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I ■ АКТУАЛЬНО

Страховка 
без

подстраховки
Плохая новость — 
Госдума ужесточила 
условия приобретения 
путевок за счет средств 
Фонда социального 
страхования.

Сотрудники уральских са
наториев обратились в Го
сударственную Думу России 
с просьбой пересмотреть 
положения нового закона “О 
бюджете фондов социально
го страхования на 2001 год”.

Раньше крупные предпри
ятия (численностью более 
300 человек) приобретали 
путевки для своих работни
ков самостоятельно. Другие 
— в территориальных Фон
дах социального страхова
ния. С 1 апреля, согласно 
закону, все равны и будут 
покупать путевки сами.

Причем схема приобре
тения такая· Предприятие 
или организация перечисля
ет средства за путевки в пол
ном объеме. Далее проис
ходит перерасчет. Стоит 
отметить, что ранее Фонд 
оплачивал полностью сто
имость путевки. Нынешний 
же закон установил норма
тив — 265 рублей в сутки на 
каждого человека, что зна
чительно ниже себестоимо
сти санаторно-курортной 
услуги; Таким образом, бу
дет высчитываться разница 
между полной, стоимостью' и 
положенной нормой, но 
предприятие назад своих 
денег не получает — они ос
таются в казне в качестве 
аванса, в счет будущих от
числений “социального на
лога”.

Тревога руководителей 
санаториев вполне понятна. 
Не каждая организация смо
жет себе позволить (или не 
захочет — что тоже бывает 
частенько) такую роскошь — 
снять со счета приличную 
сумму. Возникает и такой 
момент: не исключено, что 
администрация организации 
переложит выплату разни
цы на сотрудника. Судите 
сами: в среднем путевка 
стоит 7—8 тысяч рублей (это 
в Свердловской области, в 
других субъектах федерации 
дороже). Особенно эта про
блема коснётся небольших 
предприятий, которые, как 
правило, не имеют возмож
ности сразу заплатить за 
сотрудников кругленькую 
сумму.

Все эти изменения, по 
мнению руководителя "Свер- 
дловсккурорта” Владимира 
Измайлова, приведут к тому, 
что в нынешний сезон резко 
сократятся объемы оздоров
ления населения. Разумеет
ся, пострадают от этого и 
санатории; которые не смо
гут заработать столько, 
сколько рассчитывали.

Поэтому и обратились в 
Госдуму, чтобы депутаты 
пересмотрели хотя бы нор
матив, увеличив его до 400 
рублей. Говорят, что не толь
ко уральские курорты хло
почут об этом. Как стало 
известно “ОГ” из неофици
альных источников, в пра
вительстве России уже ле
жит проект, согласно кото
рому норматив повысят на 
100 рублей. А может, и нет... 
Всем же известно, как го
сударство нас бережет.

...Как в сказке. С купанием в трех 
волшебных водах. Когда был один — а 
стал другой. Сюда приходят Дмитрии, 
Юры, Виталии, Сережи... Отсюда уходят 
Риголетто, Пинкертон, Зигфрид, Граф ди 
Луна, Онегин... Каждому, скользнув 
напоследок придирчивым взглядом,

закрой”. “Брови подними”. “Глаза закрой”. 
“Брови заворачивать будем?” “Ресницы под
вить бы надо...” По нёписаным театральным 
законам, грим завершает работу над образом. 
К “рисованию лица” приступают тогда, когда 
уже все понятно про то, что у героя “внутри”. 
Но актеры знают именно под рукой гримера 
происходит окончательное, заветное слияние 
с образом. Или не происходит. В чем повинен 
порой и... грим. Если неточно подобран.

Антонина Алексеевна Зиндович, заведующая 
гримерным цехом Екатеринбургского оперного, 
так и не припомнила: где у нас учат на гриме
ров? Возможно; где-нибудь в столице и обуча
ют теории старческого грима, гриму характер
ному, расовому и национальному, сказочному и 
фантастическому. А еще — из чего и как делать 
парики и прически. Она доходила До Этого сама. 
Целый год, в свои 16 лёт, за “бесплатно” ходи
ла в театр, где работала мать, и присматрива
лась, запоминала... Впрочем, как и большин
ство ее коллег, которые осваивают гримерное 
ремесло главным образом "вприглядку”. "Вприг
лядку" она набиралась позже опыта в Большом 
театре, когда Екатеринбургский оперный был 
на гастролях в Москве. “На глазок” прикидыва
ла все и мотала на ус, когда выпало счастье — 
творческая командировка на “Мосфильм?. Грим

46 лет работы в театре загримировала она прин
цев; герцогов, графов. У нее и ее коллег и 
сегодня “под рукой” — кроме солистов, без ма
лого 70 артистов хора, больше 60-ти артистов 
балета. И все их парики, все усы и бороды (“вся 
растительность то есть”; — профессионально 
обобщает Антонина Алексеевна) — вот этими 
самыми руками сделаны, волосок к волоску, крюч
ком. А уж лиц нарисовано столько, что сегодня 
только особо характерные1, вроде Кончака в “Кня
зе Игоре” или Джина в “Тысяче и Одной ночи”, 
они делают по эскизам. Про'.остальное5 главный 
художник театра С.Фесько говорит гримерам:

Элла БИДИЛЕЕВА.

Жителям Свердловской области 
Губернатору Эдуарду Росселю 

Председателю областной Думы Евгению Порунову 
Председателю Палаты Представителей Законодательного Собрания Виктору Якимову 

Главам муниципальных образований Свердловской области
Нам удалось прожить зиму, не допуская серьезных перебоев в 

энергоснабжении промышленных предприятий и населения, не
смотря на то, что износ оборудования достиг предельной величи
ны, а денег на его замену нет.

Печальный опыт других российских регионов, в частности. 
Приморского края, заставляет меня обратиться к вам с такой 
тревогой.

Стало уже традицией не платить энергетикам за произведен
ную ими продукцию - электричество и тепло; Долги муниципаль
ных образований достигли рекордной цифры в 1,9 миллиарда 
рублей. Львиная доля их приходится на Екатеринбург, который 
открыто заявляет, что намерен погасить лишь треть долга, да и 
то начнет возврат кредита лишь летом. Средства же энергетикам 
необходимы для проведения минимальных ремонтных работ уже 
сейчас.

Но если областная столица хотя бы частично рассчиталась за 
поставки января и февраля, то есть города, которые вносят.лишь 
символические платежи. Эта МО “Артемовский район”, “Верхняя 
Пышма", “Каменск-Уральский".

Подписав договоры поручительства, администрации этих МО 
сочли свою задачу выполненной. А некоторые, в том числе Ирбит, 
Асбест, Артемовский, даже не заключили эти договоры; которы
ми бы взяли на себя ответственность за денежное обеспечение 
предприятий, финансируемых из местного бюджета. Тём самым 
они как бы громогласно объявили о своем отказе выполнять эле
ментарное правило, принятое между порядочными людьми - воз
вращать свои долги, платить за то, чем пользуешься; ценить 
чужой труд. Неосновательными я считаю и объяснения о нехватке 
средств: бюджеты предусматривают платежи за услуги энергети
ков.

На правах рекламы

■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
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Антонина Алексеевна 
“Ни пуха ни пера!” И 
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Странное место. С

“обычном” шраме, но 
Тогда в ней умирает 
пается гример.

Ни один компьютер

сумасшедшинкой. “Рот

ность и ответственность не совпадали. 
Разные на то были ситуации и поводы.

Самый сложный — портретный. Но и в 
самом сложном есть еще “самый-самый”. 
Одно дело — Петр Г. Усики метелочкой 
сделаешь — и сердце любого россиянина 
дрогнет: да это ж тот, кто “окно в Европу 
прорубил”. Совсем иное — вождь миро
вого пролетариата дедушка Ленин. Анто
нина Алексеевна делала его грим дважды: 
для оперы “В бурю” и для балета “Комис
сар”. До прищура глаз, до мимолетной 
улыбки абсолютно знакомое, сотни раз 
виденное на многих иллюстрациях лицо 
создавало и серьезные трудности. Имен
но эта “знакомость” и создавала. Попро
буй ошибись — хоть в овале лица, хоть в 
прищуре глаз...

А самый ответственный грим она дела
ла вовсе и не для театра. Для милиции. 
Когда в Красноярске, где она в ту пору 
работала, никак не могли поймать манья
ка, нападавшего на молодых женщин. Об
ратились за помощью в театр: Возможно, 
первый и единственный раз в жизни она, 
мужской мастер-гримёр, превращала тог
да щупленького милиционера в хрупкую 
женщину. И понимала: от ее профессио
нальной тщательности зависит на сей раз 
не просто театральный образ, а челове
ческая жизнь. “Ни пуха ни пера!” оказа
лось тогда счастливым напутствием.

Театр — лицедейство. Идеальный вариант

(второе — посложнее). 
Знают, как молодое лицо 
преобразить до неузна
ваемости в старческое. И 
даже — наоборот. Случа
ется и такая необходи
мость. Театр ведь! Веч
ные метаморфозы. Пре
вращения. Сказка. Но

Серьезным испытанием в нынешнем сезоне стала для админис
траций МО готовность местных теплоисточников к работе зимой. 
Во многих населенных пунктах дома и квартиры оказались необог- 
ретыми из-за нехватки топлива; Эти города и поселки помнят все, 
не стану их -называть. Напомню, что тогда для предотвращения их 
замерзания АО “Свердловэнерго” отгрузило в их адреса десятки 
тысяч тонн мазута из собственных запасов. Что же мы получили в 
ответ?

Сейчас энергосистема испытывает острую нехватку средств 
для пополнения своих запасов. То же касается и газа - основного 
топлива для теплоисточников города" Екатеринбурга, и угля, поку
паемого в Казахстане. Долги Свердловэнерго перед газовиками 
составляют 2,6 миллиарда рублей , перед угольщиками - 0,8 мил
лиарда: Причём и те, и другие требуют предоплату за свои постав
ки. Что же делать энергетикам в условиях, когда долги им превы
шают 6,4 миллиарда рублей?

Мы вынуждены прекращать отпуск продукции, за которую не 
платят, в частности, горячее водоснабжение города Екатеринбурга. 
И это не “искусственно нагнетаемая паника со стороны отдельных 
представителей “Свердловэнерго", как заявляет пресс-,секретарь 
главы города, который объяснил намерения энергетикой “полити
ческими целями”. Не политика, не бесчеловечность руководят нами, 
когда мы отключаем бюджетные предприятия, школы, институты, 
даже поликлиники, а элементарная предосторожность, стремление не 
допустить энергетический кризис в области, надежно обеспечить теп
ловой и электрической энергией платежеспособных потребителей;

Иного выхода, к сожалению, нет.
С уважением 

Генеральный директор АО ‘‘Свердловэнерго.”
В.Н.РОДИН.

дая спектакля, когда душа и маска нераздельны. 
Душа персонажа колобродит, рождается в муках 
круглосуточно (по крайней мере так — у больших 
актёров). В гримерном цехе “одевается” маска. Но 
только ли маска? Кто-то из певцов безостановоч
но балагурит до самого начала спектакля. В том 
числе и под рукой гримера, который отлично по
нимает: для ЭТОГО “трёп” — способ потушить вол
нение. Кто-то гримируется молча, бережет голос. 
Тогда и Антонина Алексеевна старается обходить
ся репликами, не требующими отвѣта. А кто-то из 
солистов нервничает даже от того, что вот уже 
сутки до спектакля принужден не курить. -Нельзя. 
Голос садится. А душа (не персонажа — своя, ак
терская) просит. И что тогда? “Ну, это еще не 
самая сложная ситуация, — осторожно машет ру
кой Антонина Алексеевна. — Труднее, когда у арти
ста — какйе-то проблемы. Бытовые, семейные А 
ему в образ войти надо. И вот начинаешь поти
хоньку разговаривать с ним. О том, О сем. И ви
дишь, душа отходит. Ну, а там уж он — сам...”

...В этот вечер зрители собирались в Екате
ринбургский оперный на “Фауста”. А.Зиндович 
гримировала Мефистофеля. Он . (арт.Виталий 
Могилин) в гримерном цехе был словно тайфун, 
заполняя своей энергией все жизненное про
странство:;

—Пришел урод уродом, — оглядывает он себя 
в зеркале. — А выйду красавцем. Эх, сейчас бы 
в таком гриме да в ресторан или в банк...

—...и все деньги — твои, — подыгрывает Анто
нина Алексеевна.

—Зачем — деньги? Людей порадовать!
Она знает: он будет ерничать до третьего 

звонка. А потом привычно запахнет плащ, взбе-

I ^ИЗВЕЩЕНИЕ ||

29 марта 2001 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения десятого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 10 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается об
судить следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в главу 2 Устава Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О территории и грани
цах муниципального образования город Сухой Лог'1;

- О Законе Свердловской области “О государственной на
учно-технической политике Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О признаний утратив
шим силу Областного закона “О статусе областного государ
ственного унитарного предприятия”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области “О ставках налога 
на игорный бизнес в Свердловской области” и приостановле
нии его действия с 1 по 30 апреля 2001 года!1;

- О ходе выполнения Федеральной целевой программы по 
оздоровлению окружающей среды и населения г. Нижний 
Тагил Свердловской области на период до 2000 года, утверж
денной Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 06.05.95 г. № 452;

(Окончание на 2-й стр.).

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ 
ВОЙСК МВД РОССИИ

Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, 
служащие и ветераны внутренних войск МВД РФ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
27 марта внутренним войскам Министерства внутренних 

дел Российской Федерации исполняется 190 лет.
За долгие годы- своего существования внутренние войска 

России прошли сложный путь, и в военное, и в мирное вре
мя, выполняя задачи государственной важности.

В годы Великой Отечественной войны внутренние войска 
внесли свой весомый вклад в разгром немецко-фашистских 
захватчиков. За проявленные в сражениях мужество и геро
изм тысячи бойцов и командиров удостоены высших наград 
Родины.

Сегодня военнослужащие Уральского округа внутренних 
войск МВД России выполняют самые ответственные слу
жебно-боевые задачи в Чеченской республике, осуществляв 
ют охрану особо важных объектов, стоят на страже право
порядка и законности на территории округа.

Уверен, что вы и впредь будете стоять на страже интере
сов страны, сохраняя и приумножая славные традиции внут
ренних войск МВД Российской Федерации.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и дальней
ших успехов в вашей нелегкой службе! Счастья и благополу
чия вам и вашим семьям!

Полномочный представитель Президента Российской
Федерации в УрФО П.М.ЛАТЫШЕВ.

Уважаемые военнослужащие, ветераны Уральского окру
га внутренних войск МВД России, от всей души поздравляю 
вас со знаменательным юбилеем — 190-летием со дня об
разования внутренних войск.

За годы своего существования войска прошли достаточ
но сложный путь, но всегда верой и правдой служили народу, 
и Отечеству.

В этот знаменательный день мы вспоминаем воинов, пав·: 
ших во время Великой Отечественной войны и погибших в 
“горячих точках”. Их славные подвиги будут всегда служить 
примером мужества и героизма многим поколениям.

Именно вы — военнослужащие внутренних войск — играе
те важнейшую роль в обеспечении безопасности и стабиль
ности, правопорядка в государстве.

Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости духа, даль
нейших успехов в служении 'Отечеству! Счастья и благопо
лучия вам и членам ваших семей!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

27 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю артистов, режиссеров, драма

тургов, зрителей, всех сопричастных великому и прекрасно
му миру театра с общим праздником — Международным 
днем театра!

В нашей области 26 профессиональных театров и более 
600 самодеятельных трупп. Это огромный культурный по
тенциал, нацеленный на добро, созидание, творчество.

Сегодня театры как никогда востребованы обществом. 
Постоянные аншлаги, частые премьеры говорят о том, что 
число почитателей Мельпомены постоянно растет, а это 
значит, что у национальной культуры есть будущее. Сред
ний Урал вносит в российскую сокровищницу великих худо
жественных идей и ценностей весомый и достойный вклад.

Желаю всем работникам театров насыщенной творчес
кой жизни, свершения всех начинаний, устремленных к ис
токам мудрости, духовного света и добра. А всем зрителям 
и любителям театра — новых встреч с прекрасным миром 
высокого искусства.

С праздником! С Международным днем театра!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ДОГОВОРИЛИСЬ - СДЕЛАЛИ
Эдуард Россель и Президент Украины Леонид Кучма 
26 марта в Киеве перерезали красную ленточку и 
официально открыли выставку-презентацию 
предприятий Свердловской области, которая 
развернута в здании украинской Торгово- 
промышленной палаты.

Выступая на открытий, Эдуард Россель отметил, что выс
тавка крупнейших предприятий. Среднего Урала открылась в 
Киеве практически сразу...же после достигнутых в Днепро
петровске договоренностей президентов РФ и Украины Вла
димира Путина и Леонида Кучмы насчет принятия долго
срочной программы межрегионального сотрудничества. Эду
ард Россель горячо поддерживает данную программу.

Эдуард Россель сказал, что. сегодня . открылась новѣя 
страница в межрегиональных отношениях России И Украи
ны; потому что, помимо выставки-презентации, в течение 
двух дней будут подписаны соглашения о сотрудничестве 
Свердловской области с четырьмя регионами Украины - 
Киевской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской 
областями.

В первый же час работы выставки-презентации предпри
ятий Свердловской области был подписан и первый кон
тракт. Его подписали на поставку медицинского оборудова
ния на Украину на сумму в 216 тысяч долларов США пред
ставители Уральского оптико-механического завода.

После осмотра экспозиции, где представлена продукция 
около пятидесяти свердловских предприятий, состоялась 
сорокапятиминутная встреча Эдуарда Росселя и Леонида 
Кучмы.. Был обсужден широкий круг вопросов.

Леонид Кучма дал высокую оценку научно-техническому, 
производственному потенциалу Свердловской области и 
выразил большую благодарность губернатору Эдуарду Рос2 
селю за активное содействие налаживанию тесных эконо
мических контактов Среднего Урала с регионами Украины. 
Леонид Кучма с благодарностью принял предложение Эду
арда Росселя посетить Свердловскую область. Такой визит 
Президента Украины на Средний Урал может состояться 
уже· в апреле текущего года.

ЛУКОЙЛ
НЕФТЕПРОДУКТЪ) 
ОПТОМ 
и В РОЗНИЦУ

Бензин
Топливо -— —дизельное

Масло реактивное

моторное 
индустриальное

ещё 20
И наименований 

нефтепродуктов
стабильные 
поставки

контактные телефоны
в Перми: (3422) 10-31-82, 10-32-21, 10-31-62 

факс: (3422)12^49-41
в Екатеринбурге: (3432) 69-74-87, 69-74-88.

Лиц.. А 309137 per. Na 112 ОТСА

Завтра под влиянием очередного циклона вУ 
большинстве районов пройдут снегопады, ветер | 
восточный 7—12 м/сек.', порывы до 15 м/сек. Тем- . 
пература воздуха ночью минус 8... минус 13, днем | 
плюс 2... минус 3 градуса.

ІВ районе Екатеринбурга 28 марта восход Солнца — в ■ 
7.39, заход — в 20.28, продолжительность дня — 12.49, ·

I восход ; Луны — в 9.11, начало сумерек — в 7.00, конец I 
'сумерек — в 21.07, фаза Луны — новолуние 25,03.
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Дни "Областной газеты" 

в Восточном округе
Завершились дни “Областной газеты” в Восточном

управленческом округе.
Большая команда журна

листов, сотрудников отдела 
подписки и маркетинга по
бывала в Ирбите, Туринске 
И поселке Юшала Тугулым- 
ского района. Состоялись 
встречи с читателями и ге
роями будущих материалов 
на Ирбитском хлебокомби
нате, дорожном ремонтро- 
строиТельном управлении, в 
центре занятости населения 
и управлении социальной

защиты, драматическом теат
ре, на Туринском целлюлоз
но-бумажном заводе, Музее 
декабристов и т.д. Проведен 
"круглый стол”, участниками 
которого стали представите
ли трех муниципальных об
разований Восточного управ
ленческого Округа.

Материалы выездной редак
ции готовятся к публикации.

(Соб. инф.).

Производители молока 
объединились в союз

В Свердловской области создан областной Союз 
предприятий молочной промышленности, в который 
вошли 22 производителя молочной продукции, а так
же Свердловская контрольно-производственная лабо
ратория, ООО “Молмашстрой” и ОАО “Уралхолод”.

Председателем союза из
бран директор ГП “Екате
ринбургский молочный за
вод № Г Александр Пан
феров. Создание такого со
юза вызвано непростой си
туацией на рынке молочной 
продукции, необходимостью 
решения общих проблем, с 
которыми сталкиваются про
изводители молока. Основ
ные цели союза — оказание 
поддержки в развитии пред
приятиям молочной промыш
ленности области, представ
ление и защита интересов 
производителей молочной

продукции, организация об
мена опытом.

В работе союза планиру
ется проведение мероприя
тий по территориальному 
распределению между про
изводителями сырьевых и 
рыночных зон, по регулиро
ванию отношений с произво
дителями молочного обору
дования, а также создание 
фонда поддержки и развития 
предприятий молочной про
мышленности Свердловской 
области.

ВЧЕРА прошло заседание 
президиума 
правительства 
Свердловской области. На 
нем рассматривали, как 
выполняются областные 
социальные, 
экономические 
программы, другие 
мероприятия по 
улучшению ситуации в 
регионе;

Первым вопросом члены 
президиума рассмотрели си
туацию по обеспечению на
селения области сжиженным 
газом. С 1996 года объемы 
его продаж упали в Два раза, 
потребности населения удов
летворяются в среднем на 70 
процентов. Доходит до того, 
что люди отказываются от не
когда дешевого баллонного 
газа: становится выгоднее 
пользоваться электричеством. 
Ведь в нашей области цена 
на баллонный газ - одна из 
самых высоких среди терри
торий Уральского региона. 
Начальник управления по топ
ливу, связи и информатиза
ции министерства энергети
ки области Михаил Ананьин 
пытался возложить всю ответ
ственность на главного по
ставщика сжиженного газа в 
регионы России - унитарное 
предприятие СГ-Транс. Дес
кать, оно срывает поставки.

Но, по словам председа
теля комитета ценовой поли
тики области Николая Подко
пал, главная Проблема в дру
гом: система снабжения сжи
женным газом действует не
эффективно. В области ра
ботает 13 газораспредели
тельных организаций (они по
лучают газ от СГ-Транс, тот в 
свою очередь — от произво
дителей - Газпрома, нефтя
ных компаний). Только Пять 
из тринадцати предприятий 
могут закачивать сжиженный 
газ в баллоны, которые по
том перепродают другим 
предприятиям. Цена газа зна
чительно вырастает. Впрочем, 
населению баллоны продают 
по доступной цене, а компен

сируют свои “убытки” хитрые 
перепродавцы за счет дота
ций из областного бюджета 
— только в 2000 году они по
лучили 50 млн. рублей. “Сис
тема дотирования разврати
ла газовиков”, — считает Ни
колай Подкопай. По его мне
нию, Необходимо пересмот-

рублей получено из федераль
ного бюджета в 2000 году). 
Директор Вахрушевугля Ни
колай Индиков сообщил, что 
в прошлом году предприятие 
выполнило план на 102 про
цента. Производительность 
труда возросла на 17,6 про
цента. Во многом благодаря

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Программы
ВЫПОЛНЯЮТСЯ
реть систему дотирования 
убытков предприятий, опре* 
делить организацию, которая 
Одна отвечала бы за снабже
ние населения газом;

Предложения Н.Подкопая 
занесли в выписку из прото
кола заседания президиума. 
Глава областного правитель
ства Алексей Воробьев пред
ложил привлечь министра 
энергетики к дисциплинарной 
ответственности» Со вчераш
него Дня ответственность за 
поставку всего сжиженного 
газа в область Алексей Пет
рович возложил на директора 
ОАО “Свердловскоблгаз” Гер
мана Пермякова. В конце ап
реля правительство вернется 
к проблеме. * * *

Контролирует правитель
ство области и ситуацию в 
акционерном обществе “Вах- 
рушевуголь" (главный акцио
нер ОАО — государство, от 
работы предприятия зависит 
весь поселок Буланаш). Бла
годаря поддержке областно
го руководстве дела еще не
давне на ладан дышащего 
предприятия стали постепен
но улучшаться. (Правительство 
области Обеспечивает пред
приятие заказами, даёт кре
диты, которые шахтеры воз
вращают углем, более 80 млн.

этому в прошлом году уда
лось сэкономить 25 млн. руб
лей. В 2001 году Планируется 
добыть угля на 5,7 процента 
больше, чем в 2000-м.

Но ситуация остаётся Тя
желой. У предприятия нако
пились большие долги. При
чем, растут как кредиторская, 
так и дебиторская задолжен
ности: предприятие Слабо тре
бует с глав муниципалитетов 
долги за поставленный уголь, 
Подземный способ добычи 
угля остаётся нерентабель
ным! Алексей Воробьев не 
поддержал предложение пер
вого вице-премьера, мини
стра экономики и труда об
ласти Галины Ковалёвой о 
начале на предприятии про
цедуры банкротства. По сло
вам Алексёя Петровича, бан
кротство у нас в стране час
то приводит к тому, Что пред
приятие окончательно оста
навливается. Шансы же вый
ти на прибыльную работу у 
Вахрушевугля есть: в скором 
времени планируется усовер
шенствовать подземную до
бычу, что позволит снизить 
затраты и увеличить произво
дительность почти вдвое,

Президиум правительства 
одобрил работу фонда под
держки индивидуального Жй-

лищного строительства в Об
ласти. Директор фонда Ва
лерий Михайлов рассказал о 
строительстве жилья на селе 
за период 1997—2000 годов. 
Строительство ведется благо
даря долгосрочным займам, 
предоставляемым застройщи
кам из областного бюджета.

С 1997 года было заклю
чено 1780 договоров на пост
ройку индивидуального жилья, 
850 домов уже приняли ново
селов (из этих домов 300 За
селили учителя, врачи, что 
очень важно для решения кад
ровой и демографической 
проблёмы на с,еле). Из обла
стного бюджета за четыре 
года было выделено 89 мил
лионов рублей, Что составля
ет 87,3 процента от плана.

Алексей Воробьев отметил, 
что фонд успешно справился 
с задачей минимизировать 
стоимость квадратного метра 
ЖИЛЬЯ; ★ * *

В начале прошлого года 
Губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель издал 
указ “О развитии социально
го партнерства в Свердловс
кой области в 2000 году”: О 
том, как указ выполняется, 
рассказал замруководителя 
департамента труда и соци
альных вопросов министер
ства экономики и Труда об
ласти Дмитрий Собрин. По 
его словам, за прошлый год 
количество организаций, за
ключивших коллективные до
говоры, выросло в 1,2 раза и 
составило более 4,9 тысячи 
Под, действие этих договоров 
пОдПадает свыше 1,3 милли
она человек, что составляет 
более 80 процентов к сред
несписочной численности ра
ботников в области. Заводы 
возвращаются к системе Та
рифных надбавок, выделению 
Материальной помощи быв
шим работникам,

За последнее время за
ключены и действуют,, 20 от
раслевых соглашений·.

Андрей КАРКИН.

Татьяна КАЛИЦКАЯ.

Встречать стихию 
во всеоружии

Противопаводковые мероприятия обсуждены на ап
паратном совещании в мэрии Каменска-Уральского. 
Пр прогнозам синоптиков и по опыту прошлых Пет пик 
подъема воды придется на 5—15 апреля, необходимо 
встретить стихию во всеоружии.

—Природа капризна, мощ
ное потепление можно ждать 
буквально с минуты на ми
нуту, так что все соответ
ствующие службы постоян
но должны находиться в со
стоянии готовности, — под
черкнул глава города Вик
тор Якимов. Это значит: дер
жать постоянную связь с 
владельцами прудов и пло
тин по Исети, Каменке и 
Сысерти, с курганскими и 
шадринскими специалиста
ми, чтобы регулировать

сброс воды. А также — пото
ропиться с уборкой снега, чет
ко контролировать состояние 
сливных каналов, чтобы не 
допустить подтопления газо
вых пунктов и подстанций, 
которых на территории Ка
менска около двухсот. С 
просьбой помочь коммуналь
щикам мэрия обратилась ко 
всем предприятиям, органи
зациям и жителям города.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Японцы на уральском рынке
Вчера в главном учебном корпусе государственного 

технического университета (УГТУ-УПИ) посланцы Стра
ны восходящего солнца знакомили специалистов, при
бывших сюда из городов Уральского федерального 
округа, с образцами приборов, выпускаемых на пред
приятиях фирмы “ШиМадзу”.

Участникам семинара 
были продемонстрированы 
возможности атомных аб
сорбционных спектрометров 
для определения в почве и 
воде тяжелых металлов, а 
также газовых и жидкостных 
хроматографов, с помощью

которых можно узнать о ко
личестве спирта в жидко
стных, идентифицировать нар
котические вещества.

Фирма "Шимадзу” впервые 
выходит на уральский рынок.

Анатолий ПЕВНЕВ.

С тузом — на чемпиона мира
А вы хотели бы обыграть чемпионов мира — шахмат

ных королей Василия Смыслова, Анатолия Карпова или 
Гарри Каспарова в... карты? Или просто сыграть с ними?

Возможность такая впол
не реальна, если вы добе
ретесь до финала первого 
чемпионата Екатеринбурга 
по спортивному преферан
су. Победители трех полу
финальных турниров, кото
рые состоятся 30—31 марта 
и 1 апреля в екатеринбург
ском Дворце шахмат, полу
чат право встретиться с ти

тулованными гостями в за
ключительной Стадии необыч
ного соревнования. Кроме 
известных шахматистов, в нем 
ожидается участие А.Аркано
ва, Л. Оганезова...

Итак, готовьтесь к первому 
старту, поклонники карточных 
головоломок!

Николай КУЛЕШОВ.

Расти, зарплата, расти
В городе Ревде на Среднеуральском медеплавиль-

ном заводе за прошедший 
силась на 48,1 процента.

С учетом индексаций, 
вознаграждений за выслу
гу лет и по итогам года, а 
также за стаж работы 
среднемесячная оплата 
труда достигла планки в 
4434 рубля.

год заработная плата повы-

С ростом доходов, увели
чилась и численность работ
ников предприятия. На сегод
няшний день там трудятся 
4800 человек.

Александр ГОЛИКОВ.

■ИЗВЕЩЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
- Об обращении Палаты Представителей Законодатель

ного Собрания Свердловской области к Правительству Рос
сийской Федерации, Совету Федерации и Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федераций об 
ускорении принятия федеральных законов, устанавливаю
щих порядок образования и деятельности целевых внебюд
жетных фондов муниципальных образований;

- Об обращений Государственного Совета Республики 
Татарстан к Председателю Правительства Российской Фе
дерации по вопросу государственной поддержки авиацион
ной отрасли;

- Об обращении Совета народных депутатов Кемеровс
кой области к депутатам Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации, членам Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации о 
необходимости преодоления вето Президента Российской 
Федерации на Федеральный закон “О государственном ре
гулировании экспорта лома и отходов цветных металлов”;

- О награждений Почетной грамотой Законодательного 
Собраний Свердловской области.

"ІЛсеть-фонл" жив, а "Капитал плюс" умер!
Уважаемые дамы и господа фирмы "Исеть-фонд”! К вам 

обращаются жители деревни Зарубиной·. В 1993 году мы вам 
сдали ваучеры в обмен на акции. И с тех пор от вашей 
фирмы ни ответа, ни привета. Надеемся, что вы ответите Рам-, 
что с ними произошло и когда разрешится эта проблема·.

Ждем ответа через "Областную газету''.
ОБЛАСОВА Ф.А., КОЛЬЗИНА Н.В. и другие 

(всего 32 Подписи), 
д Зарубино Талицкого района.

Уважаемая редакция! Помогите найти адрес акционерного об
щества “Капитал плюс". В 1994 г. место нахождения фонда было 
по адресу: г.Екатеринбург, пр.Орджоникидзе, 8—407, но в данное 
время ОАО "капитал плюс" там нет. Председатель совета дирек
торов — Жданов И.Н Куда подевалось общество и как его найти?

КОЗЫРИНА К.А.
г.Екатеринбург.

★ * *
Аналогичные письма в редакцию “ОГ” поступают от чита

телей из различных районов области. Вот какой отвёт на эти 
письма прислала в редакцию исполнительный директор цен
тра коллективных инвестиций Дронова Г.В. Приводим его 
полностью.

Уважаемая редакция!
В ответ на ваш запрос относительно деятельности “Исеть-

фбнда" сообщаем, что по имеющимся у центра коллективных 
инвестиций данным:

■ ОАО “Исеть-фонд" в настоящий момент деятельность осу
ществляет.

Юридический и почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, 34.

Телефон: 51-82-19.
Выплата дивидендов: по привилегированным акциям за 

1995 год — 100% от номинальной стоимости, за 1996 год — 
100% от номинальной стоимости По обыкновенным акци
ям за 1993 год — 40% от номинальной стоимости, за 1992, 
1994, 1995, 1996, 1997, 1998 годы дивиденды не выплачива
лись.

Относительно деятельности ОАО “Капитал плюс":
30-06.2000 г. на общем собрании акционеров было приня

то решение о добровольной ликвидации данного акционерно
го общества.

В настоящее Время акционерное общество находится в 
стадии ликвидаций.

29.01.2001 Г. в Мраморном зале Свердловского государ
ственного дома концертных организаций (пр.Космонавтов, 
23) ликвидационной комиссией общества рассматривался 
вопрос об утверждении промежуточного ликвидационного ба
ланса

Председатель ликвидационной комиссии — Игнатьев Анд
рей Вячеславович. Телефон 37-11-43:

ВЫБОРЫ-2001

Палата
Представителей — 
в полном составе

Сознательные граждане в областном центре, 
оказывается, еще не перевелись. В минувшее 
воскресенье, 25 марта, они приняли участие в 
повторных выборах, завершив таким образом 
формирование Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
и значительно пополнив состав 
Екатеринбургской городской Думы.

В Верх-Исетском одно
мандатном избирательном 
округе № 4 по выборам де
путата Палаты Представи
телей победу одержал ге
неральный директор ОАО 
“Уралнеруд” Александр Вла
димирович Богачёв, набрав 
около 35 процентов голо
сов избирателей и значи
тельно опередив четырех 
соперников. Явка в этом 
округе оказалась на грани 
срыва — 25,1 процента.

В Железнодорожном ок
руге № 5 явка была повы
ше — 26,7 процента. Пред
варительно здесь прочили 
победу профессору Ураль
ского экономического уни
верситета А.Косинцеву, ко
торый наиболее наступа
тельно вел агитационную 
кампанию. Но с небольшим 
отрывом (1,69%) его опе
редил Главный врач детс

кой городской клинической 
больницы № 9 Лукин Олег 
Владимирович.

И'з одиннадцати свобод
ных мандатов Екатерин
бургской городской Думы 
удалось заполнить восемь. 
В округе Верх-Исетского 
района избрана в гордуму 
И.Овчинникова, руководи
телѣ Пенсионного фонда 
по Верх-Исетскому райо
ну!

Из трёх округов Желез
нодорожного района лишь 
в одном явка оказалась до
статочной, здесь избран 
депутатом генеральный ди
ректор ООО “Уралтранссер- 
вис” А.Альшевских. Трех 
депутатов избрали в Киров
ском районе, это адвокат 
Свердловской областной 
коллегии адвокатов АіСух- 
нев, генеральный Директор 
ЗАО “Фининвест” В.Павлов,

Советник главы г.Екатерин
бурга С.Грибоедов.

К депутатам, избранным 
в городскую Думу от Ле
нинского района Екатерин
бурга, присоединился А. Бу
ра, председатель Федера
ции кекусинкай каратэ Рос
сии; Депутат Палаты Пред
ставителей Законодатель
ного Собрания Свердловс
кой области А.Куковякин 
избран от Орджоникидзев- 
ского района ещё и в гор
думу. В другом округе это
го района муниципальные 
выборы не состоялись.

Председатель Екатерин
бургской городской Думы 
Я.Силин будет теперь 
представлять в Думе один 
из округов Чкаловского рай
она.

К сожалению, не дала ре
зультатов воскресная по
пытка проведения повтор
ных выборов в городскую 
Думу Каменска-Уральского. 
Во всех пяти округах явка 
оказалась менее 25 процен
тов.

Лишь один депутат из 
двух доизбран в Северо
уральскую городскую Думу 
— А.Жуланов, заместитель 
исполнительного директора 
ОАО "Севуралбокситруда”. 
Из-за низкой явки не со
стоялись муниципальные 
выборы в одном из округов 
Талицкого района.

(Соб.инф.).

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!
""НВИВЯВЯИВВММВВВИЯИИВНПНИВПИІВВВПИВВМВМКВКВВЙШЯЯМВЙЕВІ

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Паводок 
промахов 

не простит
Жители нашей области уже почувствовали опасные 
сюрпризы весеннего потепления. Пока мы видим 
заторы машин, увязших в снегу, а в скором времени 
половодье отрежет от "большой земли” целые 
населённые пункты, И важно, чтобы население Таких 
районов ни в коей мере не чувствовало перебоев в 
снабжений продуктами питания, товарами первой 
необходимости. Важная роль в выполнении этой 
ответственной задачи принадлежит облпотребсоюзу — 
основному звену в Торговом обслуживании Сельского 
населения.
6 подготовке к досрочному Завозу продуктов питания 
и товаров первой необходимости на затопляемые 
Территории рассказывает заместитель-председателя 
правления облпотребсоюза по торговле
Людмила ПЕТУХОВА:

—В зоне Деятельности 
организаций потребкоопера
ции области более 190 насе
ленных пунктов ежегодно под- 
вѳргаются затоплению, и про
живает там около 56 тысяч 
Человек, Большинство из этих 
сёл й Дёревень надолго, иног- 
да на несколько месяцев, бы
вают отрезаны водой от внеш
него мира. Очень сильна 
страдают От затопления Бай- 
каловский, Гаринский, Серов
ский, Слободо-Туринский, 
Ирбитский, Туринский райо
ны Достаточно сказать, что 
есть деревни, скажем, Дени
сово, Куропашкино в Серовс
ком районе, где несколько 
месяцев нельзя пробиться к 
жилью посуху. Как известно, 
немало таких дёревень и в 
Гаринском районе. Поэтому 
заблаговременный Завоз про
дуктов и товаров в такие на
селенные пункты очень важен.

Работа эта непростая, нё 
единовременная, требует и 
материального обеспечения, 
и четкого оперативного руко
водства. Мы проводим её при 
активной поддержке прави
тельства области, которое 
выделйёт для жителей труд
нодоступных сел и деревень 
через муниципальные обра
зования бюджетные средства 
на досрочный· завоз продук
тов и товаров первой необхо
димости..

Наверное, уместно напом
нить в этой связи. Что к . жиз
ненно важным товарам при
нято относить муку, крупы, 
сахар, соль, макаронные из
делия, растительное масло, 
папиросы и сигареты, спич
ки. Конечно, в этом перечне 
обязательно присутствуют, 
Скажем, Мыло, Другие пред
меты гигиены. Не обойтись в 
распутицу на селе и без ре
зиновых Сапог, телогреек. 
Очень важно подчеркнуть, чтб 
ежегодно значительная часть 
от всего льготного кредите 
тратится на Закуп и досроч
ный завоз в затопляемые зоны 
муки как главного жизненно 
важного продукта. Не Исклю
чение и нынешний год,

Нынче правительством об
ласти также предусмотрен 
кредит на досрочный завоз 
Товаров в районы, страдаю

щие от распуТИцЫ и полово
дья·, составляет он 8 милли
онов 749 тысяч рублей В тбм 
числе для потребкооперации 
— 7 миллионов 319 тысяч руб
лей. На 19 марта кредит нами 
получен практически в пол
ном объе.мё.

Вообще оптимальный срок 
завершения досрочного заво
за товаров — 10 марта НО на 
практике так получается да
леко нё всегда. По расчётам, 
для Нормального обеспечения 
населения Затопляемых тер
риторий Товарами необходи
мо около 16 миллионов руб
лей; Половину из этой суммы 
выделяет правительство об
ласти, а 50 процентов суммы 
кооперативные организации 
изыскивают сами. И облпо
требсоюз здесь во многом ис
ходит из наличия собствен
ных оборотных средств. В Тех 
организациях, где они есть, 
проблёма досрочного завоза 
решается, конечно Жё, на
много проще. Но не нужно 
забывать и то, что при “до
срочке”, Как мы называем Та
кой завоз товаров, оборот 
средств сильно замедляется. 
Товар закупили, и он лежит 
До срока, как бы извлечен
ный из оборота. Торговля от 
этого несет потери. Разуме
ется, по этой причине многие 
не спешат Завозить товар, но 
это не значит, что он не бу
дет завезен вовсе.

кооперативные организа
ций на местах строго контро
лируют это и другие важные 
направления, связанные с 
Досрочным завозом товаров 
на период паводка. Например, 
в такую сложную пору важно 
обеспечить защиту · продуктов 
и товаров От порчи во время 
их перевозки и хранения.

И еще, -Так как льготный 
кредит нам предоставляет 
правительство области, мы 
отовариваем его преимуще
ственно продуктами, произве
денными в Нашей области. В 
частности, муку закупаем ис
ключительно на мельзаводах 
Среднего. Урала. Такие меры 
направлены на поддержку 
местного производителя.

Подготовил
Владимир СТАХЕЕВ.

—й

Повои
для оптимизма есть

Предварительные итоги довыборов депутатов
Екатеринбургской городской Думы комментирует 
заместитель директора Департамента по связям с 
общественностью и аналитической работе, начальник 
аналитического управления департамента 
правительства Свердловской области В.Р.ДУБИЧЕВ.

—Вадим Рудольфович, 
каков главный итог довы
боров городской Думы Сто
лицы Урала?

—Первое — Дума состоя
лась как представительный 
орган и Может приступить к 
работе.

Второй важный итог — в 
новой Думе преобладают не
зависимые кандидаты, основ
ными тезисами программ ко
торых было восстановление 
Властных функций Городской 
Думы.

Значит, у города появляет
ся надежда на то, что Дума 
наконец-то возьмет отпущен
ную законбм меру власти и 
займется решением проблем, 
которые, мягко говоря, уже 
заждались внимания к себе. 
Прежде всего это касается ре
конструкций жйлйщНЫх и про
изводственных инфраструктур, 
городских коммуникаций.

—В чем причина явного 
недовольства итогами До
выборов со стороны город
ской администрации?

—По предварительным дан
ным, из Восьми избранных

депутатов тОлькО двое Шли с 
поддержкой городской адми
нистрации. Очевидный провал 
сотрудников городской адми
нистрации, которые по пору
чению Аркадия Михайловича 
Чернецкого работали на этих 
выборах.

Но я бы Нё стал сводить 
дело к политике; к несуще
ствующему конфликту "Бело
го" и "Серого" домов; Работа 
нашего департамента заклю
чалась прежде всего в ТОм, 
чтобы обеспечить такой со
став городской Думы, кото
рый оставит политические 
конфронтации в прошлом и 
займется делом — собствен
но городом и его жителями. 
И работа эта будет только тог
да плодотворна, когда город
ская Дума объединит Свои 
усйлйя с потенциалом облас
тной власти и поможет го
родской администрации пе
реориентироваться на реше
ние Хозяйственных задач.

Отправной точкой новой 
‘-политической конфигураций” 
стала Недавняя беспрецедент
ная встреча председателя

правительства Области Алек
сея Петровича Воробьева с 
депутатами нового созыва.

Кроме Того, выборы выя
вили новые фигуры влияния. 
Прежде всего это руководи
тель отделения Пенсионного 
фонда по Свердловской об
ласти Сергей Васильевич Ду
бинкин и лидер группы го
родских избранников депутат 
Законодательного Собрания 
области, депутат городской 
Думы Максим Павлович Се
ребренников

—Кто будет избран ру
ководителем городской 
Думы?

—Ясно, Что председателем 
должен стать умный хозяй
ственник и сильный управ
ленец. УЖ Слишком велика 
цена вопроса — сможет ли 
власть разрешить “проблему 
2003 года" и сохранить Ека
теринбург в качестве Круп
ного промышленного центра. 
Насколько я знаю настрое
ния ДёгіуТаТов, они обсужда
ют несколько кандидатур, 
среди которых нет предсе
дателя Думы прежнего созы
ва Якова Силина, но чаСто 
называется Максим Сереб
ренников. Какое решение 
примут депутаты, мы скоро 
узнаём,

Егор ИВАНОВ.

Должны рождаться дети...
В пятницу в Екатеринбурге 
открылся Центр семейной 
медицины. Основной Спектр 
деятельности нового 
учреждения — лечение 
бесплодия и планирование 
ЗДОРОВОГО потомства.

По признанию специалистов, 
бесплодие давно уже перестало 
быть проблемой отдельно взятой 
семейной пары, оно стало нацио
нальным бедствием. Ведь в том 
числе и по причине бесплодия де
мографическая ситуация в стране 
продолжает ухудшаться', смерт
ность превышает рождаемость; 
Экологически неблагоприятная 
Свердловская область — в лидѳ-

рах по количеству бесплодных бра
ков. Созданный Центр семейной ме
дицины будет принимать пациентов 
не только Свердловской, но и Кур
ганской, Челябинской, Оренбургс
кой, Пермской областей.

Безусловным "ноу-хау" открывше
гося центра станет криобанк, гдё в 
течение многих лет сможет храниться 
генетический материал (то есть спер
ма и яйцеклетки) тех, чья работа свя
зана с повышенным риском. По сло
вам участников церемонии открытия 
центра, проблема создания нацио
нального банка спермы обсуждается 
На государственном уровне. (Пример 
Америки показателен. Еще во время 
вьетнамской войны каждый американ-

сКйй солдат, уходя На восток; обяза
тельно сдавал сперму. И многие жен
щины, потеряв на войне мужей, смог
ли родить детей, Воспользовавшись 
биологическим материалом криобан
ка).

...Сегодня только в одном Екате
ринбурге официально зарегистриро
вано 1200 бесплодных пар. На самом 
же деле их много больше. Добавьте к 
этому еще и бездетные семьи в це
лом по области. Словом, проблема 
назрела. И дай Бог, что появился шанс 
ее успешно разрешить. Опыт преды
дущей деятельности врачей — орга
низаторов Центра семейной медици
ны —- более трехсот малышей, по
явившихся “в пробирке". На вооруже

нии медиков — самые современные 
Методики и технологии. Некоторые из 
которых пока кажутся нереальными 
(например·, планирование пола ребён
ка).

В организации и оснащении цент
ра принимали участие НПО “Автома
тика" и ассоциация "Дельрус”.

В центре будут заниматься всеми 
вопросами, касающимися здоровья 
семьи.

Символическую красную ленточку 
перед дверями нового медицинского 
учреждения перерезал вице-премьер 
областного правительства Семен 
Спектор.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
■ СОБСТВЕННОСТЬ

Генерал-майор Владимир РОМАНОВ:

"Офицеры — основа армии.
Война на СТЗ отменяется

Вчера в информагентствах прошло заявление 
Промышленной группы МАИР о том, что она не будет 
участвовать в общем собрании акционеров 
Северского трубного завода, назначенного на 
1 апреля 2001 года. Как нам стало известно, МАИР 
продал контрольный пакет акций СТЗ группе МДМ.

армия — хребет страны"
“Я служу на Урале” — эти слова с неподдельной 

гордостью произносят ветераны и офицеры внутренних 
войск. 27 марта В В исполняется 190 лет. Но даже в свой 
профессиональный праздник военнослужащие на бое
вом посту - охраняют важные государственные объек
ты, специальные грузы, несут постовую службу на ули
цах городов, отправляются в чеченскую командировку.

Замечу, именно на Урале оттачивались и крепли 
незаурядные командирские качества офицеров, кото
рые в дальнейшем становились одними из первых, а то 
и первыми лицами во внутренних войсках страны. Дос
таточно назвать имена двух боевых генералов, главно
командующих - два Анатолия, Романов и Шкирко.

Их чтут, искренне уважают военнослужащие Уральс
кого округа, которым сегодня командует генерал-май
ор Владимир Иванович Романов, человек, имеющий 
большой управленческий опыт, прошедший в войсках 
все ступени служебной лестницы. К фразе “Я служу на 
Урале” он добавляет - “Я здесь родился”.

—По окончании средней 
школы в Камышлове, что в 
ста сорока километрах от Ека
теринбурга, я поступил в Са
ратовское военное училище, 
— говорит командующий. — 
Закончил его. И с 1973 года, 
не считая, конечно, учебы в 
академии имени Фрунзе, все 
время служил на Дальнем 
Востоке. Сюда прибыл в двух
тысячном.

Коллектив округа я нашел 
сильным, стабильным, надеж
ным, имеющим хорошую об
щую подготовку. Вносить ка
кие-либо серьезные, карди
нальные изменения в подго
товку и систему работ управ
ленческого аппарата мне не 
пришлось. Штабной организм 
войск вполне работоспосо
бен.

Тем не менее, существо
вали проблемы, которые чет
ко обозначились. На этом, 
собственно, и пришлось со
средоточить усилия. Меня как 
командующего крайне не 
удовлетворяло то, что в про
шлом году имелись серьез
ные издержки, связанные с 
происшествиями при выпол
нении служебно-боевых за
дач. Нет необходимости по
яснять, чем чреваты и какие 
могут быть последствия та
ких вот недочётов.

Еще раз говорю: коллек
тив Дружный, рабочий. Одна
ко сыграла Не4 лучшую роль 
нехватка личнЪИб состава, из- 
за большой служебной'.нагруз
ки показатели выполнения 
боевых задач ползли вниз. 
Пришлось поднапрячься, ис

кать дополнительные резер
вы, чтобы исправить положе
ние.

Главная задача войск ок
руга — охрана важных госу
дарственных объектов. Но и 
другие вопросы решались в 
плановом порядке. И, мне ду
мается, вполне успешно.

—Не могу не спросить о 
наших спецназовцах, — 
продолжаю разговор. — 
Нижнетагильский отряд 
участвовал и участвует в 
проведении контртеррори
стической операции в Чеч
не. Каков, на ваш взгляд, 
уровень подготовки под
разделений, и как оцени
вает их действия Главно
командующий?

—На мой взгляд, наш от
ряд - профессионально хо
рошо подготовленная воинс
кая часть. В прошлом году 
воины-уральцы с честью вы
полнили задачи, возложенные 
командованием группировки. 
К сожалению, тогда мы поте
ряли 14 человек убитыми. 
Двое военнослужащих по
смертно получили звание Ге
роя России; Более 100 чело
век награждены орденами и 
медалями. Командование ок
руга сделало все, чтобы во
еннослужащие, выполнившие 
задачи в Чечне, получили по
ложенные им пособия и ком
пенсации; На сегодня "перед 
нашими военнослужащими· мы 
не имеем задолженностей.

Ввернувшись "с Северного 
Кавказа в начале сентября, 
отряд не отдыхал. В течение 
четырех месяцев интенсивно

занимался: Хотелось, конеч
но; чтобы было больше вре
мени для подготовки, для бо
евого слаживания·. Но, как 
это зачастую случается, от
пущенный срок определяется 
обстановкой, сложившейся к 
этому моменту в Чеченской 
республике.

С 15 февраля отряд вновь 
в боевой командировке. Об 
уровне подготовки наших 
спецназовцев говорит тот 
факт; что Отряд является ре
зервом командующего внут
ренними войсками объеди
ненной группировки.

Между тем, мы все отлич
но понимаем: приходится во
евать не с кучкой уличной 
шпаны, а с подготовленны
ми, вооруженными бандита
ми-профессионалами.

К большому нашему сожа
лению, новая командировка 
уже принесла новые потери. 
Есть раненые'.

И всё же у меня нет со
мнений - отряд не подведет. 
Чувство долга, преданность 
своему делу дадут силы и за
калят дух. Глубоко убежден, 
как и прежде, воины-уральцы 
заслужат высокую оценку и 
министра внутренних дел, и 
Главкома

—Сегодня много гово
рится о взаимодействии во
еннослужащих с руководи
телями районных, городс
ких, областных админист
раций. Какая помощь ока
зывается округу?

—Большую .помощь нам 
оказывают главы Челябинс
кой, Тюменской, Свердловс

кой областей; директора 
большинства промышленных 
предприятий, благодаря кото
рым мы сумели подготовить
ся к выполнению служебно- 
боевых задач в зимних усло
виях и качественно их выпол
нить.

Пользуясь случаем, хочу 
сказать большое спасибо ди
ректору Новоуральского элек
трохимкомбината Кнутареву 
Анатолию Петровичу, дирек
тору Белоярской атомной 
станции Сараеву Олегу Ма
каровичу, первым лицам 
Свердловской области и Ека
теринбурга:

С их помощью мы разре
шаем многие серьезные про-, 
блемы наших военнослужа
щих.

—В этой связи следую
щий вопрос. Проблема жи
лья для военнослужащих. 
Где выход?

—Серьезная проблема не 
только для нас, но и для войск 
в целом. Конечно, мы полу
чаем жилье. Проще решается 
вопрос в закрытых городах, 
где военные несут службу: 
Здесь также на первый План 
выходят главы администра
ций, Скажем, в Трехторном 
каждый год выделяется пять- 
семь, и даже др десяти квар
тир. В других ЗАТО - помень
ше. Тем не менее, в прошед
шем году 72 семьи военно
служащих получили квартиры 
и улучшили свои жилищные 
условия. В крупных . городах 
Урала все гораздо сложнее.

В текущем году принято 
решение, и мы начинаем

строительство дома в Екате
ринбурге: Под это выделена 
первоначальная сумма. Я ду
маю, в середине весны мы 
начнем закладку фундамен
та. Понимаю, 60-70 квартир 
не решат жилищного вопро
са, но подвижка будет.

—Товарищ командую
щий, другой больной воп
рос касается реформ в вой
сках и грядущих сокраще
ний. Каковы ближайшие 
перспективы у Уральского 
округа?

—Не будем говорить за все 
войска; скажем об округе, в 
котором служим. Всем изве
стно, наши войска созданы и 
функционируют для решения 
конкретной задачи·. Подавля
ющее большинство личного 
состава занимается охраной 
важных государственных 
объектов.

Вопрос снятия войсковой 
охраны с ВГО не рассматри
вался и, на мой взгляд; рас
сматриваться- не будет, исхо
дя из той сложной кримино
генной обстановки, которая 
существует в обществе, и в 
связи с угрозами боевиков 
совершить теракт не только 
на Северном Кавказе, не 
только в крупных городах, но 
и в любой точке России. Та
кие заявления не беспочвен
ны.

Несомненно, войска будут 
реформироваться. Надеюсь, 
будет создана оптимальная 
структура для большей эф
фективности выполнения 
служебно-боевых задач; воз
ложенных на округ: Рассмат
ривать вопрос о возможности 
снятия вбисковой охраны с 
важных государственных 
объектов и замены ее на вне
ведомственную или какую-то 
другую — нецелесообразно и 
пока экономически невыгод
но, И это не только моя точка 
зрения на проблему, но твер
дое убеждение большинства 
руководителей тех предприя
тий, в интересах которых мы 
выполняем служебно-боевые 
задачи.

Замена обойдется в копе
ечку и войскам-, и министер
ству, и государству. Надеж
ность нашей охраны высока; 
мы выполняем задачи на хо
рошем качественном уровне, 
имеем специальную технику 
и оборудование, определен

ные мобильные подвижные 
резервы, служебный опыт, 
наконёц, И в состоянии ока
зать помощь, в состоянии дей
ствовать в любой точке Ураль
ского региона.

Поэтому, мне думается, 
каких-либо кардинальных пе
ремен и крупномасштабных 
сокращений не .будет. А если 
и будут сокращения, то не
значительные. И если офи
цер, попавший под сокраще
ние, Пожелает продолжить 
службу, без работы и без кон
кретной должности не оста
нется.

—И последнее. Влади
мир Иванович·, сегодня на 
самом высоком уровне 
всерьез говорят о патрио
тизме, Об идее, способной 
консолидировать здоровые 
силы общества. Как вы Ду
маете, какова основная 
идея, вокруг которой дол
жны объединиться наши 
офицеры?

—Глубоко убежден, что 
офицеры; которые остались 
в войсках, — это как раз пат
риоты, способные, не взирая 
на социальные проблемы, 
продолжать служить не за 
жалование и почести, а по 
чести и совести во благо 
главной идеи - возрождения 
Отечества.

Мы часто слышим - армия 
является становым хребтом 
государства. Офицерский 
корпус, не испугавшийся 
трудностей, - основа армей
ского строя. Опираясь на та
ких людей; йашйм руководи
телям нужно и должно дви
гаться вперед. А для того, что
бы костяк был прочнее-, не
обходима самая малость — 
чуть больше внимания к за
щитникам Родины. Военно
служащий достоин лучшего к 
себе отношения.

А в отдельности об ураль
цах скажу следующее. Это 
люди, которые отдают себя 
целиком и полностью служе
нию Отчизне. Зачастую, и как 
правило, без., выходных и 
праздничных дней, они — на 
посту. Не ропщут и не хны
чут. На том стоит седой Урал 
и стоять будет еще долго. Я 
верю в это.·,,

Промышленная группа МАИР 
появилась в Свердловской об
ласти еще в 1997 году, купив 
Вёрхнесинячихинский металлур
гический завод. Мы писали о 
нем в одной из наших статей, 
как о примере восстановления 
промышленности в нашей обла
сти, рассказывая о рекордах пр 
выплавке чугуна на этом заводе, 
Естественно, когда МАИР в кон
це прошлого года заявил о том, 
что консолидировал в своих ру
ках контрольный пакет Северс
кого трубного завода, прави
тельство области благосклонно 
отнеслось к этому, зная, что за
вод Попал в хорошие руки: И 
тут, как гром среди ясного неба, 
МАИР объявляет о продаже сво
его пакета акций Северского 
трубного завода. Обойдя не 
только группу “Автобанк-Стйл- 
текс”, но и гораздо более серь
езного противника — “Лукойл”, 
МАИР неожиданно решает отка
заться от места победителя, пе
решагнув уже финишную черту. 
Очевидно, что для группы МДМ 
Северский - трубный завод явля
ется очередной ступенькой для 
построения монополии по нефтя
ным трубам. В группу МДМ уже 
входит Волжский трубный завод, 
и теперь, учитывая контроль над 
Северским, по нефтяному сор
таменту у МДМ остается лишь 
один не очень мощный конкурент 
— Таганрогский металлургичес
кий завод; Вероятно, что для 
МАИРа, который объяснял цель 
своего приобретения СТЗ завер
шением технологической цепоч
ки, Северский трубный был цен
ным приобретением, но затра
ченные средства уже давно пре
высили реальную цену завода, 
и дальнейшая борьба станови
лась все Менее выгодной.

Если учесть, что в январе Ме
сяце МАИР контролировал 52% 
акций, а МДМ всего лишь 40%, 
противникам надо было как-то 
расходиться. МАЙР1; хотя и име
ет репутацию агрессивного зах
ватчика; всегда действовал ле
гитимными методами; Но когда 
на заводе в середине января по
явился ставленник МДМ — Иван 
Ли, который до этого был поса
жен на пост генерального ди
ректора Волжского трубного за
вода, после приобретения его 
этой группой в марте 2000 года,

многиё были уверены., что 
“химмашевский сценарий” нам 
в области обеспечен. Тем бо
лее что по предыдущим дей
ствиям МДМ вряд -ли можно 
назвать миролюбивой груп
пой.

И тут такая удивительно 
мирная развязка. Остается 
только предположить, что уп
рямый МАИР., с одной сторо
ны, и направленная; на созда
ние суперхолдинга МДМ — с 
другой, могли разрешить эту 
дилемму только обоюдовыгод
ным образом. Цена завода 
взлетела за последние меся
цы в несколько раз, дойдя до 
мировых стандартов, подобно
го прецедента российская 
практика приватизации не 
видела.

, Как заявил вице-прези
дент Промышленной группы 
МАИР И. Е. Кузьмин: "Мы не 
готовы тратить деньги на бес
смысленную войну за вхож
дение на территорию заво
да, когда его реальная сто
имость, по нашему мнению, 
гораздо ниже той суммы; ко
торую мы потратили. Еще в 
середине января было Заклю
чено соглашение пр продаже 
принадлежащего нам пакета 
акций группе МДМ, но окон
чательно все договоренности 
были выполнены на прошлой 
неделе”. Остается только до
гадываться, почему же тогда 
МАИР и МДМ не объявили о 
заключённой сделке тогда же, 
в январе. Видно все же раз
рыв соглашения был возмо
жен до последнего. МДМ явно 
не нужны были всё 52 “маи- 
ровских” процента Для полу
чения контроля над -предпри
ятием, но и МАИРу не было 
смысла продавать только 
часть своего пакета, поэто
му, взяв последнюю бирже
вую цену на акции СТЗ и ум
ножив ее на количество ак
ций, находящихся в собствен
ности МАИРа, получается, что 
цена сделки могла составить 
минимум 50—70 миллионов 
долларов, тем более что ам
бициозный МАИР наверняка 
не согласился бы продать па
кет без солидной прибыли;

Людмила КАРАВАЕВА.

Вопросы задавал 
Олег МАТУШКИН. 

Фото автора'.
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В “ОГ” 1 марта этого года был 
опубликован Материал “Лес — дело 
тёмное”, в котором шла речь о целом 
ряде нарушений, выявленных в ходе 
комплексной проверки сотрудниками 
отдела госконтроля по лесному 
хозяйству Департамента природных 
ресурсов по Уральскому региону в 
лесхозах Свердловскагролеса, 
подчиненному министерству сельского 
хозяйства области. 
Данная статья вызвала целый ряд

откликов. Не оспаривая в 
категорической форме приведенные в 
нем неблаговидные факты в целом, 
некоторые руководители посчитали, что 
истинный смысл публикации — очернить 
деятельность сельских лесхозов. Один 
из них — Дмитрий Останин, 
председатель комитета по аграрной 
политике, природопользованию и 
охране окружающей среды областной 
Думы. Вот его точка зрения-.

состоянии. Как видите, срав
нение явно в пользу сельских 
лесхозов.

Посмотрим, как использу
ются бюджетные средства, 
выделенные на воспроизвод
ство лесов. В 2000 году сель
ским лесхозам было выделе
но 5 миллионов рублей (на 
24.00 га лесных культур·)·; а 
лесхозам МПР — 46 милли
онов (на 7500 га лесных куль-

сельских лесхозов не призна
вала ни одна инстанция (вклю
чая арбитражные суды). Си
туация кардинально измени
лась в 2000 году; когда был 
уточнен правовой статус сель
ских лесхозов и они получили 
все полномочия согласно лес
ному законодательству на 
проведение государственной 
политики и осуществление го
сударственного управления в

Мне кажется, серьезные 
обвинения, предъявленные в 
адрес лесхозов, во многом 
напоминают необоснованные 
оскорбительные выпады, име
ют некрасивую политическую 
подоплеку. На самом же деле 
все обстоит далеко не так, 
как пытаются представить не
которые заинтересованные 
господа;

Сельские леса составляют 
всего около 10 процентов от 
общей площади лесов обла
сти, они часть федеральной 
собственности и, как всякая 
собственность, должны при
носить . отдачу, в данном слу
чае — в виде лесного дохода. 
За 2000 год каждый пятый 
рубль в бюджет от платы за 
лесопользование поступил из 
сельских лесов. Сопоставьте 
площади лесов, и вам станет 
понятно·, что гектар сельских 
лесов приносит доход в 2,5 
раза больше, чем гектар ле
ров бывшей федеральной 
службы, ныне Министерства 
природных ресурсов.

Если за последние годы 
объем главной рубки в лесах 
МПР уменьшился в 3 раза, то 
в сельских лесах, наоборот, 
увеличился в 2 раза, и ис
пользование ежегодно воз
можного размера пользова
ния приблизилось в 2000 году 
по хвойному хозяйству к 54 
процентам. В лесах МПР этот 
показатель значительно ниже.

Сельские лесхозы, выпол
няя свои основные обязанно
сти по обеспечению потреб
ностей сельскохозяйственных 
организаций и сельского на
селения в древесине, вносят 
ощутимый вклад в пополне
ние бюджетных средств (на

А светлых пятен 
не заметили?

наш взгляд, это одна из глав
ных задач) и будут далее ра
ботать в данном направлении, 
так как без ущерба для веде
ния лесного хозяйства можно 
увеличить объём главных ру
бок еще почти на столько же 
(на 46 процентов.).

Что касается привлечения 
к рубкам прочих пользовате
лей (в том числе предприя
тий лесопромышленного ком
плекса), то выделение им ле
сосечного фонда производит
ся в строгом соответствии с 
действующим законодатель
ством; при согласовании с 
сельскохозяйственными орга
низациями и постановления
ми органов государственной 
власти. Лесной фонд, ранее 
находившийся во владении 
сельскохозяйственных орга
низаций, передан им в без
возмездное пользование (ста
тья 130 Лесного кодекса Рос
сийской Федерации). Норма
тивы установлены субъектом 
федерации в пределах пол
номочий, предусмотренных 
статьей 47 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

Теперь посмотрим, как ве
дут лесноё хозяйство в своих 
лесах сельские лесхозы. 
Важнейший показатель в лес

ном хозяйстве — воспроиз
водство лесов. Ежегодно лес
хозы ГУ “Свердловскагролес” 
осуществляют посадку лес
ных культур на площади 2400 
гектаров, а лесхозы МПР за 
последние годы — 7500 гек
таров. Сравните площади ле
сов, и опять все станет яс
ным: площадь сельских ле
сов — около 10'процентов от 
всей площади лесов облас
ти, а лесных культур в них 
производится около 25 про
центов.

Посадить . леса — это еще 
не все, Их надо вырастить. 
Так вот, за все время суще
ствования сельских лесхозов 
(30 лет) в них лесоустроите
лями списано всего около 11 
процентов лесных культур. 
Кстати, это лучший показа
тель в России. В лесхозах 
МПР в данном вопросе об
стоит не все так благополуч
но. У них с 1985 по 1995 годы 
лесоустроителями списано 
около 43 процентов лесных 
культур От созданных (с уче
том лесных культур старших 
возрастов). Более того, из 
оставшихся в живых, по дан
ным лесоустройства, значи
тельное количество находит
ся в неудовлетворительном

тур), Арифметика абсолютно 
несопоставима.

А какова отдача вложен
ного рубля? Сельские лесхо
зы вернули в бюджет в виде 
лесного дохода около 20 мил
лионов рублей, то есть каж
дый рубль выделенных бюд
жетных средств вернулся в 
бюджет четырьмя рублями. 
Лесхозы МПР вернули в бюд
жет около 80 миллионов·, то 
есть каждый рубль выделен
ных бюджетных средств вер
нулся в бюджет только в раз
мере 1 рубля 70 копеек. Опять 
огромная разница в пользу 
сельских лесхозов.

Абсолютно не выдержива
ют критики прозвучавшие в ад
рес сельских лесхозов обви
нения в части бездействия по 
пресечению нарушений лес
ного законодательства, борь
бе с браконьерством, отсут
ствием должной охраны. Здесь 
сотрудники госконтроля пря
мо наговаривают на себя, по
тому ЧТО сельские лесхозы с 
1997 года по 1999 год были 
лишены таких прав, а эти обя
занности были возложены на 
лесхозы Федеральной служ
бы. В эти годы в сельских 
лесах был произвол, так как 
лесохозяйственный персонал

области использования, охра
ны и защиты участков лесно
го фонда. По итогам 2000 года 
лесхозами Минсельхоза Рос
сии в Свердловской области 
оформлено 878 материалов о 
взыскании неустоек и ущерба 
с лесонарушителей на сумму 
более 12 миллионов рублей. 
Удовлетворены лесонарушите- 
лями добровольно в досудеб
ном порядке неустойки и 
взыскания за ущерб в сумме 
2 миллионов рублей; Свыше 
100 материалов предъявлено 
в суды общей юрисдикции и 
арбитражный суд для прину
дительного взыскания неусто
ек и ущерба. В.· соответствии 
с указанием об усилений ко
ординаций и взаимодействия 
в борьбе с нарушителями фе
дерального лесного законода
тельства и порядке оформле
ния и передачи материалов о 
лесных пожарах и лёсонару- 
шениях в правоохранительные 
органы, лесхозами Минсель
хоза передано в органы внут
ренних дел 157 дел о лесона- 
рушениях Для возбуждения 
уголовных дел. Наиболее 
сложные деда по 13 фактам 
лёсонарушений переданы в 
прокуратуру.

Уместно и просто необхо

димо сказать о важнейших 
мероприятиях, которыми за
нимаются сельские лесхозы 
области. Так, в Сысертском 
агролесхозе создана уникаль
ная лесосеменная плантация 
вегетативного размножения 
сосны обыкновенной, удов
летворяющая всем требова
ниям лесной генетики и се
меноводства, международным 
стандартам. Ничего подобно
го в России нет. Начат про
мышленный сбор с этой план
тации семян, выращены пер
вые десятки тысяч саженцев 
сосны из элитных семян. Про
гноз позволяет сделать вы
вод, что в ближайшие годы 
лесные культуры в сельских 
лесах будут закладываться 
только из элитных семян, что 
позволит в 1,5 раза сокра
тить срок выращивания вы
сокопродуктивных древостоев 
(около 600 куб.м на 1 га). 
Наконец-то воплотится веко
вая мечта лесоводов — в те
чение жизни увидеть плоды 
своего труда.

Сельскими лесхозами об
ласти повсеместно возрожда
ется лесохимия, что позволя
ет надеяться на то, что Рос
сия прекратит закупать кани
фоль и скипидар за баснос
ловные деньги за границей.

Вывод напрашивается Сам: 
в статье необоснованно 
ошельмовали целую под
отрасль в хозяйстве Сверд
ловской области, професси
онально выполняющую свои 
функции, приносящую доход 
бюджету, направляющую 
свою деятельность на улуч
шение окружающей среды и 
благосостояние народа, И 
добавим, имеющую крупные 
успехи, на которые следова
ло бы ориентироваться всему 
лесному хозяйству России.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 22.03.2001 г; № 207-РП г. Екатеринбург

О регистрации изменений в учредительных 
документах коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 

июля 1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации”:

1. Зарегистрировать изменения в упредительных докумен
тах коммерческой организации:

Общество с ограниченной ответственностью "Свердловс
кий БелАЗ-сервис”.

Место нахождения: Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Бажова, д. 8, к. 1.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской облас
ти Ковалёву Г.А.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной 
газете”;

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

АООТ “УРАЛГИПРОШАХТ” 
проводит годовое собрание акционеров 

26 апреля 2001 г. в 11.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 6.

Регистрация участников с 9,30 до 11.00.
Список акционеров составлен на 1 марта 2001 г.

Повестка дня:
—утверждение годового отчета, бухгалтерского; баланса, 

счета прибылей и убытков и распределение прибылей и 
убытков;

—о дивидендах;
—выборы Совета директоров.
Ознакомление акционеров с информацией в здании об

щества, комн. 41.2. Тел. 75-82-31.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Мы начинаем КВН
Первого апреля под чутким 
руководством городского комитета по 
делам молодежи в Каменске-Уральском 
начнется традиционный фестиваль КВН, 
в котором примут участие около 
двадцати команд учебных заведений и 
промышленных предприятий.

Нынче он посвящается 300-летнему юби
лею города и задуман как грандиозное шоу: 
За оставшиеся дни команды должны др' блес
ка отшлифовать свои выступления, в чём им с 
энтузиазмом помогают родные коллективы.

Каждый год на Каменском КВН-небосводе 
появляются все новые команды. 2000-й во

шел в историю возрождением заводского дви
жения веселых и находчивых: своих игроков 
выставили три “кита” городской промышлен
ности — Уральский алюминиевый, Синарский 
трубный и Каменск-Уральский металлургичес
кий заводы. В этот раз к ним добавятся ко
манды завода по обработке цветных метал
лов и Красногорской ТЭЦ. Явлением прошло
го года стала и команда КВН ветеранов “Оп
тимисты", на равных соревновавшаяся с мо
лодежью, выйдет она на сцену и в наступаю
щем сезоне. Приметой года нынешнего ста
нет первое выступление школьных команд, их 
пока всего, две, но, как говорится, важно на
чать. И конечно же, как всегда, в фестивале 
примут участие училища, техникумы и вузы.

Состязания пройдут в подгруппах, лучшие но
мера будут показаны на заключительном кон
церте, который состоится в середине апреля. 
В формировании призового фонда', помимо 
традиционных спонсоров, пообещал принять 
участие областной департамент по делам мо
лодежи.

И в каникулы 
можно учиться! 

С понедельника в Каменске-Уральском 
проходит трехдневный семинар 
школьного актива “Веснянка”. Сборы 
проводятся по типу летнего городского

Дмитрий ОСТАНИН, 
председатель комитета 
по аграрной политике, 

природопользованию 
и охране окружающей 

среды областной Думы 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области.

лагеря, где ребят ждут и обучение, и 
развлечения.

Семинар проходит на базе школы №1; по 
праву считающейся в Каменске одной из луч
ших. В программе — лекции; диспуты, твор
ческие мастерские. Основная тема: как орга
низовать работу детских общественных орга
низаций, чтобы она была максимально по
лезной и интересной. В апреле эстафету "Вес
нянки” примут училища, техникумы и вузы. На 
август запланированы сборы молодежного 
актива общественных организаций и промыш
ленных предприятий.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ЗАО “Нефтехимическая компания 
“РЕГИОННЕФТЬСНАБ”

Пермский филиал 
реализует оптом: нефтепродукты в полном ассортименте 

с нефтеперерабывающих заводов (НПЗ) России 
по низким ценам, 

Форма оплаты: деньги, векселя, ценные бумаги. 
(.Возможен бартер).

Формируем сеть региональных дилеров. 
614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144. 

Тел./факс (3422) 90-99-48, 90-99-49, 90-99-50, 90-99-51, 
90-99-52, 90-99-53.

Е-таіІ:геоіопоіК8>регтопІіпе.ги www.reqionneftsna6.ru 
Лицензия № ИМ* 1839. Товар сертифицирован.

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации но Свердловской области 

и Нотариальная палата Свердловской области 
объявляют конкурс на замещение двух вакантных 

должностей нотариусов в г. Нижнем Тагиле 
Свердловской области. Срок подачи заявлений — 

один месяц со дня опубликования объявления.
Тел. (3432) 56-48-84, 56-32-25.

о|а|оИ“ э н|е|р г и|я ”
г.Североуральска окажет услуги по капитальному I
ремонту котлов и вспомогательного котельного | 

оборудования, теплосетей и водопроводов, систем 
отопления производственных помещений.
Тел- (34-310) 9-44-61, факс 9-47-30. I

Лиц. №63-ИР-02/299 ГГТН РФ. ।
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РОВНО сорок лет назад в Вене на IX конгрессе 
Международного института театра при ЮНЕСКО 
был учрежден Международный день театра.
С тех пор 27 марта считается профессиональным праздником 
служителей сценьі. Как-то так сложилось, что обычно в этот день 
рассказывают об актерах и режиссерах — тех, кто на виду. 
Сегодня же мы решили вас познакомить с теми, кто, как 
говорится, за кулисами. С теми, кто пишет музыку и одевает 
спектакли, гримирует актеров и мастерит декорации.
С теми, без кого невозможна ни одна театральная постановка. 
В их лице мы поздравляем всех служителей Мельпомены, 
Терпсихоры и Талии с Днем театра.

• За кулисами

Теми,

Музыка на драматической сцене — 
гость не частый. Но, даже появившись, 
она подчас действительно оказывается 
гостем, а вовсе не полноправным участ
ником происходящего. Хотя известны 
примеры блистательных в музыкальном 
отношении драматических спектаклей.

Случалось, что когда-то написанная му
зыкальная заставка, песня или тема пережи
вала на долгие годы сам спектакль. Приме
ром тому могут служить “Арлезианка” Жор
жа Бизе, сюита Эдварда Грига к драме “Пер 
Гюнт”, “Грустный вальс” Яна Сибелиуса; Или, 
например, знаменитейший вальс Хачатуряна 
к Драме Лермонтова “Маскарад”. Кто помнит 
этот, спектакль; его режиссера? А вальс стал 
хитом популярной классики. Есть в драмати
ческом искусстве и противоположные исто
рии, когда в спектакле использовалось уже 
готовое музыкальное произведение. Так было 
с сочинением Георгия Свиридова: духовная 
музыка, которую композитор никак не мог 
опубликовать. И тогда под нее был “приспо
соблен” спектакль “Царь Федор Иоаннович”.

О том, как живется музыке в театрах Ека
теринбурга, мы решили порассуждать с из
вестным уральским композитором, заведу
ющим музыкальной частью Академического 
театра драмы Сергеем СИРОТИНЫМ.

—В театре спектакль случается только тог
да, когда режиссер и музыкант работают 
душа в душу. Примеры такого сотворчества 
Праудин—Пантыкин в ТЮЗе, Стрежнев—Иза
тин в оперетте. В нашем театре таким абсо
лютным тандемом были Владимир Гурфин
кель и Леонид Иновлоцкий, которые делали 
оригинальные спектакли с оригинальной, му
зыкой.

—Мне кажется, дуэт Гурфинкель—Инов
лоцкий зрителям запомнится надолго. Их 
время в Екатеринбургской драме было 
действительно очень музыкальным. Акт 
теры запели, на сцену вернулась живая 
музыка.

—К слову, о живой музыке. Я не знаю,

помните ли вы, но в шестидесятые годы в 
Свердловской драме был свой оркестр -21 
музыкант. Потом постепенно все сошло на 
нет. Хотя оркестровая яма есть и в нынешнем 
театре. Но иметь свой живой оркестр или даже 
ансамбль - роскошь непозволительная. Все 
заменила электроника, весьма специфичес
кая музыка. А- тоска по живой музыке, безус
ловно, есть.

Но вернемся к музыканту и режиссеру. 
Когда они творцы-единомышленники, для ком
позитора - это счастье. В моей практике это 
случалось, к сожалению, не очень часто. Одна 
из работ, которой я доволен, - спектакль “Рюи 
Блаз” в ТЮЗе с Юрием Жигульским. В драме 
к числу удач могу отнести “Сказку о рыбаке и 
рьібке" (режиссер Владимир Гурфинкель), 
“Привидения” (режиссер Илья Можайский), уже 
15 лет живет спектакль "Василиса Прекрас
ная”, поставленный Валерием Пашниным. Но 
все-таки большим количеством театральных 
удач похвастаться не могу; Композитор в 
театре - человек почти всегда подневольный. 
Часто приходилось сталкиваться с сопротив
лением режиссеров, с их непониманием, не
приятием предлагаемой авторской музыки. 
Случалось, режиссеры, с которыми мне дово
дилось работать, не обладали музыкальной 
интуицией, даже боялись музыки. Точнее, бо
ялись не самой музыки, а остановки действия 
во время ее звучания

Режиссеры бывают разные. Есть такие, у 
которых в двухчасовом спектакле часа полто
ра фоном звучит музыка. Даже в антракте. 
Другие выстраивают весь спектакль на одной 
теме, на одной мелодии, в которой меняются 
интонации, смещаются акценты по ходу раз
вития действия. Кто-то заказывает музыку; го
воря, допустим: “Мне нужна тема любви”. Уда
чи возможны в любом случае, но при условии, 
что музыкант и режиссер слышат и понимают 
друг Друга

Очень интересно всегда музыкальное офор
мление спектаклей Николая Коляды. Он на
прочь отказался от каких бы то ни было услуг 
композитора или музыканта-оформителя. У 
него своя огромная фонотека, и все музы
кальные фрагменты он подбирает и вплетает 
в свои спектакли сам. Конечно, музыкальное 
решение у него зачастую одноплановое в раз
личных спектаклях, но совершенно точно, что 
он очень хорошо чувствует музыку и он ей 
доверяет. Она играет в его постановках весь
ма заметную роль.

Музыка вообще оказывает подчас более 
сильное воздействие на зрителей, нежели сло
ва героев или их действия. А мастерство ком
позитора в том и заключается, чтобы найти 
музыкальные фразы, создать музыкальный 
подтекст, сопровождающий, усиливающий, но 
не мешающий происходящему на сцене теат
ральному действию. Музыка должна звучать 
только там, где это необходимо, а там, где не 
надо, - там должна звучать тишина. Задача 
музыки — задевать зрителя, цеплять его, вес-, 
ти. И если она на своем месте, если она 
соответствует масштабу происходящего, тог
да она поистине - великая сила.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

· По эту сторону сцены 

Эммнутенибш 
рршнеиб

Вся ее квартира увешана афишами,
плакатами, фотографиями известных в 
театральном мире людей и ее собствен
ными, где она кого-то до боли напоми
нает. Многие — с дарственными над
писями, пожеланиями, признаниями в 
любви. Думаете, она - актриса? Нет. 
Но она совершенно точно человек теат
ра. Она - зритель.

Известный в Свердловске—Екатерин
бурге врач-психиатр Майя Аркадьевна Се
реда - зритель более чем с сорокалетним 
стажем. И главная любовь ее жизни - 
Свердловская драма. В ней она любит всех 

и вся. Говорят, что таких вёр-

у влюбленных. Выделяя из всех искусств
именно драматическое, а из всех драма
тических театров именно'свердловский; 
она отдала свое зрительское сердце звез
дам оперетты — Алисе Виноградовой и 
Виктору Сытнику. Фотографий и других ве
щиц, связанных с именем последнего, в 
её доме особенно много. Памятуя о суще
ствовавших некогда “козловистках” и “ле- 
мѳшистках”, её можно смело назвать “сыт- 
никовкой”. Но в нынешнюю оперетту она 
не ходит. И есть у нее на то весьма серь
езные причины. Равно как не жалует и 
Свердловскую оперу, хотя к вокальному 
жанру весьма неравнодушна.

ных театру и его людям зрите
лей больше нет. Несмотря на 
весьма почтенный возраст,. 
Майя Аркадьевна и по сей день 
не пропускает ни одной пре
мьеры; пересматривает старые 
спектакли, бывает на всех бе
нефисах и праздниках. Такой, 
как у неё, коллекции театраль
ных программок мог бы поза
видовать любой музей. На дан
ное ей в театре звание “По
четный зритель" слегка обижа
ется. Ей больше нравится 
предложенное одним из изве
стных драматургов - “Заслу
женный зритель Екатеринбург
ского драматического театра”. 
Отдавая дань ее· зрительской 
преданности, в театре за ней 
навсегда закрепили место в 
первом ряду.

Есть в ее любви к театру не
кий парадокс. Впрочем, каких 
только странностей не бывает

В драмтеатр, а он виден из окна ее 
квартиры, Майя Аркадьевна ходит посто
янно. Раз в неделю, два.. Сейчас многое 
зависит от состояния здоровья: не так дав
но подскользнулась и на некоторое время 
“выпала” из репертуара. И никогда не при
ходит в театр с пустыми руками - всегда 
несет нехитрые подарки для любимых ак
теров. А они у нее все любимые. Особен
но обожает Николая Коляду. Прежде все
го, как человека. Но и как артиста, и как 
режиссера, и как драматурга, спектаклями 
которого не перестает восхищаться.

В детстве она увлекалась художествен
ным чтением. И даже подумывала о теат
ральной сцене. Но судьба распорядилась 
иначе- Она стала Зрителем. Зрителем, 
ради которого, в конечном итоге, и суще
ствует Театр.

Наталья РАСКИНА.
Фото из личного архива Майи Сере

ды: Коляда - любовь моя; очередное 
объяснение в любви с бывшим дирек
тором драмы Михаилом Сафроновым.

Мменыше уиоцьршЫ 
іодЬигой "Флейнгбг

Появление детей во взрослых 
спектаклях - явление отнюдь не 
редкое. Как правило, роли до
стаются актерским детям и вну
кам, проводящим за кулисами 
детство.

По признанию многих известных 
ныне актёров, начало их творчес
кого пути было положено именно 
Таким образом.1 Серьезной актерс
кой работой йх мимолетное воз
никновение на сцене, конечно жё, 
не назовешь. И для большинства 
ребятишек это все-таки элемент 
игры, некая забава. Как правило, 
детские роли небольшие, если не 
сказать, крохотные, с минимумом 
реплик или вовсе без них. Но, как 
говорится в актерской среде, ма
леньких ролей не· бывает.

Одни из последних екатерин
бургских премьер - “Дневник Анны 
К.” в ТЮЗе и “Волшебная флейта” 
в оперном ознаменованы доволь
но заметным присутствием в них 
маленьких артистов. И если в 
“Анне” мальчишки задействованы 
довольно скромно, то во “Флейте” 
их роль весьма заметна. Более того 
- сложна, ибо им пришлось быть и 
драматическими артистами, и ис
полнителями приличного количе
ства оперных партий. И в той, и в 
другой постановке участвуют уче
ники Екатеринбургского мужского 
хорового лицея.

На премьере “Волшебной флей
ты” был если не весь лицей, то

большая его часть. Посмотреть на 
актерский дебют Андрея Денисо
ва, Саши Шевчука и Артёма Абра
мяна, игравших роли мальчиков, 
пришли и одноклассники, и роди
тели, и педагоги.

Выступать с вокальными номе
рами на какой бы то ни былѳ сцене 
лицеистам приходится далеко не в 
первый раз. Поэтому на сей счет 
страхов и переживаний у них не 
было. Хотя определенные трудно
сти все же возникли: сложнейшее 
в вокальном отношении моцартов
ское трио им пришлось исполнять 
в... подвешенном состоянии:

—Мы плыли над сценой в люльке. 
И нельзя было даже шевельнуться, 
потому что это сразу бы сказалось 
на звучании. А она довольно высоко 
от пола, да еще раскачивается. В 
первый раз было вообще страшно. 
Потом ничего, привыкли.

Этих троих Евгений Бражник, ди
рижер спектакля, отобрал из шес
ти претендентов. Репетировали 
сначала., в лицее под рояль, а с 
января каждый день, как настоя
щие артисты, ходили на репети
ции в театр.

—Интересно было или устали от 
бесконечных “тренировок”?

—Конечно, интересно. Нам Па
вел Иванович (Павел Коблик - ре
жиссер “Волшебной флейты".— 
Н.П.) сначала весь театр показал, 
все устройство сцены объяснил. К 
нам все очень хорошо относились,

особенно Папагено (исполнитель 
роли Папагено Александр Культа), 
он общался с нами на пацанском 
языке. А однажды, Чтобы объяснить 
нам доступнее какое-то место в 
спектакле., Евгений Владимирович 
и Павел Иванович легли на сцену.

—Законы театра не нарушали?
—Было поначалу. Ведь когда идет 

спектакль, за кулисами должна быть 
тишина. А мы, естественно, смея
лись, бегали. Потом перестали.

—Кроме пения в подвешенном 
состоянии были еще трудности по 
роли?

—Спектакль начинается с наше
го появления на сцене в обычней 
современной одежде. Потом по 
ходу действия нам нужно переоде
ваться в костюмы маленьких Мо
цартов прямо' на сцене: камзолы, 
рубашки, парики. Сначала мы это 
Делали очень долго, все время пу
тались, не попадали в рукава; А 
еще в это же время мы должны и 
внутри измениться·, перестроить
ся. Чувства менять, было еще слож
нее.

Но самое неудобное ... (тут 
мальчики немного замялись и пе
реглянулись)... самое неудобнее - 
это, носить чулки оймоцартовским 
костюмом!

Вот такие бывают”непредсказу
емые сложности в актерской про
фессии.

Наталья ДЕНИСОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

• "Посторонним вход воспрещён!"

Мисте« Ийс и$ сстби $утмр<ню$
Зычным голосом женщина кричала на всю улицу:
—Покупайте билеты! На “Систематическую трагедию”! 

Кому билетик в театр? “Систематическая трагедия”!
Валентин не выдержал и подошел:
—Может быть', “Оптимистическая трагедия”?
—Ой, мужчина, не мешайте. Лучше купите билет... ' — 

отмахнулась “зазывала”.
В кармане было сто рублей, только что полученных 

на пристани за погрузку мешков. С этим студенческим 
левым приработком Валентин шел за подарком жене. 
Но билет он купил.

Так в его жизнь вошел Театр.
И сразу многое отнял у него. Валентин Воробьев, 

студент Пермского медицинского, оставил учебу в ин
ституте и начал заниматься в театральной студии. По
том они расстались и с женой, не понимавшей, как
можно променять надежную 
зрачную, актерскую...

В бутафорском цехе Свер
дловского театра музыкаль
ной комедии — как в самой 
обычной мастерской. Молот
ки, клещи, гвозди., плита, клей, 
стамеска... Только несколько 
предметов, цветными пятна
ми украшающих рабочую об
становку, напоминают, что 
"место действия” — театр. 
Аляповатые пенопластовые 
маски “осели”, на стенах пос
ле какого-то давнего Детско
го спектакля, фиолетовый 
дамский зонтик, безжизнен
но распластавшийся на сто
ле, принесен Для срочного 
ремонта: на ближайшем спек
такле “Ночь в Венеции” он 
опять должен быть . На сцене. 
В углу, за плитой, на которой 
бутафоры варят клеевые ра
створы, — носатый Буратино,

профессию медика на при-

в полный рост мальчика-под
ростка. Стоит, деревяннень
кий, и буравит всех приходя
щих невинным немигающим 
взглядом. И за что его в угол 
поставили?

—А пожалели, — улыбает
ся Валентин Федорович; — Мы 
“мальчонку” этого сделали 
для мюзикла· “Приключения 
Буратино". Его там — .‘помни
те? — бросают с моста. И вот 
один раз приносят его ср 
спектакля ср сломанной ру
кой. Другой раз — щека отби
та. Нет, говорю,, ребята, я вам 
для “бросаний в пруд” лучше 
гряричного сошью. А этого? 
Ну, как ребенка — не выбро
сишь же...

Случается, к бутафорам 
прибегают и “не по делу”. 
Женщины в театре .'знают: сло

малась сумочка — беги к Во
робьеву, никогда не откажет.

—Да я люблю йх верх, — 
Валентин Федорович опять 
улыбается. — В театрах у всех 
зарплаты маленькие. Ну как 
отказать? Если я могу помочь 
— я это делаю...

Доброта — не сильно рас
пространенное качество в те
атральном мире; Увы, мир 
этот — искренне радующий 
зрителя! — “с изнанки” порой 
очень жесток. Зависимость от 
многого и многих в ансамб
левом театральном творче
стве требует подчас недюжин
ных бойцовских качеств. Кто- 
то начинает откровенно ра
ботать локтями... Из всех 
спортивных принципов В.Во
робьев, сам когда-то зани
мавшийся спортом, признает 
только один: “Если упаду, то 
уже не встану”. И старается 
не падать; хотя театральный 
мир принимал его не с рас
простертыми объятиями..

Он САМ, еще в юности, ра
ботая в драматическом теат
ре, “взвалил” на себя еще и 
оперный. “За рубль выносил 
Радамеса в “Аиде”, — щурит 
глаза Валентин Федорович, — 
столько стоил разовый выход 
статиста миманса”.

Он САМ, увидев во время 
гастролей спектакли Орен
бургской оперетты, пришел в 
театр и попросил: “Возьмите 
меня”; И, начав работать в 
хоре, с благодарностью со

гласился потом на первую 
большую роль — Собаки в 
оперетте “Луковицы” по 
Дж.Родари. Не смейтесь! Роль 
и впрямь была самостоятель
ная — у Собаки даже соб
ственная ария;

Позже так же САМ, по доб
рой воле, оставил благополуч
ный театр и уехал в Казах
стан, где практически на пус
том месте, в Караганде, та
кие же, как он, чудики со всей 
страны создавали новый те
атр музыкальной комедии.

Нет, он уезжал нё от неза
давшейся творческой судьбы. 
Всё складывалось. Он пел 
уже Раджами в “Баядере", 
Эдвина в “Сильве", Альфреда 
в “Травиате”. Партии — царс
кие, персонажи — героичес
кие. Он оставался работать в 
хоре (хористов', как всегда', 
не хватало) и одновременно 
был назначен актером пер
вого положения (тенора во 
все времена — на вес золо
та); Но когда Театр уже, ка
жется, принимал его; В.Во
робьев заметил: кое-кто из 
коллег из зависти пытается 
навязать ему неправый, не
творческий бой. И тут — одно 
из двух: либо начинаешь бо
роться теми же, “волчьими”, 
методами, либр... “Если упа
ду, то уже нё встану”. Он не 
хотел “волчьего оскала” ни 
для себя, ни для других...

И ещё дважды в жизни его 
величество Театр, не цере

монясь, круто изменит его 
судьбу. После 30 лет (!) ра
боты в Карагандинской муз- 
комедии, став первым (!) за
служенным артистом уже Рес
публики Казахстан, Валентин 
Воробьев вынужден был по
кинуть это “независимое го
сударство", где уже вовсю 
притесняли русских. Даже 
петь рекомендовалось исклю
чительно на казахском.. И Во
робьев, кстати, отлично 
справлялся с этим. . ВиДимо, 
как у музыкально одаренного 
человека, у негр редкостная 
способность запоминать язы
ки интонационно. В “пере
строечной" оперетте “Рядом 
с Байконуром” он спел Ер- 
кенбая, “человека из наро
да", так, что сидевший в ря
дах партийной Элиты первый 
секретарь ЦК компартии Ка
захстана Кунаев сказал: “Это
му казаху надо дать Звание”. 
Казах оказался русским. Зва
ние сначала притормозили, 
потом — дали. Потом “заслу
жённого казаха” вежливо под
толкнули к границе, в сторо
ну Исторической родины.

По отношению к сильной 
половине человечества не 
пристало говорить ■'■‘обидно”: 
Не мужское вроде бы слово. 
Но какие еще чувства должен 
был испытать' человек, когда 
против еврей воли покидал 
театр, которому отдал три де
сятка лет? Лучшие годы. И 
здоровье — тоже; Готовя глав

ную роль в “Принцессе цир
ка”, Валентин Воробьев пред
ложил: “Мистер Икс — артист 
цирка. Сделаем на сцене цир
ковой трюк, .с.'лонжей...”

Какой-то раззява плохо 
закрепил лонжу Валентин 
Федорович ударился о пор
тал так, что ни знаменитая 
клиника Илизарова, ни шесть 
мучительных операций уже не 
смогли потом вернуть Мисте
ра Икс к его Теодоре Вердье. 
Сцена не любит прихрамыва
ющих героев.

...В бутафорском цехе; где 
практически с самого начала· 
для него не было професси
ональных тайн (еще актером 
В.Воробьев подгонял, пере
клеивал, перёшидал “под 
себя" любую шпагу, шляпу, 
или костюм), Валентин Фе
дорович иногда пишет стихи, 
О разном.

—Но удивительное дело, — 
Воробьев замолкает на не
сколько секунд — Стихи· о 
театре не получаются. Не 
могу понять — почему Па
мять; наверное, бережет те 
ощущения. Это святое. А сло
вами МОГУ ОПОШЛИТЬ;.. Если 
хотите, запишите одно четве
ростишие.

Я записала:
“Всегда везде останься 

сам собою.
Пусть жизнь — короткая 

и бурная река, 
Но не спеши со всеми

к водопою.
Найди родник и пей 

из родника".

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: В.Воробьев 

и “житель" .'спектакля “Ба
ядера” Свердловского те
атра музыкальной комедии.

Фото 
Александра ГУРЬЕВА.
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СИНГАПУР —. .. —
Пропуск 

для собаки
Не так-то просто отныне 
четвероногим эмигрантам 
и туристам будет попасть 
в Сингапур.

Дело в том, что местные 
власти не желают больше ог
раничиваться информацией 
лишь о породе, возрасте и 
поле ввозимых животных. С 1 
мая сего года все иностран
ные собаки перед въездом в 
этот город-государство дол
жны пройти операцию по 
вживлению микрочипов, со
держащих данные б сделан
ных им прививках и подтвер
ждающих,' что они совершен
но здоровы. Нарушителям гро
зит немедленная депортация.

Эта мера призвана снизить 
риск проникновения в Синга
пур собачьего бешенства, от 
которого страна свободна с 
1953 гада, а также других бо
лезней, угрожающих здоро
вью как местных собак, так и 
их хозяев. Микрочипы разме
ром с рисовое зернышко бу
дут вживляться под кожу у шеи 
животных. С их помощью мож
но будет проследить, откуда 
прибыла собака и при необ
ходимости блокировать 
дальнейший ввоз, утвержда
ют сингапурские ветеринары.

Ежегодно на остров попа
дает около 5,5 тыс. иност
ранных собак, из них около 
90 проц. - австралийские щен
ки, предназначенные для про
дажи. Остальные 10 проц, 
“друзей человека” приезжа
ют сюда вместе со своими 
хозяевами. Нововведение ка
сается всех представителей 
собачьего племени, въезжа
ющих в Сигапур.

Сходные правила на ввоз 
собак существуют в Австра
лии и Новой Зеландии.

МИР О НАС

"Не позволяйте згой России пугать вас"
ВАШИНГТОН. В газете 
“Вашингтон пост” под 
заголовком “Не 
позволяйте этой России 
пугать вас” опубликована 
статья Роберта Кайзера, 
который пишет о России и 
Советском Союзе с 1971 
года. В ней, в частности, 
говорится:

Потрясшая недавно широ
кую публику шпионская исто
рия, этот ужасающий “про
кол” ФБР, была также крас
норечивым напоминанием об 
одном неприятном факте: эти 
трудные русские по-прежне
му здесь, с нами: они зани
мают огромную территорию, 
одну из самых больших в 
мире, нацеливают на нас свое 
термоядерное оружие, шпио
нят за нами, наш Мир для них 
по-прежнему чужой, а в соб
ственном они заблудились. 
Чёрт побери этих противных 
русских!

Но не спешите. Да, эти про
тивные русские, действитель
но, существуют, но они не 
ведут эту игру в одиночку. 
Соединённые Штаты по-пре
жнему находятся в Состоянии 
готовности, в буквальном 
смысле этого слова. США 
всегда готовы уничтожить рус
ских за несколько Минут на
шим Оружием, нацеленным на 
них. Шпионят? Но ведь МЫ 
поймали агента ФБР, рабо
тавшего на них, именно пото
му, что его “сдал” какой-то 
русский агент, очевидно, ра
ботающий на нас. Спустя по
чти 10 лет после распада Со
ветского Союза - казалось 
бы, унесшего с собой всякий 
благовидный предлог для вой
ны Между Россией и Амери
кой - мы все еще остаемся 
во власти рефлексов и пред
ставлений времен холодной 
войны. Кого винить за это по
мешательство? Вероятно, это 
ненужный вопрос, на который 
не стоит тратить время. Это 
танго требует такого же чис
ла партнёров, как обычно.

Последняя шпионская ис
тория показывает, Что обе 
страны как бы остаются на 
автопилоте. Роберт Филип 
Ханссен, арестованный Не
давно сотрудник ФБР, как ут
верждают, начал продавать 
Москве секреты в октябре 
1985 года, когда холодная 
война еще была в разгаре. В 
то время Михаил Горбачёв 
находился у власти всего 7 
месяцев.; гласность и пере
стройка были Тогда не более 
чем словами из русского лек
сикона. Сейчас, когда рос
сийская военная Машина рух
нула', а Варшавский Договор 
распался, идея “конфронта
ции сверхдержав" стала про
сто нелепой, такое могло бы

БОЛЬШИНСТВО 
жительниц Федеративной 
Республики довольны 
собственной 
внешностью.

Немки полагают, что, 
хотя супермодель Клаудиа 
Шиффер· и является лицом 
слабой половины Германии; 
они практически ни в чей 
не уступают красотке. Как 
явствует из социологичес
кого исследования, прове
денного среди тысячи 
представительниц нежного 
сословия ФРГ авторитет
ным политологическим ин
ститутом “Форса“, каждая 
вторая немка в возрасте от 
14 до 60 лет считает себя 
самой; обаятельной и при
влекательной на планете.

Практически 60 проц. 
• ФОШШС —

случиться, только если бы 
Соединенные Штаты противо
стояли сами себе. Однако 
Ханссен продолжал торговать 
своим товаром, а русские 
продолжали платить за него, 
во всяком случае, так звучат 
предъявленные обвинения. 
Шпионская игра, очевидно, 
живет собственной жизнью, 
равно как и российско-аме
риканское соперничество, по 
мнению шпионов.

На самом деле прежнее 
смертельное соперничество 
закончилось. Мы действи
тельно одержали победу.

Тём не менее Соединён
ные Штаты сталкиваются с 
серьёзной русской пробле
мой. У русских полная нераз
бериха в своей стране, со
трудники их секретных служб 
сейчас в фаворе, подобно 
тому, как в моДе антиамери
канские настроения. Россия., 
крупнейшая страна Европы, 
не интегрирована со своими 
'соседями в политическом 
плане и не принимает в пол
ной мере участия в глобаль
ной экономике, русские ис
пуганы и ббижейы. А обижен
ная, неудачливая Россия лег
ко может отравить жизнь сво
им соседям и нам.

Соединённые Штаты усу
губили русскую проблему в 
1990-е ГОДЫ. Порой Мы ока
зывали чрезмерную помощь, 
.как было, например, когда 
американцы помогали разра
батывать политику экономи
ческих реформ, проводимую 
российским правительством. 
На официальном уровне мы 
уделяли внимание, в основ
ном, одному человеку - Бо
рису Ельцину, его окружению, 
И не побуждали русских ра
ботать над демократически
ми методами и институтами. 
Мы бездумно слишком льсти
ли говорливому первому пре
зиденту посткоммунистичес
кой России, поощряя тем са
мым его и его соотечествен
ников делать вид, будто они 
занимают гораздо более важ
ное место в мире, чем они 
пока заслужили. Мы уделяли 
слишком мало внимания кор
рупции И политикам, находив
шимся вне орбиты Ельцина.

Когда администрация Буша 
готовилась вступить в свои 
права, она сигнализировала 
о своем желании отойти от 
политики администрации 
Клинтона в Отношении Рос
сии, прежде всего снижая 
уровень чиновников в Вашинг
тоне, занимающихся Росси
ей. Она принизила уровень 
должности сотрудника Сове
та национальной безопасно
сти, занимавшегося Россией, 
и поначалу собиралась упраз
днить пост специального

ГЕРМАНИЯ—

Подумаешь, 
Клаудиа Шиффер!
бюргерш всех возрастных 
категорий “абсолютно удов
летворены тем, какими чер
тами и какой фигурой их 
наделила природа“. Все же 
большинство респонденток 
признались, что красивыми 
им помогают Оставаться всё 
та же КлауДиа Шиффер и 
манекенщица Хайди Клум, 
на которых волей-неволей 
приходится равняться, дабы 
поддержать “высокую мар
ку германской нации”. Для 
этого, правда, немки Не

представителя по странам 
бывшего Советского Союза.

“Преуменьшение важности 
России” - это одна из тем 
спора среди американцев о 
том, каким должен быть са
мый Оптимальный подход к 
России. В этих Дебатах, ко
торые, как правило, происхо
дят среди людей, занимаю? 
щихся этими проблемами, и 
Для них, участвуют Несколько 
внешнеполитических советни
ков президента Буша. Люди 
Буша, как правило, занимают 
более скептическую позицию: 
пусть русские заслужат но
вое место в Мире, не надо 
просто уступать им; надо иМ 
показать, как они Могут при
обрести важное значение, не 
Надо пытаться заставить ИХ 
чувствовать себя важными; не 
надо позволять ИМ шантажи
ровать нас своей слабостью. 
Но эти вагЛЯдЫ не складыва
ются в реальную политику в 
отношений России. ОНИ от
ражаю! ЛИШЬ позицию-.

Одного Месяца пребывания 
у властй хватило, чтобы из
менить намерения Команды 
Буша. Решение об упраздне
ний ДолЖндстй специального 
представителя по странам 
бывшего Советского Союза 
(что равнозначно посту по
мощника государственного 
секретаря) не было принято. 
И из Хорошо информирован
ных источников стало извес
тно, что государственный сек
ретарь Колин Пауэлл заслу
шал красноречивые аргумен
ты в пользу сохранения этой 
должности, только ДЛя Того, 
чтобы эту трудную работу вы
полнять более эффективно. 
“Никто не собирается оттес
нять Россию на обочину”, - 
заявила Кондолиза Райс, по
мощник Буша по национаЛь® 
ной безопасности, эксперт; 
владеющая русским языком.

Русские воспринимают по
добный спор о том, следует 
ли принижать значение Рос
сии, как оскорбление вкупе 
со снисхождением. Со вре
мени бомбардировок авиаци
ей НАТО Косово почти два 
года назад в Москве сильны 
антиамериканские настрое
ния. Многие русские пришли 
к выводу, что реальная цель 
Соединённых Штатов сводит
ся к тему, чтобы их страна 
оставалась слаб,ой и мало
важной. Некоторые российс
кие комментаторы испытыва
ют патологическое удовлет
ворение от свидетельств того, 
что президент Владимир Пу
тин нашел способы вывести 
американцев из- равновесия.

Важность России по-пре
жнему чувствуется повсюду: 
от Западной Европы до Китая 
и Японии, не в последнюю 

пользуют в первую очередь 
чисто косметические сред
ства, а не помощь специа
листов пластической хирур
гии.

Примечательно, что сре
ди работниц различных 
предприятий и Заводов 
ФРГ 61 проц, считают себя 
ослепительными чаровни- 
цами, тогда как среди слу

жащих и чиновников в юб
ках в этом убеждены 46 
проц, опрощенных. Хотя 
четверть немок верят, что 
современная медицина по
зволяет сегодня потомкам 
Евы придавать своим телам 
идеальные формы, лишь 
семь процентов жительниц 
Германии откладывают 
деньги на операции по уве
личению бюста или удале
нию лишних жировых кле
ток.

Андрей УРБАН.

очередь потому, что она на
ходится в такой близости Ко 
многим странам, начиная с 
Гренландии, на западе, до 
Соединенных Штатов - Аляс
ка, На востоке.

Однако Россия - это нечто 
большее, чём угрожающее 
присутствие: большевистская 
революция 1917 года приве
ла к формированию дуги XX 
столетия. Неистощимые ре.- 
сурсы И решимость РОССИИ 
сыграли критически важную 
роль в разгроме Гитлера, а 
затем позволили Советскому 
Союзу конкурировать с аме
риканцами, превращая холод; 
ную войну в ужасающую 
борьбу за превосходство. Эта 
страна вСёгда рождала круп
ных политических деятелей, 
начиная от Петра I и Екате
рины Великой До Хрущёва и 
Сахарова. Времена, Действи
тельно, тяжелые, но· русские 
Никуда не исчезнут.

Найти пути и способы вов
лечения свободной, некомму
нистической России в сооб
щество стран было важней
шей задачей 1990-х Годов; и 
никто - ни в администрации 
Клинтона, ни в Европе, ни в 
России - не справился с ней. 
Самую драматическую неуда
чу потерпели сами русские.

Эти неудачи никого не дол
жны удивлять. Интегрирова
ние РосСйи в мировой поря
док - это Труднейшая задача 
еще и потому, Что разруше
ния после СёМй Десятилетий 
коммунистического правления 
невозможно быстро восста
новить; Николай Шмелёв, из
вестный российский эконо
мист, Недавно заметил, что 
Треть производственных Мощ
ностей России бесполезна, 
однако значительная ее часть 
делает вид, что продолжает 
функционировать. Доля про
изведенного самой Россией 
продовольствия в Том коли
честве, Которое она потреб
ляет, неуклонно сокращает
ся, Загрязнение окружающей 
среды происходит повсемес
тно, а в некоторых районах 
носит катастрофический ха
рактер. Средняя Продолжи
тельность жизни мужчин в 
России не достигает 60 лет - 
один из показателей ухудша
ющегося Здоровья наций.

Россия остаётся какой-то 
неестественной страной, ока
завшись в подвешенном со
стоянии между ужасающим 
прошлым и неопределенным 
будущим. Поскольку Советс
кий Союз исчез без крово
пролития, старый, режим так 
никогда и не был полностью 
заменен новым, Россией по- 
прежнему управляют предста
вители номенклатуры комму
нистической партии, ее за
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Сокотра — остров 
счастья или проклятия?

Когда в 30-е годы 
прошлого века пароходы 
стали вытеснять 
парусники в британском 
флоте, “владычица 
морей” обратила 
внимание На удобно 
расположённый вблизи 
•пересечения торговых 
путей архипелаг Сокотра 
в Индийском океане. На 
трассе Бомбей — Суэц, 
посчитали англичане, он 
мог бы сыграть роль 
промежуточной станции 
по заправке углём.

Капитан Хэйнс был срочно 
командирован из Индии в сул
танат Махра На юге Аравии., 
правитель которого был Вла
дельцем островной террито
рии Однако надменного анг
лосакса встретили прохлад
но, и, вопреки ожиданиям, 
сделка не состоялась. Слу
чись иначе, и, оказавшаяся 
тогда в руках англичан, Со
котра могла бы занять то ме
сто, которое спустя несколь
ко лет история отвела Адену.

С тех пор об острове, по
пасть на который Для чинов
ника колониальной админис
трации было “все равно что 
оказаться на последней сту
пени лестницы, ведущей в ад”, 
почти забыли. Вспомнили 
лишь, когда Италия развяза
ла войну в Абиссинии и ста
ла угрожать британским вла
дениям в Африке.. Тогда на 
Сокотре была временно со
здана военно-воздушая база'.

На самом деле, архипелаг, 
который относится к Йемену, 
хотя расположен в 105 км от 
Мыса Гвардафуй (северо-во
сточная оконечность Сомали), 
вероятно, заслуживал боль
шего внимания. Своеобразие 
природы, яркие исторические 
страницы в древний период, 
средневековье и новое время 
Сокотры и островной гряды 
Абд-эль-Кури побудили йе
менские власти к разработке 
культурной туристической 
программы развития Отдален
ной От материковой части 
■страны территории. А 
ЮНЕСКО в 1996 году внесло 
Сокотру в список уникальных 
мировых заповедников.

Географически принадле
жи,ё. Африканскому Рогу, ост
рова свидетельствуют о су
ществований когда-то единой 
Афро-Аравийской материко
вой платформы. По этой при

щищает прежняя Красная Ар
мия, за ней ведёт слежку пре
жний КГБ (всё они под новы
ми названиями или вывеска
ми). Правопорядок, в основ
ном, остаётся· несбывшейся 
мечтой. Коррупция восприни
мается как Должное, что она 
и заслуживает, поскольку по
лучила столь широкое рас
пространение.

Превалирующая полити
ческая культура при Путине 
непривлекательна. Путин на
делил полномочиями полити
ческую полицию, продемон
стрировал, что не в восторге 
от оппозиции, возродил гру
бый российский национализм 
и ведет жестокую бесплод
ную войну в Чечне, использо
вав это в политических це
лях.

Сергей Иванов, человек, 
который, по-видимОМу, явля
ется главным внешнеполити
ческим помощником Путина, 
на конференции в Мюнхене 
критиковал НАТО за То, что 
по ее вййе в Косово имеют 
место “систематический рост 
насилия и политический Ту
пик, угрожающие европейс
кой и глобальной безопасно
сти”. Он предсказал, что, 
если Соединенные Штаты со
здадут систему ПРО, что по
влечет за собой аннулирова
ние Договора по ПРО от 1972 
года, это приведет к уничто
жению всей структуры стра
тегической стабильности и 
создаст условия для новой 
гонки вооружений, в том чис
ле в космосе.

Резкие высказывания Ива
нова хорошо передают разо
чарование русских, не при
мирившихся с бедностью сво
ей Страны Или её неспособ
ностью заставить сёбя услы
шать. Этй разочарования по
могают объяснить, почему 
русские сохраняют свой ог
ромный шпионский аппарат, 
тот атрибут сверхдержавы, 
который они могут сохранить.

Нельзя сказать, что его ри
торика абсолютно пустая. 
Проблема ПРО - это весьма 
реальная проблема. Договор 
по ПРО, ‘который является по
пыткой стабилизировать гон
ку вооружений, - свидетель
ство (в то время, когда таких 
свидетельств немного) того, 
что они и американцы по-пре
жнему на равных в этом важ
ном стратегическом вопросе, 
и это блокирует новое сопер
ничество., которое, если бы 
это произошло, лишь привлек; 
ло бы внимание к бедности и 
слабости России.

Если конгресс и админис- 

Подборка подготовлена по материалам 
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чине их флора и фауна соче
тает виды растений и живот
ных; которые можно встре
тить на Черном континенте и 
Аравии. Но есть и раритеты, 
например, бутылочное, или 
огуречное. Дерево, кукольван, 
сокотрийский самшит.

С ладановым, бальзамным 
и другими благовонными Де
ревьями связана Древняя ис
тория архипелага. Отсюда и 
его первое название, звуча
щее на санскрите “Двипа сук- 
хадара” - “Блаженный ост
ров”. В первом тысячелетии 
До н.э. индийцы, египтяне, а 
затем греки активно торгова
ли с Сокотрой, где произво
дились самые ценные про
дукты для религиозных Куль
тов - ладан, мирра, касия и 
кинам. Особенно почитался 
ладан, который был священ
ным. В нем,, по преданию', 
умирала птица Феникс.

В дальнейшем на Сокотре 
нашли пристанище нестори- 
ане, прИбывшие туда из Ме
сопотамии. В период великих 
морских открытий появивши
еся на островах португальцы 
были удивлены, увидев там 
христианские церкви и про
цветавшие селения. Впрочем, 
все знаменитые мореплава
тели упоминают о существо
вании Сокотры, жители кото
рой платили дань йеменским 
правителям Хадрамаута.

Водилась за архипелагом 
и дурная слава Так, Марко 
Поло утверждал, что сокот- 
рийские колдуны “заставля
ют корабли выбрасываться на 
берег”, где местные пираты 
их грабят. Поэтому, построив 
форт, португальцы первым 
Делом повели ведьм на кост
ры. Между тем поверья о 
злых Духах сохранились по 
сей день, а от форта оста
лась лишь груДа камней. 
Нынешнее население, кото
рое напоминает по внешнему 
типу выходцев из Индии и 
Эфиопии и исповедует ислам, 
считает, что нечистая сила по- 
прежнему обитает в ущельях, 
в рощах древовидной драце
ны - драконового дерева. По
этому во время обряда обре
зания, который совершается 
только на рассвете, произно
сится отпугивающее демонов 
заклинание.

Дмитрий ЗЕЛЕНИН.

трация Буша будут настаивать 
в одностороннем ПОряДке на 
созданий противоракетной 
Обороны, что нарушает· и Сво
дит к нулю Договор по ПРО, у 
России (Kak, возможно^ и у 
многих других стран) это вы
зовет раздражение.

Она Также придёт в ярость, 
если в НАТО войдут бывшие 
советские республики - Эс
тония, Латвия и Литва, де
монстрируя тем самым бес
помощность России и усугуб
ляя у нее ощущение изоля
ции.

В Америке тожё есть люди, 
которые Говорят правду, Один 
ИЗ НИХ; бывший Мйнйстр обо
роны Джеймс Шлесинджер, 
недавне заметил, что очень 
многие американцы “вышли” 
из холодной войны и “Скуча
ют по этому интересному вре
мени”.

Райс учитывает болезнен
ную чувствительность рус
ских. В своем недавнем ин
тервью она не предложила 
никаких компромиссов по та
ким проблемам, как противо
ракетная оборона или расши
рение НАТО, но в более ши
роком плане Сна сказала 
именно то, ЧТО больше всего 
хотели бы услышать обеспо
коенные русские: “Те, кто ду
мает; что слабая Россия - эТо 
хорошо для Соединенных 
Штатов, ошибаются. Слабая 
Россия будет лишь пробле
мой для международного со
общества”.

Сильная Россия - пока 
еще Только мечта, но не та
кая уж несбыточная. Среди 
всех плохих новостей есть й 
обнадеживающие признаки: 
реальный экономический 
рост в прошлом году, появ
ление поколения производи
тельных предпринимателей, 
бум в Москве в области ис
кусства и культуры. 145 млн. 
граждан России - граждане 
страны, давшей Миру Пушки
не и Достоевского, Малеви
ча и Бродского, Рахманино
ва и Шостаковича. В один 
прекрасный день новые рус
ские таланты снова нас изу
мят.

Американцы будут Действо
вать в соответствии со свои
ми Интересами - и России 
тоже, - если будут решать 
русскую проблему энергично 
и великодушно. Мы можем 
попытаться убедить русских 
в Том, что Мы Только привет
ствуем их присутствие в чис
ле важнейших стран мира, 
хотя только в том случае, 
если они будут вести себя 
подобающим образом.

| ■ ПОДРОБНОСТИ

Рядом с пьедесталом
БИАТЛОН

Четвертое место (состя
зались двадцать пять 
сборных ко,манд краев и 
областей) Заняли стреля
ющие лыжники Свердлов-, 
ской области, на стартах 
“Олимпийские надежды” 
для спортсменов 16—17 
лет. Они прошли в Екате
ринбурге на учебно
спортивной базе “Дина
мо”. После длинной чере
ды “надцатых” мест мож
но расценить результаты 
турнира, как успешные.

Тём более, что и у юно
шей, и у девушек наши биат
лонисты стали победителя
ми в эстафетных гонках 3x5 
км. Стоит отметить бежав
ших на первых этапах Алек
сея Шитикова (Екатеринбург): 
и Елену Давгуль из Ново
уральска -г они выиграли их 
с большим преимуществом, 
не допустив ни одного про
маха на огневых рубежах. Их 
товарищам по команде ос
тавалось развить успех, что 
они и сделали.

В индивидуальной гонке Алексей. МАТРОСОВ.

Не знает устали в победах
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Не устает побеждать 17- 
летняя гонщица из красно- 
турьинской СДЮСШОР Еле-, 
на Плоцкая. На днях она сно
ва отличилась в Златоусте 
на первенстве России среди 
юношей и девушек старшего 
возраста, завоевав три “зо
лотых” награды. Вначале она 
одержала Победу на “девят
ке” классическим стилем сё 
временем 30.11,4. Лена опе
редила ЗёмЛЯчку Анастасию 
Бурмистрову, ставшую тре
тьей. Еще одну золотую ме
даль сёвёрянка вместе с се
строй Насти Еленой Бурмис
тровой; в компании с тагиль- 
чанкой Екатериной Крылат- 
ковой и пермячкой Татьяной 
Мысовой завоевала в эста
фете 4X5 км. А завершился 
“золотой дождь” Для Елены 
медалью высшей пробы 'за 
победу в спринте. Дистан
цию 1,3 км она промчала за 
3.52,3. Отстав на 13,6 сек., 
третье место в новом виде 
программы завоевала Кры- 
латкова.

Наши юноши не были столь

Игрой помянули Василия
МИНИ-ФУТБОЛ

В турнире памяти Само
хвалова участвовали четыре 
команды, в которых он ког
да-то выступал: три .из Ека
теринбурга — “Уралмаш”, 
“ВИЗ” и “Медик”, а также 
нижнетагильский “Уралец’’.

Вообще-то в спортивной 
биографии Василия было 
еще несколько команд — 
"Колос“ (Никополь)', “Россия“ 
(Екатеринбург) по футзалу... 
Мне, например, помнятся 
годы, Когда Он играл за верх- 
непышминский “Металлург” 
(кажется, это 1985—86). Тог
да довелось персонально 
“держать" его во время Мат
ча, Против Самохвалова, фут
болиста с высокой техникой, 
умением укрывать мяч кор
пусом, великолепным виде
нием поля, удавалось играть 
только подкатами. Но и в те 
мгновения он лишь ненадол
го расставался с мячом. Ещё 
и пенальти исполнял точно.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ФУТБОЛ. В своем третьем 

матче на тренировочном сбо
ре, проходящем на Кипре, 
екатеринбургский “Уралмаш” 
встречался с вологодским 
"Динамо”, клубом зоны "За
пад” второго Дивизиона. Игра 
завершилась вничью — 1:1. 
Динамовцы открыли счет на 
11-й Минуте; а за минуту др 
конца первой половины 
встречи Михаил Галимов его 
сравнял. Вчера “Уралмаш" 
проводил четвертый конт
рольный матч, ой встречался 
с клубом высшего дивизиона 
Казахстана из города КОкче- 
тава.

ХОККЕЙ. Кубок Федера
ции. В стыковых матчах по
бедителей зон серовский 
“Металлург" принимал на 
своей площадке “Ижсталь" из 
Ижевска. В первом поединке 
победу одержали хозяева — 
3:2 (Ждахин, Огородников, 
Капуловский), во втором го
сти — 5:3 (Чеховских, Наруш- 
ко, Звягин). Последние мат- 
■М группы “С", где выступали 
команды Свердловской обла
сти, завершились так: “Кедр” 
- “Рубин” 3:8, “Мотор” - 
“Спутник·“ 9 3.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАС
ТИКА. Сборная Свердловс
кой области завоевала “брон
зу” в командном зачете чем
пионата ■ России·; прошедше
го во Владимире. “Золото” 
“добыли“ два екатеринбургс
ких гимнаста — по группе 
перворазрядников Тимофей 
Лазарев (кольца) и Антон Ло
бачёв (Махи, на коне) пр,груп
пе кандидатов в мастера.

Бронзовыми призерами 
стали:, по группе мастеров 
спорта — Александр Пого
рельцев (в многоборье), по 
группе кандидатов в мастера 
— Михаил Федица (прыжок).

Все они — воспитанники 

лучшие результаты у тех же 
Шитикова (он был тринадца
тым) и Давгуль — у нее деся
тое место. Удачнее наши би
атлонисты выступили· в 
спринте — екатеринбуржец 
Александр Кудряшов выиграл 
“бронзу“, а Давгуль — “се
ребро”.

В командном зачете по
бедила сборная Тюменской 
области., на втором месте их 
соседи из Ханты-Мансийско
го АС. Свердловчан опере
дила сборная Удмуртии, за
нявшая третью ступеньку 
пьедестала почета.

—Выпавший1- снег создал 
проблемы.; но они несравни
мы с тем, что Могло бы со
творить повышение темпера
туры, — сказал по поводу по
годы во время стартов пред
ставитель судейской колле
гии соревнований Александр 
Николенко.'

Призы участникам от фир
мы “Интерспорт" вручал ёе 
представитель, двукратный 
олимпийский чемпион. Сер
гей Чепиков.

удачливыми, . ?хотя . вполне 
могли рассчитывать на на
грады в эстафете. Но .сбор
ную Урала-3, .за которую вы
ступал екатеринбуржец Д.Му- 
зип.ов, финишировавший на 
первом этапе третьим, Явно 
подвёл тюменец А.Фальков, 
умудрившийся на своём Эта
пе передать эстафету только 
21-м. Сборная Урала-2, в ее 
составе были наши Д.Усков 
и М.Подосенов, то'жё “про
ехала” мимо пьедестала по
чета: Неплохо выступил вое- 
питанник Училища олимпий
ского резерва асбестовец 
М.Щербань. Выиграв финал 
“Б”, он был седьмым.на 
спринтерской дистанции.

командную победу завое
вали москвичи, а наши зем
ляки оказались вторыми, 
опередив команду Удмуртии, 
ставшую третьей. Лыжники 
УОР .Екатеринбурга заняли 
первое место среди училищ 
олимпийского резерва Рос
сии (тренеры — В.Быков, 
В.Кулеша, Л.Плотников).

Николай КУЛЕШОВ.

На турнире его памяти иг
рали ветераны. Так, в фут
болках “Уралмаша" выходи
ли на поле малой арены Цен
трального стадиона Н.Кузне- 
цов, В.Волков. У “ВИЗа" За
метны были братья В. и 
С.Плешаковы, Р.Аймалев, 
президент мини-футбольно
го клуба выс.шей лиги Г.Ива
нов. Эти команды, и встрети
лись в финале. Победил 
“Уралмаш” — 1:0, гол забил 
А.Шемятихин, наставник чем
пиона области — “Южного 
Екатеринбурга".

На играх присутствовали 
мама Василия, его жена, 
Сый Женя. Самохвалов- 
Млёдший, кстати, идёт по 
Стопам отца — на следую
щий после завершения тур
нира День он вместе с юно
шеской командой “ВИЗ” 
уехал в Калугу на финал 
чемпионата России.

Алексей КЕМЕРОВ.

ДЮСШ № 1 учебных заведе
ний Свердловской железной 
дороги (директор — О.Сухов), 
учащиеся Училища олимпий
ского резерва (директор — 
Б.Ашастин).

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА; На 
чемпионате мира в испанс
ком городе Понтевѳдро Анд
рей Платов из Лесного заво
евал “серебро" в стрельбе из 
пневматической винтовки пр 
движущимся Мишеням,

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины.. Супер
лига, дивизион “Б". Первое 
дерби двух клубов Свердлов
ской области завершилось по
бедой “СКА-ТТГ" над “Старым 
соболем" — 102:90 (Голубев- 
36 — Лобанов-30). Вчера со
стоялся повторный матч.

ХОККЕЙ , С мячом, в 
стартовом Матче открывше
гося в Финляндии' чемпиона
та мира сборная России про
играла шведам — 2:4. Резуль
таты остальных игр первых 
двух Туров! Финляндия — Нор
вегия 6:6; Казахстан — Бело
руссия 23:0; Швеция — Ка
захстан 10:6; Норвегия — 
США 4:1; Финляндия — Бело
руссия 23:0. В Оулу выехал 
наш специальный корреспон
дент Алексей Курош.

ХРОНИКА, на 75 году 
жизни Скончался заслужён
ный тренер России, почёт-: 
ный мастер спорта СССР 
Виль Курочкин. Он — неод
нократный чемпион: РСФСР 
по стендовой стрельбе, по
беждал на чемпионате СССР 
в командном зачете. Затем. 
Тренировал многих известных 
стендовиков, в частности, 
Юрия Цуранова, работал 
председателем свердловско
го городского спорткомите
та. Вынос тела состоится се
годня в 12 часов со стадиона 
Уралмашзавода.
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■ ЗНАКОМЬТЕСЬ

"Белый ангел" в майке "Уралмаша
Когда в баскетбольном клубе “Уралмаш-УГМК” 
появилась афроамериканка Энджел Уайт, она 
произвела фурор среди болельщиков и 
представителей прессы. О ней “прокукарекали” все 
СМИ Екатеринбурга. Но при этом путали ее имя, рост, 
об игре ее ходили разные слухи — от восторженных 
ахов до разочарованных охов. Я не торопился 
знакомить с Энджел читателей “Областной газеты” — 
хотелось разобраться, что она из себя представляет и 
как спортсменка, и как человек.
Думаю, что время знакомства пришло — довелось 
увидеть Уайт на площадке, поговорить с ней, узнать 
мнение специалистов о ее возможностях. Теперь мы с 
Энджел на “ты” — обмениваемся приветствиями 
“Хэлло!”, а в моем блокноте — три.адреса ее
электронной почты, в том 

ВЫПУСКНИЦА
УНИВЕРСИТЕТА 
С ТАТУИРОВКОЙ 

НА ПЛЕЧЕ
Фамилия и имя ее пере

водятся как “белый ангел"; 
Но Энджел и по цвету кожи 
не белая, и по характеру 
далеко не ангел.

Отец и мать 26-летней 
баскетболистки — пенсио
неры. Есть сестра; которую 
зовут почти так же — Энд1 
жела. Разница лишь на одну 
букву в конце имени. Види
мо, уж очень хотели роди
тели, чтобы дочери были 
кроткими, послушными, да 
где уж там — горячая афри
канская кровь предков это
му никак не способствова
ла.

Уайт восемь лет посеща
ла католическую школу, хотя 
по вероисповеданию бапти
стка. Впрочем, общаться с 
собратьями по религии в 
России она не собирается —

ВОЕННУЮ судьбу не выбирают — тут уж как сложится. 
Кому выпало принимать бой в окопах, кому — за 
Танковой броней. Василий Николаевич Рощин войну 
провел в кабинах боевых самолетов, А впервые за 
штурвал учебного самолета деревенский паренек сел в 
1939 году в аэроклубе. В 1940 году пересел в кабину 
учебного самолета военного летного училища. Новый 
1942 год встретил на 1-м Украинском фронте в 
качестве пилота самолета ПЕ-2 воздушной разведки. 
За время войны сделал почти две сотни боевых 
вылетов, где каждый — игра со смертью.

...По агентурным данным 
стало известно, что станция 
Островец забита эшелонами 
с вражеской техникой и жи
вой силой, прикрывается ис
требительной авиацией и зе
нитной артиллерией.

Задача экипажа лейтенан
та Василия Рощина состояла 
в том, чтобы прорваться к 
станции и сфотографировать 
ее. На высоте семь километ
ров ПЕ-2 Рощина пересек ли
нию фронта в стороне от 
станции. Зайдя глубоко в тыл 
противника, Рощин резко раз
вернулся и с запада подошел 
к станции. Фотографировать 
решил с пикирования так, что
бы аппараты включить на вы
соте двух километров. Расчет 
оказался верным: зенитки от
крыли огонь с опозданием, 
когда ПЕ-2 уже пикировал на 
станцию. Поздно1 спохвати
лись и истребители. Они по
гнались за Рощиным, но от
стали, так как скорость на 
пикировании ' у него была 
очень большой. Потоком воз
духа у самолёта даже были 
сорваны лючки масляных ба
ков. Перетянув на бреющем 
чере.з линию фронта, Рощин 
окончательно оторвался от 
истребителей. Когда призем
лился, в самолете насчитали 
несколько десятков пробоин, 
в одну из них свободно вош
ла голова штурмана.

В другой раз поединок с 
“мессером”, вынырнувшим из 
облака, плохо кончился для 
обоих. Длинная очередь бор
тового стрелка-радиста про
шлась как.раз по кабине ис
требителя. “Мессер" перевер
нулся вверх брюхом и вре
зался в землю. У ПЕ-2 оста
новился один мотор и пере
било гидросистему. С боль
шим трудом удерживая плохо 
управляемый самолет, Рощин 
на одном моторе дотянул до 
своих.

За эти полеты Василий был 
награжден орденом Красно
го Знамени. А орден Богдана 
Хмельницкого IIP степени вру
чал лично командующий 
фронтом маршал Конев за 
успешную разведку окружен
ной 'в районе Львова вражес
кой группировки. Тогда Ро
щин сумел разгадать и сфо
тографировать главное на
правление готовящегося про
рыва немцев.

К декабрю 1944 года Ро
щин стал командиром звена, 
был награжден двумя орде
нами Красного Знамени, ор
деном Отечественной войны 
I степени и Богдана Хмель
ницкого. В армейской газете 
“К.рЫЛья Родины” В.Рощина 
называли воздушным витязем.
НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

198-й. боевой вылет Ва
силия Рощина 20 декабря 
1944 года оказался после-

числе два американских, 
счйтает, что это ничуть не 
уменьшает ёе веры в Бога.

Выросла Энджел в Дет
ройте, окончила универси
тет Западного Мичигана, в 
команде этого учебного за
ведения она и играла пе
ред тем, как отбыть на за
работки в Европу.

Любопытно — имя ан
гельское, сама религиоз
ная, с университетским дип
ломом. Но в игре — рез
кая'; жёсткая, в разговоре 
почти развязная, на правом 
плече — татуировка.

А рисунок на ее коже 
представляет собой симби
оз из креста, розы, двух 
сердец и змеи.

—Что это означает, Энд
жел? — спрашиваю.

—Ничего, просто краси
во.

ПУХОВИК ОКАЗАЛСЯ 
НЕ НУЖЕН

В Екатеринбург добира
лась с приключениями. Са

Воздушный витязь
дним и неудачным. Это было 
время боёв за освобожде
ние Польши. Экипаж ПЕ-2 вы
полнял специальное задание 
по разведке, и фотографиро
ванию войск и техники про
тивника. Неожиданно из 66- 
Лаков выскочили четыре фа
шистских истребителя и ата
ковали воздушного развед
чика. Самолёт загорелся, 
оказалась перебита гидро
система, машина плохо уп
равлялась, а огонь уже жег 
Лицо. Рощин принял реше
ние покинуть самолет. Ва
силий прыгал последним. 
Парашют раскрылся почти 
над самым лесом!

Несчастье случилось' неда
леко от города Кельцы. Близ 
деревни Сижув в лесу, в ша
лаше у поляков Саландека и 
Пожарского, ровно неделю 
скрывался Рощин. Но нашел
ся предатель; донес. И ночью 
спящего Василия схватили 
немцы. 3 мая 1945 года Со
ветская Армия освободила 
пленных, в том числе и Ро
щина. Летчик вернулся в 
часть и занял своё место в 
строю — командиром звена. 
Тогда же узнал, что материал 
на присвоение ему звания 
Героя Советского Союза ото
зван обратно.

МИРНОЕ НЁБО УРАЛА
В 1948 году капитан запа

са Василий Рощин стал тру
диться на Урале, освоил са
молет АН-2. Как пилот аэро
экспедиций, исколесил край 
вдоль и поперек. Воздушных 
трасс, по которым он летает, 
нет в арасписаниях пассажир
ских рейсов. Обслуживает 
геологов, нефтяников.

В 60-х годах все чаще на 
пути Рощина стали попадать
ся неуклюжие на вид вин
токрылые машины; Вертоле
ты начали серьёзно конкури
ровать с легкомоторной авиа
цией; В самые труднодоступ
ные места забираются они, 
и Василий переучивается на 
вертолет. Одним из первых 
на Урале освоил вертолет
ную технику. Не изменил вер
толету даже после того, как 
однажды в полете у вертоле
та оборвалась лопасть несу
щего винта. Почти из безна
дежного положения сумел он 
найти выход. Помогли мгно
венная реакция, мастерство 
и мужество. Удар о землю 
был значительным, но, все

молет во Франкфурт при
летел с опозданием, и на 
лайнер др Каменного По
яса она не успела. При
шлось добираться через 
Москву, ещё и багаж заст
рял где-то в дороге.

Наконец, Энджел вышла 
на трап в Кольцово и была 
буквально ошарашена — 
мороз за тридцать,· леде
нящий ветер; А Она — в лег
кой курточке, с повязочкой 
на голове.

И хотя клуб сразу же при
обрел для нее пуховик, она 
его ни разу не надела. Из-за 
чего однажды простыла. Ну 
а рецепт от всех болезней у 
русских один — водка. Кто- 
то ей и посоветовал подле
читься таким способом. 
Вспоминает о том случае:

остались живы. Рощин пост
радал больше всех·, получив 
сотрясение мозга и перелом 
нескольких ребер. Преодоле
вая болезнь; упорно трени
руясь, перешагивая через 
боль, Василий шел к завет
ной цели и снова стал ле
тать.' Да еще как. Одним из 
первых освоил транспорти
ровку на внешней подвеске.

Принимал активное участие 
в освоении нефтяных бо
гатств Тюмени.

ОБЛЕТАЛ ПОЛМИРА
Как наиболее подготовлен

ного вертолетчика Рощина 
несколько раз направляли в 
загранкомандировки.

—Облетал полмира, — шу
тили товарищи Рощина. Пе
регонял вертолёты в ГДР. Обу
чал летному мастерству пи
лотов Кореи. Год учил пило
тов в Пакистане и еще год — 
в Судане. Помогал восстанав
ливать народное хозяйство в 
Бангладеш; И каждый раз пос
ле возвращения из-за грани
цы вслед приходили благодар
ственные грамоты. Вот;· на
пример, запись в Книге поче
та посольства СССР в Банг
ладеш, сделанная в 1976 году: 
“За год работы Рощин В.Н. 
зарекомендовал себя как хо
рошо подготовленный авиа
специалист. В тяжелых тро
пических условиях на верто
лете налетал свыше 250 ча
сов. Самостоятельно вел ко
мандирскую радиосвязь на 
английском языке. За высо
кие показатели и активную 
общественную работу 'занесен 
в Книгу почета посольства”.

Лаконичная запись: “...В 
тяжелых тропических услови
ях налетал 250 часов”. Много 
это или мало? Чтобы понять, 
расскажу о нескольких таких 
часах.

...Уже несколько дней хле
стали тропические ливни. 
Стояла обволакивающая 
влажная духота сезона дож
дей Условия такие, что не 
видно пальцев протянутой 
рукц. Затоплены поля, дерев
ни, селения. И нужно лететь. 
Где-то в опасности челове
ческие жизни. Так было и на 
этот раз. Нужно было срочно 
эвакуировать население за
топленной Деревни. Когда 
вертолет Рощина прибыл в 
заданный район, деревни уже 
не было. Куда ни кинет взгляд 
— везде вода; и только в од
ном месте — небольшой бу
горок земли с полуразрушен
ной хижиной и группой поте
рявших надежду на спасение 
людей. Несколько раз, при
целиваясь, облетел Р.ощин 
этот бугор. Садиться было 
рискованно — мешали хижи
на и несколько деревьев око
ло нее. А вода прибывает. 
Еще и ещё раз прикидывал 
командир вертолета вариан-

—В Америке тоже пила 
водку, но там она слабее. А 
здесь — плохая,, пахнет бёй.- 
зином

Наверное, то была "па-, 
ленка” — отечественное 
изобретение, неведомое за 
океаном.

Собственно говоря, в 
тёплой одежде у Уайт не 
было необходимости — ее 
маршрут один: гостиница- 
спортзал. И всегда легио- 
нерку возят на джипе!

А снег она и раньше ви
дела — он выпадает зимой 
в Мичигане, и морозы там, 
оказывается, случаются — 
аж до минус восемнадцати.

КАКАЯ ГАДОСТЬ
ЭТА КРАСНАЯ ИКРА

Поселили Уайт в четы
рехзвездочной гостинице

та посадки. Нужно было рис
ковать; С ювелирной точнос
тью вписал Рощин вертолет в 
пространство между хижиной 
и деревьями, но взлететь с 
этого пятачка было нельзя,

—Срубить деревья! — при
казал Рощин бортмеханику. 
Несколько человек бросилось 
помогать. Когда же расчисти
ли площадку, возникла новая 
проблема: как увезти всех?

—Всех, пожалуй, не под
нимем, — подумал вслух ко
мандир, с тревогой огляды
вая кабину вертолета, до от
каза забитую людьми·.

—Четверым выйти из вер
толета, — крикнул бортмеха
ник. — Мы за вами сразу Же 
вернемся.

Никто даже не шелохнул
ся. Только худенький парниш
ка вдруг выскочил наружу и 
побежал к хижине.

—Вернись! — крикнул ему 
Рощин..

—У него в доме остался 
больной дедушка, — пояснил 
кто-то.

—Сливай ■ горючее! — при
казал бортмеханику Рощин. — 
Оставить тѳ.лькб самую ма
лость, чтобы дотянуть до бе
рега, выбрасывай стремянку, 
брезент; Все выбрасывай;

Он вышел из вертолёта и 
побежал к хижине. Через ми
нуту появился с высохшим 
стариком на руках Следом 
шел мальчик. Раскручиваясь, 
лопасти несущего винта об
разовали огромный конус. 
Машина нервно вздрагивала.

—Ну, милая, не подведи, — 
шептал Рощин, с трудом от
рывая перегруженный верто
лет от земли. Завис в метре 
от земли. Машина не падала. 
Тогда командир тихонько, на 
минимальной скорости, повел 
ее над самой водой...

Несколько десятков летчи
ков — его учеников — стали 
командирами вертолетов. В 
1978 году за Долголетний и 
добросовестный труд, высокое 
летное мастерство и подго
товку летных кадров Василию 
Николаевичу Рощину было 
присвоено почетное звание 
“Заслуженный пилот СССР”.

В авиации, как и в жизни, 
есть законы, которые не дано 
никому нарушать. Пришло 
время', сказались фронтовые 
ранения, и пришлось рас
статься с небом. Но и тогда 
Рощин не ушел из авиации, 
стал работать на земле в' Ук- 
ту'сском аэропорту и прора
ботал многие годы', переда
вая свой опыт молодым1. Ѳн и 
сейчас, будучи на пенсии, же
ланный гость в родном аэро
порту.

А в заключение — слова 
древнеримского философа 
Сенеки: “...Жизнь ценится не 
за длину, но за содержание". 

Владимир САМСОНОВ.

“Элем”, что в Верхней 
Пышме. Кухня там, есте
ственно, соответствует 
“звездам”.

В еде;, как утверждает Эн
джел, она непритязательна 
С удовольствием уплетает 
салаты, винегрет с куроч
кой. А вот блины не любит, 
особенно с красной икрой.

Жвачка — часть ее имид
жа! Даже на площадку она 
выходит жуя.

—Это важно, чтобы не 
было во рту сухости, — 
объясняет.

И, НАКОНЕЦ, 
ОБ ИГРЕ

Послужной список у Уайт 
не ахти какой — сред
ненькие клубы Израиля; 
Франции, Турции. Но этой 
зимой она оказалась сво
бодным агентом, когда всё 
болеё или менее ценные 
баскетболистки были за
действованы в нацио
нальных чемпионатах.

Вместо травмированной 
и надолго выбывшей из 
строя Натальи Гавриловой 
искали центрового. Счита
лось, что Уайт универсаль
на и сможет потянуть эту 
роль. Однако ошиблись. 
Зато в защите у “Уралма- 
ша-УГМК” не было еще 
столь цёпкой, жесткой бас
кетболистки; Плюсы Энджел 
— умение оттеснять напа
дающих от щита (при этом 
она владеет Тактикой “мел
кого фола” — судьи не фик
сируют ее тычки в спину,

■ ПАМЯТЬ

Вы знаете, каким он
парнем был?

Так случилось, но в тот исторический 
для планеты весенний день 12 апреля 1961 года 
я оказался хоть и не в далекой, но Глуши.
А потому узнал о полете первого космонавта Земли 
лишь поздним вечером.

Слушая сообщение ТАСС 
в исполнении популярного 
диктора Всесоюзного радио 
Юрия Левитана о подвиге 
Юрия Гагарина сорок лет спу
стя, пережил то же волнение, 
что и в тот далекий уже день. 
Холодок по спине и комок в 
горле. Как будто впервые уз
наю о величайшем сверше
нии, волнуясь и радуясь за 
державу, незнакомого майо
ра Юрия Гагарина. А про
изошло это в зале Свердлов
ского краеведческого музея, 
где на днях открылась выс
тавка “Знаете, каким он. пар
нем был...”, подготовленная 
сотрудниками Мемориально
го музея космонавтики (Мос
ква) и посвященная 40-летию 
полета Ю.А.Гагарина в кос
мос;

Вместе с научным сотруд
ником музея Любовью Синцо
вой мы словно на машине вре
мени умчались в тот теперь' 
уже далекий 1961-й. Моя по
путчица и гид родилась по
зднее начала космической 
эры, но испытала тот же холо
док, то же волнение, что и я.

—Понимаю, полет Гагари
на — действительно событие 
в жизни человечества. А что 
может быть событием’сейчас?

Не знаю ответа на её воп
рос. Но для меня полет оста
ется событием и поныне. Как, 
впрочем, и для всех, кто по
мнит те поистине вдохновен
ные дни. Тогда каждый граж
данин великой страны ис
креннее гордился ее дости
жением, соотечественником;;!

Отзвучала пленка с сооб
щением диктора, и я услы
шал сохраненный для исто
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
С 75 по 31 марта 2001 года 

“Областная газета” проводит 
дни активной подписки

во всех почтовых отделениях Свердловской области.
Среди подписавшихся в указанный срок будут разыграны

сувениры редакции.
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подписки

ИНДЕКС 
53802 

Для всех 
категорий 
населения

ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров 
и инвалидов 

по удостоверениям

ИНДЕКС 99056 
Только для 
инвалидов 

1 группы по 
удостоверениям

до почтового ящика 
до востребования 

колпекшвнаяпадіиска/бе 
менееляіиаа 
наоданадоес/

193,73руб.
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(Цены с учетом 5-процентного налога с продаж)
ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО 31 МАРТА. 

ТОРОПИТЕСЬ, НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

прихваты рук) и подбирать 
мяч “намертво”.,

—В атаке у нее не все 
получается, так как атакую
щие действия строятся ‘на 
голосе”, — говорит, главный 
тренер команды Владимир 
Колосков. То ёсть суще
ствуют Определенные ко
манды, окрики, после ко
торых игрок знает, что де
лать на площадке.

Пока Энджел общается 
только с двумя девушками 
из команды — Региной 
Ионовой (та свободно го
ворит по-английски) и На
деждой Мариловой (она, как 
и Уайт, поиграла во Фран
ции и может1 общаться по- 
французски)'. А с остальны
ми — через переводчицу 
Марину. Но ведь той на пло
щадке нет.

Зато с приходом Уайт у 
уралмашевок не будет пси
хологического комплекса 
перед московским “Дина
мо” на решающей стадии 
чемпионата; Там играют 
две темнокожие баскетбо
листки из США и Сенегала. 
Но свои легионерки теперь 
и у нас имеются. Так что 
шапками “Уралмаш-УГМК” 
москвичкам не закидать.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: Энджел 

Уайт (слева) с Надеждой 
Мариловой.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

рий приглушенный голос 
Юрия Гагарина, докладывав
шего о том, что задание Ро
дины успешно выполнено.

А потом я смотрел кадры 
из фильма ‘’Россия. Забытые 
годы”, виденные впервые. И 
узнавал неизвестные факты 
нашей космонавтики, перво
го полета... Гагарин в ожида
нии старта. Естественно, вол
нуется. Причин — несколько. 
Одна из них — задержка со 
стартом по причине того, что 
датчик показал: есть зазор 
между капсулой и люком. 
■Сменили за это врёмя люк, а 
“виноват” был датчик, выда
вавший ложную информацию.

Путешествие по фотовыс
тавке: Циолковский, Королев, 
Гагарин... Известные и неиз
вестные снимки, запечатлев
шие факты космической ис
тории, место гибели Юрия 
Гагарина, человека, ворвав
шегося в космос и оставив
шего свой след в истории че
ловечества'.

Космическая история запе
чатлена и на значках. Екате
ринбуржец Леонид Тарасов 
выставил их четыреста. “Чте
ние" этих страниц доставит 
удовольствие фалеристам. Да 
и не только им.

Сегодня, 27 марта, на выс
тавке — день памяти Ю.Гага
рина, погибшего в этот день;

Я уходил из музея, вдох
новленный временем', собы
тием; которому уже 40 лет. 
Словно вернулся в молодость 
на гагаринском корабле “Во
сток”. Стремительно... А вы 
еще не были на выставке?

Николай КУЛЕШОВ.
ПОДПИСКА-2001

<£ХГ„
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПОПРАВИЛИ

В Архангельске депутаты областного Собрания внесли в 
региональный Устав поправку, которая запрещает главам 
муниципальных образований совмещать свою должность с 
депутатством в областном Собрании. Присутствующий на 
сессии прокурор области Александр Апанасенко перед го
лосованием предупредил; что эта поправка противоречит 
федеральном законодательству, где подобного запрета нет. 
Однако депутаты настояли на своем. Правда, с оговоркой: 
они приняли решение обратиться в Госдуму, чтобы там под
правили федеральный закон по образцу архангельского.

(“Известия”).
ПОГНАЛИСЬ ЗА РЫБОЙ - ПОТЕРЯЛИ ЖИЗНЬ

Сколько ни предупреждаю)· любителей зимнего лова ос
терегаться весеннего тонкого льда, воздерживаться в эту 
пору от рыбалки, — тщетно!;. Очередное ЧП, на этот раз с 
трагическим исходом, произошло в минувшие выходные в 
Кировском Ленинградской области.

Пять легковых автомобилей, в которых находились в об
щей сложности восемь пассажиров, все — сотрудники пред
приятия “Ленгипротранс”, отправились на Ладогу порыба
чить. В 15-ти метрах от берега лёд под тяжестью машин 
начал трещать и ломаться, причем с такой быстротой, что 
люди не успели ничего предпринять. Только двое рыбаков, 
ехавших позади всех, спаслись, выскочив из авто. Шестеро 
же утонули, среди них — один подросток, сын рыбака-люби
теля. По словам прибывших на место происшествия спаса
телей, даже если бы тонувших вытащили из воды всего 
через несколько минут, шансов выжить у них практически не 
было из-за очень холодной воды — на глубине ниже полу
метра температура в Ладоге сейчас просто леДяная.

(“Труд”).

30 МАРТА ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ 19.00

27 марта
Международный день театра

Служители театра 
и его почитатели, 

вам шлет поздравления 
коллектив 

Свердловской музкомедии!
Театр - волшебное зеркало, 

в котором никогда дважды не отражается одно и то же.
Да здравствует Театр, 

несущий радость новизны в нашу жизнь!
Да здравствует Театр, 

уносящий нас в бесконечный полёт творческой Фантазии! 
Да здравствует Театр, умный и добрый, 

вечный и всегда новый!

ТД завода 
АПК/ “Кавказкабель”
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