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| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Эдуард Россель 20 февраля встретился в Москве 
с заместителем председателя правительства РФ, 
министром финансов РФ Алексеем Кудриным.

В ходе встречи обсуждались вопросы бюджета области 
на текущий финансовый год

21 февраля Эдуард Россель примет участие в заседании 
Государственного совета РФ, которое пройдет в Кремле 
под председательством Президента РФ Владимира Путина.

■ что происходит

| ■ АКТУАЛЬНО |

А сынишка
жнет...

На днях 
в Екатеринбурге 
32-й военный городок 
прощался с геройски 
погибшим на земле 
Северного Кавказа 
майором Азатом 
Байвердыевым.

Трагедия произошла не-, 
сколько месяцев назад — 
в ноябре прошлого года. 
Машина “УАЗ" плелась по 
грязной дороге близ 
Шали. За рулем находил
ся солдат срочной служ
бы. С ним ехали комбат 
майор Кирилл Мостовщи
ков и майор Азат Байвер- 
дыев. Неожиданно раздал
ся взрыв — взорвался фу
гас. Машина загорелась. 
Азата выбросило на зем
лю, водитель и комбат по
теряли сознание.

Скинув с себя горящий 
бушлат, Байвердыев бро
сился к машине. Вытащил 
обожженного комбата, 
уложил его на землю и ки
нулся обратно — за води
телем. Но тут взорвался 
бензобак — оба бойца по
гибли.

Кирилла, Мостовщикова 
нашли и в тяжелом состоя
нии доставили в военный 
госпиталь в Моздок, за
тем — долгое лечение в 
Москве, сейчас спасенный 
Азатом командир баталь
она проходит курс реаби
литации в Екатеринбурге 
— в госпитале ветеранов 
войн.

А с останками погибших 
проводилась длительная, 
сложная экспертиза, И 
только к середине февра
ля стали известны точные 
результаты Исследований. 
Цинковый гроб с' останка
ми Азата Байвердыева от
правили в Екатеринбург.;.

Азата проводили в по
следний путь, но его че
тырехлетний сынишка — 
шустрый большеглазый 
мальчуган продолжает 
ждать папу с войны. Всем 
мультикам он предпочита
ет видеокассету, на кото
рой запечатлен его отец...

К сожалению, опасность 
подстерегает не только 
военнослужащих и не толь
ко в “горячих точках”. На
кануне очередной годов; 
щины депортации' чечен
ского народа (23 февра
ля) появилась информация 
о заявлениях полевых ко
мандиров с угрозами но
вых терактов. Поэтому в 
эти дни усилена охрана 
военных объектов·, Бело
ярской АЭС, вокзалов и 
метро Екатеринбурга-. Но 
это — не решение пробле
мы. Пока нет в Чечне кон
ституционного порядка — 
подобные угрозы реаль
ны.

Евгений ЛЯМИН, 
сын офицера.

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Оргкомитет может стать 
постоянно действующим?

Под председательством руководителя 
администрации губернатора Свердловской области 
Ю.Г.Пинаева состоялось очередное заседание 
оргкомитета по проведению месячника защитников 
Отечества. На, сей раз оно было выездным и 
прошло на факультете военного обучения УГТУ-УПИ.

Было заслушано сооб
щение о подготовке кур
сантов на самом факуль
тете военного обучения 
Уральского государствен
ного технического универ
ситета. О мероприятиях 
месячника в учебных за
ведениях и воинских .‘ час
тях области проинформи
ровали представители' ми
нистерств образования и 
культуры. Подробный раз
говор шел и о подготовке 
областного торжественно
го собрания, которым за

в России

За рынком “У вертолета” в областном центре 
в минувшее воскресенье можно было наблюдать 
любопытную картину: в воздух то и дело 
взлетали мотоциклы с седоками в разноцветных 
костюмах и касках. Словно фейерверк, они 
рассыпались в разные стороны.

ложится на

Это проходил традицион
ный, восьмой по счету, мо
токросс, посвящённый дню 
вывода советских войск из 
Афганистана. На него съе
халось более двухсот 
спортсменов со всего 
Уральского региона и из 
многих, городов Свердлов
ской области.

Ох и рискованное это 
дело — мотокросс. То в гору 
приходится “саночки во
зить”, то лететь с вершины 
прямо в снег, то завали
ваться в кучу машин. Спорт 
не для слабонервных, пря
мо скажу.

Вот “пролетели” юноши 
до 16 лет. Они состязались 
на машинах с объёмом дви
гателя 80 куб.см. Вел гонку 
Саша Бугреев из Каменска- 
Уральского, но в какой-то 
момент упал на повороте и 
чуть поотстал. Однако нашел 
в себе силы обогнать всех и 
финишировать первым.

Я обнаружил чемпиона в 
бордовой "девятке”, где он 
пил чай, и не упустил воз
можность познакомиться с 
ним ближе. Выяснилось, что 
Саше — 14 лет, из них 4 
года он занимается мото
кроссом в СТК Каменска- 
Уральского у тренера Ва
силия Будько.

—Вообще-то на чемпио
нате России этим летом я 
был восьмым, — похвастал
ся паренек. — Но все равно 
— мне еще далеко до стар
шего брата Вадима.

Вадим сидел тут же, в 
машине, и облачался в эки
пировку.

—Надеюсь тоже выиг
рать, а то младший начнет 
задаваться, — сказал он, 
надевая желтый свитер по
верх защитного “панциря”.

И сдержал слово. Ему не 
было равных в классе 250 

вершится месячник. “Оно 
должно стать настоящим 
праздником для всех за
щитников Отечества”, — 
подчеркнул Ю.Г. Пинаев.

Но прежде всего — для 
ветеранов Великой Отече
ственной войны. “Во всей 
России осталось менее од
ного' миллиона ветеранов. 
Вы, — обратился к более 
молодым членам оргкоми
тета заместитель‘председа
теля правительства Сверд
ловской области С.И.Спек
тор, — принадлежите к по

куб.см. Почти играючи он 
обходил всех Соперников. 
А когда закончил заезд, 
зрители минуты три ждали 
появления второго призё
ра.

—Какие титулы у тебя 
были прежде? — спросил я 
Вадима.

следнему поколению, кото
рое видит живыми наших 
героев. Последующие будут 
слышать только ваши рас
сказы о них. А уже сейчас, 
знаю по собственным встре
чам, некоторые молодые 
люди не осознают их заслу
ги, а также своего' долга пе
ред теми, кто спас всех нас 
исторически”.

И вновь на оргкомитете 
по проведению месячника 
защитников Отечества про
звучала мысль о назревшей 
необходимости сделать 
оргкомитет постоянно дей
ствующим, ведь и военно- 
патриотическое воспитание 
— забота постоянная.

(Соб. инф.).

снег

моторов
—Да не особо доводилось 

выигрывать — я ведь меха
ник в сборной Каменска- 
Уральского, а летом в ко
манде много работы. Вот 
зимой·, когда возни с ма
шинами поменьше, я и сам 
участвую в кроссах. Из пяти 
стартов этой зимы я выиг
рал четыре.

Чемпион оказался пар
нем скромным. Как “по сек
рету” сказал мне коммен
татор соревнований Влади
мир Васильев, есть у Буг- 
реева-старшего и “сереб
ро” чемпионата страны в 
командном зачете, и “брон
за" — в личном.

Еще один победитель, в 
классе 125 куб.см, — Алек
сандр Платонов из Челябин
ска. Несколько лет назад 
здесь же он неудачно при
землился с горки — “желез
ный конь” треснул пополам 
и разлетелся в разные сто
роны, сам Александр оказал
ся в сугробе. Чего только не 
случается в мотокроссе!

А народ всё прибывает. 
Зритёлей не смущает холод 
— день-то яркий, солнеч
ный; льётся музыка, жарят
ся шашлыки·. Вот наблюда
ют за гонщиками две моло
дые мамаши с тремя кара
пузами. Женщин зовут Ма
рина и Галя.

—Мы живем неподалеку, 
на Серафимы Дерябиной. 
Увидели праздник из окош
ка и не смогли усидеть 
дома. И детей привели — 
пусть посмотрят.

Трехлетний Павлик не 
может глаз оторвать от 
мелькающих и ревущих мо
тоциклов. Тём более, что 
уже рррходят состязания 
“колясочников”. В этом 
классе самые быстрые —

23 февраля 2001 года созывается Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения внеочередного 
заседания.

Начало работы 23 февраля в 10.00 в зале засёданий на 14-м этаже здания по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть во втором и третьем чтени
ях законопроект “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “О едином налоге 'на смененный доход для определенных видов дея
тельности”.

Погода;
22 февраля погоду Урала будет оп

ределять поле низкого давления, ожи-
дается облачная погода с прояснени- 

# # * ями, временами небольшой снег, сла
бая метель, ветер южный 5—10 м/сек. Темпера
тура воздуха ночью минус 8... минус 13, на севе
ро-востоке обрасти до минус 20, днем минус 3...

| минус 8, местами до минус 14 градусов.
!-----------------------------------------------------------------------------------
। В районе Екатеринбурга 22 февраля восход Сол- 
। нца — в 8.08, заход — в 18.14, продолжительность 
। дня — в 10.06, восход Луны — в 8.21, заход — в 
“ 16.51, начало сумерек — в 7.30’, конец сумерек — 
* в 18.53, фаза Луны — последняя четверть 15.02.

“ДАЛЬЭНЕРГО” ПРОДОЛЖИТ ОТКЛЮЧАТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ ПРИМОРЬЯ

ОАО “Дальэнерго” планирует отключать электроэнергию 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
Приморского края. Об этом говорится в сообщении энерго- 
компании. Такое решение вызвано тем, что в настоящее 
время общая задолженность предприятий ЖКХ Приморья 
перед Дальэнерго составляет около 2 млрд. руб. Как отме
чается в сообщении; Дальэнергосбыт с 22 февраля ограни
чит в электроснабжении вплоть до полного отключения та
кие предприятия ЖКХ, как Хасанское МУП “Коммунэнерго”, 
Михайловские районные электросети, Предприятие объеди
ненных коммунальных и тепловых сетей .и Горводоканал в 
г.Находке. При этом Дальэнерго заявляет, что “ответствен-
ность за социальные последствия этой акции 
глав местного самоуправления“· // АК&М.
РОБЕРТСОН НЕ СКАЗАЛ СЕЛЕЗНЕВУ, 
НАТО ОБОРОНЯЕТСЯ НА ВОСТОКЕ

20 февраля в ходе встречи с генеральным

ОТ КОГО

секретарем

братья Раис и Хасан Ситла- 
ровы из Ирбита.

—Екатеринбург пока, 
нельзя назвать центром мо
тоспорта, — говорит Влади
мир Васильев. — Точнее — 
это столица мотоспортивно- 
го края. Не зря ему была 
доверена честь проведения 
четвертьфинала чемпиона
та мира по спидвею;

С чьей же легкой руки 
появились в Екатеринбурге 
зимние мотокроссы? На 
этот вопрос мне ответил 
президент АПП “Опыт”, од
ного из спонсоров сорев
нований, ветеран-афганец 
Владимир Хмурчик:

—Восемь лёт назад в 
наше отделение Союза ве
теранов Афганистана при
шел тренер Георгий Мель
ников. Просил помочь со
хранить секцию пр мото

НАТО Джорджем Робертсоном председатель Госдумы Ген
надий Селезнев подтвердил неизменность позиции Москвы 
по вопросу расширения Североатлантического альянса на 
Восток. Об этом; как передает корреспондент РИА “Ново
сти", спикер нижней палаты парламента сообщил по оконча
нии беседы:' “При этом я задал Робертсону вопрос, - сказал 
Селезнев, - от кого собирается обороняться НАТО на Восто
ке, но не получил ответа9- Как отметил спикер, по его Ини
циативе в ходе разговора была затронута тема “сотрудниче
ства НАТО и России по'вопросам европейской безопаснос
ти”. Селезнев считает такое взаимодействие необходимым, 
поскольку “терроризм и оргпреступность бросают нам новые 
вызовы”. Робертсон, по словам Селезнёва,· “заинтересован
но отнесся к этой теме, сказав, что в Брюсселе данный 
вопрос будет обсуждаться”; //РИА “Новости”.
ЛЕВАЯ ОППОЗИЦИЯ НАМЕРЕНА ВЫРАЗИТЬ 
НЕДОВЕРИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

В ближайшие дни объединенная народно-патриотическая 
оппозиция в Государственной Думе соберет 90 подписей 
депутатов под требованием рассмотреть на заседании па
латы вопрос о выражении вотума недоверия правительству.

Об этом, как передает НТВ со ссылкой на “Интерфакс”, 
заявил 20 февраля журналистам’ лидер КПРФ и НПСР 
Геннадий Зюганов. Он высказал мнение; что за прошедший 
год правительство не предприняло “никаких шагов” для 
улучшения экономической ситуаций в стране.

Как утверждает Зюганов, правительство не выполнило 
рекомендацию Госсовета по выработке нового экономичес
кого курса. По его словам,- не была выполнена и другая 
рекомендация Госсовета - организовать встречу президен
та Владимира Путина с видными экономистами для обсуж
дения вопроса об экономической политике страны.

От имени народно-патриотических сил Зюганов заявил, 
что /‘страна продолжает ползти по колее, предложенной 
Ельциным и его сподвижниками1.’, и подтверждением этому 
служит обращение правительства в Думу с предложением 
"по сути секвестировать бюджет-этого года”. //HTB.ru

в мире

кроссу. И мы подумали: что 
может быть лучше для 
мальчишек, чем этот муже
ственный вид спорта, где 
они будут развиваться и 
физически, и технически, И 
дали “добро”.

Подождите — как только 
нам Дадут разрешение, мы 
отгрохаем здесь самый на
стоящий стадион Техничес
ких видов спорта: ■

Даже сейчас, когда трас
са не оборудована, зрите
лей пруд пруди, а уж на ста
дионе, наверное; и яблоку 
негде будет упасть. Тём 
лучше для горожан; особен
но подростков, и для самих 
участников. При этом не 
забывается и дата, в честь 
которой был задуман этот 
замечательный кросс.

Алексей МАТРОСОВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

ТАЛИБЫ ГОТОВЫ ВЫДАТЬ БЕН ЛАДЕНА 
АМЕРИКАНЦАМ ЧЕРЕЗ САУДОВСКУЮ АРАВИЮ

Руководство исламского движения “Талибан”, которое 
контролирует большую часть территории Афганистана, изъя
вило желание выдать международного террориста Усаму 
бен Ладена американскому Правосудию через Саудовскую 
Аравию, сообщает “Эхо Москвы” со ссылкой на “Интер
факс”. Об этом сообщает пакистанская газета “Доон". По 
ее Сведениям', впервые это' предложение прозвучало от 
духовного лидера движения “Талибан” муллы Мохаммада 
Омара во время недавних переговоров в Исламабаде с 
министром внутренних дел Пакистана.

Как утверждает источник газеты в “Талибане”, если Саут 
довская Аравия откажется принят^ Усаму.бен Ладена, то 
талибы могли бы передать его в руки американского право; 
судия через третью мусульманскую страну!

Ранее уже не раз сообщалось о требованиях со стороны 
руководства талибов международного признания его на За
паде как законного правительства страны, которые посту
пали, в том числе, и в Госдепартамент США. И талибы уже 
заявляли о готовности выдать в обмен на это Усаму бен 
ЛёДена американцам·; правда, у'американский стороны это 
предложение не вызвало особенного энтузиазма.

Международный террорист Усама бен Ладен разыскивав 
ется американским правосудием по подозрению в органи
зации террористических актов в отношении посольств США 
в Кении и Танзании в 1998 году. В результате взрывов тогда 
погибли в общей сложности более 220 человек. //HTB.ru.
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА
ПРЕВРАТИТ XXI ВЕК В “ГОЛОДНОЕ СТОЛЕТИЕ”

Глобальное потепление на Земле, вызванное тотальным 
загрязнением окружающей среды, может привести к тому, что 
XXI век; станет “голодным столетием·”,· Об этом говорится в 
опубликованном 20 февраля в Австрии докладе экспертов ООН.

По мнению ученых, из-за., потепления увеличится количе
ство штормов, ураганов, тайфунов и цунами. Наводнения и 
засухи станут причиной гибели на планете всего живого.

Как передает РИА “Новости”, “климатические несчастья” 
в первую очередь угрожают странам “третьего мира”, но в 
их орбиту попадут также Северная Америка' и Европа. В 
Альпах, например, к 2100 году растает каждый второй лед
ник. Южной Европе угрожают засухи, а прибрежные регио
ны Польши и американского штата Флорида “задохнутся” от 
мощных наводнений.

По прогнозам экспертов ООН, в Азий значительно сни
зится сельскохозяйственное производство, а для 5 млн. 
человек на континенте не будет хватать питьевой воды.

“Ни одна страна в мире не может позволить себе игнори
ровать эти изменения на планете, ибо затронуты будут все, и 
к этому надо готовиться", - предупреждают ученые. //HTB.ru.

20 февраля.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Удивительно слабые 

(для прогнозируемой: 
фазы максимума активно
сти) группы пятен наблю
даются на видимом Дйс-! 
ке Солнца. Зафиксирова
ны рекордно низкие зна-‘ 
чения скорости солнеч
ного ветра. Незначитель-: 
ныё изменения напря
женности магнитного 
поля Земли возможны | 
22—23 февраля за счёт; . 
уходящей южной коро- ' 
нальной дыры.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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"Такая удача
К посевной не опоздают

Оставшиеся до начала весны дни слесари и ме
ханики совхоза “Сухоложский” одноименного райо
на приложат усилия к тому, чтобы увеличить и без 
того высокий уровень готовности -техники к посев
ным работам.

По оперативным данным, 
имеющимся в министер
стве сельского хозяйства и 
продовольствия Свердлов
ской области, в совхозе 
уже готовы к работе 82 про
цента тракторов, 78 про
центов культиваторов и 66 
процентов зерновых сея
лок.

В целом по Среднему Ура-

лу на сегодняшний день ре
монт сельхозтехники выдер
живается на уровне прошло
го года. Осталось отремон
тировать меньше половины 
тракторов и культиваторов, 
а зерновых сеялок — всего 
четвертую часть от общего 
их количества.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Первые десять лет первого
Исполнилось 10 лет первому негосударственному 

учебному заведению России — Гуманитарному уни
верситету в Екатеринбурге.

Став первым в стране, 
он до сих пор остается 
крупнейшим в регионе, го
товя специалистов по семи 
специальностям. Первым 
его президентом был вы
дающийся ученый-физик, 
лауреат Государственной и 
Демидовской премий Сер
гей Васильевич Вонсовский.

Команда единомышлен
ников, создавшая новый вуз 
новой России, ставила сво
ей наипервейшей целью — 
сохранить и приумножить 
научный и интеллектуаль
ный потенциал страны, 
поддержать отечественную 
культуру.

Научные и творческие 
контакты преподавателей 
и студентов вышли далеко

за пределы России.
Культурным проектом 

российского масштаба ста
ла российская оперная 
премия “Casta diva”, уч
режденная по инициативе 
университетского Центра 
музыкального театра.

“Дать студенту не только 
набор фундаментальных и 
прикладных знаний, но и 
сформировать его пред
ставление о мире, систему 
социальных ценностей, ори
ентацию на самостоятель
ную деятельность — важней
шая задача вуза”, —- счита
ет ректор Гуманитарного 
университета Лев Закс.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

"Билет" для сирот
Американский информационный центр библио

теки главы Екатеринбурга и Детский Орден Мило
сердия объявили о благотворительной акции, кото
рая продлится до 28 февраля.

Цель ее — собрать вещи 
для детей-сирот. Сама ак
ция началась в День свято
го Валентина. В Американ
ском центре, где традици
онно отмечают праздник 
влюбленных, входным би
летом были детские вещи. 
Всего за вечер собрали 
около 30 комплектов одеж
ды, 100 книг и много игру-

шёк. По словам заведую
щей центром Славяны Са- 
гакьян, активно откликну
лись на призыв помочь ре
бятишкам сотрудники Ге
нерального консульства 
США и сам генконсул 
Джеймс Бигус.

Елизавета
ГЛАДКОВСКАЯ.

Судный день 
для мобильной связи

Непростые времена Ожидают ЗАО “Уралтел” — 
единственного в области оператора сотовой связи 
стандарта GSM, обслуживающего более двадцати 
тысяч клиентов.

Региональное отделение 
Федеральной комиссии по 
ценным бумагам в Уральс
ком федеральном округе 
подало заявление в Сверд
ловский областной арбит
ражный суд о ликвидации 
ЗАО “Уралтел”. Повод — на
рушения;, выявившиеся в 
ходе проверки о соблюде
ний ЗАО “Уралтел" законо
дательства РФ о ценных бу
магах и прав инвесторов.

Рассмотрение дела в 
суде назначено на 20 мар
та. В Уралтел уверяют, что 
поводов для беспокойства 
у клиентов нет. И приво
дят пример компании Би
лайн, которая, несмотря на 
все судебные пертурба
ции, продолжала оказы
вать своим клиентам каче
ственные услуги.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

От имени актерского 
братства

Директору екатеринбургского Дома актера Вла
димиру Мишарину вручена премия Центрального 
Дома актера им.Александры Яблочкиной.

НаграДа учреждена не
сколько лет назад, сразу 
после пожара ЦДА. Ее лау
реатами становились Юлия 
Борисова, Михайл Ульянов, 
Вера Васильева, Мария Ми
ронова, Игорь Охлупин. Пре
мия вручается за лучшую ак
терскую работу сезона и за 
беззаветное служение теат
ру, эталоном которого яв
ляется вся жизнь Александ
ры Александровны Яблочки
ной, легендарной актрисы.

В нынешнем году впер
вые награжден “провинци
альный” театральный чело
век. Директор ЦДА Марга
рита Эскина говорит: 
“Наша премия не денеж
ная, но я убеждена: для 
любого актера она дороже
многих наград, 
ется от имени 
братства".

ибо вруча- 
актерского

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Ищем эрупитов
22—23 февраля 2001 

года в Екатеринбурге, во 
Дворце молодёжи состоит
ся областной этап IV Все
российского конкурса на 
знание основ Закона РФ “О 
защите прав потребите
лей” среди школьников и 
учащихся учреждений на
чального профессиональ
ного образования.

Организаторы, как и в 
предыдущие годы, - Ми
нистерство образования 
РФ, Министерство РФ по 
антимонопольной политике 
и Конфедерация обществ 
потребителей. Цель состя
зания - обучение подрас
тающего поколения потре
бительской культуре, повы
шение уровня правовой и 
экономической грамотнос
ти молодежи.

случается редко
Не часто простому человеку удается побы

вать в кабинете председателя банка. Да еще 
и получить из его рук сберкнижку с вкладом. 
И вот такой чести в минувшую пятницу удос
тоились двое — Борис Александрович Агапов 
и Алексей Павлович Краев (на снимке слева 
и справа). Оба — подписчики “Областной 
газеты” с четырехлетним стажем.

Уральский банк Сбербанка России в 2000 
году учредил для подписчиков “ОГ” два приза 
— денежные вклады в сумме 1000 и 2000 
рублей Как мы уже сообщали; по результа
там розыгрыша призов в апреле 2000 года 
вклад в сумме 1000 рублей достался пенсио
неру Б.Агапову из Михайловска. А Алексей 
Краев, житель поселка Крутой (Верхняя Пыш
ма), стал обладателем вклада в 2000 рублей

по итогам розыгрыша, состоявшегося в янва
ре текущего года.

И вот сам председатель Уральского бан
ка Сбербанка России Владимир Алексее
вич Черкашин (на снимке в середине) по
здравил счастливчиков и вручил им уч
режденные банком призы и сувениры.

Правильно сказал Алексей Краев: “Та
кая удача случается редко”. Сам он недав
но перенёс операцию, и теперь деньги ему 
очень-пригодятся на лечение. Борису Ага
пову тоже они не будут лишними: “Эта сум
ма нами уже определена — будет отложена 
на “черный” день вместо потерянных сбе
режений в 90-е годы”, — откровенно ска
зал он.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Ветеранам — внимание
Работники Центра 
социального 
обслуживания населения 
Ленинского района 
Нижнего Тагила активно 
участвуют в месячнике, 
посвященном Дню 
защитников Отечества.

В течение февраля прово
дится обследование матери
альных и бытовых условий 867 
участников и инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны, 
проживающих в районе. К 23 
февраля всех их поздравят 
социальные работники, пода
рив специальные памятки, в 
которых рассказывается о том, 
какие услуги ветераны могут 
получить благодаря Центру. 
Инвалидам же Советской Ар
мии I и II групп, а их в районе 
21, к празднику будут вруче
ны поздравления и продукто-

вые наборы. Навестят ветера
нов и ребята из отрядов “Ми
лосердие”, которые созданы 
в школах № 50, 90 и 54.

В предпраздничные дни - 
с 20 по 23 февраля - на базе 
Центра пройдут праздничные 
и культурные мероприятия. 
Ведь главное для ветеранов - 
чувствовать, что они кому-то 
нужны и кто-то о них забо
тится.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

В НАЧАЛЕ февраля 
Президент России 
Владимир Путин подписал 
Указ о минимальном 
размере совокупных 
выплат пенсионерам и о 
Национальном совете при 
Президенте РФ по 
пенсионной реформе.
Оба эти события можно 
считать новым этапом в 
начавшейся несколько лет 
назад в нашей стране 
пенсионной реформе.

Указ ввел поня+ие “мини
мальный размер совокупных 
выплат”, который с 1 марта 
устанавливается в размере 
600 рублей, Иными словами, 
все пособия отныне не будут 
ниже этой суммы (сейчас 
минимальная пенсия по Рос
сии 453 рубля). Потолок же 
пенсий уже к концу этого года 
планируется приблизить к 
1500 рублям.

В результате пенсии будут 
повышены почти 7 млн. чело
век. В первую очередь это 
коснется тех, кто проработал 
всю жизнь в сельском Хозяй
стве, получая мизерную зар
плату. Будут увеличены вып
латы получателям пособий по 
потере кормильца, инвалидам 
и работающим пенсионерам, 
чья пенсия составляет менее 
600 рублей.

Минимальный размер со
вокупной выплаты включает в 
себя сумму государственной 
пенсии с учетом надбавок, 
повышений и соответствую·; 
щего районного коэффици
ента, а также компенсаци
онной выплаты. Если мини
мальный размер совокупной 
выплаты составляет менее 
600 рублей в месяц, то ее 
доведение до указанного раз
мера осуществляется путем 
соответствующего увеличения 
компенсационных выплат.

В прошлом году пенсии в 
среднем увеличились более 
чем на 30 процентов. Но по 
большей части у тех людей, 
кому пособие по старости 
рассчитывалось по новому (№ 
113) закону с учетом индиви
дуального коэффициента пен
сионера (ИКП). Тем же, кто 
достигнув пенсионного возра
ста, продолжал трудиться, 
пенсия исчислялась по “ста
рому” (№ 340) закону. У этой 
категории граждан пенсии 
почти не росли.

Пенсионерам стало просто 
невыгодно работать, а по
скольку трудились в основ
ном Те, у кого пособия были 
низки (нянечки, медсестры, 
социальные работники, сани

тарки, уборщицы), то, не ощу
тив особой прибавки в своих 
кошельках, они стали дружно 
покидать рабочие места. И 
как оказалось, уйдя на зас
лужённый отдых, они ничего 
не теряли, поскольку зачас
тую пенсия по 113-му закону, 
на которую они автоматичес
ки переходили, перекрывала

ня ни один человек в стране 
не может предсказать, какой 
будет у него пенсия. И это 
ненормально. Люди должны 
быть уверены, что, отдавая 
свой труд сегодня, завтра они 
получат гарантированно хоро
шую, соответствующую их 
вкладу пенсию.

Цель пенсионной реформы

■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Копи
пенсию 
смолоду

получаемую ими зарплату 
Вместе с пенсией.

Так что Указ в какой-то сте
пени стабилизирует отток кад
ров в социальной сфере и 
несколько подтянет жизнен
ный уровень получателей ма
леньких пенсий.

Самую существенную при
бавку — в 132 рубля — полу
чат те, кто имел минималь
ную пенсию. У Остальных до
бавится по 90—120 рублей;

Хочется подчеркнуть, что 
это внеочередное мероприя
тие; В мае пенсии должны 
быть снова проиндексирова
ны. Правда, это впрямую за
висит от того, возрастет ли 
средняя заработная плата по 
стране.

Как отметйл министр тру
да Александр Починок, на 
сегодня стоит задача довес
ти уровень пенсий до тех па
раметров, которые действо
вали в предкризисный пери
од.

Что касается концепции 
пенсионной реформы, то над 
ней еще предстоит детально 
поработать. На сегодня пен
сионная система себя исчер
пала полностью. Она не учи
тывает уровень зарплаты кон
кретного человека. Предель
ный заработок, с которого 
идет расчет пенсии, — 1600 
рублей. У людей нет заинте
ресованности показывать 
свои высокие доходы, пока 
действует плоская система 
расчета пенсий.

Председатель Пенсионно
го фонда России Михаил Зу
рабов подчеркнул, что сёгод-

— увеличить пособия нынеш
ним получателям и создать 
четкие ориентиры для сегод
няшних работников. Сейчас 
рассматривается четыре 
принципа, на которых будет 
основываться реформа.

Первое — необходимо вве
сти порядок, при котором пен
сионное право будет действо
вать в течение всей жизни (а 
не последние два года или 
любые пять). Второе — необ
ходимо снять ограничения с 
зарплаты, из которой идет 
расчет пенсий. Третье — пен
сия должна состоять из базо
вой части (гарантированное 
пособие) плюс накопитель
ной, которая будет зависеть 
от уровня зарплаты и соот
ветственно от отчислений на 
пенсионный счет. Четвертое 
— сегодняшние получатели 
пенсий не должны быть 
ущемлены.

Сегодня мы сталкиваемся 
с Тем, что пенсионные сред
ства у Нас в стране не персо
нифицированы. Мы всё валим 
в один котел, а потом делим. 
А в идеале надо бы Систему 
отрегулировать так, чтобы 
рубль; заработанный Петро
вым, не попал в карман Ива
нова.

Предложения по пенсион
ной реформе уже внесены в 
Правительство РФ, и плани
руется, что в марте пройдет 
первое заседание Националь
ного совета по этому вопро
су. -У'·- г·;·

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ТЕМА СТАНОВИТСЯ ВЕЧНОЙ?

Горячая вода
слишком

“В странице писем 1.6 февраля 
“Областная газета” напечатала много 
интересного и даже смешного. Но нам 
не смешно. Прочитав письмо из п.Атиг 
“Плавный переход к нищете”, мы 
поняли, что газета — за нас, поэтому 
отправляем вам отклик.

С нас дерут три шкуры! С января 2000 года 
мы платим 60% от затрат — одни в области, 
без всякого решения областного правитель
ства. В конце 1999-го областная комиссия 
проверяла расчеты и выявила, что затраты на

г.Полевской ЖКХ-1

Услуги Тариф 
руб.

% Тариф 
100% 
руб.

Содержание 
жилья 
Отопление 
Горячая вода 
Холодная врда 
Канализация 
Вывоз 
бытовых отходов

0,96

2,95
20,66 
4,32 
6,35
2,25

60%

60%

1,6

4,92
34,43
7,2
10,6
3,75

С января 2001 года повышен тариф за со
держание и ремонт жилья до 1,31 руб., вывоз 
мусора — др 2,63 руб., увеличиваются тари
фы за горячую воду и отопление.

Что за расчеты? Цены на электроэнергию 
и газ во всех городах области наверное одни 
и те же? И нормы расхода тепловой энергии 
на 1 кв.м и на 1 человека по области, тоже 
должны быть одни и те же? Должны ли утвер
ждаться расчеты наших “хозяев" в областном

wHMwiwwmM
Читал в вашей газете об организациях, которые ограничивают цены, не 
давая производителям “задрать” их слишком высоко. А какова 
эффективность этих служб?

горяча
тепловую 
шены. Но 
не только 
повысили

энергию у нас в Полевском завы- 
оплату за отопление и горячую воду 
не снизили, а с сентября 2000 года 
еще на 20 процентов.

Постановлением 
В.Л.Колмогорова от 
вышены тарифы — 
и отопление, а на 
услуг.

главы нашего города 
1250.1.2001 г. снова ло
не только за горячую воду 
все виды коммунальных

Мы Для сравнения взяли г.Нижний Тагил — 
как тагильчане и как мы платили за декабрь 
2000 года (тоже таблица):

г. Н.Тагил Тагилстрой

Услуги тариф 
руб.

% Тариф 
100% 
руб.

Содержание 
жилья

0,47 40% 1,18

Отопление 1,1 2,75
Горячая вода 6,66 40% 16,65
Холодная вода 2,20 5,5
Канализация 1,6 4,0
Вывоз 
бытовых отходов

0,67 1,68

правительстве? Если на местах будут считать, 
кому сколько надо, то выгонят половину насе
ления из квартир. В местных газетах сообща
ется, что ЖКХ-1 задолжало трубному заводу, 
но в то же время ЖКХ тратит наши деньги не 
по назначению. Не потому ли у нас Такие 
тарифы?

Г.ГЛАДКИХ, Н.ГУСЕВА, А.ПОПОВА 
(всего 14 подписей).

г.Полевской.

Что есть квартплата?

Н.СТЕПАНОВ, город Ивдель.

На страже интересов 
потребителя

Лидерами областного III 
этапа Всероссийского кон
курса, проведенного в 
1999-2000 учебном году, 
были признаны команды 
школы № 77 и гимназии 
№ 161 города Екатерин
бурга. И победители, и уча
стники состязания были 
награждены призами..

В этом увлекательном 
поединке могут принять 
участие все желающие, не
обходимо лишь создать 
команду и подать заявку на 
участие по телефону Двор-
ца молодежи: 45-71-32.

Свердловское 
территориальное 

управление 
Министерства РФ 

по антимонопольной 
политике и поддержке 
предпринимательства.

Было письмо в редакцию от 53 жите
лей г.Среднеуральска:

“Наш городок строился в 30-е годы, час
тично это жилье осталось по сей день, Пять 
лет назад этот "жилфонд" был передан адми
нистрации города, т.к. 100-процентный износ 
домов признан был еще раньше. И в привати-

зации "списанных” квартир нам отказали. Но 
— вот в чем вопрос! — мы платим за жилье на 
уровне новых квартир. Да еще в ЖКХ грозят, 
что платить будем и за излишки жилплощади...

А.М. КУЗИНА, Е.А.МУСИХИНА, 
В.Т.СТАХЕЕВА, Г.В.МАЛЮТИН, 

О.Я.ЯЛУНИН (53 подписи)”.
Редакция попросила ад

министрацию г.Средне
уральска ответить авторам 
письма. Глава города от
ветил заявителям. Мы пе
чатаем его Ответ, т.к. про
блема ветхого жилья и его 
оплаты касается всех го
родов и поселков области.

“На ваше обращение в “Об-
ластную

Плата 
нальные 
граждан

газету" сообщаем: 
за жилищно-комму- 
услуги взимается с 
независимо от того,

проживают они в приватизи
рованной кварТире или явля
ются нанимателями жилья. 
Разница лишь в том, что с 1 
октября 2000 г. в соответствии 
с постановлением правитель
ства Свердловской области от

25 08.97 
новных

№ 732-П “Об ос- категории (в зависимости от
направлениях про-

граммы реформ ЖКХ Сверд
ловской области" в г.Средне- 
уральске введена плата за 
найм для нанимателей жилых 
помещений.

Так как большая часть до
мов, расположенных по ул. 
Свердлова, Октябрьская, 
Школьников, имеют полное 
благоустройство, плата за 
отопление, горячую и холод
ную воду, канализацию для 
граждан, проживающих в этих 
благоустроенных домах, ус
тановлена на уровне благо
устроенных многоквартирных 
домов.

В связи с тем, что указан
ные дома относятся ко 2 и 3

износа, материала стен и пе
рекрытий), для граждан пре
доставлена скидка по оплате
за содержание и текущий 
монт жилья·:

20% — для 2 категории 
мов,

50% —- для 3 категории 
мов.

ре-

до-

до-

Кроме того, с граждан, 
проживающих в домах 3 ка
тегории, не взимается пла
та за сверхнормативную пло
щадь жилья, а с проживаю
щих в домах 2 и 3 категории 
не берется плата за найм.

Глава администрации
В.П.ЦЫПНЯТОВ.

г.Среднеуральск"

На вопрос читателя 
мы попросили ответить 
Елену ЧЕЧУНОВУ, пред
седателя комитета по 
экономике и ценовой 
политике администра
ции Нижнего Тагила - 
одного из лучших в 
Свердловской области.

Мы живем в условиях 
свободного рынка. Но для 
того, чтобы он не стал ха
осом, в котором будут по
праны все права потреби
телѣ; существуют обще
ственные и государствен
ные организации и служ
бы, защищающие гражда
нина от произвола потре
бителя. В том числе коми
теты ценовой политики. 
Расскажу о их деятельно
сти на примере нашего 
комитета, созданного при 
администрации города 
Нижнего Тагила.

Первейшую свою зада
чу комитет видит в наве
дении порядка в тарифах 
на услуги топливно-энер
гетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Для того, что
бы жестко контролировать 
их расценки, не давая вы
расти до удушающих жи
телей города размеров, в 
1996 году была создана 
городская энергетическая 
комиссия. Сегодня из 20 
Тепло- и энергоснабжаю
щих предприятий, распо
ложенных на территории 
города, ни одно не при
меняет тариф, не согла
сованный с ней. После 
“экзамена” срезанный с 
прогнозируемой произво
дителем цены “жирок” со
ставляет от 10 до 36 про
центов - только за после
дние два года так было 
сохранено в карманах го
рожан 132 миллиона руб
лей. Одно лишь снижение 
почти на 30 процентов та
рифа на передачу элект
роэнергии ЖКХ Уралва-

гонзавода позволило сэ
кономить потребителям в 
прошедшем году 500 ты
сяч рублей.

Поэтому в городе на 
протяжении 3 лет, несмот
ря на рост цен на газ, 
электроэнергию, материа
лы, бензин, рост мини
мальной заработной пла
ты, тарифы не росли, а 
снижались, и если в 1997 
году “средневзвешенный” 
тариф составлял 120 руб
лей за гигакалорию, то се
годня - 107 рублей.

Но комиссия не спра
вилась бы со своей зада
чей, не будь у нее посто
янного взаимодействия с 
Региональной энергети
ческой комиссией Сверд
ловской области и облас
тным комитетом ценовой 
политики, куда после про
верки, с экономически 
обоснованным заключени
ем муниципалитета на
правляются расчеты теп
лоснабжающих организа
ций немуниципальной 
формы собственности.

Серьезного внимания 
заслуживает коммуналь
ная сфера. Увеличение та
рифов на водоснабжение, 
водоотведение и очистку 
сточных во,д‘, вывоз и 
размещение твердых бы
товых отходов, обслужи
вание лифтов происходит 
лишь после экономичес
кой экспертизы.

Только в 2000 году с 
нами согласовано почти 
1800 цен и тарифов, а за 
1999-2000 годы на 7,5 
миллиона рублей сниже
ны цены на товары и услу
ги. Все предложения на
логоплательщиков рассчи
таться не деньгами, а про
дукцией также проходят 
строгий ценовой контроль. 
За два прошедших года 
значительная часть такой 
продукции на сумму 27 
миллионов рублей не

была принята к зачету 
опять-таки по причине за
вышения цен.

Основная цель прове
рок - не столько наказа
ние ВИНОВНЫХ; сколько 
возврат потребителям не
законно взятых с них сумм 
и пресечение подобных 
нарушений в дальнейшем. 
Например, мы добились 
того, что без напоминаний 
с нашей стороны и жалоб 
населения производятся 
перерасчеты за неоказан
ные или некачественные 
коммунальные услуги. Нет 
холодной воды или чуть 
теплые батарей - жители 
города за такие “услуги” 
платить не должны и не 
платят.

Особо пристально сле
дим во время проверок за 
ценами на товары, выда
ваемые населению в счет 
Социальных выплат. Пока 
удаётся ставить заслон по
вышению цен на них толь
ко в том случае, если со
циальные органы работа
ют с организацией, рас
положенной на территории 
города. Но, как правило, 
уполномоченными являют
ся фирмы Екатеринбурга. 
И Тогда очень сложно про
водить контроль и влиять 
на узкий асортимент и вы
сокие цены. Поэтому ста
раемся согласование цен 
проводить заранее: на 
стадии заключения дого
воров между администра
циями районов и постав
щиками.

В нашей нелегкой и, хо
чется надеяться, нужной 
работе возникает немало 
проблем, которые стараем
ся решать вместе с главой 
администрации города Ни
колаем Диденко, от кото
рого всегда получаем дей
ственную помощь. А пре
одолевать препятствия в 
одной связке сподручнее.
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Чтобы не гас свет
Минули те времена, когда на кухнях бурно 
обсуждались политические слухи, сегодня их место 
заняли слухи экономические, причем на “повестке 
дня” стоит обычно один и тот же вопрос: рост цен. Вот 
и опять под шипение чайников на плите ведутся 
дебаты о повышениях цен, в том числе о волнующем 
всех возможном взлете тарифов на электроэнергию... 
Действительно, вырастут ли они в обозримом 
будущем? С такого вопроса и началась беседа с 
заместителем председателя Региональной 
энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области 
Владимиром Михайловым. Он ответил:

-Вначале краткий “ликбез”: 
тарифы на электроэнергию 
формируются а зависимости 
от уровня напряжения: чем он 
ниже, тем электроэнергия до
роже. . Самая дорогая элект
роэнергия - при напряжении 
220 вольт. В СССР она сто
ила для промышленности 1,3 
копейки, для населения - 4 
копейки за киловатт/час. За 
время реформ эти соотноше
ния были нарушены, населе
ние платило по льготным та
рифам, более низким, чем для 
промышленности. Причем ра
стущие убытки энергетиков 
покрывались за счет перекре
стного субсидирования - по
просту говоря, предприятия 
возмещали ту сумму, которую 
“недодавало” население.

Сегодня, в соответствии с 
постановлениями правитель
ства Российской Федерации, 
Региональная энергетическая 
комиссия (РЭК) Свердловской 
области постепенно сокраща
ет перекрестное субсидиро
вание, выводя потребителей 
на экономически обоснован
ные цифры. Пока Жители пла
тят минимальный тариф - 46 
копеек за киловатт/час, если 
укладываются в нормативы 
расхода электроэнергии, и 80 
копеек - за перерасходован
ную электроэнергию. Можно 
пользоваться двухтарифным 
счетчиком, что намного вы
годнее; при этом человек пла
тит по дневному тарифу (в 
будние дни с 7 до 23 часов) - 
46 копеек за киловатт/час и 
ночному (в будни с 23 до 7 
часов и круглосуточно в вы
ходные дни) - 12 копеек за 
киловатт/час. Долго ли про
держатся эти тарифы, сказать 
не могу; знаю твердо: следу
ющее повышение неизбежно.

-Первая причина удорожа
ния электроэнергии понят
на. Но есть же, наверное, и 
другие? Инфляция, напри
мер... Насколько зависят та
рифы на электроэнергию в 
области - а они только в про
шлом году повышались два 
раза - от общей ситуации с 
энергетикой в стране?

-Инфляция, естественно, 
влечет увеличение затрат 
энергосистемы АО “Свердлов
энерго”. Вторая причина - рост 
цены на газ, подталкивающий 
удорожание других энергоре
сурсов. По постановлению 
Федеральной энергетической 
комиссии (ФЭК) России, с 20 
января на 18 процентов вы
росли цены на газ для про
мышленности, а с 1 марта на 
25 процентов - для населе
ния. И - как следствие - ФЭК 
уже подняла тарифы на ФО- 
РЭМе (Федеральном оптовом 
рынке электроэнергии и мощ
ностей). Пока наша область са
модостаточна, на ФОРЭМе ни
чего не берет, обходится сво
им: сколько электроэнергии 
вырабатываем, столько и по
требляем. Но мы не на другой 
планете живем, нелепо думать, 
что происходящее в стране нас 
не касается. Еще как касает
ся.

-По вашим словам, мы 
платим за электроэнергию 
мёньш,е положенного. До
пустим. Но как же тогда 
энергетики выживают?

-Сегодня - с великим тру
дом, потому что пришли в про
тиворечие низкий жизненный 
уровень населения и потреб
ности энергосистемы: не По
лучает она средств; необхо
димых для ее нормального 
функционирования, уже не 
говорю о развитии. Энерге
тике как воздух нужна денеж
ная “подпитка”, а тарифы 
сдерживаются - искусствен
но, волевым порядком. В ре
зультате состояние ее неумо
лимо ухудшается. В минув
шем году сумма недофинан
сирования АО “Свердловэнер
го” составила 1 миллиард 166 
миллионов рублей.

-Картина более чем гру
стная. Как я понимаю, по
стоянный денежный голод 
энергетики ведет к серь
езным последствиям..'.

-Последствия более чем 
серьезны - сбой в энергоси
стеме. Каждый год АО “Свер
дловэнерго” недополучает на 
ремонтные работы миллионы

рублей. А теперь посмотрите 
динамику роста аварий на 
блоках Рефтинской ГРЭС. В 
1998 году - 43, в 1999 году - 
50, в 2000 году - 57. Как ре
зультат - простаивали пред
приятия. гас в домах свет. От 
отсутствия должного пригля
да страдали высоковольтные 
линии: в результате повреж
дений Они отключались в 
1998 году 17І раз, в 1999 
году - 246, в 2000 году - 260 
раз.

-С энергетиками понят
но. А куда податься насе
лению? Стоимость электро
энергии постоянно увели
чивается, а денег в карма
нах людей не прибывает. 
Вот если бы зарплаты и 
пенсии росли в той же про
грессии...

-А вот тут за человека всту
пается закон. Доля жилищ
но-коммунальных услуг в со
вокупном доходе семьи не 
должна превышать 22 процен,·: 
та. Например, рели в семье 
общий доход 1000 рублей, ее 
предельные выплаты ЖКХ - 
220 рублей. А если требуется 
заплатить 400, то полагается 
180 рублей дотация. В обла
стном бюджете заложены на 
подобные компенсации 200 
миллионов рублей.

И подчеркну еще раз: та
рифы силой удерживать 
нельзя. Правило рынка: за 
товар платят столько, сколь
ко он стоит. А мы это прави
ло - пусть даже из благород
ных побуждений - нарушаем. 
Нужно жить так: меньше по
литики, больше экономики. 
Только' при таком отношении 
к энергетике в наших кварти
рах всегда будет гореть свет. 
А для того, чтобы платежи 
нас не разорили, необходи
мо заниматься энергосбере
жением.

...Таково мнение чиновни
ка высокого ранга. Понятно, 
проблему он рассматривает 
с позиций своего ведомства. 
Но и нам, наверное, следует 
понять, что повышение тари
фов на электроэнергию - 
объективная реальность. И 
происходит оно не по прихо
ти “обнаглевших" энергетиков 
и бюрократов, а является 
Следствием тяжелого кризи
са, поразившего нашу энер
гетику. К этому следует при
выкнуть и жить в предлагае
мых обстоятельствах, опира
ясь на Закон и свои права 
человека и гражданина.,

Ольга АНЧАРОВА.

16—17 февраля 2001 года 
в Сургуте, крупнейшем 
промышленном центре 
Ханты-Мансийского 
автономного округа, 
прошла выставка- 
презентация 
промышленного 
комплекса Свердловской 
области.

В выставке приняли учас
тие 86 предприятий, компа
ний и фирм из 26 муници
пальных образований облас
ти — от Екатеринбурга до по
сёлков Новоуткинск и Крас
ногвардейский. Подобное ме
роприятие здесь проводилось 
впервые, но ровно год назад, 
в феврале 2000 года, мы про
вели такую же выставку у со
седей, на Ямале. Для подав
ляющего большинства ее уча
стников результат оказался 
неплохим: заключили догово
ры на поставку своей про
дукции, соглашения о сотруд
ничестве. Поэтому в сосед
ний округ ехали с теми же 
ожиданиями.

Ханты-Мансийский округ 
образован 70 лет назад, явля
ется самостоятельным субъек
том Федерации, имеет свой 
Устав, герб, флаг, хотя юри
дически и входит в состав Тю
менской области. Народа там 
живет примерно столько же, 
сколько в Екатеринбурге, а 
территория почти втрое боль
ше Свердловской области·. 
Природа одарила далекую 
тундру щедро — нефти и газа 
в недрах здесь более чем до
статочно, С началом их про
мышленной добычи Югорский 
край (таково его историчес
кое название) стал бурно раз
виваться. Буквально за не
сколько лет через непроходи
мые болота, реки и тайгу были 
проложены автомобильные и 
железные дороги, десятки ты
сяч километров гаэо- и неф
тепроводов, обустроены неф
тепромыслы, построены горо
да, даже создана суперсов
ременная система телекомму
никаций.

Сегодня Ханты-Мансийский 
округ — первый в России по 
добыче нефти, второй — по 
выработке электроэнергии, 
третий — по добыче газа. 10 
процентов налогов в феде
ральный бюджет поступают 
отсюда, из Югры.

В финансовом плане мы с 
соседями живем просто в раз
ных измерениях. Для иллюс
трации — две цифры. Бюджет 
Свердловской области, где 
проживает 4,7 млн. человек, 
составляет 20 млрд, рублей, 
бюджет города Сургута (270 
тыс. жителей) — около 15 
млрд: рублей. Недостатка в 
чем-либо горожане не испы
тывают (в магазинах есть аб
солютно всё)'; проблем, свя
занных с нехваткой ресурсов,

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

"Северным 
десант" 

вернулся 
налегке

необходимостью экономить, 
внедрять новые энергосбере
гающие технологии, у них в 
принципе нет. На жилищное 
строительство в 2001 году в 
Сургуте выделено более 1 
млрд, рублей. Планируется в 
ближайший год ввести 141,6 
тыс. кв. метров жилья. Циф
ры взяты, из отчета с пресс- 
конференции' начальника де
партамента архитектуры и 
градостроительства С.Ивано
ва. Оттуда же — еще одна 
цитата: “На сегодня в городе 
одна тысяча предприятий 
имеет лицензию на проведе
ние строительных работ: На 
деле строить некому... Нам 
нужны квалифицированные 
работники”. Нашему бы об
ластному министерству — да 
их проблемы.;·; Гостеприим
ные хозяева сами не раз под
черкивали, что город серый, 
говорить об архитектурном 
облике даже не приходится; 
шесть зданий, которые пока
зывают гостям., — нефтяной 
банк, управление газовиков и 
нефтяников, да еще предмет 
местной гордости — библио
тека, где, по разным источ
никам, состоит в читателях то 
ли каждый пятый, то ли каж
дый третий житель города. 
Другой предмет Гордости — 
историко-культурный центр 
“Старый Сургут”·, где можно 
познакомиться с народными 
промыслами^ жизнью и бы
том коренных народов Севе
ра — хантов и манси.

Открывая выставку, первый 
заместитель , председателя 
правительства Н.Данилов, 
прежде всего, сказал о глав
ном для области событии — 
подписании долгожданного 
контракта на поставку в Ин
дию танков Т-90С. Это — сви
детельство высочайшего уров
ня наших оборонных предпри
ятий. В Сургут уральцы при
везли то, что нужно бурно раз
вивающемуся городу — от вы
соких технологий до одежды, 
обуви, кастрюль и пива. Са
мым- большим спросом пользо
валась' Посуда, которую дела
ет ВСМПО. Домой верхнесал- 
динцы ехали налегке, пообе

щав прислать еще пару ваго
нов кастрюль и сковородок. 
Быстро раскупили диски и 
шины, детские игрушки, обувь, 
трикотаж, водку и колбасу.

Как отметил на пресс-кон
ференции мэр Сургута Алек
сандр Сидоров, покупатель
ная способность населения 
велика и постоянно растет 
вместе с ростом добычи не; 
фти. Предполагается строи
тельный бум — поэтому очень 
нужны качественные матери
алы и конструкции для ново
го строительства и реставра
ции “Хрущевок”.

В ходе выставки было про
ведено пять круглых столов 
— по перспективам развития 
экономических связей между 
нашими регионами; строи
тельным материалам и тех
нологиям для городов Севе
ра; потребительскому рынку, 
энергосбережению и медици
не, малому бизнесу

Министр здравоохранения 
Свердловской . области 
М.Скляр приехал с конкрет
ными предложениями — при
нять участие северянам в до
левом строительстве новых 
корпусов в санаториях “Ли
повка" и “Руш”.

По итогам визита Н.Дани
лов и первый заместитель 
председателя правительства 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа Владимир Асеев 
подписали протокол о наме
рениях. Решено создать со
вместную рабочую группу для 
подготовки Соглашения о со
трудничестве между региона
ми; изучить вопрос о созда
нии в округе торгового пред
ставительства Свердловской 
области, разработать про
граммы сотрудничества в об
ласти здравоохранения, стро
ительства, малого бизнеса.

Первый десант на Север, 
по общему мнению, можно 
считать удачным. Перенасы
щенный рынок завоевать Не
легко, но если получается — 
тем дороже даже маленькие 
победы.

Пресс-служба 
губернатора.

Как "оживить" леспром?
Лесопромышленный комплекс переживает сегодня 
непростые времена. Без поддержки государства ему 
не выжить. О том, как выполняется программа 
реструктуризации и развития предприятий 
лесопромышленного комплекса Свердловской 
области, рассчитанная на 1999-2005 годы, рассказал 
на последнем заседаний Областной Думы Николай 
Езерский, заместитель председателя комитета по
вопросам промышленности 
деятельности.

В прошлом году в леспро- 
мё наметились положитель
ные тенденции·. На 40%, вы
рос объём производства. 
Поднялась и заработная пла
та. .Хотя её средний размер 
— 1,5, тысячи рублей, в 1,9 
раза ниже среднего уровня 
пр промышленности в целом.

При поддержке областно
го правительства “лесникам” 
удалось освоить новые виды 
продукции (мебель, огнестой
кая фанера и др ) На 36,8% 
увеличено производство 
шпал. Проведена реконструк
ция и построены новые 
объекты на Новолялинском 
ЦБК; Туринском и Серовском 
заводах, Юшалинском дере
вообрабатывающем комбина
те, в ОАО “Ляля-лес”.

Но у предприятий всё же 
велик груз долгов и про
блем. Подорвана матери
ально-техническая база: Из
нос основных фондов дос-

и хозяйственной 

тигает 90%. На ряде пред
приятий сохраняется задол
женность по зарплате от 1 
до 3 месяцев.

Чтобы лесная отрасль 
“ожила”, ей позарез нужны 
инвестиции и заказы. Необ
ходим кредит “Свердлеспро- 
му” — для создания лизин
говой компании,по обеспе
чению отрасли лесозагото
вительной техникой.

Областная Дума приняла 
постановление; в котором 
правительству предложено 
выделить бюджетные креди
ты предприятиям лесопро
мышленного комплекса для 
создания межсезонных за
пасов древесины. До 1 июня 
на утверждение областной 
Думы должна быть представ
лена долгосрочная област
ная целевая программа ста
билизации и развития лесо
промышленного комплекса 
на 2002—2005 гг.

23 февраля — 
Лень защитников 

предпринимателей?
На заседании комитета по экономической политике, 
бюджету, финансам й налогам Областной Думы 
позавчера обсуждали законопроект “О внесении 
изменений и дополнений в областной закон 
“О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности”. Сформирован 
пакет поправок, которые вынесут на рассмотрение 
Думы, внеочередное заседание которой пройдет 
23 февраля.

На заседании комитета 
были одобрены поправки, 
снижающие коэффициенты к 
базовой доходности по от
дельным видам торговли. На
пример, для комиссионной 
торговли депутаты комитета 
установили понижающий ко
эффициент 0,7. Для почто
вых отделений, оказывающих 
почтовые услуги и торгующих 
сопутствующими товарами, 
предлагается понизить коэф
фициент до 0,2 (с 0,4 утвер
ждённых при первом чтении 
законопроекта). Понижающий 
коэффициент для киосков 
также предлагается сокра
тить с 0,4 до 0,3.

Напомним, что цель вне
сенного законопроекта - Не 
просто снизить ставки, а оп
тимизировать такой регулятор, 
как коэффициенты к базовой 
доходности. Коэффициенты 
зависят от вида деятельнос
ти, характера торговли и вида 
торговой точки. Одна поправ
ка, изменяющая базовую до
ходность, уже принята Думой. 
За одно место на автомобиль
ной стоянке утвержден раз
мер Единого налога 750 руб
лей в квартал вместо пре
жней тысячи рублей.

Пресс-служба 
Областной Думы.

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2001 г. №511-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О мировых судьях 

Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О мировых судьях Свердловс

кой области”.
2.Направить Закон Свердловской области "О мировых судьях Сверд

ловской области” для одобрения в Палату Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2001 г. № 149-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О мировых судьях 

Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О 

мировых судьях Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области “О мировых судьях Сверд

ловской области" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

3.Поручить комитету Палаты Представителей по вопросам законода
тельства и местного самоуправления (Чернецкий А.М.) подготовить предло
жения по увеличению численного состава комиссии Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области по предварительной подго
товке .материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы кандида
тур на должности судей и дополнительному введению депутатов Палаты 
Представителей в состав указанной комиссии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О мировых судьях Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О мировых судьях Свердлов
ской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 января 2001 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области 15 февраля 
2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О мировых судьях Свер
дловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О мировых судьях Свердловс
кой области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О мировых 
судьях Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловском области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
19 февраля 2001 года
№ 108-УГ.
Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

Закон
Свердловской области
“О мировых судьях 

Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 25 января 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 февраля 2001 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд

ловской области
Настоящий Закон Свердловской области устанавливает порядок назначе

ний и деятельности мировых судей Свердловской области, а также процеду
ру создания и упразднения судебных участков Свердловской области.

Статья 2. Мировые судьи Свердловской области
1.Мировые судьи Свердловской области (далее — мировые судьи) 

являются судьями общей юрисдикций Свердловской области и входят в 
единую судебную систему Российской Федерации. Мировые судьи 
осуществляют свою деятельность в пределах судебных участков Сверд
ловской области (далее — судебные участки).

2.Общее число мировых судей в Свердловской области определяет
ся федеральным законом по законодательной инициативе Законода
тельного Собрания Свердловской области или Губернатора Свердловс
кой области, согласованной с Верховным Судом Российской Федера
ции, или по инициативе Верховного Суда Российской Федерации, 
согласованной с Законодательным Собранием Свердловской области и 
Губернатором Свердловской области.

З.Должности мировых судей создаются и упраздняются законами 
Свердловской области одновременно с созданием или упразднением 
соответствующих судебных участков.

Должность мирового судьи не может быть упразднена; если отне
сенные к компетенции этого мирового судьи дела не были переданы в 
юрисдикцию другого судьи или суда.

4.Полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок 
создания должностей мировых судей устанавливаются Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами:

5.Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской 
Федерации, Порядок осуществления правосудия мировыми судьями 
устанавливается федеральным законом; а в части, касающейся осуще
ствления правосудия по делам об административных правонарушениях, 
также законами Свердловской области.

В зале судебных заседаний мирового судьи помещаются Государ
ственный флаг Российской Федерации, флаг Свердловской области, 
изображение Государственного герба Российской федерации и герба 
Свердловской области.

Статья 3. Судебные участки
1.Общее количество судебных участков определяется федеральными 

законами по законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Свердловской области или Губернатора Свердловской области, согла
сованной с Верховным Судом Российской федераций, или по инициа
тиве Верховного суда Российской Федерации, согласованной с Законо
дательным Собранием Свердловской области и Губернатором Сверд
ловской области.

2.Судебные участки создаются и упраздняются законами Свердловс
кой области.

Судебный участок не может быть упразднен, если дела, отнесенные 
к компетенции мирового судьи на данном судебном участке, не были 
переданы в юрисдикцию другого судьи или суда.

З.Закон Свердловской области, согласно которому создаются су
дебные участки, должен содержать описание их границ. Судебные 
участки создаются из расчёта численности населения на одном участке, 
установленной федеральным законом.

Изменение границ судебных участков осуществляется путем внесе
ния изменений в законы Свердловской области б создании соответ
ствующих судебных участков.

Статья 4. Кандидаты на должности мировых судей
1.Любой гражданин Российской федерации, отвечающий установ

ленным федеральный законом требованиям, предъявляемым к мирово
му судье, вправе обратиться с заявлением о допуске к сдаче квалифика
ционного экзамена на должность мирового судьи в соответствии с 
федеральным законом.

В Соответствий с федеральным законом квалификационный экзамен 
на должность мирового судьи принимает экзаменационная комиссия; 
персональный состав которой утверждается квалификационной колле
гией судей Свердловской области. Результаты квалификационного эк
замена действительны в течение трех лет с момента его сдачи и на 
протяжении всего времени работы в должности судьи.

2.Гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям, 
предъявляемым к мировому судье, и сдавший квалификационный экза
мен в соответствий с федеральным законом, имеет право обратиться в 
квалификационную коллегию судей Свердловской области за получе
нием рекомендации на должность мирового судьи;

Квалификационная коллегия судей Свердловской области в соответ
ствии с федеральным законом рассматривает заявление лица, претен
дующего на вакантную должность мирового судьи, и с учетом резуль
татов 'квалификационного экзамена дает заключение о рекомендации 
данного лица либо об отказе в ней. Повторное обращение в квалифи
кационную коллегию судей Свердловской области допускается не ра
нее чём через год со дня дачи заключения.

З.Кандидаты в мировые судьи, имеющие стаж работы в должности 
судьи федерального суда не менее пяти лет, в соответствии с феде
ральным законом освобождаются от сдачи квалификационного экзаме
на и представления рекомендации квалификационной коллегии судей 
Свердловской области.

^Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области по вопросам обеспечения деятельности мировых 
судей регулярно информирует квалификационную коллегию судей Свер
дловской области о наличии вакантных должностей мировых судей. 
Сведения об открытии вакантной должности мирового судьи публику
ются в “Областной газете” уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по вопросам обеспече
ния деятельности мировых судей в течение 10 дней с момента открытия 
вакантной должности.

5.Гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям, 
предъявляемым к мировому судье, сдавший квалификационный экза
мен и получивший рекомендацию квалификационной коллегии судей 
Свердловской области, вправе обратиться в уполномоченный исполни

тельный орган государственной власти Свердловской области по воп
росам обеспечения деятельности мировых судей с заявлением о 
назначении его на должность мирового судьи на конкретный судебный 
участок. К заявлению гражданина прилагаются рекомендация квалифи
кационной коллегий судей Свердловской области на должность миро
вого судьи и документы о сдаче квалификационного экзамена.

6.Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области по вопросам обеспечения деятельности мировых 
судей в месячный срок рассматривает заявление гражданина, проверяет 
соответствие гражданина требованиям, предъявляемым к мировому су
дье, и направляет поступившие документы Губернатору Свердловской 
области для представления данного лица на должность мирового 
судьи, а также информирует Губернатора Свердловской области о 
соответствии гражданина требованиям, предъявляемым к мировому 
судье, и правильности оформления представленных документов.

Губернатор Свердловской области в течение месяца со дня,получе
ния документов из уполномоченного исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области по вопросам обеспечения дея
тельности мировых судей вносит представление о назначении кандида
та на должность мирового судьи на конкретный судебный участок в 
Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области 
либо направляет гражданину мотивированный отказ во внесении пред
ставления о назначении его на должность мирового судьи.

Статья 5. Назначение мировых судей на должность
1.Мировые судьи назначаются на должность Областной Думой За

конодательного Собрания Свердловской области по представлению 
Губернатора Свердловской области.

2.Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти рассматривает представление Губернатора Свердловской области о 
назначении кандидата на должность мирового судьи на ближайшем 
заседании после получения представления и принимает решение о 
назначении кандидата на должность мирового судьи либо об отказе в 
назначении.

3.Решение о назначении на должность мирового судьи либо об 
отказе в назначении оформляется постановлением Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области о назначении на должность мирового судьи подлежит 
обязательному официальному опубликованию.

4.Губернатор Свердловской области после отказа Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области в назначении кан
дидата на должность мирового судьи вправе вновь представить данную 
кандидатуру на другую вакантную должность мирового судьи.

Статья 6. Срок полномочий мирового судьи.
1.Мировой судья назначается на должность на три года. По истече

нии указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, 
вправе вновь обратиться в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области по вопросам обеспече
ния деятельности мировых судей с заявлением о назначении на вакант
ную должность мирового судьи.

2.При повторном и последующих назначениях на должность миро
вого судьи мировой судья назначается на пять лет.

Статья 7. Вступление мирового судьи в должность.
1.При вступлении в должность мировой судья, избранный впервые, 

приносит присягу в порядке, установленном федеральным законом. 
Присяга приносится мировым судьей перед Государственным флагом 
Российской Федерации и флагом Свердловской области на собрании 
судей Свердловской Области.

2.Мировому судье выдается удостоверение, подписанное председате
лем Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. Форма удостоверения мирового судьи утверждается постановлением 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Статья 8. Аппарат мирового судьи
1. Работа мирового судьи обеспечивается аппаратом мирового судьи. 

Структура и численность аппарата мирового судьи определяются в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

2.Работники аппарата мирового судьи являются государственными 
служащими Свердловской области. Приём и увольнение работников 
аппарата мирового судьи, решение иных вопросов в соотвётствии с 
трудовым законодательством осуществляется по согласованию с миро
вым судьей.

Статья 9. Материально-техническое обеспечение деятельнос
ти мировых судей

1.Материально-техническое обеспечение деятельности мировых су
дей осуществляется за счет средств областного бюджета.

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществ
ления правосудия.

2.В соответствии с федеральными законами финансирование расхо
дов на заработную плату и социальные выплаты мировых судей осуще
ствляется из федерального бюджета.

3.Мировой судья и его аппарат размещаются в надлежащем для 
обеспечения правосудия и доступном для населения, проживающего на 
территории судебного участка, помещении;

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона Свердловс
кой области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую
щий день после его официального опубликования:

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
19 февраля 2001 года
№ 22-03

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 16.02:2001 г., тыс.руб.

№ Наименование Дѳнеж-
п/п муниципальных 

Образований
ные 

сред
ства, 

перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 1277,1
2 Артемовский 

район
1593,6

4 г.Березовский 730,1
5 Богдановичское 1.33,9
9 г.Ирбит .1676,4
11 г. Камышлов 619,8
12 г.Карпинск 2'12,3
17 г. Красноуфимск 595,4
18 г.Кушва 683,5
19 Невьянский район 818,7
21 Нижнетуринский 

район
142,7

25 Режевской район 674,5
27 г.Севербуральск 114,7
30 Тавдинский район •1.606,3
31 Алапаевский район 1.755,9
32 Артинский район 1091,5
33 Ачитский район 826,7
34 Байкаловский 

район
860,0

35 Белоярский район 19,5
36 Верхотурский уезд 597,8

37 Гаринский район 202,8
38 Ирбитский район 1276,1
39 Каменский район 1-174,6
40 Камышловский 

район
1009,1

41 Красноуфимский 
район

1225,9

42 Нижнесергинское 1147,0
43 Новолялинский 

район
222,6

44 Пригородный район 1430,6
45 Пышминский район 968,'2
46 Серовский район 275,4
47 Слободо-Туринский 

район
788,7

4'8 Сысертский район 314,7
49 Таборинский район 231,4
50 Талицкий район 1514,5
51 Тугулымский район 696,7
52 Туринский район 844,6
53 Шалинский район 842,8
54 г.Нижняя Салда 183,9
55 г.Заречный 397,4
56 г.Арамиль 220,3
58 г.Верхняя Тура 456,5
59 г.Волчанок 564,3
60 г.Дѳгтярск 566,6
63 Бисертское 512,3
64 р.п.Верхнее Дуброво 100,8
65 п.Верх-Нейвинский 63,1
66 р.п.Малышева 444,6
68 п.Староуткинск 133,0

Итого по области 33841,0

УралТравсБанк
“Уважаемые акционеры 

ОАО “Уральский 
Транспортный банк”!

Открытое акционерное общество “Уральский Транспорт
ный банк” уведомляет Вас о возможности акционеров-вла
дельцев голосующих акций общества осуществить преимуще
ственное право на приобретение обыкновенных именных без
документарных акций одиннадцатого выпуска Ценных бумаг·:

Количество размещаемых ценных бумаг: 80 000 000 
шт.

Цена размещения: 1 рубль за 1 акцию.
Порядок реализации преимущественного права.
Акционеры-владельцы обыкновенных голосующих акций 

имеют преимущественное право приобретения этих ценных 
бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадле
жащих им голосующих акций Банка. Акционер вправе пол
ностью или частично осуществить свое преимущественное 
право путем направления обществу не позднее 30 дней со 
дня публикации:

1. Заявления в письменной форме о приобретении голосу
ющих акций, содержащее: имя (наименование) акционера; 
место жительства (место нахождения) акционера; количество 
приобретаемых'акционером ценных бумаг;

2. Документа об оплате стоимости акций.
Форма оплаты акций: для физических лиц — наличная и 

безналичная, для юридических лиц - безналичная. Средства 
в оплату акций направляются на специальный накопительный 
счет № 30207810.900000000767, открытый в Орджоникид- 
зевском РКЦ г. Екатеринбурга для сбора средств, поступаю
щих в оплату за акции.

Дата начала размещения акций среди акционеров, име
ющих преимущественное право на приобретение акций: со 
дня опубликования настоящего уведомления в "Областной 
газете”.

Дата окончания размещения акций: через 30 дней со 
дня опубликования настоящего уведомления.

Пункт приобретения акции: ОАО УРАЛЬСКИЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК”, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,

УЛ. БР. БЫКОВЫХ, 28, К. 209, ТЕЛ. ( 3432) 53-05-00.



4 стр. Областная
ОН единственный. В силу своего статуса, 
потому что двух главных дирижеров в 
оперном театре просто не может быть. 
Но главное — он единственный по 
причине самой большой загадочности 
этой профессии в театре.
“Стоишь крошечный и вызываешь 
бури...” — писал дирижер Д.Энеску. 
Ремесло почти колдовское. Дирижер — 
единственный из исполнителей, 
который, воспроизводя музыку, не 
прикасается ни к одному из 
инструментов. Не то пророк, не'то 
факир, заклинатель стихий.
Сверхчеловек, обладающий 
таинственной силой музыкального 
внушения.
При этом его творчество вполне 
осязаемо и конкретно: с 1982 года

Евгений Бражник — главный дирижёр 
Екатеринбургского оперного. Среди 
постановок — “Борис Годунов”, “Сказки 
Гофмана”, “Тоска”, “Пиковая дама”, 
"Катерина Измайлова”', “Любовный 
напиток”, “Мазепа”, “Русалочка”. 
Гастроли — в Германии, США, Чехии, 
Корер, Франции, Польше. Выступает с 
Уральским филармоническим . оркестром. 
Лауреат Государственной премии СССР 
за постановку оперы “Пророк”., Лауреат 
премии губернатора Свердловской 
области за постановку “Сказания о 
невидимом .граде Китеже”. В конце 
2000·года ему присвоено звание 
народного артиста России.
Но богатый “Послужной Список” не 
объясняет загадки. Она становится 
только притягательней.

Дальше —
Газета

репертуар. Каждую
неделю возможна новая·' сим
фоническая, программа. В те
атре же мы “обречены” на 
1—2 постановки в год. Поэто
му, чтобы остаться в оперном 
театре, надо быть, конечно, 
фанатом. А я действительно 
очень люблю театр.

РЕЖИССЕРСКИЙ 
ДЕБЮТ ПО СЛУЧАЮ 
ЮБИЛЕЯ ДИРИЖЕРА
В 1998 году главный ди

рижер оперного театра Ев
гений Бражник поставил 
“Травиату”. Именно так; 
Дирижер стал еще и ре
жиссером спектакля. Кри
тика “уже на берегу” на
стороженно отнеслась к са-

страненное явление — когда 
дирижёр ставит спектакль. 
Юрий Темирканов . поставил в 
Кировском театре “Евгения 
Онегина“ и “Пиковую даму”. 
Какие-то опыты делал Евге
ний Колобов в “Новой опе
ре”. Самый яркий пример — 
творчество Герберта фон Ка
раяна (поймите правильно, я 
ни в коей мере не сравни
ваю).'Когда в 60-х годах он 
стал художественным руково
дителем Зальцбургского фе
стиваля — абсолютно все; опе
ры ставил сам: как·; дирижер, 
режиссер-постановщик и... 
художник по свету. И доби
вался фантастических резуль
татов.

компромиссов, наверное, ра
ботает только Создатель. Но! 
Когда ты начинаешь работу, 
надо в контракте с самим со
бой оговорить два компро
мисса. И все! Третий? Изви
ните — вы закрываете дело и 
занимаетесь чем-то другим.

—В труппе так же тре
петно отнеслись к “Трави
ате” и созданию ее атмо
сферы?

—Меня поддержали очень- 
очень многие: артисты хора, 
часть солистов, художник Вя
чеслав Окунев из Санкт-Пе
тербурга. Редкий случай в те
атральной практике — я вы
звал художника заранее, и мы 
устроили смотр женщин в

21 февраля2001 года
паде устанавливает сейчас 
над'"сценой “бегущую строку” 
с переводом. Уже и в Сара
тове это есть.. “Геликон” обо
рудован “бегущей строкой“, В 
Екатеринбурге, извините, Цен
тральный гастроном это себе 
позволил...

— “Бегущая строка” не 
отвлекает от происходяще
го на сцене?

—Немножко. Поэтому в 
нью-йоркской Метрополитен- 
опера, Венской опере ново
введение — в кресле обору
дован телеэкранчик, где, ни
кому не мешая, на многих 
языках идет синхронный пе
ревод. Для тебя, зрителя, А 
почему нет? Вот самое луч-

“ТЕМНОЕ ДЕЛО”
Он попросил только: по-

меньше о биографии» о

непосредственный педагог 
Виталий Васильев стоял у 
истоков ансамбля “Дружба”,

I ■ ТОЛЬКО В "ОГ": ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

“ВОЛШЕБНАЯ 
ФЛЕЙТА” 

НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В один из декабрьских 

дней они репетировали ут
ром “Моцарт-концерт”, а 
вечером в театре шла “Ма
дам Баттерфлай”. “Оркестр 
было не узнать, — вспоми
нал несколько дней спустя 
Евгений Владимирович. — 
Он играл потрясающе. Мо
царт словно открыл все 
поры. Как в сауне (да про
стят мне это немузыкант
ское сравнение). Всё ощу
тили себя высокими музы
кантами. И это был один 
из лучших спектаклей”.

“Моцарт-концерт” стал 
событием в Екатеринбур
ге. Но все понимали: он — 
прелюдия к еще более зна
чительному событию,’ пре-

личном. “Кому интересно 
— где я рыбачу и на какой 
машине езжу?” Обеими ру
ками — за. “Выпрашиваю” 
один вопрос и ответ о лич
ном. Всегда было любо
пытно: каким образом 
люди выбирают профес
сии, о которых с детства 
имеют наименьшее пред
ставление? Не учитель, не 
врач. А, например, — эко
номист или дирижер...

—Музыканты часто цитиру
ют Римского-Корсакова: “Ди
рижирование — дело темное”. 
Это так! Случается, музыкан
ты с великолепным академи
ческим образованием, блес
тящей эрудицией, слухом ди
рижерами становятся номи
нально, но зачастую не при
знаны. И наоборот: люди по 
наитию, не обладающие всем, 
что я перечислил, оказыва
ются признанными дирижера
ми Я много размышлял над 
этим.

—Уже будучи дириже
ром?

—Ну, “в дирижеры-то” я оп
ределился в 14 лет. Уже 41 
год, как профессией занима
юсь. И понял, что во главу 
"годности!’ к ней нужно по
ставить... инструмент. А ин
струмент дирижера — люди. 
Дальше всё становится на 
свои места. Психология об
щения — божий дар. Можно, 
конечно, начитаться Карнеги, 
пройти 2-недельные курсы 
“Как научиться управлять 
людьми”! На Западе это очень 
модно — я сам свидетель. Но 
вы -же понимаете всю абсур
дность этого. Тут — либо “Бог 
поцеловал”, либо — нет.

—Постойте,, а как же му
зыка? Вы же, пардон, не 
стали контролером, умея 
руководить, или коммер
сантом?

—Тут выбрал, наверное·, не 
я, а мри родители, когда мне 
было 4 года. Вот, видите, сби
ваюсь на; личное. Но без это
го; наверное, никак... У нас 
была очень музыкальная се
мья,, Отец закончил карьеру 
главным прокатчиком Магни
тогорского металлургическо
го комбината, но при этом 
обожал петь. У него был прак
тически профессиональный 
голор, он знал весь оперный 
репертуар, руководил само
деятельным хором. Все бра
тья и сестры — профессио
нальные певцы. Музыка зву
чала у нас постоянно.

Так что почва была взрых
лена, когда в 49-м году в 
доме появилось пианино. 
Меня не оттащить было от 
него. Я уже подбирал паль
цем то, что слышал по ра
дио.: Дальше существует, 
боюсь, что легенда, переска
занная уже моею сестрой. В 
те послевоенные годы по дво
рам ходили " молочницы! Нашу 
звали Агриппина Семеновна. 
Даже бидон ее помню — са
модельный такой, литров на 
12... Она приходила в дом как 
друг семьи. Что-то спраши
вала, рассказывала. И вот (за 
достоверность не ручаюсь), 
когда она однажды спроси
ла “Женечка, а кем ты хо
чешь быть?” — я, сильно кар
тавя, но достаточно внятно 
ответил про дирижёра. Сло
во-то я знал (папа дирижиро
вал хором). Но как я мог его 
применить к себе? Поэтому 
скорее всего это· красивая 
легенда·. Для журналистов 
(смеется).

...А после музыкальной 
школы поступил в 1959-м на 
дирижерско-хоровое отделе
ние в Магнитогорском музы
кальном' училище. Тут мне 
сильно повезло на педагогов. 
И — на время. Шестидеся
тые... Оттепель) Страна вздох
нула. И этот весенний вздох 
обозначился везде и во всем. 
От полета Гагарина до ре
нессанса во всех професси
ях — в наук.е, культуре;. Маг
нитогорск, который всегда 
называли городом музыки и 
металла, отличился еще во 
время войны: здесь была со
здана профессиональная хо
ровая капелла...

—Во время войны?
—Представьте себе! Отец 

получил прободение язвы же
лудка. Их не выпускали с за
вода. Они день и ночь катали 
сталь. Каждый третий снаряд, 
каждый третий танк, пуля 
были из магнитогорского ме
талла. Рабочие жили на за
воде. Для поднятия духа и 
была создана капелла, а на 
ее базе — училище. Так вот, 
в конце 50-х в городе выса
дился мощнейший десант вы
пускников .Ленинградской 
консерватории. Теперь почти 
все они, куда бы ни заброси
ла судьба, — известные дея
тели в области музыки. Мой

работал дирижером в Опер
ных театрах. Человек беско
нечно талантливый во всех 
проявлениях. Притягательная 
личность. С ним всё время 
хотелось общаться, подра
жать. И то, что я уехал потом 
поступать в 'Ленинградскую 
консерваторию...

—...было предопределе
но ими?

—Ну конечно. “Они выпус
кники Ленинградской консер
ватории — я тоже туда хочу”. 
И нахаленок из Магнитогорс
ка поехал да и поступил... Я 
почему так подробно — чтобы 
вы представили атмосферу 
тех лет. Зернышко было бро
шено в почву, лучше которой 
не бывает. Другое дело — все 
ли я потом в жизни сделал, 
чтобы оправдать то, .что дал 
мне Господь. Шанс 'изначаль
но был дан колоссальный.· На
верное, я мог и Должен был 
сделать больше. С годами от
четливее это понимаешь...

—Давно замечено: чем 
больше, извините, мозгов 
и таланта — тем больше со
мнений на свой счет. И — 
наоборот. Не казните себя. 
Не о каждом художнике и 
его творчестве пишут — 
“феномен”. А вашу работу 
с режиссером Александром 
Тителем критика оценива
ла именно так.

—Любое явление, событие, 
факт верно оценивается толь
ко по. прошествии времени. В 
80-е годы, когда мы вместе 
сочиняли наши спектакли, мы 
не думали б том, чтобы со
здать Нечто! Делали то, что 
хотелось. Это теперь можно 
оценивать. Тогда,) знаете, что 
происходило? Желаемое на 
99 процентов реализовыва
лось.

—Это у вас были такие 
идеальные условия для 
творчества?

—Вот-вот-вот... В чем тра
гедия любого художника? Это

од хрре на предмет индивидуа
лизации костюмов; Слава Де
лал потом эскизы не вообще, 
а на вполне конкретного че
ловека. Так· обычно не дела
ется...

Часть людей настолько Ув
леклась такой “Травиатой”, 
что... Мы жили этим) Многие 
постриглись в стиле тех лет. 
Искали грим, пластику, сами

«да

вилка между тем, к чему стре
мится художник, и тем, что 
он имеет.1.,'В театре такая'си
туация — сплошь и рядом. Ко
нечно же,, в голове есть,ка
кое-то представление а Га
Каррерас,, а-Па Кабалье, а Га 
Бостонский филармонический 
оркестр.. Не потому, что я на
слушался тех или других.-Про
сто имею Жизненный, худож
нический·; .Опыт и, стало быть, 
образ чего-то. Я вот откры
ваю ■' сейчас партитуру Моцар
та и слышу — как это должно 
быть А какие у меня сред
ства для этого? Потом мож
но ходить и объяснять: “Вот я 
имел в виду то-то..,)“ А объяс
нение — уже другой жанр. Это 
уже литература. Почему не 
получилось задуманное, — по 
большому счету, зрителя не 
интересует. Можно сколько 
угодно сидеть в позе обижен
ного гения “Вот у меня нет 
того-то " Ну, нет — так нет. 
Либо двигай туда, где это 
есть; добивайся, чтобы у тебя 
был Бостонский оркестр Или
Кабалье, либо делай .здесь...

А 8.0-е годы в стране — это 
закрытое общество, лишенное 
какой-бы то ни было) мигра
ций, где люди были счастли
вы на 1?2 рубля. Можно иро
низировать по этому .поводу. 
Но то время дало возможно
сти приближать наши реалии 
к нашим представлениям... В 
труппе .театра — Огновенко, 
теперь солист Мариинки, Гор
чакова — теперь солистка ми
рового уровня.. Не взята (!) в 
труппу по причине, ее пере
полненности Ольга Кондина,
которая сейчас украшает сце
ны мира... Если говорить' о 
феномене — мне кажется, он 
объясняется только этим.

—Было ли ощущение: ди
рижер нашёл своего ре
жиссёра, а режиссер —'сво
его дирижера?

—“Нашел” — значит'; “ис-
кая”. Но здесь никто никого 
не искал. “Борис Годунов”, с 
которого'началось наше твор-

Согласившись на интервью, 
он предупредил, что это будут 
“сугубо личностные, зачастую 

ошибочные, размышления
профессии”

ческое содружество, 
моим первым оперным 
таклем в этом театре! У

был 
спек- 
Тите-

ля это был второй-или третий 
спектакль Так что, скорее — 
судьба-свела. Других не было 
— ни дирижеров, ни режис
серов. .Это- сейчас я могу ис
кать. И вот уже 10 лет в по
исках своего режиссера. И 
Тигель в Москве вот уже чет
вертый год ищет своего ди
рижера...

—Дирижер симфоническо
го оркестра, дирижер в те
атре, дирижер-хоровик... Как 
происходит выбор? Для ра
боты в театре необходимы 
какие-то особые качества?

—После Ленинградской 
консерватории я закончил еще 
Уральскую, оперно-симфони
ческий факультет. УЧИЛСЯ:'у 
Марка Павермана (его порт
рет, видите, всегда вот здесь, 
передо мной). В классе Мар
ка Израилевича мы больше 
занимались симфонической 
музыкой: он был. прежде все
го· (симфоническим дириже
ром. У меня получилось на
оборот. Я в основном дири
жирую орёрными спектакля
ми, но иногда — симфоничес
кими . программами, симфони
ческими оркестрами. По боль
шому счету,-разницы нет. И 
большие дирижеры — Тоска
нини, Мути, Аббадо, Оэйва', 
Левайн — дирижируют всем. 
Они ‘свободны, они выбирают. 
У нас другая система. Мы все 
в России приписаны трудовы-
ми книжками к определённой 
организации. Хотя сейчас си
туация меняется...

В Недавнем интервью ми
нистра Культуры Росёии 
М.Швыдкого с Геннадием 
Рождественским был такой 
вопрос: “Правда ли, что все 
оперные .дирижеры хотят вы
прыгнуть из оркестровой ямы 
и. встать за пульт филармо
нического оркестра?” Рожде
ственский подтвердил, ч.тѳ 
это так. Но сам же, видите, 
опровергает это тем, что воз
вращается в яму, в Большой
театр.

■Конечно же, существует 
определенная привлекатель
ность профессии Дирижрра 
симфонического оркестра.. Ты 
— на подиуме. На тебя смот
рят снизу вверх. Ты тут, са
мый .главный. У тебя, кроме 
того, очень мобильный кол-
лектив — максимум! 100 че
ловек. А в театре — плюс хор, 
солисты, балет на сцене..

■ И
мой идее: перенес
ти действие оперы 
из XIX века в XX, в
20—30-е 
после 
которая, 
мнению, 
большой

годы. А уж 
премьеры, 
по общему 

не стала 
режиссер-

ской удачей, оцен
ки главным образом 
сводились к ритори

ческому И обидному во
просу: “И зачем он стал ре
жиссером?”

—Я не стал режиссером Я 
осуществил постановку: За
чем уж так легкомысленно от-

—А ваш результат? Впе
чатления от “Травиаты”? Я 
не говорю сейчас: о пуб
личной оценке. Собствен
ные ощущения? Меня, на
пример, в этой' ситуации 
“греет” сам поступок, оп
ределенная творческая от
вага. Не каждый творец 
рискует...

—Конечно, я замахнулся 
на большее·, чем мы· .могли; 
Я замахнулся на спектакль, 
в котором, превалирующим 
фактором, должна ,была 
стать,), атмосфера. Стиль. 
'Запах времени. В. одном ин-

Драмы — с запахом чувствен
ности в воздухе.

Но! Так было не. со всеми. 
Знаете, если бы у меня· была 
цель: сделать спектакль·, 
снять его на пленку и все, — 
может, тогда удалось бы до
биться желаемого. Такова за
падная система театрально
го дела: спектакль ставится 
несколько раз —. и снимает
ся. Крещендо, крещендо, кре
щендо — хоп, сняли!

Западная система суще
ствует у нас в “Геликоне”. 
Спектакль идет блоками, по 
4—5 раз. Там маленький зал, 
в котором всегда аншлаг. Пу
стить в Екатеринбурге подряд
четыре “Травиаты навер-
ное,, проблемно: Поэтому 
если спектакль в лучшем слу
чае идет раз в месяц, то на 
пятый-шестой год от перво
начального замысла ничего 
не остаётся. Когда созерца
ешь ошметки от идеи, мечты 
— это печально. Хотя кое-что 
в системе возможно изме
нить. У меня есть некоторые

шее решение. Были бы толь·; 
ко желание и деньги.

—Если говорить о том, 
каким должен быть театр, 
то какие еще “есть жела
ния, но нет возможности”?

—Посмотрите, как стреми
тельно развивается у нас 
масскультура, “раскручивает
ся” эстрада, рок-, поп-музы
ка. Это стало прибыльным 

бизнесом. На Западе 
существует институт 
таких же организато
ров классики. В том 
числе и в театре. И 
дело это такое же вы
годное, как эстрадный 
бизнес. Думаете, отку
да возникла идея трех 
теноров — Паваротти, 
Доминго, Каррерас? 
Это и есть соединение 
классики, попсы, ме
неджмента, энергии. 
Певец получает гоно
рар в 1,5 миллиона 
долларов, зритель, вхо
дящий на стадион, 
платит 1'00 долларов — 
и все счастливы.

—Нам остается ме
нять сознание в эту 
сторону?

—Ну, его так скоро 
не изменишь. Давай- 
те-ка вот что вспом
ним — как рождался 
этот театр. До 1912 
года в Екатеринбурге 
ублажали зрителей 
только сомнительного 
качества труппы — 
“скрипка, бубен и утюг 
в сопровождении ор
кестра”. Но однажды 

собралась администрация го
рода, купечество, деловые 
люди, интеллигенция — и по
ставили вопрос: “А нам ну
жен театр?” Порешили — ну
жен) Более того, решили, что 
у него должно быть достой
ное здание, достойная труп
па и соответствующие рас
ходы. Во все времена пони
мали, что музыкальное ис
кусство, опера — дорогое ис
кусство. Очень дорогое. Но 
они не идиоты были — наши 
пращуры, и они на это по
шли.

Сегодня надо начать с это
го же. Во-первых, на мой 
взгляд, нужно отцепиться от 
федерального центра. Мы 
гордимся, что принадлежим 
Министерству культуры Рос
сии. У него на балансе сей
час только мы да Большой 
театр. Все!

—Во всей России?
—Да! И гордиться этим, как 

мне кажется, причин особых 
цет. Удаленность от “началь
нику”, бесконечные реорга
низации в министерстве не 
позволяют мобильно решать

носиться к этой уважаемой 
профессий,. Правда'; до конца 
XIX века профессии “режис
сер" не! существовало 'вооб
ще. Откройте- любой клавир 
Пуччини, Римского-Корсако
ва, Вагнера — они испещре
ны· пометками композитора: 
что происходит, кто .где сто
ит,, кто- выходит, то есть ком
позитор брал на; себя функ
ции режиссера

Что меня,побудило взяться 
за режиссуру? Во-первых, 
формальная причина — пос
ле 25; лет работы в театре, 
мне. показалось, я имел внут
реннее право отметить юби
лей такбй акцией. Для себя. 
Это никак не афишировалось. 
Во-вторых, по сей день у нас 
вакантна должность главного 
режиссёра;,..

И главное. Удача или не-
удача /спектакля в музыкаль
ном /театре в первую оче
редь обусловлена единством 
взглядов постановочной 
группы. Когда это случается 
— случается и спектакль. 
Запрограммировать такое 
совпадение невозможно. 
Даже одна и та же, когда-то 
успешно сработавшая поста
новочная группа не застра
хована от провала. Это'не
постижимые вещи, не под
дающиеся планированию. 
Вот·, и захотелось объединить 
в себе режиссёра и' дириже-
ра. Чтобы не было разно
гласий (смеется). К слову 
сказать, я обнаружил, их на 
последних репетициях. В 
себе. Я разрывался между 
оркестровой, ямой и сценой, 
посылал ассистента в яму, 
сам бежал в зал... Мне не 
хватано еще одной пары ног
и пары рук.

В принципе в мировой 
практике достаточно) распро-

тервыо я сказал даже вы
чурную фразу: “У меня была 
ностальгия) по непрожитым 
годам”. Но это правда/Очень 
люблю это время — 20-е, 
30-е годы — по литературе, 
кинематографу, У меня мас
са ассоциаций литератур
ных, музыкальных·, которые 
в общей сложности' как-то 
повлияли и на образ спек
такля. Скотт Фицджеральд и 
его “Ночь нежна”, Марлен 
Дитрих, Ремарк и “Три то
варища”... Мир танго, ('.кра
сивых женщин, элегантных 
мужчин. Шляпы... Пахй’тос- 
ки... Длинные черные авто
мобили...

—То, что вы видели в 
фильмах?

--Наверное Это американ
ская, европейская культура 
30-х годов. Меня пытались
упрёкнуть, что я недостаточ
но исторически точен в дета
лях. Но не было же такой 
цели! В противном, случае я 
добивался бы от; театра при
глашения стилиста, как это 
делает, скажем, Герман в сво
их фильмах. Вспомните,. ^Хру
сталёв, машину’, “Мой друг 
Иван Лапшин”. Герман не 
пропускает ни одной чужерод
ной детали. Он может оста
новить съемки из-за одного 
колеса “не того времени”. 
Потому фильм и снимается 
по 5—6’лет.

Почему разрушаются спек
такли — еще до рождения, по
чему до финиша доползает 
жалкая копия,, того,, что рож
далось на старте (это;-.можно 
сказать и про мой спектакль)? 
Это все цена микронных ком
промиссов. Там микрон, тут 
микрон..: Минуточку, уже —
сантиметр. А к финишу — уже 
метровые несовпадения. ■

По большему счету, без

мысли по поводу того; каким 
должен быть театр

“СКРИПКА, 
БУБЕН И УТЮГ

В СОПРОВОЖДЕНИЙ 
ОРКЕСТРА”

В прошлом году после 
премьеры “Макбета” в сто
личном т.еатре “Геликон” в 
одной из рецензий мельк
нула фраза о возможном 
переезде дирижера из Ека
теринбурга Евгения Браж
ника в Москву. К счастью 
для нас, центральная газе
та поторопилась с вывода
ми. Для самого же Е. Браж
ника работа “на чужой тер
ритории” обернулась бес
ценным опытом (“Я так ни
когда прежде не работал, 
— скажет он по поводу 
“Макбета”. — ..Некоторые 
репетиции шли по 9 часов
подряд·, в западном режи
ме “нон-стоп·”'); Впрочем, 
Для Художника все оказы
вается поучительным опы
том. Собственные зритель
ские впечатления — в том 
числе..

Я задала очень частный 
вопрос. Постановка оперы 
на языке оригинала — дос
тоинства и недостатки? Для 
музыкантов в этом пробле
мы нет. Они однозначно по
нимают: композитор пишет 
не просто ноты, а некую 
фонетику своего языка. За
менишь при переводе сло
во — наминаются ритмичес
кие несовпадения. Но, с 
другой стороны, компози
тор старался быть понят
ным публике, имел в виду 
какие-то текстовые нюан
сы, которые ни одна, са
мая подробная, программка
передать не в состоянии.

—Вот! Поэтому абсолютное 
большинство театров на За-

вопросы — ни организацион
ные, ни финансовые. Когда 
же', теоретически, обраща
ешься сейчас к Росселю или 
Чернецкому — “Извините, но 
вы же принадлежите феде
ральному центру?” И они от
вечают правильно.

Так вот, нужно сделать этот 
шаг·. ,Как в 1912 году, соби
рается; предположим, адми
нистрация города, области, 
Законодательное Собрание, 
собираются люди, не безраз
личные к судьбе театра, спон
соры. и решают: нужен театр 
области или не нужен? Отве
чают:. “Не нужен”.

—Ну уж так прямо...
—Ну, допустим. Не хватает 

же средств на все. Тогда это 
объявляется театру, и люди 
не· обманываются надеждами. 
А что?! Случаются катаклиз-
мы. Но это честная позиция. 
То, что происходит сейчас,.— 
это бесчестная позиция. Мы 
и есть, и нас нет. Потому что 
существовать на 700 рублей 
нельзя.

При ответе: "Да, театр ну
жен...” — размышляем даль
ше: сколько нужно человеку, 
чтобы прожить? Человеку, ко
торому-дан талант. Наверное, 
чуточку больше, чем уборщи
це, да? Если уборщица полу
чает сегодня 1,5 тысячи — то 
две тысячи артисту надо? Ко
нечно, от администрации те-
атра, художественного руко
водства должен быть пред
ставлен при этом некий биз
нес-план...

А сейчас идет детская 
игра: закрыл глаза — и нас 
нет. Мы в таком положении 
уже восемь лет. Ничего не 
происходит. А если ничего не
происходит — начинается за
гнивание. В природе бывает 
только так.

мьере “Волшебной флей
ты”. Последнее оперное 
детище Моцарта — обра
зец технического совер
шенства, философская 
опера-сказка с поистине 
шекспировской глубиной.

—Моцарт не' звучал в теат
ре больше 30 лёт, “Волшеб
ная флейта” — больше полу
века) И этр не 'случайно. Ду
маю, мои предшественники 
понимали всю сложность сти
листики музыки Моцарта) И я 
это осознавал.

Русская вокальная школа 
заслуженно гордится многи
ми своими достижениями. В 
частности, соревнуясь с ита
льянским бельканто. Если 
речь идет о мощности звука, 
его окраске, широком дыха
нии, полном диапазоне.·—.рус
ским певцам порей нет рав
ных. А что касается инстру
ментальной точности, подчер
кнутости штрихов — к сожа
лению, певцы наши мало при
способлены к исполнению 
такого рода классической 
музыки. Посему и не востре
бованы, как правило, на За
паде в этом амплуа. Обрати
те внимание — очень мало 
русских фамилий, когда речь 
идет об исполнении Моцар
та, Гайдна, Глюка.

Причина — в самом обра
зовании вокалистов. У нас в 
консерваторий у теоретиков:, 
.пианистов, композиторов, 
скрипачей — общий цикл му
зыкальных дисциплин: 
сольфеджио, гармония, ана
лиз музыкальных форм. И су
ществует абсолютно отдель
ная каста — вокалисты. У 
них особое сольфеджио, осо
бый анализ музыкальных 
форм. Все — особое.

На Западе — иначе: чита
ется курс гармонии или по
лифонии — сидят рядом скри
пач, вокалист, пианист, ком
позитор. У них'· общее базо
вое воспитание/ Дальше они 
расходятся по классам, и каж
дый занимается своей про
филирующей специальнос
тью. Тем самым они получа
ют емкое музыкальное обра
зование. Они одинаково чи
тают ноты.

Вот'.одна, из главных при
чин, почему я долго-долго не 
решался заняться Моцартом. 
Его нужно делать либо хоро
шо, либо не делать совсем. 
Но в какой-то момент я по
нял: если останусь с совер
шенно беспрецедентным 
уровнем требований к себе, 
то никогда не исполню Мо
царта. Будет безумно жалко 
и обидно. Поэтому я все-таки 
решился.

Каждый день пр 2—3 раза 
встречаюсь с певцами. Зани
маемся тем, что называется 
штриховой'культурой, музы
кальной аккуратностью, точ
ностью·. Не си'лой голоса, не 
красотой тембра... Я часто-го
ворю — чтобы тикало, как 
швейцарские часики. Хрус
тально, аккуратно.

И еще один .существенный 
момент. Моцарт у нас где-то 
в “третьем эшелоне” востре
бованности, а на Западе он 
— номер один. “Волшебная 
флейта" 'там — бестселлер, 
шля.гер, хит. В первой пятёр
ке спектаклей, которые не 
сходят со сцены.

—Премьера “Волшебной 
флейты” состоится 25 фев
раля. День для вас особый. 
Мало кто знает, что вот уже 
несколько лет вы дарите 
городу премьеры в... свой 
собственный день рожде
ния.

—Это, если хотите,. шалость 
такая. Ну, что я могу пода
рить себе? Одеколон, сороч
ку или новое колесо к авто
мобилю? А тут — спектакль. 
И этот подарок, получается, 
преподносит мне театр. А 
если серьёзно — начал,ось 
все абсолютно случайно. В 
199’0 году мы с Тителем по
ставили в Чехии “Сказку о 
царе Салтане”. Премьера — 
25 февраля. Совпало. Это был 
заказ чехов. Но выдался та
кой чудесный день — почти 
весенний, уже пробивалась 
трава. Праздновали где-то в 
лесу, в стилизованной избе. 
Фантастический праздник 
души! И это так запало.

Потом это случилось в 95-м, 
на “Трубадуре". Так и пошло)..

—Обычно человек в день, 
рождения старается рассла
биться, отойти от всех за
бот. А у вас их — выше го
ловы. Премьера — это так 
хлопотно и ответственно...

—Да почему?! Это счастье. 
Я делаю себе лучший пода
рок, который можно только 
представить.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.



21 февраля 2001 года Областная
Газета 5 стр.

СЕГОДНЯ, наверное, почти все знают, что в некогда скромном и 
ничем не отличающемся от остальных кинотеатров екатеринбургском 
“Салюте” — уже три зрительных зала. Большой, где демонстрируются 
прежде всего блокбастеры, снятые с размахом дорогие американские 
картины со спецэффектами; малый, где идут фильмы отечественные, 
семейные, комедийные, детские. И, наконец, ѴІР-зал, ориентирован
ный в первую очередь на кино элитарное, во многом необычное, 
штучное (Годар, Бергман и т.д.), снятое, как правило, в странах — не 
лидерах кассового успеха — Англии, Дании, Голландии, Иране, Китае.

циальных звукопоглощающих пане
лей, звукопроводящего экрана, ков
ровых покрытий и установка мощно
го кондиционера — все это позволит 
не только кардинально изменить вне
шний вид зала, но и создать идеаль
ную акустику, достичь мировых стан
дартов кинопоказа и звуковоспроиз
ведения...

Изменения затронут и техничес-

Дорогу осилит... смотрящий
Недавно здесь закончилась рет

роспектива фильмов культового гон
конгского режиссера Вонг Кар-Вая. 
Зрители имели нечастую нынче воз
можность увидеть высоко оцененные 
во всем мире фильмы — “Любовное 
настроение”, “Чунгкинский экспресс”, 
“Счастливы вместе”, "Падшие анге
лы”. После окончания сеанса, к при
меру, никто не торопится покинуть 
зал. В небольшом кафе люди могут 
выпить чая, кофе, обсудить фильм, 
побеседовать. Зрители этого зала 
наверняка не пойдут в другие. Они — 
публика “элитная”, но не в смысле 
“богатая”, а в смысле — знатоки кино, 
ёгр тонкие .ценители·. Поэтому и слы
шится здесь порой: “Старик, ты по
мнишь фильм этого индонезийского 
режиссера...”.

В двух других залах (для сравнения 
с репертуаром других кинотеатров го
рода, где демонстрируется в основ
ном дешевая импортная эротика и не
убедительная американская фантас
тика) “Салюта” шли в это время оска
роносный “Изгой” Роберта Земекиса

с Томом Хэнксом в главной роли, 
“Беспокойный свидетель” Дика Маа
са, “Обнаженная Маха” Бигаса Луны, 
“Клетка" с Ослепительной Дженифер 
Лопес, “Военный ныряльщик” с Ро
бертом де Ниро. Но и на этом дела в 
кинотеатре не останавливаются ...

—“Салют” продолжает реконструк
цию с единственной целью — созда
ние на его базе многозального кино- 
театра-мультикомплекса. Первым 
шагом к этому было открытие летом 
2000 года VIP-зала, оснащенного зву
ковой системой DOLBY SURROUND, 
который стал Клубом для любителей 
элитарного кино, чьи представления 
о кино выходят за рамки голливудс
кой продукции, — рассказывает ди
ректор кинотеатра Н.Владычкин. — 
Следующим этапом в создании круп·; 
нейшего в Урало-Сибирском регионе 
мультикомплекса станет реконструк
ция малого зала кинотеатра “Салют” 
на 270 мест. В рамках этого проекта 
будет полностью изменен его дизайн. 
Использование современных матери
алов, заказанных во Франций, спе-

кое оснащение зала. Установка са
мой совершенной на сегодняшний 
день цифровой звуковой системы 
“DOLBY DIGITAL SURROUND-EX” со
здаст полный эффект присутствия 
внутри разворачивающегося на эк
ране действия. Аналогичные систе
мы установлены в самых престиж
ных кинозалах мира; таких; как про
смотровый зал Американской кино- 
академии “Goldwyn Theatre” и зал, 
где проходит церемония вручения 
премий “Оскар" “China Theatre”.

Однако изменения коснутся не 
всех аспектов деятельности киноте
атра “Салют”. Как обычно, неизмен
ными останутся демократичная це
новая политика, рассчитанная на ши
рокую аудиторию, высокое качество 
обслуживания, разнообразный репер
туар, способный удовлетворить са
мых требовательных зрителей.

кстати, кинотеатр до сих пор счи
тается детским. Единственный на Ура
ле. И Николай Абрамович Владычкин 
не только всеми правдами и неправ
дами старается добыть столь дефи-

цитные (и, конечно, неприбыльные) 
сегодня картины (й наши, и зарубеж
ные), устроить неделю детских филь
мов, скажем, студии им. Горького 
(пусть и не новых!), пригласить ре
жиссера или актера (очередным, кста
ти, должен стать Владимир Грамма
тиков), но и “держать” почти на всех 
картинах (кроме запрещенных к пока
зу до 16—18 лет) детские билеты. С 9 
до 15 часов — это закон — вы всегда 
можете купить очень дешевые билеты 
для школьников. А сколько проведено 
здесь вообще бесплатных сеансов для 
детдомовцев, трудных подростков, ин
валидов и прочей обиженной Жизнью 
ребятни?! А ведь дотаций при этом, 
которые положены по закону Детско
му кинотеатру от городских властей, 
“Салют” давно уже не получает.

Но планы Николая Абрамовича про
стираются еще дальше: реконструи
ровать служебные площади (“ничего, 
ужмемся!”) под еще один зал — рус
ский. Он его уже так и называет. Ис
ключительно для отечественного кино. 
Старого и нового. Народ пойдёт — он 
в этрм уверен. Соскучились^ А, воз
можно, и еще один зал удастся отво
евать у внутренних пространств ки
нотеатра. И тогда он будет чисто дет
ским. Только для детишек. По самым 
низким ценам. Для всех...

Все эти преобразования — и уже 
состоявшиеся; и будущие — безус
ловно, позволят екатеринбургскому 
“Салюту” стать лучшим в России ре
гиональным кинотеатром; И дорогу 
действительно осилит только иду
щий...

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург;

Неожиданным 
ракурс

Каменск-Уральская 
молодежь отметила День 
святого Валентина двумя 
необычными конкурсами.: 
"Лучшая пара” и "Невеста 
года".

В первом случае это было 
костюмированное представле
ние, где в роли Валентина и 
Валентины наряду с “Ромер и 
Джульеттой” выступили... 
“Владимир Ильич Ленин и На
дежда Константиновна Круп
ская". Историческую пару под
готовили ребята из Центра мо
лодежных инициатив, но, что 
характерно, она заняла вто
рое место. Первое досталось 
паре Российского союза мо
лодежи, изображавшей со
временную молодежь.

Конкурс “Невеста года” 
включал в себя чтение стихов 
о любви, исполнение танцев 
— от вальса до рок-н-ролла, 
демонстрацию хозяйственных 
навыков. В финале девушки 
Должны были выйти в свадеб-, 
ных платьях. И тут “женихов”, 
которыми зал был 'заполнен 
дб отказа, ждал сюрприз. Одна 
из “невест”, рыжеволосая Ма
рина Сийдо, вышла в одной 
длинной светлой юбке, верх
нюю же “часть одежды” изоб
ражал рисунок цвета морской 
волны в стиле "Боди-арт”... 
После конкурса состоялась 
Дискотека, на которой “не
вест” носили на руках.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ПОДРОБНОСТИ

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС_________________

Помогать не столько 
родителям, 

сколько нетям
Масса совещаний, 
собраний, принятых на 
всех уровнях документов 
посвящена этой 
проблеме. Но такого 
совещания — по крайней 
мере, город Лесной, в 
котором оно проводилось, 
— еще не знал.

Собрались главы сельских 
и поселковых администраций, 
муниципальных образований, 
входящих в Северный управ
ленческий округ, медики, пе
дагоги, представители обла
стных министерств и адми
нистраций.; губернатора обла
сти. Словом, люди,, делающие 
социальную политику. Речь на 
совещаний шла р.детях — их 
жизни, их здоровье, их буду
щем.

Вря"д ли зал заседаний 
центральной лесничанской 
библиотеки слышал когда-то 
столько негативной информа
ции. Его стены привыкли со
всем к другим — положитель
ным — эмоциям; Не так дав
но Здесь больным детишкам 
из округа бесплатно вруча
лись слуховые аппараты и 
глюкометры. Ребятня ликова
ла, у мам не успевали про
сыхать глаза от слез благо.-, 
дарности.

А тут на головы собрав
шихся обрушились просто- 
таки '.убийственные цифры о 
здоровье детей, об участив
шихся правонарушениях под
ростков, о потере у них инте
реса к учебе; о том, что ог
ромная часть семей не в со
стоянии не только воспиты
вать детей — накормить-то 
порой их нечем, б детской 
беспризорности..;

Мэр Лесного Александр 
Иванников, выступая на со
вещании, заявил, что у себя, 
в Лесном, предлагает, пере
строить политику помощи де
тям,· еще •более конкретизи
руя ее и с большей тщатель
ностью контролируя.

—Да, у нас в городе со
здана благоприятная обста
новка .для жизни, учебы·, раз

вития детей, становления их 
характеров и приобретения 
навыков·, — сказал Александр 
Иванович. — И все же, мне 
кажется, недостаточно адрес- 
на наша помощь детям обез
доленным, детям-сиротам, 
больным детям:

Прошло два месяца. И се
годня в· Лесном создан об
щий., банк данных, включаю
щий в себя сведения о каж
дом социально неблагополуч
ном ребенке. Работа всеми 
социальными работниками 
администрации проведена ко
лоссальная! Во время посе
щения квартир выявлены ус
ловия жизни детей, особо 
нуждающиеся в помощи ре
бятишки. Все детское насе
ление города (до 18 лёт) ус
ловно разделено на катего
рии (дети социального риска, 
дети вынужденных пересе
ленцев, особо одарённые 
дети и т.д.). Теперь с каждой 
категорией работают специ
алисты.

Взрослые определились в 
главном: направляя дополни
тельную помощь нуждающе
муся ребенку, помогать конк
ретно ему, а не его родите
лям (с не,терпением, порой', 
ждущим детских выплат, что
бы пропить эти деньги или 
пустить их на другие свои 
нужды). К примеру, нужна ре
бенку обувь — ему будет куп
лена обувь. Нужен костюм — 
его оденут. Нужна путевка в 
оздоровительное учреждение 
— его туда отвезут и устроят. 
А если он недоедает — полу
чит именные талоны на горя
чее питание и будет есть в 
столовой сам.

Лесной не отдает своих 
маленьких граждан в жёст
кие руки обстоятельств. “Ведь 
дети нё виноваты в том, что 
им не повезло с родителями, 
— считает мэр Лесного. — И, 
может быть, за нами пойдут 
другие”.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

И РАССУДИТЕ, люда ДОБРЫЕ

ОЛЬГА ушла от Павла еще 
до развода. Ушла с 
дочерью. Два года назад 
состоялся суд по разводу 
Павла и Ольги после пяти 
лет совместной жизни. При 
разводе мать от дочери не 
отказывалась, суд оставил 
дочь с матерью.

Возможно; у отца с мате
рью была договоренность, что' 
дочь будет жить у них по оче
реди. Ольга не препятствова
ла встречам отца с дочерью. 
Катюща; у него была во время 
каникул'; а летом 1,999 года он 
Провёл с ней свой отпуск.

В прошлом году (2000 г.) 
Ольга Письменно отказалась· 
от дочери, оставив ее у своей 
матери (у бабушки Вали). В 
настоящее время бабушка 
Валя добивается выплаты али
ментов и лишения Павла ро
дительских прав. Охарактери
зовав Павла как пьяницу, нар
комана, дебошира, она -полу
чила разрешение на опекун
ство над внучкой, подала в суд 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга иск о лишении 
Павла Сергеева родительских 
прав..

В комиссии по несовершен
нолетним Детям был собран 
материал; опровергающий 
клевету, подтверждающий, что 
Павел, как отец, серьезно от
носится к воспитанию дочери. 
На основании этого комиссия 
дала заключение, что лишать 
Павла родительских прав нет 
оснований. И только! Внучка 
осталась у бабушки Вали.

Бабушка стеной встала меж
ду внучкой и ее отцом, на
страивает дочь против отца.

Судебные органы, затягивая 
рассмотрение вопроса о судь
бе девочки и ее отца, способ
ствуют преступному самоуп

когда отношения отца с доче
рью зависят от воли бабушки? 
Почему опекунство оформили 
без решения суда — в админи
стративном порядке?

Как можно было оформить 
опекунство, если девочка — не

равству бабушки Вали.
Я, отец Павла, тоже несколь

ко раз ездил с сыном к ба
бушке Вале, но каждый раз 
она с внучкой скрывалась от 
нас,- уходя к кому-то в гости 
Виделись мы. только с дедом 
Юрой, который не мог или не 
хотел' нам ничего объяснить и 
сказать, где их можно увидеть. 
Так было и 8 Марта, и в день 
рождения внучки, и в зимние 
каникулы, и последний раз в 
субботу 3 февраля этого года. 
Бабушка Валй наконец-то 
дала согласие на свидание 
отца с дочерью с 16 до 17 
часов.

Если бы даже встреча и со
стоялась, она была бы похожа 
на свидание отца с заключен
ной в тюрьму дочерью. Не 
пра'вда ли? Это разве не на
рушение родительских прав;

сирота, если отец не лишен 
родительских прав, если на 
бабушке Вале свет клином не 
сошелся? Возможно, заявле
ние Ольги об отказе от доЧери 
написано под давлением ба
бушки Вали или в состояний 
нервного расстройства;

Все эти' вопросы, нё дают 
мне покоя; У дочери Пайла есть 
другая бабушка — мать Павла 
(бабушка Нина): Она нё отка
зывает в помощи своим детям 
в воспитании малышей, час
тенько у нее бывают внуки, не 
отказывала в помощи она и 
Павлу с Ольгой. Без опекун
ства каждый внук ей дорог, 6 
каждом она заботится. Её бес
покоит настоящее и будущее 
дочери Павла, которая оказа
лась изолированной от двою
родных братьев и сестер, от 
отца, от нас — дедушки и ба

бушки. Она пыталась объяс
нить бабушке Вале, что та де
лает зло нё только Павлу, но и 
КатЮше, что бабушка (какая 
бы она хорошая ни была) не 
может заменить ребенку отца 
и мать.

Почему бабушке Вале доз
волено распоряжаться судьбой 
девочки?

Считают; что девочке лучше 
жить в квартире (с бабушкой), 
чем в общежитии (с отцом). В 
жилищном вопросе, бесспор
но, лучше, но это не должно 
быть поводом для разрушения 
отношений отца с дочерью.

Время идет не в пользу 
отца. Ещё немного, и свер
шится страшное — отец с до
черью станут чужими, им не
возможно будет наладить нор
мальные отношения, потому 
что невозможно быть отцом, 
не общаясь с ребенком, не 
воспитывая его.

Павел вынужден был об
ратиться к адвокату за по
мощью. Адвокат принял 
предложение, но тогда ма
териалы по этому делу пе
редали из Орджоникидэевс- 
кого в Кировский отдел по 
несовершеннолетним. А это 
значит, что снова будет за
держка решения. Павла те
перь гоняют из одного райо
на в Другой. А в это время 
дочь Павла до сих пор как 
заложница·, которую он. дол
жен выкурить.

Алексей СЕРГЕЕВ, 
отец и дед.

Все тот
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — “Динамо” 
(Москва). 2:3 (З.Шамор- 
дии; 15.Страхов — 7. Ива
нов; 38.Субботин; 47.Кар
цев).

Игра екатеринбуржцев со 
столичными, одноклубниками 
в некоторой степени выгля
дела продолжением игры с 
“Витязем”; Вновь многочис
ленные нереализованные мо- 
мёнтЫ, вновь необъективные 
судейские решения., вновь 
поражение с разницей в одну 
шайбу. Отличий, впрочем, 
было тоже предостаточно 
Начну с того, что, помимо бо
евого настроя, екатеринбур
жцы на сей раз продемонст
рировали И игру неплохого 
класса. Как ни трудно в это 
поверить, но счет 1:2 после 
первого периода выглядел 
едва ли не самым благопри
ятным исходом для лидера 
турнира за выживание, не по
терявшего ранее ни одного 
очка. Москвичи использова
ли едва ли единственный свой 
шанс, когда М.Иванов выско
чил один на один с А. Малко
вым. Обыграл он нашего гол
кипера на удивление легко, 
йо следует учесть, что этот 
форвард считается едва ли 
не лучшим в России специа
листом в Подобных Ситуаци
ях: К тому времени гости уже 
проигрывали 0:1: это 18-лет 
ний Р.Шамордин в первой же 
Смене четвертого эвена бук
вально затолкал шайбу в во
рота бывалого энхаэловца 
М.Шталѳнкова. А затем от
бывший штраф А. Страхов выс
кочил на площадку, тут- же 
получил своевременный пас 
от С.Задѳленова и, резко ус
корившись; вышел один на 
один с 'вратарём гостей и ак
куратно послал каучуковый 
диск ему между щитков; К 
сожалению, подобного хлад
нокровия явно не хватало 'ос
тальным нашим форвардам. 
Великолепные моменты для 
взятия ворот упустили М.Кра
ев, В.Поперечный, А.Малы
шев ...

Во втором периоде игра, 
как минимум·, выровнялась. 
Наставнику екатеринбуржцев 
В.Сафонову пришлось пере-

же сон 
кроить все тройки из-за 
травмы С.Заделенова: похо
же, у центрфорварда второ
го звена поврежден мениск, 
и сезон для него закончен. 
Незадолго до окончания вто
рого периода в· большинство 
гости разыграли быструю 
комбинацию, и Д.Субботин 
мощным броском сравнял 
счет.

А в третьем периоде, 
опять-таки в большинстве, 
москвичи забросили побед
ную шайбу Причем в этот 
момент играли они факти
чески впятером против дво
их (!) полевых хоккеистов со
перника. Один из тройки 
оборонявшихся А.Кулагин в 
этот момент лежал на льду 
(несколькими секундами ра
нее в него попала шайба), а 
уже выскочивший на лёд со 
скамейки штрафников по
просту не успел вмешаться 
в борьбу. Вскоре москвичи 
нарушили правила в углу 
площадки, шайба осталась 
у екатеринбуржцев, и выхо
дивший к воротам В.Бекбу- 
латов получил сильнейший 
удар по рукам. Казанский 
арбитр В.Носов, однако,' нё 
рискнул оставить гостей 
втроем и зафиксировал толь
ко первое нарушение.

В оставшееся время у хо
зяев льда было немало мо
ментов, чтобы сравнять счет, 
но шайба, словно заколдо
ванная, каждый раз минова
ла ворота;..

—Ваши хоккеисты произ
вели очень приличное впе
чатление, —сказал после 
матча начальник команды 
гостей·, в прошлом извест
ный форвард “Динамо” 
М.Титов. —А вот наши преж
де времени задрали кверху 
носы и сегодня сыграли' не 
лучшим образом. Екатерин
буржцев, на мой взгляд, под
вели многочисленные нару
шения правил, к тому же не 
продиктованные игровой не
обходимостью. В итоге две 
шайбы мы забросили в боль
шинстве. и. как говорится, 
"отскочили”... ,

Результаты остальных 
матчей: “Витязь” — СКА 3:0, 
ЦСКА — “Молот-Прикамье"
2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 ФЕВРАЛЯ

Теперь' “Динамо-Энергии”·· 
предстоит провести два бли
жайших матча на выезде; 23 
февраля екатеринбуржцы вновь· 
встретятся, со столичными од-

__ ■__ ■ 2. И і в B(O) Н ;П(О); П Ш 0__  
13 “Динамо” (Москва) 5 ; 5 .0 б і о і о l()-6 15
І4 “Молот-Прикамье” (Пермь) 5 І 3d 0 о і о ; 2 20(12 9
15 “Витязь” (Подольск) 5 i Р б 1 i 0 i 2 11-14 7
)б СКА (Санкт-Петербург) 5 ! 1 0. І : 0 i .3 6-11 4
17 “Динамо-Энергия” (Екаввринбург) 5, : 1 6 .. . [1-17 4

ЦСКА (Москва) 5 i 0i L 0 3:012 7-11 3'

ноклубниками, на сей раз в 
Москве, а 27-го сыграют в 
Подольске с “Витязем"

и ТОЛЬКО ФАКТЫ
Алексей КУРОШ.

"Озорная карусель"
Так назвала свою первую 
персональную выставку 
одиннадцатиклассница из Ревды 
Надя Шарова. Открылась она в зале 
местной городской библиотеки 
им.Пушкина.

Рисовать Надя начала еще до своего 
поступления в школу. Пыхтела с каран
дашом в рукё над тетрадными листоч
ками, пытаясь отобразить окружающий 
ее мир. Роль учителя взял на себя отец 
— Юрий Александрович Шаров — про

фессиональный ХУДОЖНИК: ДОЧЬ, ЧТО НЭ- 
зыѳается, пошла в отца, серьёзно ув
леклась живописью. Рисует школьница 
цветными карандашами, тушью. Любит 
делать “портреты” животных, насекомых. 
Хорошо получаются у нее дети с их 
трогательными, забавными мордашка
ми — веселые и грустные, плутоватые и 
наивные. Представленные на выставке 
работы выполнены как раз в подобном 
стиле.

Есть у талантливой девушки еще одно

увлечение': часть свободного времени 
она посвящает изготовлению кукол из 
подручных средств и шитью костюмов 
для своих самодельных игрушек. Это 
хобби принесло Наде известность в об
ласти: на проходившем в конце про
шлого года в Музее писателей Урала 
областном конкурсе самодельной иг
рушки она заняла первое место. Ей был 
вручён почётный диплом и фирменная 
кукла Барби, специально привезённая 
из Лос-Анжелеса.

Открывшаяся выставка — это очерёд
ной творческий успех юного таланта из 
Ревды. А впёрёди у Нади вся жизнь, и 
самые главные победы ей еще предсто
ит одержать.

Александр СЫРОВ.

• В добрые руки предлагаем двух месячных щенков серо
го карликового пуделя (девочка и мальчик).

Звонитъ по дом. тел. 24-58-12.
• В. расположении одной из воинских частей аэропорта 
"Кольцово" месяц бегает крупный породистый пес в же
лезном ошейнике и наморднике. Хозяева, отзовитесь!

За справками обращаться по дом. тел. 73-26-32, 
к Эльзе Николаевне.

9 Двух месячных котят (оба — котики), приученных к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 48-43-89.
• Серо-тигрового котика (1,5 месяца), смышленого, при
ученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 62-54-85.

• В районе Щорса-автовокзала потеряна молодая чер
ная с рыжим подпалом овчарка (девочка, около 2-х лёт). 
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 43-29-19.
• Маленького красивого щенка (мальчик, 3 месяца) ко
ричневого окраса в белом "воротнике" — в добрые руки. 

Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 51- 
17-76.

• Двух красивых щенков от черного колли (мальчик и 
девочка, 1,5 месяца) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 67-60-18 или обращаться 
по адресу: ул.Московская, 212, к. 2, кв. 104, 

ост. "Волгоградскаяп (трол. 11, 14, авт. 50, 50а, 
231, Маргарите или Светлане.

Список аффилированных лиц открытого акционерного общества 
“Екатеринбургская фармацевтическая фабрика”

620100, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 49. 
По состоянию на 1 января 2001 года

Генеральный директор ОАО "Екатеринбургская фармацевтическая фабрика” А.Н.МЕХОНОШИН.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(наименование) 
аффилированных 

лиц

Место 
нахождения 
и почтовый 

адрес

Количество 
принадле

жащих 
аффилиро

ванному 
лицу акций

Основание, 
в силу которого 
лицо является 

аффилированным

Дата 
наступления 
основания

1. Мехоношин
Александр Николаевич

г. Екатеринбург 543 Генеральный директор, 
член совета директоров

Июль 1998 г., 
24 марта 2000 г.

2. Стадник
Валентина Андреевна

г.Екатеринбург 413 Председатель Совета 
директоров

24 марта 2000 г.

3. Мальцев
Юрий Андреевич

г.Екатеринбург 287 Член совета директоров 24 марта 2000 г.

4. Фадеева
Антонина Ивановна

г.Екатеринбург 248 Член совета директоров 24 марта 2000 г.

5. Якимова
Вера Николаевна

г.Екатеринбург 276 Член совета директоров 24 марта 2000 г;

6. Ефименко
Александр Васильевич

г.Екатеринбург 404 Член совета директоров 24 марта 2000 г.

7. Кузьмин
Владимир Анатольевич

г.Екатеринбург Акциями 
общества 
нё владеет

Член совета директоров 24 марта 2000 г.

8. Общество с ограни
ченной ответственно
стью “Уралфинтранс- 
Консалтинг”

620100, 
г.Екатеринбург

2618 Имеет право распоря
жаться более чем 20% 
общего количества го
лосов, приходящихся на 
акций, составляющие 
уставный капитал ОАО 
“Екатеринбургская фар
мацевтическая фабри
ка”

20 марта 2000 г.

СПИДВЕЙ. Первый этап 
36-го личного чемпионата 
мира, проходивший в подмос
ковном Красногорске, прошел 
С явным преимуществом рос
сийских ГОНЩИКОВ; В общем 
Зачёте лидирует К.Дрогалин 
— 45' очков, далее следуют 
А.Московка — 41 и В.Фадеев 
—' 36. Лучший из зарубежных 
гонщиков, чех А.Клатоѳски, 
занимает четвертое место с 
30 .очками.

В Хомицевич из Каменска- 
Уральского, который несколь
кими днями ранее в Саранс
ке стал серебряным призе
ром чемпионата Европы, на
брал 22 очка и находится на 
седьмом .месте.

ВОЛЕЙБОЛ; Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи
ны..' “Балтика” (Санкт-Петер
бург) — “Изумруд” (Екатерин
бург): 1:3 (17:25, 25:19, 31:33, 
27:29) и 1:3 (2'1:25. 25:21, 
17 25, 17 25)

Одержав две победы в го
роде на Неве, наши земляки 
упрочили своё лидирующее 
положение. “Изумруд” набрал 
62 очка после 34 матчей — 
на три больше·, чем его бли
жайшие преследователи, во
лейболисты клуба “МГТУ-Луж- 
Ники". как раз в гости к этой 
столичной команде екатерин
буржцам и предстоит отпра
виться в ближайшем туре, ко
торый состоится 27 и 28 фев
раля.

Еще одним примечатель
ным событием последнего 
тура стала досрочная .сдача 
чемпионских полномочий “Бе- 
логорьем-Динамо". Потерпев 
очередное поражение, белго
родцы утратили даже теоре
тические шансы пробиться в 
суперфинал.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
Ррссии. Суперлига. Жен
щины. Екатеринбургские клу
бы “Уралочка” и “Уралтранс
банк” без потерь провели вы
ездные матчи второго этапа 
в Москве и Одинцово. Сопер
ницами наших девущрк были 
команды ЦСКА и “Заречье” 
соответственно. Три матча из 
четырех закончились со сче
том 3:0;, и только "Уралтранс
банк” у "Заречья” выиграл в 
пяти партиях;

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
чемпионате .России, состояв
шемся в Москве, екатерин
буржцы завоевали четыре ме
дали разных достоинств. При
чем две. из них золотые: Та
тьяна Вилисова (УрГПУ) по
бедила на 3000 метров с ба
рьерами; установив рекорд 
страны для закрытых поме
щений — 9,5.3,67 сек. Ольга 
Котлярова (СК "Луч" — ПО 
УОМЗ) выиграла 400-метров
ку — 5.0,72 сек. Наталья Ми
хайловская, также из “Луча”, 
была второй на дистанции 200

метров (.23,31 сёк.) и тре
тьей — на 60 метров (7,28 
сек.). Еще один спортсмен 
с ПО УОМЗ, Борис Кавеш- 
ников, занял третье место в 
беге на 800 метров, но., в 
отличие от вышеперечислен
ных, в сборную не попал. 
Зато на чемпионат мира в 
Лиссабон вместе с Вилисо
вой, Котляровой, Михайлов
ской поедут еще два екате
ринбуржца — Александр Ла- 
дёйщйков, заявленный на 
.эстафету 4x40.0 метров (в 
Москве он стал четвертым), 
и наставник легкоатлетов 
“Луча” Риф Табабилов — он 
назначен одним из тренеров 
сборной России.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На 
зимнем 'чемпионате России, 
который состоялся в Моск
ве, в тире ЦСКА, золотую 
медаль завоевала екатерин
бурженка Наталья Ахмертди- 
нова. Причём она повторила 
рекорд мира в стрельбе из 
пневматического пистолета 
на 10 метров — 487,7 очка. 
Еще оди.н наш земляк, Алек
сандр Элыденный, получил 
“брёнзу” в стрельбе из пнев
матической винтовки.

Бывшая свердловчанка 
Любовь Галкина стала чем
пионкой России в стрельбе 
из пневматической винтов
ки, установив рекорд стра
ны — 501,3 очка, но, увы, 
теперь она представляет 
Московскую область)

ФУТЗАЛ. Завершился 
первый этап чемпионата 
страны в высшей лиге; Пер
вая восьмерка была свобод
на от Игр, а остальные две
надцать команд, в том чис
ле и екатеринбургская “Рос
сия" (единственная на Ура
ле и в Западной Сибири), 
бились за четыре путевки во 
второй этап. Нашим не по-: 
везло — они стали пятыми в 
этом споре. Но снялась ко
манда Новосибирска, и шанс 
у екатеринбуржцев появил
ся. Однако федерация фут
бола в залах почему-то пока 
выбирает между Екатерин
бургом и Костромой, чья ко
манда набрала на первом 
этапе на 6 очков меньше на
шей. Вопрос решится в бли
жайшие дни.

ХОККЕЙ. Четвертьфи
нальные матчи чемпионата 
Свердловской области, кон
цовка которого проходит по 
системе “плей-офф”, при
несли следующие результа
ты: “Радуга" (Екатеринбург) 
— “Металлург” (Нижняя Сал- 
да) 1:2, 6:2; ОПС “Уралмаш” 
(Красноуфимск.) — “Факел” 
(Лесной) 4:4, 7:4; "Луч" (Ека
теринбург) — “Урал” (Ирбит) 
17:2, 5:2; “Энергия” (Реф
тинский) — “Старт” (Верхняя 
Салда) 4:6, 0:6.



(Продолжение. 
Начало в № 25—36).

3.
Припоминаю торжества в 

честь 45-летия победы в 
Сталинградской битве. В Вол
гоград со’ всех концов Союза 
съехались герои сражения. 
Приехали и свердловчане. И 
я тоже туда подался.

Перво-наперво пошел на 
Мамаев курган в надежде, что 
именно там встречу друзей- 
однополчан. Так оно и выш
ло.

У скульптурного монумен
та “Ни шагу назад!” рядом со 
мной оказался, опираясь на 
трость, человек с клиновид
ной седой бородкой. Интере
суюсь, откуда он.

—Из Намангана.
—Какой дивизии?
—Служил в 35-й гвардейс

кой, — ответил' он и меня спро
сил: — С каких краев при
ехал?

Я назвал свой Свердловск.
—Урал знаю·, — оживился 

собеседник. — Мой командир 
взвода был твой земляк;

—Как фамилия? — спросил.
—Не помню. Контузия па

мять отшибла. Но знаю — 
храбрый был, смерти не бо
ялся, опасности не призна
вал; сильный такой человек.

И я вспомнил свердловча
нина Зяброва Василия Пав
ловича. Он ведь был в 35.-й 
гвардейской и взводом коман
довал. Может, о нем говорил 
на кургане ветеран-узбек.

—В нашей Дивизии все ге
рои, — сказал и притих..

Это верно. Вспоминаю то 
трагическое время, когда фа
шисты всей силой навалились 
на центр города, где держала 
оборону 35-я гвардейская. 
Гвардейцы стеной встали на 
защиту Волги. Сам комдив 
генерал Глазков был в цепях 
обороняющихся.. В Комсо
мольском саду его всего из
решетило осколками. Но до 
последней своей минуты ге
нерал не покидал поле боя. 
“Гвардейцы, сыны мои', ни 
шагу назад!” — слышали го- 

/лос комдива и боец-узбек, и 
взводный уралец Зябров. Ге
нерал ..обессилел, тогда двое 
гвардейцев подхватили под 
руки пошатнувшегося комди
ва. На полуслове он, замолк;:. 
Нынче в Волгоградском му
зее обороны под стеклом ви
сит шинель Василия Андрее
вича Глазкова: 160 осколков 
и пуль прошили ее. А в Ком
сомольском саду, где поко
ится прах генерала, установ
лен памятник бесстрашному 
комдиву;

Каждому овощу — 
свой срок

Приближается пора сева овощных культур на рассаду. 
Но определить оптимальные сроки сева каждой культуры 
для многих огородников — большая проблема. Данная 
таблица в какой-то мере поможет им ее решить·, а также 
определить время посадки рассады в грунт.

СРОКИ ПОСЕВА СЕМЯН И ВЫСАДКИ РАССАДЫ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Культура Посев семян Сроки высадки 
рассады

Растения, требующие пониженной температуры (12±4°С)

Капуста белокочанная
ранняя 5-10 03 5—10 05
среднеспелая 10-15.04 20—25 05
позднеспелая 15—20.03 15-25.05

Цветная, брокколи
1 срок 5-10.03 5-10 05
2 срок 15—20:03 15—20 05
3 срок 1-10.04 1-10 06

Краснокочанная·; савойская 15-20.03 15-25 05
Кольраби 15-20:03 5-15 05

Растения, требующие умеренной температуры (15±3°С)

Морковь, петрушка, укроп 20 04-5.05 —
.Свёкла 10-15 05 —
Лук-чернушка 20 04-5.05 —
Лук-севок 10-15 05 —
Салат кочанный 20-30.0.4 20-30 05
Сельдерей 5—20 03 5-7-15 05

Растения, требующие повышенной темпера: ■уры (18±4°С)

Томаты, в теплицу
с обогревом 1-5 03 25 04—5.05
без обогрева 10-15.03 10-20 05

открытый грунт І 0-20.03 1-15.06
Огурцы в теплицу·· 

с обогревом 1-5 04 1-5.05
без обогрева" 20-30.04 20—30.05

открытый грунт 20-30.05 ' 10-15.06
Кабачок, патиссон, тыква 5—10.05 10-15.06
Перец; баклажан в теплицу 20.02-1.03 1-20.05

—Слушай^ уралец, — обра
тился ко мне наманганец, — 
к генералу надо сходить. По
клон ему сделаем. И еще 
один герой ходить надо, фа
милию забыл, имя только по
мню. Ему звать Рубен. Не зна
ешь?

—Не Ибаррури?
—Как угадал? Точно’, ему 

фамилия..;., ну, как сказал.... У 
него мама большой человек.

В моей памяти «воскрес 
один из трагических .сталин
градских дней. Я, корреспон
дент фронтовом газеты', по
стоянно находился тогда в ог
ненном Сталинграде; Вдруг 3 
сентября меня вызвали в ре
дакцию. Глубокой ночью мне 
удалось устроиться на попут
ный катер и переправиться на 
левый берег Волги. А там про
голосовал шедшей полутор
ке, и она доставила меня в 
Среднюю Ахтубу, где находи
лась редакция газеты Сталин1 
градского фронта.

Был .рассвет — туманно И 
зябко. Пошагал к центру по
селка. Увидел у госпиталя 
толпу военных. Подошел по
ближе·. Вижу. — хоронят офи
цера. Спросил: кого?

—Капитана Ибаррури.
—•Неужели сына Пасиона- 

рии?
—Точно.’ Рубен — сын До

лорес Ибаррури.
Я увидел его смуглое лицо 

с закрытыми глазами.
С того дня много раз кор

респондентскою тропою я 
шел по жизненной дороге Ру
бена; открывая все новые 
страницы его боевой биогра
фии. Встречался с воинами, 
видевшими этого мужествен
ного испанца в бою, а в му
зеях доводилось читать фрон
товые письма Рубена к мате
рии .к сестре Амайе. Вот одно 
из множества:

“8.08.42 г. Дорогая мама! 
Извини за молчание, но я не 
знал, куда меня назначат. 
Наконец мы на фронте. Рад, 
что могу принять участие в 
этом решающем сражении, 
ведь для любого из нас боль
шая честь и долг остановить 
немцев любой ценой...

Пишите мне по адресу: по
левая почта №2190. Твой Ру
бен”.

О последнем бое я узнал в 
тот же день. В Среднеахту
бинском полевом госпитале 
нашел бойца из пулеметной 
роты, которой командовал 
гвардии капитан Ибаррури. Он 
и рассказал мне все, что знал 
о своем командире: о том, 
как.Рубен был однажды ра
нен в атаке, но в медсанбат 

не ушел, а остался на поле 
боя, и о том, как в один из 
критических моментов схват
ки с врагом ротный сам лег 
за пулемет и отразил непри
ятельскую атаку. А 23 авгус
та в районе станции Котлу- 
бань, когда Рубен повел пу
леметную роту в новую атаку, 
его настигла вражеская пуля. 
Она и стала смертельной.

Воин-испанец был удосто
ен посмертно звания Героя 
Советского Союза. Из Сред
ней Ахтубьі останки Рубена 
перевезли в Сталинград. Нын
че он покоится в самом цент
ре города, на площади Пав
ших борцов.

А до Сталинградского сра
жения Рубену — юноше в ше
стнадцать лет — довелось 
воевать в Испании. Там он 
уже научился ходить в атаки 
и бить врагов. Он был стрел
ком в горной роте. Храбро 
воевал на реке Эбро и в Ка
талонии. Но случилось так, 
что юный солдат-республика
нец попал в руки врагов, од
нако сумел вырваться из пле
на. Рубен бежал... в Советс
кий Союз.

...Февральским днем во
семьдесят восьмого я со сво
им спутником из Намангана, 
его звали Каримом, посетив 
могилу комдива Глазкова, 
пришел на площадь Павших 
борцов и низко Поклонился 
гвардии капитану Рубену 
Ибаррури'. У могилы героя 
вспомнились строки из поэмы 
Ольги Берггольц:

Пасионарии сын и солдат, 
Он в сорок втором

защищал Сталинград, 
Он пел, умирая-за эти края: 
"Россия, Россия·,

Россия моя!". 
4.

В еврей книге Тенера- 
лиада" я посвятил одну из 
глав легендарному комдиву- 
сталинградцу' Александру 
Ильичу Родимцеву. Рассказал 
о встречах с ним в Сталин
граде.; Я знал, что молодой 
Александр Родимцев сражал
ся в республиканской Испа
нии, за что получил Золотую 
Звезду Героя Советского Со
юза, но поговорить о его ис
панских днях мне не при
шлось, ибо в Сталинграде не 
до Испании было. Но однаж
ды все-таки я его спросил: 
“А про капитана Павлито вам 
хотелось бы вспомнить?”;

—Это история длинная, — 
сказал генерал. — Встретим
ся в Другой 'раз. Обязательно 
исполню твою просьбу.

И только через двадцать 
лет, когда Сталинград стал 
Волгоградом, мы все же 
встретились у берега Волги. 
Тогда-то Александр Ильич, 
уже генерал-полковник, по
ведал многое о капитане Пав
лито; то есть о самом себе, 
ибо в Испании так его звали 
— Павлито.

Перво-наперво генерал 
сообщил, что родился он на 
Урале, значит, мне земляк, и 
что в Испании он оказался в 
числе многих советских вои
нов-добровольцев. Назвал 
некоторых·; Чьи Имена стали 
Легендарными в годы Вели
кой Отечественной войны. Это 
— Родион Малиновский, Ки
рилл Мерецков, Николай Во
ронов, Павел Батов, Михаил 
Шумилов. В тот тридцать ше

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Подготовка семян 
овощных культур к посеву

Для посева нужно исполь
зовать крупные полновес
ные семена. Для этого 
обычно их отбирают в 3- 
процентном растворе пова
ренной соли (1 чайная лож
ка на стакан воды). При по
мешивании такого раство
ра крупные семена осядут 
на дно, а мелкие и пустые 
всплывут, и их нужно про
сто выбросить. Оставшие
ся сецена пригодны для 
сева. Их промывают водой 
и слегка подсушивают.

Чтобы ускорить появле
ние всходов, повысить уро
жай, снизить заболевае
мость растений, семена 
перед посевом необходи
мо прогреть; протравить, 
намочить в растворе пита
тельных веществ. Для раз
личных культур рекоменду
ются разные способы под
готовки семян;

Так, прогревание семян 
необходимо проводить для 
повышения Их всхожести и 
ускорения роста и разви
тия растений. При этом 
урожай повышается на 
5—10 процентов. Прогрева
ние семян огурца, томата, 
перца проводят при 55—60 
градусах в течение трех ча
сов или на отопительной ба
тарее в течение трех су
ток'. Из прогретых семян 
огурца на растении больше 
формируется женских цвет
ков.

Семена капусты (против 
бактери’бзаі) необходимо 
прогреть в горячей, воде 

стой год Александр Родим
цев командовал пулеметным 
взводом, отменно-знал и вла
дел стрелковым оружием. Вот 
и пригодились эти знания и 
мастерство в борьбе с фаши
стами в Испании. Он вспом
нил первое свое задание;

Небольшой городок Альба
сете Здесь находились во
енный арсенал и учебный 
центр по формированию ин
тернациональных бриг,ад. Ро- 
димцева ввели в большой зал, 
посредине которого на длин
ном столе стоял “Максим” — 
пулемет·.

—Знакомый товарищ; — по
хлопал по стволу Родимцев, 
что вызвало доброжелатель
ные улыбки у сотни присут
ствовавших в зале.

Командир-испанец произ
нес:

—Знакомьтесь — товарищ 
Павлито. Ѳн научит нас вла
деть этой машиной.

Французы, румыны, венг
ры; болгары, чехи, немцы — 
все зааплодировали.

К столу протиснулась юная 
испанка по имени Франчес
ка. Она увидела, как Павлито 
разобрал замок пулемета, и 
тут же вызвалась собрать его. 
Павлито разрешил,· хотя и уди
вился решимости черноокой 
красавицы., Она же проворно 
начала работать своими длин
ными пальчиками и к радос
ти всего зала действительно 
собрала замок.

—Хвалю, — сказал Павли- 
то-Родимцев. — Надеюсь, 
каждый из вас так сможет. 
Но если кому-нибудь трудно 
будет; камарада Франческа, 
поможет..

Вот. так и началась испан
ская жизнь Александра Ро- 
димцева. Потом, пошли 
стрельбы, а уже со стрельби
ща добровольцы, обученные 
товарищем Павлито, уходили 
в б'рй пррТйв франкистов.

У генерала цепкая память. 
Рассказывал мне. о давно ми
нувшем, а помнил до деталей 
каждое событие. Возникали 
сцены смешные и печальные. 
Вспомнил первый; бри. Про
изошёл он недалеко от Мад
рида у монастыря Серро-де- 
Лос-Анхелес. По совету Пав
лито атаку на монастырь, где 
расположился франкистский 
отряд, пробели ночью, чего 
противник никак не ожидал.. 
И вышло превосходно: фран
кисты, ошеломленные и до 
смерти напуганные, в одном 
белье выскакивали через мо
настырские окна наружу, где 
их тепленьких брали в плен.

—В Испании случалось вся
кое, — вспоминал генерал. — 
Порой дело доходило до ку
рьезов.

Случилось такое недалеко 
от Мадрида. Павлито появил
ся на переднем крае, и пуле
метчики стали ему жаловать
ся: “Максимы” сильно “ма
жут”. Он удивился: такого 
быть не может! Попросил в 
тылу окопов поставить не
сколько мишеней и сам лёг 
за пулемет. Дал короткую оче
редь по одной мишени — про
шил ‘насквозь. Друзья-интер
националисты качали голова
ми: мол, чудеса, у них не по
лучается так. Вторую мишень 
Павлито в щепы разбил, тре
тью — будто бритвой срезал. 
Бойцы-добровольцы недоуме

при температуре 48—5'0 
градусов в течение 20 ми
нут, а затем сразу охладить 
в проточной воде,; после 
чего просушить.. Семена 
при этом помещают в мар
левый мешочек с названи
ем сорта.

Ускорению развития 
овощных растений способ
ствует намачивание семян 
в растворе удобрений иди 
соке алоэ. Для юемян огур
ца на 1 л воды берут 10 г 
(1,5 чайных ложки) супер
фосфата, 10 г (1 чайная 
ложка) калийной селитры, 
0,2 г (на кончике ложки) 
сернокислого марганца. Для 
более мелких семян томата, 
перца! дозу удобрений умень
шают в 2 раза. Семена зама
чивают в течение 12 часов.

Многие овощеводы зама
чивают семена в соке алоэ, 
разбавленн)м ведой в со
отношении 1:5, в течение 
12—24 часов.

Эффективно намачива
ние семян в растворе эпи- 
на. Для ускорения появле
ния всходов семена, осо
бенно медленно всходящие 
(морковь, перец, петрушка, 
лук-чёрнушка); можно про
ращивать в опиле, вате, 
марле. Намачивание уско
ряет появление всходов на 
6—7 дней.

Для теплолюбивых куль
тур (особенно томата, огур
ца) некоторые овощеводы 
проводят закаливание се
мян; Сущность метода 'за
ключается в следующем.: 

вали: фанеру “Максим” про
шивает метко, но почему же 
франкистов щадит? Так и ска
зали: стреляем, а они, мер
завцы, не падают;

—Такого быть не может, — 
Павлито разгорячился. — А 
ну-ка я попробую.

Он сам продвинулся побли
же к противнику. Замаскиро
вался, ударил по высунувше
муся по пояс из окопа фран
кисту. Короткой очередью сте
ганул, кажется, метко. Но враг 
даже не шелохнулся: продол
жал себе двигаться. Ничего 
себе фокус! Павлито увидел 
ещё одного разгуливающего. 
И по нему хлестанул. И тот — 
ноль внимания. Помрачнел 
П.авлит6, сконфузился. Тако
го о··, ним не бывало...

И только на вторые сутки, 
когда были захвачены пози
ции мятежников, Павлито и 
его· друзья обнаружили в 
траншеях чучела, сделанные 
из фанеры и из картона в 
натуральную величину при 
полной экипировке. Они-то и 
двигались вольготно по свое
му .переднему краю. Вот так 
противник обманул пулемет
чиков и свободно засекал их.

—На всю жизнь запомнил 
я тот урок, — сказал генерал. 
— С такими штучками дове
лось мне встречаться и. в Ста
линграде. Но я уже знал, что 
к чему. Испания научила!

Генерал: охотно вспоминал 
свои испанские дни и ночи. 
Беседовали мы на берегу 
Волги, в гостинице; и даже 
за ужином в .ресторане. Мне 
нравилось, как. он говорил: 
спокойно; тихо говорил, буд
то книгу читал; И тогда я ему 
посоветовал написать воспо
минания.

—Думаешь, они кого-то за
интересуют? — спросил Алек
сандр Ильич.

—Еще как заинтересуют!
—Н.у что ж, надо подумать. 

Может быть, и вправду стрит 
взять в руки перо. Но я не 
мастак красиво писать.

—Зачем крас.иво? Вот так, 
как мне рассказываете.

Генерал действительно 
спустя какое-то время взял- 
таки в ..руки перо и создал 
весьма толковую рукопись, 
которую привез в Свердловск 
и вручил ее Чуткому и внима
тельному редактору Средне- 
Уральского книжного изда
тельства, тоже нашему бра
ту-сталинградцу, полковнику 
в отставке Владимиру Михай
ловичу Демидову, с легкой 
руки которого книга генера
ла Родимцева “Добровольцы- 
интернационалисты” вышла в 
свет в 1976 году. Ее тираж в 
55 тысяч экземпляров был за 
короткий срок раскуплен. И 
тогда уральский .читатель уз
нал много примечательного и 
героического, в общем, тако
го; чем, конечно, восхитили 
Испанию советские “камара
да”.

5.
И в Нижнем Тагиле есть 

испанский след. Увидел я его 
на мемориальной доске, ус
тановленной на школьном 
зданий (школа № 38). А на 
одной из улиц тоже начерта
но имя человека; чей первый 
воинский подвиг совершен 
был в небе Испании. Это — 
летчик-истребитель Сергей 
Черных.

семена намачивают в усло
виях комнатной температу
ры до полного набухания 
(отдельные семена начина
ют наклевываться, обычно 
этот процесс длится 1 сут
ки). Затем набухшие семе
на выдерживают на холоде 
при температуре -1—3 гра
дуса в течение 2—3 суток, 
что, как считается, повы
шает их стойкость к небла
гоприятным условиям пого
ды. Но эффект этот сохраня
ется при условии, если бу
дет закаливаться и рассада.

Протравливание семян — 
обработка семян против 
вредителей и болезней —

В прошлый раз мы рассказывали о дражироеанных семенах, 
т е семенах в специальной питательной оболочке. Потребитель 
уже .успел по достоинству оценить эту продукцию. При 
значительной экономии семян (в 3-5 раз) и урожай выше и 
меньше ручного труда (нет нужды прореживать проростки).! 
Кроме того, уже не нужно приобретать столь недешевые Сейчас 
стимуляторы роста, фунгициды, микроэлементы - веДь все это 
уже входит в состав оболочки драже. Но это еще не все.

Немногие знают, что семена несут в себе патогенные, т.е. 
вредные микроорганизмы. Значительно больше их в почве. Если 
огородник не учтет этого обстоятельства, то вероятность резкого 
снижения всхожести, изрежённости посевов очень велика. На 
помощь приходит инкрустация. Так называют прием, с 
Помощью которого на поверхность семени наносится 
биопрепарат, способный подавить негативное воздействие 
микрофлоры. Биопрепарат закрепляется на семени тончайшей 
пленкой, в состав которой входят также микроэлементы. Пленка 
хорошо пропускает воздух и воду и разрушается в почве, когда 
температура поднимается до 13-18’С. Пленка абсолютно 
безопасна в работе. Метод инкрустации применяемый НПК 
"Аарико" в конечном итоге позволяет повысить урожай на 25г 
50%. В нашем ассортименте инкрустированные семена редиса, 
огурца, кабачка И др. - всего около 30 наименований.

Наш представитель в Екатеринбурге: ПКФ "Прок“ (3432) 
28-57-72,28-59-12; в Челябинске: (3512) 54-87-21,62-03-43.

Справочная служба НПК "Агрико" г. Москва (095) 180-52-84.
Товар сертифицирован

Двадцать четыре исполни
лось Сергею, когда он услы
шал о той войне. И сразу ро
дилась мысль у молодого че
ловека: не полететь ли на вы
ручку к братьям-испанцам? И 
немедля подал рапорт. Про
читало начальство — и дало 
добро. Сергей был на деся
том небе “Лечу, братцы, 
лечу!” — сообщил' он друзь
ям.. “Куда собрался?”. Отве
чал с хитрецой: “Далеко-да
лече!..”.

Испания встретила Сергея- 
истребителя нешуточной вой
ной в небе.’ “Юнкерсы”, сра
ботанные в гитлеровской Гер
мании., рушили Мадрид. Чер
ных сразу понял: предстоит 
сложная работенка. Молодая 
душа и бурлящая энергия рва
лись в небо, и Черных вскоре 
действительно оказался там 
на своем "ястребке”, которо
го испанцы за курносость 
прозвали “чато". Отвага и 
умелость увенчались удачей. 
Сергей пулеметной очередью 
сразил одного “Юнкерса”, а 
затем, зайдя в хвост второго, 
покалечил и его,

—Браво, камарада! — ок
ружили испанцы приземлив
шегося Сергея.

Был еще один примеча
тельный бой. Приглянулся 
Сергею Чёрных інаглый воз
душный разведчик врага. Гу
лял по небу как хотел. Его-то 
и попытался укротить. “Осед
лал” свой И-І6 и, набрав нуж
ную высоту, пошел на сбли
жение'' с фашистом; Кто ле
тал, тот знает рисковость та
кого шага; Знал и Сергей. Но 
без риска нет победы. Такую 
фразу-наказ он· не раз слы
шал в стенах училища. И по
шел Сергей на фашиста в ло
бовую атаку. Вражина-летчик 
с первой минуты тоже не от
вернулся:, однако ж, когда 
И-16 все ближе подбирался, 
нервы разведчика сдали: он 
пошел в пике. Этого момента 
и ждал Сергей. Он погнался 
следом и пулеметной очере
дью воспламенил наглеца- 
разведчика.

Невообразимое творилось 
на земле: Народ приветство
вал отважного русского аса: 
вверх летели пилотки-испан
ки и разноцветные береты. 
“Браво!” — неслось отовсю
ду; А когда Сергей призем
лился и вышел из кабины, 
друзья-летчики подхватили 
его на руки и долго-долго ка
чали.

Отчаянно и бесстрашно 
воевал тагильчанин Сергей 
Черных до прследнего свое
го· испанского дня. Возвра
тившись на Родину, с авиа
цией не расстался. Дослужил
ся до генеральского звания и 
командовал авиационной ди
визией. Дела же испанские 
эхом отозвались: Сергей 
Александрович Черных стал 
Героем Советского Союза.

В Тагиле встретился мне 
школьный товарищ Сергея.. 
Охотно отозвался на мою 
просьбу рассказать об име
нитом друге.

—Серега в школе бредил 
небом, — сказал мне Андрей 
Иванович Волков. — Всё хо
тел подняться ввысь, ближе к 
звездам. Говорил нам: “За
берусь я на одну из них и 
пошлю вам оттуда привет!..”.

(Продолжение следует).

обязательный приём. Про
тив вирусной мозаики се
мена намачивают в 1-про
центном растворе марган
цовокислого калия (темно
розовый раствор) в тече
ние 30 минут и промывают 
в проточной воде. Из био
логических препаратов 
применяются триходермин, 
черные дрожжи, планта. Их 
можно приобрести на об
ластной станции защиты ра
стений.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

ТЕНЕВОЙ КАПИТАЛ В РОССИИ
КОНТРОЛИРУЕТ ДО 40 ПРОЦЕНТОВ ВВП

П.о мнению экспертов; теневой сектор экономики России 
контролирует оборот капитала, соизмеримый с 40 процен
тами валового внутреннего продукта. К тому же его обслу
живают, по разным оценкам,■ от 40 до 50 миллиардов налич
ных долларов.

И речь тут не только о подкупе госчиновников, торговле 
наркотиками, заложниками, нелегальной торговле оружием 
и тому подобных сферах. Теневой бизнес при пассивности 
государства постепенно “пожирает”' законопослушных пред
принимателей, в конечном итоге не оставляя для них поля 
деятельности.

(“Российская газета”).

ИДЕТ СЕБЕ ВЫПИВШИЙ
В Польше до сих пор дискутируется вопрос,; как посту

пить с наследием социализма, каковым являются вытрезви
тели.

Полиция от них отказывается. “У нас нет соответствую
щего штата врачей”, — объяснил чиновник Главной команды 
полиции Павел Бедзяк. К тому же в расходной · части поли
цейского бюджета не предусмотрена доставка пьяных до
мой; А допрашивать выпившего человека полиция, согласно 
польским законам, не:вправе — сначала он должен про
трезветь.

По закону “О воспитании в трезвости" полиция доставля
ет в вытрезвители пьяных, если есть угроза их жизни и 
здоровью, а также в тех случаях, когда Их поведение угро
жает окружающим или содержит состав преступления. Ре
шение принимается в момент задержания. Часто, особенно 
зимой, это спасает людям жизнь.

Сейчас вытрезвители оказались во власти местного са
моуправления. Именно муниципалитеты решают, быть в их 
городе “палате .трезвости” или нет. Причем исходят, как 
правило, из финансовой выгоды: вытрезвители работают на 
принципе самоокупаемости. Сейчас в стране около полу
сотни таких заведений, действующих в основном в крупных 
городах.

Но, по мнению большинства польских юристов, задержа
ние кого-нибудь только, потому, что он находится под влия
нием алкоголя,, является незаконным, ибо нарушает личную 
свободу, гарантированную Европейской конвенцией прав 
человека. Именно пр этой статье сейчас в Европейском 
суде в Страсбурге рассматривается дело, которое возбудил 
польский гражданин,' доставленный в вытрезвитель. Поли
ция задержала его потому, что он “производил впечатление 
выпившего”. А он слепой. Евросуд уже признал его жалобу 
допустимой к рассмотрению и подробно исследует этот 
случай. Решение наверняка будет не в пользу польского 
государства.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Не поделили водку.
а в результате — труп

Пенсионер Тагильцев 
с супругой и их гостья 
Сенькина загуляли в селе 
Новоисетское (Каменский 
район) не на шутку.
Гостюшка ушла лишь под 
утро.

А хозяин хватился кошель
ка и не досчитался в нем 126 
рублей. Эва! Тут же в путь до 
Черноскутово. Но женщины 
дома не оказалось. Поэтому 
разгневанный Тагильцев взял 
у ее дочери 70 рублей. По 
дороге восвояси приобрел 
бутылку водки и вернулся в 
Новоисетское.

Не успел как следует раз
говеться, как появилась не
давняя гостья. Хвать бутылку 
— ик себе. Однако хозяин

Й ПРОИСШЕСТВИЯ

Теракт или хулиганство?
В понедельник в 
Екатеринбурге поздно 
вечером в подъезде дома 
номер 58 на улице 
Свердлова раздался 
взрыв.

Как сообщили “ОГ” в пресс- 
службе управления ГО и ЧС 
по Свердловской области, у 
одной из квартир сработало 
самодельное взрывное устрой
ство, сделанное из консерв
ной банки, начинённой шуру
пами; болтами и гвоздями. В 
результате взрыва на лестнич
ном марше были выбиты стек1 
ла и повреждена железная 
дверь одной из квартир.

В ней проживают Констан
тин Гениберг, который рабо

С газовым баллоном шутки плохи
В одном из домов в 
поселке Уральском 
произошло ЧП — разрыв 
газового баллона. Он 
лопнул буквально по шву.

Как сообщили “ОГ” в 
пресс-службе областного уп
равления Гр и ЧС, причина' 
случившегося в том, что бал

Служебное удостоверение № 839 помощника депутата Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Ум- 
няшкина Вадима Георгиевича считать недействительным.

Служебное удостоверение № 497 помощника депутата Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области На
сыровой Анжелы Медахатовны считать недействительным.* * *

Служебное удостоверение № 1160 помощника депутата Облас
тной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Алмазова Бориса Николаевича считать недействительным.

Благотворительный фонд им.Геннадия Шичко 
Проводит V СЪЕЗД БЫВШИХ НАРКОМАНОВ под девизом: 

НАРКОМАНИЯ ПОБЕДИМА!
Приглашаем всех желающих и наркоманов, решивших 

отказаться от употребления наркотиков, по адресу: г.Н.Та
гил, ул.Пархоменко, 37 в 12.00 24 и 25 февраля.
Справки по тел. в Екатеринбурге: 67-17-17, 43-91-81, 

в г.Н.Тагиле: (3435) 25-06-83.

ПОПРАВКА
В номере за 13 февраля была опубликована заметка “Наркоканальи”, в 

которой по техническим причинам допущена неточность. Фразы: “При задержа
нии один из сбытчиков оказал стражам порядка активное сопротивление, 
пытался завладеть их оружием. Тем Не менее, вместе с дружками был 
доставлен в милицию... Подлинность документа в настоящее время проверя
ется" — следует читать: “Еще один представитель Таджикистана был задержан 
у входа в квартиру. Он оказал стражам порядка активное сопротивление, 
пытался завладеть их оружием, за что и был доставлен в милицию... Подлин
ность документа, а также причастен ли его хозяин к преступной наркогруппе, 
проверяется".

.» .< Ч* ’-Л ' ' " Т' <■/

успел перехватить сосуд. 
После взаимных оскорбле
ний пенсионер нанес жен
щине три удара ножом в 
грудь.

Потом умылся, затащил 
на половике мертвое тело 
под кровать в спальне и, 
опустив покрывало пониже, 
чтобы не было видно трупа, 
стал дожидаться ночи. А с 
ёе наступлением выволок 
тело на том же половике на 
улицу,

Домой Анатолий Иванович 
вернется’лишь через 11 лет, 
по отбытию наказания в ис
правительной колонии осо
бого режима.

Александр ЛАРИОНОВ.

тает в АО “Уралтрансинвест” 
бухгалтером-ревизором, и 
его подруга — заместитель 
технического директора од
ного из автотранспортных 
предприятий Екатеринбурга. 
По данным пресс-службы 
областного ГУВД, мощность 
взрыва эквивалентна 50—70 
граммам тротила. Жертв и 
пострадавших нет.

В настоящее время след
ствие отрабатывает несколь
ко версий случившегося, в 
том числе хулиганство и на
мерение припугнуть хозяев. 
Стражи порядка считают, что 
вряд ли это был теракт, так 
как мощность взрыва была 
небольшая.

лон занесли с улицы в теп
лую квартиру.

В результате раздался 
сильный хлопок. В квартире 
выбиты стекла. К счастью, 
из людей никто не постра
дал.
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