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Уважаемый Юрий Владимирович!
Поздравляю вас и коллектив вашего театра с юбилейной 

датой — 70-летием со дня создания Театра драмы!
Пройдя непростой путь, с творческими успехами и неуда

чами, ваш театр всегда являлся и является одним из лучших 
в России. Ваши спектакли — содержательны, режиссерская 
и актерская работа — профессиональна, декорации — ху
дожественны.

В последние несколько лет вы работаете в современном 
здании с великолепной театральной атмосферой.

Все это — благодаря прекрасным и талантливым людям, 
которые работали в театре раньше и работают в нем 
сейчас.

Ваш сплоченный коллектив продолжает великие традиции 
русского театра, известного во всем мире.

Желаю вам и всему коллективу театра крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, дальнейших творческих успехов!

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе 

П.ЛАТЫШЕВ.
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Озабоченность 

и в праздник 
уместна

В минувшее воскресенье 
в Сиднее завершились 
XXVII летние 
Олимпийские игры.
Позади остались 
шестнадцать дней, во 
время которых вся 
планета с удовольствием 
следила за состязаниями 
“сильных, смелых, 
ловких”.

Чувство причастности к 
мировому сообществу, уж 
извините за громкие слова, 
возникло и у нас, россиян. 
Наконец-то поводом для все
общего обсуждения стали не 
заказные убийства, распри 
политиков или захваты за
водов, а вести со спортив
ных арен. И это здорово!

Пусть наша команда не 
дотянула до рубежа в 35-37 
золотых медалей, которые 
обещал президент Нацио
нального олимпийского ко
митета Виталий Смирнов. 32 
награды высшей пробы — 
очень даже немало, а вто
рое место в общем команд
ном зачете вслед за амери
канцами однозначно свиде
тельствует о том, что Рос
сия остается великой 
спортивной державой.

Надолго ли? Ведь озабо
ченность, как говорится, и в 
праздник уместна. По сей 
день основу наших команд 
в большинстве видов спорта 
составляют атлеты, чье дет
ство и юность пришлись на 
советские времена. А сис
тема подготовки олимпийцев 
в СССР, что ни говорите, 
славилась на весь мир.

На Играх-2004 в Афинах, 
не говоря уже о следующей 
Олимпиаде, на первый план 
выйдет поколение спортсме
нов, родившихся в восьми
десятые годы. Проще гово
ря, нынешние мальчишки и 
девчонки. Имеют ли они те 
же условия для подготовки, 
что их предшественники? 
Могут ли в нынешних усло
виях плодотворно трудиться 
знаменитые на весь мир 
наши детские тренеры? Ре
шение этих, увы, риторичес
ких на сегодняшний день 
вопросов, а не победные 
реляции должны стать пер
воочередной заботой 
спортивных чиновников и 
государственных деятелей. 
Ибо без реальной и регу
лярной помощи со стороны 
государства спорту нынче 
просто не выжить.

В нашей стране, увы, не 
так много отраслей, кото
рыми она может гордиться. 
Но спорт высших достиже
ний по-прежнему является 
национальным достоянием 
России. И вспоминать об 
этом лучше бы не только по 
праздникам.

Алексей КУРОШ.

У Свердловской филармонии новый адрес —

Уже дали третий звонок, а 
очередь в кассу не уменьшалась, 
люди соглашались даже на 
входной билет. И хотя все места 
в концертный зал были давно 
проданы, решили усадить всех 
желающих. Поставили 
дополнительные банкетки, 
стулья. Десятиминутная 
задержка, и — полились 
пленительные звуки “Маленькой 
ночной серенады” Моцарта. Так 
29 сентября в Верхней Пышме 
открыл свой первый сезон 
филиал Свердловской 
государственной академической 
филармонии.

Отныне классика перестанет быть 
привилегией екатеринбуржцев. А испы
тывающим в ней потребность пышмин- 
цам не придется за десятки километров 
ездить в областной центр на концерты. 
Теперь каждый житель Верхней Пыш
мы получил реальную возможность слы
шать (и слушать) Бетховена и Рахмани
нова, Гайдна и Чайковского, Шнитке и 
Эллингтона в живом исполнении про
фессиональных музыкантов.

Не стоит думать, что до 29 сентяб
ря в самом медном городе Урала не 
слышали медных духовых инструмен
тов или звуков скрипки. Конечно, ар
тисты приезжали, музыкальные ше
девры звучали в стенах дворцов куль
туры или музыкальных школ. Но еди
ного — притягивающего и организую
щего центра до сих пор не было. Те
перь же в Верхней Пышме появился и 
свой городской концертный зал, раз
местившийся в здании детской музы
кальной школы. Здесь есть все тому 
полагающееся: касса, буфет, объяв
ления о предстоящих концертах, афи-

Верхняя Пышма

ша сезона, информация о привлека
тельности абонементов.

...Первый концерт сезона прошел 
действительно блестяще. Сидящая 
рядом со мной девочка лет десяти 
два часа, не отрываясь, смотрела в 
оркестр, буквально пожирая глазами 
музыкантов, боясь пропустить хоть 
один звук, хоть одну интонацию. В 
конце концерта зрители устроили на
стоящую овацию, три раза вызывая 
на бис камерный оркестр под управ
лением Энхе.

В антракте, кстати, дирижер 
пользовался большой популярностью 
у молодежи: начинающие меломанки

возраста Джульетты стояли в очередь 
за автографом маэстро. Вертевший
ся было поначалу на языке вопрос “а 
есть ли потребность в классической 
музыке в Пышме" отпал сам собой. 
Одна из слушательниц, доктор, ска
зала после концерта: "Сегодня так 
тяжело начинался день, навалилось 
столько проблем. Но как только заз
вучала музыка, кажется, все черное 
осталось за стенами концертного 
зала. Душа приобрела необыкновен
ное состояние, стала готовой воспри
нимать эту чудесную музыку".

Идея создания в области филиа
лов (а всего их будет пять: в Асбесте,

Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском и Ревде) принад
лежит, конечно же, директору Сверд
ловской филармонии Александру Ни
колаевичу Колотурскому. Ею он на
чал “заражать” руководителей управ
лений культуры в городах и районах 
области. И самым сложным оказа
лось — уговорить, убедить именно 
их. И многие не согласились. Эльви
ра Иосифовна Бронникова, началь
ник верхнепышминского управления 
культуры, приняла идею сразу и воп
лотила ее в жизнь, убедив в необхо
димости филармонического филиала 
и главу администрации города. Сло
вом, все сошлось. Все случилось.

Первый концерт первого сезона 
состоялся. Впереди у пышминцев не 
менее 15 встреч с оркестром и его 
солистами в новом концертном зале. 
Программа сезона удовлетворит вку
сы и юных зрителей, и их родителей, 
тех, кто только начинает постигать 
мир музыки, и тех, кто уже взял оп
ределенные музыкальные вершины.

Все это в будущем. И не таком уж 
далеком. В этом же будущем — и ус
тановка органа, который уже подбира
ют в Германии именно для пышминс- 
кого зала. Будут у здешней филармо
нии, как и у свердловской, свои дру
зья и помощники — волонтеры. И все 
это ради одного-единственного: чтобы 
Музыка звучала, чтобы ее слышали.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ вверху: камерный 

оркестр под управлением Энхе; в 
центре: А.Колотурский, Э.Бронни
кова и ведущая концерта И.Сен- 
дерова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Как зимовать будем?
...А газ — по лимитам 

сентября
1 октября в 18 часов получена правительственная 
телеграмма следующего содержания: “В целях 
безусловного выполнения задания по созданию 
запасов газа в подземных хранилищах и надежного 
обеспечения потребителей России газом в зимний 
период 2000-2001 года поставку газа потребителям 
осуществлять на достигнутом уровне конца сентября 
текущего года.
Любое увеличение поставок газа потребителям 
производить только по согласованному с ЦПДУ ОАО 
“Газпром” и ООО “Межрегионгаз” режиму”.
Подписана она Рэмом Вяхиревым.

По лимитам третьего квартала Свердловэнерго имело 
право расходовать 372 тысячи кубометров газа в час, и для 
того, чтобы обеспечить область горячей водой, этого хвата
ло. Но с подключением тепла такого количества газа стало 
явно недостаточно. Чтобы сохранить теплоснабжение, при
шлось ограничить горячее водоснабжение в ожидании, что 
с 1 октября лимиты увеличатся до 623 тысяч кубометров в 
час. 1 октября Свердловэнерго приступило к разворачива
нию теплофикационного оборудования с целью обеспечить 
горячее водоснабжение. Однако пришла телеграмма, под
писанная Вяхиревым.

Обеспечение области горячей водой, а впоследствии и 
теплом, находится под угрозой срыва, если лимиты на газ 
не будут увеличены.

“Нехватка газа будет оставаться всегда, пока существует 
понятие “лимит”,- считает первый заместитель генерально
го директора АО “Свердловэнерго” Леонид Геннадьевич 
Четверкин. - Введите сегодня карточки на хлеб - и все 
тотчас ощутят его нехватку”.

Пресс-служба “Свердловэнерго”.* * *
Первый заместитель председателя правительства 
Николай Данилов сообщил, что в правительство 
области поступила телеграмма от руководителя РАО 
“Газпром” Рэма Вяхирева, которой тот 
предупреждает, что лимит по поставкам газа в 
Свердловскую область в октябре не превысит 
сентябрьского.

Все это может привести к серьезным проблемам в обес
печении населения горячей водой и отоплением. Н.Данилов 
отметил, что в связи с этим в области будет установлен 
жесткий контроль за потреблением газа.

По мнению ряда специалистов энергетической отрасли, 
подобное решение Газпрома, вероятнее всего, вызвано тем, 
что акционерное общество намерено увеличить поставки 
газа за границу, тем более, что такие заявки от европейс
ких государств уже поступают, например, из Германии. 
Будет ли пересмотрено решение Газпрома, пока неизвест
но.

Пресс-служба губернатора.

2 ОКТЯБРЯ РУКОВОДСТВО 
ОАО “СВЕРДЛОВЭНЕРГО” 
ВОПРЕКИ РАСПОРЯЖЕНИЮ 
ОАО “ГАЗПРОМ” ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ 
УВЕЛИЧИТЬ РАСХОД ГАЗА В ОБЛАСТИ 
2 октября руководство ОАО “Свердловэнерго” 
самостоятельно приняло решение увеличить расход 
газа для нормализации подачи тепла и горячей воды 
в области.

Как сообщил директор Свердловских тепловых сетей Алек
сандр Мартюшев, решение принято несмотря на официаль
ную телеграмму руководителя ОАО “Газпром” Рема Вяхире
ва, который приказал оставить расходы газа на уровне 
сентября. Это значит, что “голубого топлива” будет недо
статочно для того, чтобы обеспечить область теплом. ОАО 
“Свердловэнерго” не будет снижать расходы газа до прину
дительного отключения.

По словам А.Мартюшева, официально ОАО “Газпром” 
объясняет сложившееся положение созданием дополнитель
ных запасов природного газа, а неофициально газовики 
просто не хотят снижать импорт топлива за рубеж, которое 
там стоит гораздо дороже, чем в России. Уже четверо суток 
в области низкая температура в трубах и частично отсут
ствует горячая вода, и ухудшать эту ситуацию больше нельзя, 
считает А.Мартюшев.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

іе наши
■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мэр — прежний
онки

В предпоследний день 
Олимпиады в Сиднее зо
лотые награды для Рос
сии выиграли, наконец-то, 
и наши земляки. 17-лет
няя Мария Нетесова и 
Ирина Зильбер, которой 
семнадцать исполнится 18 
ноября, в составе сбор
ной России по художе
ственной гимнастике ста
ли чемпионками Игр в 
групповых упражнениях.

НА СНИМКЕ: Ирина 
Зильбер (слева) и Ма
рия Нетесова.

Фото Владимира 
СТЕПАНОВА. 

Остальные материалы 
об Олимпиаде — 

на 5-й стр.

1 октября в Асбесте 
прошли выборы мэра. 
Как отметили в 
территориальной 
избирательной 
комиссии, выборы 
отличались крайне 
низкой активностью 
электората, к урнам 
пришло лишь 33 
процента горожан.

Бесспорным лидером 
стал глава города Владимир 
Власов, набравший 67 про
центов голосов. 15 процен
тов избирателей проголосо
вало за первого заместите
ля главы города Виталия Ро- 
жина, который временно от
странен от должности, так 
как в феврале 1999 года ему 
предъявлено обвинение по 
факту получения взятки и хи
щения бюджетных средств. 
Накануне выборов было 
опубликовано письмо на
чальника ГОВД Павла

Насекина, в котором он со
общил, что органы право
порядка заканчивают прове
дение следственных дей
ствий и в ближайшее время 
дело В.Рожина будет на
правлено в суд.

Как сообщили в териз
биркоме, в день выборов 
членам комиссии пришлось 
снимать растяжки в поддер
жку В.Рожина, так как, по 
словам кандидата, у него 
для этого нет людей. Кро
ме того, по решению те
ризбиркома, не вышла в 
свет одна из асбестовских 
газет, так как кандидаты 
В.Рожин и пенсионер 
Николай Устинов подали жа
лобу, что на страницах из
дания освещается только 
деятельность нынешнего 
мэра.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

4 октября сохранится влияние поля по
ниженного давления. Ожидается пере
менная облачность, на западе области — 

небольшие осадки, на востоке области — 
■й· преимущественно сухо. Ветер северо-вос

точный 5—10 м/сек. Температура воздуха 
1 ночью плюс 2... минус 3, на востоке до минус 7, днем 
| плюс 3... плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 октября восход Солнца — 
| в 8.07, заход — в 19.24, продолжительность дня — 
■ 11.17, восход Луны — в 15.34, заход — в 22.45, фаза 
> Луны — новолуние 28.09.
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УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О внесении изменений и дополнений в указ 

Губернатора Свердловской области 
от 27 ноября 1995 года № 47 “Об образовании 

Совета общественной безопасности 
Свердловской области”

В целях совершенствования порядка формирования Совета обще
ственной безопасности Свердловской области, а также в связи с 
изменениями в структуре исполнительной власти Свердловской 
области и составе Совета общественной безопасности Свердловской 
области, руководствуясь подпунктом "с" пункта 1 ст. 46 Устава 
Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Совета общественной безопасности 

Свердловской области, утвержденный указом Г убернатора Свердловс
кой области от 27 ноября 1995 года № 47 с изменениями, внесенны
ми указом Губернатора Свердловской области от 5 февраля 1997 
года № 34 (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, 
№ 2, ст. 752), (новый состав совета прилагается).

2. Внести во Временное положение о Совете общественной безо
пасности Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47 с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 5 февра
ля 1997 года № 34, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
“В число членов Совета общественной безопасности Свердловской 

области входят по должности: председатель Правительства Свердлов
ской области, председатели палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области, руководитель администрации Губернатора Сверд
ловской области, первый заместитель председателя Правительства 
Свердловской области, уполномоченный по правам человека Сверд
ловской области, секретарь Совета общественной безопасности Свер
дловской области.

В состав Совета общественной безопасности Свердловской облас
ти могут входить (по согласованию): председатель Свердловского 
областного суда, председатель Арбитражного суда Свердловской об
ласти, начальник Управления федеральной службы безопасности по 
Свердловской области, командующий войсками Уральского военного 
округа, начальник Главного управления внутренних дел Свердловской 
области, командующий Уральским округом внутренних войск Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации, начальник Управле
ния Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации 
по Свердловской области, начальник Среднеуральского управления 
внутренних дел на транспорте, руководитель Управления Министер
ства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской 
области, начальник Уральского таможенного управления, начальник 
Центра правительственной связи ФАПСИ при Президенте Российс
кой Федерации.

К работе Совета общественной безопасности могут привлекаться по 
согласованию прокурор Свердловской области, уральский транспорт
ный прокурор.”;

2) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
“Членами Совета общественной безопасности Свердловской облас

ти могут быть иные лица, назначенные Губернатором Свердловской 
области в установленном порядке.”.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
28 сентября 2000 года
№ 562-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 28.09.2000 г. № 562-УГ

СОСТАВ
Совета общественной безопасности Свердловской области
РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович - Губернатор Свердловской области, 

председатель Совета общественной безопасности Свердловской 
области

ВОРОНОВ Геннадий Иванович - секретарь Совета общественной 
безопасности Свердловской области

ПОРУНОВ Евгений Николаевич - председатель Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

ЯКИМОВ Виктор Васильевич - председатель Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области

ВОРОБЬЕВ Алексей Петрович - председатель Правительства Сверд
ловской области

ДАНИЛОВ Николай Игоревич - первый заместитель председателя 
Правительства по координации деятельности областного хозяйства и 
оперативным вопросам Свердловской области

КОВАЛЕВА Галина Алексеевна - первый заместитель председате
ля Правительства Свердловской области по экономической политике 
и перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловс
кой области

ПИНАЕВ Юрий Григорьевич - руководитель администрации Губер
натора Свердловской области

МАШКОВ Виталий Владимирович - уполномоченный по правам 
человека Свердловской области

ЛАХТЮК Василий Федорович - начальник Главного управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердлов
ской области

ОВЧАРУК Иван Кириллович - председатель Свердловской област
ного суда (по согласованию)

ЩЕКУТОВА Маргарита Ивановна - председатель Арбитражного 
суда Свердловской области (по согласованию)

КОЗИНЕНКО Борис Николаевич - начальник Управления феде
ральной службы безопасности по Свердловской области (по 
согласованию)

КРАСНИКОВ Алексей Алексеевич - начальник Главного управле
ния внутренних дел Свердловской области (по согласованию)

АЛЕШИН Валерий Алексеевич - начальник Среднеуральского 
управления внутренних дел на транспорте (по согласованию)

ЗАКАМАЛДИН Алексей Зиновьевич - начальник Управления 
Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

СЕМЕНИХИН Виктор Иванович - руководитель Управления Ми
нистерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердлов
ской области (по согласованию)

ЛУЧИНИН Владимир Сергеевич - начальник Центра правитель
ственной связи ФАПСИ при Президенте Российской Федерации (по 
согласованию)

ДРОЗДЕЦКИЙ Геннадий Николаевич - начальник Уральского 
таможенного управления (по согласованию)

БАРАНОВ Александр Иванович - командующий войсками Уральс
кого военного округа (по согласованию)

РОМАНОВ Владимир Иванович - командующий Уральским окру
гом внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации (по согласованию)

ПРИМАКОВ Владимир Петрович - депутат Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области, советник Губернато
ра Свердловской области по правовым вопросам (по согласованию). 

I ■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ Й

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 
образований по состоянию на 29.О9.2ООО, тыс.руб.
НО 

п/п
Наименование 
муниципальных 

образований

Денеж
ные 

сред
ства, 

перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 г. Алапаевск 12197.3
2 Артемовский район 1801.4
3 г. Асбест 3449.3
4 г Березовский 11366,8
5 Богдановичский район 84.8
6 г Верхняя Пышма 58,5
7 Верхнесалдинский район 164.4
8 г.Ивдель 40.9
9 г. Ирбит 21676,8
10 г.Каменск-Уральский 388,9
11 г. Камышлов 10558,2
12 г.Каряинск 88,1
13 г. Качканар 84.0
14 г.Кировград 4467,3
15 гКраснотурьинск 260,4
16 г.Красноуральск 1,2
17 г Красноуфимск 13911,6
18 г.Кушва 8204,8
19 Невьянский район 11872,0
20 - Нижний Тагил 893.8
21 Нижнетуринский район 62.8
22 г. Первоуральск 357.8
23 г.Полевской 8029,6
24 Ревдинский район 12224.8
25 Режевской район 22357,4
27 г. Североуральск 886,7
28 г.Серов 361,0
29 г. Сухой Лог 64.9

1 зо Тавдинский район 12657,3

31 Алапаевский район 17646.3
32 Артинский район 12896.6
33 Ачитский район 9665.1
34 Байкаловский район 10753,2
35 Белоярский район 9916.7
36 Верхотурский уезд 5006,7
37 Г аринский район 2872.8
38 Ирбитский район 14749,3
39 Каменский район 15049,1
40 Камышловский район 12150,2
41 Красноуфимский район 15795.6
42 Нижнесергинский район 10407,2
43 Новолялинский район 4.6
44 Пригородный район 19371,3
45 Пышминский район 8698.2
46 Серовский район 5168 2
47 Слободо-Туринский район 10889.6
48 Сысертский район 3939.7
49 Таборинский район 2373.2
50 Талицкий район 9684,4
51 Тугулымский район 8483.7
52 Туринский район 14056,1
53 Шалинский район 11841,8
54 г. Нижняя Салда 6421,0
55 г.Заречный 79,2
56 г.Арамиль 1424,3
57 г Верхний Тагил 33,2
58 г Верхняя Тура 6452.3
59 г.Волчанск 6154,2
60 г. Дегтярск 10341,1
61 г Среднеуральск 24,3
62 п.Пелым 42.6
63 п.Бисерть 6054,8
64 р. п. Верхнее Дуброво 1291,7
65 п.Верх-Нейвинский 2861,4
66 р.п.Малышева 9049,8
67 п.Рефтинский 12,3
68 □.Староуткинск 1002,7

Итого по области 441237,7

РЕВДА может стать 
первым городом на Урале, 
где милиции не надо 
будет раскрывать кражи 
алюминиевых проводов со 
столбов наружного 
освещения. Помочь 
городу избавиться от 
воришек решили вовсе не 
правоохранительные 
органы, что было бы 
вполне логично, а 
муниципальное 
предприятие 
“Горэлектросеть” при 
активной помощи 
Ревдинского метизно
металлургического завода 
(РММЗ).

Сейчас энергетикам при
ходится тратить на восстанов
ление линий наружного осве
щения как минимум 20 тысяч 
рублей ежемесячно. Да и вре
мени на ликвидацию послед
ствий атак “алюминиевых вар
варов" уходит немало - по
рой приходится отправлять в 
бой три-четыре бригады тех
ников. Конец ожесточенным 
боям между МП “Горэлектро
сеть” и любителями легкой 
наживы должен положить эк

■ ЖИЗНЬ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ

Кто хоть раз побывал в кресле стоматолога, знает, что эти 
специалисты почитают за честь предложить пациенту 
предварительно посетить рентгеновский кабинет. 
Маленький негативчик, который после минутной 
процедуры вынесет из затемненного помещения 
медсестра, скажет врачу все, что он должен знать о 
забеспокоившем вас зубе.

Затянувшееся ожидание

Так как изготовление нега
тивов сопряжено с обязатель
ной их промывкой после прояв
ки и закрепления в специаль
ных растворах, то в лаборато
рии, естественно, должна при
сутствовать холодная вода. 
Обычно пользуются проточной. 
Но если объем работы неве
лик, можно обойтись время от 
времени меняя воду в промы
вочной ванночке или кювете.

Учтем то обстоятельство, что 
далеко не все рентгеновские 
кабинеты в Екатеринбурге ос
нащены аппаратами, способны
ми отображать не отдельно взя
тый маленький объект, а тво
рить развернутую картину всех 
зубов, данных человеку приро
дой или оставшихся у него пос
ле вмешательства стоматоло
гов.

В нашем случае, чтобы по
лучить такой экзотический сни
мок, людям потребовалось по
пасть на кафедру терапевтичес
кой стоматологии Уральской 
медицинской академии на ули
це Токарей, 31. Кафедра не 
только учит студентов, но и под
рабатывает. На коммерческой 
основе здесь оказывают сто
матологические услуги населе
нию, в том числе делают пано
рамные снимки полости рта.

В один из дней сентября на 
улице Токарей, 31 не оказа
лось малого — холодной воды. 
В результате посетители, при
ходившие по заветному адресу, 
обращались в регистратуру и

В “ОГ” № 182 от 14.09.2000 г. была опубликована 
заметка нашего нештатного корреспондента 
“Адвокаты, да не те?”, в которой говорилось о 
серьезных проблемах, возникших у Уральской 
региональной коллегии адвокатов. По указанию 
руководства прокуратуры Свердловской области их 
перестали допускать к участию в защите граждан на 
стадии предварительного расследования, ссылаясь на 
незаконность создания этой коллегии. Сегодня мы
предоставляем слово заместителю председателя 
УралРКА Петру Ивановичу КИКИЛЫКУ, изъявившему
желание прояснить создавшуюся ситуацию.

Прежде всего хочу проком
ментировать некоторые зако
нодательные документы. В ста
тье 3 действующего Положе
ния об адвокатуре от 20 нояб
ря 1980 года говорится, что 
коллегии адвокатов, прежде 
чем приступить к работе, дол
жны получить согласие Мини
стерства юстиции на их реги
страцию и зарегистрировать
ся в субъектах федерации.

В представлении генераль
ной прокуратуры РФ от 4 ав
густа 1977 года на имя мини
стра юстиции РФ (в то время 
С.Степашина) вновь подчер
кивается: “Как свидетельству
ют сообщения прокуроров с 
мест, данное требование За
кона во многих регионах не 
выполнялось вообще... Кол
легии адвокатов не проходи
ли регистрации в органах ис
полнительной власти, хотя в 
некоторых из перечисленных 
регионов они действуют с 
1922 года... Никаких мер по 
приведению правового поло
жения коллегий адвокатов в 
соответствие с действующим 
законодательством не прини
малось". И далее коллегиям 
адвокатов, не зарегистриро
ванным либо не имеющим до
кументов о регистрации, вме
нялось в обязанность “в крат
чайшие сроки пройти пере
регистрацию".

Степашин в соответствии 
с законом должен был это 
представление привести в ие- 
полнение. Но по какой-то 
причине этого не сделал. 
Проигнорировали его и кол
легии адвокатов, в том числе 
Свердловская областная.

Почему же в опале оказа
лась одна Уральская регио
нальная коллегия адвокатов? 

сперимент, который с легкой 
руки начальника сетей и под
станций муниципального 
предприятия Н.Козырина все 
в городе называют “сталь
ным”. За его проведением 
ревдинцы наблюдают вот уже

■ ЭКСПЕРИМЕНТ

Улицы в стальных
проводах

второй месяц.
Поначалу же к предложе

нию местных металлургов ис
пользовать вместо алюмини
евых проводов стальные 
оцинкованные, изготовленные 
здесь же в Ревде, в “Гор- 
электросети” отнеслись про
хладно. Боялись, как сейчас 
рассказывает мастер МП “Гор- 
электросеть" Н.Кукушкин, что 
не используемая обычно в 
электротехнике сталь не смо
жет выдержать перепадов на
пряжения в сети. Однако пер- 

уходили разочарованные. Рент- 
генкабинет по причине отсут
ствия холодной воды не рабо
тал.

Так продолжалось до той 
поры, пока здесь не появился 
мужчина лет эдак под семьде
сят. С той же целью, что и дру
гие граждане. Как выяснилось 
впоследствии, старик когда-то 
занимался фотографией и знал, 
сколько воды требуется, чтобы 
отмыть негатив после проявки 
и закрепления. Оценив обста
новку, он слоено помолодел.

—А не найдется ли у вас ве
дерка и не подскажете ли, где 
тут поблизости можно отыскать 
колонку? — обратился он к ре
гистраторше. — Я водички при
несу.

Та объяснять не стала, а на
правила его в рентгенлабора- 
торию:

—Там скажут.
Через несколько минут Иван 

Кириллович, как он отрекомен
довался, уверенно шагал к вы
ходу с небольшой пластмассо
вой канистрой в руках.

Прошло пять, десять минут. 
В какое-то мгновение подума
лось, что дедушка, ушедший по 
воду, никогда больше не по
явится в этом помещении. Но 
вот скрипнула дверь, и энтузи
аст, тяжело дыша, протопал по 
направлению к рентгенкабине- 
ту, явно довольный, вероятно, 
тем, что, во-первых, успешно 
дважды пересек широкую ули
цу, забитую снующими туда-

В правовом тупике
В 1995 году, в период разви

тия рыночных отношений и пе
рехода адвокатской деятельно
сти на самоокупаемость и са
мообеспечение, Министерство 
юстиции РФ подняло вопрос о 
создании в регионах альтерна
тивных коллегий адвокатов с 
тем, чтобы разрушить монопо
лию на этот вид услуг. Десятки 
судебно-правовых организаций 
Свердловской области обрати
лись в Министерство юстиции 
с заявлениями о крайней необ
ходимости создания здесь вто
рой коллегии адвокатов.

И такая коллегия была со
здана в соответствии со стать
ей 3 Положения об адвокатуре 
— по инициативе группы граж
дан-юристов. Получив разре
шение на регистрацию в Ми
нюсте, она сдает документы в 
управление юстиции (ныне 
Главное управление юстиции) 
Свердловской области с 
просьбой о регистрации в со
ответствии с действующим за
конодательством. Не знаю, по 
какой причине — то ли по 
ошибке, то ли преднамеренно, 
но в Управлении юстиции ее 
регистрируют не как профес
сиональное объединение лиц, 
занимающихся адвокатской де
ятельностью, а как обществен
ное объединение, хотя устав 
при этом утверждают “Уральс
кой региональной коллегии ад
вокатов”. В нем, в частности, 
записано, что коллегия дей

вая тысяча метров оцинкован
ного провода, протянутая на 
улице Спортивной, развеяла 
все сомнения энергетиков. 
Провода, изготовленные на 
РММЗ, выдержали испытание. 
Всю неделю ночи в этой час

ти Ревды были светлыми и, 
что самое главное, никто из 
воришек даже и не думал по
кушаться на сталь. Не нужна 
она приемщикам цветного 
лома. А если нет спроса, то 
нет и предложения. Совмест
ная акция металлургов и 
энергетиков принесла свои 
плоды - вот уже почти два 
месяца аварийные бригады не 
выезжают на Спортивную. 
Энергетики уверены, что их 
помощь здесь больше никог
да не понадобится.

сюда автомобилями. А, во-вто
рых, тем,что отыскал все-таки 
колонку. Оказалось: медсест
ра, объясняя ему направление 
движения, стояла лицом совер
шенно в другую сторону, и дед, 
приняв указание ее перста за 
чистую монету, пошел не туда, 
куда следовало. Немного по
плутав, он все-таки сориенти
ровался. Факт его возвращения 
подтверждал это. Вскоре рабо
та лаборатории возобновилась.

Маленький этот инцидентик 
исчерпал себя так же неожи
данно, как и начался. Правда, 
породил несколько недоумен
ных вопросов.

Ну, например. Почему соот
ветствующие службы горводо
провода не уведомили подраз
деления горздрава об аварии и 
сроках ее устранения? И поче
му в штабе лечебных учрежде
ний города не предприняли ни
каких мер, чтобы обеспечить 
водой ту же кафедру терапев
тической стоматологии Уральс
кой медицинской академии, 
коль скоро она работает с на
селением на платной основе? 
Наконец, как могло случиться, 
что в учебном заведении не на
шлось никого, кто мог бы рас
порядиться о доставке пары ве
дер воды в лабораторию рент- 
генкабинета? Ведь простаива
ющая аппаратура дорого обхо
дится, да и пациентам хлопот
но и накладно по несколько раз 
ездить из одного конца города 
в другой, чтобы заполучить сни
мок, хотя бы и панорамный.

На эти “старорежимные”, 
доперестроечные вопросы, ока
зывается, не так просто отве
тить. Прежде всего потому, что 
инцидент кое-кому может по
казаться уж больно незначи
тельным. Вот если бы... Еще 

ствует в соответствии с Поло
жением об адвокатуре от 20 
ноября 1980 года и занимает
ся профессиональной деятель
ностью по защите граждан.

Мы работаем и год, и дру
гой. Но вот в 1997 году Управ
ление юстиции Свердловской 
области вносит изменения в 
устав нашей коллегии. Следом 
она же заводит речь о ее не
легитимности.

В Минюст РФ пошли пись
ма с просьбой дать официаль
ное согласие на регистрацию 
Уральской региональной кол
легии адвокатов. В частности, 
с такой просьбой обращались 
начальник ГУВД, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области С.Спек
тор, транспортная прокурату
ра, налоговая полиция, обл
прокуратура, все суды г.Ека
теринбурга.

Хочу привести строки из 
письма Семена Исааковича 
Спектора:

“...Уральская региональ
ная коллегия адвокатов ус
пешно конкурирует на рын
ке правовых услуг с други
ми юридическими организа
циями, в том числе и со 
Свердловской областной 
коллегией адвокатов, уча
ствует в качестве защитни
ков в уголовных делах на 
всех стадиях процеса, за
щищает клиентов по граж
данским спорам, оказывает 
бесплатную помощь по уго
ловным делам в порядке ст. 
49 УПК РСФСР, где предус
мотрено обязательное уча
стие защитника.

Отказ этой коллегии от 
бойкота по оказанию обя
зательной бесплатной адво
катской помощи в порядке 
ст. 49 УПК РСФСР, объяв
ленного в 1997 году Сверд
ловской областной коллеги

После этого эксперимент 
перекинулся и на другие ули
цы города. Сначала обновили 
сеть на улице К.Либкнехта 
(ближайшая к Спортивной), 
затем дошла очередь до сле
дующих за ней улочек и пе

реулков. Результат экспери
мента везде одинаков: и свет
ло, и “алюминиевые варва
ры” не беспокоят.

Впрочем, сейчас охотни
ки за металлами еще про
должают напоминать о себе. 
Их бои с энергетиками пе
рекинулись на “алюминие
вые” улицы. Но линия фрон
та постепенно сужается. Уже 
в следующем году муници
пальное предприятие рас
считывает взять под конт
роль весь город. Оптимизм

одной причиной сложности их 
толкования думается, являются 
бытовавшие в обществе так на
зываемые экстенсивные мето
ды ведения экономики, когда 
внимание руководящих кадров 
и всего населения концентри
ровалось, главным образом, на 
количественных аспектах, гло
бальных проблемах вроде по
ворота сибирских рек вспять. 
Именно это обстоятельство, ду
мается, породило соответству
ющий стереотип мышления и 
поведения граждан на всех сту
пенях общественной иерархи
ческой лестницы. По этой при
чине некоторые из числа впол
не достопочтенных в быту граж
дан, попадая во власть, преоб
ражаются прямо на глазах. Они 
стремятся как можно быстрее 
приподнять себя над серостью 
будней, оградить свою персону 
от текучки, Приобщиться к ре
шению глобальных вопросов. 
Проходит совсем немного вре
мени, и вот уже руководителю 
некоего функционального под
разделения, попросту говоря, 
нет дела до маленьких, “мел
коньких”, “микроскопических” 
проблемок. Да и человек, сто
ящий за ними, кажется таким 
же малюсеньким, как говорят, 
где-то даже невидимым. Вот 
если бы проблема касалась 
смещения Земли с ее оси. Да 
чтобы поставил ее по меньшей 
мере сам президент. Ну тогда 
другое дело: — дайте-ка нам 
точку опоры...

В такой ситуации Иванам 
Кирилловичам ничего не оста
ется, как брать ведерко или ка
нистру в руки и топать к колон
ке. Потому что его проблемка 
так и остается неразрешимой. 
Ну а то, что она появилась на 
свет благодаря нерасторопно-

ей адвокатов, предотвратил 
дезорганизацию работы ор
ганов милиции, суда и про
куратуры в области.

С появлением Уральской 
региональной коллегии ад
вокатов на рынке правовых 
услуг была практически лик
видирована монополия тра
диционной коллегии адво
катов, при этом значитель
но снизились цены на адво

катские услуги, что увели
чило доступность правовой 
помощи, особенно мало
имущим гражданам...

С учетом изложенного 
прошу дать согласие на ре
гистрацию Уральской реги
ональной коллегии адвока
тов в профессиональное 
объединение лиц, занима
ющихся адвокатской дея
тельностью”.

Данное согласие господин 
С.Юдушкин дал, но только вза
мен отзыва обращения Уральс
кой региональной коллегии ад
вокатов из Арбитражного суда 
с ходатайством о признании 
действий Министерства юсти
ции незаконными и несоответ
ствующими Конституции РФ.

Вот текст оригинального от
вета С.Юдушкина С.Спектору, 
датированного 3 сентября 1998 
года.

“Уважаемый Семен Иса
акович! Министерство юсти
ции РФ рассмотрело учре
дительные документы по 
созданию второй коллегии 
адвокатов в Свердловской 
области. Учитывая Ваше хо
датайство и в соответствии 
со ст. 3 Положения об ад
вокатуре РСФСР, Министер
ство юстиции РФ выражает 
согласие на создание “Вто
рой коллегии адвокатов 
Свердловской области”.

Казалось бы, вопрос исчер
пан. Да не тут-то было. Когда 

энергетиков понятен - к 
“стальному" эксперименту 
подключается весь город. 
Уже несколько ревдинских 
предприятий изъявили жела
ние поучаствовать в нем. 
Формы их участия пока 
только обсуждаются, но ско
рее всего им выпадет роль 
спонсора замены проводов 
на той или иной улице горо
да. Среднеуральский меде
плавильный завод, к приме
ру, уже “взял шефство" над 
улицей К.Либкнехта. Энер
гетики не исключают того, 
что по окончании экспери
мента каждая ревдинская 
улица найдет своего шефа. 
А почему бы и нет? Улиц в 
городе много, но и предпри
ятий немало. Совместными 
усилиями можно будет по
бедить в этой необъявлен
ной войне в самые сжатые 
сроки. Тогда придется “алю
миниевым варварам” пере
бираться в соседние горо
да, если там, конечно, не 
решатся на повторение рев
динского эксперимента.

Дмитрий КАРМАНОВ.

сти, нераспорядительности 
именно тех граждан, кто при
зван заниматься “мелочевкой” 
на профессиональной основе, 
в каждом конкретном случае 
предстоит доказать. В против
ном случае руководящий гос
подин может и обидеться.

—Подумаешь. Воды не ока
залось, — возразит, пожалуй, 
кто-нибудь из читателей, ско
рее всего занятых в сфере ад
министративной деятельности.— 
Тут, понимаешь, зима на носу, 
целые города не завезли дос
таточное количество топлива, не 
хватает средств, а автор пыта
ется затеять интрижку по пово
ду того, что старик, видите ли, 
принес канистру воды. С ним 
ведь ничего не случилось!..

Что возразить на это?
Прежде всего, большинство 

неурядиц, связанных в том чис
ле и с подготовительным сезо
ном к зиме, обусловлены ком
плексом одних и тех же при
чин. С одной стороны, как уже 
было сказано выше, дает о 
себе знать известный отрыв не
которой части молодых руко
водящих кадров от нужд насе
ления. А с другой, что не ме
нее важно, это некоторая сте
пень девальвации присущих 
упорядоченному обществу по
нятий — “обязательность", 
“строгость”, “дисциплина”. Раз
мытость контуров столь знако
мых с детства слов никак не 
позволяет всем нам вместе 
прийти к желаемым результа
там. Тем не менее мы ждем 
положительного прорыва бук
вально во всех областях жиз
ни. Увы, наши ожидания затя
нулись. Вот и думается: а не 
пора ли каждому на своем ра
бочем месте — особенно это 
касается управленческих 
структур всех уровней — 
встряхнуться, по-новому взгля
нуть на положение вещей и 
сказать: “Здравствуй, новый 
день!” Вдруг поможет, а?

Анатолий ПЕВНЕВ.

согласие Минюста было полу
чено, учредители обратились 
в правительство Свердловской 
области с просьбой о регист
рации второй коллегии адво
катов и... получили двухлетнее 
молчание.

Я был на личном приеме у 
высокопоставленного лица в 
области, который мне сказал: 
“Мы не можем это сделать, ведь 
Смирнов же против”. На защи

ту монополии на адвокатскую 
деятельность встали чиновники 
областного правительства С.Не
стеров, А.Ворошилов, С.Минин 
и другие, которые идут на все 
ради того, чтобы отказать в ре
гистрации второй коллегии.

Почему, какие цели пресле
дуют — я не знаю.

Таким образом, Уральская 
региональная коллегия адво
катов произвольно не допус
кается в процессы по уго
ловным делам. Но, выходит, 
нелегитимна и Свердловская 
областная коллегия адвока
тов, так как не прошла пере
регистрацию в соответствии 
с требованиями уже назван
ных мной руководящих доку
ментов. Она не зарегистри
рована даже как простое 
юридическое лицо.

Что из этого вытекает? А 
вытекают большие и очень се
рьезные проблемы, касающи
еся не только Свердловской 
области, но и в целом всей 
России.

Буквально на днях я был в 
Министерстве юстиции, в де
партаменте, который руково
дит адвокатурами. Там узнал, 
что в регионах страны дей
ствуют порядка 40 процентов 
коллегий, не прошедших пе
ререгистрацию и не имеющих 
никаких документов на их со
здание. Получается, все они 
нелегитимны, неправомочны. 
Но если это так, то в соответ

Канадские 
представители 

в Невьянске
Вопросы, связанные с 
деятельностью на 
территории района 
совместного 
российско-канадского 
предприятия по добыче 
рудного золота и его 
дальнейшей 
переработке, обсудили 
на днях глава 
Невьянского района 
С. Назаров, 
заместитель 
генерального 
директора АО 
“Уралэлектромедь” 
О. Колобков, директор 
Невьянской 
горнорудной компании 
Ю. Телегин и 
представители 
канадской фирмы 
“Пласер Доум 
Интернешнл ЛТД” и ее 
дочернего предприятия 
“Пласер Доум 
Эксплорейшн ИНК” 
Майкл Вуйнович, 
Герман Пихоя, Тони 
Харвуд и Ричард 
Роттман.

Перспективы работы 
предприятия обсуждаются 
уже четвертый год и се
годня перешли в практи
ческую плоскость: совме
стное предприятие начало 
геологическое бурение 
скважин севернее села 
Быньги. Затем буровые ра
боты будут продолжены 
южнее Шуралы и в Киров- 
градском районе. В перс
пективе же планируется и 
строительство горно-обо
гатительного комбината, 
который даст району бо
лее тысячи новых рабочих 
мест и увеличение посту
пающих в бюджет налогов.

Гости поблагодарили 
главу района за помощь в 
создании предприятия и 
выразили уверенность в 
успехе геологоразведоч
ных работ. В ближайшее 
время между администра
цией Невьянского района 
и совместным предприя
тием будет подписан до
говор, одним из важней
ших условий которого ста
нет участие горнорудной 
компании в социальном 
развитии территории.

Алла КРАВЦОВА, 
пресс-секретарь 

главы района.

ствии с Уголовно-процессу
альным кодексом судебные 
процессы, проходившие с 
участием адвокатов этих кол
легий, незаконны, и гражда
не, которых при этом осуди
ли, незаконно отбывают срок. 
Ведь статья 46 Конституции 
РФ гласит: “Каждому гаран
тируется судебная защита его 
прав и свобод". Выходит, не 
было этой защиты?

Тогда нарушена Конститу
ция, нарушено уголовное пра
во, нарушен Уголовно-процес
суальный кодекс. В таком слу
чае, и я заявляю об этом офи
циально, областное Управле
ние юстиции и прокуратура 
области, областной суд обя
заны принять срочные меры 
по пересмотру дел и осво
бождению тех, кто был лишен 
свободы с нарушением Кон
ституции и УПК РСФСР.

Теперь давайте подсчита
ем, сколько дел придется 
пересмотреть только в Свер
дловской области. Уральс
кая региональная коллегия 
адвокатов действует пять 
лет. Каждый год с ее учас
тием расследовалось и рас
сматривалось в судах не 
менее 5000 уголовных дел. 
Пусть по ним осуждено 
только 30 процентов — и то 
получается, что 7500 чело
век сидят в тюрьмах неза
конно. Значительно больше 
за это время прошло дел с 
участием Областной кол- 
гтегии адвокатов.

Губернатору области впо
ру объявить всеобщую амни
стию, как, впрочем, и Прези
денту страны.

Я никого ни к чему не под
стрекаю, но, образно говоря, 
мы сидим на пороховой бочке. 
Потому и призываю к трезво
му разуму и здравому смыслу 
тех, кто сегодня обязан зани
маться легитимностью адвокат
ских коллегий, не заглядывать 
в чужой карман, а признать их 
деятельность правомочной, ус
транить все нарушения соглас
но действующему закону, а не 
требовать новой регистрации. 
Если, конечно, мы хотим жить 
в правовом государстве.
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РОДСТВЕННИКИ сол
дат, пропавших без вес
ти в годы Великой Оте
чественной войны, посто
янно обращаются в Свер
дловскую областную ас
социацию поисковых от
рядов “Возвращение” в 
надежде получить хоть 
какую-нибудь информа
цию о судьбе своих близ
ких. Уже более полувека 
минуло со дня окончания 
той страшной войны, а 

■ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Время поиска — 
от 15 минут 

яо 15 лет
люди до сих пор не теря
ют надежды...

В этом году из 260 зая
вок родственников установ
лено 46 судеб погибших. 
Для непосвященного чело
века это всего лишь сухие 
цифры и немного казенная 
терминология — заявка, ус
тановление судьбы... Не
многие, узнавшие о судь
бе своих близких, знают, с 
какими трудностями стал
киваются поисковики в эк- 

<спедициях, как трудно бы- 
'■вает по истлевшим доку

ментам, чудом' сохранив
шимся медальонам найти 
след пропавшего человека 
в Центральном архиве Ми
нистерства обороны. Час
то бывает и так, что о по
гибшем все известно, но 
родственники так и не 
объявились. И тогда — сно
ва бесконечные телефон
ные переговоры, запросы, 
поиски по базам данных. В 
ассоциации “Возвращение” 
все понимают, что они за
нимаются по-настоящему 
нужным для людей делом. 
Они — последняя надежда 
для отчаявшихся родствен
ников.

“...В ходе поисковых ра
бот в августе 1985 года 
между деревнями Мостики 
и Мясной Бор Чудовского 
района Новгородской об
ласти поисковым отрядом 
“Снежный десант” были об
наружены останки солдата, 
при котором находился ме
дальон, заполненный сле
дующим образом:

Ф.И.О.: Голицын Павел 
Г ригорьевич.

Воинское звание: млад
ший лейтенант.

Уроженец Свердловской 
области.

Адрес семьи:
Ф.И.О.: Голицына Мария 

Григорьевна.

■ НАСЛЕДНИКИ

___ по^яитиэа НЖВЙБР· «и Я кГЯѵіМІ ЖвяСЯѴНЯ**·
Так при знакомстве 

представляет себя и своих 
мальчишек Вениамин Пет
рович Макаров.

Статус “десантной”, к тому 
же “первой в России”, его 
большая семья получила в 
прошлом году, совершенно 
официально — в соответствии 
с приказом командующего 
Воздушно-десантными войс
ками генерал-полковника Ге
оргия Шпака. Так воплотилась 
давняя, заветная мечта Ве
ниамина Макарова.

Его отец был десантником, 
погиб в Великую Отечествен
ную. Огромное уважение к 
поистине мужской десантной 
“специальности" Вениамин 
Петрович пронес через всю 
жизнь. Самому, правда, слу
жить в десанте не довелось, 
но вот детей хотел видеть 
именно десантниками.

Дети. Их у Макарова — 
двадцать. Трое усыновленных, 
остальных — постепенно со
бирал в свой семейный детс
кий дом из соответствующих 
учреждений, а то и с улицы. 
Мальчишки в десантной се
мье — отборные: Макаров вы
бирал тех, которых принято 
называть “трудными". Девять 
национальностей уживается в 
макаровской “хрущевке”. 
Двадцать пацанов называют 
его папой.

Они помогают друг другу 
во всем, бывает — ссорятся, 
но быстро мирятся... Самые 
обычные ребята, вот только к 
своим 10—15 годам многие 
из них прошли огонь, воду и

Область: Свердловская.
Город: Нижний Тагил
С/совет: завод им. Ко

минтерна
Деревня: мех. сб. цех
Осенью 1985 года Павел 

Григорьевич Голицын вме
сте со своими боевыми то
варищами был захоронен в 
братской могиле на 1,5 км 
севернее деревни Мясной 
Бор Новгородского района 
Новгородской области”...

За строками одного из 

многочисленных докумен
тов из архива ассоциации 
“Возвращение” скрывается 
многолетняя работа поис
ковиков.

Медальон Павла Голицы
на был найден в августе 
1985 года в Долине Смер
ти под Новгородом. Тогда 
“Снежным десантом” было 
найдено более ста остан
ков солдат. Среди них ока
залось всего девять меда
льонов. Прочесть удалось 
только три.

В те годы хоронить ос
танки найденных солдат на 
братском кладбище Мясно
го Бора запретили. Они 
были захоронены прямо на 
поляне, без гробов и во
инских почестей. Позже 
новгородские чиновники 
разрешили перезахоронить 
останки воинов на одном 
из местных кладбищ.

Со временем из Цент
рального архива Министер
ства обороны поступила ин
формация по найденному 
медальону: лейтенант Го
лицын Павел Григорьевич 
пропал без вести в июне 
1942 года. О полученных 
сведениях сообщили в 
Свердловский областной 
военкомат, но ответа отту
да так и не дождались.

Через несколько лет, в 
середине девяностых го
дов, свердловскими поис
ковиками было подтверж
дено, что у Павла Голицы
на была сестра Мария, ко
торая жила в Нижнем Таги
ле. Появился шанс отыс
кать близких Павла, и по
исковики через прессу в 
течение нескольких лет об
ращались к жителям обла
сти с просьбой о помощи.

Одно из обращений про
читала дочь Марии Григо
рьевны Голицыной. В это 
время самой Марии уже 

медные трубы. Один из се
годняшних воспитанников Ма
карова несколько лет жил в 
теплотрассе, нюхал клей... 
Мальчишку возвращали к нор
мальной жизни усилиями все
го семейства.

Макарова удивляет, когда над 
ребятами начинают “причитать”: 
ах, курят, ах, дерутся...

—Люди хотят, чтобы отпе
чатки прошлой жизни стер
лись с их душ моментально. 
Но так бывает только в сказ
ках...

Вениамин Петрович верит 
в своих мальчишек. Ведь са
мое главное: семья, дом — у 

исполнилось восемьдесят 
лет. Когда ей принесли ме
дальон погибшего брата, 
старушка долго горевала, 
что ее искали целых пят
надцать лет. Как ей теперь, 
в таком преклонном воз
расте отправиться в дале
кий путь — проведать мо
гилку, да и хватит ли пен
сии на дорогу?

Точку в этой пятнадца
тилетней истории постави
ла администрация города, 
взявшая на себя расходы 
на дорогу Марии Григорь
евны в Мясной Бор.

Поисковики не теряют 
надежды даже в самых без
надежных случаях. Долгие 
годы поиска по плечу толь
ко поистине неравнодуш
ным к чужому горю людям. 
С каждым годом ассоциа
ция “Возвращение", ис
пользуя накопленный опыт, 
совершенствует свою рабо
ту. Знают здесь и то, что, 
взаимодействуя с другими 
поисковыми и военно-пат
риотическими организаци
ями, пользуясь базами дан
ных других регионов, мож
но эффективнее осуществ
лять поисковую работу.

...Директор молодежной 
биржи труда УПИ Алек
сандр Черешов об ассоци
ации “Возвращение” узнал 
случайно. Однажды, во 
время деловой встречи в 
департаменте по делам 
молодежи, он узнал, что в 
этом же здании, на пятом 
этаже, располагается поис
ковая организация. Алек
сандр решил попытать сча
стье — вдруг им что-ни
будь известно про его 
деда, Черяшова Андрея 
Лазаревича, погибшего на 
войне в 1943 году. Семья 
Александра не знала, где 
он погиб. Похоронка была 
потеряна еще в те гроз
ные годы, во время пожа
ра.

Поисковики сразу приня
лись за работу. Буквально 
через пятнадцать минут из 
редакции Книги Памяти 
Республики Татарстан при
шел ответ: “...Красноарме
ец 152-й стрелковой диви
зии Черяшов Андрей Лаза
ревич, 1910 года рожде
ния, умер от ран 5 ноября 
1943 года в боях за посе
лок Константиновка Харь
ковской области. А. Л. Че
ряшов увековечен в Книге 
Памяти Республики Татар
стан”.

Андрею Черяшову было 
тридцать три года, когда он 
геройски сражался и погиб 
в далеком 1943 году. 
Столько же сейчас и его 
внуку Александру. Благода
ря помощи поисковиков 
Александр Черешов в бли
жайшее время сможет по
бывать на братской моги
ле, где похоронен его дед.

Виктор ПАНЮКОВ.

них теперь есть.
Кстати, учатся ребята не

плохо. Старшие занимаются с 
младшими. Кроме того, в се
мье действует система мате
риального поощрения за по
лучение четверок и пятерок.

—Из них вырастут прекрас
ные люди, лишь бы чиновни
ки нашей семье не мешали, 
— говорит Вениамин Петро
вич...

В этом году пятеро новых 
воспитанников Макарова 
смогли начать учебу лишь в 
десятых числах сентября — 
несколько школ пришлось 
обойти “десантному отцу”,

■ ЗЕМЛЯКИ

Вести с подводного
В первые дни войны на 

стол парторга Верх-Исет- 
ского завода Б. Бучеля лег
ли сотни заявлений от ме
таллургов с просьбой на
править на фронт.

“Прошу добровольцем 
зачислить меня в число тех 
девушек медперсонала, ко
торые едут на фронт защи
щать Родину,— писала 23 
июня крановщица А.Бело
ва.— Обязуюсь с честью 
выполнять обязанности, ко
торые на меня возложат. 
Прошу не отказать в моей 
просьбе”.

1-го июля она уехала на 
фронт. Комсомолец Федор 
Жиленко в своем заявлении 
дал клятву: “Буду громить вра
га, не посчитаюсь с жизнью 
для победы над фашистами”. 
Ушел на войну секретарь за
водского комитета ВЛКСМ 
Саша Латыпов. Взяли в руки 
оружие сталевары В.Жуков, 
А.Тимергазин, К.Устинов, А.Тю- 
менцев, бригадир копрового 
цеха Я.Долин... Только за вто
рое полугодие 1941 года в ряды 
РККА ушло 1077 визовцев.

А производственные зада
ния заводу все усложнялись, 
один оборонный заказ следо
вал за другим. К примеру, ли
тейный и механический цехи 
стали выпускать детали № 13 
— реактивные снаряды для 
знаменитых реактивных ус
тановок “катюша” и детали Ф- 
53 — мины для крупнокали
берных минометов. В срочном 
порядке мартеновцы осваива
ли производство спецсталей 
для авиационной и танковой 
промышленности...

Массовый призыв рабочих 
в армию поставил завод в кри
тическое положение. Рабочие 
места опустели, впору было 
останавливать отдельные аг
регаты. Дирекция завода при
няла срочные меры. В закры
том метизном цехе размести
лось ремесленное училище. 
Программу обучения вдвое со
кратили, и уже к концу года в 
цеха пришло молодое попол
нение. Рабочий день в лис
топрокатных цехах был уве
личен с шести часов до вось
ми, сталеплавильщики пере

■ НА ФОНЕ 
БОЕВОГО ЗНАМЕНИ

ИВМ ММ Вик ивд

экипаж 
................................................................................✓

Я участвовал в боевых действиях в составе 
33-й армии 1-го Белорусского фронта. После 
ранения и лечения в госпитале попал в пехот
ную часть, которая шла с боями на Берлин, 
так что довелось мне быть участником взятия 
вражеской столицы. А после окончания войны 
до 1950 года служил в Германии. За это вре
мя закончил полугодовые курсы сержантского 
состава, а затем школу младших авиаспециа
листов (ШМАС) при 16-й Воздушной армии. 
После окончания ШМАС направили меня в 16-й 
отдельный Сталинградский Краснознаменный 
авиационный полк. Славный боевой путь про
шел этот полк в годы войны. Сколько муже
ственных летчиков, штурманов, стрелков-ра
дистов служило в нем!

А на фотографии 1946 года — отличный 
экипаж у развернутого полкового знамени. 
Летчик — старший лейтенант Юросов, штур
ман — старший лейтенант Черепанов, стре
лок-радист — старший сержант Иванов. Мо
жет быть, они увидят себя на этой фотогра
фии и откликнутся?

С уважением 
Геннадий ТАШКИНОВ.

п.Ачит.

прежде чем договорился он о 
приеме своих мальчишек.

Не первый год продолжа
ется борьба с должностными 
лицами — противниками су
ществования такой, не впи
сывающейся в стандартные 
рамки, семьи.

—Утверждают, что в обыч
ных детских домах пацанам 
будет лучше, — вздыхает Ве
ниамин Петрович. — Вот толь
ко не объясняют, чем казен
ные стены лучше домашних...

Старшие сыновья живут 
самостоятельно, но отца и 
братьев не забывают, помо
гают и морально, и матери

шли на двенадцатичасовую 
рабочую смену.

К станкам вставали жен
щины. 26 июня поступила ра
ботать в сталепрокатный цех 
Любовь Суховаткина, прово
дившая мужа на фронт. Ви- 
зовками стали жены фронто
виков: Евгения Бондаренко, 
Евдокия Серкова, Анна Шес
такова. Первой в мартеновс
кий цех пришла продавец Та
мара Янбухтина, тоже прово
дившая на войну мужа. Она 
выучилась на крановщицу. 
Сменила специальность про
давца на профессию “элект
ромонтер” Зоя Филонова. Эту 
же профессию освоили кас
сир Госбанка Полина Конд
ратюк, домохозяйка Мария Бе
лых. Впервые за всю историю 
ВИЗа к прокатному стану при
шла женщина — жена фрон
товика Мария Злобина. Канав
ными в мартеновском цехе 
стали работать Кристина Бе
лякова, Анна Миронова, Ана
стасия Бессонова. Но самую 
трудную работу выбрала Алек
сандра Архипова.

—Возьми меня, Корней Гав
рилович, в подручные,— обра
тилась она к сталевару Ве
дерникову, приметив, что ра
ботает у него одно пацанье, 
фэзэушники. — Неуж не 
справлюсь, аль слабее этих 
ребят?

Ведерников заупрямился:
—Какие-никакие, а мужики. 

А ты — баба, хоть и в ватных 
штанах. Случись что — я ви
новат буду. Нет уж.

—Тяжело будет, сама уйду.
К тяжелой работе Алексан

дре Леонтьевне было не при
выкать. Крупнотелая, крепкая, 
прежде она работала грузчи
ком и даже помощником ков
шевого в мартене в те време
на, когда женщин в цех вооб
ще не принимали.

Так на ВИЗе, впервые за 
всю многовековую историю, 
появилась женщина — подруч
ная сталевара.

—Устала, тетя Шура? — бы
вало, спрашивал Ведерников.

—Знамо дело, устала, так 
бы и растянулась, где стою.

Архипова не жалела себя. 
За 12-часовую смену, сделав 

ально. Они — пример для 
младших. Настоящая семей
ная “легенда” — старший сын, 
десантник Александр Мака
ров, который за участие в бо
евых действиях на террито
рии Югославии награжден 
медалью “За отвагу”. Саша 
решил связать свою дальней
шую жизнь с армией...

Стукнула входная дверь — 
возвращаются из школы сы
новья.

—У меня пятерка по фут
болу! — озорной взгляд, ру
мянец во всю щеку.

—По физкультуре?
—Ну да!
Вася Карелин с удоволь

ствием вспоминает летнюю 
поездку в Москву (десантная 
семья ездила в столицу по 
приглашению командования 
ВДВ).

—Теперь у нас много во
енных друзей. Очень понра
вилось в части — мы там жили. 
Из автоматов стрелять научи
лись, а еще нам тельняшки 
подарили...

А еще мальчишки побыва
ли на вечере офицерских ди
настий в Доме советской ар
мии, на авиационном празд
нике в Тушино. Жили в Под
московье, на базе воинской 
части и по военному распо
рядку. Десантники окружили 
ребят вниманием и заботой. 
И теперь служба в ВДВ стала 
для воспитанников Макарова 
не просто красивой мечтой, 
но и конкретной целью.

А Вениамин Петрович еще 
раз убедился, что правильно 

два ручных посада шихты в 
электропечь, еле держалась 
на ногах, однако и виду не 
показывала, что ей тяжело. На 
фронте еще тяжелей. Да и в 
народе говорят: взялся за гуж, 
не говори, что не дюж. Она 
еще находила силы помогать 
другим. Третьим подручным в 
бригаде работал Юра Коте
нев. Парнишка совсем жи
денький, как былинка. Глядя, 
как он с опаской наклонялся 
к снаряду, присланному с 
фронта на переплавку, Архи
пова отстраняла Юру, зака
тывала снаряд на колено, об
хватывала обеими руками и — 
в печь. Или, случалось, надо 
плавку рудить, а руды побли
зости нет. Хватала ведра и 
бежала на склад. Переделав 
все у печи, шла на литейную 
канаву помогать женщинам 
продувать изложницы. Да и с 
электродами возни хватало: 
часто ломались, новые же 
хранились неблизко. Без по
сторонней помощи Александ
ра Леонтьевна перекатывала 
900-килограммовые электро
ды по рельсам к печи...

•Уральская труженица дав
но ушла из жизни, а слова ее 
накрепко засели в голове:

—Не хныкали, что тяжело. 
Весь народ боролся с лютым 
врагом. Победить фашистов 
помогла и наша сталь. Я гор
жусь этим. Болела я душой за 
свой завод, за рабочую честь. 
Однажды пришла домой со 
смены, прилегла в чем была, 
да и крепко заснула, словно 
убитая. А пробудилась — ах
нула: “Батюшки мои, проспа
ла!" Эта мысль, как кнутом, 
стегнула меня, и я пустилась 
на завод. Возле проходной ос
тановили знакомые. Думали, 
неладное что случилось. Да 
нет, говорю, наша смена уже 
началась. Те засмеялись. “Ты 
наверное, только успела при
корнуть,— успокоили меня.— 
Иди отдыхай”. Что и говорить, 
трепетное у нас было отно
шение к работе, к своей стра
не.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

сделал, выбрав одним из важ
ных элементов воспитания 
военно-патриотическую рабо
ту.

—Ребята меняются к луч
шему, — замечает он.

Макаров не часто слышит 
слова одобрения в свой ад
рес. Гораздо чаще — непони
мание, недоумение: зачем ему 
это надо? Но... Слухами зем
ля полнится. На московской 
улице судьба свела их с со
вершенно незнакомым гвар
дии полковником. Москвич 
оказался наслышанным о де
сантной семье. Вениамин 
Петрович услышал от челове
ка в погонах слова благодар
ности за то, что готовит на
дежную смену нынешним во
енным. За то, что не суще
ствует для него понятия “чу
жие дети — чужие беды”. А 
на прощание офицер пода
рил ребятам тысячу. Сказал: 
пусть купят, что захотят.

На что истратить деньги, 
думали недолго. Мальчишки 
давно хотели всей семьей 
пойти в кафе... Они уплетали 
булочки, запивали их соком, 
вспоминали московские 
встречи и каждый из них знал: 
десантник — лучшая профес
сия на земле.

А в домашнем альбоме 
Макаровых, среди многочис
ленных фотографий мальчи
шек в десантной форме, хра
нится снимок, на котором 
главнокомандующий ВДВ ге
нерал-полковник Г.Шпак на
писал: “Вениамину Петрови
чу, удивительному человеку, 
Воспитателю с большой бук
вы".

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ из домаш

него архива В.Макарова: 
десантная семья. Москва, 
лето 2000 г.

"Верхотурья"
Старший матрос Сергей 
Юрлов служит на 
подводной лодке 
“Верхотурье” с мая 1999 
года. Нынешней осенью 
заканчивается его служба, 
и он собирается вернуться 
в свой родной город 
Верхнюю Пышму, где его 
с нетерпением ждут 
родители.

Служба у Сергея очень 
важная — он обслуживает 
атомные реакторы — сердце 
корабля. Старшина команды 
старший мичман Хижник до
волен своим подчиненным и 
говорит, что за годы службы 
(а это почти десять лет) та
кие ответственные и серьез
ные ребята ему встречались 
не часто, и жаль будет рас
ставаться с уральским пар
нем.

Сожалеют о предстоящем 
расставании командир диви
зиона движения капитан 3-го 
ранга Андрей Нестеров и мо
лодой матрос-земляк Вячес
лав Швалев.

Вместе с Сергеем уволь
няются Анатолий Гусельников 
и Виктор Кузнецов — тоже 
уроженцы Свердловской об
ласти. Непростым было их 
становление в воинском кол
лективе. Но сейчас оба они 
считают, что служба на фло
те дала им немало, в том чис
ле научила жить в большом 
коллективе, решать задачи 
слаженно, общими усилиями.

■ ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Езда без правил
Сегодня по улицам 
Екатеринбурга движется 
порядка 300 тысяч 
автомобилей, при этом с 
каждым месяцем их число 
увеличивается. Областной 
центр оказался не 
готовым принять такое 
количество машин: за 8 
месяцев нынешнего года 
произошло 6849 аварий, в 
которых погибло 130 
человек.

Беспечность, невниматель
ность, лихачество — вот ос
новные причины ДТП. На на
ших дорогах такое поведение 
водителей смерти подобно.

Особенно сотрудники 
ГИБДД выделяют такую 
причину аварий — слишком 
большие скорости. Ужасная 
трагедия произошла в кон
це августа на Сибирском 
тракте. Есть на этой доро
ге очень сложный участок: 
сначала проезжая часть 
широкая, потом сужается. 
Однако водитель “фолькс
вагена” не подумал притор
мозить, когда въехал на 
узкий участок. В этот день 
шел дождь, асфальт был 
мокрый. Шофер не спра
вился с управлением, его 
вынесло на встречную по
лосу. Иномарка угодила 
прямо под грузовик. Все 
пять человек, в том числе 
двое детей, которые нахо
дились в автомобиле, по
гибли.

ГИБДД напоминает: допу
стимая скорость в черте го
рода — 60 километров в час. 
Тише едешь — здоровее бу
дешь.

На втором месте — пьян
ство водителей. А это уже 
беда пострашнее. С начала 
года в столице Среднего Ура
ла нетрезвыми водителями 
совершено 111 ДТП, за уп
равление автомобилем в не
трезвом виде задержано бо
лее 7 тысяч человек.

На днях в самом центре 
Екатеринбурга столкнулись 
две автомашины: “хонда” 
и ВАЗ-2106. Случилось это 
на перекрестке улиц Ма
лышева — Шейнкмана. В 
самом начале рабочего дня 
мертвецки пьяный води
тель иномарки на боль
шой скорости врезался в 
“Жигули”. Удар пришелся 
с пассажирской стороны. 
По счастливой случайнос
ти, пассажиров в машине 
не оказалось. Водителя 
“шестерки” госпитализи
ровали с сотрясением моз
га и переломом ребер. По 
оценкам специалистов, обе 
машины восстановлению 
не подлежат.

Сейчас такое правонару
шение карается лишением 
водительских прав сроком от 
1 года до 3 лет. Стоит напом
нить, что с 1 января 2001 года 
за подобное нарушение пра
вил дорожного движения, со
гласно новому администра
тивному кодексу, предусмот
рено наказание в виде лише
ния водительского удостове
рения на срок до года либо 
арест на 15 суток.

Среди других причин, ко
торые наиболее часто приво
дят водителей к дорожным 
происшествиям, — это невы

А жизнь экипажа подвод
ной лодки “Верхотурье” идет 
своим чередом. На смену 
увольняющимся приходит 
молодежь. С весны нынеш
него года здесь служат 
уральцы Денис Бобров и 
Алексей Назаров. Желание 
стать хорошими специалис
тами у них есть, да и воз
можность вскоре предоста
вится — в ближайшее время 
кораблю предстоит несколь
ко выходов в море.

Матрос Дмитрий Шарапов 
служит на подводной лодке 
“Верхотурье” лишь несколь
ко месяцев. По специально
сти Дима — рулевой-сиг
нальщик. Боевое крещение 
по самостоятельному несе
нию вахты на рулях он при
нял на выходе в море, когда 
на борту лодки находилась 
делегация Свердловской об
ласти во главе с губернато
ром Э.Росселем. В тот день 
Эдуард Эргартович встре
тился с уральцами, прохо
дящими службу на “Верхо
турье” (а их на лодке десять 
человек), побеседовал с 
каждым, поинтересовался 
службой, планами на буду
щее. Об этой встрече мат
росы-уральцы теперь вспо
минают по утрам, когда бре
ются аппаратиками, полу
ченными в подарок из рук 
губернатора.

(Соб. инф.).

полнение требований пра
вил проезда перекрестков, 
игнорирование дорожных 
знаков, сигналов светофо
ров, линий дорожной раз
метки. На первый взгляд ка
жется, что ничего страшно
го — пустяки по сравнению 
с тем же пьянством за ру
лем. Но примеров, когда по
добные “мелочи” заканчива
лись трагически, очень мно
го.

Поэтому ГИБДД напоми
нает: водитель не должен 
надеяться на то, что успеет 
“проскочить”. Не стремитесь 
на перекрестках безогово
рочно использовать свое 
преимущественное право 
проезда. Убедитесь, что при
ближающийся слева автомо
биль действительно намерен 
вас пропустить.

Если на перекрестке при
ближающийся к вам по по
перечной улице автомобиль 
подал сигнал поворота, не 
спешите продолжать движе
ние до тех пор, пока не убе
дитесь, что он действитель
но начал выполнять маневр. 
Сами, намереваясь повер
нуть налево или направо, 
давайте сигнал об этом заб
лаговременно, но не рань
ше, чем вы минуете пред
шествующий перекресток. 
Столкновения на перекрес
тках обычно заканчиваются 
тяжелыми последствиями.

Вероятность попасть в 
ДТП увеличивается в ночное 
время суток. Особенно слож
но ездить ночью по неосве
щенному шоссе. Также опас
на ночная езда в городе в 
дождливую погоду, когда 
мокрое дорожное покрытие 
отражает свет уличных фо
нарей и создает блики, зат
рудняющие ориентацию. Ко
нечно, длительных поездок в 
темное время суток лучше 
избегать. Если же вам все- 
таки ехать необходимо, имей
те в виду: при движении по 
неосвещенному шоссе не 
смотрите на фары встречных 
автомобилей, а смотрите пра
вее, на свою полосу движе
ния и на правую обочину. 
Помните, что разъезжаться 
со встречными автомобиля
ми нужно при ближнем свете 
фар. При длительном движе
нии ночью в дождливую по
году следует не забывать пе
риодически протирать фары, 
подфарники, задние фонари 
и стекла сигналов поворота 
для того, чтобы окружающие 
видели ваши сигналы об из
менении направления движе
ния.

Большое значение имеет 
установка и правильное 
пользование ремнями безо
пасности. Как показывает 
опыт, применение ремней 
безопасности значительно 
уменьшает тяжесть травм 
при авариях, и в первую оче
редь при опрокидывании ав
томобилей и ударах, прихо
дящихся на их переднюю 
часть.

Не забывайте — соблю
дение правил не только сэ
кономит вам деньги, но и 
сбережет жизнь.

Наталья ЛЕСНИКОВА.
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А через 
пятьдесят 
лет можно 
и в Сибирь 

ПРАГА. В конце XXI века 
в Центральной Европе 
сорокаградусная жара 
будет нормальным 
явлением. Климат здесь 
станет почти 
тропическим. 
“Глобальное потепление 
приведет к резкому 
повышению 
температуры на 
планете”, - заявил 
корр. ИТАР-ТАСС 
старший научный 
сотрудник Академии 
наук Чехии Иржи Новак.

Наблюдения, которые 
более 225 лет ведут чешс
кие ученые за погодой, под
тверждают выводы о гря
дущем потеплении на пла
нете. Самым теплым годом 
был 1998 год, когда ртут
ный столбик термометра 
летом поднимался до от
метки 31 градус.

Согласно прогнозам чеш
ских ученых, через 50 лет 
идеальным местом для жиз
ни человека станет Сибирь.

В гору 
и обратно 

ПАРИЖ. Медитировать 
можно по-разному. Одни 
предпочитают для этого 
полный покой, другие - 
полное “отключение” от 
реальности, а некоторые 
выбирают для этого ... 
бег по ступенькам. В 
гору и обратно, вниз - 
вверх.

Так медитирует 49-лет
ний парижанин Вимошан 
Бове, который недавно по
бил свой же собственный 
рекорд - за 57 дней он “пре
одолел" более 4 млн. сту
пенек на главной лестнице 
холма Монмартр, ведущей 
к собору Сакре-Кер. Одна
ко он не захотел зарегист
рировать свое достижение, 
так как считает это занятие 
не спортом, а “трансцен- 
дентацией и испытанием 
духа”.

Бове, который работает 
продавцом в магазине 
спортивных товаров, явля
ется "мировым рекордсме
ном" по подобного вида до
стижениям и даже занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
В 1982 году он преодолел 
за 16 часов 102 тыс. ступе
нек, затем в 1998 году до
вел эту цифру до 4 млн., а 
теперь пошел на побитие 
своего же рекорда. Одно 
условие является неизмен
ным - это происходит все
гда в Париже и непремен
но на Монмартре. Однако 
многочисленные туристы и 
прогуливающиеся здесь па
рижане просто никогда не 
обращали внимания на чу
дака, бегающего вверх и 
вниз по каменным ступе
ням, ведущим к собору. Их 
не так уж мало - порядка 
150 - 200, поэтому нетруд
но прикинуть, сколько раз 
нужно преодолеть их, что
бы достичь цифры в 4 мил
лиона.

Обладатель этих рекор
дов является поклонником 
одной из индуистских сект, 
которая одним из главных 
своих принципов считает 
“испытание духа”. Он его 
испытывает, преодолевая 
ступеньки Монмартра.

РУССКИЕ ЗА РУБЕЖОАЙ

Буает ли восстановлен 
"русский курган" на "Голом поле"?

Глухая стена 
чиновничьего молчания в 
Турции около пяти лет в 
пух и прах разбивает 
усилия России 
восстановить монумент 
соотечественникам в 
Г елиболу.

В Галлиполи, как прежде 
назывался этот городок на 
побережье Мраморного моря, 
без малого 30 лет простоял 
памятник 342 погибшим рос
сиянам: гражданским и воен
нослужащим армии генерала 
Кутепова, ушедшей в Турцию 
из Крыма под натиском Крас
ной Армии. В 1949 г. камен
ный курган, сооруженный' 
вблизи “русского кладбища” 
“Голого поля", как окрестили 
беженцы из России Гелиболу, 
исчез с лица земли в резуль

пленница” приехал 
изучать старинные обычаи 
в Дамаск, то местные 
этнографы, несомненно, 
послали бы его для 
начала в баню (в прямом 
смысле слова).

Кто построил первое об
щественно-оздоровительное 
заведение в столице Сирии - 
неизвестно. Но своими баня
ми город славен с незапа
мятных времен. Его жители 
были, наверное, самыми чис
топлотными на Востоке. Ле
топись свидетельствует, что в 
XIII веке в Дамаске насчиты
валось 85 бань. Сейчас их 
осталось только 20, но где 
они расположены, вам под
скажет каждый взрослый си
риец. И вот почему. Согласно 
обычаю, вступающие в брак 
жених и невеста должны хо
рошенько попариться. Есте
ственно, раздельно - каждый 
в соответствующем его полу 
зале.

Мужская и женская бани 
различаются по функциям. 
Для сильного пола поход туда 
- это, в первую очередь, со
циальная миссия. Помыться 
и поправить здоровье само 
собой нужно, но следует так
же поговорить с завсегдата-

ФОТОАШС

ИРЛАНДИЯ. '  ........ —- —.................................. Дублин.

^БРИТАНИЯ ■

Нужны белые эмигранты
Типичный англичанин - 
это кто? Правильно - 
нечто рыжее и 
веснушчатое. Однако 
вскоре сей образ может 
поменяться кардинально. 
А если получит развитие 
намечающаяся тенденция 
в области иммиграции на 
острова Туманного 
Альбиона, то еще раньше. 
Великобритания замерла 
на пороге этнической 
революции.

По прогнозам британских 
демографов, уже к концу ны
нешнего столетия белые в 
Британии окажутся этничес
ким меньшинством. Таким об
разом, Великобритания ока
зывается первым из европей
ских государств, где страш
ные разговоры про этничес
кую революцию переходят в 
разряд конкретного демогра
фического прогноза и плани
рования. При этом произой
дет это отнюдь не в далеком 
будущем - в британской сто
лице белые окажутся в мень
шинстве уже к 2010 году. При
чина проста и непритязатель
на - массовая иммиграция, в 
том числе незаконная, из 
стран Азии и Африки, а так
же высокая рождаемость у 

тате сильного землетрясения.
Уникальный монумент, 

коим в 1921 г. была отмечена 
одна из трагических страниц 
истории России, находился в 
ведении муниципалитета Ге
либолу. Он был торжествен
но передан местной админи
страции Кутеповым, когда ге
нерал покидал город. Все 
последующие годы за памят
ником ухаживал турок Исма
ил Ихсан.

Вопрос о восстановлении 
“русского кургана” впервые 
был поднят сотрудником жур
нала "Вокруг света” Влади
миром Лобыцыным, активно 
занимающимся проблемой 
российского культурного на
следия за рубежом. В 1995 г. 
он договорился с одной из 
организаций “белых эмигран-

В баню холят 
не только мыться...

ями, послушать их советы, 
перекусить, покурить кальян, 
поиграть в нарды. Словом, 
себя показать и на других 
посмотреть. Для женщин, по
мимо наслаждения от водно
паровых процедур, баня - это 
салон красоты и массажный 
кабинет, но главное - воз
можность вырваться из че
тырех стен на встречу с за
кадычными подругами. В 
бане с ними можно посек
ретничать обо всем. Пожи
лые женщины, матери, ходят 
туда, впрочем, не только, что
бы получить удовольствие, но 
и внимательно посматрива
ют по сторонам, не пригля
нется ли вдруг невеста для 
сына.

Построенные в традицион
ном для архитектуры древне
го Дамаска испано-мавритан
ском стиле бани Нуретдин, 
Кермани, Малик Аз-Захер, 
Хаммам Кубра, Шейх Руслан, 
Аль-Вард, Ат-Тейрузи, Аль- 
Мукаддам представляют се-

этих этнических групп. В то 
же время британское прави
тельство сегодня обсуждает 
меры, которые могут еще бо
лее ускорить и усилить вы
шеописанный процесс: впол
не серьезно обсуждаются 
беспрецедентные за после
дние тридцать лет меры по 
смягчению иммиграционной 
политики.

Согласно предваритель
ным прогнозам, по меньшей 
мере 100 тысяч человек смо
гут вскоре ежегодно приез
жать и селиться на постоян
ное жительство на Британс
ких островах. Приезжие дол
жны будут восполнить все бо
лее широкие пробелы в об
щенациональной картине за
нятости, когда низкий уровень 
рождаемости оголяет слиш
ком многие профессии, - ква
лифицированной рабсилы 
британского происхождения 
стало катастрофически не 
хватать по целому ряду стра
тегически важных для страны 
направлений. В этой связи 
предлагается отменить вве
денный в 1971 году жесткий 
запрет на ввоз иностранной 
рабочей силы: тогда был ос
тавлен лишь один легальный 
путь въезда в страну (помимо 

тов" во Франции о спонсор
стве проекта и предваритель
но заручился обещанием му
ниципалитета Гелиболу о вы
делении участка земли вбли
зи места, где изначально на
ходился памятник соотече
ственникам.

Спустя год посольство Рос
сии в Анкаре обратилось с 
просьбой к властям Турции 
дать официальное разреше
ние на восстановление мону
мента. Тогда же в Гелиболу 
побывал российский посол, 
которому глава местной ад
министрации подтвердил го
товность выделить земельный 
участок под новый памятник 
и оказать содействие в его 
установлении при условии, 
что против этого не будут воз
ражать в Анкаре.

годня своего рода этногра
фические музеи с “живыми 
экспонатами”. Банщики и 
прислуга в традиционных 
одеждах, усатые массажисты 
со свирепой внешностью, ис
целители людских недугов - 
цирюльники. Все они “муал- 
лимы" - знатоки своего дела. 
А поговорить с ними - все 
равно, что совершить экскур
сию в неизведанный мир. В 

залах кругом - старинная ме
бель, зеркала, мозаика, се
ребряная посуда, что прида
ет визиту особый, волшебный 
колорит.

Невесту ведут в баню, что
бы приготовить к первой брач
ной ночи. После парилки - 
“бейт ан-нар” (в переводе 
“дом жара”) и омовений ее 
причесывают и накладывают 
на лицо косметику, а тело ста
рательно натирают ароматны
ми маслами. При этом под
руги то причитают, то весело 
улюлюкают. .

Тем временем жених про
щается с холостяцкой жиз
нью и друзьями. Он устраи
вает им в бане “халяву" - уго
щение с дорогими сладостя
ми, чтобы они не огорчались 
по поводу его женитьбы. В 
мужскйм зале в этот день 
слышны песни. Спиртное, 
кстати, категорически запре
щено, поэтому в Ленинград 
от томной невесты никто не 
летит.

воссоединения семей) - по
литическое убежище.

С тех пор, поскольку в Азии 
и Африке все время полити
чески неспокойно, и убежище 
себе вполне на законных ос
нованиях может просить прак
тически каждый второй, в Ту
манный Альбион утекло мно
го народу. И был он в основ
ном небелого цвета кожи. 
Одно время британцы беспо
коились - мол, конкуренция 
на рынке труда. Но теперь, 
когда безработица упала до 
самого низшего аж за 20 лет 
уровня, а рождаемость за
стыла на точке, близкой к аб
солютной импотенции, беспо
коиться стали меньше и ста
ли призывать вспомнить о 
славных 50-х и 60-х годах. 
Тогда проводились массовые 
кампании по вербовке иност
ранной рабочей силы (в ос
новном на островах Карибс- 
кого моря, входящих в Бри
танское содружество) для 
нужд медицины (младший пер
сонал) и транспорта (на ма
нер московских лимитчиков).

Теперь, правда, потребно
сти пошире: низкоквалифици
рованная рабсила не нужна. 
Она не нужна настолько, что 
правительство уже разочаро

Все дальнейшие обраще
ния посольства в устной и пись
менной форме к властям Тур
ции дать ответ на просьбу ос
тались без ответа. В Анкаре, 
несмотря на общепринятые 
нормы “дипломатического при
личия", упорно хранят молча
ние. Сложившаяся ситуация 
побудила российских диплома
тов просить председателя Гос
думы Геннадия Селезнева под
нять вопрос о восстановлении 
памятника в ходе переговоров 
в Анкаре летом 1998 года. Об
ращение спикера к турецким 
коллегам решить в общем-то 
несложную проблему также 
осталось безрезультатным.

В прошлом году в Москве 
под эгидой Российского ин
ститута культурного и природ
ного наследия Министерства

МАРОККО — - 

"Это — берберки"
Когда солнце садится за 
горизонт и с 
Атлантического океана 
начинает веять 
прохладой, улицы 
марокканской столицы 
оживают.

В толпе людей, идущих 
по своим делам - кто до
мой после тяжелого трудо
вого дня, кто просто отдох
нуть - посидеть за чашеч
кой кофе на открытом воз
духе в многочисленных ко
фейнях на центральных ули
цах Рабата, часто можно 
увидеть очень красивых 
женщин с тонкими, почти 
европейскими чертами 
лица.

“Это - берберки", - по
яснил мне хороший знако
мый - сотрудник торгпред
ства России, проработав
ший более 10 лет в арабс
ких странах. “Берберские 
женщины помимо природ
ной красоты обладают не
зависимым характером, 
они свободолюбивы и луч
ше приспосабливаются к 
существующим условиям, 
чем арабки. Из них получа
ются хорошие жены", - ска
зал он.

Характерной особеннос
тью берберского общества 
является значительная сво
бода социального поведе
ния, которая предоставля
ется женщинам. Несмотря 
на многовековую исламиза
цию берберов и возмож
ность многоженства, в их 
среде и по сей день пре
обладает моногамная фор
ма брака. Правда, растущая 
безработица вынуждает 
берберов покидать родные 
места и временно посе
ляться в городах в поисках 
работы. В этих случаях бер
беры-рабочие заключают 
временные браки, что не 
противоречит канонам ис
лама, сохраняя при этом 
своих жен на малой роди
не. Такие браки восприни
маются их женами крайне 
неодобрительно, что, как 
правило, не характерно для 
мусульманской семьи.

В начале XX века в от
даленных районах Марок
ко еще можно было встре
тить случаи полиандрии - 
явного пережитка матри
архальных отношений в 
берберском обществе - 
наличие особых женских 
рынков, куда вход мужчи

валось в собственных про
граммах, направленных на 
переквалификацию и обуче
ние собственных низкоквали
фицированных рабочих: выяс
нилось, что неучи для потреб
ностей компьютерного и ин
формационного века необу
чаемы - так и останутся не
учами. Лучше ввезти из-за 
границы - какого бы они ни 
были цвета. Критерий отбора 
потенциальных иммигрантов 
один: они должны быть ква
лифицированы и не вызывать 
сомнений по части своего по
тенциала. Могут по-прежне
му приезжать и бизнесмены: 
для этого они должны пред
ставить доказательства, что у 
них есть 250 тысяч фунтов 
стерлингов для поддержания 
своей материальной незави
симости.

За основу новой иммигра
ционной политики предлага
ется взять опыт так называе
мых открытых для иммигра
ции стран - Канады, Австра
лии и США. Там действует 
так называемая система бал
лов. Скажем, в Канаде для 
легальной иммиграции надо 
набрать 70 очков: 10 вам на
числят за возраст от 21 до 44 
лет, до 16 баллов - за выс
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культуры и Российского фон
да культуры был создан Ини
циативный комитет по восста
новлению Галлиполийского 
памятника.

Молчание Анкары в вопро
се восстановления “русского 
кургана" подвигло посольство 
к мысли направить новую ноту 
в турецкий МИД. По мнению 
посла России Александра Ле
бедева, разрешение многолет
ней проблемы будет способ
ствовать укреплению двусто
ронних связей и станет прояв
лением уважения к истории 
России, отношения Турции с 
которой насчитывают более 
чем 500-летнюю историю.

“Вопрос ведь не в том, 
жили в Гелиболу “белые" или 
иные заброшенные судьбой 
россияне на голый клочок 
земли на берегу Мраморного 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

нам был запрещен.
Как правило, женщины- 

берберки в кочевых племе
нах имеют лучшее, нежели 
мужчины, образование, хо
рошо знают Коран, умеют 
писать, хорошо играют на 
национальном музыкальном 
инструменте - амзаде, 
поют во время своеобраз
ных девичников - ахалов.

Берберской женщине 
принадлежит решающая 
роль в ведении домашнего 
хозяйства. Они ходят за хво
ростом для домашнего оча
га, по воду, готовят пищу 
для многочисленного се
мейства, заготавливают 
корм для домашнего скота. 
Принимают участие бер
берки и в сборе урожая, 
обрабатывают шерсть, пле
тут циновки и ткут пользу
ющиеся большим спросом 
на местном рынке велико
лепные ковры с нацио
нальным орнаментом.

Свидетельством уважи
тельного отношения к жен
щинам в берберской среде 
является и тот факт, что 
решающее слово при вы
боре жениха остается за 
девушкой.

При регулировании пра
вовых отношений, в част
ности, связанных с разде
лом наследства, строго учи
тываются интересы жен
щин. Так, в случае смерти 
кормильца вдова получает 
1/8 часть его имущества. 
Если в семье нет сына, 7/8 
наследства делятся поров
ну между дочерьми. Выхо
дя замуж за мужчин из дру
гого племени, девушки 
имеют право продать пе
решедшие им по наслед
ству земельные наделы.

В таких условиях растут 
и воспитываются девочки 
из берберских племен, ко
торые, по мнению моего 
знакомого, являются самы
ми свободными среди всех 
мусульманок и пользуются 
свободой не меньшей, чем 
представительницы лучшей 
половины человечества на 
Европейском континенте.

На вопрос, как же все- 
таки он отличает берберок 
от марокканок, среди кото
рых также есть очень мно
го красивых женщин, мой 
знакомый ответил: “По щи
колотке ноги. У берберок 
она более изящной формы, 
чем у арабок”.

шее образование, до 18 - за 
высококвалифицированную 
профессию (зависит от по
требностей страны), еще 10 - 
если у вас уже есть конкрет
ное предложение от работо
дателя, 15 - за хорошее зна
ние английского и еще 5 - 
если у вас есть, например, в 
Канаде родственник.

Великобритания, таким об
разом, становится еще одной 
европейской страной, идущей 
на существенное смягчение 
иммиграционной политики 
именно в связи с кризисом 
на рынке труда. Первой та
кой страной стала недавно 
Германия (в основном по той 
же причине - старения насе
ления). Для России все это 
может иметь самые неблаго
приятные последствия: Евро
па может сработать как боль
шой пылесос по отношению к 
тем высококвалифицирован
ным работникам, которые еще 
не уехали из страны. Тем бо
лее что они более близки к 
коренному населению Евро
пы по цвету кожи. Хотя вслух, 
конечно, на эту тему никто 
ничего говорить не станет.

Трофим ЛОБАЧЕВ.
“Газета RU”.

моря, - отметил дипломат в 
беседе с корр. ИТАР-ТАСС.- 
Они построили там школы, 
гимназию, церковь, поддер
живали безупречный порядок, 
создали хорошо функциони
ровавшую администрацию, а 
затем покинули этот район и 
“растворились" по свету. 
Неужели эта частичка россий
ской истории не заслуживает 
того, чтобы быть отмеченной 
скромным символом памяти?" 

С мнением посла нельзя 
не согласиться, если вспом
нить о том, что расположен
ное в Гелиболу кладбище по
гибших в первой мировой вой
не солдат Британской импе
рии поддерживается в иде
альном состоянии. Там же 
ежегодно проходят солидно 
организованные мероприятия, 
посвященные их памяти.

МИР О НАС .
Союз с Минском 

обойдется дорого
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. 

“Союз с Минском 
обойдется Москве 
дорого”, - пишет газета 
влиятельных деловых 
кругов ФРГ 
“Хандельсблат” из 
Дюссельдорфа, 
комментируя 
предстоящий валютный 
союз России и 
Белоруссии.

С 2005 года, замечает га
зета, российский рубль ста
нет также и белорусской ва
лютой, а с 2008 года - еди
ной денежной единицей рос
сийско-белорусского союза, 
о создании которого еще в 
апреле 1996 года договори
лись предшественник Влади
мира Путина Борис Ельцин и 
“автократичный властитель из 
Минска" президент Алек
сандр Лукашенко.

Еще до старта валютного 
союза, согласованного пре
мьер-министрами обеих 
стран, Белоруссии придется 
осуществить экономические 
реформы. Однако белорусская 
экономика далеко отстает от 
больной российской. “Хан
дельсблат" приводит мнение 
заместителя председателя бе
лорусского союза предприни
мателей Александра Потупа о 
том, что в Белоруссии доми
нирует “репрессивно-команд
ная экономика”, а приватиза
ция крупных объектов пока 
топчется на месте. Однако это 
обстоятельство, указывает га
зета, создает благоприятные 
шансы для российских пред
принимателей.

Теперь Минск вынужден 
проводить структурные пре
образования: цены должны 
формироваться более свобод
но, чем раньше, когда боль
шая часть цен определялась 
государством. Темпы инфля

Переходят 
на латинский

ПАРИЖ. Корреспондент 
агентства Франс Пресс 
передал из Москвы:

Дни российской кирилли
цы как алфавита в Татарста
не, являющемся частью Рос
сийской Федерации, сочтены 
после того, как там было при
нято решение о переходе на 
латинский алфавит, исполь
зуемый на Западе. Предста
вители правительства этой 
республики с преимуществен
но мусульманским населени
ем, находящейся примерно в 
850 км к юго-востоку от Мос
квы, подтвердили корреспон
денту агентства Франс Пресс 
факт принятия этого истори
ческого решения, в то время 
как Татарстан с населением 
3,8 млн. человек праздновал 
“десятилетие своего сувере
нитета".

С началом нового учебно
го года ученики нескольких 
учебных заведений будут 
учить татарский язык, исполь
зуя не кириллицу, а латинс
кий алфавит, сообщили мес
тные органы власти в Каза
ни. “Переход с кириллицы на 
латинский алфавит будет по
степенным, без спешки", так 
как важно “сделать все над
лежащим образом”, заявил 
представитель правительства. 
Как здесь ожидают, реформа 
будет завершена в 2011 году. 
Однако эти первые предва
рительные шаги по отказу от 
русского алфавита могут 
стать началом конца исполь
зования кириллицы как еди
ного алфавита во всей Рос-

Что делать?
Главный экономист 
Всемирного банка 
считает, что в ходе 
рыночных реформ в 
России были допущены 
крупные просчеты.

Новый главный экономист 
Всемирного банка Николас 
Стерн считает, что в ходе ры
ночных реформ в России были 
допущены крупные просчеты, 
обернувшиеся “гиперинфля
цией”, “обнищанием населе
ния" и “разграблением госу
дарственного достояния”.

Задним числом он говорит, 
что реформы, особенно круп
номасштабную приватизацию, 
видимо, следовало проводить 
гораздо медленнее и осто
рожнее, а приоритет отдавать 
созданию прочных институци
ональных основ рыночной 
экономики. Однако, напоми
нает он, над реформаторами 
довлела угроза коммунисти
ческого реванша, которой и 
объяснялась поспешность 
многих шагов. Реально оце
нить масштабы этой угрозы в 
середине 90-х годов теперь 
уже вряд ли возможно.

В целом, отвечая на воп
росы корр.ИТАР-ТАСС в ходе 
своей первой встречи с жур
налистами, Стерн выразил 
убеждение в том, что сейчас 
уже бесполезно разбираться, 
“кто виноват”. Гораздо важ
нее заняться вторым класси
ческим вопросом - “что де
лать?”. Для России ответ на 
него, по мнению специалис
та, сводится к формированию 
и укреплению тех же основ 
свободного рынка -’’здоровых 
финансовых институтов, пра
вовой базы для коммерчес
кой деятельности, механизмов 
обеспечения правопорядка”.

Эксперт считает, что сей
час решать эти задачи одно

ции в Белоруссии составили 
в прошлом году 350 процен
тов, что в десять раз превы
шает российский показатель. 
Москва теперь будет опреде
лять также налоговые и та
моженные правила. В сдою 
очередь, Белоруссия получит 
возможность заменить свой 
рубль, называемый среди на
селения “зайчиком", на ста
бильный российский рубль.

Тем временем, замечает 
“Хандельсблат”, Белоруссию 
раздражает таможенный кон
троль со стороны России. Од
нако Москва продолжает 
проверять белорусские грузо
вики, ибо в Россию беспош
линно могут ввозиться только 
белорусские товары, а не 
иностранные, которые лишь 
задекларированы как бело
русские. Вследствие этих мер 
объем экспорта из Белорус
сии в Россию в первом полу
годии нынешнего года сни
зился с 50 до 17 миллионов 
долларов. Россия же являет
ся самым крупным рынком 
сбыта белорусской продук-,.-, 
ции: сюда направляется 66,7 
проц, белорусского экспор
та, еще 7,9 проц, идет в дру
гие государства СНГ, а 2,7 
проц. - в Германию.

Союз со своим соседом, 
пишет “Хандельсблат”, обой
дется России дорого: соглас
но расчетам Центрального 
банка России, для реализа
ции мер по выравниванию 
структур двух стран потребу
ется предоставить Белорус
сии кредиты на сумму в 200 
млн. долларов и 4,5 млрд, 
рублей. На возврат же этих 
кредитов не надеется никто. 
Но российские предпринима
тели, в свою очередь, полу
чают на Западе рынок сбыта 
своей продукции, насчитыва
ющий 10 миллионов человек.

сийской Федерации.
Пока не удалось связаться 

с представителями федераль
ных властей для получения 
комментариев о решении Та
тарстана, идущем вразрез с 
усилиями президента Влади
мира Путина по реформиро
ванию 89 областей и респуб
лик России, которые зачас
тую считаются чрезмерно ав
тономными и не проявляющи
ми уважения к Москве. Тем 
не менее время для перехо
да на латинский алфавит 
было выбрано так, что эти 
меры точно совпали с празд
нованием 10-летия самоуп
равления Татарстана после 
распада Советского Союза, 
так как многие татары отно
сятся к кириллице как к на
следию сталинской эпохи.

На протяжении многих ве
ков татарский язык, относя
щийся к тюркским языкам, 
имел арабский алфавит. Это 
шло со времен Золотой Орды 
в XIII веке; на этом языке так
же говорят в отдельных райо
нах Румынии, Болгарии, Тур
ции и Китая. В начале XX века, 
незадолго до перехода турок 
на латинский алфавит, тата
ры также рассматривали та
кую же возможность. В 1927 
году, уже в советское время, 
они, наконец, решили перей
ти на латинский алфавит, од
нако в 1939 году Сталин за
претил эту реформу и дал ука
зание использовать вместо 
этого кириллицу с добавле
нием шести дополнительных 
букв.

временно проще и сложнее. 
Сложнее, в частности, из-за 
того, что успели сформиро
ваться и укрепиться весьма 
влиятельные силы “с особы
ми интересами", готовые ре
шительно противостоять лю
бым посягательствам на свое 
могущество. “Битву с ними мы 
уже наблюдаем, - сказал 
Стерн. - От ее исхода будет 
во многом зависеть дальней
шее развитие событий в Рос
сии".

Проще же, по мнению эко
номиста ВБ, сейчас стало 
благодаря тому, что в России 
появился новый, энергичный 
президент, который доказал 
свою способность удачно вза
имодействовать с Госдумой. 
Да и макроэкономическая си
туация сравнительно стабиль
на, добавил Стерн.

Он убежден, что сейчас 
“очень важный момент” и для 
правительства России, и для 
международного сообщества, 
которое “должно оказать ему 
поддержку”. При этом Стерн 
подчеркивает, что речь не 
идет о новом выделении Мос
кве “больших денег”. На его 
взгляд, они России сейчас не 
так уж и нужны. “Что ей дей
ствительно нужно - это чтобы 
ей искренне раскрыли объя
тия, помогли с доступом на 
мировые рынки, с вступлени
ем в ВТО, - сказал высокопо
ставленный международный 
чиновник. - Нужна програм
ма МВФ, чтобы легче было 
вести разговор на других 
международных форумах. 
Нужна помощь советом - если 
о ней попросят. И, конечно, 
жизненно важно, чтобы про
грамма развития и сотрудни
чества составлялась в самой 
России”.
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мы завоевали в Сиднее на 25 медалей больше
Российскую олимпийскую команду можно сравнить с 

бегуном, сохранившим изрядный запас сил для финиш
ного рывка. В последние дни соревнований в Сиднее 
мы брали не только заранее запланированные награды, 
но и занимали первые места в состязаниях, где от рос
сиян вообще никаких успехов не медали. Победивший в 
современном пятиборье Дмитрий Сватковский после 
первых двух видов находился на почтительном расстоя
нии от лидеров, а велогонщик Вячеслав Екимов, хоть и 
становился олимпийским чемпионом двенадцать лет на
зад, к моменту старта в Сиднее имел всего 115-й (!) 
рейтинг.

Особо выделим прогресс россиян в игровых видах 
спорта. Если в 1996 году в Атланте нам не досталось 
вообще ни одной медали, то в Сиднее — сразу пять.

И вообще, в сравнении с предыдущей Олимпиадой 
разница в количестве наград в пользу Игр в Сиднее 
выглядит весьма ощутимой: 88 против 63!

Обо всем, впрочем, не расскажешь, поэтому сегодня 
сделаем акцент на выступлениях олимпийцев-свердлов
чан. Благо рассказать есть о чем.

СлоМр.
НА СНИМКЕ: спортсменки сборной России · чемпионки 

.йлимпиады по художественной гимнастике в групповом 
•ѵрнире. Вторая справа — Мария Нетесова, третье справа 
- Ирина Зильбер.

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

в отечественных клубах — наш Александр Герасимов и Алек
сей Кулешов из “Динамо-Белогорья”. Остальные — из зару
бежных команд, многие из них приехали вымотанными, и их 
не удалось восстановить полностью, что и проявилось в фи
нальном матче.

Что касается наших волейболистов, то они выступили дос
тойно. Шулепов вообще играл с тяжелой травмой руки, но 
был лидером на площадке. Герасимов помог команде в ре
шающих матчах, в то время как многие легионеры даже не 
выходили на площадку. Александр — из тех игроков, кто 
привык играть без замен, а в Сиднее ему приходилось каж
дый раз “вливаться" в игру, что для него очень сложно.

Надо отметить, что “серебро” Шулепова и Герасимова — 
первые за всю историю олимпийские медали екатеринбургс
ких волейболистов. И это, уверен, только начало.

ЕЩЕ ОДНА “БРОНЗА”
Еще совсем недавно наша женская эстафетная команда в 

беге 4x400 метров считалась фаворитом Олимпиады: звание 
чемпиона мира в этом виде программы, как говорится, доро
гого стоит. Но соперницы резко прибавили, и к моменту 
решающего старта некогда рекордное время россиянок было 
уже седьмым. Не добавлял оптимизма и полуфинальный за
бег, по итогам которого мы кое-как пробились в финал. 
Правда, выступали россиянки тогда экспериментальным со
ставом: тренеры, в частности, дали возможность передохнуть 
нашей Ольге Котляровой.

На сей раз Оле доверили пробежать третий этап и пере
дать эстафетную палочку олимпийской чемпионке Сиднея 
“многостаночнице” Ирине Приваловой. Екатеринбурженка со 
своей задачей справилась блестяще. Убежав на дистанцию 
четвертой, она сумела обогнать соперницу из Нигерии, и 
Привалова стартовала уже третьей. Догнать вырвавшихся впе
ред бегуний США и Ямайки было уже нереально, но и свою 
позицию Ирина не уступила.

—Я лично результатом команды очень довольна, — сказала 
уже после финиша Ольга Котлярова. —После неудач в личных 
соревнованиях бронзовая медаль кажется серьезным успе
хом. Что касается своего этапа, то скажу, что мне повезло: 
особенно сильных соперниц на этом отрезке не было.

Претендентом на награды считался и дважды стартовав
ший субботним утром в финальных заездах на байдарке- 
двойке и байдарке-четверке екатеринбуржец Евгений Сала
хов “сотоварищи”. Увы, подтвердить свои претензии нашим 
экипажам ничем не удалось: в обоих заездах уже к середине 
дистанции наши значительно отставали от лидеров и оба 
раза финишировали лишь седьмыми.

В финальный забег на 10000 метров наша Людмила Бик- 
ташева попала с трудом и вряд ли могла рассчитывать на 
многое. В результате она стала тринадцатой. А сборная 
России в эстафете 4x100 метров, за которую на одном из 
этапов бежала екатеринбурженка Ирина Хабарова, финиши
ровала пятой.

Алексей КУРОШ, Алексей МАТРОСОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

ЗОЛОТЫЕ НАШИ ДЕВЧОНКИ
О том, что в последние дни количество наград у олимпий

цев-свердловчан увеличится, и увеличится существенно, до
гадаться было нетрудно. А список потенциальных обладате
лей золотых наград, пожалуй, возглавляли именно наши 
“художницы” Мария Нетесова и Ирина Зильбер. Чего стоит 
хотя бы их титул чемпионок мира в групповых упражнениях 
1998 и 1999 годов! Но писать об этом мы не стали, дабы не 
сглазить: сколько уже раз предполагаемые фавориты в Сид
нее оступались в последний момент!

Расклад сил в групповых упражнениях для нас сложился, 
казалось бы, благоприятно. Уже после предварительных со
ревнований выбыли из борьбы за “золото” наши основные 
конкурентки, испанки. А лидерство неожиданно захватили 
гимнастки Греции, которым эта тяжкая ноша оказалась не по 
плечу. В решающий момент в упражнениях с булавами они 
допустили ряд грубейших ошибок, и дорога на высшую сту
пеньку пьедестала почета оказалась для нас открыта. Откры
та? Не тут-то было. Наши “соседки” из Белоруссии оказа
лись не менее амбициозны.

В результате две команды набрали одинаковое количество 
баллов. Преимущество россиянкам принесло правило, в со
ответствии с которым при равенстве баллов в зачет идут 
абсолютно все оценки, в том числе и отбрасываемые обычно 
высшая с низшей.

—Самое тяжелое испытание на Олимпиаде — из области 
психологии, — сказала в телевизионном интервью 17-летняя 
екатеринбурженка Мария Нетесова. — Еще до старта нам 
сказали, что нужно занять только первое место. Россия не
добрала золотых медалей в других видах программы, и все 
наши спортсмены, выступавшие в последние дни, должны 
были постараться компенсировать предыдущие неудачи.

С победой!
ДВЕ СТОРОНЫ СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ
Скажи до старта, что и мужская, и женская волейбольные 

команды вернутся из Сиднея с серебряными медалями, все 
бы остались довольными. Но когда команда попадает в фи
нал, та же самая награда, сами понимаете, становится худ
шим исходом.

Первыми проиграли “битву за “золото" девушки, уступив
шие кубинкам — 2:3 (27:25, 34:32, 19:25, 18:25, 7:15). Наши 
волейболистки выиграли две партии, проходившие в абсо
лютно равной борьбе, лишь за счет удачно проведенных 
концовок. Кубинки же в трех следующих сетах имели гигант
ское преимущество: даже достаточно крупный счет в этих 
партиях не вполне показателен: россиянки набирали боль
шинство своих очков, когда соперницы были уже в несколь
ких шагах от победы.

Переломной же следует признать третью партию, когда 
безупречно до того работавший механизм игры российской 
команды начал давать сбои. Вначале разладился прием, за
тем — завершающий пас, и, наконец, перестал выполнять 
свои защитные функции блок. В самом исходе третьей партии 
ничего уж особенно страшного не было: мы ведь по-прежне
му вели в счете матча. Но кубинская команда, словно акула, 
да простит мне читатель подобное сравнение, уже почувство
вала запах крови, и ее окончательная расправа над жертвой 
выглядела лишь вопросом времени.

—Надо признать объективно: сборная Кубы — законода
тель мод в женском волейболе, — говорит олимпийская чем
пионка 1980 года Надежда Радзевич. — И кубинки, считаю, 
были психологически устойчивее. Ссылки на неопытность 
россиянок я не принимаю. Мы ведь в 1980 году не имели 
олимпийского опыта, а многие были совсем юными: Разумо
вой и Ахаминовой не исполнилось и девятнадцати лет, Мака- 
гоновой и Кунышевой — чуть за двадцать. А игроки нынешней 
команды Морозова, Артамонова и Тюрина выступали на двух 
Олимпиадах, много лет играют в сборной Шашкова, Тищенко, 
Грачева и Година.

Сказалась на результате нестабильность в игре пасующих 
— Василевская с Грачевой постоянно менялись, что создава
ло неуверенность их партнершам. Карполь, видимо, каждый 
раз искал приемлемый вариант, но обе девушки играли с 
ошибками. И еще мне показалось, что в финале наши волей
болистки выглядели уставшими.

Однако резервы есть — ряд основных игроков в расцвете 
лет, на подходе к сборной молодые способные волейболист
ки. И, думаю, на следующей Олимпиаде мы будем-таки пер
выми.

Поражение в финале наших мужчин от югославов — 0:3 
(22:25, 22:25, 20:25) выглядит еще более обескураживаю
щим. Наши соперники преподнесли настоящую сенсацию, 
обыграв в полуфинале сильнейшую, по мнению многих спе
циалистов, команду мира, сборную Италии. На том югославы 
не остановились и завоевали единственную (!) для своей 
страны на этих Играх золотую медаль. Наши же волейболис
ты выглядели совершенно не похожими сами на себя.

Если же говорить об итогах турнира в целом, то...
—Второе место — это шаг вперед по сравнению с Атлан

той: там, как известно, мы вообще остались без медалей, — 
говорит главный тренер екатеринбургского “Изумруда” Вале
рий Алферов. — Но наша сборная вряд ли могла стать “золо
той” — для этого ей нужно создать такие же условия, как и 
для женской команды. И большинство волейболистов должны 
выступать в России. В нынешней команде лишь двое играют

Результаты выступлений олимпийцев нашей области

Вид спорта Фамилия, имя Вид программы Результат

Баскетбол Архипова Анна Команда 6-е место
Баскетбол Пшикова Елена Команда 6-е место
Волейбол Артамонова Евгения Команда 2-е место
Волейбол Беликова Анастасия Команда 2-е место
Волейбол Василевская Елена Команда 2-е место
Волейбол Гамова Екатерина Команда 2-е место
Волейбол Голина Елена Команда 2-е место
Волейбол Грачева Татьяна Команда 2-е место
Волейбол Морозова Наталья Команда 2-е место
Волейбол Поташова Ольга Команда 2-е место
Волейбол Саргсян Инесса Команда 2-е место
Волейбол Тищенко Елизавета Команда 2-е место
Волейбол Тюрина Елена Команда 2-е место
Волейбол Шашкова Любовь Команда 2-е место
Волейбол Г ерасимов Александр Команда 2-е место
Волейбол Шулепов Игорь Команда 2-е место
Гимнастика (с) Древин Дмитрий Команда 3-е место
Гимнастика (х) Зильбер Ирина Груп, упражнения 1-е место
Гимнастика (х) Нетесова Мария Груп, упражнения 1-е место
Гребля Салахов Евгений Байдарка-двойка 7-е место

Байдаока-четвеока 7-е место
Легкая атлетика Бикташева Людмила Бег 10000м 13-е место
Легкая атлетика Богданов Дмитрий 

)
Бег 800 м В финал

не попал
Эстафета 4x400 м В финал

не попали
Легкая атлетика

Легкая атлетика

Котлярова Ольга

Марков Илья

Бет 400м 8-е место
Эстафета 4x400 м 3-е место
Ходьба 20 км 15-е место

Легкая атлетика

Легкая атлетика

СеменовАндрей

Хабарова Ирина

Эстафета 4x400 м В финал 
не попали

Бег 200м В финал 
не попала

Эстафета 4x100 м 5-е место
Легкая атлетика Ширяев Владислав Бег 400 м с/б В финал

не попал
Плавание Чемезова Надежда 206 м 4-5-е место

400 м б-е место
Эстафета 4x200 м В финал

не попали
Стрещба пулевая Галкина Любовь Пневматич винтовка 4-е место
Фехтование Деев Андрей Рапира(личное) В финал 

не попал
Рапира(командное) В финал

не попали

Медали Олимпиады

Место Страна 3 с Б Всего

1 США 39 25 33 97
2 РОССИЯ 32 28 28 88
3 Китай 23 16 15 59
4 Австралия 16 25 17 58
5 Г ермания 14 17 26 57
6 Франция 13 14 11 38
7 Италия 13 8 13 34
8 Голландия 12 9 4 25
9 Куба 11 11 7 29
10 Великобритания 11 10 7 28

2! Украина 3 10 10 23
22 Казахстан 3 4 - 7
23 Белоруссия 3 3 11 17

33 Литва 2 - 3 5
34 Азербайджан 2 - 1 3

41 Узбекистан 1 1 2 4
42-43 Латвия 1 1 1 3

46-47 Эстония 1 6 2 3

61-64 Молдавия 0 1 1 2

67 Г рузия 0 - 6 6

70-80 Армения 0 0 1 1

1. Б.Эйнсли (Великобритания); 2. Р.Шейдт (Бразилия); 3. М.Блэк
берн (Австралия).

ПЛАВАНИЕ СИНХРОННОЕ. Групповые упражнения. 1. Рос
сия; 2. Япония; 3. Канада.

ТАЭКВОНДО. 80 кг, мужчины. 1. А Фуэнтес (Куба); 2. Ф.Эбну- 
талиб (Германия), 3. В.Эстрада (Мексика). 67 кг, женщины. 1. Ли 
Сун Хи (Корея); 2. Т.Гундерсен (Норвегия); 3. й) Окамото (Япония).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Женщины. 1. Австралия; 2. Аргентина; 3. 
Г олландия.

30 сентября разыгран 41 комплект медалей 
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 1.США; 2.Австралия; 3.Бразилия; ...

6.Россия!
БОКС. 48 кг. 1.Б.Аслум (Франция); 2.Р Лосано Муньос (Испа

ния); З.М.Ромеро Эскироль (Куба) и Ким Ун Чол (КНДР). 54 кг. 
І.Г.Ригондо (Куба); 2.Р Малахбеков (Россия); 3.С.Данильченко (Ук
раина) и К.Винсон (США). 60 кг. І.М.Кинделан (Куба); 2.А.Котель
ников (Украина); 3.К.Бенитес (Мексика) и А.Малетин (Россия). 
7 кг. 1.0 Саитов (Россия); 2.С.Доценко (Украина); 3.В.Грузам (Мол
давия) и Д.Симион (Румыния). 75 кг. 1 .X.Гутьеррес (Куба); 2.Г.Гай- 
дарбеков (Россия); 3 В Алекперов (Азербайджан) и Ж.Эрдеи (Вен
грия). 91 кг. 1 Ф.Савон (Куба), 2.С.Ибрагимов (Россия); З.В.Чанту- 
рия (Грузия) и С.Кобер (Германия).

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ. 54 кг. 1 Н.Абдуллаев (Азербайджан); 
2.С.Хенсон (США); З.А.Карнтанов (Греция). 63 кг. 1.М.Умаханов 
(Россия); г.С.Барзаков (Болгария); З.Чже Сун Чжан (Корея). 76 кг. 
І.А.Ляйпольд (Германия); 2.Б.Слэй (США); З.Ю Чже Мун (Корея). 
97 кг. 1 С.Муртазалиев (Россия); 2.И.Байрамуков (Казахстан); 
З.Э.Куртанидзе (Грузия).

ВЕЛОШОССЕ. Гонка с раздельным стартом, женщины. 
1.Л Ван Морсель-Зийлард (Голландия); 2.М.Холден (США); З.Ж.Лон- 
го-Сипрелли (Франция); ... 12.3.Забирова; ... 23.0.Слюсарева (обе 
— Россия). Гонка с раздельным стартом, мужчины. 1.В Екимов 
(Россия); 2.Я.Ульрих (Германия); 3.Л.Армстронг (США); ... 14.Е.Пет- 
ров (Россия).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. І.Куба; 2.Россия; 3.Бразилия. 
ГАНДБОЛ. Мужчины. 1 Россия; 2.Швеция; 3.Испания.
ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ. Командный турнир. 1 Рос

сия; 2.Белоруссия; 3.Греция.
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. Байдарка-одиночка, 

1000 м, мужчины. І.К.Хольманн (Норвегия); 2.П.Мерков (Болга
рия); З.Т.Брэбэнте (Великобритания). Каноэ-одиночка, 
1000 м. 1.А.Диттмер (Германия); 2.Л.Франк Бальсейро (Куба); 
3.С.Жиль (Канада) ; ... 6.М Опалев (Россия). Байдарка-четвер
ка, 500 м, женщины. (.Германия; 2.Венгрия; 3 Румыния; ... 
7.Россия. Байдарка-двойка, 1000 м, мужчины. (.Италия; 2 Шве
ция; 3.Венгрия; ... 7.Россия. Каноэ-двойка, 1000 м. ( Румыния; 
2.Куба; 3.Германия; 4 Россия. Байдарка-четверка, 1ООО м, муж
чины. ( Венгрия; 2,Германия; 3.Польша; ... 7.Россия.

КОННЫЙ СПОРТ. Выездка. 1 .А Ван Грюнсвен (Голландия);
2.И Верт (Германия); З.У.Зальцгебер (Германия).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 1ОООО м, женщины. І.Д.Тулу (Эфиопия);
2.Г.Вами (Эфиопия); З.Ф.Рибейру (Португалия); ... 9.Л.Григорье
ва; ... 13.Л Бикташева (обе — Россия). Эстафета 4x100 м, жен
щины. (.Багамы; 2.Ямайка; З.США; ... 5 Россия. Эстафета 4х 
100 м, мужчины. ( США; 2.Бразилия; З.Куба. 1500 м, женщины. 
( Н.Мерах-Бенида (Алжир); 2.В.Бекла-Шекели (Румыния); 3.Г.Сабо 
(Румыния). 500 м, мужчины. ( М.Волде (Эфиопия); 2.А.Саинд- 
Сиф (Алжир); 3 Б.Булами (Марокко). Высота, женщины. 1.Е.Еле
сина (Россия); 2-Х.Клоет (ЮАР); З.О.Пантелимон (Румыния) и К.Бер- 
гквист (Швеция). Копье, женщины. І.Т.Сольберг-Хаттестад (Нор
вегия); 2.М Маньяни-Целили (Греция); 3 0.Менендес (Куба); ... 
7.Т.Шиколенко (Россия). Эстафета 4x400 м, женщины. ( США; 
2.Ямайка; 3.Россия. Эстафета 4x400 м, мужчины. ( США; 2.Ни
герия; 3.Ямайка.

ПАРУС. “Финн". 1.И.Перси (Великобритания); 2.Л.Девоти (Ита
лия); З.Ф.Лооф (Швеция); ... 23. Е.Чернов (Россия). “Звездный”. 
(.США; 2.Великобритания; 3.Бразилия. “Солинг”. (.Дания; 2.Гер
мания; 3.Норвегия.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Вышка, мужчины. (.Тан Лянь (Китай); 2.Цзя 
Ху (Китай); З.Д.Саутин (Россия).

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ. Мужчины. 1.Д.Сватковский (Рос
сия); 2.Г.Балог (Венгрия); З.П Довгаль (Белоруссия).

ФУТБОЛ. Мужчины. (.Камерун; 2 Испания; З.Чили.
ТАЭКВОНДО. Свыше 67 кг, женщины. (.Чжон Чэн (Китай);

2.Н.Иванова (Россия); З.Д.Боссхарт (Канада). Свыше ВО кг, муж
чины. (.Ким Конг Хун (Корея); 2.Д.Трентон (Австралия); З.П.Жен- 
тиль (Франция).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Мужчины. (.Голландия; 2.Корея; З.Австра- 
лия.

1 октября разыграно 24 комплекта медалей
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. (.США; 2.Франция; 3.Литва; ... 8.Рос

сия.
БОКС. 51 кг. ( В.Понлид (Таиланд); 2.Б.Джумадилов (Казах

стан); З.Ж.Тома (Франция) и В.Сидоренко (Украина). 57 кг. І.Б.Сат- 
тарханов (Казахстан); 2.Р.Хуарес (США); З.Т.Тамсамани (Марокко) 
и К.Джамалудинов (Россия). 63,5 кг. 1.М.Абдуллаев (Узбекистан); 
2.Р.Уильямс (США)·; З.М.Аллалу (Алжир) и Д.Луна Мартинес (Куба). 
71 кг. ( Е.Ибраимов (Казахстан); 2.М.Симион (Румыния); З.П.Тонг- 
буран (Таиланд) и Д.Тэйлор (США). 81 кг. ( А.Белзяк (Россия); 
2.Р.Краж (Чехия); З.А.Федчук (Украина) и С.Михайлов (Узбекис
тан). Свыше 91 кг. 1.0.Харрисон (Великобритания); 2.М.Дильда- 
беков (Казахстан); З.А.Видоц (Италия) и Р Саидов (Узбекистан).

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ. 58 кг. І.А.Дабир (Иран); 2.Е.Буслович (Ук
раина); З.Т Брэнде (США). 69 кг. 1.Д.Игали (Канада); 2.А.Гитинов 
(Россия); З.Л Макилрави (США). 85 кг. І.А.Сайтиев (Россия); 
2.Ж.Ромеро (Куба); З.М Ибрагимов (Македония). 130 кг. І.Д.Му- 
сульбес (Россия); 2.А.Таймазов (Узбекистан); 3.А.Родригес (Куба).

ВОДНОЕ ПОЛО. Мужчины. ( Венгрия; 2.Россия; 3.Югославия. 
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 1 Югославия; 2.Россия; 3.Италия. 
ГАНДБОЛ. Женщины. 1.Дания; 2.Венгрия; 3.Норвегия.
ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ. 1 Ю.Барсукова (Россия);

2.Ю Раскина (Белоруссия); 3.А.Кабаева (Россия).
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. Байдарка-одиночка, 

500 м, женщины. І.Д.Идем Геррини (Италия); 2.К.Брунет (Кана
да); З.К.Борхерт (Австралия). Байдарка-одиночка, 500 м, муж
чины. І.К.Холманн (Норвегия); 2.П.Мерков (Болгария); З.М.Колга
нов (Израиль). Каноэ-одиночка, 500 м. 1.Д.Колония (Венгрия); 
2 М.Опалев (Россия); 3.А.Диттмер (Германия). Байдарка-двойка, 
500 м, мужчины. ( Венгрия; 2.Австралия; 3.Германия. Каноэ- 
двойка, 500 м. ( Венгрия; 2.Польша; З.Румыния; ... б.Россия. Бай
дарка-двойка, 500 м, женщины. (.Германия; 2.Венгрия; 
3.Польша; ... 9 Россия.

КОННЫЙ СПОРТ. Конкур. ( Й.Дюббёльдам (Голландия); 2.А.Во- 
орн (Голландия); З.Х.Аль Эйд (Саудовская Аравия).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Марафон, мужчины. (.Г.Абера (Эфио
пия); 2 Э Вайнайна (Кения); З.Т.Тола (Эфиопия).

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ. Женщины. (.С.Кук (Великобри
тания); 2,Э.Де Рейл (США); З.К.Элленби (Великобритания); ... 7.Е.Су
ворова; ... (З.Т.Муратова (обе — Россия).

Перераспределение наград в соревнованиях 26 сентября
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Свыше 105 кг, мужчины. После дис

квалификации Ашота Даниэляна из Армении, занявшего третье 
место, состав призеров выглядит так: (.Х.Резазаде (Иран); 2.Р.Вел
лер (Германия); З А.Чемеркин (Россия).

Самым трупным 
оказался не финал

ВОЛЕЙБОЛ
Обладателем Кубка Рос

сии стал екатеринбургс
кий “УЭМ-Изумруд”. В 
финале он не оставил 
шансов другой уральской 
команде — “Уралсвязьин
форм” из Перми, обыграв 
ее со счетом 3:0 (31:29, 
25:14, 25:22).

Интрига держалась лишь в 
первом сете. Екатеринбурж
цы проигрывали 27:28, когда 
дважды пробил блок Сергей 
Латышев, а при счете 29:29 
Александр Богомолов два 
раза погасил атаки соперни
ков. Во второй партии наибо
лее заметным в составе “УЭМ- 
Изумруда” был Алексей Бов- 
дуй. Он несколько раз эф
фектно обводил блок обман
ным движением руки. Это 
было всегда неожиданно для 
пермяков, так как Алексей 
чередовал эти приемы с мощ
ными ударами. Именно он и 
принес команде решающее 
очко во втором сете. Мяч был 
подан не очень удобно — на 
уровне плеч, но Алексей, по
валив корпус влево, сумел на
нести удар.

В третьей партии гости 
снова попытались составить 
конкуренцию екатеринбурж
цам, даже вели с разницей в 
четыре очка — (0:6, 11:7. 
Однако затем в дело всту
пил блок, главным действу
ющим лицом которого был 
Александр Богомолов. Имен
но он и неоднократно про
бивавший оборону соперни
ков Латышев стали, на мой 
взгляд, главными творцами 
победы. Хотя нельзя не от

метить и хитрые приемы Бов- 
дуя, и отчаянные прыжки за 
падающим мячом “либеро” 
Павла Иванова.

Между прочим, Кубка и 
золотых жетонов наши во
лейболисты могли не полу
чить. Если в четвертьфинале 
они без проблем разгроми
ли “Нефтяник” — 3:0, то в 
полуфинале с “Искрой- 
РВСН” две первые партии 
проиграли. Причем преиму
щество подмосковных волей
болистов было довольно 
ощутимым — 25:18, 25:19. Но 
в третьем сете “изумрудов- 
цы” стали подавать силовые 
подачи и одолели-таки со
перников — 25:13. Четвер
тый сет за екатеринбуржца
ми — 25:21. Пятая партия шла 
не по сценарию хозяев — они 
проигрывали 1:5, но победи
ли в итоге — 15:10.

В матче за третье место 
“Кскра-РВСН” вновь отличи
лась качественной игрой и 
легко обыграла чемпиона 
страны “Белогорье-Динамо” 
— 3:0. Остальные места рас
пределились так: 5.“МГТУ- 
Лужники”, 6.“Балтика”, 
7.“Самотлор”, 8.“Нефтяник”.

В заключение не могу не 
сказать о следующем. Олим
пийская чемпионка 1980 года 
по волейболу Надежда Рад
зевич простояла на ногах 
весь матч, хотя с десяток 
мест в первом, для привиле
гированных гостей, ряду ос
тавались свободными. Но 
знаменитую спортсменку 
туда никто не пригласил.

Алексей МАТРОСОВ.

НА СНИМКЕ: А.Богомолов (слева) и С.Латышев с 
Кубком России.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Выигравший
состав не меняют

■ ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
29 сентября разыграно 12 комплектов медалей

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 1500 м, мужчины. 1. Н Нгени (Кения); 2. 
X.Эль-Герруж (Марокко); 3. Б.Лагат (Кения). Спортивная ходьба 
на 50 км, мужчины. 1. Р.Корженевский (Польша); 2. А Фадееве 
(Латвия); 3. Ж.Санчес (Мексика); ... 5. Н Матюхин (Россия). 3000 м 
с/п, мужчины. 1. Р Костей; 2. У Бойт Кипкетер (оба — Кения); 3. 
А Эззин (Марокко). Прыжки с шестом, мужчины. 1. Н.Хайсонг; 2. 
Л.Джонсон (оба — США); 3. М Тарасов (Россия). Прыжки в длину, 
женщины. 1. Х.Дрехслер (Германия); 2. Ф Мэй (Италия); 3. М Джонс 
(США); 4. Т Котова; 5. О.Рублева; ... 9. Л.Галкина (все — Россия). 
Метание молота, женщины. 1. К.Сколимовска (Польша); 2. О.Ку
зенкова (Россия); 3. К.Мунчоу (Германия).

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. “Европа”. 1. Ш Робертсон (Великобрита
ния); 2. М.Маттисе (Голландия); 3. С.Амато (Аргентина). “Лазер”.

Сллмрк ПЯЛХЧЫІ ПР" СПМОЯРСКРИ ПРЛЛЯРЖКО Фюмы' 
СЗПОп, 

Мужская гандбольная команда России принесла един
ственное нашей стране “золото" в игровых видах спорта. НА 
СНИМКЕ, эпизод финального матча россиян со шведами.

Фото Паяла ПЕТРОВА и Игоря УТКИНА
____________________________________ _________ (ИТАР-ТАСС/Сапои).у

ХОККЕЙ
“Витязь” (Подольск) — 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 1:2 (36.Бахмутов 
— 19.Сарматии; 27.Пермя
ков).

—Очень удачным у нас 
оказался дебют тройки Д.Ко
четков — А.Пермяков — Д.По- 
ченков. Намерены ли вы и 
дальше использовать ее в 
таком составе и почему эти 
хоккеисты почти не играли 
раньше?

—Действительно, ребята 
действовали удачно. Следу
ющий матч тройка проведет 
в том же варианте — говорят 
ведь, что выигравший состав 
не меняют. А раньше не ис
пользовал, поскольку А.Пер
мяков и Д.Поченков из-за бо
лезней пропустили почти 
весь подготовительный пери
од.

Приведенный выше диалог 
журналиста и главного тре
нера “Динамо-Энергии” 
В.Семенова состоялся на 
пресс-конференции после 
победного для екатеринбур
жцев матча с “Молотом-При- 
камье" в предыдущем туре. 
Случилось так, что назван
ные хоккеисты сыграли за
метную роль и в отчетной 
встрече в Подольске.

Первые два периода про
ходили по традиционному для 
нашей команды сценарию: 
соперники имели трех-четы- 
рехкратное преимущество по 
соотношению бросков, но 
блестящая игра вратаря 
А Малкова сводила на нет 
все усилия удачно стартовав
ших дебютантов суперлиги. 
Лишь под занавес второго 
периода один из самых име-

Таблица розыгрыша

нитых хоккеистов “Витязя”, 
И.Бахмутов, “распечатал” 
наши ворота. К слову, это 
была единственная (из пяти) 
удачная попытка подмосков
ной команды реализовать 
численное преимущество.

X тому времени наши зем
ляки вели уже со счетом 2:0. 
В конце первого периода во 
время смены звеньев А.Пер
мяков и Д.Поченков разыг
рали комбинацию с задер
жавшимся на льду М.Сарма- 
тиным, и тот забросил свою 
третью шайбу в нынешнем 
чемпионате. А после пере
рыва уже сам центрфорвард 
третьей тройки А.Пермяков 
при помощи ассистировав
ших ему Д.Поченкова и Д. Ко
четкова поразил цель.

Пять тысяч зрителей, до 
отказа заполнивших супер
современный Дворец спорта, 
надеялись, что хотя бы в тре
тьей двадцатиминутке “Ви
тязь” добьется своего. Од
нако екатеринбуржцам уда
лось изменить рисунок мат
ча, и преимущество хозяев 
растаяло, как дым. По- 
дольчанам не удалось даже 
заменить вратаря шестым 
полевым игроком, и они по
терпели первое в нынешнем 
чемпионате поражение дома.

Результаты остальных 
игр тура: “Металлург" (Нк) 
— “Авангард" 2:0, “Динамо” 
— “Ак Барс" 0:1 (овертайм), 
“Молот-Прикамье” — “Неф
техимик” 3:1, “Локомотив” — 
ЦСКА 3:3, “Торпедо" - 
“Амур” 2:0, “Лада” - “Ме
таллург” (Мг) 5:3, “Салават 
Юлаев" — “Мечел" 0:4.

Алексей КУРОШ 
Положение на 2 октября

Матчи очередного тура состоятся сегодня. Хоккеисты “Ди
намо-Энергии" встречаются в Новокузнецке с “Металлур
гом".
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■ ШКОЛЬНАЯ СИМФОНИЯ
1 сентября в 
Екатеринбургском 
мужском хоровом лицее 
начался девятый 
учебный год. 133 
мальчишки снова 
уселись за парты и 
взяли в руки нотные 
папки. 12 из них, 
получив летом аттестат 
о среднем образовании, 
решили и дальше 
продолжить учебу в 
лицее, но уже по 
училищному варианту.

считает это очень разум
ным, потому что происхо
дит переключение видов 
умственной деятельности, 
переключение эмоциональ
ного состояния, настрое
ния. Педагоги в лицее все, 
без исключения, професси
оналы высочайшего класса. 
Есть даже кандидат наук. По 
словам художественного ру
ководителя лицея Сергея 
Пименова, сюда принима
ют только тех педагогов, у 
кого горят глаза, кто ис
кренне, на деле заинтере

Физика музыке 
не помеха, 

равно как и
JLмузыка сризике

Вокально-музыкальные 
достижения мужского хо
рового лицея достаточно 
известны. Причем не толь
ко в Екатеринбурге, но и 
за пределами России. При 
этом не стоит забывать, 
что лицей — это не только 
заведение, где много и хо
рошо поют, но и общеоб
разовательное учрежде
ние. И музыкально талант
ливые мальчики, концер
тирующие по всему миру, 
должны познать тонкости 
русского языка и законов 
физики, прикоснуться к ве
ликой русской литературе 
и разобраться в алгебраи
ческих уравнениях.

Даже внешне здание 
мужского хорового лицея 
не очень похоже на обыч
ную среднюю школу. Здесь 
в коридорах и холлах ле
жат ковровые покрытия, в 
кабинете математики сто
ит пианино, а двери в 
школьные классы двойные 
(для звукоизоляции). С гор
достью говорят здесь и о 
том, что напрочь избавле
ны от страшного бича всех 
школ — семечек. Но, по
жалуй, главное отличие от 
всех существующих школ, 
лицеев и гимназий — здесь 
учатся только мальчики.

Правда, многие мамы не 
раз задавали администра
ции вопрос: “Когда дево
чек брать будете? Им тоже 
нужно хорошее образова
ние”. Отсутствие одно
классниц компенсируют се
стры, подружки во дворе, 
и на качестве учебы это со
всем не сказывается. Бо
лее того, в мужской среде 
каждому хочется быть пер
вым среди равных. Ведь в 
обычной школе как? Отлич
ницы, как правило, девчон
ки, и тягаться с ними в 
мальчишеской среде счи
тается делом зазорным.

Как говорит директор 
лицея Виктор Георгиевич 
Андронов, “у нас присут
ствует мощный культ уче
бы, желание обязательно 
чего-то добиться”.

В учебном расписании 
музыкальные и обычные 
предметы стоят впере
мешку. Завуч школы На
дежда Васильевна Чащина

сован в качественном и ин
тересном процессе пере
дачи ученикам знаний.

Здесь, в лицее, проис
ходит взаимопроникнове
ние музыкальных и немузы
кальных дисциплин. Так, 
например, физики, литера
торы, химики учатся у пе
дагогов-пианистов индиви
дуальному подходу к каж
дому ученику. Все вместе 
они работают на единую 
цель: дать фундаменталь
ные знания, которые ста
нут надежной базой для лю
бого последующего обра
зования, для любой выбран
ной профессии.

Хор в мужском хоровом 
лицее предмет не главный. 
Да не покажется это стран
ным. Здесь все предметы 
равнозначимые. Учитель 
физики и учитель сольфед
жио точно знают, что их 
предмет основной. И то, и 
другое преподается маль
чикам и юношам в должном 
объеме и с должным каче
ством. Бывали случаи, ког
да вокально и музыкально 
одаренному ребенку, не 
справляющемуся с матема
тикой или физикой, сове
товали перейти в другую 
школу, где нагрузка много 
меньше.

Ведь чем грешат многие 
подобные учебные заведе
ния? Вся сила и мощь пе
дагогов обрушиваются на 
развитие и формирование 
таланта ребенка (в любой 
области искусства), пуская 
собственно образование на 
самотек. Выйдя из стен 
школы, молодой человек, 
как часто это случается (!), 
оказывается один на один 
со своим талантом. Ведь, 
чтобы быть востребован
ным в искусстве, должно 
сойтись воедино очень 
много факторов. Людей, 
состоявшихся в искусстве, 
— не так много. А как уст
роиться в жизни человеку, 
который кроме игры на 
фортепиано, пусть даже 
виртуозной, больше ничего 
не умеет?

Выпускники Мужского хо
рового лицея получат по его 
окончании диплом музыкан
та, хормейстера или вока
листа. Но это вовсе не зна

Уважаемые акционеры 
ОАО “Уралхиммаш”!

Уведомляем вас, что
внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Уралхиммаш” 
состоится в очной форме (в форме совместного присутствия) 
02 ноября 2000 г. в 11.00 по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Пролетарская, 18, здание Камерного театра.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
—Досрочное прекращение полномочий членов счетной ко

миссии;
— Избрание счетной комиссии;
—Досрочное прекращение полномочий членов Совета ди

ректоров ОАО "Уралхиммаш”;
—Избрание членов Совета директоров ОАО “Уралхиммаш”.
Дата формирования списка акционеров, имеющих право при

нимать участие во внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО "Уралхиммаш”, — 19 сентября 2000 г.

Для непосредственного участия в собрании при себе необхо
димо иметь:

—физические лица (акционеры) — паспорт;
—представители акционеров — паспорт и доверенность, 

оформленные в соответствии с действующим законодатель
ством.

Срок регистрации участников внеочередного общего собра
ния акционеров:

Дата регистрации участников собрания: 02 ноября 2000 г.
Место регистрации участников собрания: г.Екатеринбург, ул. 

Пролетарская, 18, здание Камерного театра.
Время начала регистрации: 9.00.
Время окончания регистрации участников собрания: 11.00.
Со сведениями о кандидатурах в Совет директоров можно 

ознакомиться по месту нахождения ОАО “Уралхиммаш".
Администрация внеочередного общего собрания. 

чит, что все они посвятят 
жизнь музыке. Уже сейчас 
некоторые старшеклассни
ки собираются поступать в 
УГТУ-УПИ. И они станут 
действительно классными 
специалистами, ибо зало
жены в них фундаменталь
ные знания и пропитаны они 
с детства лучшей музыкой 
мира. Есть множество при
меров,— и российского, и 
мирового масштаба, когда 
люди, имеющие музыкаль
ное образование, оказыва
лись более успешными в 
бизнесе. А достигнув опре
деленного уровня благосо
стояния, именно они начи
нали всемерно помогать 
культуре. И не только му
зыкальной.

С самых ранних лет маль
чишки поют в хоре. Репер
туар обширен и многооб
разен: русская народная и 
духовная музыка, зарубеж
ная и отечественная клас
сика. Причем исполняют 
зачастую на языке ориги
нала — английском, немец
ком, французском, итальян
ском, иврите.

Учителя говорят, что па
мять у их учеников развита 
великолепно. И это замет
ный плюс в усвоении мате
риала на уроках. Поэтому 
учебный процесс построен 
так, чтобы они как можно 
больше усваивали в классе 
и меньше оставалось на 
дом. Все-таки нагрузка у 
них двойная.

При всех своих особен
ностях лицей остается 
обычной школой, где есть 
и двоечники, оставленные 
на лето, и те, кто не смог 
здесь учиться (по разным 
причинам) и перешел в 
другую. Но, куда бы ни пе
реходили бывшие лицеис
ты, в новой школе они не
изменно становятся отлич
никами.

Прошедший учебный год 
стал для учеников и препо
давателей Мужского хоро
вого лицея очень ответ
ственным и напряженным. 
Во-первых, подошли к вы
пускным экзаменам девяти
классники. Во-вторых, ли
цей готовился к получению 
сертификата Министерства 
образования на свои обра
зовательные услуги.

Экзамен по математике 
(такой же, как и во всех 
школах города и области) 
сдавали 12 лицеистов в 
присутствии, естественно, 
учителей и представителей 
министерства образования. 
От результатов лицейская 
преподаватель ица, по ее 
же собственным словам, 
была в шоке. Все двенад
цать работ были оценены 
экзаменационной комисси
ей на “отлично”. Лучшего 
желать не приходится. Че
рез три года эти молодые 
люди станут первыми вы
пускниками Мужского хоро
вого лицея, получат про
фессиональные дипломы. 
Кто-то из них продолжит 
учебу в консерватории, 
станет профессиональным 
музыкантом. Кто-то станет 
инженером, экономистом, 
компьютерщиком, препо
давателем. Но в душе каж
дого из них будет звучать 
музыка, которая всегда по
могает жить.

Почти два года провел 
на острове Мадагаскар в 
Малагасийской 
республике 
свердловский 
вертолетчик — командир 
вертолетного 
подразделения 
аэропорта Уктус 
Александр Пойда.

Несколько лет назад его 
направили туда на работу в 
качестве инструктора для 
подготовки нескольких пи
лотов на наш вертолет МИ- 
8. Задание не из простых: 
нужно было обучать пило
та-командира президентс
кого вертолета. Этим пи
лотом должен был стать 
майор ВВС республики. С 
гонором оказался майор и 
очень слабым как летчик. 
Он летал когда-то на само
летах, а несколько лет на
зад прошел теоретическую 
подготовку во Франции. Во 
время уже первой встречи 
с Пойдой он сказал:

—Наземную подготовку 
учить не надо, я ее изучил 
(кстати, 13 лет назад). На 
летную подготовку мне, ду
маю, часов пять хватит.

“И после этого возить 
президента?!” — усмехнул
ся про себя Александр, а 
вслух сказал:

—Если вам нужна только 
бумажка, что вы командир 
вертолета МИ-8, тогда за
полняйте ее и подписывай
те у кого-нибудь другого. 
Если же хотите научиться 
хорошо летать, то давайте 
учиться.

Короче, они налетали 
после этого разговора ча
сов тридцать, а летное мас
терство майора почти не из
менилось. Наконец Пойда 
понял, что вертолетчйка из 
майора не получится, и от
кровенно рассказал об этом 
в штабе ВВС: “И вертолет

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Основан в 1841 году 

СБЕРБАНК РОССИИ 
"ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН" 

51 17 44 
5 октября 

с 1 8. ОО до 20.00 часов 
Вам ответят на вопросы, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ 
С ВЕКСЕЛЯМИ СБЕРБАНКА РОССИИ

Генеральная лицензия № 1481, выдана ЦБ РФ 12.08.1999г.

Новая услуга для автомобилистов
РЕМОНТ АВТОШИН И КАМЕР
по немецкой 
экспресс-технологии ТІР-ТОР

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

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-38-23, 74-53-63.
Лицензия 66№060853 Ространсинспекции

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Африканская командировка
уральского пилота

разобьет, и президента уг
робит”. Майор был из ка
кой-то знатной семьи. Вско
ре его куда-то перевели, а 
Пойда стал готовить на пре
зидентский вертолет моло
дого, но способного парня.

Полеты 
на перемывание 

костей
Однако инструкторской 

работой русского пилота- 
инструктора особенно не 
загружали. Ему предложи
ли возить президента стра
ны самому. Одним из пер
вых был полет на весьма 
печальное событие — по
гребение умершего брата 
президента. По местным 
обычаям и горевать-то здо
рово нельзя, чтобы не рас
страивать покойного. А че
рез пять лет останки снова 
достают из могилы, кости 
перемывают (уж не отсюда 
ли пошла гулять по свету 
известная поговорка?!) и 
заново хоронят со всеми 
почестями. И так несколь
ко раз в зависимости от по
ложения и достатка умер
шего.
В компании “Шелл”

Довелось поработать и с 
геологами солидной компа
нии “Шелл” в пустыне. Во
обще-то они были воору
жены двумя французскими 
вертолетами, но один вы
шел из строя, и потому по
просили помочь. Невольно 
получилось дружеское со
ревнование сил и техники. 
МИ-8 всем очень понравил
ся, в том числе и заезжему 
американскому инспектору. 
Еще бы... Груза поднимал в 
четыре раза больше, чем 
“француз”, а стоил летный 
час в два раза дешевле.

В качестве артиста
Довелось принимать уча

стие в... съемках фильма.

Это случилось на севере 
около городка Дието-Суа- 
рес. Здесь в море в после
днюю войну англичане по
топили две японские под
водные лодки-“камикадзе”. 
Теперь же японцы заинте
ресовались их судьбой, 
маршрутом, начиная от за
пуска в воду с корабля- 
“матки” и до погружения. 
Пришлось летать долго над 
Индийским океаном с опе
раторами и дочерью одно
го из погибших членов эки
пажа. Лента называлась 
длинно и печально: “Найти 
две маленькие субмарины”. 
В некоторых кадрах этой 
ленты запечатлен и Пойда.

Потом летали на юго-во
сток острова, где был за
лит водой большой район 
после мощнейших цикло
нов. Выручали население из 
беды.

Была у Александра и 
встреча с русскими. Как-то, 
вернувшись из командиров
ки, решил вечером сходить 
на пляж искупаться. Шел 
мимо бара. На веранде его 
сидели белые. На острове 
работает много французов.

—Привет, земляк! — ус
лышал Пойда приветствие 
на русском языке.

—Мы тебя “вычислили”, 
— улыбнулся один из подо
шедших парней, хотя как это 
им удалось, они не смогли 
объяснить. Просто почув
ствовали каким-то шестым 
чувством.

И в заключение Алек
сандр рассказал мне, что 
народ на острове живет по- 
разному. И бедно, и бога
то, но, что удивительно, за 
все время он не видел ни 
одного кричавшего, ни в 
магазине, ни на улице. Нам 
бы так.

Владимир САМСОНОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОСТАВКИ 
ЯЧМЕНЯ

И ПШЕНИЦЫ
Телефон в Омске: „
(381-2)53-49-50; §

факс: (381-2) 30-87-61 W

Потеряна собака небольшого размера черного окраса с^ 
I рыжим подпалом, очень красивая, уши стоячие, морда I 
I вытянутая, как у лисицы. Просьба помочь найти собаку за | 

вознаграждение.
Звонить по дом. тел. 22-78-35.

I · Большую собаку типа водолаза, отличного сторожа (маль- I 
। чик, 3,5 года) — в надежные руки.

Звонить по раб. тел. 51-64-93, по дом. тел. 43-25-68, 
Людмиле Афанасьевне.

I · Трехцветную кошечку (5 месяцев), приученную к туалету, і 
— доброму хозяину.

I Здесь же — котенка (1 месяц) тигрового окраса и бело- I 
I рыжего котика (до года) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
I · Ласкового, ухоженного котенка (котик, 3 месяца) пред- I 
| лагаю в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 75-74-60, Ульяне.
' · Двух славных котят черного окраса с белыми грудками ' 
| (котик и кошечка) — добрым хозяевам.
I Обращаться: ул.Хохрякова, 102, блок 6-й, кв. 24, і 

к Ирине.

О»
СДЕЛАНО В РОССИИ

Если верить официальной статистике, что-то меняет
ся в лучшую сторону в нашей экономике. Вот, к приме
ру, за семь месяцев текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого экспорт из России 
увеличился на 50,9 процента и в денежном выражении 
достиг 56,1 млрд, долларов. Причем на 48,3 млрд, 
вывезено товаров в дальнее зарубежье, где конкурен
ция высока, зато платят исправно в валюте. Правда, 
структура этого экспорта по-прежнему по большей час
ти сырьевая — нефть, газ, металлы, лес.
ЛУЖКОВ ПОСТАВИЛ “ПЛЮС”

Генеральная прокуратура РФ отозвала иск по поводу 
законности постановления правительства Москвы, рег
ламентирующего санкции в отношении гостей столицы 
— злостных нарушителей регистрационного режима. В 
свою очередь, мэр белокаменной Юрий Лужков оценил 
со знаком “плюс” такое решение Генпрокуратуры. По 
словам Сергея Цоя — пресс-секретаря московского гра
доначальника — Лужков подчеркнул, что регистрация, 
соответствующая федеральным и столичным законам, 
стала превентивной мерой в борьбе с преступностью в 
городе.

(“Труд”). 
У ГЛАВНОГО КОСМОНАВТА УГНАЛИ 
ЗЕМНОЙ ЭКИПАЖ

В Звездном городке у начальника Центра подготовки 
космонавтов имени Гагарина генерал-полковника Петр^у 
Климука похищен джип “Гранд-Чероки”. Как сказали до
машние Климука (сам он в это время был на похоронах 
Германа Титова), джип стоимостью в 35 тысяч долла
ров находился на стоянке около дома. Пикантность пре
ступлению придает то обстоятельство, что Звездный 
городок является военной частью, въезд и выезд из 
которой осуществляется только по именным пропус
кам. О происшествии проинформирован лично министр 
внутренних дел РФ Владимир Рушайло.
ШВЕЙЦАРЦЫ - ЗА ИММИГРАЦИЮ

На состоявшемся в Швейцарии референдуме граж
дане конфедерации сказали “нет” предложению огра
ничить количество иностранцев, въезжающих в их стра
ну. Идея сокращения ныне действующей квоты на им
мигрантов до 18 процентов была поддержана коалици
ей правых партий, однако получила резкий отпор со 
стороны правительства, банковской сферы и промыш
ленников. Власти озабочены тем, что попытки ограни
чить въезд иностранцев могут негативно сказаться на 
экономическом развитии страны. Введение новых кво’ . 
на иммиграцию вступило бы в противоречие с рядом, 
международных документов, в частности, недавно дос
тигнутым соглашением с Европейским союзом о разре
шении на въезд большему количеству рабочих.

(“Известия”).
ПОЕХАЛ НА ОЛИМПИАДУ, 
А ПОПАЛ ЗА РЕШЕТКУ

22-летний Джо Атухаире, пловец из Уганды, был аре
стован в Аделаиде и предстанет перед сиднейским су
дом.

Спортсмена — участника Олимпийских игр — обвиня
ют в сексуальных домогательствах в отношении 17- 
летней жительницы пригорода Сиднея, расположенного 
неподалеку от Олимпийской деревни. Угандиец ударил
ся было в бега. Однако вскоре сам сдался полиции.

(“Российская газета”).

БАЖЕНОВ
Юрий Георгиевич

30 сентября 2000 года на 52-м году жизни скончался 
Юрий Георгиевич Баженов, начальник отдела внешнеэконо
мических связей, оптовой торговли и технической политики 
министерства торговли, питания и услуг Свердловской об
ласти.

Вся жизнь Юрия Георгиевича была примером неиссякае
мого трудолюбия, энергии и оптимизма.

Трудовую деятельность начал в 1966 году лаборантом в 
научно-исследовательском институте горного машиностро
ения, работал на заводе имени Калинина в качестве техни
ка, затем служба в рядах Советской Армии.

С 1974 года Юрий Георгиевич Баженов связал свою 
жизнь с торговлей Свердловской области, поступив на ра
боту в “Текстильшвейобувьторг”. Здесь он начал с должнос
ти администратора, затем был назначен директором мага
зина, а впоследствии заместителем директора торга. В 
1979 году поступил на работу в управление торговли Сверд
ловского облисполкома, в 1986 стал заместителем началь
ника управления.

Постоянный поиск новых форм и методов совершенство
вания торгово-технологического процесса, умение видеть 
перспективу развития потребительского рынка в непростое 
время экономических преобразований — вот что отличало 
Юрия Георгиевича. Именно эти качества ярко проявились в 
годы его работы в комитете по развитию товарного рынка 
г.Екатеринбурга (с 1996 г. по 2000 г.).

С 17 марта 2000 года Юрий Георгиевич Баженов работал 
в министерстве торговли, питания и услуг Свердловской 
области в должности начальника отдела.

Память о товарище и коллеге будет жить в наших серд
цах. Выражаем искренние соболезнования семье и близ
ким Ю.Г.Баженова.

Траурная панихида состоится 3 октября 2000 года в 
12.00 по адресу: ул.Волгоградская, 189, гор.больница № 40.

Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области.

ООО СРТП “Арамильсельхозремонт” 
производит капитальный ремонт 

двигателей: Д-144, Д-240, Д-245, А-41, СМД-14, 
СМД-62, А-01;
насосов гидравлических от НШ-10 до НШ-100; 
топливных насосов,

А ТАКЖЕ 
осуществляет услуги по шлифовке коленвалов; 

реализует запасные части 
к тракторам и автомобилям.

Адрес: г.Арамиль, ул.Красноармейская, 118. 
Тел. (274) 3-07-02,’ 3-06-76, (22) 64-23-84.

Лицензия ТС № 023, выдан МСХиІІ РФ. 
Срок действия 09.07.2001 г.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 
reclama@obl gazeta.skyman.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

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

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской 

Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

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

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

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

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

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

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

Индекс 53802, льготный — 10008. Тираж 52671. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7354. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 79.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
gazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

