура 
аудитория.

Хозяева поля, являющие
ся соседями тагильчан по 
турнирной таблице, чувство
вали себя более уверенно и 
уже в первом тайме решили 
исход встречи в свою 
пользу. Вначале отличился 
один из лучших форвардов 
команды С.Седов, а спустя 
десять минут мяч в сетку по
слал явно пришедшийся ко 
двору бывший хавбек перм
ского “Амкара” В.Шпиталь- 
ный.

В итоге “Уралец" опус
тился с шестого на седь
мое место, уступив свои 
прежние позиции как раз 
“Содовику".

Снимок получен пои спонсорской поддержке фирмы Салоп
НА СНИМКЕ: россиянки Вера Ильине и Юлия Пахалина (слева), ставшие олимпийскими 

чемпионками в синхронных прыжках в воду с трамплина.
Фото Игоря УТКИНА и Павла ПЕТРОВА (ИТАР-ТАСС/Сапоп).^

другая. Столкновение было очень сильным. Я 
сидел сзади, и у меня оказались отбиты ниж
ние доли легких и почки. Десять дней назад я 
и не надеялся, что смогу выйти на старт. Так 
что сегодняшний мой результат — почти по
беда. Хочу сказать особое спасибо людям, 
которые были со мной: тренеру Александру 
Семенову и массажистке Светлане Нестеро
вой. Ведь новозеландский доктор в отноше
нии моего выступления на Олимпиаде-2000 
сказал: “Извини парень, но это невозможно".

...А от соперников я начал отставать уже 
на пятом километре: вдруг начало давить в 
области сердца — такого у меня никогда не 
было. Думаю, от нехватки кислорода. Ведь с 
такой скоростью я уже месяц не ходил.

Заставила нас поволноваться Ольга Кот
лярова: во время полуфинального забега на 
400 м она приотстала от соперниц, и ком
ментаторы успели даже сказать, что все на
дежды теперь только на другую российскую 
бегунью — Наталью Назарову. Но Ольга ус- 
пела-таки вскочить на подножку уходящего 
поезда. Она пересекла финишную черту чет
вертой и с восьмым временем дня оказалась 
в числе финалисток.

А вот Владиславу Ширяеву и Дмитрию Бог
данову показанные результаты не позволили 
пробиться даже в полуфинал.

В игровых видах спорта самым благопо
лучным по-прежнему остается женский во
лейбол. После архисложной победы над сбор
ной Германии — 3:2 (25:23, 23:25, 14:25, 28:26, 
15:6), когда в четвертом сете наши проигры
вали —14:22, подопечные Николая Карполя 
без особого труда взяли верх над кореянками 
— 3:0 (25:15, 25:21, 25:16). В итоге пять по
бед в пяти матчах позволили россиянкам за
нять первое место в группе “В”. Сегодня в 
четвертьфиналах встречаются: Россия — Ки-

Россия —Бразилия, Австралия — Польша, 
Франция — Корея.

Наши волейболисты-мужчины после трех 
побед кряду уступили итальянцам — 1:3 
(20:25, 20:25, 25:22, 22:25). На турнирную 
ситуацию, впрочем, эта неудача особенно не 
повлияла, и никто не сомневается, что со
перники встретятся в Сиднее еще раз. И, 
скорее всего, в финале.

Алексей КУРОШ, 
Алексей МАТРОСОВ.

■ ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
22 сентября разыграно 18 комплектов медалей 

БАДМИНТОН. Одиночный разряд, женщи
ны. 1. Гон Чжичжао (Китай); 2. К.Мартин (Дания); 
3. Е Чжаоин (Китай).

ДЗЮДО. Свыше 100 кг, мужчины. 1. Д.Дуйе 
(Франция); 2. Ш.Шинохара (Япония); 3 Т.Тменов 
(Россия) и И.Пертельсон (Эстония). Свыше 78 
кг, женщины. 1. Юань Хуа (Китай); 2. Д.Бельт- 
ран (Куба); 3. М.Ямашита (Япония) и Ким Сеон 
Юнг (Корея); ... И.Родина (Россия) выбыла на 
предварительном этапе.

КОННЫЙ СПОРТ. Троеборье, личное пер
венство. 1.Д.0 Коинор (США); 2. Э.Хой (Австра
лия); 3. М Тодд (Новая Зеландия).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Спортивная ходьба на 
20 км, мужчины. 1. Р.Корженевский (Польша); 2. 
Н.Эрнандес (Мексика); 3. В Андреев (Россия); ... 
6. Р.Рассказов; ... 15. И Марков (оба — Россия). 
Толкание ядра, мужчины. 1. А.Харью (Финлян
дия); 2. Э.Нельсон; 3. Д.Година (оба — США).

ПЛАВАНИЕ. 50 м в/с, мужчины. 1. Э.Эрвин;
1. Г.Холл (оба — США); 3. П Ван ден Хугенбанд 
(Голландия); ... 6. А.Попов (Россия). 100 м бат
терфляй, мужчины. 1. Л Фроландер (Швеция); 
2. М.Клим; 3. Д.Хьюджилл (оба — Австралия); ... 
7-8. А.Поляков (Россия). 200 м на спине, жен
щины. 1. Д.Мочану (Румыния); 2. Р.Марасинону 
(Франция); 3. М.Накао (Япония). 800 м в/с, жен
щины. 1. Б.Беннетт (США); 2. Я.Клочкова (Украи
на); 3. К.Сандено (США).

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. Женщины. 1 И.Кара
ваева (Россия); 2. О.Цыгулева (Украина); 3. К.Кок- 
бурн (Канада).

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. Спортивный пистолет 
на 25 м, женщины. 1. М.Гроздева (Болгария); 2. 
Тао Луна (Китай); 3. Л.Евглевская (Белоруссия); 
... М.Логвиненко (Россия) в финал не попала. Пнев
матическая винтовка на 10 м по движущейся 
мишени, мужчины. 1. Ян Лин (Китай); 2. О.Мол- 
дован (Молдавия); 3. Ню Чжиюань (Китай); ... 5. 
Д.Лыкин; ... 7. И.Колесов (оба — Россия),

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Командные соревно
вания, мужчины. 1. Корея; 2. Италия; 3. США; 4. 
Россия.

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ. Парный разряд, жен
щины. 1. Китай; 2. Китай; 3. Корея.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 77 кг, мужчины. 1. 
Чжан Сюйган (Китай); 2. В Митру (Греция); 3. А Ме
ликян (Армения). Свыше 75 кг, женщины. 1. Динь 
Мейюань (Китай); 2. А.Вробель (Польша); 3. Ч.Хэй- 
ворт (США).

ФЕХТОВАНИЕ. Рапира, командные сорев
нования, мужчины. 1. Франция; 2. Китай; 3. Ита
лия; ... 8.Россия.

Перераспределение медалей в соревнованиях 
17 сентября

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. За употребление запре
щенных препаратов лишены медалей: бронзовый 
призер С.Минчев (Болгария) и чемпионка Игр 
И.Дранева (Болгария). Окончательная расстановка 
выглядит так. 62 кг, мужчины. 1. Н.Пешалов (Хор
ватия); 2. Л.Сабанис (Греция); 3. Г.Олещук (Бело
руссия); 48 кг, женщины. 1. Т.Нотт (США); 2. 
Р.-Л.Румбевас; 3. Ш.Индрияни (обе — Индонезия).

Болгарская тяжелоатлетическая команда снята 
с соревнований.

23 сентября разыграно 26 комплектов медалей
БАДМИНТОН. Одиночный разряд, мужчины. 

1. Цзу Синьпен (Китай); 2. Хендраван (Индоне
зия); 3. Ся Сюаньцзе (Китай). Парный разряд, 
женщины. 1. Китай; 2. Китай; 3. Китай.

ВОДНОЕ ПОЛО. Женщины. 1. Австралия; 2. 
США; 3. Россия.

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ. Одиночка, жен
щины. 1. Е.Карстен-Ходотович (Белоруссия); 2. 
Р.Нѳйкова (Болгария); 3. К.Рутшоу-Штомпоровски 
(Германия); 4. Ю.Александрова (Россия). Одиноч
ка, мужчины. 1. Р.Уоделл (Новая Зеландия); 2. 
К.Мюллер (Швейцария); 3. М.Хакер (Германия). 
Двойка распашная без рулевого, женщины. 1. 
Румыния; 2. Австралия; 3. США. Двойка распаш
ная без рулевого, мужчины. 1. Франция; 2. США; 
3. Австралия. Двойка парная, женщины. 1. Гер
мания; 2. Голландия; 3. Литва. Двойка парная, 
мужчины. 1. Словения; 2. Норвегия; 3. Италия. 
Четверка распашная без рулевого, мужчины. 
1. Великобритания; 2. Италия; 3. Австралия.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 100 м, женщины. 1. 
М.Джонс (США); 2. Е.Тану (Греция); 3. Т.Лоуренс 
(Ямайка); 100 м, мужчины. 1. М.Грин (США); 2. 
А.Болдон (Тринидад и Тобаго); 3. О.Томпсон (Бар
бадос). Копье, мужчины. 1. Я.Железны (Чехия); 2. 
С.Бакли (Великобритания); 3. С.Макаров (Россия).

МАУНТИНБАЙК. Кросс, женщины. 1. П.Пец- 
цо (Италия); 2. Б.Блаттер (Швейцария); 3. М.Фул
лана (Испания); 4. А.Епифанова (Россия).

ПЛАВАНИЕ. 1500 м в/с, мужчины. 1. Г.Хак- 
кетт; 2. К.Перкинс (оба — Австралия); 3. К.Томпсон 
(США); 4. А.филипец (Россия) Эстафета 4x100 
м комплекс, мужчины. 1. США; 2. Австралия; 3. 
Германия. 50 м в\с, женщины. 1. И.Де Брюин 
(Голландия); 2. Т.Альсхаммар (Швеция); 3. Д.Тор- 
рес (США). Эстафета 4x100 м комплекс, жен
щины. 1. США; 2. Австралия; 3. Япония.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Синхронные прыжки, 
трамплин, женщины. 1. Россия; 2. Китай; 3. Ук
раина. Синхронные прыжки, вышка, мужчины. 
1. Россия; 2. Китай; 3. Германия.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. Мужчины. 1. А Моска
ленко (Россия); 2. Д.Уоллес (Австралия); 3. М.Тар- 
жен (Канада).

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. Произвольная винтов
ка на 50 м из трех положений, мужчины. 1. Р. 
Дебевеч (Словения); 2. Ю.Хирви (Финляндия); 3. 
Х.Стенваг (Норвегия); 4. А.Хаджибеков; ... 7. 
Е.Алейников (оба — Россия).

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. Круглый стенд, муж
чины. 1. М.Мильчев (Украина); 2. П.Малек (Чехия); 
3. Д.Грейвз (США).

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ. Парный разряд, муж
чины. 1. Китай; 2. Китай; 3. Франция.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 85 кг, мужчины. 1. 
П.Димас (Греция); 2. М.Хустер (Германия); 3. 
Г.Асанидзе (Грузия); ... 13. Ю.Московец (Россия).

ФЕХТОВАНИЕ. Рапира, командные сорев
нования, женщины. 1. Италия; 2. Польша; 3. Гер
мания; ...5. Россия.
24 сентября разыграно 25 комплектов медалей — 

результаты в завтрашнем номере

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных 

игр тура: “Спартак” (Й-О) 
— “КамАЗ” 0:4 (18.Емелья
нов; 40.Стрижов; 76.Прыгу
нов; 88.Джубанов), “Нефте
химик” — “Динамо-Машино
строитель” 2:0 (29.Какунин; 
56п.Тюфяков), “Газовик" — 
“Динамо" (П) 5:0 (35.Белов; 
40п,44.Хотулев; 49.Ильиных; 
77.Свиридкин), “Металлург- 
Метизник" — “Спартак” (Кг) 
6:0 (21 п.Филонов; 25,70. 
Звездин; Зв.Дацышин; 66.Ки
реев; 89 Мурин), "УралАЗ” 
— ФК “Тюмень” 0:0, “Зенит” 
— "Динамо" (Иж) 3:2 (28.Ка- 
шутин; 45,70.Коновалов — 
34,84.Биянов).

Спустя два года "Трубник"
снова первый

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Хоккеисты “Уральского 

трубника" из Первоураль
ска во второй раз за свою 
историю стали чемпиона
ми России. В финальном 
турнире, проходившем на 
родном льду, наши земля
ки выиграли семь матчей 
из семи.

По мнению специалистов, 
на золотые награды претен
довали четыре клуба: “Труб
ник”, “Волга”, “Кузбасс" и 
“Родина". По ходу соревно
ваний к ним подключились и 
неплохо проявившие себя 
“Саяны". Не рассчитывавший 
на многое “Зоркий" сыграл в 
свою силу, неожиданно сла
бо выглядел “Агрохим”, а 
СКА-“Нефтяник", единствен
ный из всех участников, при
слал дублирующий состав.

Многие матчи проходили на 
редкость упорно. Достаточно 
сказать, что “Волга” пропус
тила решающие голы от “Ро
дины" и “Кузбасса” на пос
ледней минуте, причем от ке- 
меровчан — вообще за пять 
секунд до финального свист
ка. Работавший без сбоев, 
словно отлаженный часовой 
механизм, “Трубник" за тур 
до финиша стал чемпионом.

ИТОГОВАЯ

—Мы ставили перед со
бой задачу стать призера
ми, —сказал после оконча
ния соревнований главный 
тренер первоуральцев Алек
сей Разуваев. —И, конечно, 
очень рады, что удалось вы
играть именно первое мес
то. Все решилось для нас в 
очень трудный предпослед
ний день: утром мы с разни
цей в один мяч обыграли 
“Саяны”, а вечером, также с 
минимальным счетом — “Ро
дину”.

Результаты матчей. 
Четвертый тур: “Саяны" — 
“Агрохим" 9:6, “Родина” — 
“Зоркий” 5:3, СКА-“Нефтя- 
ник" — “Уральский трубник" 
1:10, “Волга” — "Кузбасс" 
3:4. Пятый тур: “Зоркий” — 
СКА-“Нефтяник” 11:2, “Агро
хим” — “Кузбасс” 4:9, “Ураль
ский трубник” — “Саяны” 3:2, 
"Родина” — “Волга” 5:4. Ше
стой тур: “Кузбасс” — "Зор
кий” 4:2, СКА-“Нефтяник” - 
“Агрохим” 3:7, “Уральский 
трубник” — "Родина” 2:1, 
“Саяны” - "Волга" 4:6. 
Седьмой тур: "Зоркий” — 
"Агрохим” 9:8, “Кузбасс" — 
СКА-“Нефтяник” 9:1, “Роди
на” — “Саяны" 9:4, “Волга” 
— "Уральский трубник” 3:7. 
ТАБЛИЦА

И В н п М О
1 «Уральский трубник» 7 7 0 0 48—13 21
2 «Кузбасс» 7 6 0 1 42—23 18
3 «Родина» 7 5 0 2 46—27 15
4 «Волга» 7 4 0 3 38—29 12
5 «Саяны» 7 3 0 4 37—40 9
6 «Зоркий» 7 2 0 5 35—48 6
7 «Агрохим» 7 1 0 6 33—51 3
8 СКА-«Нефтяник» 7 0 0 7 18—66 0

Лауреатами турнира назва
ны: С.Сотин (“Уральский труб
ник") — лучший вратарь, И.За
госкин ("Родина”) — защитник, 
А.Кислов (“Уральский трубник") 
— разыгрывающий, В.Кухтинов 
("Кузбасс”) — нападающий.

Эти хоккеисты, а также Ю.Ви- 
тухин (“Кузбасс”) и А.Вага
нов ("Уральский трубник”) 
вошли в символическую 
сборную соревнований. Са
мым метким бомбардиром 
стал В Кухтинов — 13 мячей.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Победой 

московского клуба ТКИ-Газ- 
пром”, обыгравшего в фина
ле в овертайме “Норильский 
никель” — 3:2, в Санкт-Пе
тербурге завершился розыг
рыш Кубка России. Из трех 
екатеринбургских команд 
наиболее успешно выступила 
“Альфа”. В матче за третье 
место наши земляки взяли 
верх за третье место над 
“ТТГ-ЯВА” (Югорск) с круп
ным счетом — 6:2

Не сумел пробиться в по-

луфинал “ВИЗ". Правда, в 
своем последнем матче на 
предварительном этапе ви- 
зовцы смогли переиграть бу
дущего обладателя Кубка, 
московский ТКИ-Газпром” — 
5:4, но это стало лишь сла
бым утешением. “ВИЗ" в ито
ге занял третье место в груп
пе “А”. Такой же результат в 
группе "В" показал “УПИ- 
СУМЗ”, сумевший "под зана
вес" победить серебряного 
призера прошлого чемпиона
та московский “Спартак".
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Все будет клево! ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ 
УДВОИТСЯ ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ

Однажды они поняли, что художественная 
самодеятельность — это для них уже мало, они 
почувствовали себя настоящими артистами. И 
решили поступить всем коллективом в 
театральный институт, чем повергли в шок 
экзаменационную комиссию — таких студентов у 
них еще не было. Администрация поступила очень 
дипломатично — отказать не отказала, зато такой 
счет за обучение выставила, что они сами ушли. В 
Москве учеба в театральных вузах для глухонемых

благодаря проф
кому завода.

Пришлось стол
кнуться и с такой 
проблемой: мэтры 
заниматься с глу
хими отказыва
лись — слишком 
уж хлопотно, да и 
зарплата не ахти 
какая. Но любовь 
к сцене оказалась

сильнее всех препятствий: 
они упорно работали. И 
результаты были потряса
ющие — глухонемых арти
стов всегда встречали 
бурными аплодисментами. 
Когда созрела идея 
учиться дальше, предан
ных искусству артистов

это читают. Что-то они 
сами понимают: по губам 
читают.

В училище их называют 
“воги” — сокращенное от 
Всероссийского общества 
глухих. Они любимцы пуб
лики: когда сдают экза
мен, на их выступление со
бирается пол-училища.

Но их учеба вовсе не 
значит, что они забыли 
клуб. По-прежнему они 
собираются здесь по ве
черам. И не только на ре
петиции. Для них обще
житие Уралмаша, где 
уже почти три десятка 
лет располагается 
“Спутник”, без преувели
чения — второй дом. На- важно, что звучит не егомен — целое событие в

— давно не проблема, но для Среднего Урала — 
случай беспрецедентный. Впрочем, мечту не 
предали и попытали счастья в 
культпросветучилище. Здесь их приняли в полном 
составе — всех восьмерых плюс их 
художественного руководителя Наталью Шкребту.

Клуб “Спутник” Урал
машзавода, где занима
ются глухие, появился 27 
лет назад. В те времена 
на предприятии работа
ло 500 инвалидов по слу
ху — нужно было орга
низовывать их досуг, 
ведь большинство раз
влечений людей слыша
щих им недоступны. Вот

так в одном из общежи
тий Уралмаша появились 
танцевальные коллекти
вы, кружок жестового 
пения, агитбригада.

Но в середине 90-х для 
“Спутника”, как и для мно
гих культурных организа
ций, наступили тяжелые 
времена. Но клуб сохра
нить удалось. Во многом оставалось в клубе всего 

восемь. Всем октетом и 
решили поступать.

Сейчас труппа глухих 
уже на втором курсе. Пер
вые две сессии они сдали 
на отлично. Они говорят, 
что преподаватель сразу 
им заявила: никаких по
блажек.

—Конечно, с нами зани
маться трудно, — говорит 
Н. Шкребта. — Если слы
шащим нужен час, то нам 
в три раза больше. Напри
мер, когда нам читают лек
ции, мы записываем это 
на диктофон. Одновремен
но я им перевожу, потом 
расшифровываю, и они

талья Константиновна 
признается, что после 
занятий в клубе уста
лость как рукой снимает 
и все проблемы кажутся 
незначительными, мел
кими.

Мы пришли в клуб и по
пали как раз на репети
цию. Если откровенно, я 
ожидала увидеть людей 
молодых. Ан нет. Напри
мер, Ривхат Насретдинов 
и его дочь поступали од
новременно: он в учили
ще, она в УГТУ-УПИ. Чего 
уж лукавить, он немного 
стесняется этого. Тем не 
менее для каждого из них 
репетиция, лекция, экза

жизни.
—Сказать честно, сейчас 

среди глухих происходит 
процесс деградации. У них 
и так в отличие от слыша
щих возможностей для 
развития меньше, а в пос
леднее время вообще по
нижается культурный уро
вень жизни, даже среди 
здоровых людей. И по сво
им ребятам я замечаю, как 
они растут, как они разви
ваются. Например, за вре
мя учебы у них значитель
но увеличился словарный 
запас, — говорит Наталья 
Константиновна.

...Наталья Константи
новна объясняет жеста
ми: “Ты художник, ты де
рево, ты девушка”. Этюд, 
который они ставят, — 
фантазия по мотивам 
картины Виктора Попко
ва “Мой день”. Вот они 
переплелись в единое 
целое — дерево жизни. 
Вот из него отделяются 
юная девушка, пожилая 
женщина. А вот художник 
с мольбертом, который 
запечатлел это вечное 
движение жизни от юно
сти к старости.

Потом пели. Солировал 
Ривхат Насретдинов. Пес
ня “Все будет клево!”. Не

голос, создается впечат
ление, что поет он сам: 
столько искренности, 
столько эмоций, столько 
обаяния...

—Он немного сбивает
ся, — комментирует выс
тупление своего ученика 
и однокурсника Наталья 
Константиновна, — это по
тому, что для жестового 
пения нужна подготовлен
ная сцена, чтобы был эф
фект вибрации, чтобы глу
хой певец чувствовал 
ритм.

Да, природа лишила их 
слуха, но, ей-Богу, она 
одарила их талантом. Это 
признают и их преподава
тели. Пусть не всегда все 
получается сразу, но это 
для людей творческих — 
дело обычное: прекрасное 
рождается в муках. Все у 
них получится. Все будет 
клево!

Тем более, что сейчас у 
клубного октета появилась 
еще одна мечта о буду
щем... Но вслух о ней они 
не говорят, чтобы не сгла
зить. Ведь артисты такие 
суеверные...

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

I ■ ДЕНЬ ДЕРЖАВЫ

Торжество во имя России

Немногим более чем через 100 лет численность на
селения Земли удвоится и превысит 12—13 млрд, чело
век. Такой прогноз содержится в подготовленном экс
пертами ООН докладе “О некоторых аспектах взаимо
связи демографии и миграции населения”.

(“Российская газета”).
ПЬЯНЫЙ АВТОБУС

В Иванове закончилась операция “Автобус”. Итоги 
таковы. Инспекторами ГИБДД направлено 33 предписа
ния дорожникам, а семеро руководителей автопредп
риятий привлечены к административной ответственнос
ти. Дело в том, что во время операции были задержаны 
11 водителей, перевозивших людей, будучи изрядно 
“под мухой”, а еще у восьмерых вообще отсутствовали 
права на управление автобусом.
ПОДЛОДКА ДЛЯ НАРКОТИКОВ

Открыв железные ворота огромного ангара, располо
женного на окраине горного поселка Факататива в 30 
километрах от столицы Колумбии Боготы, полицейские 
не поверили своим глазам. Перед ними предстала стро
ящаяся... подводная лодка. Ее металлический корпус 
практически был закончен, так же, как и моторный от
сек. Оставалось лишь разместить внутреннее оборудо
вание. “Ничего подобного за 32 года моей борьбы с 
контрабандистами наркотиков я не видел”, — сказал 
представитель американского Управления по борьбе с 
наркотиками в Колумбии Лео Аррегин на пресс-конфе
ренции в Боготе. Подлодка, которая закончена на 40 
процентов, имеет 3,5 метра в диаметре и около 15 
метров в длину. Она способна с экипажем в 12 человек 
брать на борт до 200 тонн кокаина. По словам Аррегина, 
речь идет о подпольном доке, сооруженном мощными 
кокаиновыми картелями. Он не исключил, что в соору
жении “подводного контейнера” по перевозке наркоти
ков в США участвовали двое или трое американских 
граждан, а также российские специалисты, поскольку 
рядом с подлодкой были найдены многочисленные ин
струкции по ее сборке на русском языке и на деталях 
было написано “Сделано в России”.

Специалисты подсчитали, что на строительство лод
ки затрачено около 5 миллионов долларов. На заверше
ние работ необходимо было еще 5 миллионов. Как 
сказал начальник колумбийской полиции генерал Луис 
Эрнесто Хилиберт, подозрительная суета у ангара в 
горных окрестностях Боготы была зафиксирована поли
цией еще пять месяцев назад. Тогда же были установ
лены вокруг ангара телекамеры с дистанционным управ
лением. Но, похоже, преступники обнаружили их и пос
ледние месяцы никто ангар не посещал. Поэтому, при
знал генерал, никого задержать не удалось. Каким об
разом дельцы от наркомафии намеревались доставить 
готовую подлодку к берегам Тихого или Атлантического 
океанов? Ведь от столицы страны до побережья свыше 
тысячи километров. Ангар, как выяснилось, ранее при
надлежал управлению железных дорог Колумбии.

В 1964 году на Карибском побережье Колумбии по
лиции удалось захватить две мини-подлодки, которые 
доставляли кокаин в условленное место в нейтральных 
водах Атлантики и перегружали его на ожидавшие груз 
корабли.

________________________________ (“Труд").
СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Три года назад в Екатеринбурге 
родилась благородная 
патриотическая идея — создать 
новый национальный праздник: в 
день рождества покровительницы 
России пресвятой Богородицы и 
победы русских полков во главе с 
Великим князем Дмитрием 
Донским в Куликовской битве 
1380 года отмечать День 
рождения Русского государства. 
Оба этих события в истории 
страны приходятся на один день 
— 21 сентября.

И, наверное, не суждено было бы 
сбыться идее, рожденной в светлых 
головах руководства Общества рус
ской культуры, самозабвенно руково
дит которым Людмила Яшникова, если 
бы не поддержка и помощь со сторо
ны прежде всего Екатеринбургской 
епархии, общественных организаций 
“Духовное наследие”, "Русская наци
онально-культурная автономия", куль
турного центра “Солдаты России”, 
Общества художников-реалистов, шко
лы народной культуры, фольклорных 
ансамблей, известных историков, пи
сателей, журналистов, артистов...

Объединив усилия, они провели 
три года назад первый праздник, на
звав его “Днем Державы", и обрати
лись в Государственную Думу и Со
вет Федерации с предложением об 
организации Всероссийского держав
ного праздника. Пока нет никакой ре
акции на инициативу екатеринбургс

ких подвижников. Но они не сидят в 
ожидании решения.

...Большой зал Дома культуры же
лезнодорожников в Екатеринбурге 
собрал нынче солидную аудиторию. 
Не было докладов и долгих речей. 
После молитвы в честь пресвятой 
Богородицы священник Екатеринбур
гской епархии отец Евгений сказал 
несколько добрых слов:

—Держава — значит, держаться вме
сте, чтобы хранить традиции народ
ные, крепить самосознание и духов
ность нации...

Пришли же на праздник стар и 
млад, что особенно радует, не только 
из Екатеринбурга. Приехали гости из 
городов Свердловской, а также Челя
бинской, Тюменской, Курганской об
ластей. Замечен праздник и властя
ми: было обращение Свердловского 
губернатора Э.Росселя и правитель
ства области. Они поздравили участ
ников торжества с Днем Державы и 
пожелали свердловчанам хранить доб
рые традиции предков во имя буду
щего России.

Продолжением стала большая кон
цертная программа. Ее открыл Екате
ринбургский хор “Доместик", руково
дит которым В.Копанев. Звучали пат
риотические произведения “Земля 
Русская”, “Наша Родина — Россия” 
Г.Свиридова, “Богородица Дева, ра
дуйся” С.Рахманинова. Выступили ан
самбли “Складыня" областного Дома 
фольклора под руководством Е.Ле-

генсковой, “Багренье” (руководитель 
Ю.Нестеров), “Перезвон” (В.Парку- 
лаб), “Кадеты” Суворовского учили
ща (Л.Мальцева), казачья группа 
“Любо” (И.Иванов). Звучали стихи в 
исполнении актрисы В.Кругликовой, 
поэта А.Кердана. Участник афганс
кой войны Е.Бунтов пел авторские 
песни о пережитом, о тех, кто воюет 
сейчас; пел ансамбль из Заречного 
"Екатерина", читал монолог А.Кичигин.

А когда неподражаемая Елена Са
погова, народная артистка, удостоен
ная звания “Глас Ангельский России” 
и награды "Ангел трубящий” Святей
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II за служение на попри
ще православного искусства, испол
няла в заключение праздника “Марш 
славянки”, зал встал, сопровождая пе
ние аплодисментами в такт мелодии.

—Заладилось Богом данное дело, 
— услышал я оценку торжеству в 
фойе Дома культуры, кстати, руко
водство которого бесплатно предо
ставило зал. И хоть был поздний 
час, но не спешил народ домой, зна
комясь с большой фотовыставкой 
Николая Воронова, рассказывающей 
о крестном ходе от Салехарда до 
Москвы...

Державный праздник по благо
словению архиепископа Екатеринбур
гского и Верхотурского Викентия со
стоялся. Он — уже традиция.

Николай КУЛЕШОВ.

Основан а 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
"ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН" СБЕРБАНКА РОССИИ

ждет ваших вопросов
28 сентября

с 18.00 до 20.00 часов
51 17 44

тема "горячего телефона": 
ВЫПЛАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ ПО ВКЛАДАМ 

ИНВАЛИДАМ 2 ГРУППЫ.
Генеральная лицензия № 1481, выдана ЦБ РФ 12.08.1909г.

Пол горячую руку

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Новая услуга для автомобилистов

РЕМОНТ АВТОШИН И КАМЕР
по немецкой 
экспресс-технологии ТІР-ТОР

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

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71.
Тел. (3432) 74-38-23, 74-53-63.
Лицензия 66№б60853 Ространсинспекции

• В районе улицы Крауля найден малый черный пудель 
(мальчик), без ошейника.

Звонить по дом. тел. 42-96-71.
• Двух красивых пушистых котят (котик и кошечка, около 3 
месяцев) белого окраса, с голубыми глазами — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
• Красивого щенка (девочка, 1,5 месяца) шоколадного ок
раса с белой “манишкой" и белым кончиком хвоста — 
надежному хозяину.

Звонить по тел. 55-15-19.
• На оптовом рынке Октябрьского района найден красивый 
рыжий боксер (мальчик), умный, послушный.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Молодую собаку (1,5 года, девочка, помесь лайки с 
овчаркой), большую умницу — доброму хозяину.

Здесь же предлагается молоденькая, до года, лайка-под
росток, серый окрас, пушистая.

Звонить по раб. тел. 75-76-62, Любови Ивановне.
• Найденного мастино-неаполитано (мальчик), понятливо
го, умного — в добрые руки.
Звонить по раб. тел. 39-99-49, по дом. тел. 47-30-14, 

после 18.00.
• Маленькую кошечку (около 3 месяцев) серо-тигрового 
окраса с белыми лапками, приученную к туалету, — добро
му хозяину.

Звонить по раб. тел. 51-84-81.
• Крохотную (1 месяц) кошечку красивого рыжего окраса — 
в надежные руки.
Здесь же — двух беспородных, но очень симпатичных щен
ков и собачку белого окраса небольшого размера.

Звонить по тел. 61-03-97.

За минувшие выходные 
в Свердловской области 
правоохранительные 
органы регистрировали 
очень много убийств, 
мотивы большинства из 
них — ссора в ходе 
употребления 
горячительного и 
неприязненные 
отношения.

В Сухом Логу раскрыто 
убийство сорокасемилетне
го мужчины. Об этом “ОГ” 
сообщили в городской про
куратуре. И эта история 
пропитана алкоголем.

Мужчина средних лет, по 
словам его родственников, 
вел паразитический образ 
жизни: работать не хотел, 
алименты детям не платил, 
да еще к тому же был боль
шой любитель хорошо вы
пить.

На днях он решил навес
тить свою бывшую семью. 
Дома оказалась только его 
тринадцатилетняя дочь. Па
паша был в состоянии ал
когольного опьянения. Зе
леный змий сделал свое 
дело — что-то в поведении 
дочери мужчине не понра
вилось, и он начал изби
вать девочку. Когда бывшая 
мать вернулась домой, она

нашла дочь всю в ссади
нах. В больнице девочке 
поставили еще и диагноз 
— сотрясение мозга.

Мать решила выяснить 
отношения с бывшим суп
ругом. Утром следующего 
дня женщина нанесла ему 
ответный визит. Только 
пришла не одна, а вместе 
с силовой поддержкой — 
мужем старшей дочери.

Как они и ожидали, муж
чина был пьян. Разборки 
закончились потасовкой. 
Несмотря на полученные 
травмы, мужчина продол
жал вести “веселую 
жизнь”. Алкоголь, видимо, 
совсем притупил все чув
ства. Спустя неделю не
радивый папаша скончал
ся в гостях у собутыльни
ков. Выяснилось, что при
чиной смерти стала череп
но-мозговая травма. По 
предположению правоох
ранительных органов, ее 
нанесли бывшая супруга и 
зять.

Правоохранительные 
органы возбудили уголов
ное дело. Подозреваемые 
в содеянном частично 
признались.

Ирина НЕПЛЮЕВА.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СУББОТНИК
Правление Общественного попечительского совета клад

бища “Михайловское” (г.Екатеринбург) приглашает всех же
лающих принять участие в очередном субботнике по уборке 
территории 30 сентября в 10 час.

Сбор у главных соборных ворот.

Первый заместитель 
главного редактора 
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