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ОБРАЩЕНИЕ 
в связи с Международным днем пожилых людей

Уважаемые руководители субъектов федерации, главы му
ниципальных образований, руководители предприятий и 
организаций Уральского федерального округа!

Сегодня в нашей стране отмечается День пожилых лю
дей.

В этот день нужно сделать все, чтобы наши пожилые 
люди, ветераны войны и труда, всю жизнь работавшие на 
благо нашей Родины, почувствовали себя защищенными, 
оказать всем пожилым людям максимальное внимание и 
необходимую помощь.

Считаю, что День пожилых людей — хороший повод глу
боко проанализировать, что необходимо сделать в самое 
ближайшее время на уровне вашего предприятия, муници
пального образования, субъекта федерации для помощи каж
дому пожилому человеку, нуждающемуся в государствен
ной поддержке или поддержке своего трудового коллекти
ва.

Конечная цель нашей работы — реальное улучшение жиз
ни каждого гражданина России.

Уверен, мы добьемся успеха!
Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 

П.ЛАТЫШЕВ.
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Дворец 
творчества 
учащихся: 
купа ни кинь — 

везде пожар
В четверг на заседании 
правительства области 
был рассмотрен вопрос 
размещения Дворца 
детского творчества 
(ДДТ) в Екатеринбурге.

Жители области уже на
слышаны, что этот вопрос 
возник в связи с указом Пре
зидента России В.Путина — 
расположить в здании по 
улице Карла Либкнехта, 44, 
где ДДТ сейчас находится, 
аппарат представителя пре
зидента в Уральском феде
ральном округе.

Проблема обеспечения 
условий для занятий екате
ринбургских детей уже выш
ла за рамки города. Как от
метила первый заместитель 
председателя правительства 
области Г.Ковалева, от вер
ного решения этой пробле
мы зависит репутация нашей 
области. По словам главы 
областного правительства 
А Воробьева, сложность ре
шения проблемы обусловле
на двумя причинами. Во-пер
вых, невозможно не выпол
нить указ президента. Во- 
вторых, нужно найти в Ека
теринбурге такое здание, где 
условия для занятий детс
ким творчеством были бы 
лучше, чем в бывшем Двор
це пионеров. Напомним, что 
это — очень старое здание, 
площадь помещений в кото
ром составляет около 6,5 
тысячи квадратных метров.

Правительство области 
рассмотрело три варианта 
размещения ДДТ. Первые 
два — переезд в старые дома 
(они построены до 1917 
года) в центре Екатеринбур
га, площадью один — 5,8, 
другой — 7,2 тысячи квад
ратных метров.

Третий вариант размеще
ния (на нем настаивает мэр 
Екатеринбурга А.Чернецкий) 
— недостроенное здание на
учно-производственного цен
тра школьников Кировского 
района Екатеринбурга. Пло
щадь помещений в этом зда
нии — 9,2 тысячи квадрат
ных метров. Залы и кабине
ты в нем специально проек
тировались для детского 
творчества. Правда, на за
вершение строительства зда
ния потребуется 86,7 млн. 
рублей. Но областные влас
ти готовы пойти на такие 
расходы ради детей.

Правительство области 
одобрило вариант переезда 
Дворца творчества учащих
ся в здание научно-произ
водственного центра школь
ников. Планируется, что его 
строительство будет закон
чено к концу будущего года.

А вот с началом переезда 
Дворца детского творчества 
определиться не удалось.

Ведь любой переезд — 
дело серьезное. Как гласит 
пословица, он равен пожару. 
(Окончание на 2-й стр.}.

■ 1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие наши старики
Ека теринбург 

Немногим более 340 тысяч 
пенсионеров проживает в 
столице Среднего Урала, и всем 
им по случаю Дня пожилых 
людей будет в той или иной мере 
оказана помощь и поддержка, 
сообщили в Управлении по 
социальной политике городской 
мэрии.

Кстати, мероприятия по этому слу
чаю на многих предприятиях и в орга
низациях начались накануне. Так, в 
доме-интернате престарелых Орджо- 
никидзевского района Екатеринбурга 
праздничное чаепитие и раздача по
дарков состоялись еще 28 сентября. 
По словам одной из участниц меро
приятия Л.Г.Козеевой, все было очень 
душевно, люди остались довольны.

Всего в городе, по данным Управ
ления по социальной политике мэ
рии, пройдет около ста крупномасш
табных акций в честь Дня пожилых 
людей. В числе общегородских — при
ем главой города А.Чернецким руко
водителей и активистов городских об
щественных ветеранских организаций 
в бизнес-клубе “Глобус", бесплатное 
посещение ветеранами некоторых му
зеев, причем не только по случаю 
праздника: отныне бесплатно ходить 
в музей ветераны могут в течение все
го года — последняя среда каждого 
месяца — их день. Также накануне 
праздника в мэрии и в некоторых рай
онных администрациях работали “те
лефоны доверия", по которым были 
приняты сотни всевозможных жалоб 
и просьб престарелых.

Творчески подошли к проведению 
праздника во всех районах города. 
Не может не радовать план меропри
ятий, например, в Ленинском районе. 
Вот только некоторые акции: “Мара
фон добрых дел", (продажа овощей с 
полей совхоза “Свердловский”, при
ем вещей от населения, бесплатные 
услуги парикмахерских), акция “Да
рите радость людям” (бесплатные эк
скурсии по городу на трамвае, бес
платное посещение театров, содей
ствие в ремонте и реставрации одеж
ды и обуви, посещение кинотеатров 
“Дружба” и “Салют”).

В Орджоникидзевском районе прой
дет чествование и вручение памятных 
подарков старожилам — 90- и 100- 
летним жителям, в районном отделе 
загса — чествование “золотых пар".

В Чкаловском районе — проведе
ние субботников в квартирах пенсио
неров, организация выставки-прода
жи вещей, изготовленных подопечны
ми отдела социального обслуживания 
на дому, чаепития в районных обще
ственных организациях.

Разумеется, такое огромное коли
чество мероприятий обойдется горо
ду недешево, на празднование Дня 
пожилых людей будет потрачено не
сколько миллионов рублей. Но забо
та о престарелых того стоит.. Хоть раз 
в году они почувствуют себя людьми, 
которых любят и помнят.

Анатолий ГУЩИН.

Нижний Тагил
29 сентября во Дворце 
творчества юных Нижнего Тагила 
состоялся общегородской 
праздник, посвященный Дню 
пожилых людей. Но уже накануне 
организовывались мероприятия, 
нацеленные на оказание помощи 
и поддержки ветеранам. В рамках 
проекта правительства США 
“Продовольствие ради 
прогресса” в город поступила 
гуманитарная помощь, выдача 
которой уже завершается. Всего 
пенсионерам, имеющим доход 
ниже прожиточного минимума, и 
инвалидам первой и второй групп 
будет выдано 9,5 тысячи 
продуктовых наборов.

В каждом районе города и на мно
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гих предприятиях разработаны свои 
планы по чествованию пожилых лю
дей и оказанию им различных видов 
социальной помощи. ГУП ПО “Урал
вагонзавод” организовало большой 
праздник для ветеранов в минувший 
вторник и чествование активистов со
вета ветеранов 27 сентября, а 1 ок
тября пригласил всех желающих на 
бесплатный киносеанс в кинозал Двор
ца культуры имени Окунева. Вчера 
администрация Дзержинского райо
на, на территории которого распола
гается УВЗ, провела бесплатную кон
сультацию по юридическим и соци
альным вопросам.

Увы, проблемы насущные зачас
тую не дают пенсионерам почувство
вать атмосферу праздника. Исходя из 
этого, было решено снизить для вете
ранов цены в одном из магазинов рай
она, предоставить 30-процентные 
скидки в парикмахерской и организо
вать бесплатный “банный день”. На 
мероприятия, посвященные Дню по
жилых людей, администрация и проф-

союзный комитет Уралвагонзавода 
израсходовали 20 тысяч рублей.

Бесплатную юридическую консуль
тацию, чаепитие и большой празднич
ный концерт силами художественных 
коллективов Дворца культуры “Салют” 
организовали для своих ветеранов 
работники ГУП “Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов", прошли 
чествования ветеранов и на других 
предприятиях города.

Как обычно, очень внимательны к 
пожилым людям металлурги. Первое 
мероприятие, приуроченное к празд
нику, состоялось уже 23 сентября —· 
оно совпало с 60-летием со дня плавки 
первой тонны стали во втором марте
не НТМК, и “жаркий" цех пригласил 
всех своих ветеранов на загородную 
дачу “Звездный”. В четверг прошла 
встреча металлургов — участников 
русско-японской войны, а в понедель
ник состоится и общекомбинатовский 
вечер, и большой концерт для пожи
лых людей. Администрация НТМК при
няла решение, что праздник не дол-

жен восприниматься ветеранами как 
раздача подарков и материальных 
благ, главное — окружить людей за
ботой и вниманием, провести этот 
день в атмосфере любви и уважения. 
Поэтому даже традиционную мате
риальную помощь ветеранам за III 
квартал постарались выдать пенсио
нерам в течение сентября — еще до 
официального празднования, оказы
валась также помощь и по заявлени
ям, с которыми обращаются пожи
лые люди к генеральному директору 
и в профком предприятия.

Но и с наступлением октября о 
ветеранах не забудут. Уралвагонза- 
водцы пригласили актеров Нижнета
гильского драматического театра в 
свой Дворец культуры 8 октября — 
для проведения благотворительного 
спектакля для ветеранов. Предприя
тия системы бытового обслуживания 
города предоставят для пожилых лю
дей возможность в течение октября 
пользоваться бытовыми услугами по 
сниженным ценам. Также по льгот
ным ценам пожилые люди смогут вос
пользоваться услугами учреждений 
культуры. А управление образования 
взялось организовать силами учащих
ся шефскую помощь пожилым людям 
по уборке урожая, квартир, подготов
ке жилья к зимнему сезону.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Каменск-Уральский
На поддержку пенсионеров из 
бюджета Каменска-Уральского в 
этом году выделено более двух 
миллионов рублей. В том числе 
300 тысяч — на материальную 
помощь, 23 тысячи — на 
адресную, десять с лишним 
тысяч — на жилищные субсидии.

Единственный из городов области, 
Каменск продублировал акцию Пре
зидента России, выплатив ветеранам 
и вдовам Великой Отечественной к 
юбилею Победы 2 миллиона 600 ты
сяч рублей.

Городские власти стараются об
легчить жизнь старшего поколения, 
задействуя все имеющиеся возмож
ности. Особые надежды — на про
мышленные предприятия. Поднима
ясь, наращивая объемы, они нако
нец-то могут вспомнить своих вете
ранов не только добрым словом, но 
и конкретным делом. По сто рублей 
ежемесячно доплачивает своим пен
сионерам Синарский трубный завод, 
раз в квартал премирует своих вете
ранов Уральский алюминиевый.

—Понятно, что у предприятий, ис
пытывающих немало трудностей в 
жесткой конкурентной среде, каждая 
копейка на счету, — говорит глава 
города Виктор Якимов. — Но поддер
жать людей, отдавших этим предпри
ятиям молодость, энергию и здоро
вье, — святой долг. И задача эта по
стоянно ставится перед руководством 
заводов, акционерами. Сейчас спе
циалисты просчитывают варианты 
ежемесячных выплат добавок к пен
сиям на металлургическом заводе и 
заводе по обработке цветных метал
лов. Решения будут утверждены в кол- 
договорах.

В общем, работа идет: ежеднев
ная, кропотливая, обнадеживающая. 
Что же касается непосредственно 
Дня пожилых людей, будет празд
ник. Как и везде: встречи, концерты, 
гуляния, поздравления. Цветы и доб
рые, искренние слова признания — 
за труд, за любовь к родному горо
ду. Каменск постарается создать для 
своих ветеранов атмосферу тепла и 
света: ни один из 55 тысяч пенсио
неров не должен чувствовать себя 
одиноким, забытым. Руководству всех 
предприятий направлено личное об
ращение главы города — с просьбой 
проявить максимум внимания и за
боты. _____________

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Энергетики отключают уже фермы
Тактика отключений электроэнергии, 
применяемая энергетиками для “выбивания” 
долгов, не в диковинку для селян. Но то, с чем 
столкнулись в минувший четверг работники 
совхоза “Балаирский” Талицкого района, не 
укладывается в рамки обычных “напоминаний” 
энергетиков о долгах.

28 сентября руководство 
Талицких электрических се
тей распорядилось обесточить 
животноводческие фермы хо
зяйства, на которых содер
жится более 1300 голов круп
ного рогатого скота. Причем 
640 из них — коровы со сред
ним годовым удоем на каж
дую буренку по 3600 кило
граммов молока. Через сут- 
ки-двое, если не возобновит
ся подача электроэнергии,

коровы, в лучшем случае, 
снизят надой молока, в худ
шем — у них разовьется мас
тит. А если энергетики реши
ли “погасить" фермы всерьез 
и надолго, то горемычных жи
вотных, чтобы не мучились, 
уж лучше сразу отправить на 
мясокомбинат. Ибо доить 
вручную такое количество ко
ров доярки хозяйства при 
всем желании не смогут. К 
тому же без электричества не

будут работать пункты подго
товки молока, не говоря уже 
о системах навозоудаления.

Трудно понять, какими эко
номическими резонами руко
водствовались энергетики, 
отключая от электропитания 
фермы. Ведь спор между ру
ководством Талицких элект
росетей и совхозом “Балаир
ский” из-за долгов последне
го перед энергетиками дав
ний. Дело в том, что еще в 
80-е годы, когда электроэнер
гия была грошовой, в посел
ке Кузнецовский — централь
ной усадьбе хозяйства — была 
поставлена мощная электро
котельная на 18,5 мегаватт. 
Она отапливала и производ

ственные помещения, и дома 
сельчан. И вряд ли тогда кто 
думал о том, что придет день, 
когда такой пожиратель элек
троэнергии станет для села 
не по карману.

С 94-го года руководство 
совхоза безуспешно пытает
ся передать жилищный фонд 
на баланс муниципальной 
власти, и все эти годы затра
ты на отопление более 200 
домов в поселке ложатся на 
счет хозяйства. Руководство 
МО, по словам директора сов
хоза "Балаирский" Сергея 
Локшина, их никак не ком
пенсирует.

В последние годы хозяй
ству пришлось закрыть брой

лерное производство. Все по 
той же причине: слишком до
рого обходилось отопление 
посредством электрокотель
ной птицеводческих корпусов. 
Резко снизив энергопотреб
ление на производственные 
нужды, совхоз сегодня про
водит текущие платежи за 
электроэнергию. Его руковод
ство готово реструктурировать 
долг хозяйства перед энерге
тиками, который балаирцы 
оценивают в 3,9 млн. рублей. 
Энергетики же считают, что 
хозяйство совокупно с теми 
энергоресурсами, что потра
чены на отопление ЖКХ, дол
жно им 21 млн. рублей. При
чем требуют приступить к по

гашению этой суммы немед
ленно.

—Энергетики в хозяйстве 
отключили все производ
ственные объекты, оставив 
только животноводческие по
мещения. Теперь, видно, оче
редь дошла и до них, — сето
вал Сергей Локшин.

Без тепла, судя по всему, 
может остаться этой зимой и 
поселок. Но если оставлен
ные без отопления дома для 
наших сёл уже не в диковин
ку, то обесточенные фермы 
— что-то новенькое. Возмож
но, скоро энергетики приучат 
нас не удивляться и этому.

Рудольф ГРАШИН.

Третья зима
В “Областной газете” от 15 сентября опубликована хорошая 

статья “Встретим ли мы холода в теплой квартире?". В конце этой 
статьи автор приглашает всех сообщать о всех неурядицах и 
бедах в своих городах.

Вот мы и хотим вам сообщить, что в Туринске построили дом 
инвалидов (улица Ленина, 56), вселили в него инвалидов и участ
ников Великой Отечественной войны. Но вот уже две зимы мы в 
нем замерзаем, поэтому часто болеем. Третья зима настает...

Дело в том, что строители сдали этот дом, получили премиаль
ные, а устранять недостатки не собираются. А система отопления 
выполнена с большим отступлением от проекта. Кто же ее нала
дит?

Надеемся, что “Областная газета” побудит строителей вер
нуться к устранению недостатков, допущенных в ходе строитель
ства,-и мы будем жить в теплых квартирах. Зимой температура в 
квартирах выше 10 градусов не бывала.

Семья ПРИТЧИНЫХ, семья САЖИНЫХ, ФИРСЕНКО А.Д., 
САМУХИНА Е.Ю., КОЛЕСНИКОВА Н.Н., ИВАНОВ Ф.В.

и др. (всего — 16 подписей).
От редакции: Мы полагаем, что администрации г.Туринска 

эта проблема известна, как известны и “исполнители” — строите
ли дома инвалидов. Если городские власти не могут заставить их 
доделать систему отопления в доме №56, то наверняка могут 
взыскать с “исполнителей’’ сумму, необходимую для ремонта ото
пительной системы.

Забота настоящая
Через “Областную газету" выражаем большую благодарность 

за постоянную, многолетнюю заботу о пожилых людях, ветеранах 
войны и труда, пенсионерах — о бывших работниках Уральского 
завода гражданской авиации.

О нас постоянно помнят — и в Новый год, и в День Победы, и в 
День пожилых людей, и в другие дни. Настоящую заботу и по
мощь видим мы со стороны директора УЗГА Анатолия Николаеви
ча Падерова, со стороны профсоюза (председатель МК Алек
сандр Яковлевич Буньков), которые поддерживают заводских ве
теранов.

От имени пожилых с УЗГА
Исаак ГЛАЗМАН.

І^^АЖНОЛ

Так сколько же нас?
Идет подготовка к Всероссийской 

переписи населения 2002 года 
Под председательством первого заместителя 
председателя правительства области — министра 
экономики и труда Г.Ковалевой состоялось 
очередное, третье, заседание комиссии по 
проведению Всероссийской переписи населения 
2002 года на территории Свердловской области.

Предыдущая Всероссийс
кая перепись населения про
шла в 1989 году. Демографи
ческая, социально-экономи
ческая ситуация в стране, и в 
области в частности, сильно 
изменилась, что уже сейчас 
требует напряженной работы 
по организации новой пере
писи. Вот только один из фак
тов, прозвучавших на заседа
нии комиссии. В ходе про
верки адресного хозяйства в 
городских поселениях Сверд
ловской области обследова
но свыше 290 тыс. домов (это 
примерно 90 процентов от 
всех имеющихся). 46 тыс. из 
них требуют замены номер
ных знаков. Естественно, воз
никает вопрос о финансиро
вании этих и других “пере
писных" работ, в чем комис
сия пока не находит взаимо
понимания с главами муни
ципальных образований. Си
туацию осложняет и отсутствие 
до сих пор федерального за
кона о Всероссийской пере
писи населения в 2002 году.

Тем не менее подготови
тельная работа в области

продолжается. Наряду с ито
гами проверки адресного хо
зяйства на заседании были 
обнародованы результаты ин
вентаризации картографи
ческого материала Сверд
ловской области. Как сооб
щила заместитель председа
теля комитета по архитекту
ре и градостроительству ми
нистерства строительства и 
архитектуры области М.Пре
деина, из 46 городов, 97 по
селков городского типа и 
1840 сельских населенных 
пунктов области качествен
ные адресные планы, необ
ходимые для проведения пе
реписи, имеют сегодня толь
ко 22 города, 18 поселков и 
около 40 процентов сельс
ких населенных пунктов. Ста
ло быть, большая часть ра
бот еще впереди. В связи с 
этим облкомстат организо
вал в области конкурс на из
готовление картографическо
го материала для проведе
ния Всероссийской перепи
си населения 2002 года.

(Соб. инф.).

Посылки с родины
24 октября исполняется 
50 лет со дня создания 
войск специального 
назначения.

В канун этой даты Ураль
ский Союз ветеранов спец
наза и десантных войск ре
шил провести акцию по от
правке гуманитарного груза 
уральским частям и подраз
делениям, выполняющим 
сейчас миротворческую мис
сию в Чеченской республи
ке. Ведь солдаты и офице
ры, оказавшиеся в Чечне, 
нуждаются и в медикамен
тах, и в минеральной воде, и 
в сигаретах. Не лишними бу

дут также предметы личной 
гигиены и продукты питания 
с длительными сроками хра
нения.

Все желающие принять 
участие в акции могут по
звонить в Екатеринбурге по 
телефону 59-87-19 ежеднев
но с 9 до 20 часов или прий
ти по адресу: Екатеринбург, 
ул.Хохрякова, 12.

Дорогие земляки, мы рас
считываем на ваше понима
ние и поддержку!

Уральский Союз 
ветеранов спецназа и 

десантных войск.

Погода

В воскресенье в погоде наступит от
носительное спокойствие — слабые
осадки возможны лишь в отдельных 

ч\чѴ ч районах. Температура воздуха ночью 
44'»'Ѵч минус 3... плюс 2, днем плюс 3... плюс 

8 градусов.
В начале новой недели ожидается смещение оче

редного циклона с Баренцева моря. В большинстве 
районов пройдут осадки, ветер северный 5—10 м/сек. 
Температура воздуха ночью на юге области минус 1... 
плюс 4, на севере области минус 1... минус 6, днем 
плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 октября восход Солнца — 
в 8.01, заход — в 19.32, продолжительность дня — 
11.31; восход Луны — в 12.05, заход — в 21.14, фаза 
Луны — новолуние 28.09.

2 октября восход Солнца — в 8.03, заход — в 19.30, 
продолжительность дня — 11.27; восход Луны — в 
13.21, заход — в 21.38, фаза Луны — новолуние 28.09.

3 октября восход Солнца — в 8.05, заход — в 19.27, 
продолжительность дня — 11.22; восход Луны — в 
14.31, заход — в 22.07, фаза Луны — новолуние 28.09.
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Холоп осени и жар 
конфликтов

На прошедшем в четверг заседании правительства 
(оно было перенесено с понедельника ввиду 
приезда Патриарха) его участники окунулись в 
атмосферу областных конфликтов, жар которых не 
остудила даже холодная осень.

ПРИНИМАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ

Самым шумным нынче в 
области является спор от
носительно контроля над 
екатеринбургским пред
приятием ОАО “Уралхим- 
маш”. Как выяснилось, кон
фликт этот вовсе не затух, 
хотя его разрешением кто 
только ни занимался. (Не 
случайно правительство об
ласти взяло “тушение” спо
ра на себя).

Судите сами, представи
тели противоборствующих 
сторон А.Глотов и П.Феду
лев вели перепалку даже 
во время заседания пра
вительства, причем П.Фе
дулев сходу перешел на не
парламентские выражения.

Спор вокруг Уралхим- 
машзавода уже многим 
людям в области осточер
тел. Как выразился пред
седатель правительства об
ласти А.Воробьев, “он же 
всю нашу область опозо
рил — этот конфликт”.

А первый его замести
тель Г. Ковалева посетова
ла — областные власти мно
го усилий приложили для 
того, чтобы показать инве
стиционную привлекатель
ность региона. А такой кон
фликт может враз всю эту 
работу перечеркнуть.

Где же, по мнению учас
тников заседания, кроются 
корни конфликта? Сначала 
коснемся причин драки на 
заводе 13 сентября этого 
года. С точки зрения ми
нистерства промышленно
сти области (ее изложил 
глава ведомства С.Барков), 
она вызвана несогласован
ными действиями судебных 
приставов и подразделе
ний МВД, противоречивы
ми решениями районных 
судов Екатеринбурга и так 
далее. А корни всего кон
фликта растут из неправо
мерных решений несколь
ких собраний акционеров 
Уралхиммаша и других на
рушений противоборствую
щими сторонами российс
кого законодательства.

Для того, чтобы погасить 
конфликт на заводе, мин- 
пром предложил привести 
решения этих собраний в 
соответствие с законом, 
поставить действия счет
ной комиссии предприятия 
и регистраторов ОАО под 
контроль Федеральной ко
миссии по ценным бума
гам (ФКЦБ), заключить со
глашение между акционе
рами предприятия и мин- 
промом о повышении эф
фективности работы пред
приятия.

Но, похоже, такими со
глашениями дело не попра
вить. Конфликт слишком уж 
политизирован.

Поэтому правительство 
области попыталось пере
вести его в экономическую 
плоскость. Как выяснилось, 
несмотря на то, что Урал- 
химмаш последнее время 
споро наращивает объемы 
производства, завод до сих 
пор не может рассчитать
ся с долгами. На данный 
момент кредиторская за
долженность предприятия 
составляет 348 млн. руб
лей, причем 129 млн. руб
лей завод должен бюджету 
и внебюджетным фондам. 
А схватка собственников 
предприятия грозит эти 
долги нарастить.

Видимо, для того, чтобы 
охладить нездоровый жар 
собственников, правитель
ство области пригрозило 
им (в случае продолжения 
“боевых” действий) высшей 
экономической мерой на
казания — введением 
внешнего управления на 
заводе. (Кстати говоря, в 
связи с созданием Уральс
кого федерального округа 
экономические меры в ар
сенале действий прави
тельства теперь превали
руют).

Члены правительства за
дались вопросом, как же 
предупреждать конфликты, 
подобные уралхиммашевс- 
кому. Было предложено со
вершенствовать российс

кое законодательство. Но, 
как справедливо заметил 
С.Барков, не использова
ны еще и все возможнос
ти существующих законов.

Действительно, везде 
говорят о том, что район
ные суды Екатеринбурга 
приняли (что очень стран
но) диаметрально противо
положные решения. А кто 
же сделает вывод из это
го факта? К слову, некото
рые судьи Екатеринбурга 
постоянно становятся фи
гурантами скандальных ис
торий. А квалификационная 
комиссия областного суда 
и не собирается реагиро
вать на судебные ошибки. 
Брак в работе судей, как 
заметил первый замести
тель председателя прави
тельства Н.Данилов, может 
в конце концов привести к 
катастрофе.

Нынче выходит так, что 
правительство области вы
ступает в роли палочки-вы
ручалочки для других ор
ганов власти. Это проис
ходит, в основном, пото
му, что не дорабатывают 
местные структуры феде
ральной власти. Взять хотя 
бы местное отделение 
ФКЦБ. Оно признало, что 
решения нескольких со
браний акционеров на 
Уралхиммаше противоре
чат законодательству Рос
сии. И ни разу не вмеша
лось в череду этих собра
ний, не потребовало ис
править их ошибки.

Кто же будет исправлять 
брак?

ПОМОГАЮТ 
ТОЛЬКО ТОМУ, 

КТО САМ
РАБОТАЕТ

Правительство области 
рассмотрело также вопро
сы о поддержке ОАО “Вах- 
рушевуголь” и о выводе Ту- 
гулымского района из кри
зисной ситуации.

Что касается “Вахрушев- 
угля”, то жизнь подтвер
дила правильность курса 
правительства на развитие 
собственной топливной 
базы. Растут цены на 
нефть, и, как сообщил 
Н.Данилов, недавно под
скочила цена на кузбасский 
уголь.

Благодаря помощи пра
вительства области, ОАО 
удалось за 8 месяцев это
го года выполнить план 
добычи угля на 103 про
цента. Держат угольщики 
и свои обязательства по 
поставкам угля.

Правда, как заявил за
меститель председателя 
правительства области 
В.Штагер, для того, чтобы 
уголь этого предприятия 
пользовался большим 
спросом, к нему предпо
лагается подмешивать куз
нецкий уголь или полукокс. 
С помощью правительства 
области угольщики пред
полагают также развивать 
добычу черного золота — 
осваивать месторождения 
в Карпинске, Ивделе, в по
селке Буланаш.

Идет на пользу помощь 
областных властей и Тугу- 
лымскому району. Так, 
объем продукции крупных 
и средних предприятий 
района в прошлом году 
вырос по сравнению с по
запрошлым годом на 164 
процента. Но очень ме
шают двигаться вперед 
району старые долги. Так, 
только за тепло и элект
роэнергию район задолжал 
энергетикам около 21 млн. 
рублей. Поэтому многие 
бюджетные организации 
здесь пока лишены элект
роэнергии.

Члены правительства 
попеняли руководству 
“Вахрушевугля” и Тугулым- 
ского района на недоста
точную активность. “Помо
гать можно только тому, 
кто сам тянет повозку”, — 
сказал заместитель пред
седателя правительства 
С.Чемезов.

Станислав 
СОЛОМАТОВ.

ЛЕТ десять тому назад по 
тракту на Каменск-Уральский я 
проезжал не реже двух, а то и 
трех раз в месяц. Поездки 
продолжались многие годы, и 
вплоть до города Кургана 
помнил каждую ухабину на этой 
дороге.

Недавно вновь поехал по знако
мому тракту и с понятным волнени
ем стал вглядываться в столь близ
кие очертания старинных 
уральских поселений: Ма
лые Брусяны, Хромцово, 
Малая Белоносовка, Часо
вая, Покровское...

Пристального взгляда 
довольно, чтобы даже ви
зуально определить: ны
нешнее село живет тяже
ло, просто очень худо. Оп
рятные дома дачников — 
слабое утешение в тоск
ливой панораме еще не 
так давно зажиточных сел 
и деревень. Те дома, где 
живут семьи местные, ко
ренные, — узнаешь сразу: 
они удручают своей откро
венной бедностью и запу
стением. Нетрудно дога
даться, что во многих семьях есть 
дети. Их надо не только поить-кор- 
мить, но еще и обувать-одевать. 
Если есть корова и огород — в де
ревне с голоду не помрешь. Но вот 
сандалии и рубашки в огороде не 
растут — нужны деньги. А что гово
рить о хозяйстве крестьянском, ко
торое требует не только труда от 
зари до зари, но еще и не одну 
сотню край как нужных вещей, ин
струментов. Лопнула чугунная пли
та на очаге, закончились гвозди, 
сломались навозные вилы и т.д. и 
т.п. И деревенский житель идет в 
магазин, чаще единственный в селе.

Решил и я проехать по деревням, 
побывать в сельских магазинах того 
же Каменского района. Напомню, 
что это одна из главных житниц на
шей области. Хотелось лично убе
диться: на каком же уровне здесь 
торговля, коим боком коснулись по
требкооперацию минувшие годы ре
форм?

Поехал вместе с председателем 
правления Каменского районного 
потребительского общества (райпо) 
Тамарой Неволиной, ее замом по 
торговле Тамарой Ивановой и гла
вой администрации Клевакинского 
сельсовета Раисой Таскиной. Раи
са Павловна, кстати, недавно из
брана членом Центросоюза Россий
ской Федерации.

Мы побывали в продовольствен
ных, промтоварных, хозяйственных 
магазинах в Мартюшах и Рыбников- 
ском, Бродовском и Позарихе, Ча
совой и Покровском... Посмотрели 
и будущее производство. Реконст
рукцию здания под колбасных цех, 
также реконструированную полови
ну магазина под сельскую пекарню 
в селе Маминском.

Если для моих сопровождающих 
все торговые точки и производ
ственные объекты райпо давно при
мелькались, то для глаза посторон
него многое видно особенно отчет
ливо.

Первое и сегодня ставшее уже

привычным для сельского покупате
ля достижение.

Если сказать просто, что в селах, 
в частности Каменской зоны, вырос
ла культура торговли, — значит ни
чего не сказать. Самые современ
ные витрины-холодильники, компак
тные холодильные камеры, как сред
ней заморозки, так и глубокой. Кас
совые аппараты последнего поко
ления, зеркальные витрины и стел

стности, Каменского района. Хотя 
их невзгоды и беды типичны для 
сельской торговли всей России. Но 
если говорить коротко, то по боль
шому счету их, как и миллионы тру
жеников системы кооперации, 
спасло единение. Они поняли, что 
в одиночку — верная гибель и объе
динились в районное потребобще- 
ство. Единый расчетный счет, еди
ная коммерческая политика, цент

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 28.09.2000 г. № 812-ПІІ г. Екатеринбург 
О тарифах на газ, реализуемый населению 

Свердловской области

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

Здравствуйте, 
Тамара 

Павловна, 
или Человеческий 

фактор 
в потребкооперации

лажи, — все это для городского по
купателя сейчас дело обычное. Но 
вот в селе подобную роскошь уви
дишь пока далеко не везде.

Как удалось правлению Каменс
кого райпо и его председателю вый
ти на такой уровень культуры об
служивания — об этом чуть позже. 
Но помимо этого нельзя было не уви
деть и другое. Да, конечно, сверка
ющее никелем оборудование про
изводит впечатление. Но особый уют 
создает все-таки отменная чистота, 
комнатные цветы в магазинах, ка
кая-то особая внимательность и ду
шевность сельских продавщиц.

Причина высокой самодисципли
ны работников сельского прилавка 
и их профессионализма, на первый 
взгляд, лежит вроде бы на поверх
ности.

Вот что говорит директор торго
вых предприятий райпо Тамара Ива
нова:

—Раз в месяц мы проводим про
фессиональную учебу. Приглашаем 
заведующих, директоров торговых 
предприятий всех территорий райо
на в Каменск и учимся.

—А учиться, чтобы не отстать, се
годня есть чему, — продолжает Та
мара Алексеевна, — масса новых 
положений, нормативных актов, ин
струкций. Все их жизненно необхо
димо знать работнику, имеющему 
дело с товарами, большими мате
риальными ценностями. А сколько 
еще требований специальных к ра
ботникам торговли!

Передо мной — протоколы отчет
ных собраний представителей пай
щиков Каменского райпо за после
дние восемь лет. Как жила, а точ
нее, выживала сельская торговля 
первую пятилетку так называемого 
рынка — догадаться нетрудно. Се
годня все признают, что под каток 
гайдаро-чубайсовских реформ в 
первую очередь попала российская 
деревня, ее старики и дети.

Можно долго рассказывать о мы
тарствах потребкооператоров, в ча-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 22.09.2000 г. № 805-ПП г. Екатеринбург
О Государственном докладе “О состоянии окружающей 
природной среды и влиянии факторов среды обитания 

на здоровье населения Свердловской области 
в 1999 году”

Согласно данным Государственного доклада “О состоянии 
окружающей природной среды и влиянии факторов среды обита
ния на здоровье населения Свердловской области в 1999 году” 
(далее — Госдоклад), представленного Государственным комите
том по охране окружающей среды Свердловской области, по 
итогам 1999 года экологическая обстановка в Свердловской 
области продолжает оставаться стабильной. Несмотря на рост 
объемов производства в основных "природозагрязняющих" от
раслях, произошло незначительное снижение выбросов загряз
няющих веществ в атмосферу от стационарных источников (на 
0,5 проц.) и сбросов загрязненных сточных вод (на 0,8 проц.). 
Наблюдается устойчивая положительная динамика утилизации от
ходов производства и потребления (доля утилизируемых отхо
дов увеличилась с 20,1 проц, в 1995 году до 36,2 проц, в 1999 
году), а также снижения площади нарушенных земель. Отмечает
ся улучшение качества воды коммунальных водопроводов по 
санитарно-химическим и ведомственных водопроводов по мик
робиологическим показателям, снижение количества объектов 
централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно- 
гигиеническим требованиям (с 19,5 проц, до 14 проц.). Эти и 
многие другие положительные изменения в экологической ситуа
ции являются результатом целенаправленных и эффективных мер 
Правительства Свердловской области.

Несмотря на принимаемые Правительством Свердловской об
ласти меры, сохраняется тенденция устойчивого роста выбросов 
загрязняющих веществ автомобильным транспортом (валовый 
выброс в 1999 году по сравнению с 1998 годом увеличился на 5,2 
проц.).

Высокая концентрация “природозагрязняющих” предприятий, 
использование устаревших технологий и оборудования, низкая 
экологическая культура собственников, руководителей и специа
листов большинства предприятий обусловливают экологическую 
напряженность в Свердловской области. Комплексной химичес
кой нагрузке вследствие загрязнения окружающей природной 
среды подвержены 2,9 млн. человек (64 проц, населения). 13 
наиболее крупных городов области, среди которых города Ека
теринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, являются террито
риями с экологически неблагоприятными условиями проживания, 
а ряд из них может быть отнесен к территориям с кризисной и 
чрезвычайной экологической ситуацией. В этих городах регист
рируется повышенный уровень заболеваемости населения, ущерб 
от которой составляет ежегодно более 500,0 млн. рублей.

В целях совершенствования управления природоохранной де
ятельностью продолжается развитие нормативно-правовой базы, 
регулирование экономического механизма охраны природы, раз
работка и реализация экологических программ.

В 1999 год приняты областные законы от 12 февраля 1999 
года № 2-03 “О питьевом водоснабжении в Свердловской обла
сти” (“Областная газета" от 16.02.99г.), от 15 июня 1999 года № 
15-03 “О регулировании водных отношений на территории Свер
дловской области” (“Областная газета” от 18.06.99 г. № 114), от 
15 июля 1999 года № 22-03 “О регулировании лесных отношений 
на территории Свердловской области” (“Областная газета” от 
21.07.99г. № 137).

рализация самых нужных служб и 
т.д.

Выгоды централизации коллектив 
Каменского райпо -использовал 
сполна! Поэтому и здешние коопе
раторы сумели перенести бремя 
кабальных кредитов и настоящий 
разбой служб и ведомств, обираю
щих товаропроизводителя как лип
ку, как и многие, многие другие не
взгоды.

Плоды объединения — и капре
монт практически во всех магази
нах, и четкость завоза товаров по 
кольцевому принципу, и выход на 
прямые связи с товаропроизводи
телями, минуя нахлебников-посред
ников...

Но будем справедливы и объек
тивны в следующем. Как говари
вал “отец перестройки”, не учиты
вать человеческий фактор тоже 
нельзя. Десятки лет у руля Каменс
кого райпотребсоюза, а теперь рай
по, стоит заслуженный работник 
торговли России Тамара Павловна 
Неволина. А ступила она на трудо
вую дорогу пятнадцатилетней дев
чонкой — счетоводом рабкоопа в 
Туринском районе. Техникум, Но
восибирский кооперативный инсти
тут, и вот уже сорок лет Тамара 
Неволина честно и преданно слу-. 
жит однажды избранному делу.

...В магазинах, причем далеких 
друг от друга сел и деревень, с 
ней останавливались поговорить 
старушки, женщины помоложе.

Некоторые просто приветствуют:
—Здравствуйте, Тамара Павлов

на!
—Здравствуйте!
Может быть, это и есть тот са

мый человеческий фактор?

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: председатель 

правления Каменского райпо, 
заслуженный работник торгов
ли России Тамара Неволина.

Фото автора.

Утверждены и реализуются областные целевые экологические 
программы “Обеспечение ртутной безопасности на территории 
Свердловской области”, “Областная программа неотложных мер 
по обеспечению населения Свердловской области питьевой во
дой стандартного качества на период 1999-2001 годов”, “Восста
новление и охрана водных объектов в Свердловской области”, 
“Охрана окружающей природной среды от свинцового загрязне
ния и снижение его влияния на здоровье населения Свердловской 
области”, разработаны и находятся в стадии утверждения Ос
новные направления охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2003 годы.

Введены в действие газоочистные установки на Рефтинской 
ГРЭС и в акционерном обществе “Уралэлектромедь”, очистные 
сооружения промышленных стоков в акционерных обществах 
“Жировой комбинат”, “Уралхимпласт", “Первоуральский ново
трубный завод”, “Северский трубный завод”, автоматизирован
ная система управления технологическими процессами электро
лизного производства акционерного общества “Богословский алю
миниевый завод”, закончена реконструкция системы аспирации 
ЭДП № 7 цеха магнезитовых порошков Богдановичского акцио
нерного общества “Огнеупоры”. Завершены работы по реконст
рукции Западной фильтровальной станции и созданию Центра по 
утилизации ртутьсодержащих отходов в городе Екатеринбурге. 
Проведена замена мартеновского способа выплавки стали на 
кислородно-конверторный в акционерном обществе “Нижнета
гильский металлургический комбинат”, что позволило снизить 
выбросы вредных веществ в атмосферу в 2 раза по сравнению с 
1992 годом, там же внедрен комплекс по переработке сталепла
вильных шлаков; акционерным обществом “Высокогорский гор
но-обогатительный комбинат” переработано 4,57 млн. тонн отхо
дов обогащения железных руд. В 1999 году и первом полугодии 
2000 года переработано техногенных образований 4,9 млн. тонн, 
получено товарной продукции - рафинированной меди - 1950 
тонн, черновой меди - 1713 тонн, медного концентрата - 6920 
тонн, феррохрома - 3940 тонн и других материалов.

Значительно возросли инвестиции в природоохранную дея
тельность: в 1999 году капитальные вложения из всех источников 
составили 853,3 млн. рублей, что в 2,4 раза превышает уровень 
1998 года.

Серьезное внимание в области уделяется экологическому об
разованию и повышению экологической культуры. Создана и 
успешно развивается система непрерывного экологического об
разования и просвещения населения с детского возраста до 
подготовки специалистов высшей квалификации. Действует сеть 
учебных центров, совершенствуется учебно-методическая база, 
организована система подготовки и переподготовки специалис
тов.

Получило дальнейшее развитие межрегиональное и междуна
родное сотрудничество, заключающееся в координации приро
доохранной деятельности на межрегиональном уровне, реализа
ции ряда международных проектов, проведении международных 
выставок, симпозиумов и конференций экологической направ
ленности.

Согласно рекомендациям Госдоклада основными направления
ми природоохранной деятельности на последующий период явля
ются сохранение реального контроля над экологической ситуаци
ей, поддержание стабильности экологической обстановки в усло
виях дальнейшего роста промышленного производства с укреп
лением положительных тенденций ее улучшения, обеспечение эко
логической безопасности.

Для эффективной реализации экологической политики ре
комендовано усиление организаторской работы всех звень
ев управления природоохранной деятельностью по выполне
нию федеральных, областных, муниципальных экологических 
программ, а также программ и планов предприятий с реше

В соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95г. № 239 
“О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен 
(тарифов)” (Собрание законода
тельства Российской Федерации от 
13.03.95 г. № 11, ст.997) с изме
нениями, внесенными постановле
ниями Правительства Российской 
Федерации от 08.02.96 г. № 131, 
от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 
г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 
г. № 1559, и в целях стабильного 
обеспечения населения Свердлов
ской области природным и сжи
женным газом, возмещения фак
тических затрат газораспредели
тельных организаций на его при
обретение и реализацию с учетом 
средств, предусмотренных на эти 
цели в областном бюджете, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие 

с 1 октября 2000 года повышаю
щий коэффициент 1,2 к тарифам 
на газ природный и сжиженный, 
реализуемый населению Свердлов
ской области, утвержденным поста

новлением Правительства Свердлов
ской области от 26.06.2000 г. 
№ 509-ПП “О тарифах на газ, реа
лизуемый населению Свердловской 
области" (“Областная газета" от 
01.07.2000 г. № 128).

2. В пункте 2 постановления 
Правительства Свердловской об
ласти от 25.10.99 г. № 1230-ПП 
“О расчетной себестоимости сжи
женного газа” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 
1999, № 10, ст.1026) слова "ис
ходя из фактической цены приоб
ретения сжиженного газа” заме
нить словами “исходя из факти
ческих затрат, связанных с приоб
ретением и реализацией сжижен
ного газа”.

3. Опубликовать настоящее по
становление в “Областной газете”.

4. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

І/Ідею — на конкурс
РЕВДА. Возможно, 
вскоре подъезды жилых 
домов в Ревде очистятся 
от использованных 
шприцев.

Ревдинское учебно-произ
водственное предприятие все
российского общества слепых 
(УПП ВОС) разработало про
ект переработки одноразовых 
шприцев и бутылок из поли
пропилена в пластиковые де
тали к светильникам, которые 
выпускает УПП.

Для этого УПП необходимо 
специальное оборудование, 
однако, как сообщили на 
предприятии, средств на его 
приобретение не хватает. По
этому УПП ВОС выставило 
свои идеи на областной кон
курс проектов по защите ок
ружающей среды и рацио
нальному природопользова
нию и надеется победить в 
нем.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Дворец творчества 
учащихся: 

купа ии кинь — везде пожар
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Но, по словам первого за

местителя председателя пра
вительства области Н.Дани
лова, и непереезд тоже ра
вен пожару. Основываясь на 
данных специалистов, он за
явил, что здание на Карла 
Либкнехта, 44 не удовлетво
ряет требованиям пожарной 
безопасности и детей нужно 
срочно оттуда переселять. 
Против чего резко выступили 
представители родительского 
комитета Дворца.

Главная проблема переез
да — где разместить детские 
кружки до тех пор, пока не 
будет достроено здание в Ки
ровском районе Екатеринбур
га. В связи с этим нельзя не 
удивиться позиции, которую 
занял первый заместитель

мэра Екатеринбурга В.Смир
нов. Он заявил, что у города 
не хватит помещений для 
того, чтобы временно при
ютить Дворец творчества уча
щихся.

И это говорилось в свете 
того, что область берется за 
свой счет закончить возведе
ние упомянутого екатеринбур
гского “долгостроя". Да, в та
ком случае городские власти 
должны бы были разместить 
детей в самых лучших зданиях 
города — хоть в мэрии.

Вопрос даты переезда бу
дет рассмотрен правитель
ством области в самом ско
ром времени. И главное, чем 
в этом вопросе решили руко
водствоваться областные вла
сти, — интересы детей.

Станислав СОЛОМАТОВ.

нием вопросов их устойчивого финансирования.
Заслушав выводы и рекомендации Госдоклада, в целях улуч

шения экологической обстановки и создания экологически благо
приятных условий проживания населения Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению выводы и рекомендации Государствен

ного доклада “О состоянии окружающей природной среды и 
влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свер
дловской области в 1999 году”.

2. Отметить положительные тенденции в изменении экологи
ческой ситуации на территории Свердловской области в сфере 
обращения с отходами производства и потребления, улучшения 
качества' питьевой воды, а также рост инвестиций в природоох
ранную деятельность.

3. Считать приоритетными направлениями в природоохранной 
деятельности Правительства Свердловской области, администра
ций муниципальных образований решение задач устойчивого 
финансирования и организации выполнения экологических про
грамм и планов мероприятий с достижением наибольшего эколо
гического эффекта. Обратить особое внимание на необходи
мость снижения негативного влияния автотранспортного комп
лекса области на загрязнение окружающей природной среды, 
решения вопросов энерго- и ресурсосбережения, обеспечения 
населения питьевой водой стандартного качества.

4. Исполнительным органам государственной власти Сверд
ловской области руководствоваться выводами и рекомендация
ми Государственного доклада “О состоянии окружающей при
родной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье 
населения Свердловской области в 1999 году” при разработке 
прогнозов социально-экономического развития области, программ 
и схем размещения производительных сил, отдельных отраслей 
производства, планировании расходов областного бюджета.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Сверд
ловской области руководствоваться рекомендациями Государ
ственного доклада “О состоянии окружающей природной среды 
и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области в 1999 году” при разработке прогнозов 
социально-экономического развития территорий, экологических 
программ муниципальных образований, планировании расходов 
местных бюджетов и финансировании этих программ.

6. Рекомендовать руководителям организаций-природополь- 
зователей руководствоваться рекомендациями Государственного 
доклада “О состоянии окружающей природной среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской 
области в 1999 году” при разработке и реализации экологичес
ких программ и планов мероприятий организаций.

7. Рекомендовать Госкомэкологии Свердловской области (Со- 
лобоев И.С.):

1) направить Госдоклад в администрации муниципальных об
разований и заинтересованные организации Свердловской обла
сти для ознакомления и руководства в соответствующей сфере 
деятельности;

2) на основе Госдоклада подготовить информационные мате
риалы и обеспечить информирование населения о состоянии 
экологической обстановки в Свердловской области.

8. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газе
те".

9. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства Свер
дловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
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СКАЗКА, 
ВОПЛОЩЕННАЯ

В жизнь
—Вообще-то работать на 

новой базе мы начали с фев
раля этого года, — говорит 
директор Свердловского об
ластного онкологического 
центра Владислав Бронисла
вович Шаманский. — До пе
реезда онкодиспансер обитал 
на ВИЗ-бульваре. Оттуда, как 
только появилась возмож
ность, мы просто бегом бе
жали, чтобы потолки на голо
ву не рухнули. Старое здание 
с деревянными перекрытия
ми, давно проржавевшей сан
технической, отопительной 
системами. Пациенты ютились 
по 8—10 человек в палате. В 
общем, работали в аварий
ных условиях и при этом при
нимали, оперировали пациен
тов со всей области...

Как только онкологи пере
брались на новое место, при
ем пациентов возобновился, 
проведение операций — тоже. 
Параллельно шло строитель
ство нескольких корпусов: по
ликлинического, лечебно-ди
агностического, оперблока и 
пансионата на 120 мест.

—Начало строительства не 
предвещало такого, поисти
не сказочного, конца, — вспо
минает Владислав Бронисла
вович. — Был заложен фун
дамент, возведен каркас, и 
на несколько лет наступило 
затишье. Стройка возобнови
лась по инициативе и настоя
нию губернатора Э.Росселя и 
пошла уже совсем в другом 
русле. Был переработан про
ект, предусмотрено исполь
зование современных мате
риалов и технологий. В итоге 
жители области получили по
дарок, немыслимый в наше 
время, — единственный в Рос
сии подобного уровня онко
центр: прекрасно спроектиро
ванный, оснащенный совре
меннейшей техникой...

Особая гордость сотрудни
ков онкоцентра — оперблок, 
построенный с учетом новей
ших технологий и разработок 
самых разных отраслей ме
дицины и науки. Оперблок — 
это двенадцать операцион
ных — полностью автономных. 
Изолированная предопераци
онная, мойки для хирургов, в 
которых вода подается лег
ким нажатием кнопки, нахо
дящейся на уровне бедра хи
рурга. Два мощнейших кон
диционера будут подавать в 
оперблок воздух, прошедший 
несколько степеней очистки. 
Двери открываются—закрыва
ются автоматически. Даже 
полы здесь особые — с анти
статическим покрытием. Но 
главное, пути прооперирован
ных и пациентов, следующих 
на операцию, — не пересека
ются, что очень важно в 
смысле нераспространения 
внутрибольничной инфекции, 
профилактики послеопераци
онных осложнений.

—А то ведь как бывает, — 
делятся наболевшим хирурги. 
—Везут “чистого” пациента 
для операции на щитовидной 
железе, а навстречу из опе
рационной вывозят проопери
рованного по поводу перито
нита. Подобные ситуации 
обычны для наших больниц. 
А между тем представить 
себе последствия такой 
встречи может и не медик.

Здесь такие “роковые 
встречи” полностью исключе
ны.

Этажом ниже, под оперб- 
локом, идет монтаж оборудо
вания центральной стерили
зационной. Сюда, на специ
альных лифтах, в так называ
емую “грязную зону”, будет 
поступать из операционных 
использованный хирургичес
кий инструментарий, белье, а 
обратно в операционные все 
вернется стерильным. Бегот
ня операционных сестер с тя
желыми биксами и узлами для 
онкоцентра — вчерашний день.

Цех стерилизации. Двое 
немецких специалистов дово
дят до ума дезинфекционную 
камеру и паровые стерили
заторы. Уверенно соединяют 
многочисленные разноцвет
ные проводки, изредка пере
говариваются. Работают — 
залюбуешься: четко, слажен
но и очень аккуратно.

—Основной объем работ 
уже выполнен, — говорит 
представитель немецкой фир
мы “Хеллинг” Владимир Алек

Техник линейного ускорителя А.Галамов. вейшем аппарате лучевой терапии “ли
нейный ускоритель".

сандрович Малайко. — Рабо
тали в выходные, да и специ
алисты у нас высококлассные, 
так что еще пара деньков — и 
все это оборудование можно 
будет проверить в деле.

Владимир Александрович с 
гордостью демонстрирует уже 
установленную аппаратуру: 
две современных стиральных 
машины, в которых за один 
раз можно стирать 36 кило
граммов белья, специальные 
столы для обработки инстру
ментария, оснащенные осо
быми пистолетами для про
мывки разнокалиберных тру
бочек и шлангов, одну из но
вейших разработок — ультра
звуковую мойку...

Техника самая современ
ная, так что не удивительно, 
что в штате центрального сте
рилизационного отделения — 
не только средний медицинс
кий персонал, но и инженеры.

Кстати, учли в онкоцентре 
и печальную примету наших 
дней — неожиданные отклю
чения электроэнергии. Для 
того, чтобы не подвергать 
жизнь оперируемых смер
тельной опасности, а также 
защитить дорогостоящую ап
паратуру, устанавливается 
система бесперебойного пи
тания, которая рассчитана на 
15 минут работы, 
мя можно будет 
приобретенный 
электродизель...

Для пациентов 

За это вре- 
подключить 
в Англии

из области
построен пансионат, чтобы 
люди могли несколько дней, 
пока идет обследование, жить 
в домашних условиях, а не в 
больничной палате.

Пансионат — это 5 этажей, 
четыре — жилых, по 30 коек. 
Одно-двухместные номера, в 
каждом душ, туалет. Есть сто
ловая. На этажах буду дежу
рить медсестры.

Сказкой, воплощенной в 
жизнь, называют новый онко
центр сотрудники.

—Если бы не губернатор 
области, не работа Фонда по 
содействию строительству 
онкоцентра, ничего этого не 
было бы, — говорит Владис
лав Шаманский. — А между 
тем строительство онкоцент
ра было для области крайне 
необходимо. К сожалению, 
уровень онкозаболеваемости 
у нас в регионе очень высок. 
Ведь вот, к примеру, тера
певтические отделения сокра
тили — и не так это заметно, 
если эпидемии нет. А у нас 
всегда очень много посети
телей. В этом году даже обыч
ного летнего спада не было 
— люди идут и идут. Сейчас у 
нас есть все необходимое, 
чтобы принять их и помочь: 
600 коек (450 — в самом он
коцентре, 150 — в радиологи
ческом центре на улице Ком

ВБ.Шаманский

Среди островков строительного мусора гордо 
возвышаются многоэтажные корпуса. Не верится, 
что еще несколько лет назад здесь были лишь 
фундамент и стены одного корпуса...
Евроокна пятиэтажки еще закрыты матовой 
пленкой. Синтетическое покрывало трепещет на 
осеннем ветру, кое-где обнажаются, поблескивают 
на солнце новенькие стекла. Кажется, будто 
новостройка стремится побыстрее избавиться от 
своих ‘‘повязок” и взглянуть на окружающий мир. А 
посмотреть есть на что! Жизнь вокруг кипит: шумят 
бульдозеры, озабоченно снуют люди в фуфайках: 
кто с лопатами, кто с малярными кистями. Идет 
благоустройство территории: формируются газоны,
вкапываются лавочки и деревянные беседки, чуть 
стороне от корпусов прокладывает дорогу каток. 
Внутри пятиэтажки полным ходом идет отделка 
помещений и монтаж оборудования. Последний 
этап строительства. Совсем скоро областной 
онкологический центр заработает в полную силу.

сомольской), современней
шая аппаратура для лечения 
и диагностики...

НА ЕВРОПЕЙСКОМ 
УРОВНЕ

Сравнение областного он
коцентра с подобными кли
никами Европы прозвучало из 
уст многих моих собеседни
ков. Некоторые из них, кста
ти, замечали, что и за рубе
жом далеко не везде созда
ны такие условия для обсле
дования и лечения онкологи
ческих больных.

Не случайно на открытие 
областного центра обещали 
приехать вице-премьер рос
сийского правительства Ва
лентина Матвиенко, министры 

здравоохранения России и 
стран СНГ...

—Кто-то будет у нас лечить
ся, а кто-то — учиться, — за
мечают уральские онкологи.

А учиться есть чему. В Рос
сии еще несколько подобных 
медицинских учреждений по
строено по такому проекту, 
но... Перефразируя известную 
телерекламу: был проект про
стой (здесь и деревянные 
полы, и стены, покрытые мас
ляной краской), а 
стоящему золотым, 
чественным и — 
ным не только на 

стал по-на- 
то есть ка- 
рассчитан- 
потребнос-

ти дня сегодняшнего, но и на 
будущее. При постройке Свер
дловского онкоцентра были 
учтены все возможности со
временной аппаратуры и тех
нологий. Рассказывает глав
ный внештатный онколог ми
нистерства здравоохранения 
Свердловской области, член- 
корреспондент Академии ме
дико-технических наук Гарри 
Николаевич Чайковский:

—Пожалуй, можно сказать, 
что потребность в строитель
стве онкоцентра на Урале воз
никла еще в 20-е годы. Уже 
тогда известный онколог, про
фессор Ратнер говорил о не
обходимости выявления рако
вых заболеваний на ранних 
стадиях, диспансеризации 
больных. Он и открыл первое 
онкологическое отделение на 
15 коек. А в 1951 году от
крылся областной онкологи
ческий диспансер. Сначала он 

■ ВАЖНАЯ СТРОЙКА

размещался в здании физин
ститута, затем переехал на 
Виз-бульвар, объединился с 
городским онкодиспансером. 
Так в нашем распоряжении 
оказалось 400 коек. В общем- 
то, по тем временам, этого 
было достаточно. Но работать 
приходилось в очень тяжелых 
условиях: здание на Виз-буль
варе не соответствовало ни
каким санитарным и техничес
ким нормам. Так что разгово
ры о необходимости строи
тельства нового онкоцентра 
велись еще в 70—80-е.

В 86-м году правительство 
области утвердило проект. 
Через три года началось 
строительство. Успели лишь 
заложить фундамент, возвес
ти стены. Затем на несколь-

■»■AWW·■■■■, ■UMgMWU.WAA'A· ■ ■ ■■ »■■■■А1.»11 ■ ■■■ "■     »■■■■ »Я. и.»я.Я»!»А· «і ■.■!».*■ ■.■ ■А·» УУЯ.АЧЯ.· Я»

Последний этап строительства. Все будет выполнено в срок

ко лет все было заморожено. 
Дело сдвинулось с мертвой 
точки, когда губернатором 
стал Эдуард Россель. Тогда 
же мы основательно взялись 
за проект — его пришлось 
практически полностью пере
делывать. Чем он нас не уст
раивал? Прежде всего, в нем 
не было предусмотрено раз

мещение современной аппа
ратуры, начиная от эндоско
пов и заканчивая новейшими 
компьютерными системами. А 
ведь все это надо было не 
просто разместить, а разме
стить грамотно, удобно, 
учесть все необходимые энер
гетические потребности. И 
нам все это удалось.

Долго думали мы и над 
проблемой так называемого 
дефицита коечного фонда: 
ведь получалось, что 450 коек 
мы получаем, а 250 (на ста
рой базе) — теряем. И тогда 
был разработан такой вари
ант: на 450 койках мы про
лечим значительно большее 
количество больных, но при 
этом должно быть выполнено 
несколько условий. Во-пер

вых, необходимо оснастить 
центр современным оборудо
ванием. Кроме того, базиру
ясь на этом же коечном фон
де, можно прооперировать в 
2—2,5 раза больше пациен
тов, если будет достаточно 
операционных столов. Тут вот 
в чем хитрость: необходимое 
количество хирургов считает

в

ся, исходя из количества 
“кроватей”. У нас была нор
ма: три хирурга на 60 коек — 
одно отделение. Всего отде
лений — пять. Мы воспользо
вались разработками коллег, 
опытом западных клиник и 
внедрили новый вариант. Те
перь у нас будет 10 хирурги
ческих отделений по 30 коек, 
в каждом отделении по 2 бри
гады хирургов — и никто не 
лежит неделями в ожидании 
операции. В этом случае ко
ечный фонд используется ра
циональнее — мы это прове
рили, еще когда находились 
на Виз-бульваре. Кстати, на 
Западе это обычное дело, ког
да человек поступает в отде
ление, на следующий день 
оперируется, а через несколь
ко дней уже выписывается.

Но по проекту операцион
ных должно быть пять. Когда 
мы поняли, что требуется го
раздо больше, долго обдумы
вали варианты надстройки 
корпуса, еще какие-то пред
ложения по перестройке. Но 
все это было не то. Так роди
лась идея построить опера
ционный блок отдельным кор
пусом. В 1996 году мы обсу
дили этот проект с Эдуардом 
Эргартовичем. Губернатор 
дал добро. Специалистами- 
медиками Центра был разра
ботан технологический про
ект операционного модуля. 
Открытие оперблока даст нам 
возможность проводить до че
тырех с половиной тысяч опе
раций в год.

По словам Гарри Никола
евича, 50 процентов раковых 
больных излечимо (на ран
них стадиях лечение более 
эффективно).

—Потому мы и придавали 
огромное значение оснаще
нию центра, — говорит Чай
ковский. — У нас установле
но самое современное обо

рудование известных запад
ных фирм. Конечно, деньги 
на это потрачены немалые, 
но теперь у жителей области 
появилась уникальная воз
можность. Им не надо ехать 
куда-то “за тридевять зе
мель". Мы в состоянии про
вести высокоточную диагно
стику и лечение на уровне 

мировых стандартов — здесь, 
на уральской земле, в Свер
дловском областном меди
цинском научно-практическом 
центре “Онкология”.

Техника на грани фантас- ’ 
тики в центре — буквально на 
каждом шагу. Один только 
аппарат “Маммодиагност” с 
системой АББИ, установлен
ный в отделении лучевой ди
агностики, на что способен!

—Он дает не только изоб
ражение очага поражения 
молочной железы, но и воз
можность сделать пункцию, 
что очень важно для поста
новки точного диагноза, — 
поясняет заместитель дирек
тора оконцентра по лучевой 
диагностике Александр Вик
торович Журавлев. — А бра
хитерапия, то есть введение 
радиоактивного источника в 
зону опухоли (именно так ле
чат рак матки, пищевода) те
перь, на компьютерном уров
не, проходит с погрешностью 
в миллиметр. Раньше, когда 
зону введения определяли по 
рентгеновским снимкам, о 
таком уровне точности оста
валось только мечтать.

Можно сказать, что на се
годня такого оборудования 
кроме нас не имеет ни одно 
лечебно-диагностическое уч
реждение в области.

За 8 месяцев текущего года 
хирурги онкоцентра проопери
ровали 2,6 тысячи пациентов. 
А сколько нуждающихся про
шли здесь обследование, курс 
лечения! Курс, который отло
жить никак нельзя...

Статистика неумолима: 40 
процентов заболевших раком 
— люди допенсионного воз
раста. Посчитан даже эконо
мический ущерб, который на
носят онкозаболевания бюд
жету области, — 170 милли
онов долларов в год. В необ
ходимости подобного центра

————————

убеждать сейчас уже никого 
не надо. Но были и другие 
времена.

В ПОИСКАХ 
МЕЦЕНАТОВ

—Были руководители пред
приятий, которых приходилось 
долго убеждать, что это — 
действительно очень важная 
для области стройка и ей не
обходима помощь, — вспоми
нает советник губернатора 
Свердловской области, пред
седатель Фонда содействия 
строительству онкоцентра Ев
докия Максимовна Семенова. 
— К счастью, большинство из 
тех, к кому мы обращались, 
на наш призыв откликнулись.

Фондом было собрано на 
строительство 26 миллионов 
долларов.

В 1989 году строительство 
онкологического центра фи
нансировалось из 2 источни
ков: федерального и област
ного бюджета. В 90-х — тоже 
из двух: областного бюджета
и Фонда 
тельству 
центра.

—Идея

содействия строи- 
онкологического

возобновления
строительства с привлечени- 

благотворительныхем
средств принадлежит Эдуар
ду Эргартовичу Росселю, — 
рассказывает Евдокия Макси
мовна. — Из областного бюд
жета финансирование шло 
через систему взаимозачетов, 
так как “живых” денег у об
ласти не было. “Живые” день
ги — на оплату работы строи
телей, приобретение стройма
териалов, оборудования, по

ступали из фонда. А с 99-го 
года было практически пре
кращено строительство за 
счет областного бюджета. 
Всю тяжесть денежного обес
печения строительства взял 
на себя фонд.

Деньги на строительство 
перечисляли предприятия не 
только нашего региона. А пер
вым благотворителем стал 
Уральский электрохимический 
комбинат. Помню, с каким по
ниманием подошел к делу ге
неральный директор комбина
та, ныне покойный, Виталий 
Федорович Корнилов. Поддер
жал нас тогда и бывший ми
нистр по атомной энергетике 
Виктор Никитич Михайлов. Он 
и губернатор области подпи
сали протокол об участии в 
строительстве за счет прибы
ли комбината. И вот первый 
взнос в фонд — в размере 
двух тысяч долларов. Так все 
и началось...

В наше время — тяжелое, 
нестабильное — собрать сум
му, необходимую для поисти
не грандиозного строитель
ства, — труд титанический. 
Кто-то не верил, что стройка 
— дело осуществимое. “Да и 
фондов различных сейчас — 
море, всем не поможешь” — 
отмахивались скептики и ци
ники. И все же. Двадцать во
семь предприятий и органи
заций четыре года поддержи
вали строительство. Люди ви
дели — деньги действительно 
идут на благое дело.

—Я всегда подробно ин
формировала благотворите
лей, куда потрачены пожерт
вованные средства, — гово
рит Евдокия Максимовна. — 
Руководители предприятий 
знали, на что ушла каждая 
копеечка из фонда...

В онкоцентре мне расска
зывали, что когда на стройку 
приезжает Евдокия Макси-
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мовна (а она бывает здесь 
практически ежедневно), со 
строителями происходят чу
деса. Все делается именно 
так, как надо, беспрекослов
но исправляются недочеты, 
устраняются недоделки...

—Если просто перечислять 
деньги на строительство и 
ничего не требовать, деньги 
будут уходить бесследно, как 
вода в песок. А мне очень 
важно было, чтобы средства 
из фонда расходовались как 
можно более рационально. 
Кроме того, мой жизненный 
принцип — если чем-то зани
маюсь, должна вникнуть в 
суть дела, — раскрывает свой 
секрет Евдокия Максимовна. 
— Если строители что-то не 
выполнили или выполнили не 
так, как надо, — работа не 
оплачивалась. Подход жест
кий, может быть, даже жес
токий, но по-другому было 
нельзя.

Ей пришлось выдержать не 
одну словесную баталию. На 
нее обижались, даже жало
вались... А в итоге оказалось, 
что мы умеем строить не 
хуже, чем зарубежные мас
тера. Что и говорить, строи
телям пришлось нелегко, ведь 
надо было перестраиваться 
самим, делать не так “как мо
жем", а так, как надо. Зато 
теперь они и сами не верят, 
что новостройка — дело их 
рук. Я видела, как один из 
маляров в обеденный пере
рыв фотографировал своих 
коллег на фоне практически 
завершенных корпусов.

—На память, — сказал фо
тограф-любитель. — Такие 
стройки не каждый день бы
вают.

Память о тех, кто пожерт
вовал на строительство день
ги, — тоже останется.

—Когда я с руководителя
ми предприятий вела перего
воры, всегда подчеркивала — 
ваш вклад в строительство не 
будет забыт, — говорит Евдо
кия Максимовна. — Был раз
говор и с Эдуардом Эргарто- 
вичем о том, что пришло вре
мя возрождать российские 
традиции меценатства. А ведь 
так было всегда: люди, кото
рые пожертвовали деньги на 
строительство храмов, боль
ниц, школ, остаются в памяти 
народной. В нашем случае, в 
памяти должны остаться 
предприятия и организации, 
перечислившие благотвори
тельные взносы на строитель
ство онкологического центра: 
ГУП "Уральский электрохими
ческий комбинат”, ЗАО “Лу- 
койл-Екатеринбург”, ОАО 
“Качканарский горно-обога
тительный комбинат "Вана
дий", Северо-Восточный Ин
вестиционный банк, ООО 
“Энергопром”, АКБ “СБС- 
Агро", ОАО “Банк МЕНАТЕП”, 
ОАО “Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания”, ад
министрация города Ново
уральска, ОАО энергетики и 
электрификации “Свердловэ
нерго", АООТ “Металлургичес
кий холдинг", ООО “Уральс
кий Банк Реконструкции и 
развития", ОАО “Екатеринбур- 
гхлебопродукт”, АООТ “Алко
на”, АОЗТ “Фирма “Конфи”, 
торговый отдел АО “Уралши- 
на”, АООТ “Ревдинский завод 
по обработке цветных метал
лов", ОАО “Жировой комби
нат", МУП “Хлебокомбинат”, 
страховое АО “Экспресс-Га
рант”, ОАО страховое объе
динение “Жасо”, АООТ “Авиа
компания “Уральские авиали
нии”, ОАО “Верхнесалдинс- 
кое металлургическое произ
водственное объединение" 
фирма “Ostwind Metallhandels 
GmbH”, ЗАО производствен
но-комплектовочное предпри
ятие “Атомпромкомплекс”, 
ЗАО Торговый Дом “Уралсе
вергаз”, ОАО “Синарский 
трубный завод”, ООО Страхо
вая Компания “Кольцо Ура
ла".

Участие в благородном 
деле каждого из них будет 
увековечено. Впрочем, об 
этом Екатерина Максимовна 
попросила пока не говорить.

—Замечу лишь, что на от
крытии онкоцентра благотво
рителей ждет приятный сюр
приз, — улыбнулась она.

А до открытия — до собы
тия, без преувеличения, рос
сийского масштаба, остались 
считанные дни.

Елена ВЕРЧУК.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ЗАШТАМПОВАЛИ гениев словом 
“совесть”: Сахаров — совесть 
нации, Лихачев — совесть нации, 
Солженицын — тоже совесть. 
Похоже, что бремя совести, 
порядочности, настоящей 
интеллигентности нагрузила 
“нация” на подвижников, 
освободившись от этой неудобной 
ноши. Без нее спокойнее...

И они несли эту ношу, не жалуясь, 
что она тяжела. Лихачев считал это 
совершенно естественным:

“...Между совестью и честью есть 
одно существенное различие. Со
весть всегда исходит из глубины 
души, и совестью в той или иной 
мере очищаются. Совесть “грызет”. 
Совесть не бывает ложной... Но 
представления о чести бывают со
вершенно ложными, и эти ложные 
представления наносят колоссаль
ный ущерб обществу. Я имею в виду 
то, что называется "честью мунди
ра”... Точно человек умер, а остался 
только мундир, с которого сняты ор
дена. И внутри которого уже не бьет
ся совестливое сердце”.

Эту мысль Дмитрия Сергеевича я 
вспоминаю всякий раз, когда слышу 
враньё “на высшем уровне” — о Чер
нобыле, о Чечне, об утонувшей под
лодке: какая там совесть, если “честь 
мундира” надо спасать!

★ * *
Он прожил долгую жизнь — 93

Мудрые не умирают
Год назад, 30 сентября, не стало Дмитрия Сергеевича Лихачева

года, практически весь XX век со все
ми его катаклизмами.

Родился Д.С.Лихачев 28 ноября 
1906 года. “Я родился в Петербурге, и 
там же родились мои родители, пра
родители. С XVIII века предки мои жили 
в Петербурге...”. Там он училсй в шко
ле и университете, окончив который в 
1928 году, оказался в “университатах” 
ГУЛАГа — на Соловках, а потом на ве
ликой “перековке” — на строительстве 
Беломоро-Балтийского канала. За то, 
что потомственный интеллигент, за “ан
тисоветскую агитацию”.

Канал — не Соловецкая тюрьма, на 
канале можно было ударным трудом 
заработать досрочное освобождение 
— тачкой, лопатой (“бери больше, ки
дай дальше!”), участием в хоре, сло
вом, успехами в “перековке”. Лиха
чев “перековался” за половину срока 
и вышел на свободу с “красной чер-

вернулся в Ленинград. Устроился кор
ректором в типографию, где дослу
жился до места литературного редак
тора издательства Академии наук. Эта 
должность привела его в 1938 году в 
Пушкинский дом (Институт русской ли
тературы АН СССР), где он прорабо
тал более 50 лет! Здесь он стал Уче
ным с мировым именем, пройдя путь 
от МНС (младший научный сотруд
ник) до академика. Здесь состоялась 
его судьба.

“Судьба была во мне самом: в моих 
склонностях и интересах, в моем вы
боре факультета... Меня интересова
ли старые рукописи, меня интересо
вала литература, меня притягивала к 
себе Древняя Русь и народное твор
чество”, — писал Лихачев в предис
ловии к книге для школьников “Земля 
родная”. И он окунулся в Древнюю 
Русь с головой. Это к тому же позво-

по древнерусской литературе, ис
тории и культуре, Лихачев оставал
ся в современности. И в культурные 
проблемы текущего времени посто
янно вмешивался. В вопросы охра
ны памятников истории, в проекты 
их реставрации, в планы “реформи
рования русского языка” и т.п. Один 
лишь пример: 1942 год, блокада Ле
нинграда, голод, смертельная уста
лость, мертвые тела на мерзлых тро
туарах. И в эти дни Лихачев вместе 
с археологом Тихановой пишет бро
шюру “Оборона древнерусских го
родов”. Это не пособие по соору
жению защитных рвов и стен (хотя и 
не без того), а книжка о патриотиз
ме далеких предков. В 1942 году 
ленинградцы вспомнили древнерус
ские слова: надолбы, рвы, валы, 
ополчение... Современность дохну
ла древностью.

особенности “Слова о полку Иго
реве” принесли ученому мировую 
известность. “Великим наследием” 
называл он предмет своей любви, 
своих изысканий.

Наше великое наследие — тру
ды самого Лихачева, его мудрость 
и нравственность, его мысли, час
то афористично, ясно и кратко вы
раженные. Несколько примеров:

“Мудрость — это ум, соеди
ненный с добротой. Ум без доб
роты — хитрость”. — “Исправить 
человечество нельзя, исправить 
себя — просто. Нужно начинать 
с себя”. — “Душевная слабость 
ведет к физической слабости. Я 
не врач, но я в этом убежден. 
Долголетний опыт меня в этом 
убедил”.

И еще одна — для нас, пишущих 
людей, — простая мысль: “Чтобы

той”, т.е. с “удостоверением” удар
ника стройки. Эта бумага давала пра
во жить, где хочется (в отличие от 
бумаги, определявшей место житель
ства (ссылки, поселения).

Двадцатишестилетний филолог

ляло уйти от политики (а филолог Ли
хачев был “человек беспокойный”, как 
сам признавался, и политика могла 
снова затащить его в ГУЛАГ).

Но живя в далеком прошлом, став 
крупнейшим в мире специалистом

Дмитрий Сергеевич опубликовал 
около 1500 работ, из них более со
рока — книги. Его исследования “По
вести временных лет”, “Моления Да
ниила Заточника", “Задонщины” и в

научиться ездить на велосипеде, надо 
ЕЗДИТЬ на велосипеде. Чтобы на
учиться писать, надо ПИСАТЬ!" (под
черкнуто Д.С.Лихачевым).

Простые истины. Чтобы следовать 
этим мудрым советам, ничего, кро

ме искреннего желания, не надо. 
★ ★ ★

Мудрецы тоже смертны. Но их 
мудрость всегда жива. Пользуйтесь!

Виталий КЛЕПИКОВ.

О ТОМ, сколько покоится золота на 
затонувших кораблях, можно только 
догадываться. Опубликованная в 1994 г. 
в “Московских новостях” карта мира с 
интригующим названием “Вниманию 
кладоискателей” по данным 
Международного общества 
“Подводный мир”, пестрит местами 
затонувших кораблей. Наиболее 
пустынными являются северные 
моря, оно и понятно. Но попадаются и 
там отнюдь небедные “подводные 
клады”.

Успешным оказался подъем 5,5 тонны зо
лотых слитков с британского крейсера “Эдин
бург”, затонувшего в мае 1942 года после 
атак по нему немецких подводных лодок и 
эсминцев. Крейсер с золотом пролежал по
чти 40 лет на дне Баренцева моря на глубине 
260 метров, когда в мае 1981 года английс
кое поисковое судно “Даммтор” вышло в рейс 
для поиска затонувшего крейсера.

13 лет назад только подъем золотых 
слитков с "Эдинбурга” вернул России око
ло 2 тонн золота высшей пробы. А то, что 
в России его всегда было достаточно, го
ворит и факт с крейсером “Эдинбург”. Оп
ровергает он и мнение, распространявше
еся в период так называемой “холодной 
войны”, что поставки по ленд-лизу не оп
лачивались СССР, и приводилась обычно 
в подтверждение фраза И.Сталина: “Кровь 
советских солдат стоит дороже всего зо
лота мира!”. Нет, Россия всегда платила 
свои долги и кровью, и золотом - стоит 
только объективно оценить итоги и пер
вой, и второй мировых войн XX столетия. 
Но этого не ценили и не ценят почему-то 
бывшие враги и бывшие союзники!

Кстати, ленд-лиз — это система переда
чи США взаймы или в аренду вооружения, 
боеприпасов, стратегического сырья, про
довольствия странам-союзницам по анти
гитлеровской коалиции в период второй 
мировой войны. В отношении Советского 
Союза США выдвинули дискриминационные 
условия урегулирования расчетов по ленд- 
лизу. Они хотели поставить нашу страну в 
невыгодное положение по сравнению с дру
гими государствами, получавшими амери
канскую помощь, а таковых было 42. В от
вет на это и прозвучали вышеприведенные 
слова И.Сталина. Что не получилось с Со
ветским Союзом, сделали с Россией.

В начале октября 1941 г. на Московс
кой конференции было подписано согла
шение трех держав о взаимных поставках. 
И вышли в море конвои. Но капиталисты 
не были бы таковыми, если бы не потре
бовали предоплату за поставки. Им и ста
ло золото, погруженное апрельской но
чью 1942 г. в погреба боезапаса английс
кого крейсера “Эдинбург”, флагманского 
корабля конвоя, возвращавшегося в Бри
танию. Его командир каперанг Блэкман, 
опытный и смелый моряк, как истый бри
танец, до мозга костей был верен букве 
инструкции и приказу старшего.

...В апреле полярная ночь уже отступа

ет, и за темный период надо успеть про
скочить самое опасное место на выходе из 
Кольского залива - Кильдинский плес и 
прибрежье Рыбачьего, где “паслись” не
мецкие подлодки и эсминцы. Крейсер об
ладал значительно большей скоростью, чем 
остальные суда - поэтому, имея такой цен
ный груз на борту, командир конвоя контр- 
адмирал Бонхэм-Картер решил обмануть 
фашистов - пройти опасный участок в оди
ночку. За быстроходными одиночными це
лями охотиться труднее. Оторвавшись от

ка. Сердцем почувствовал - утрачена вся
кая надежда. Подумал: “Еще такой удар - 
и с “Эдинбургом” будет покончено". Но 
случилось нечто другое. По радиотранс
ляции прозвучал голос адмирала: “Оста
вить корабль!”. Видимо, он посчитал 
“Эдинбург” обузой для конвоя и приказал 
затопить его. Матросы и офицеры толпи
лись на палубе, все были потрясены при
казом - ведь крейсер мог вести бой!

Действительно, артиллерийский поеди
нок с тремя миноносцами принес победу
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Золотой крейсер

конвоя, “Эдинбург” набирал скорость, но 
три немецкие субмарины, находившиеся 
там, не дремали. Для них самый ценный 
приз - потопление военного корабля. Ко
нечно, они не подозревали, какой груз на
ходился на его борту, но велик был азарт 
охоты. И он увенчался успехом. “Эдин
бург” обнаружила и торпедировала субма
рина “У-456” капитан-лейтенанта Макса- 
Мартина Тейчерта, считавшегося одним из 
везучих подводников. Получив донесение 
от него, адмирал Хьюберт Шмундт, коман
дующий группой “Север”, 29 апреля выс
лал в море три миноносца, включая самый 
крупный - “Герман Шенман”. На рассвете 
30 апреля миноносцы сблизились с анг
лийским крейсером. Орудия “Эдинбурга” 
развернулись в сторону кораблей врага... 
Атака подводной лодки лишила его хода, 
сделав неподвижной мишенью. Рассказы
вает лейтенант Дональд, вахтенный офи
цер крейсера:

—Настоящей артдуэли не было. После 
попадания торпед кормовые орудия сме
стились с платформ. От сильного мороза 
замерзло масло. Я не люблю поклоняться 
героям, но скажу: комендоры показали, на 
что они способны. Со второго залпа на
крыли миноносец. Я видел, как снесло за 
борт дымовую трубу... Через час, а может, 
полтора, в отместку за потопленный ми
ноносец врага, крейсер получил еще одну 
торпеду в борт. Он, бедняга, содрогнулся 
от взрыва. Помню, я произнес про себя: 
“Вот та пуля, на которой написано твое 
имя”. Есть у нас, англичан, такая поговор-

“Эдинбургу”. Флагманский миноносец “Гер
ман Шенман” получил серьезное повреж
дение, команду сняли два оставшихся и, 
отказавшись от боя, пустились наутек. “Гер
ман Шенман” затонул. На помощь “Эдин
бургу” подходили советские и английские 
эсминцы и суда. Тем нелепее выглядел 
приказ командира конвоя Бонхэма-Карте- 
ра о затоплении крейсера. Команда "Эдин
бурга” и возвращающиеся в Англию моря
ки с погибших кораблей конвоев - всего 
750 человек - были сняты с крейсера и 
доставлены в Мурманск, а раненых разме
стили в госпитале в Полярном, где с нача
ла войны находилась британская военно- 
морская миссия. А крейсер по приказу Бон- 
хэма-Картера был затоплен, и вместе с 
ним в морские глубины ушел и груз золота.

Существует много оправдательных вер
сий этого факта. Адмирал А.Головко ги
бель “Эдинбурга” назвал в своих мемуа
рах “Вместе с флотом” “весьма любопыт
ной”. Об этом эпизоде войны на Севере 
особенно не распространяются, и даже 
А.Головко упоминает о нем вскользь. 
Здесь тоже есть своя тайна не в пользу 
союзников. Привожу полностью рассказ 
командующего Северным флотом:

“Обстоятельства гибели “Эдинбурга” 
весьма любопытны и еще раз подтверж
дают безоговорочную, при любых услови
ях, подчиненность моряков английского 
флота правилам для проводки конвоев, 
установленных Британским адмиралтей
ством. Атакованный гитлеровцами крей
сер “Эдинбург” получил попадание в кор-

му и лишился винтов и руля. Однако он 
мог не только оставаться на плаву, но и 
возвратиться на буксире в один из наших 
портов. На крейсере было в исправности 
все, кроме руля и винтов. Имея солидное 
вооружение, к тому же защищенный дру
гими кораблями, он мог постоять за себя. 
Тем не менее экипаж “Эдинбурга”, когда 
крейсер был поврежден, покинул корабль, 
перейдя на подошедший к борту миноно
сец, причем не взяв ничего - ни личных 
вещей, ни ящиков с золотыми слитками, 
которые “Эдинбург” вез как плату, внесен
ную Советским Союзом Англии за постав
ки военных материалов. Крейсер был до
бит английскими кораблями и пошел на 
дно вместе с грузом золота".

Ни у кого из нас нет оснований сомне
ваться в храбрости и стойкости английс
ких моряков в тех конвоях.

Но... Лейтенант британского флота и ко
мандующий Северным флотом — оба в 
недоумении от решения контр-адмирала 
Бонхэма-Картера.

“Двадцать восьмое апреля. Черная пят
ница. Роковой для “Эдинбурга” день, — эту 
фразу лейтенант Дональд произнес шепо
том, боясь соотечественников. - Над мо
рем ни облачка. Очень холодно. Думаю, 
эта черная пятница останется в памяти 
моей на всю жизнь”.

...Я напомнил события более чем полу
вековой давности. 18 лет назад дошла оче
редь и до золота “Эдинбурга”. Техника 
водолазного колокола позволила свобод
но плавающим водолазам впервые на та
кой глубине произвести выемку золотых 
слитков из затонувшего корабля. Опера
ция из-за погодных условий проводилась 
в два этапа: в 1981 г. была начата, а за
вершилась в сентябре 1986 г. Из 465 зо
лотых 11-13-килограммовых слитков было 
поднято 436. Судно “Стефанитурм”, с бор
та которого погружались на глубину 250— 
260 метров водолазы, успешно провело 
уникальную ситуацию по поднятию золота, 
пролежавшего в артпогребе крейсера бо
лее 39 лет.

Мужество, мастерство подводных иска
телей и возможности техники позволили 
вернуть часть того, что, кажется, было ут
рачено навсегда. Один эпизод, а во вре
мена первой и второй мировых войн были 
потоплены тысячи военных кораблей, 
транспортных и пассажирских судов. Вме
сте с ними ушли на дно грузы золота, 
серебра, других ценностей, которые еще 
ждут своих искателей.

В 1986 году сторожевой корабль Се
верного флота под командованием капи
тана 3-го ранга Ю.Пискуновича доставил 
золотой груз на берег.

Вадим КУЛИНЧЕНКО, 
капитан 1 ранга в отставке, 

ветеран-подводник.
НА СНИМКЕ: крейсер “Эдинбург”, на

шедший вечную стоянку на дне Барен
цева моря.
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Гармоничные
Весы

С 23 сентября по 23 октября Солн
це на небесной сфере находится в 
созвездии Весов (Libra). Весы — знак 
“яньский”, тип характера — мужской. 
Их символ, две чаши весов, обозна
чает стремление к устойчивости, гар
монии, осознанию высшего закона

мироздания, объективности суждений. Весы — знак Воз
духа. Планета-Управитель — Венера. Основная черта — 
интеллект (особенность — анализ). Основное качество 
— подвижность, пробиваемость (что роднит Весы с Ов
ном). Темперамент — сангвинический. Область домини
рования — супружеские и деловые отношения.

Весы деликатны и прият
ны в любой компании. Этот 
знак легко представить себе 
на дипломатическом приеме.

Характер их — легкий, ум 
— ясный. Знак отличается 
уравновешенностью характе
ра. Венера щедро награжда
ет их способностью любить, 
элегантностью, изяществом. 
Это эстеты, любители удо
вольствий. Красиво одевают
ся — безупречное чувство сти
ля поддерживает Сатурн (пла
нета глубокомыслия), экзаль
тирующий в этом знаке. Весы 
легко находят в жизни гармо
нию, даже когда их постигает 
болезнь или несчастье. Они 
сравнительно быстро обрета
ют душевное спокойствие, 
ненавидят ссоры, неприятно
сти, осложнения. Всегда ста
раются размотать клубок ос
ложнений, пусть даже самым 
грубым образом. Им дороже 
всего на свете чувство спра
ведливости. Весы способны

Каждая декада Весов име
ет свои отличия в человечес
ком психотипе. Так, для пер
вой декады (23 сентября—2 
октября) свойственны благо
разумие, мудрость, точность, 
авантюризм, любовь к пре
красному.

Для второй декады (3—12 
октября) характерны: незави
симость, индивидуальность, 
свободомыслие, ломка старо
го, уединенность.

Для третьей декады (13— 
23 октября) характерны: по
этичность, искусство, интел
лект, коварность, часто — 
банкротство, разорение.

Женщин-Весов покрови
тельство Сатурна делает мни
тельными и мстительными, но 
покровительство Венеры — 
обаятельными и женственны
ми. Обычно они скрытные. 
Редко бывают откровенными, 
обольстительно ленивы и кап
ризны, их главное занятие — 
любовь. Любить и быть люби-

"Взгляд"
Александра Юнкина

В Екатеринбурге, в галерее Одоевского, 
что возле Дома кино, открылась 
выставка картин художника Александра 
Юдкина. Экспозиция эта, 23-я по счету, 
распахнула свои двери в день рождения 
живописца, которому исполнился 51 год, 
и двадцать лет он не расстается с 
полотном и красками.

Экспозиция называется "В оболочке суме
рек дня и ночи”. Время игры света и тьмы, 
которое и заставляет человека воспринимать 
мир на грани реального и нереального. В 
композициях художника взгляд на мир и есть 
главное действующее лицо. Воображение ри
сует фантастические образы, но восприни
маются они, словно реальные.

Во всех его работах, размещенных в трех 
залах галереи, чувствуется высокая патетика 
духа. Мастер не воспроизводит реалии на
шей жизни, он отражает ее воздействие на 
душу человека.

Названия картин красноречивы: “Увеличе
ние”, “Нападение”, "Русская печь”, "Ведро 
воды”, “Кентавр”. То мы видим некие персо
нажи с озябшей душой на фоне сельской 
тишины, то вдруг невольно всматриваемся в 
актуальное, мгновение, когда душа при стол
кновении с действительностью трепещет и 
волнуется.

Художник пишет свои картины в экспрес
сионистской манере. Именно этот стиль как 
нельзя лучше соответствует настрою изобра
жаемых лиц, их видению действительности. 
Время, в котором живут персонажи, — сумер
ки. И поэтому их силуэты только проступают, 
линии рисунка разломаны, формы деформи
рованы, краски приглушены. В композициях

подчеркнуто главное — лицо человека, его 
глаза, его взгляд — вот то, что нужно худож
нику. А если взгляд отсутствует, то, как в 
картине "Симптом”, — заболевание человека 
налицо. Эта же мысль варьируется в картине 
“Грохот стеклянных глаз”, в портрете “Взгляд”.

Творчество Александра Юдкина глубоко 
человечно. Это глубокое своеобразие и под- 
вигнуло директора галереи Сергея Одоевско
го на организацию персональной выставки.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
НА СНИМКАХ: художник Александр Юд- 

кин; зрители возле его картин; работа 
художника.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

на героизм и жертвенность. 
Рожденные под этим знаком 
чаще всего баловни судьбы. 
Их любят в обществе за об
ходительность и такт, весе
лый характер, любезность и 
добродушный нрав. Они мо
гут не обращать внимания на 
оскорбления, но в душе они 
врагам не прощают никогда, 
и если враг стоит у пропасти 
— подтолкнут. Это отличные 
администраторы, адвокаты, 
журналисты, коммерсанты.

В делах и отношениях 
Весы часто проявляют нере
шительность и безответствен
ность, так как не успевают 
справиться со всем множе
ством своих занятий и увле
чений сразу.

Весам следует иметь в 
виду: то, что для них прият
ная игра — для Рака или Скор
пиона может явиться поводом 
мучительных переживаний. 
То, что для Весов — безобид
ный компромисс, для Водо
лея или Овна выглядит как 
откровенное предательство. 
То, что для Весов — незначи
тельная заминка в пустяко
вом мероприятии, для Девы 
или Тельца — дело всей жиз
ни, и пока Козерог ждет, ког
да Весы вспомнят об обещан
ном, он успевает разобрать
ся со всеми своими комплек
сами. И Весы теряют — и 
сферы занятий, и людей, но 
Фортуна, испытывая их на 
серьезность, предоставляет 
им новые возможности пре
успеть.

В целом Весы в жизни — 
это гражданин, который ста
рается быть сознательным и 
полезным для общества, ко
торый везде и во всем .ищет 
золотую середину, старается 
не высовываться, не откло
няться ни вправо, ни влево, 
искать компромиссы, улажи
вать споры.

Отношение к работе — она 
не должна перегружать, быть 
только по душе, приятная, 
благородная, престижная. 
Ведь шарм и личное обая
ние, артистизм и способность 
идти на компромисс требуют 
и соответствующей деятель
ности. Особенно мила будет 
общественная работа, кото
рая позволяет встречаться и 
общаться с публикой и ауди
торией, зрителями и слуша
телями.

Весам противопоказано 
все тяжкое, мрачное, опас
ное и аморальное. Им явно 
недостает решимости, но на 
помощь приходят красноре
чие, покоряющее окружаю
щих, и крепкие духом друзья 
или помощники.

мыми — вот их мечта; при 
этом быстро переходят от ув
лечения к увлечению, легко 
забывают как хорошее, так и 
плохое. Больше всего на све
те они любят комплименты. 
Как и на мужчин, на них мо
гут сильно влиять обстоятель
ства. У них мало подруг, но 
зато много нужных связей и 
знакомств. Стараются препод
нести свою жизнь в розовом 
свете, хотя на самом деле 
много теряют в жизни, осо
бенно в личной. Любят осуж
дать других, а свои принципы 
считают самыми правильны
ми. Они категоричны, не тер
пят критики в свой адрес, а 
тем более шуток. Понимают 
все буквально. Но в общем, 
дружелюбны, любят шумные 
компании.

У них мало терпения и вы
держки, поэтому на них труд
но положиться. Легко отка
зываются от своих планов и 
намерений. Часто ленивы, 
ничем не любят себя утруж
дать; у Весов вообще непри
язнь к физическому труду.

Благоприятны союзы со 
знаками Льва, Стрельца, Во
долея. Теоретически очень 
притягателен Овен — соци
альный антипод Весов, но в 
жизни он отпугивает Весы 
своей ревностью и импуль
сивностью, и им нужно долго 
идти навстречу друг другу. 
Много общего с Тельцом, но 
это, наверное, и делает не
возможным длительный 
союз. С Раком неминуемо 
возникают осложнения из-за 
собственнического характе
ра Рака. Со Львом возможен 
гармоничный союз при усло
вии, ,что Весы будут хранить 
верность. Со своим знаком 
редко бывает прочная связь. 
С Девой благоприятно со
трудничество в работе, бо
лее близкие отношения ос
ложняются критичностью 
Девы, ее холодностью. Не
смотря на сильное физичес
кое притяжение со Скорпио
ном, этот союз нестабилен 
из-за чрезмерной требова
тельности Скорпиона. С Ко
зерогом — благоприятно со
трудничество по работе и 
дружба. Но для брака — слиш
ком большая разница в ха
рактерах. Совместная жизнь 
с Водолеем может протекать 
счастливо, без осложнений, 
хотя и возможны ссоры из- 
за разных взглядов на жизнь. 
Наиболее близок Весам 
Стрелец — сходство темпе
раментов, искренность, не
посредственность.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.
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■ ПОДРОБНОСТИ___________

1/1 з Сибири
В предстоящее 
воскресенье Олимпиада- 
2000 завершается.
Сколько уже позади, но 
сколько еще впереди! И, 
прежде всего, в игровых 
видах спорта, где в 
большинстве дисциплин 
предстоит разыграть 
медали.

Золото, 
столь нужное 

России
В Сиднее наши спорт

смены проигрывают в тех 
видах, где почти со 100-про
центной уверенностью был 
гарантирован успех: самые 
престижные весовые кате
гории в тяжелой атлетике и 
греко-римской борьбе, ко
мандное первенство в мно
гоборье в спортивной гим
настике, спринт в мужском 
плавании...

Но есть и обратные при
меры — Павел Колобков, 
Сергей Клюгин, Ирина При
валова. И, наконец, вели
кая, по-другому ее не на
звать, победа нашего тен
нисиста Евгения Кафельни
кова. Победа окрыляющая, 
заставляющая поверить в 
силу русского характера, 
дающая надежды на буду
щее нашего спорта.

Перед Сиднеем в одном 
из интервью Евгений ска- 
?ал: “Если почувствую себя 

а готовым бороться за ме
дали, то не поеду в Австра
лию”. Эти слова иные горя
чие головы расценили как 
отказ от участия, обвиняя 
его в пренебрежительном 

унимок получен пои спонсорском поддержке фирмы 
Canon.

Для участия в мероприятиях, связанных с проведением 
XXVII Олимпийских игр, в Сидней прибыла вице-премьер 
правительства РФ Валентина Матвиенко. НА СНИМКЕ: Ва
лентина Матвиенко (справа) и президент Олимпийского 
комитета России Виталий Смирнов (слева) среди зрите
лей.

Фото Павла ПЕТРОВА и Игоря УТКИНА (ИТАР-ТАСС)^

отношении к Родине.
За него переживали чуть 

ли не все наши олимпийцы. 
Особенно в финале. Немец 
Томас Хаас, для которого и 
“серебро", казалось бы, ве
ликое счастье, уперся. Дело 
еще в том, что соперники 
впервые играли матч до по
беды в трех сетах. Было не
ясно, как распределить 
силы, а потому у Хааса по
явился шанс извлечь выго
ду из неординарного реше
ния организаторов — он на
ходился в отличной физи
ческой форме.

После трех сетов росси
янин выигрывал — 7:6, 3:6, 
6:2. В этот момент Ка
фельников, по его словам, 
“поплыл". И немец восполь
зовался усталостью нашего 
спортсмена, выиграл чет
вертый сет — 6:4. И в пятой 
повел в счете, но Евгений 
уже снова был собран и пе
реломил ход финального 
поединка в свою пользу.

—Когда я проиграл чет
вертый сет, то сказал себе: 
“Ты прошел такой трудный 
путь, ты дожил в нем до пя
того сета. И если ты его 
проиграешь, то не простишь 
себе этого до конца своих 
дней", — рассказал чемпи
он.

Для большинства любите
лей спорта турниры серии АТР 
Tour, “Большого шлема” — 
что-то далекое и отстранен
ное, несмотря на крупные го
норары их победителей. 
Олимпийская победа — это 
всемирный триумф, это зо
лотая строка в летописи 
спорта.

Программа- 
минимум 

выполнена
Этот заголовок, надеемся, 

не прочитает Николай Кар- 
поль, признающий исключи
тельно программы-максимум. 
Но факт остается фактом. 
Независимо от исхода фи
нального матча, российские 
волейболистки уже сделали 
шаг вперед по сравнению с 
Олимпиадой-96 в Атланте 
(там, напомним, наши девуш
ки финишировали четверты
ми), а Николай Карполь вы
полнил свое обещание непре
менно вернуться из Сиднея 
домой с медалями.

В полуфинале россиянки 
одолели американок — 3:2 
(25:15, 23:25, 25:15, 26:28, 
15:8). Подобный результат 
вызвал удивление у многих: 
заведомый фаворит с огром
ным трудом взял верх над де
сятой примерно командой в 
мировом рейтинге.

“Первую партию мы клас
сно сыграли, во второй кон
цовку отдали, а четвертая — 
позор просто, —говорит кор
респонденту “Советского 
спорта” Елена Година. —Но 
хорошо, что выиграли”.

Николай Карполь в теле
интервью был не столь кате
горичен: “Возможности аме
риканок просто многие недо
оценивали. А ведь к Олимпи
аде команда значительно уси
лилась за счет привлечения в 
нее двух волейболисток, иг
равших в чемпионате Брази
лии".

Теперь мы в ожидании про
тивостояния России и Кубы, 
которая на предпоследнем 
рубеже в пяти партиях побе
дила бразильянок. Такой со
став финальной пары не пред
сказывал только ленивый. Но 
кто из соперниц возьмет 
верх?

В 1992 году на Олимпиа
де-92 мы уже встречались с 
кубинками. И, хотя тогда со
перницам противостояла ко
манда Содружества незави
симых государств, опреде
ленные аналогии провести 
можно.

“Оба коллектива сейчас как 
бы поменялись ролями: в Бар
селоне у нас была опытная 
команда, а у кубинок — мо
лодая, —заметил в интервью 
“Советскому спорту” Николай 
Карполь. —Сегодня наша ко
манда молода, а кубинская 
очень опытная. Если нашей 
молодости хватит, мы побе
дим. Но не исключено, что 
победит и мудрость... В Бар
селоне нашим возрастным 
волейболисткам просто не 
хватило времени на восста
новление, иначе бы мы побе
дили...

Но мы не считаем себя 
сегодня слабее Кубы. По

беда над этой командой в 
групповом турнире Олимпи- 
ады-2000 дает нам опреде
ленное психологическое 
преимущество. Мы идем к 
решающей встрече, имея 
одинаковые шансы”.

Сегодня в половине деся
того утра по екатеринбургс
кому времени волейболистки 
России и Кубы выйдут на ре
шающий матч.
Медалей должно 

стать больше
Можно отдавать должное 

"бронзе” Дмитрия Древина 
в командных соревновани
ях по спортивной гимнасти
ке, оценивать восьмое ме
сто Ольги Котляровой на 
дистанции 400 метров как 
успех, сетовать на неудачи 
Ирины Хабаровой в сприн
те, но, по большому счету, 
главными героями на Олим
пиаде из свердловчан пока 
являются волейболистки и 
волейболисты.

Впрочем, еще не вечер. 
Оказывается, гордиться мы 
можем и нашим гребцом Ев
гением Салаховым. В эки
паже с Олегом Горобием из 
Воронежа он пробился в 
финал на байдарках-двой
ках, в дополнение к финалу 
на байдарках-четверках, где 
он также будет выступать. 
Так что в любом случае в 
восьмерку сильнейших на 
любой из этих двух дистан
ций екатеринбуржец уже 
попал.

Сборная России по худо
жественной гимнастике, в со
ставе которой и две екате
ринбурженки — Ирина Зиль
бер и Мария Нетесова, после 
первого дня командных со
ревнований находится на вто
ром месте. А конкурентками 
наших "художниц” неожидан
но стали гречанки, а не ис
панки, как предполагалось до 
начала соревнований. Здесь 
медали у свердловчанок бу
дут наверняка.

Попала в финальный за
бег на 10000 метров наша 
легкоатлетка Людмила Бик- 
ташева из Каменска-Уральс- 
кого. Наша землячка едва 
“протиснулась” в восьмерку 
сильнейших, показав неваж
ный результат, и шансов на 
успех у нее, честно говоря, 
маловато.

Алексей КУРОШ, 
Алексей МАТРОСОВ.

■ ТАБЛО
ОЛИМПИАДЫ
28 сентября разыграно
19 комплектов медалей
КОННЫЙ СПОРТ. Конкур, 

командные соревнования. 
1. Германия; 2. Швейцария;
3. Бразилия.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
Прыжки в длину, мужчины.

пйдаержхе Ф.лймм 
Canon,

НА СНИМКЕ: выступают российские спортсмены Алек
сандр Доброскок и Дмитрий Саутин, ставшие серебряны
ми призерами в синхронных прыжках с 3-метрового трамп
лина.

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

1. И.Педросо (Куба); 2. Д.Та- 
урима (Австралия); 3. Р.Щу- 
ренко (Украина); ... 12. В.Ма
лявин (Россия). 200 м, муж
чины. 1. К.Кендерис (Греция); 
2. Д.Кемпбелл (Великобрита
ния); 3. А.Болдан (Тринидад 
и Тобаго). Десятиборье. 1. 
Э.Ноол (Эстония); 2. Р.Серб- 
ле (Чехия); 3. К.Хаффинс 
(США); ... 12. Л.Лободин (Рос
сия). 200 м, женщины. 1. 
М.Джонс (США); 2. П.Дэвис 
(Багамы); 3. С.Джаясингх 
(Шри-Ланка); ... И.Хабарова, 
М.Транденкова, О.Экк (все —· 
Россия) выбыли в четверть
финале. Спортивная ходьба 
на 20 км, женщины. 1. Ван 
Липин (Китай); 2. К.Тиссе- 
Пильтцер (Норвегия); 3. 
М Васко (Испания); 8. Т.Гуд
кова (Россия); ... О.Полякова 
(Россия) не финишировала. 
Метание ядра, женщины. 1. 
Я.Корольчик (Белоруссия); 2. 
Л.Пелешенко (Россия); 3. 
А.Кумбернусс (Германия); 4. 
С.Кривелева (Россия).

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. 
“470”, мужчины. 1. Австра
лия; 2. США; 3. Аргентина. 
“470”, женщины. 1. Австра
лия; 2. США; 3. Украина.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Синх
ронные прыжки, трамплин, 
мужчины. 1. Китай; 2. Рос
сия; 3. Австралия. Синхрон
ные прыжки, вышка, жен
щины. 1. Китай; 2. Канада; 3. 
Австралия. Прыжки, вышка, 
женщины. 1. Фу Минея (Ки
тай); 2. Го Цзинцзин (Китай); 
3. Д.Линднер (Германия).

ТАЭКВОНДО. 68 кг, муж
чины. 1. С.Лопес (США); 2. 
Син Чжун Сик (Корея); 3. 
Х.Сайбонехкохал (Иран). 57 
кг, женщины. 1. Чжун Чже 
Юн (Корея); 2. Хиу Нган Тран 
(Вьетнам); 3. Хамиде Бикчин 
(Турция).

ТЕННИС. Одиночный раз
ряд, мужчины. 1. Е.Кафель
ников (Россия); 2. Т.Хаас 
(Германия); 3. А.Ди Паскуале 
(Франция). Парный разряд, 
женщины. 1. США; 2. Гол
ландия; 3. Бельгия.

ФУТБОЛ. Женщины. 1. 
Норвегия; 2. США; 3. Германия.

Примечание: во вчераш
нем номере “ОГ” в разделе 
“Табло Олимпиады” приведе
ны результаты соревнований 
за 27 сентября, а не за 28-е, 
как ошибочно сообщалось 
ранее.

с наградами
БОДИБИЛДИНГ 

И ФИТНЕСС
В Ханты-Мансийске про

шел первый открытый чем
пионат автономного окру
га по бодибилдингу и фит
нессу, в котором приняли 
участие более 60 спорт
сменов из Тюменской, Ом
ской и Свердловской об
ластей.

Представители нашей об
ласти выступили так: Андрей 
Савченко стал первым среди 
мужчин в категории до 80 кг, 
Евгений Дубовицкий - вторым 
в той же номинации, третьи 
места у Евгения Мизева (юни
оры) и Владимира Друзенка 
(мужчины, до 90 кг).

Из-за травмы не смог при

Дело —
к финалу

ФУТБОЛ
“Мы остановим новоураль- 

цев!”, — решительно заявил в 
телефонной беседе с коррес
пондентом “ОГ” новый глав
ный тренер “Огнеупорщика” 
Е.Федотов накануне предпос
леднего тура чемпионата об
ласти, который состоится се
годня. Только победа в суб
ботнем матче сохранит та- 
гильчанам шансы в борьбе за 
третье место. В затылок ко
манде комбината “Никомог- 
неупор” дышит ФК “Алапа
евск”, который отстает от кон
курента на четыре очка, но 
имеет игру в запасе.

4 октября — поистине день 
финалов: в Новоуральске сра
зятся оба лидера, имеющие 
равные показатели: “Южный 
Екатеринбург” и “ЯВА-Кедр” 
— по 65 очков, а в Нижнем 
Тагиле “Огнеупорщик” (55) 
разыграет место на пьедес
тале почета с ФК “Алапаевск” 
(51).

А в минувшую среду про
шли матчи 28-го тура. Вот 
их результаты (в скобках — 
количество очков, набран
ных командами): “Уралас- 
бест" (26) — “Северский 
трубник" (31) 2:3, “Каменск-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГОНКИ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕ

РАХ. Биатлонная трасса “Ди
намо" в Екатеринбурге стала 
местом проведения област
ных соревнований, организо
ванных Лыжным любительс
ким союзом. Они собрали 
многих сильнейших гонщи
ков. Светлана Добрых (спорт
клуб “Луч”) показала абсо
лютно лучшее время на 6- 
километроѳой трассе — 
21.41, опередив своих зем
лячек О.Решеткову и А.Шиш
кину. А у мужчин бремя ли
дера взвалил на свои плечи 
Виктор Слушкин (РТИ), одо- 

нять участие в соревновани
ях лучший спортсмен Свер
дловской области Алексей 
Себастьянов, и буквально пе
ред поездкой заболела ве
дущая спортсменка в дис
циплине фитнесс Мария Сту- 
кова.

В начале октября в Тю
мени пройдет второй от
крытый чемпионат городов 
Западной Сибири и Урала 
на призы губернатора Тю
менской области. Сейчас 
прилагаются все усилия, 
чтобы команда нашей об
ласти участвовала в этом 
турнире в полном соста
ве.

Максим ДЬЯЧЕНКО.

300” (26) — “Южный Екате
ринбург” (65) 1:3, “Авиатор" 
(8) - "Маяк” (23) 1:3, “Фа
кел” (36) — “Металлург” 
(30) 2:0, “УЭМ-Уралмаш-Д” 
(41) - “Горняк” (40) 2:1, 
“Динур” (25) - “ЯВА-Кедр” 
(65) 0:3.

На финише чемпионата 
разыгрались уралмашевцы, 
полевчане и футболисты 
Режа, которые в каждом 
матче бьются за очки. Надо 
сказать, что фортуна чаще 
всего на стороне “Металлур
га”, “Северского трубника", 
о чем свидетельствуют во
левые победы подопечных 
тренеров А.Луговых, 
А.Смышляева и Г.Суладзе на 
заключительной стадии чем
пионата.

Завершится турнир лучших 
команд области 7 октября, а 
на следующий день опреде
лятся счастливые обладате
ли двух путевок в первую 
группу. Претендентов четы
ре: верхнесалдинский
“Старт”, "Зенит” (Невьянск), 
артемовская "Энергия” и 
“АртЕк” из поселка Монет
ный.

Марсель РОМАНОВ.

левший "десятку” за 29.39. 
Вслед за ним приехали на 
финиш Владислав Заикин, 
проигравший более двух 
минут, и Анатолий Калабин. 
Среди ветеранов самым бы
стрым оказался Николай 
Смирнов, опередивший 
сильнейших в двух других 
группах — В.Шадрунова и 
74-летнего А.Новикова, ста
рейшину гонок. Лавры по
бедителей в других группах 
достались Н. Чернявскому 
и Б.Попову. Президент Лыж
ного союза А. Алешин был 
вторым.

г ■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ------------
“ПЕЙТЕ пиво “Исетское”, пиво 
обалдецкое!”. Такой вот рекламный 
перл услышала я в одной из 
телевизионных передач (на правах 
рекламы) о празднике-конкурсе 
Екатеринбургского пивзавода 
“Исетский”.

Все мы хорошо усвоили из захлестнув
шей телевидение пивной рекламы, что пиво 
бывает “правильное”, “настоящее”, “живое” 
и даже “душевное". Как когда-то водочный 

Пивной бизнес.
Пивной алкоголизм

бизнес, пивной за последние два года раз
вернул массированное зомбирование рос
сиян. Практически ни один блок телерекла
мы не обходится без 1—2 роликов, рекла
мирующих пиво. В прошлом году в России 
водки было выпущено меньше на 12%, зато 
пива в одной только Москве — в полтора 
раза больше. Вряд ли отстает от Москвы и 
Екатеринбург. Добавьте к этому море пива 
из-за “бугра”.

Пиво стало самым модным напитком сре
ди молодежи, особенно студенческой. На 
Россию незаметно и плавно, под развесе
лые рекламные видеоклипы, заказанные 
пивным бизнесом, опускается еще одна чума 
— уже XXI века! — пивной алкоголизм.

Как объяснил мне врач-психиатр и нар
колог Владимир Симоненко, к которому я 
обратилась с вопросами о пивном алкого
лизме, пивное пьянство в России — уже 
факт, и это новая для наркологов проблема. 
Увеличение производства пива и мощная 
пивная реклама делают свое дело. По всей 
стране проводятся пивные праздники-кон
курсы и пивные фестивали. Массовый пив
ной алкоголизм, если не предпринимать про
филактических мер, не за горами.

Реклама этого невинного, на первый 
взгляд, напитка, как правило, очень красоч
ная, яркая, вызывающая всплеск “вальяж
ных эмоций". Чего стоит к примеру, сюжет 
рекламы пива "Толстяк”. Типичный массив
ный телом “поглотитель” пенного напитка в 
костюме Деда Мороза хлещет пиво с друзь

ями более двух месяцев, и вместо того, чтобы 
поздравить сослуживцев с Новым годом, по
падает на праздник 8-го Марта. Если разоб
раться, то фактически — это реклама беспро
будного пьянства и абсолютного безделья. Но 
никто не обращает на это внимания, благо
душно посмеивается над “немного” опоздав
шим толстяком, говоря про себя: “Пожалуй... 
почему бы и мне не расслабиться?”.

Сегодня родители желают только одного: 
чтобы их чада не запили горькую и не “сели 

на иглу”. О пиве задумываются немногие, раз
ве что те, у кого великовозрастные дитяти 
берут из семейного бюджета на две-три бу
тылки пива ежедневно, накладно получается, 
по 1—1,5 тысячи рублей в месяц. В массовом 
сознании бытует мнение, что пиво — слабоал
когольный и совершенно безвредный напиток. 
Года полтора назад в Москве произошел слу
чай, когда пьяный солдат ворвался на терри
торию американского посольства, сел в сто
ящий там автомобиль и врезался в ворота. 
Морские пехотинцы США выпустили в него 
пять пуль. Солдат выжил, но стал инвалидом. 
На допросах он бубнил одно и то же (и это 
была правда!) — выпил 9(!) бутылок пива и 
отключился, совершенно не соображая, что 
творит, и ничего не помня. Он и автомобиль- 
то водить не умеет! Так что пиво не столь уж 
безобидно.

Действительно, готовится оно из очень по
лезного продукта — ячменя, который содер
жит белки, жиры, углеводы и витамины. Но 
вот в пивном сусле микробы брожения поеда
ют этот прекрасный продукт, используя его 
для своего роста и размножения. Медики дав
но установили, что пиво быстро всасывается в 
организм, переполняя кровеносную систему, 
а при большом количестве выпитого возника
ет варикозное расширение вен и расширение 
границ сердца. Рентгенологи называют это 
явление синдромом “пивного сердца” или “кап
ронового чулка". Пивной алкоголизм форми
руется гораздо быстрее водочного. Дружелюб
ная атмосфера, приятная компания, много пива 

— это только одна сторона медали. В резуль
тате, выпитое в большом количестве пиво 
расслабляет человека и может побудить его, 
к примеру, попробовать легкие, а затем и 
тяжелые наркотики. А те, кто ловит момент, 
чтобы предложить “попробовать" продолже
ние “кайфа”, всегда рядом, они есть почти в 
любой пивной компании. Получается, что от 
пивного увлечения один шаг до наркотиков.

Если злоупотреблять пивом, то, в конечном 
счете, сердце провисает, становится дряб
лым, а его функции живого мотора постепен
но тают. И мало кто знает, что у злоупотреб
ляющих пивом женщин пропорционально вы
питому растет вероятность заболевания ра
ком грудной железы. В мужском организме в 
ответ на прием пива начинает выделяться, в 
частности, в печени —вещество, которое по
давляет выработку основного мужского поло
вого гормона. Результат — ожирение.

В Германии, Чехии, Австрии (традицион
ных производителях лучшего в мире пива) 
одной из главнейших проблем государства 
является, помимо наркомании, именно пив
ной алкоголизм. Там употребление пива ве
ками превратилось в своеобразный нацио
нальный ритуал. Похоже, подобная ситуа
ция ожидает теперь и Россию — очень при
вился в нашей стране сей коварный напи
ток. Производство пива — дело очень при
быльное. К тому же раскручивать пивную 
кампанию помогают певцы из популярных 
музыкальных коллективов: "Пей пиво пен
ное, под ритмы современные, пей пиво на 
заре, пей пиво перед сном...”. Почему бы не 
выпить с друзьями по бутылочке охлажден
ного пивка под суперпопулярную песню груп
пы “Авария"?

Обычный городской пейзаж — масса парней 
или девушек с бутылками пива в руках. Пиво 
заменило им популярные еще не так давно 
“Колу” и “Пепси". Пивом начали увлекаться 
все — от подростков до бизнесменов. Мы сто
им на пороге того, что пивное пьянство станет 
еще одной социальной болезнью, причем мы 
сами, добровольно, под вакханалию пивной 
рекламы, стараемся это время приблизить.

В конечном счете выбор, разумеется, за 
нами, потребителями: следовать ли девизу все 
той же песни “пей пиво, ешь мясо” или нет. Но, 
может быть, пора протрезветь и честно по
смотреть на пивной бизнес, рекламу пива и 
спаивание молодежи? Потом остановиться бу
дет трудно. Разгул наркомании последних двух- 
трех лет показал это во всей красе.

Юлия УСТИНОВА.

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Как Урал

■ АНОНС___________________________

В футболках только девушки

ковал Победу
Долгожданный сборник воспоминаний, 
очерков, стихов и писем о тружениках 
тыла, уральцах в годы Великой 
Отечественной войны чуть не успел к 
9 мая, но все же в год 55-летия Великой 
Победы вышел.

Презентация книги состоялась, когда ее 
уже получили и авторы, и герои — ветераны 
тыла. Собравшись, они горячо благодарили 
организатора этого издания Якова Исаакови
ча Изакова, без малого ровесника XX века, 
бывшего директора эвакуированного завода, 
и редакторов-составителей сборника Н.Тол
мачеву, Б.Гребнева, А.Ермакова, Г.Штейнбер
га, сотрудниц архива (Центра документации 
общественных организаций) Л.Осминину и 
Н.Корепанову.

Как жили и работали коренные уральцы и 
те, кто уральцами стали в 1941—42 годах, как 
в считанные недели и месяцы начинали вы
пускать продукцию для фронта на эвакуиро
ванных предприятиях, как боролись за уро
жай (часто без тракторов и лошадей, без 
мужиков) — об этом книга, в которой только 
авторов воспоминаний и писем — более 150 
человек. И почти каждый называет тех, кто 
был рядом в те труднейшие военные годы.

На Урале ковалась Великая Победа в Ве
ликой Отечественной. Руками авторов этой 
книги сделаны были тысячи танков и миноме
тов, сотни тысяч снарядов. А фронт требовал 
не только вооружения, поэтому в тылу шили 
полушубки, шинели, шапки, валяли валенки и 
мастерили сапоги, растили мясной скот и хле
ба. К сожалению, не подсчитано, сколько по
сылок на фронт ушло с теплыми носками, с 
табаком и сухарями. Не было, наверное, се
мьи, которая не собирала бы посылки род
ным, да и вовсе незнакомым воинам.

Трудовой подвиг уральцев в годы войны с 
фашизмом нельзя переоценить. Сборник “Мы 
приближали Победу” — лишь малая часть при
знательности труженикам тыла. Рассказано 
еще не все. И воспоминания героев труда в 
тылу архив продолжает принимать и накап
ливать — чтобы готовить второй том на эту же 
славную тему.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Турниры по футзалу среди 
женских команд в Екатерин
бурге проходят довольно ча
сто. И в преддверии следую
щего тура чемпионата стра
ны, в котором выступает и 
сборная нашей области, со
стоятся соревнования на при
зы общества “Спартак”.

Желающие увидеть экзо
тику этих баталий могут прий-

ти сегодня на стадион мон
тажного техникума (ул.Де
кабристов, 83). Будут сорев
новаться шесть команд — 
торгово-экономического и 
спортивного колледжей, же
лезнодорожного лицея, 
трамвайно-троллейбусного 
управления и коллектив из 
Первоуральска. Начало игр 
— в 12 часов.

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНД 
НАШЕЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ

ФУТБОЛ
Чемпионат России. Второй дивизион. Зона “Урал”.
2. “Уралец” — “КамАЗ”, “Спартак" (Й-О) — “Уралмаш”.
5. "Уралец” — "Нефтехимик”, “Динамо-Машиностроитель” 

— "Уралмаш”.
12. "Уралмаш" — “Динамо” (П), "Зенит” — "Уралец”.
15. “Уралмаш” — “Уралец”.
Чемпионат Свердловской области. Первая группа.
4. “Факел” — "Динур”, “ЯВА-Кедр" — “Южный Екатерин

бург", “Ураласбест" — “УЭМ-Уралмаш-д”, "Огнеупорщик” — 
ФК “Алапаевск”.

7. “Динур" — “Каменск-300", “Южный Екатеринбург” — 
“Огнеупорщик", “ЯВА-Кедр” — “Ураласбест", ФК “Алапа
евск” — “УЭМ-Уралмаш-д”, "Северский трубник" — "Метал
лург", “Горняк” — “Авиатор", “Союз-АРГ - "Факел”.

ХОККЕЙ
Чемпионат России. Суперлига.
1. “Витязь" — “Динамо-Энергия”.
3. “Металлург" (Нк) — “Динамо-Энергия”.
7. “Динамо-Энергия" — СКА.
9. “Динамо-Энергия” — “Северсталь”.
14. “Авангард” — “Динамо-Энергия".
19. “Ак Барс” — “Динамо-Энергия”.
21. “Нефтехимик” — “Динамо-Энергия".
26. “Динамо-Энергия” — ЦСКА.
28. "Динамо-Энергия" — “Амур”.
Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион “Вос

ток”.
2-3. “Ижсталь” - “Кедр", “Мотор" — "Спутник”.
8-9. “Кедр” - “Сибирь”, “Металлург” — “Трактор", “Спут

ник” — “Носта-Южный Урал”.
12-13. “Кедр" — “Энергия”, "Металлург” — "Носта-Юж

ный Урал”, "Спутник" — "Трактор”.
18-19. "Нефтяник” (Ал) — “Металлург", ЦСК ВВС — “Спут

ник", "Трактор” — “Кедр”.
22-23. “Нефтяник” (Ал) — "Спутник”, ЦСК ВВС — “Метал

лург", “Носта-Южный Урал" — “Кедр”.
30-31. “Спутник” — “Металлург”.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
— ■ ОТДЫХАЕМ! ----------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Работа будет спориться Г руппа Вакх, Бахус Нашивка Лука^

а дивиденды расти
Восточный гороскоп со 2 по 8 октября

Спорт, сооружение Религия Ветер

Планеты во всем бла
госклонны к трудам КО-
ЗЕРОГА которому

предстоит воспользоваться 
этим и добиваться большего 
на работе и в бизнесе. При
дется забыть об отдыхе и про
вести неделю в многочислен
ных заботах. В личных делах 
намечается серьезный спад. 
Занятость на работе не по
зволит вам часто встречаться 
с любимым человеком, для 
которого разлука с вами слов
но острый нож.

ВОДОЛЕЙ получит 
хорошее финансовое 

вознаграждение за заверше
ние делового проекта. Под
держка родственников помо
жет избежать многих трудно
стей и проблем. Астролог не 
исключает бурных романти
ческих отношений и появле
ния у вас сильного чувства к 
кому-то из окружающих.

ХРЫБЫ получат пред
ложение начать деловой 
проект, который может 

вскоре принести большие ди
виденды. У вас появится к это
му большой интерес, но аст
ролог все же напоминает об 
осторожности. А лучше всего 
на этой неделе отдохнуть от 
дел, тем более что у вас есть 
множество других планов. В 
отношениях с любимым че
ловеком не исключено появ
ление проблем.

ТОННАМ предстоит 
столкнуться с туднос- 
тями на работе. При

дется напрячь все силы для 
их преодоления. Вам надо бу
дет отстаивать свои деловые 
предложения, которые кто-то 
из корыстных интересов не 
желает принять. Ваше мне
ние возобладает, но коррек
тивы в план внести все же 
придется. Не исключено, что
в деловой проект 
мо будет вложить 
ные деньги.
_ _ ТЕЛЬЦЫ

необходи- 
собствен-

завершат
важный деловой проект 
и приступят к выполне
нию нового. Госслужа-

щие получат дополнительные 
обязанности и важное зада
ние начальства. От того, как 
вы справитесь с ними, будет 
зависеть рост в карьере. Пла
нировавшие путешествие мо
гут отправляться в путь вмес
те с родными и друзьями. Де
ловые женщины оставят ны
нешнюю работу и займутся 
собственным бизнесом.
-ту БЛИЗНЕЦЫ неожи- 

I I данно достигнут боль- 
I і ■ шого финансового ус

пеха. Он подтвердит ваши та
ланты в бизнесе и способ
ность достигать хороших ре
зультатов на работе. 
Некоторым из вас предстоит 
сконцентрироваться на пред
стоящем вскоре начале но
вого делового проекта. Чи
новников ожидает повышение 
по службе.

РАК на временной 
/ГО работе получит пред- 
Ох ложение на постоян

ное место. Вы сможе
те открыть новый офис своей 
компании или магазин. У 
влюбленных наступают счас
тливые дни. Дорогой вам че
ловек скоро ответит взаим
ностью, что обещает массу 
наслаждения от общения друг 
с другом. Астролог советует 
вам не терять время и начать 
подготовку к свадьбе.

ЛЬВЫ найдут воз- 
£ । можность для начала 
ф £ нового бизнеса, кото

рый окажется весьма 
успешным и прибыльным. 
Немедленно соглашайтесь с 
предложениями партнеров и 
сразу же приступайте к делу. 
Некоторым из вас предстоит 
отправиться в дальнюю дело
вую поездку. Выгодной ока
жется заключенная на этой 
неделе сделка с недвижимо
стью. Несколько дней пред
стоит погостить у вас сестре 
или брату, нагрянувшим из 
дальнего города.
•мп у ДЕВЫ ожидаются 

; I какие-то важные пере- 
мены на работе. Рядом 
окажется нужный чело-

век, который до сих пор был
далеко от вас. Ваша семейная 
и личная жизнь начнет нако
нец складываться как надо. Вы 
позабудете о прошлых пробле
мах в обществе любимого че
ловека, вместе с которым мо
жете провести столько време
ни, сколько пожелаете.
г ВЕСЫ начнут кон-

фликтовать с колле
гами по работе, с которыми у 
них раньше были добрые от
ношения. Важное соглашение 
предстоит подписать Весам 
творческих профессий, а так
же тем, кто занят туристичес
ким и гостиничным бизнесом. 
Предстоит найти время, что
бы навестить родителей и об-
судить с ними важный 
ный вопрос.

СКОРПИОН 
этой неделе

семей-

на 
может

совершить поездку за
рубеж для встречи с иност
ранным партнером. Ваши де
ловые предложения вызовут 
у него полное согласие, и это 
послужит успеху, дальнейше
му сотрудничеству. Планеты 
помогут получить хорошие ди
виденды в результате одной 
сделки. Порадует успехами 
кто-то из членов вашей се
мьи. Молодожены могут пла
нировать рождение ребенка, 
а те, кто еще не обзавелся 
второй половиной, вполне 
могут готовить почву для 
вступления в брак.

— СТРЕЛЬЦОВ ожи- 
дает прекрасная не- 
деля. Работа будет 

спориться, а дивиденды рас
ти. Вы сможете внести пере
мены в бизнес, и это повлияет 
на успехи в карьере. Близкий 
друг сделает выгодное пред
ложение бизнесменам и тем, 
кто работает в кино. Госслу
жащие получат повышение и 
прибавку к зарплате. Роман
тические отношения начнутся 
у вас с кем-то, кто живет по 
соседству. Но им, увы, не суж
дено оказаться долгими.

ИТАР-ТАСС

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД

Он назван так потому, что цепочку букв, записанных в 
клетки, можно по-разному разбить на слова. Придерживаясь 
определений по внешней линии, вы прочтете одни слова, а по 
внутренней из тех же букв — другие слова.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Первоначально почтовая, затем просто 
большая дорога. 7. Вид транспорта, грохочущий под окнами горожан. 
8. Царь, чьи конюшни не очищались тридцать лет и были приведены в 
порядок за один день. 9. Морской бродяга весом в миллионы тонн. 11. 
Лицо, принимающее на себя поручительство по векселю. 15. Каждый 
из трехсот миллионов воздушных пузырьков, принадлежащих 
всякому человеку. 19. Город-порт в Италии. 20. Предвыборная 
листовка. 22. Припев в христианском церковном богослужении. 25. 
Вид боевых действий на парусном флоте. 29. Вид декоративно
прикладного искусства. 30. Современный модный магазин, 
предлагающий особо элегантные товары. 31. Водное животное. 32. 
Что ограничивает вход в квартиру?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смещение судна с линии курса под воздействием 
ветра или волн. 2. Самое простейшее животное. 3. Название 
некоторых крупнейших мужских православных монастырей. 5. 
Французский композитор, автор балета "Дафнис и Хлоя". 6. Первый 
российский шахматный компьютер. 10. Крик, шум. 12. Большое 
птичье скопление. 13. Марка американского автомобиля. 14. Эталон 
видимости работы в колесе (зоологическ.). 16. Крупное войсковое 
соединение. 17. Человек, страдающий манией к перемене 
производственных мест. 18. Пионерское подразделение. 21. Приток 
Лены. 23. Ефрейтор, у которого было семь невест (киношн.). 24. 
Спортивный специалист, идущий только на мыло. 26. Короткая 
верхняя женская одежда в талию. 27. Человек, посланный со срочным 
известием. 28. Не обрывистая сторона горы, холма.

БЕСПОЩАДНАЯ ДИЕТА
В Алма-Ату из Павлодара доставлена 23-летняя девушка.
Организм Алены уже три года не принимает пищи. При 

росте 176 сантиметров она весит 36 килограммов. Несчас
тье случилось с девушкой после того, как ей удалили ап
пендицит. Поначалу медики поддерживали ее силы соками, 
но со временем организм перестал переваривать и их. 
Пришлось прибегнуть к специальным капельницам. Павло
дарские медики не смогли поставить диагноз и предложить 
оптимальный способ лечения. Это намерены сделать врачи 
южной столицы Казахстана.

СКОРАЯ ПОЖАРНАЯ ПОМОЩЬ
В Москве появились зиловские пожарные “автомобили 

быстрого реагирования” на базе “Бычка”. Их задача — пер
выми прибыть к месту пожара, по возможности справиться 
с ним своими силами, а если не получится — вызвать более 
основательную помощь. Хотя и сама “неотложка” оснащена 
весьма основательно — отечественным комбинированным 
насосом, позволяющим подавать воду на высоту до 400 
метров, ручным гидравлическим инструментом для вскрытия 
металлических дверей и телескопической осветительной 
мачтой. Предполагается разместить эти маневренные ма
шины в разных районах города.

(“Труд”).
ТРАГЕДИЯ В ПУСТЫНЕ

Британская супружеская пара погибла при трагических 
обстоятельствах в Саудовской Аравии. Выехав на пикник в 
пустыню, Ян Макги и его жена Сьюзан Хосон оказались, не 
зная того, в районе военных учений. Попытавшись поднять с 
земли металлический предмет, который взорвался у него в 
руках, мужчина мгновенно погиб.

Супругу спасатели нашли через три с половиной часа, 
женщина была мертва. Смерть наступила от перегрева орга
низма.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ
(“Российская газета”).

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА ГРОССМЕЙСТЕРА

Белые: Кре7, ЛЬ5, ЛЬ7, 
пп.Ь4, с4 (5). 8

Черные: Крсб, Ка8 (2). 7
Мат в 2 хода.
Решение задачи А.Кали- 6 

нина (опубликована в “ОГ” . 
23 сентября): 1.Кре2!! ЫФ 
2.Се1+ФЬ4 З.ФИ1!!, и черные 4 
в цугцванге, 3.... с4 4.Ф:б5х; 
З....СІ4 4.Фа8х; 4....Фе1 + 
5.Ф:е1х; 4....ФР2 (сЗ) 5.С:62 2 
(сЗ)х. На других полях (кро- 1 
ме е2) белый король мешал 
бы своим фигурам.

П.КЕРЕСА, 1933 ГОД АРХИВАРИУС 
ДЕЛАЕТ ХОД

“Мат любви” — так называет
ся сонет выдающегося итальян
ского шахматиста XVI века Пао
ло Бои, посвященный 18-летней 
венецианке Розе Линори.

Автор сонета сетует на то, что 
он, “не имеющий себе равных в 
искусстве шахматной игры сре
ди жителей подлунного мира”, 
получает мат каждый раз, когда 
садится за доску с “прекрасней
шей Розой Венеции”, ибо под 
наплывом чувств к “королеве сво
их дум” перестает отличать ко
ролеву от пешки.
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Посадка прошла успешно
29 сентября рано утром 
пассажирский самолет 
ЯК-40, следовавший 
рейсом
Тюмень—Бекишево, 
сделал вынужденную 
посадку в аэропорту 
Кольцово. Жертв и 
пострадавших нет.

Как сообщили в инженер
но-авиационной службе аэро
порта, причина вынужденной 
посадки — неисправности в ра
диосвязи. По словам началь
ника службы Георгия Драга- 
нова, связь с землей пропала 
временно. Однако, по всем 
правилам, экипаж вынужден 
был сообщить о неполадках 
по аварийной схеме. Как по
ложено в таких случаях, ему 
приказали приземляться.

В настоящее время са
молет опечатан, создана 
специальная комиссия, ко
торая должна выяснить при
чину временного отключения 
радиосвязи. По словам спе
циалистов, подобные неис
правности в самолетах 
крайне редки.

Также Г. Драганов отме
тил, что у аэропорта Коль
цово заключено 65 догово
ров с различными авиали
ниями и в нынешнем году 
никаких аварийных ситуаций 
не зарегистрировано. “Это 
фактически первая комис
сия, созванная по чрезвы
чайному происшествию”, — 
отметил он.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Задержан наркоторговец
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ 23 СЕНТЯБРЯ
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Булыжник, а Тра
диция. 9. Ядрица. 11. Денник. 12. Росянка. 
13. Аллах. 15. Каноэ. 16. Болид. 18. Суаре. 
19. Гриль. 23. Норка. 24. Блажь. 26. Жабры. 
27. Пакгауз. 30. Железо. 31. Европа. 32. 
Политура. 33. Солончак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вурдалак. 2. Былина. 
3. Анчар. 4. Балда. 5. Киянка. 6. Кикимора. 
10. Тягло. 14. Хоругвь. 15. Колледж. 16. 
«Буран». 17. Дырка. 20. Фельетон. 21. Бра
га. 22. Аэроплан. 25. Жребий. 27. Афронт. 
28. Посул. 29. Земля.

СЛОВО ЗА СЛОВО
1. Мулине. 2. Бумага. 3. Гагара. 4.

Картон. 5. Ногата. 6. Гитара. 7. Лагуна.
& Барыга. 9. Курага. 10. Кладка. 11.
Палата. 12. Сатира. 13. Окурок. 14.
Корыто. 15. Потуга. 16. Багдад. 17.
Пагода. 18. Серьга. 19. Натиск. 20.
Калган. 21. Клапан. 22. Блесна. 23.
Оцелот. 24. Лапоть. 25. Табель. 26.
Багира. 27. Бобрик. 28. Способ. 29.
Циклоп. 30. Накипь. 31. Оберег. 32.
Аналог.
Болван.

33. Баклан.
36. Гавана.

34. Собака. 35.

По-прежнему 
правоохранительные 
органы продолжают 
борьбу с наркобизнесом. 
На днях в Екатеринбурге 
сотрудники ГУВД 
задержали очередного 
наркоторговца.

ца, как торговец приехал 
в Екатеринбург. И без про
писки 
здесь 
сом.

Из 
РУВД 
тался

живет и занимается 
незаконным бизне-

В лесопарковой зоне

здания Ленинского 
задержанный попы- 

сбежать. Оттолкнув со-
по

858360. 43, 174, ка
реглазый, по националь
ности татарин, прожива
ет и работает в области 
(60 км от города). Обра
зован. Познакомится с 
женщиной желательно 
татарской национально
сти, с деловыми каче
ствами, а также доброй 
и мягкой, в возрасте 35— 
44 лет.

858361. Самостоя
тельная молодая женщи
на с привлекательной 
внешностью, 31 год, выс
шее образование, врач, 
детей нет, замужем не 
была. С целью создания 
семьи познакомится с 
самостоятельным муж
чиной 32—40 лет, ростом 
от 176 см, с высшим об
разованием, хорошей 
работой, не злоупотреб
ляющим спиртным.

858562. ОЛЬГА. Оба
ятельная симпатичная 
молодая женщина с кра
сивыми синими глазами, 
36 лет, среднего роста,

разведена, дочери 14 лет. 
Высшее образование. Будет 
рада знакомству с мужчиной 
лет 40, обеспеченным, поло
жительным, интересным.

858599. ГАЛИНА. Высо
кая, стройная женщина меч
тает познакомиться с поря
дочным, материально обеспе
ченным (как и она) мужчи
ной, можно с ребенком, для 
создания в будущем семей
ных отношений.

858600. АЛЕНА. 29, 158, 
невысокая, худенькая, с длин
ными волосами, оптимистка, 
верю в любовь, надеюсь на 
чудо! Напишите мне — моя 
душа раскроется перед Вами, 
если Вы того захотите! По
знакомлюсь с неженатым 
мужчиной для серьезных от
ношений.

858254. ВАЛЕНТИНА. 43 
года (выгляжу моложе), рост 164, 
жизнерадостная, энергичная, без 
нахлебников, познакомлюсь с 
целью создания семьи с муж
чиной 40—50 лет, обеспеченным 
жильем и материально.

858331. НИНА. Стройная 
брюнетка приятной внешнос
ти, 46, 165, “Рак”, жительни
ца области, хотела бы встре
тить одинокого мужчину — 
симпатичного, не толстого, 
для серьезных отношений.

858332. Простая русская 
женщина нормальной комп
лекции, 52 года, рост 165, 
медсестра, пенсионерка, по
знакомится с мужчиной 50— 
60 лет.

858334-И. НАТАЛЬЯ. Мне 
30, рост 165, работаю с деть
ми, живу в области с дочкой 5 
лет. Романтичная натура, на
деюсь на счастливую встречу 
с хорошим человеком, чтоб 
соединить одиночества, быть 
нужными друг другу.

858335-И. Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной от 50 
лет для совместной жизни. О 
себе: 50, рост 168, полного 
сложения, дети уже взрослые, 
живу отдельно в городе об
ласти, работаю.

858362. Молодая женщина

33, 173, 56, хочет познакомить
ся с молодым, умным, чест
ным, неженатым мужчиной с 
чувством юмора и с самыми 
серьезными намерениями.

858601. Хочу встретить по
рядочного одинокого мужчи
ну, обеспеченного жильем и 
материально, в возрасте 38— 
45 лет, автолюбителя, для се
рьезных отношений, семейных 
в будущем. Мне 40, выгляжу 
моложе, стройная, подвижная.

ВНИМАНИЕ! Адрес Служ
бы семьи “Надежда”: 
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 78, тел. 
55-24-72.

Абонен
там можно 
оставить со
общение по

телефону или написать 
письмо на адрес Службы 
(вложив чистый конверт).

Приглашаем к нам оди
ноких мужчин и женщин 
знакомиться! Встреча воз
можна в день обращения.

Ведут прием сексопатолог, 
психологи, по записи.

Уральский филиал Российской государственной 
академии труда и занятости 

в октябре т.г. проводит курсы:
■ “Аттестация рабочих мест” — со 2 по 6.10.
■ “Практические вопросы управления персоналом в совре

менных условиях с 9 по 13.10.
■ “Секретарь-референт” (содействие в трудоустройстве) — 

с 16 по 27.10.
■ “Сложные вопросы учета труда и зарплаты” — с 10 по 

12.10.
■ “Практика применения законодательства о трудовом до

говоре (контракте)” — с 11 по 13.10.
■ “Деятельность начальника цеха (участка), мастера про

мышленного предприятия в современных условиях” — с 
23 по 27.10.

■ “Обучение и проверка знаний по охране труда” — с 16 по 
20.10.

■ “Современные технологии кадрового менеджмента” — с 
17 по 18.10.

■ “Делопроизводство в отделе кадров” — с 25 по 27.10. 
Для иногородних — гостиница.

Адрес: Екатеринбург, ул.Донбасская, 8. 
Справки по тел.: (3432) 31-70-31, 31-20-42.

Лицензия №25-013 от 31.01.98 МО и ПО РФ.

улице Постовского тридца
тичетырехлетний мужчина 
попытался сбыть покупате
лю 130 граммов героина. 
Продавцом пагубного зелья 
оказался житель Таджикис
тана Сайфуло Раджабов. По 
словам задержанного, рань
ше он служил в патрульно- 
постовой службе МВД Тад
жикистана. Уже два меся-

трудника правопорядка, он 
выбросился из окна. При
землившись, задел стояв
шую внизу “Волгу”. Хозяин 
машины, работник РУВД, за
держал наркодельца. По
следнего госпитализиро-
вали с 
ника и 
ловное

травмой позвоноч- 
завели на него уго- 
дело.

Ирина НЕПЛЮЕВА.

• ORION

•S!

г ЗА
От коробки: 4,6,12 мкетоб 
быр&кыпе и отправьте "
‘срок тяроаги и яшм ‘ОКЮН’

. по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а/я Л?709-“ОНІО\”
* до 30 сентября 2000г. Укажите свое имя, возраст, адрес 
.· и телефон.

Победители розыгрыша будут опубликованы в газете
• “Ва Банкъ” І9/10/2000г.. в ‘Лашей газете” 20/10/2000г,

.: refill ps ispsiK Ш п-бі-бОІіпші іістіш: tu. 1343?) 65-52-13 I

Коптелоаский Дом культуры приглашает 
на работу музыкального работника. 

Предоставляется благоустроенное жилье.
Адрес: Алапаевский р-н, с.Коптелово.

Тел. (246) 73-3-24, 73-3-25.

1 октября 
в Театре драмы 
(г.Екатеринбург) в 19.00

Арима мировой оперной сцены

Любовь 
КАЗАРНОВСКАЯ.

Тел. для справок 51-07-28.
Организатор —компания “Премьера”.

СРЕДНЕУРАЛЬСКОЕ СУ 
приглашает 

на постоянную и временную работу в г.Екатеринбурге:
■ ОТДЕЛОЧНИКОВ ■ КАМЕНЩИКОВ
■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ ■ МОНТАЖНИКОВ 

Оплата по договоренности.
Справки по тел.: 74-82-12; 59-54-98.

Купим шкуры КРС.
Телефон:(3432)457-847.

Управление Федеральной г— 
fgj * 'ЙХ почтовой связи /fa) I

Свердловской области /£// / 
ЖД«* совместно с агентством / ILL, \ 

“РОСПЕЧАТЬ”

со 2 по 7 октября 
ПРОВОДЯТ

ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ 
изданий учебной, методической, справочной 

литературы и учебных видеофильмов 
для школьников и студентов.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ - 3 октября: 
в здании Почтамта в 11.00 (Ленина, 39), 

в 143-м почтовом отделении в 12.00 (Индустрии, 26а), 
в г. Верхняя Пышма в ДК “Металлург” в 14.00.

Приглашаем Вас посетить выставку!

Коллектив Комитета по земельным ресурсам и земле
устройству Свердловской области с глубоким прискор
бием извещает, что на 70-м году жизни скоропостижно 
скончался

АЛЕКСЕЮК 
Федор Андреевич —

заслуженный землеустроитель Российской Федерации, 
ветеран землеустроительной службы Свердловской обла
сти, и выражает соболезнование семье и близким покой
ного.

Коллектив Комитета по земельным ребурсам и земле
устройству Свердловской области с глубоким прискорби
ем извещает, что на 74-м году жизни скончался 

ВОЖАКОВ
Михаил Андреевич — 

ветеран землеустроительной службы Свердловской обла
сти, и выражает соболезнование семье и близким покой
ного.
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