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о государственном суверенитете Российской едерации
Дорогие земляки!

Одиннадцать лет назад Первый съезд народных депутатов 
РСФСР почти единогласно провозгласил государственный су
веренитет России. Именно в этот день была принята Деклара
ция о государственном суверенитете Российской Федерации, 
которая открыла новую эпоху в истории Отечества.

Пройденный с 1990 года путь убедил нас в правильности 
судьбоносного для страны решения. Несмотря ни на что, Рос
сийская Федерация строится как суверенное, демократичес
кое, федеративное государство.

Важнейшим фактором сохранения целостности России ста
ло развитие народовластия. Выборность руководителей всех 
уровней власти - от Президента и Федеральнаго Собрания до 
местного самоуправления — дает россиянам реальную воз
можность ощущать себя полноправными гражданами своей 
страны, способными влиять на ее судьбу и нести ответствен
ность за сделанный выбор.

Вам хорошо известно, что одним из лидеров в деле- разви
тия народовластия стала Свердловская область. В числе пер
вых мы создали систему государственных институтов на уров
не субъекта Федерации. На основе Устава и законов области 
были всенародно избраны Губернатор и Законодательное Со
брание, сформированы Правительство и Уставный Суд.

Убежден, что от нашей воли, настойчивости и внимания к 
каждому человеку, его жизненным проблемам зависит судьба 
России, гуманная направленность проводимых реформ.

Дорогие уральцы! Искренне и сердечно поздравляю вас с 
праздником. От всей души желаю вам, вашим родным и близ
ким мира, благополучия, крепкого здоровья и всего самого 
доброго!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ;

' Уважаемые жители Среднего Урала!
Сегодня мы отмечаем День России!
Прошедшие с момента принятия Декларации о 

государственном суверенитете России одиннадцать 
лет показали, что единственным условием долго
срочного успешного развития страны является, как 
подчеркнул Президент России Владимир Путин, 
"прочная и экономически обоснованная государ
ственная стабильность".

Это, прежде всего, зависит от того,1 насколько 
решен ключевой вопрос любой власти - доверие 
граждан государству. Степень этого доверия, “под
линное гражданское равенство и деловое партнер
ство” напрямую определяются тем, как государство 
защищает законные права и интересы своих граж
дан. Уверен, сейчас власть имеет возможность бо
лее эффективно решать неотложные социально-эко

номические проблемы и задачи в сфере безопасной 
сти государства. '

Уральскому федеральному округу в этом процес
се укрепления современной российской государ
ственности принадлежит далеко не последняя ролы 
колоссальные природные богатства и ресурсы на
шего округа, научный, технологический, культур
ный и кадровый потенциал, славные исторические и 
трудовые традиции являются гарантией дальнейшее 
го развития во всех сферах жизни; залогом успеш-\ 
него выполнения поставленных Президентом Росе

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе 
П.М. ЛАТЫШЕВ.

Праздник 
Надежды

Наш государственный 
праздник появился после 
Указа Президента РФ от 
2 июня 1994 года — в 
ознаменование 
памятного события: 12 
июня 1990 года Первый 
Съезд народных 
депутатов РСФСР принял 
Декларацию о 
суверенитете Российской 
Федерации. Стало быть, 
11 лет назад...

Вспомним? Может быть, 
я не прав, но истоком рос
сийского суверенитета был 
многотысячный митинг в 
■Свердловске (Екатеринбурге) 
25 февраля 1990 года, орга
низованный блоком “Демок
ратическая Россия” во гла
ве с Борисом Ельциным. Ми
тинговали, требуя расшире
ния полномочий России. Ель
цина принимали “на ура!”, 
когда он заявил, что если 
Россия не получит достой
ного статуса, “мы возьмем 
его сами и выйдем из Со
юза ССР". Народ российс
кий решил, что Ельцин — че
ловек дела (в отличие от 
“болтуна-теоретика” Горба
чева) и через неделю избрал 
Бориса Николаевича народ
ным депутатом РСФСР, от
дав ему 85 (без малого) про
центов голосов.

Потому и Декларация о 
независимости России, бы
стро подготовленная “демо
россами”, 12 июня радостно 
и торжественно была приня
та.

Это — уже история. Но 
она делается и сегодня, уже 
без Ельцина.

Только государственный 
праздник — День России — 
все еще не стал праздником 
народным (как Новый год 
или День Победы, напри
мер). До сих пор многие 
люди не знают, что 12 июня 
— не только “дополнитель
ный выходной”, а некоторые 
путают День России с днем 
первых выборов первого Пре
зидента РФ, которые в 1991 
году состоялись тоже 12 
июня.

...Но время идет, годы 
пролетают, и подрастает по
коление, для которого сво
бодная, демократическая, су
веренная Россия — привыч
ные уже понятия. Это поко
ление сделает ее и процве
тающей.

С праздником, согражда
не!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с государственным праздником; 

Российской Федерации - Днем России!
Он учрежден в честь принятия а 1990 году Декла

рации о государственном суверенитете Российской

шенная идея единства государства и общества все
ляет надежду, что нашими общими усилиями Россия 
станет сильным, мощным, демократическим госу-

Федерации. Это знаменательное событие означало 
лишь одно: что наше государство действительно
стало суверенным и независимым, и нет у наго 
иного пути, чем путь демократического развития.

Нам всем небезразлично, в какой стране мы жи-\ 
аем сегодня и будут жить завтра наши дети. Буду
щее новой России зависит от нас самих, от нашей 
готовности работать на благо страны. Провоэгла-

дарством, в котором отныне царствуют закон и спра
ведливость, а избранная народом власть защищает 
его интересы.

.-С Дием России, дорогие друзья! Пусть в каждой 
семье царят мир и согласие! Счастья вам, благопо
лучия и успехов в груде во имя процветания люби
мой Отчизны! .

■
седатель Председатель
гтной Думы Палаты Представителей

Е.Н.ПОРУНОВ. В. В, Я КИМОВ,

■ 10 ИЮНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Легпро

За долгую свою историю 
российская легкая 
промышленность знавала 
Еще со времен Киевской

разное. 
Руси

славилось отечество наше своими 
тканями. В 1900 году, на 
переломе веков, в Париже на 
Всемирной выставке соорудили 
умельцы из Иванова павильон 
вроде каслинского, но ... из 
ситца. А сегодня кое-кто 
изумленно поднимает брови: 
“Отечественный легпром? 
Да его же совсем нет”.
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Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с отраслевым праздником — Днем 
работников легкой промышленности!

Тяжелые времена пережила наша далеко не легкая — легкая промыш
ленность. Тем радостней сознавать, что отрасль сумела преодолеть кри
зис, изменить ситуацию на потребительском рынке в пользу отечествен
ного товаропроизводителя.

Из рук художников и модельеров, ткачей и швейников, обувщиков и 
фарфористов выходят сегодня красивые, отличающиеся самобытным 
российским колоритом высококачественные изделия, ставшие не только 
достоянием выставок, но и уральских прилавков, завоевавшие признание 
на внешнем рынке.

Радуют успехи коллективов предприятий, достойно встречающих свой 
профессиональный праздник: “Пальметты”, “Одежды", Дегтярской швей
ной, Екатеринбургской меховой и Березовской ковровой фабрик, Камыш-, 
ловского кожевенного, Богдановичского и Сысертского фарфоровых за
водов.

Их самоотверженный, безубыточный труд — залог более полной заня
тости, появления новых рабочих мест, повышения заработной платы. Для 
коллективов, где в основном работают женщины, это важно и социально 
значимо.

Доброго вам здоровья, семейного счастья, осуществления надежд!
Губернатор Свердловской области, 

Эдуард РОССЕЛЬ.

И всё же слухи о смерти российс
кого легпрома несколько преувели
чены. В Свердловской области он вхо
дит в “великолепную тройку” отрас
лей (наряду с черной металлургией и 
машиностроением), достигших в 2000 
году наибольшего прироста производ
ства. За прошедший год объем вы
пускаемой им продукции составил 
850,4 миллиона рублей (150,9 про
цента к уровню 1999. года).

Самые впечатляющие темпы у ОАО 
“Арамильский текстиль”; увеличивше
го объем производства почти в 4 раза 
(378,3 процента), ОАО “Ткани Урала” 
(бывший камвольный комбинат, Ека
теринбург) - на 273,5 процента, ОАО 
"Маяк” (Нижний Тагил) - 243,6 про
цента, ОАО "Каменск-Уральская обув
ная фабрика” - 206,7 процента. Хотя 
не следует забывать, что впечатляю
щий этот рост начат с “низкого стар
та”; на который опустился легпром в 
результате реформы. Даже с учетом 
такого значительного скачка удель
ный вес его в объеме промышленно
го производства области всего лишь 
0,3 процента.

Произошло это потому, что в не
давнее смутное время, когда руши
лась индустрия державы, легпром па- 
дал едва ли не стремительнее всех. 
Куда было ему, привыкшему в совет
ское время к “валу” (план любой це
ной!), конкурировать с напористыми 
иностранными производителями! Да, 
радовали глаз прекрасные арамиль- 
ские драпы, костюмные ткани сверд
ловского камвольного комбината'. Увы, 
одежда была немодна, а тусклых рас
цветок шерстяной трикотаж не мог на 
равных соперничать с яркой импорт
ной синтетикой -.'даже мощное ниж
нетагильское ПО “Тринта” не выдер
жало — рухцудо

Областная власть делала все воз
можное, чтобы легпром не исчез со
всем; старались обеспечить заказа
ми, однако держать всю эту махину 
было ей не под силу. Рынок, жесто
чайшая конкуренция заставили легко- 
виков крутиться·— выпускать продук
цию красивую, качественную и совре
менную,

И вот эта отрасль, битая, находив
шаяся на грани вымирания; стреми
тельно поднимается, хотя только сами 
легковики знают; насколько тяжело 
оказалось развернуться к покупателю 
- слишком велика была инерция про
изводить для “галочки”, а не для лю
дей. Но недаром говорят: за одного 
битого двух небитых дают - то, что 
вбйто железными кулаками рынка, уже 
не забудется никогда;:;?

Да, сегодня на “легпромовской” ули
це праздник - все-таки такой рывок 
дорогого стоит; но праздник этот - со 
слезами на глазах. 27 процентов пред
приятий убыточные; 22 процента на
ходятся под наблюдением федераль
ной службы по делам о несостоятель
ности и финансовому оздоровлению - 
еще не решили власти, обанкротить 
их или сами выкарабкаются. Сегодня 
в области шерстяных тканей выпуска
ется 2,7 процента от объема 1990 года, 
костюмных тканей - 1,1 процента, 
пальто и полупальто - 11,7 процента 
(детские пальто не шьются вообще), 
платьев - 1,5 процента, постельного 
белья - 4,5 процента,, бельевого три
котажа -’2,2 процента, кожаной обуви 
- 1,7 процента

Есть еще надежда у руководителей 
предприятий на федеральную власть, 
но слабая: пока “помогла” она с точ
ностью до наоборот: таможенные таг 
рифы на изделия текстильной и фар-

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫСТАВКА СРЕДСТВ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ

Удесятерить усилия
До Международной 
выставки технических 
средств обороны и 
защиты осталось меньше 
месяца, поэтому 
председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев решил 
лично проводить 
еженедельные заседания 
оргкомитета по 
подготовке к этому 
важному событию.

Минувший четверг он на
чал с осмотра строящихся

объектов: выставочного пави
льона, трассы для испытаний 
автомобильной техники; новой 
дороги, которая должна со
единить Северные ворота по
лигона Института испытания 
металлов,· где разместился 
Государственный демонстра
ционно-выставочный центр, с 
трассой Екатеринбург - Ниж
ний Тагил напрямую, минуя 
жилой микрорайон поселка 
Старатель,

За прошедшую неделю на 
ГДВЦ произошли заметные

изменения: еще несколько 
дней назад здесь был лишь 
залит фундамент и подведе
ны инженерные конструкции 
к строящемуся выставочному 
павильону, а сегодня он уже 
оброс металлоконструкциями, 
и появившийся “скелет” дает 
возможность представить, ка
ким будет само здание. В по
недельник на строительство 
должен поступить обшивной 
материал, и к следующему 
заседанию оргкомитета, ве-

(Окончание на 2-й стр.).

U дорогие друзья! и
Де конца зйодниеной

на “Облаетиуй газету”' 
второе полугодие 2001 
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Корреспондент агентства 
«Р.егион-информ» 
попросил 8 июня 
ответить на некоторые 
вопросы, связанные с 
текущей работой Эдуарда 
Росселя, заместителя 
руководителя 
администрации 
губернатора
Свердловской области — 
директора департамента 
информации
Александра ЛЕВИНА.

—Александр Юрьевич, 
могли бы вы прокоммен
тировать состоявшуюся 
7 июня в Перми встречу 
Эдуарда Росселя с Юрием 
Трутневым?

—Губернаторы двух сосед
них регионов обсуждали не
которые совместные пробле
мы., Эта была их первая 
встреча в Таком формате, 
после того, как Юрий Трут
нев стал губернатором Пер
мской области.

В первую очередь, речь 
шла об автомобильной доро
ге·, соединяющей наши об
ласти через Качканар. Такая 
дорога активно начала стро
иться с конца 1997 года. В 
свое время график строи
тельства был утвержден дву
мя губернаторами — Эдуар
дом Росселем и тогдашним 
главой Пермской области 
Геннадием Игумновым. Юрий 
Трутнев однозначно заявил, 
что он, как новый руководи
тель, полностью поддержи
вает это строительство, и 
график работ с пермской сто
роны будет выполняться в со

ответствии с подписан
ными ранее протоколом.

Поддержал Юрий 
Трутнев и . предложение 
Эдуарда Росселя о со
здании. межобластного 
национального заповед
ника «Рёка Чусовая». Гу
бернаторы договорились 
о создании совместной 
рабочей группы, которая 
эту работу организует.

Обсуждались и вопро
сы сотрудничества по про
изводству титана; Как извес
тно, два предприятия — 
Верхнесалдинское металлур
гическое производственное 
объединение и Березников
ский титано-магниевый ком
бинат — тесно экономически 
связаны, и эту связь следует 
крепить.

Конечно, на встрече шла 
речь и о работе Уральской 
экономической ассоциации. 
Слухи и разговоры' о том, 
что пермяки собираются вы
ходить из ассоциации, не со
ответствуют действительнос
ти. По твердому заверению 
Юрия Трутнева, Пермская об
ласть из Уральской эконо
мической ассоциации выхо
дить не собирается и, как и 
прежде, будет принимать 
участие в её работе. Что ка
сается очередного заседания 
совета ассоциации, которое 
по утвержденному на этот год 
графику должно было состо
яться, в конце июня в Перми, 
то Юрий Трутнев просил Эду
арда Росселя провести его в 
другом регионе, так как сей
час руководство области го
товится к приезду в Пермь 
Президента Российской Фе
дерации Владимира Путина, 
который тоже намечен на ко
нец месяца. Любое следую
щее заседание совета 
Уральской экономической 
ассоциации Юрий Трутнев го
тов- проводить у себя.

—Были ли у губернато
ра другие встречи в Пер
ми?

(Окончание на 2-й стр.).

Россия, 623900, г. Турине* 
Свердловской области, 

ул.Дзержинского, 2.
Телетайп: 846301 «Лайна»

E-mail: mar@tcbz.uralnet.ru, 
mar1@tcbz.uralnet.ru 

http://www/irbit.ru/tcbz

АО(р) «Туринский целлюлозно-бумажный завод» 
— ведущий производитель писчепечатных сортов 

бумаги в Урало-Сибирском регионе
П РЕДЛАГАЕТ:

1. Бумагу писчую № 1. с ООВ, офсетную № 1 
с рОВ, копировально-множительную, оберточную 
марки «0». Белизна бумаги 94—96%.

2. Бумагу офисную, для ксерокопий 
формата А4, АЗ (250, 200 листов в пачке).

3. ДВП твердую (ТСП гр.А, 
толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм).

4. ДВП декорированную тисненую 
(толщина 3,2 мм, размер 1-700x2745 мм).

5. Обои гофрированные, дуплекс 
(выпускаются на линиях производства ФРГ, Турции).

Любая форма оплаты. Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами. Система скидок 

на продукцию и дополнительные услуги.
Возможна доставка на оптовые базы, 
торговые павильоны любой площади.

Тел. (34349) 2-45-62,' 2-40-30, 2-45-71, 2-45-98.
Факс , (3,4349) „2-37-47, 2-21 -66, 2-41 -70 (круглосуточно) - ’

10—12 июня на Урал по-прежнему будет поступать про- 
хладный воздух из северных районов Сибири, поэтому | 

чѴ’ЧѴЛ пог°Да существенно не изменится. По области ожидается . 
4 'переменна облачность, местами — кратковременные дож- | 

ди и грозы, ветер юго-восточный 5—10 м/сек. Температура воздуха ■ 
ночью плюс 6... плюс 11, днем плюс 17... плюс 22 градуса.

I В районе Екатеринбурга 10 июня восход Солнца — в 5.06, заход — | 
■ в 22.48, продолжительность дня — 17.42, восход Луны — в 1.36, заход ■ 
В Луны — в 8.47, начало сумерек — в 4.01, конец сумерек — в 23.54, I 
I фаза Луны — полнолуние 6.06.

11 июня восход Солнца — в 5.06, заход — в 22.49, продолжитель- ■ 
Іность дня — 17.43, восход Луны — в 2.04, заход Луны — в 9.57, начало I 
"сумерек — в 4.00, конец сумерек — в 23.55, фаза Луны — полнолуние 1 
|б.ое.
. 12 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.50, продолжитель- .
I ноетъ дня — 17.45, восход Луны — в 2.24, заход Луны — в 11.09, | 
■ начало сумерек — в 3.59, конец сумерек — в 23.56, фаза Луны — ■ 
I полнолуние 6.06.
■ 13 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.51, продолжитель- |
Іность дня — 17.46, восход Луны — в 2.41, заход Луны — в 12.22, I 
■ начало сумерек — в 3.59, конец сумерек — в 23.57, фаза Луны — I 
I полнолуние 6.06. мдгнИТНЬІЕ БУРИ

Три активные группы пятен и корональные дыры, наблю- ■ 
Ідаемые на видимом диске Солнца, могут за счет выбросов I 
■ плазмы и потоков высокоскоростных частиц “возмутить” I 
'магнитосферу Земли 12-14 и 16 июня.

( СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ“ А к.____ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 13 ИЮНЯ. ; )

mailto:mar@tcbz.uralnet.ru
mailto:mar1@tcbz.uralnet.ru
http://www/irbit.ru/tcbz
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Средний Урал:

днем
Сомнительная реформа — 

так определили пенсионеры, которых в четверг, 7 июня, 
собрал в Доме дружбы Координационный совет по делам 
ветеранов при губернаторе Свердловской области, ход пре
образований в пенсионной политике государства.

Многие на этом собрании 
говорили о своих личных про
блемах и бедах, но почти каж
дый из 20 выступавших заяв
лял, что реформа пенсионная 
идет келейно, в кабинетах, 
“втихаря”. Непонятна “накопи
тельная система”, возмущают 
налоги на приработок пенсио
неров, урезанные пособия для 
работающих ветеранов. “До сих 
пор нас делят на “просто” пен
сионеров и ветеранов труда, 
— заявили участники “круглого

стола”, — а получаются при 
этом разные льготы”.

Прозвучало требование: сде
лать подготовку реформы глас
ной, т.е. публиковать проек
ты готовящихся законов для 
обсуждения.

О документе, принятом на 
“круглом столе”, который офор
мит Координационный совет в 
ближайшие дни, “ОГ” расска
жет подробно. ,

(Соб. инф.).

В суворовском — выпуск
12 июня Екатеринбургское военное суворовское училище 

в 53-й раз выдаст свидетельства об окончании своим выпус
кникам.

8 этом году 20 мальчиков из 
двухсот, закончивших училище, 
получат золотые и серебряные 
медали. 25 выпускников аттес
тованы как военные переводчи
ки. Большинство суворовцев 
намерены продолжить обучение 
профессии кадрового офицера 
в различных военных вузах 
страны:

В день выпуска; который в 
этом году совпадает с празд
нованием Дня России, выпуск

ники и гости училища соберут
ся перед входом в альма-ма
тер·. Поздравить с очередным 
выпуском одно из старейших 
суворовских училищ страны при
будут полномерный представи
тель Президента в УрФО Петр 
Латышев, командующий войс
ками УрВО Александр Баранов, 
депутаты Госдумы’ Валерий Язев 
и Наталья Гвоздева.

Ольга МАКСИМОВА;

"новый мир"
и "Иностранка" — в поисках

С краткосрочным визитом, но важной миссией прибыли в 
столицу Среднего Урала главный редактор журнала "Новый 
мир” А.Василевский и заместитель главного редактора жур
нала "Иностранная литература” А.Зверев. Солидные рос
сийские журналы — в поисках молодых талантливых авторов 
и переводчиков.

“Прочитать рукопись можно 
и в Москве, — сказал А.Васи
левский, — но личное общение 
с авторами дает гораздо бо
лее точное представление о ли
тературных силах России”. 
“Прицельный" поиск литера
турно одаренной молодежи фи
нансировал организованный' в 
Москве Фонд социально-эконо
мических и интеллектуальных 
программ. Встречи с, литера
торами состоялись уже в Са
ратове; после Екатеринбурга 
представители “толстых” лите
ратурных журналов отправят
ся в Пермь.

Разговор московских литера
торов с читателями, библиоте

карями; писателями и поэтами 
Среднего Урала неизбежно вы
ходил за рамки конкретной цели 
визита, затрагивал более об
щие вопросы, в частности — со
временное состояние русской 
литературы и языка. На встре
че в Белинке, например, заин
тересованные вопросы слуша
телей возникли к А.Василевс
кому и как к президенту Акаде
мии русской современной сло
весности, Учитывая обществен
ную значимость затронутых про
блем, “ОГ” в одном из ближай
ших номеров более подробно 
расскажет о встрече.

Ирина КЛЕПИКОВА.

"Как дружно рубили канаты..."
Вчера на Верх-Исетском пруду на базе екатеринбургской 

морской школы “РОСТО” парусная флотилия “Каравелла” 
открыла свою 32-ю навигацию.

В этом году к уже имеющим
ся 1:1 -ти яхтам флотилии доба
вились еще два швертбота — 
“Ветер” и “Рафаль”. Как и все 
остальные·, это яхты класса 
“Штурман”. Строили лодки; тра
диционно, сами дети. Деньги 
на постройку внесли их родите
ли. 'Перед спуском на воду о 
деревянные борта лодок, как это 
принято у юных яхтсменов, раз
били бутылку газировки.

Нынешним летом у крапивин- 
цев большой юбилей — 2 июля 
исполнится 40 лет с того дня,

когда была сделана первая за
пись в вахтенном журнале при
думанной бригантины “Банде
рилья”. На 7 июля руководите·, 
лями и воспитанниками “Кара
веллы" запланировано большое 
празднование — в УГТУ-УПИ со
берутся ветераны-крапивинцы 
и дружественные детские отря
ды со всей страны, многие' из 
которых создавались по образу 
и подобию Екатеринбургской 
флотилии

Ольга МАКСИМОВА.

До больницы с комфортом
Намного удобнее будет проходить теперь госпитализация

тяжело больных асбестовцев 
делила средства для покупки 
мобиля “скорой помощи”.

Как сообщил заместитель, 
главы Асбеста по здравоохра
нению Николай Тюльканов, ав
томобильный парк городской 
станции “Скорой помощи” зна
чительно устарел и Требует пол
ного обновления. Уже третий 
год из бюджета выделяются 
средства на покупку новых ма
шин. Но если раньше приобре
тались лишь “уазики”, которые 
являются автомобилями жест
кого типа, то скоро в Асбесте 
появится первый “мягкий” ав-

- администрация города вы- 
специального “мягкого" авто-

тОмобиль - карета “скорой по
мощи"·, одна из модификаций 
“ГАЗели”. Несмотря на то, что 
он обойдется городской казне 
как два “уазика", средства по
трачены не зря - перевозка тя
желых больных должна осуще
ствляться в более комфорта
бельных условиях; Деньги уже 
перечислены в одну из челябин
ских фирм, и на днях “обновка" 
прибудет к асбестовцам.

Алена ПОЛОЗОВА.
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Эдуард Россель подписал 
указ о назначении Сергея 
Шимановского на 
должность руководителя 
аппарата правительства 
Свердловской области, 
членом правительства.

Сергей Юрьевич Шимановс
кий родился в 1955 году в Рос
тове-на-Дону. Окончил Уральс
кий электромеханический инсти
тут инженеров железнодорожно
го транспорта, после окончания 
которого до 1995 года служил в 
Вооруженных Силах на офицер
ских должностях в железнодо

рожных войсках; В 1995 -1.996 
годах - заместитель заведующе
го организационным отделом 
правительства области, в 1996' - 
1997 годах - заместитель заве
дующего организационно-конт
рольным отделом правитель
ства, в 1997 -1999 годах - заме
ститель директора департамен
та организационной работы гу
бернатора и правительства. С 
1999 года и до назначения на 
должность руководителя аппара
та работал заместителем руко
водителя аппарата правитель
ства Свердловской области.

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Лицензия № 16Г-316 от 22.02:99 
приглашает принять участие в семинаре на тему:

“АКТУАЛЬНЫЕ ПР ОБЛЕМЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О БАНКРОТСТВЕ В ПРАКТИКЕ 
ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ”.

В семинаре принимают участие
чл.-корр. РАН, д.ю.н. С.С.АЛЕКСЕЕВ 

зам. Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, 
д.Ю.н. В.В.ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар проводится
15 ИЮНЯ 2001 г. в ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Справки по тел./факс (3432) 51 36 41, 75 65 97 
E-mail: uril@mail.ur.ru ; leninal01@mail.ru

Главная тема: бюджетные отношения
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

—Были. Эдуард Эргарто- 
вич встретился со своим 
бывшим коллегой, с кото
рым они многие годы пло
дотворно вместе работали 
- с Геннадием Вячеславо
вичем Игумновым. Бывший 
пермский губернатор те
перь трудится в крупной 
финансово-промышленной 
группе «Лукойл-Пермь». 
Они имели беседу, кстати, 
после которой Эдуард Эр- 
гартович дал интервью кор
респонденту пермской об
ластной газеты «Звезда».

—8 июня утром Эдуард 
Россель вылетел из Ека
теринбурга на один день 
в Москву, где он должен 
встретиться с министром 
экономического развития 
и торговли РФ Германом 
Грефом. Какова предпо
лагаемая тематика этой 
встречи?

—Встреча с Грефом на
значена на 14 часов по мос
ковскому времени. На ней 
будут обсуждаться пробле
мы, связанные с социаль
но-экономическим развити
ем Свердловской области;

Конечно, речь пойдет и о 
будущем бюджете страны. 
Эдуард Эргартович доведет 
до министра свою позицию 
насчет главного финансово
го документа, сделав упор 
на развитии бюджетного 
федерализма. Пока бюд
жетный федерализм у нас 
отсутствует, и этот пере
кос приводит к тому, что, 
скажем, Свердловская об
ласть, входя в первую де
сятку субъектов Федерации 
по таким показателям, как 
Объем промышленного про
изводства, инвестиций, 
оборот розничной торгов
ли, прибыль, поступление 
налогов и сборов в бюджет
ную систему РФ, находится 
в четвертой десятке по де
нежным доходам на душу 
населения;

На встрече губернатор 
поднимет тему федеральных 
целевых программ на 2002 
год. Предполагается обра
тить внимание Германа Грет 
фа на необоснованность при
остановления действия и ис
ключения из перечня феде
ральных целевых программ 
на будущий год таких акту
альных и социально значи
мых, как «Неотложные меры

борьбы с туберкулезом в 
России до 2004 года», «Вак
цинопрофилактика», «Сахар
ный диабет». Эти програм
мы жизненно важны, и их ис
ключение из федерального 
бюджета требует от регио
нов дополнительных ассиг
нований.

Эдуард Россель обсудит 
с министром экономическо
го развития и торговли РФ 
проблему квот на закупку 
спирта этилового из непи
щевого сырья и перспек
тивы строительства в Ека
теринбурге Дворца игровых 
видов спорта, который во
шел в федеральную целе
вую программу «Физичес
кое воспитание и-оздоров
ление детей, подростков и 
молодежи».

—Будут ли у губерна
тора другие официальные 
встречи: в Москве?

—Планируется его встре
ча в администрации Пре
зидента РФ, с заместите
лем руководителя Алексан
дром Абрамовым, который 
является ещё и секретарем 
Государственного совета.

—Как Эдуард Россель от
реагировал на позицию 
фракции «Единство» по по

воду отмены поправки на
счет «третьего срока»? Впе
реди, вроде бы, перспек
тива того, что депутаты 
разрешат губернаторам 
избираться третий раз.

—Эдуард Эргартович на 
эти, вещи не реагирует. Он 
работает. О выборах, кото
рые состоятся в сентябре 
2'003 года, думать рано - 
надо многое, что им запла
нировано на четырехлет
нюю губернаторскую про
грамму, выполнить.

—Что предпринимает 
губернатор по отношению 
к областной Думе, где на
блюдается кризис?

—В работу Думы, а это 
самостоятельная ветвь вла
сти, губернатор никогда не 
вмешивается. Хотя ему 
очень неловко, что такое 
происходит именно в Думе 
Свердловской области. Эду
ард Эргартович уверен, что 
наши депутаты — люди муд
рые, и они найдут выход из 
создавшегося положения'

—У нас есть информа
ция, что губернатор по
сещал в больнице Вале
рия Трушникова. Обсуж
дались ли на этой встре
че политические вопросы?

—Ну что вы, какая поли
тика! Эдуард Эргартович 
навещал Валерия Георгие
вича в больнице по поводу 
непростого Сердечного за
болевания и просто оо-че- 
ловечески, по-товарищески 
его поддержал, заметив, 
что окажет ему необходи
мую помощь. Дело в том,' 
что Валерию Георгиевичу 
может потребоваться опе
рация. И не исключено, что 
за рубежом. Но тут после
днее слово — за врачами.

—Александр Юрьевич, 
ещё одна тема — объеди
нение Курганской и Свер
дловской областей.

—Такой темы нет. Есть 
тема возможного укрупне
ния субъектов Российской 
Федерации. О ней губер
натор четко и ясно заявил 
на Шестом российском эко
номическом форуме, кото
рый прошел в Екатеринбур
ге. Речь идет о том, что 89 
регионов — это очень мно
го даже для такой великой 
страны, как наша, и управ
лять этими субъектами из 
Центра практически невоз
можно. Поэтому путь один 
— развитие истинного фе
дерализма и укрупнение ре

гионов. Но это очень дли
тельный и непростой про
цесс. И, конечно, не сию
минутный.

—9 июня состоится об
ластное торжественное 
собрание по случаю 11-й 
годовщины принятия дек
лараций о государствен
ном суверенитете ‘Рос
сийской Федерации. По
чему его"местом прове
дения выбран город За
речный?

—Такая уже складывает
ся традиция — проводить 
областные торжественные 
собрания в разных городах 
и районах Свердловской 
области. Нынешнее прой
дет в Заречном, городе, 
который находится на по
роге своего второго рож
дения. Там начинается ги
гантская стройка энерго
блока на быстрых нейтро
нах — БН-800. Новый энер
гоблок — последнее слово 
в мировой атомной энерге
тике — станет, бесспорно, 
символом XXI века и новой 
России. Так что торжествен
ное собрание в Заречном 
по поводу Суверенитета 
России тоже в какой-то 
мере символично.

■ С ДУМОЙ О ДУМЕ

Алексей ВОРОБЬЕВ

—Алексей Петрович, вы сто
яли у истоков уральского пар
ламентаризма: — участвовали в 
разработке Конституции Ураль
ской республики, а затем Уста
ва Свердловской области. Год 
работали в должности руково
дителя аппарата областной 
Думы, которая в те годы актив
но принимала законы. Как вы 
воспринимаете то, что проис
ходит в Думе сегодня?

—Ситуация в областной Думе — 
это дело депутатов Хотя мне боль
но смотреть на то, что там проис
ходит — и как председателю пра
вительства, и просто как жителю 
области.

Законодательное Собрание 
Свердловской области' до недав
них пор всегда было образцом для 
подражания. Наш законотворчес
кий опыт изучили и переняли мно
гие регионы России. До последне
го времени и областная Дума, и 
Палата Представителей работали 
очень продуктивно. Во главу угла 
ставились не политические инте
ресы той или иной, группы депута
тов. Главным делом были законы 
— разработка, принятие, контроль 
за их исполнением.

"Пора начинать работать"
8 редакцию приходит много писем наших читате

лей с одним и тем же вопросом: когда же, наконец, 
наша областная Дума перестанет воевать сама с 
собой и начнет конструктивно работать? Мнения 
депутатов в целом понятны. Разделившись на Два 
лагеря, они никак не могут договориться друг с 
другом. Напомним, что причиной конфликта стал 
вопрос об отставке председателя нижней палаты 
Областного Законодательного Собрания Евгения 
Порунова. Одна часть парламента выступает за от
ставку, другая — против. В результате деятельность

всего Законодательного Собрания оказалась пара
лизована. Даже выступление в роли миротворца пол
номочного представителя Президента РФ в Уральс
ком федеральном округе Петра Латышева не возы
мело действия — парламентарии так и остались при 
своих мнениях.

“ОГ” решила выслушать мнение “третьей сторо
ны” — представителя исполнительной власти Сверд
ловской области. Сегодня на вопросы “Областной 
газеты” отвечает председатель правительства обла
сти Алексей ВОРОБЬЕВ.

■ ЗАКОННОСТЬ

Решение

Я не хочу говорить о том, что 
произошло, и каковы причины воз
никшего конфликта. Важно другое'. 
Если в ближайшее время депута
ты не смогут прийти к разумному 
компромиссу, наше Законодатель
ное Собрание ждут, мягко говоря, 
большие неприятности. Все это 
понимают, и я искренне надеюсь, 
что голос разума будет услышан.

У депутатов нет морального пра
ва враждовать друг с другом. За
конодательное Собрание создава
лось нами для того, чтобы облег
чить жизнь жителям Свердловской 
области, а не для того, чтобы чле
ны парламента занимались поли
тическим противоборством. Да, 
Дума формируется по партийным 
спискам. Но ведь что такое 
партия? Это наиболее активная 
часть граждан, способных ясно и 
грамотно сформулировать перво
степенные цели и задачи, требу
ющие решения. Партия — это не 
клуб по интересам. За каждым из 
депутатов — тысячи Граждан на
шей области, которые ждут от сво
его избранника конкретных реше
ний по насущным проблемам лю
дей.

Мне очень хочется, чтобы авто
ритет представительного органа 
государственной власти всегда ос
тавался у нас высоким. И я уве
рен, что депутаты нижней палаты 
сами найдут выход из нынешнего 
кризиса. Надо, чтобы .законода
тельная власть в области снова 
эффективно заработала, начала

принимать нужные законы.
—Вчера наша редакция полу

чила сразу несколько сообще
ний, адресованных лидеру дви
жения НДНГ Аркадию Чернец
кому. Его соратники по партии 
из десяти городских и район
ных филиалов разом выступили 
с гневными обвинениями в ад
рес депутатов, избранных от 
НДНГ — Николая Воронина, 
Александра Долинина, Светла
ны Лобановой, Геннадия Севас
тьянова, которые “действуют 
вопреки установкам движения 
НДНГ”. Активисты Талицкого 
района даже называют этих де
путатов “кидалами” и “перевер
тышами”. Особенно досталось 
председателю комитета облас
тной ДуМЫ по социальной поли
тике Воронину.: Пишут, напри
мер, что он и Долинин действу
ют вразрез с официальной по
зицией движения, не выполня
ют предвыборные обязатель
ства по принятию 20 социально 
значимых законов и так далее. 
Представители филиалов НДНГ 
в этой связи предлагают Нико
лаю Воронину и трём его колле
гам сложить с себя депутатские 
полномочия. Что. вы об этом ду
маете?

—Мне странно все это слышать, 
ибо я давно знаю Николая Андре
евича И очень высоко ценю его 
профессиональные качества. Могу 
судить о них,? поскольку сам дол
гое время работал рядом с ним.

Николай Воронин сменил Меня на 
посту председателя областной ад
министрации. Потом я снова воз
главил правительство, а Воронин 
начал работать в Думе.

Это очень принципиальный чело
век, чрезвычайно болеющий за 
дело, компетентный.· Поэтому его 
нельзя ввести в заблуждение. Он 
профессионал, который сам рабо
тает, и всех, кто рядом с ним — 
тоже заставляет работать.

Порой и правительству области 
от него достается. Как глава думс
кого комитета он жестко контроли
рует все социальные законы, кото
рые исполняет правительство. Но 
свою позицию Николай Андреевич 
всегда отстаивает очень аргументи
рованно и последовательно — неза
висимо от политической составляю
щей спорных вопросов.

Лично я считаю, что если руково
дитель деловит, если в нравствен
ном отношении чист, — такого чело
века всегда надо поддерживать.

—Как вы считаете, может ли 
кризис в Думе разрешиться в 
ближайшее время?

—Не могу говорить за депутатов.;. 
Но посмотрите., сколько вопросов 
накопилось нерешенных! Законы 
надо принимать, Устав Свердловс
кой области приводить в соответ
ствие с федеральным законодатель
ством и так далее. Я искренне наде
юсь, что заседание областной Думы, 
назначенное на 14 июня, все-таки 
состоится. Пора начинать работать, 
иначе будет поздно.

суда 
впереди

Вчера Уставный суд 
Свердловской области 
рассмотрел заявление 
группы депутатов 
областной Думы 
(Н. Шаймарданова, 
Э. Воробьевой,
Т.Вахрушевой, А.Мамаева, 
В.Примакова, Н.Северской 
и А.Заборова).

Депутаты просили суд про
верить на соответствие Уста
ву Свердловской Области об
ластной закон от 26:05.1997 
г. “О Счётной палате” и при
знать его не соответствующим 
Уставу Свердловской области 
в части назначения на долж
ность председателя Счетной 
палаты (пункт 1 статьи 5 Об
ластного закона от. 26.05.1997 
г. “О Счетной палате”). Одно
временно была заявлена 
просьба проверить на соот
ветствие Уставу Свердловской 
области Постановления Свер
дловской областной Думы от 
25.01.2001 года № 525 “О 
председателе Счетной пала
ты", опубликованного в “Об
ластной газете". 3 февраля 
2001 года, и признать его так
же не соответствующим Уста
ву Свердловской Области:

По мнению депутатов, обла
стная Дума во главе с ее пред
седателем Е.Поруновым не 
имела полномочий учреждать 
Счетную палату. Сделать, это 
могло только Законодательное 
Собрание на совместном засе
дании палат. С точки зрения 
депутатов; областная Дума при: 
подборе кандидатуры на. долж
ность председателя; Счетной па
латы должна была провести 
конкурс, поскольку она отно
сится к категорий государствен
ных служащих'.

Суд, исследовав обстоя
тельства, выслушав мнения 
сторон, заключения экспер
тов, представителя губерна
тора Свердловской, области, 
принял решение обнародовать 
свой вердикт на следующей 
неделе, 14 июня.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Удесятерить усилия
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
роятно, павильон внешне уже 
будет близок к завершенному 
виду.

Несмотря на отсутствие 
финансирования, строители 
АО “Коксохиммонтаж” рабо
тают на объектах выставоч
ного центра с полной отда
чей, в круглосуточном режи
ме, Председатель правитель
ства сообщил, что.-из област
ного бюджета переведено 3 
миллиона рублей; и они дол
жны быть распределены 
очень тщательно и рацио
нально.

Но самую большую трево
гу, пожалуй, вызывает сегод
ня даже не далекое от завер
шения строительство, а то, что 
пока лишь тридцать шесть 
предприятий заключили. кон
тракты на участие в выставке. 
Для международной экспози
ций, а именно такой статус 
получила Выставка техничес
ких средств обороны и защи
ты, этого, конечно, недоста
точно. Из зарубежных экспо
нентов приняла условия учас
тия пока только Турция, даже 
производители СНГ не под
твердили, что хотят продемон
стрировать свой достижения в 
области средств защиты и 
оборудования для ликвидации 
чрезвычайных· ситуаций

Приглашения были· направ

лены на 400 Предприятий, но, 
как объясняют организаторы, 
постановление правительства 
РФ об организации выставки 
появилось лишь в апреле, а 
конкретные условия участия 
- вообще только в мае. По
этому, видимо, потенциальные 
экспоненты и не успели при
нять решения. Но, как под
черкнул генеральный дирек
тор Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов Ва
лерий Руденко, инерция пре
одолена, и ежедневно список 
пополняется ещё пятью — 
шестью участниками.

Иностранных гостей также 
много не ожидается. 23 че
ловека из девяти Стран офор
мляют документы по линии 
министерства внешних эконо
мических связей; еще четве
ро — через НТИИМ. В основ
ном, это дипломаты и воен
ные атташе, представители 
Великобритании, Швеции, 
Швейцарии, Франции, Болга
рии и других стран.

—Мы должны удесятерить 
усилия: необходимо все ус
петь, всех пригласить, всех 
принять и разместить, иного 
у нас. просто нет, — подвел 
черту Алексей Воробьев, выс
лушав все объяснения и ком
ментарии.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

(Окончание. Начало на 1-й стр.), 
форовой промышленности снижены с 30 
до 20 процентов, ввози в матушку-Рос- 
сию сколько хочешь без всяких квот, а 
значит; конкуренция со стороны иност
ранного производителя усилится, и на
шим придется еще труднее.

Единственная реальная поддержка воз
можна только от областной власти, уже 
не раз выручавшей в Самые лихие вре
мена. Сегодня бюджет области сокра
тился на 9 миллиардов рублей, забрала 
их федеральная власть. Но, пусть и с 
опозданием., областная “Программа раз
вития легкой и фарфоровой промышлен
ности на 200.0—2002 годы” будет приня
та. А. она должна создать условия для 
развития отрасли: это и помощь в предо
ставлении льготных кредитов, и област
ные заказы, и налоговые послабления.

И все же главное· - инициатива самих 
легковиков. Не все еще смогли приспо
собиться к новым условиям. Из-за того, 
что сырьё дорогое, на рынок к покупа
телю пока выходят только три швейные 
фабрики: красноуральская, первоураль
ская и екатеринбургская, остальные ра
ботают под заказ. Но если и остальные 
швейники научатся работать в неумоли
мых условиях рынка, да еще подсобит 
правительство области, поднимутся и 
они. Другие подотрасли тоже имеют воз
можность подтянуться до уровня требо
ваний рынка.

Тем более, что примеры высокого; 
европейского качества есть: продукция 
екатеринбургских фабрик “Пальметта", 
"Одежда” и меховой; первоуральской и 
Дегтярской швейных. Богдановичский 
фарфоровый завод и Березовская ков
ровая фабрика - лауреаты всероссийс
кого конкурса “100 лучших товаров Рос
сии” за 2000 год - с успехом вывозят 
свои “создания” за границу.

Вот и выставка “Уральская неделя тек
стиля и моды”, прошедшая в Екатерин-

Петром
на качелях рынка

бурге с 18 по 21 апреля, показала: есть 
резервы у наших производителей. Эле
гантный трикотаж, сшитые по европейс
ким стандартам мужские и женские 
костюмы из Каменска-Уральского; со
временные ткани из Екатеринбурга; сим
патичная спецодежда из Арамиля... Все 
это смотрелось весьма убедительно и 
красиво.

И наводило на одну простую мысль: ’ 
будет качественной и недорогой про
дукция легпрома, станут ее покупать - 
вот и инвестиции, о которых они мечта
ют. И нам, потребителям, выгодно

вкладывать деньги в отечественного про
изводителя - это не только дополни
тельные рабочие места, до и остающи
еся в области налоги, которые обернут
ся вовремя выплаченными пенсиями, 
зарплатами бюджетников, детскими по
собиями. Как видите, мы с вами можем 
стать главными инвесторами отрасли -. 
но при,одном условии: если .производи
мые ею товары на равных будут сопер
ничать с иностранными. И только так.

Ольга: АНЧАРОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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О ЧЕМ можно поговорить с драматургом? А с 
режиссером? А с редактором журнала? Навер
ное, обо всем. Правда, в отличие от всех преды
дущих гостей «Прямой линии» «ОГ» наш нынеш
ний собеседник главный редактор журнала «Урал» 
Николай Владимирович КОЛЯДА не в силах по
мочь с лекарствами или устроить пенсионера в 
госпиталь, и вряд ли он станет разбираться с 
нерадивыми торговцами. Да, честно говоря, об 
этом его и не спрашивали, и не просили.

беседа с ним была не о сиюминутных пробле
мах быта. А о том, что происходит сегодня в 
нашей литературе. И о театре, что есть любовь. 
И нужны ли человеку друзья, ответственна ли 
интеллигенция за состояние души общества.

Наталья Денисовна разборки. «Антибукера» 
СОЛОВЬЕВА, Верхняя дает «Независимая газе- 
Пышма: та», а Виктор Калиш нахо-

—Николай Владимиро
вич, мой вопрос Может 
показаться странным, но 
зачем вообще нужны 
толстые журналы?

—Это давняя традиция 
русской интеллигенции — 
иметь толстые литератур
ные журналы. Нигде на За
паде ничего подобного не 
выпускается. Наверное, 
одна из задач таких жур
налов — поддерживать на
чинающих авторов, у кото
рый решительно нет 
средств издавать соб
ственные произведения за 
свой счет. Мы даем такую 
возможность. Конечно, 
большая часть из напеча
танного - "руда". Но из 
нее обязательно когда-ни
будь прорастут зеленые 
листочки. И потом, благо
даря толстым журналам не 
прерывается литературный 
процесс, и в него вовле
кается все большее число 
талантливых поэтов и пи
сателей.

—Значит, журнал в 
большей степени для пи
сателей, а не для чита
телей?...

—Да нет, для тех и для 
других. Для интеллиген
ции, для тех, кто читает, 
кто интересуется. Вот мно
го пишется о театре, ло
маются копья... А ведь по 
статистике только три про
цента населения посеща
ют его. Так и здесь. Два 
процента читают журна
лы, три·.; Но ведь они есть. 
И слава Богу. Литератур
ные журналы нужны.

—На Западе их вооб
ще нет?

-Очень-очень редко, 
где есть.. И с. нашими не 
сравнятся. Ни по тиражу, 
ни по содержанию. Эмиг
ранты наши постоянно пы
таются привить там эту 
традицию. Издают грему
чую смесь из политики, по
эзии,. мемуаров. На пло
хой бумаге, с ошибками, 
много рекламы... Это, ко
нечно, далеко от толстого 
журнала. Вчера в «Литера- 
турке» прочитал: «...Ураль
цы молодцы. Славен ныне 
журнал «Урал», с почтени
ем относятся они к своим 
писателям...». Мы действи
тельно с уважением отно
симся и к старикам нашим, 
дай Бог им здоровья, и к 
молодым авторам, на ко
торых возлагаем большие 
надежды.

—К вашему молодому 
автору, подающему 
большие надежды, лау
реату последнего “Ан
тибукера”, по-моему, 
были большие претензии 
со стороны столичных 
критиков на прошедшем 
областном театральном 
фестивале, где шли две 
его пьесы.

—Мне кажется, что уст
роенное нашей секцией 
критики — просто безоб
разие. Это отвратительно 
— преклоняться перед мне
нием московского крити
ка·. Даже если это Виктор 
Калиш. Ну не дают же «Ан

П1А дел^сЯ

о«,ввИИОкойі‘·

тибукер» тагильскому пар
ню просто так! При об
суждении фестивальных 
спектаклей в Екатеринбур
ге сказались московские

НО ТІЛХУЮ

дЮбИТ

дится в оппозиционном ей 
лагере — вот и все. Не
ужели не стыдно нашим- 
то критикам! Молодой па
рень, 23 года всего, две 
пьесы попадают в област
ной фестиваль «Браво!». Ну 
хоть спасибо скажите, хоть 
как-то поддержите. Слава 
Богу, что он не слышал 
всех этих разборок. Знае
те, все повторяется. Когда 
я в 1987 году написал свою 
первую пьесу «Игра в фан
ты», в газете появилась 
разгромная рецензия. Я 
ходил по театру как опле
ванный. И на пять лёт до
рога в свердловский драм
театр была для меня зак
рыта. Хотя спектакль шёл 
в театре Долго, и были ан
шлаги Но страшную ре
цензию приговор помнили 
все. Творческие люди, осо
бенно молодые, очень ра
нимые; Их надо гладить по 
рукам, по голове, разли
чать графоманство и за
рождающийся талант.

Пьесу «Пластилин» все 
того же Сигарева постави
ли в одном из московских 
театров, и разговоры о ней 
в Москве на каждом углу.

Ирина Васильевна 
АГЕЕВА, инженер ЗИКа, 
Екатеринбург:

-Мы, техническая ин
теллигенция, довольно 
внимательно следим и 
за вашим творчеством, 
и за вашими учениками. 
Вопрос возник такой: не 
слишком ли долго за
держалась на тёртре, в 
кино, в литературе так 
называемая чернуха? 
Хочется чего-то светло
го, вселяющего надеж
ду, оптимизм. В жизни 
это уже пробивается, мы 
это видим, а в искусст- 
ве как-то не очень пока 
заметно...

—Ирина Васильевна, на 
мой взгляд, такого поня
тия — «чернуха» — в теат
ре вообще не существует: 
Потому 'что если есть «чер
нуха», то должна быть и 
«белуха». А «белуха» — это 
дама с камелиями, в кра
сивых платьях, с плавны
ми словами, а зрительный 
зал сидит равнодушный. 
Театр должен трогать зри
теля, выводить из обыч
ного состояния. «Растро
гайте или рассмешите 

меня», — говорил 
критик Купель о 
театре.

— Искусство 
должно немно
го приподни
мать человека, 
настраивать оп
тимистично...

—Абсолютно 
согласен с вами. 
Я всегда стара
юсь сделать и 

спектакль, и пьесу так, что
бы зритель уходил про
светленный из зала, а не 
раздавленный. Когда-то 
это получается, когда-то 

нет. Я же не компьютер, а 
живой человек. Театр дол
жен просветлять человека.

— Будем надеяться, 
что в театре появится 
свет?

—Это все зависит от 
жизни нашей.

—В жизни это все уже 
появилось...

—Вы видите это?
-Да...
—А я - нет.
—Вот у нас завод за

работал, люди улыбают
ся..

—Дай Бог1, и я все это 
увижу. Будьте здоровы.

Клавдия Сергеевна

ОПОЯСКО, Екатеринбург:
—Я очень много читаю, 

смотрю фильмы, стара
юсь бывать в театре. Ни
колай Владимирович, 
когда у нас появится но
вый герой? Не бомж, не 
полукриминальный пер
сонаж, не секс-символ?

—А почему обязательно 
должен быть герой? Все
гда в центре театра и ли
тературы был человек, и 
то, что у него в душе про
исходит. А на обочине жиз
ни он живёт или где-то еще 
— это не важно. Писатель 
чаще всего пишет о том, 
что он переживает, что у 
него в душе происходит, 
что он чувствует...

Антонина Акимовна 
ЧУРИНА, Екатеринбург:

—Николай Владимиро
вич, вот раньше в тол
стых журналах было мно
го публицистических ма
териалов, мы очень лю
били их читать. А вот те
перь «Урал» стал чисто 
литературным журна
лом...

—Это сделано созна
тельно. Все, что касается 
политики, сиюминутного — 
все отвергается или отсы
лается в другие издания. 
Мне кажется, что полити
ческие измышления...

затрагивать вечные воп
росы,.. В этом отноше
нии, мне кажется, жур
нал только потерял.

—Может быть. Но мне 
просто не хотелось быть 
ни в каком лагере; Я хочу, 
чтобы «Урал» был чисто ли
тературным журналом, что
бы мы сидели в этакой 
"башне из слоновой кос
ти". Мы печатаем чисто ли
тературные произведения, 
краеведческие материалы, 
исследования. Публицис
том был прежний редак
тор «Урала» Валентин Лу- 
кьянин. Он постоянно спо
рил с политиками разных 
течений и направлений. 
Нам много приносили, 
присылали и местные пуб

лицисты, и столичные. Мо
жет быть, другой редактор 
все сделает по-другому, 
по-своему. Мне видится 
именно так.

Анна Сергеевна ВОРО
БЬЕВА, Первоуральск:

—Здравствуйте, Нико
лай Владимирович. 
Меня интересует вот что. 
Моей дочери-старшек
ласснице на лето дали 
список литературы по 
такому предмету, как 
«региональная литерату
ра». Среди авторов есть 
и вы. Вашу драматургию 
будут изучать в школе.

—Меня уже давно изу

■ “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Николам КОЛЯДА:

«Искусство никого 
не переделает, 

РАДОСТЬ ДОСТАВИТ...»
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8 1982 г. опубликовал первый рассказ «Склизко!» на страницах 

«Уральского рабочего».
В 1983-89/.— учеба в. Московском . Литературном институте 

(заочно), работа в ДК ДСК.
В 1989г. принят в члены. Союза писателей.
В 1986 г. написал первую пьесу. На сегодня их 66. Больше 

половины поставлены в театрах страны, ближнего и дальнего 
зарубежья..

1994г. — фестиваль пьос одного драматурга «Коляда-PLAYS» а 
Екатеринбурге. В этом же году начал преподавать в театральном 
институте на курсе «Драматургия».

С июня 1999г. - главный редактор журнала «Урал».
Николай Коляда. - лауреат премии Екатеринбургского отделе» 

ния СТД России за активную и плодотворную деятельность в обла
сти драматургии (1993), лауреат премии журнала «Театральная 
жизнь». (1988), лауреат премии губернатора Свердловской облас
ти (1997), лауреат премии ЕО СТД России за лучшую режиссерс
кую работу (1997),. лауреат премии им. Татищева (2000).

чают.
—Честно говоря, я счи

таю, что дети наши и так 
перегружены, а им еще 
и ...

—Вы знаете, я не по
мню себя ребенком, был 
ли я перегружен в школе. 
В основном я бегал пр 
улице. Но, может быть, 
лучше, когда дети читают 
книжки?.. Не обязательно 
Коляду. Но и Казарина, и 
Бориса Рыжего, и Майю 
Никулину, нашу замеча
тельную поэтессу. На Ура
ле много авторов. Надо 
знать и любить место, где 
родился, где живешь. 
Сильно перегружать не 

стрит,и читать др 
умопомрачения 
Коляду тоже не 
надо. Пусть в 
принципе много 
читают.

—Но вы счита
ете это равно
ценным? Сперва 
ведь надо осво
ить мировую ли
тературу, клас
сику, а потом 
браться уже и за 
современную 
уральскую лите
ратуру. А полу
чается, что Хэ- 
мингуэй, что Кр- 
ляда...

—Я думаю, все 
должно быть в ра
зумных пределах.

—... Но ведь публици- я себя ни в коем случае 
стика вовсе не обяза- не сравниваю с Хэмингуэ- 
тельно рассуждает о по- ем, и Казарин этого не де- 
литике. Она тоже может лает. Всё понимают и зна-

ют свое место в литера? 
турном пространстве. Но 
знать литературу Урала 
просто необходимо... И 
учебники еста замечатель
ные.

Владимир Всеволодо
вич ЗАКИРОВ, Богдано
вич:

—Николай Владимиро
вич, у«Урала» за после
днее время наладились 
связи с большим миром. 
Я знаю, что вышел не
мецкий номер,вроде бы 
с американцами что-то 
планируется.. Но, как ка
жется, потерялись бы
лые связи с большим 
Уралом. Исчезли башки
ры, удмурты, пермяки, 
челябинцы...

—Поймите меня пра
вильно, журналу дает 
деньги губернатор Сверд
ловской области. Почему 
мы должны «обслуживать» 
весь Урал,? Я должен за 
Свердловскую область бо
роться,. Наш губернатор 
написал: «Урал» нам ну
жен». И все деньги долж
ны оставаться в нашей об
ласти. Я не хочу сказать, 
что мы всех отвергли и на
всегда. Понемногу публи
куем. Не знаю, может быть, 
я и неправильно делаю.

—А у них желание есть 
печататься?

—Конечно. Мы же оста

о

лись почти что единствен
ным журналом. Из Омска 
недавно прислали литера? 
турный альманах, Так там 
и в стихах, и в прозе — все 

где

«°'ТО иов*зиа’ денег
рроис*0^ ГАТ а 

стекаться ’ %изНъ, а 
интересн°^опото.

нытье про политику. Надо 
же уже что-то строить.

Более того, с нового 
года мы стали на 64 стра
ницы толще. У нас хватает 
денег и на приложения, и 
на книгу «Библиотека жур
нала «Урал». Спасибо гу
бернатору.

—Но тираж растет 
хило?

-г-Да, очень медленно. 
Он урап со ста двадцати 
тысяч (при Очеретине)... 
Сломать было очень лег
ко. Чтобы воспитать ново
го читателя, должно прой
ти время. И мы это пре
красно понимаем.

Ольга СЕРГЕЕВА, Ека
теринбург:

—Николай Владими
рович, меня интересует 
ваше отношение к сек
суальным меньшин
ствам. Слухи ходят вся
кие...

—Я думаю, что вы спра
шиваете про пьесу «Рогат
ка», которую поставил Ро
ман Виктюк.;, Я на это вам 
скажу, что всякая любовь 
прекрасна, любовь строит, 
ненависть разрушает. Что 
тут обсуждать?

Маргарита ВИНЕВС
КАЯ, Екатеринбург:

—Правда, что из пери
ферийных журналов 
только «Урал» сохранил
ся? А «Север», «Дальний 
Восток», «Сибирские 
огни» — как с ними?

—С ними никак. Их, да 
не только их, уже нет. Ушли 
в историю. «Волга» дер
жалась подольше, но тоже 
в прошлом году закрылся 
журнал. Наши областные 
власти оказались мудрее, 
взяли «Урал» на содержа

ние, без этого и 
«Урал» бы зак
рылся; Разовые 
альманахи кое- 
где выходят.

Светлана:
—Я извиня

юсь, я из дру
гой области, в 
командировке 
здесь. Вот про
читала в «Обла
стной газете» случайно 
о «горячей линии». Воп
рос... Вы и драматург, и 
режиссёр, и ведущий на 
телевидении, и ещё ре
дактор журнала. Все это 
совместительство — что- 

бы прожить? Творцы 
нынче плачут, подраба-
тывают сторожами, ко
чегарами... А ваш до
ход?

—Доход? До
вольно большой,
т.к. мои пьесы 
идут во многих 
театрах — и 
здесь, и .в ОНГ, и 
за дальними гра
ницами. А там 
платят много 
лучше; В «Урале» 
получай 1200 
рублей, а време-
ни журнал отни

мает очень много; 800 руб
лей дают в театральном 
институте — преподаю на 
курсе драматургов. По 
500—700 рублей за"пере
дачу «Чёрная касса» на те
левидении. Грех жаловать
ся, жить можно.

—А это не мешает? Го
ворят, творческая лич
ность должна быть го
лодной, тогда лучше тво
рить.

—Не думаю, что хорошо 
писателю, художнику где-

jil особей* 

но молодые, гяадИть по 
М‘іе· Их о»е-раЗЯ„

то в кочегарках, во Дво
рах с метлой подрабаты
вать, чтобы писать... Хотя, 
знаете ли, первые свои 
пьесы я писал на кухне, 
на засаленном столе; В 
коммуналке. Но то — пер

вые.· Писатели же, теперь 
я думаю, должны получать 
хорошо, чтоб жить хоро
шо. Я теперь своим сту
дентам-драматургам гово
рю: ешьте мясо, сила нуж
на.

—Ешьте мясо! А сами 
вы? Ваше любимое блю
до какое?

—Гм! Не сразу и ска
жешь. Я ём всё. Люблю 
особенно пирог с картош
кой и грибами. Где пита
юсь? Обедаю обычно в 
ближайшей столовой, ря
дом с журналом «Урал», 
это столовка МВД. А если 
гости — немцы, японцы — 
есть ресторан «Иван», там 
роскошно кормят. На лю
бой вкус, но дорого, к со
жалению.

Нина Ивановна КАЙГО- 
РОДОВА, Арамиль:

—Никаких особенных 
вопросов у меня нет, но 
так мне, нам всем в 
доме, нравится ваша 
«Черная касса» по теле
визору. Но вас почему- 
то в кадре не видно.

—Спасибо на добром 
слове. А в кадре меня нет, 
потому что передача-то не 
про меня, а про них и для 
них, героев моей переда
чи. Есть мой голос, мои 
вопросы. Бороду мою за
чем на экран? Я принци
пиально за кадром. Нра
вится. «Черная касса»? Я 
рад. Мне самому нравится 
— это драматургия спон
танная, каждый раз имп
ровизация. Может быть, 
тем и хороша...

—Да, там недавно фи
нал был: вы спросили 
пацана, кем он будет...

—А! Он прекрасно отве
тил: «Взрослым человеком»..

— Может быть, вам 
что-то такое создать — 
вродё «Каравеллы», как 
была у Крапивина?

—Ну, «Каравеллу» я со
здавать не буду, но у меня 
есть ученики, воспитанни
ки, очень талантливые ре
бята Их пьесы, уже ста.? 
вятся. Их уже в. Лондон 
приглашали: только что 
вернулись Богаев, Сига- 
рёв, они были участника
ми «Недели русской дра
матургии». Из четырех 
российских драматургов 
— два моих ученика. Могу 
гордиться? Вчера мы с 
ними ходили в тюрьму, 
там заключенные поста
вили спектакль, мы его 
очень дельно и долго об
суждали. А вообще — спа
сибо вам за хорошие сло
ва!

Вера Алексеевна (Ека
теринбург), видимо,очень 
одинока. Она начала с ры
даний и не могла — сквозь., 
слезы — задать вопрос 
Единственно', что можно 
было понять: ей 91 год, ей 
плохо без людей: «Пого
ворить не с кем. Муж был 
замечательный, о нем надо 
пьесу написать!» И — слё
зы.

Николай Владимирович 
(спросив раз пять!) запи
сал ее телефон и пообе
щал прислать кого-то, чтоб 
без рыданий услышать о 
долгой жизни Веры. Алек- . 
сеевны:

—К вам придут обяза
тельно!

Звонок из Екатерин
бурга — Олеся (фамилию 
не разобрали), весьма ин
формированная девушка:

—Николай Владимиро
вич, в театре у Натальи 
Мильченко готовится 
премьера, ваша пьеса 
«Мы едем, едем, 
едем.....

—Да; готовится.. Но у них 
она пойдет под другим 
именем: «Год Змеи»·. Меня 
удивил выбор Мильченко: 
она ставила до сих пор 
только классические вещи.

—А как ваша пьеса 
«Амиго»?

—Пишу, дописываю. 
Времени мало. За внима
ние — спасибо, Олеся’!

Александр СКОБЕЛИН, 
Екатеринбург, 9 класс:

—Как вы думаете, Ни
колай Владимирович, 
если я напишу киносце
нарий и кому-то из ре
жиссёров отдам его, мне 
дадут сыграть главную 
роль? ВёДь я в своем 
сценарии лучше всех 
знаю, как эту роль сыг
рать...

—Александр; а вы рань
ше что-то уже писали, пе
чатали?

—Да, писал. Показы
вал, принёс в одну газе-, 
ту — пока без толку...

—Договоримся так: при
носите ваши... что там 
есть? Ну, сценарий. Неси
те в журнал «Урал»,· про
чтем, скажем что-то конк
ретное.

—А вообще возможно 
сыграть роль, написан
ную для себя? Режиссер 
согласится?

—Да все возможно. 
Эйнштейн говорил:: «Мне 
не нравится ваша идея, 
так как она недостаточно 
сумасшедшая». Идея дол
жна быть сумасшедшей! 
И если у вас есть 20 мил
лионов рублей — снимай.-; 
те ваш фильм и себя в 
нём.

—А Денег если нету?
—Тогда другое дело. Но 

деньги, Саша, приходят 
туда, гдё нет болота, где 
есть Новизна, что-то про
исходит. Суть денег — сте
каться туда, где интерес
но, где жизнь, а нё боло
то. Итак: редакция «Ура
ла», Малышева, 24. При
ходите к нам на четвертый 
этаж.

Наталия Васильевна 
БУБНОВА, Екатеринбург:

—Слышала о ваших 
животных, Николай Вла
димирович. Как они — 
помогают вам? Вообще, 
как вы к ним относитесь?

(Окончание 
на 4-й стр.):
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(Окончание.
Начало на 3-й стр.).
—Хорошо отношусь. Для 

меня люди делятся на два 
лагеря: те, кто любит жи
вотных, и те, кто не любит. 
Люблю особенно тех, кто 
любит кошек.· У меня дома 
— восемь кошек: Чичирка,
Бдбайка, Манюрка, Ларис
ка, Ромео, фриц, Бомж и 
Бомжиха. И еще черепаха.

—Вы их как-то очело
вечиваете, да?

—Ну да. У каждой кошки 
ведь свой характер. Иног
да я с ними ссорюсь, ру
гаюсь. Но с ними в доме 
уют. И они без меня тос
куют... Спасибо за вопрос. 
Будьте здоровы!

Пауза. Телефоны мол
чат. Спрашиваем сами:

—У вас есть любимый 
театр?

—Есть — «Современник».
—А сыграть, побыть в 

нем актером, то есть 
вернуться актёром на 
сцену — нет?

—Нет. Это уже... Ну, дру
гая это профессия. В «Со
временнике» возник у меня 
новый проект — Лия Ахед
жакова попросила напи
сать для нее пьесу по мо
тивам огромной пьесы 
Фернандо де Рохаса. Это 
испанский драматург XV 
века, пьеса называется 
«Селестина». Страшная, 
колдунья:! В пьесе 30,0 
страниц! Это не Для сце
ны. Мне надо уложиться 
страниц в 40—50. Сам, ве
роятно, и ставить буду — в 
следующем сезоне. С Лией 
и. Богданом Ступкой. Им 
мою «Старосветскую лю
бовь» играть понравилось. 
Они за нее «Хрустальную 
Турандот» получили. Так 
что «Современник», конеч
но, любимый. Хотя бы за 
то, что там уже 10 лет идет 
моя «Мурлин Мурло», лёт 
шесть «Мы едем:..», «Уйди- 
уйди», где Гафт играет не
вероятно хорошо, с беше
ным успехом! И — Яковле
ва! Зрители в восторге, 
критики — не всегда. Впро
чем, они считают это ес
тественным. Как в нашем 
театре драмы порой: «А, 
это Коля Коляда написал? 
которого выгнали из арти
стов за пьянство?»

'Звонок из Екатерин
бурга:

—Алло, это МАРТЕМЬ
ЯНОВ Алексёй, поклон
ник вашего таланта... Но 
вы, кажется мне, как-то 
избегаете тем полити
ческих, острых, экологи
ческих. Вот ваш ученик 
Сигарев создал пьесу 
против наркомании...

—У каждой пьесы свой 
смысл... Знаете, говорят, 
нельзя от трактора требо
вать, чтобы он вырабаты
вал газированную воду. У 
«Вурдалака» сигаревского 
одни задачи, у других пьес 
— другие. Проблемы 
решать — этого не надо 
требовать от драматур
гии, ее дело не газет
ное. Ее боль и радость 
— общечеловеческие 
темы. Ведь беды, про
блемы наши идут от 
того, что внутри чело
века, в душевном уст
ройстве или неустроен
ности. 70 лет у нас ле
пили «нового человека», а 
сейчас ясно; что человек 
нужен другой. Это особен
но важно в переходный пе
риод. И надо вглядывать

ся в человека.
—Но вы как бы надеж

ды-то не даете.
—Неправда. Надежда 

есть во всех моих пьесах.

Николай КОЛЯДА:
«Искусство никого не переделает.
НО ТИХУЮ РАДОСТЬ ДОСТАВИТ...»
Я стараюсь всегда сказать, 
что человек — Это велико
лепно. И он может, он дол
жен быть человеком, кото
рый — «это звучит гордо!» 
Впереди — не черно, а 
свет.

Ольга Павловна ХОРО
ШЕНКО:

—Николай Владимиро
вич! Это звонят из горб- 
да Лесного, из библио
теки...

—Ой, как здорово! Я вас 
помню, библиотеку и 
встречу помню с читате
лями. Замечательно было. 
Спасибо!

—Вам спасибо! Вам 
еще Наталья Колпакова 
передаёт привет.

—И ей привет, ей благо
дарность за хорошую ста
тью обо мне в «Областной 
газете», куда вы сейчас 
звоните. Я у вдс еще по
бываю...

Петр Александрович 
КАРМАНОВ:

—Я давне читаю жур
нал «Урал», с удоволь
ствием читаю и сборник

ЛЮ6оВЬ'а3С^фает. Все
»»»“°

хоро«1® X тоЛ**° :с
пдабовью-

ваших пьес. А вот воп
рос у меня такой: тол
стые художественные 
романы отошли, ушли 
совсем?

—Да нет, почему же? 
Они есть.. И «Урал» их пуб
ликует, и — если качество 
в наличии — будем публи
ковать. Недавно Андрея

Попкова напечатали. В 7— 
8 номерах будет «Площадь 
Обороны» Олега Захарова 
— талантливый роман мо
лодого автора. Потом пой
дет роман Михаила Са- 
жаева, известного жи
вописца... И еще впе
реди — роман Андрея 
Матвеева. Так что их и 
пишут, и читают. Не 
отошли, не умерли ро
маны-

—А врёмени-то ведь 
у людей все меньше, 
толстое читать неког
да. Кто бы «Войну и 
мир» сейчас взял?

—Есть процент лю
дей, которые берут и чи
тают. Не только «Маша лю
бит Сашу», но и серьез
ные романы. И Толстого, и 
«Тихий Дон» Есть читате
ли любого сорта.

—А из «новой волны» 
— Пелевин, Сорокин й 

прочие — кого бы вы по
рекомендовали читать?

—Никого рекомендовать 
не буду, не могу. Я начну 
ругаться. У каждого свой 

вкус, мне далеко не все 
нравятся. Ну и что? На 
ТВ — 17 кнопок: ищи, 
что тебе нравится. Так 
же и тут; с книгами; Я, 
скажем, не нравлюсь 
Птушкиной, а мне очень 
симпатична литератор 
Птушкина, хотя про 
меня она порой гадос
ти-глупости сочиняет. В 
«Урале», думаю, есть, 

что почитать — и молодых 
авторов, и мэтров. Много 
талантливых людей на Ура
ле. Мы их стараемся под
держивать, хотя гонорары 

у нас невелики.
—А прибыльный жур

нал «Урал»>?
—Что вы! Себестоимость 

одного экземпляра — 38 
рублей. А продаем не до
роже десяти-пятнадцати. 
Какая прибыль? Мы на 
бюджете; нас дотирует 
правительство. Я книги 
своих учеников и свои пье
сы издаю за собственный 
счет.

—Мог бы вам помочь..';
—Да? Будем рады, ваше 

имя станем поминать в 
каждом издании. Встре
тимся? Пожалуйста. Зво
ните 10-97-41, договорим
ся. Спасибо!

—А «Тихий Дон» мог 
Шолохов-то написать 
всё-таки? Молод был 
слишком...

—Знаю этот спор, но 
разговор, знаете ли, не для 
газеты, а часа на три-че
тыре.

—Извините. Спасибо 
дам..;

Анна Сергеевна ИЛЬ- 
ЯШЕВСКАЯ, 
Екатерин - 
бург:

—Добрый

день! Я являюсь патрио
том нашего края, и очень 
бы хотелось, чтобы наши 
люди выбрались из про
винциальности и стали

«это звѴ черн° ’ 
Вперед«^ет.

жить достойнее. Я инте
ресуюсь журналом и ис
торией края. К вам в 
журнал я полтора года 
назад принесла работу, 
которую написали два 
молодых человека. Она 
была посвящена вопро
су, почему русский че
ловек денив. Работа, на 
мой взгляд, философс
кая, очень интересная, 
но ее почему-то не на
печатали.

—Вы знаете, в журнал 
приходит масса материа
лов на различные темы, 
мне сейчас просто трудно 
вспомнить. Но, видимо, эта 
работа просто не выдер
жала конкуренции — тре
бования к публикациям у 
нас высокие. Но вы мне 
позвоните в журнал, мы 
еще раз посмотрим.

—Хорошо, спасибо!
Анатолий Семенович 

ПАХОМОВ, Екатерин
бург:

—Мне кажется, что у 
русской интеллигенции 
исчезла ответственность 
за все происходящее в 
обществе. Вам, Николай 
Владимирович, так не 
кажется?

—Я думаю, вы не правы, 
Анатолий Семенович. Счи
таю, что у русской интел
лигенции появляется от
ветственность; особенно в 
последнее время, за про
исходящее вокруг нас. 
Если вы внимательно чи
таете журнал «Урал», то 
должны были почувство
вать, что голос интелли
генций звучит все сильнее 
и настойчивее.

Выписывайте журнал «Урал»? 
Индекс — 73412. 

Каталожная цена на полугодие- 
60 рублей.

Для пенсионеров Екатеринбурга 
и области — 30 рублей: индекс — 99022. 

Все подписчики получают бесплатное 
«Полезное приложение» 

(садоводам, огородникам, любителям 
бани, хорошей кухни и т.п.).

—Хотелось бы увидеть 
на страницах публицис
тические раздумья о 
судьбе Отечества, к при
меру, Александра Сол
женицына, а то ему, по- 
моему, сейчас доступ 
везде закрыт. Может, 
есть смысл дать ему вы
ступить на страницах 
«Урала», у него ведь есть 
интересные мысли об 
обустройстве РОССИИ;

—Я вас понял, Анатолий 
Семенович. Мы обсудим 
ваше предложение на, ред
коллегии.

Марина КАДОЧНИКО
ВА, Асбест:

—У меня такой вопрос 
— много, ли у вас дру
зей?

—И много, и мало.· Я уже 
в таком возрасте, а мне 
43 года, что новых друзей 
заводить уже поздновато, 
а ср старыми не всегда 
складываются хорошие от
ношения — они меня на 
выпивку сбивают, а у меня 
совсем другие интересы, 
не хочется время на пус
тяки тратить.

У меня есть очень ста
рая верная подружка — мы 

с ней очень друг друга лю
бим. Это Софья Александ
ровна Тиунова, бывшая ак
триса Театра драмы, ей 72 
года. Мы с ней каждый ве

чер подолгу разговари
ваем по телефону — о 
жизни, о любви, о 
смерти, о молодости. 
Для меня это как теле
фон доверия. Эта жен
щина для меня настоя
щий друг. Я ей всячес
ки стараюсь помочь, а 
она мне. Ее советы для 
меня очень ценны.

Есть у меня еще за
мечательный друг — ху
дожник Володя Крав

цев, с .которым мы ставим 
спектакли. Есть друзья-ак
теры, много друзей в Мос
кве. Но знаете, надо иног
да побыть и в одиночестве, 
оно облагораживает. А что
бы писать, надо одиноко 
страдать.

—А способны вы чело
веку сказать в глаза, что 
он вам не нравится?

—Способен; Я про себя 
говорю, что я мягкий, как 
сталь. Моя мягкость до 
поры до времени. Вот, к 
примеру, два года я тер
пел-терпел в редакции од
ного сотрудника, хотя меня 
не устраивало, как он от
носится к авторам, к ра
боте, к коллегам... А по
том сказал — все! Хотя это 
и было сложно для Меня и 
больно для него. Но по
скольку была помеха об
щему делу — я пошел на 
такой шаг. И такое случа
лось не однажды.

—А на комплименты 
вы щедры?

—Очень щедрый, .пото
му что похвала для худож
ника, как канифоль для 
скрипки; Молодых поэтов; 
прозаиков, актеров,худож
ников — надо хвалить, хва
лить и хвалить, ведь По
хвала сродни любви. Лю
бовь —. строит, а ненависть 
разрушает. Всё хорошее и 
светлое· можно сделать 
только о любовью. Поэто
му я очень часто раздаю 
комплименты, иногда даже 
авансом, чтобы вселить в 
человека уверенность в 
свои силы, поднять в нем 
творческий дух.

—Среди ваших студен

тов много талантливых 
людей?

—У меня все талантли
вы!

—А откуда у вас та
кая странная фами
лия, или это псевдо
ним?

—Нет, это моя фа
милия, хотя многие в 
Москве, считают, что 
это какой-то еврей 
спрятался за фамили
ей Коляда, считая, что 
все драматурги обяза
тельно еврейской наг 
циональности. Я из семьи 
казахстанских целинников.
Мама у меня русская, Зоя 
Васильевна Александрова, 
а папа украинец, Влади
мир Алексеевич Коляда. 
Часто в фамилии путают 
ударение.

Однажды в Москва я 
спросил в кассе, есть ли 
билет на спектакль Коля
ды. Кассирша меня попра
вила: «Не Коляды, а Коля
ды. Билетов нет., на него 
очень хорошо берут биле
ты». Мне кажется; у меня 
очень красивая фамилия, 
она мне нравится.

—В вашей семье есть 

еще творческие личнос
ти?

—Нет, все мои родные 
трудятся на селе. У меня 
два брата и сестра. Роди
тели уже на пенсии. Раз в 
полгода я езжу к ним — 
отвожу деньги, вещи, про
дукты. Мне из Германии 
присылают гуманитарную 
помощь. Я раньше стыдил
ся этой помощи, а теперь 
решил, что все это — от 
души: вещи, медикаменты, 
многое идет в театр — ак
терам, они ведь не очень 
богатые люди, друзьям; на 
реквизит, родным. И всё 
очень довольны.

Софья Евгеньевна 
ПОДГУБАНСКАЯ, Екате
ринбург:

—Николай Владимиро
вич; добрый день. Хочу 
сказать вам огромное 
спасибо — мы были еще 
зимой в театре драмы на

«Театральном марафо
не», гдё читали пьесы, 
и нам очень понрави
лось, было очень прият
но и тепло.·. А вопрос та

кой: там, в начале, жен
щина пела, звуковое со
провождение, меня тро-

_ этого «е

газет»0®· сКИе теМ о5 
обменело^пеадь, века> в
беА*” что вн^Р^Ітве 

того. устройств
М^^роенности·

нула эта музыка, очень 
бы хотелось узнать, что 
это?

—Есть такой английский 
ансамбль «Аллегрия», не 
путайте с аллергией. К 
слову сказать, мне эта пес
ня тоже очень понрави
лась, и я ее включил в 
спектакль «Ромео и Джу
льетта». Сходите на этот 
спектакль, вновь услыши
те это произведение.

—Обязательно! Я была 
тогда с девятилетним 
сыном, а он у меня не
поседа, но на «Марафо
не» он так внимательно 
все слушал — просто 

удивительно. Мы про
слушали две пьесы и 
ушли с прекрасным на
строением. И нам очень 
бы хотелось побывать 
вновь на таком мероп
риятии. Насколько я 
знаю, они проводятся 
только у нас — и это здо
рово!

—Спасибо, приходите 
еще!

—Обязательно!
Инна Максимовна РЕ

УТОВА, Полевской:
—Я слышала, что у 

журнала «Урал» скоро 
появится приложение?

—Да. Скоро выйдет 
«Урал поэтический», потом 
прозаический сборник — 
приложение к журналу, а 
зимой — компакт-диск «Го
лоса уральских поэтов», 
который получат всё Чита
тели журйала, подписав
шиеся· на полгода. Вы ус

лышите голоса Татьяниче- 
вой, Ручьева, Марьева и 
других замечательных 
уральских поэтов. Сейчас 
полным^ ходом идет рабо
та над этим диском.

Оксана Федоровна КО
РОЛЬКОВА, Екатерин
бург:

—Знаете, я в восьми
десятые годы работала 
на ЗИКе, там выходила 
газета. Мне кажется, вы 
в ней сотрудничали?

—Да, я работал там с 
1985 по 1987 год; когда 
учился в Литературном ин
ституте. Возможно, мы с 
вами встречались, может, 
я писал о вас?

—Нет, обо мне не пи
сали. Но я что хочу спро

сить, вы там многих лю
дей узнали, со многими 
говорили, потом в своих 

произведениях вы о 
них писали что-ни
будь — в пьесах, рас
сказах?

—Оксана Фёдоровна, 
всякий опыт, который 
получаешь в жизни, он 
не проходит даром и 
обязательно где-нибудь 
будет востребован. 
Конкретно какого-то че
ловека я нё отразил в 
своих произведениях, 

но характеры, судьбы, ко
нечно же, нашли отраже
ние.

Я время работы на за
воде вспоминаю с удо
вольствием — я был моло
дой, энергичный и прошел 
там хорошую школу жур
налистики, те впечатления 
мне потом пригодились. 
Люди там были замеча
тельные, я их до сих пор 
помню и люблю.

—А где можно вашу 
книжку купить, хотелось 
бы очень почитать?

—На улице Антона Ва- 
лёка, в Доме книги прода
ётся книга «Уйди — уйди», 
она стоит всего, по-мое
му, 1.5 рублей. Там же про
дается книга моих студен
тов — «Арабески». А в Те
атре драмы можно купить 
все три тома моих произ
ведений.

—Спасибо. Здоровья 
вам и творческих успе
хов!

Г алина Ивановна 
КРАВЧЕНКО, Краснотурь- 
инск:

—Вам привет, Николай 
Владимирович, от всех 
читателей нашей библио
теки· Хочу вам сказать, 
что жители нашего горо
да с интересом читают 
журнал «Урал». Мы про
сим вас, вместе с со
трудниками журнала, 
приехать к нам в гости, в 
библиотеку Богословско
го алюминиёвого завода, 
очень хочется погово
рить, многое обсудить...

—Спасибо за приглаше
ние; обязательно приедем. 
Мы были уже в Полевс- 
ком, Лесном, в Каменске- 
Уральском, Ревде... К со
жалению, вёзде не успе
ваем; но с вами планиру
ем встретиться.

—Спасибо. Мы с инте
ресом следим за вашим 
творчеством и очень на
деемся, что вы вместе с 
артистами приедете.

—Это, Галина Ивановна, 
должен директор театра 
решать. Спектакли мне не 
принадлежат. Сам же я к 
вам обязательно приеду.

—С удовольствием вас 
встретим. У нас есть 
клуб читателей в биб
лиотеке — мы все будем 
вас ждать. До встречи!

Александра ШОРКИНА, 
Екатеринбург:

—Николай Владимиро
вич, может, вы помните, 
мы с вами встречались 
месяца два назад, вы по
могали мне готовить ре
ферат?

—Как же, конечно, по
мню! И как у вас дела?

—В районе я получила 
«отлично» за реферат, 
который назывался «Фе
номен Коляды». Так что, 
большое вам спасибо — 
за ваше творчество, за 
вашу поддержку! Мне 
было очень интересно 
его писать. Я посмотре
ла несколько ваших спек
таклей — и просто в вос
торге! Еще раз спасибо 
вам. Я вчера экзамен 
сдала и мне сказали: 
«Как всегда — отлично».

—Молодчина, Александ
ра! Поздравляю. Куда по
ступать будете?

—На факультет журна
листики в УрГУ.

—Удачи вам! И — люби
те театр, без театра 
нельзя.

Материалы "прямой 
линии” подготовили 
Виталий КЛЕПИКОВ, 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО, 

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Снимки 
Алексея КУНИЛОВА, 

Бориса СЕМАВИНА 
и из архива 

Николая Коляды.
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■ СВОЙ голос
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Соло пля дебютанта
В тот самый вечер, когда на сцене Театра драмы Шла 
торжественная церемония награждения лауреатов 
областного театрального фестиваля “Браво!”, в 
оперном начался концерт “Молодые голоса 
Екатеринбургской оперы”. Случайное совпадение 
могло быть чревато для “молодых голосов”: уж если 
выбирать, театралы с полным на то основанием могли 
предпочесть Молодости — Мастерство. Спасения не 
оправдались. Зал- оперного был полон. И это не было 
счастливой случайностью,

Несколько лет подряд “Мо
лодые голоса Екатеринбург
ской ‘оперы” собирали., слу
шателей под сводами Дома 
актёра. Тогда камерный цикл 
представлял, естественно, 
других исполнителей, но глав
ное — “прижилось” название 
и по сердцу пришлась сама 
идея, которая с каждым кон
цертом добавляла себе авто
ритета у меломанов. Так что 
нынешние' “Молодые голоса 
Екатеринбургской оперы.” ста
ли своего рода “встречей пос
ле разлуки”. А уже' одно это 
сулило радость: К тому же 
нынешние “молодые гол,оса” 
(во всяком случае, большин
ство из них) достаточно ярко 
заявили уже о себе в репер
туаре оперного. Сергей Куз
нецов запомнился зрителям 
в партиях так называемого 
второго плана, в частности — 
в операх “Евгений Онегин”, 
“Мазепа” и “Волшебная флей
та”. Нина Белоусова только 
что интересно дебютировала 
в “Русалочке”: хрупкость, без
защитность ее героини, в от
личие от других исполнитель

ниц заглавной партии, силь
нее оттенили тему образа — 
горе и счастье самопожерт
вования во имя Любви-: Образ 
обрел новую краску. В том 
же спектакле в партии Егеря 
дебютировал Александр Куль
та. НО главный его дебют на 
сцене Екатеринбургского 
оперного состоялся, полагаю,- 
в “Волшебной флейте”: слов
но играючи, но с блеском со
зданный им образ Папагено 
покорил абсолютно всех. В 
том числе и мастеров сцены 
(а это — высокая оценка)... 
Перечисление удачных дебю
тов можно было бы продол
жать. Так же, как и перечис
ление лауреатских званий на 
российских и международных 
конкурсах; в коих участвова
ли И были увенчаны лаврами 
молодые голоса Екатеринбур
гской оперы. При этом неко
торые из них еще нё "дипло
мированные .специалисты”, а 
пока только — студенты 
Уральской консерватории!

Большой концерт “молодых 
голосов”, впервые организо
ванный Екатеринбургским

оперным в. связи, с большим 
пополнением труппы, готовил
ся три месяца: Свыше 40 про
изведений для аккомпане
мента вокалистам должна 
была выучить пианистка Свет
лана Волкова," которая пер
вый сезон работает в театре 
и чье выступление в концер
те тоже стало сюрпризом для 
публики: Светлана исполни
ла· еще- и сольную программу 
из произведений Скрябина-

Песни, романсы, арии. Пуч
чини, Глинка, Глиэр, Дарго
мыжский!, Кюи, Массне... 
Программа вечера' была со

ставлена с “подтекстом" не
которые выступления — се
рьезные заявки на ввод в уже 
идущие на сцене Екатерин
бургского оперного спектак
ли или на участие в премье
ре будущего сезона — “Иолан
те" Чайковского. И снова — 
арий, песни, романсы. Де
бюсси, Рахманинов, Рихард 
Штраус; Гуно, Бородин... “Мо
лодые голоса” брали подчас 
очень большие вокальные и 
актерские высоты. И крики 
“Браво!" звучали в зале без 
скидок на молодость. Разве 
что единственное выдало не

ординарность концерта: 
объявляя очередное выступ
ление.; ведущая Л.Барыкина, 
нарушив каноны академичес
кого концерта,;, передала от 
исполнителей., глубочайшую 
благодарность зрителям за 
поддержку, Зал снова взор
вался аплодисментами,, осоз
нав: как же сильно* волнуют
ся они там, за кулисами!

Молодость и талант нужда
ются в поддержке. Молодость 
плюс талант — в особеннос
ти. В искусстве — тем более. 
Сколько не реализовавшихся 
способностей, сколько раз

рушенных судеб в том Же те
атральном искусстве — от 
того, что отдельно взятый та
лант нё “вписался" в реперту
ар театра, не совпал с амби
циями режиссёра и т.д Руко
водство Екатеринбургского 
оперного во главе с инициа
тором этого проекта главным 
дирижером театра Е.Бражни
ком сделало великое дело, 
устроив своеобразный бене
фис Молодости и Таланта. 
Остается только мечтать-, что 
чиновников и худруков, осоз
нающих свою ответственность 
за востребованность таланта, 
будет больше и что когда-ни
будь аналогичные акции бу
дут, проводиться для дебютан
тов разных театров Екатерин
бурга и области. Начинающим 
трудно тягаться во всем с ма
стерами сцены, і крепко утвер
дившимися- в своих амплуа и 
репертуарной политике теат
ра. В какой-то момент им ну
жен свой родиум.

Ну, а если такого не слу
чится... Вспоминается то ли 
легенда, то ли быль из жизни 
Россини,. Будущий шедевр — 
“Севильский цирюльник" — с 
трудом давался маэстро. Уже 
назначена премьера, а не на
писано ни единой ноты. Тем 
не менее на претензии теат
ра композитор уверенно от
ветил,:

—Напишу.
—Когда?
—Когда придет вдохнове

ние.
—А если оно не придёт?
—Это исключено. Я назна

чил ему свидание...
Мораль для молодых и та

лантливых: свидания вдохно
вению назначайте сами.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Андрея ИВАНОВА,

■ ПОДРОБНОСТИ

Дух Геракла возродился
в Березовском

ГОД назад ушел из жизни 
великий человек 
Святослав Федоров.

Вряд ли найдется грамот
ный россиянині кому это имя 
незнакомо. На. жизнь многих 
из нас или наших близких он 
повлиял непосредственно. 
Разработанные Святославом 
Федоровым технологии про
ведения операций в офталь
мологии сохранили зрение 
сотням тысяч людей. Большое 
значение имеют его эконо
мические и политические 
идеи, которые со временем, 
возможно, будут оценены 
еще выше.

В Свердловский области 
Святослав Николаевич бывал 
неоднократно. Екатеринбург
ский центр созданной им си
стемы МНТК “Микрохирургия 
глаза” давно и устойчиво яв
ляется лидером среди 13 ре
гиональных центров. Как ко
личественно (30 тысяч опе
раций в год; для сравнения - 
следующий за ним Санкт-Пе
тербургский центр произво
дит 17 тысяч операций), так 
и качественно (высокий уро
вень квалификации врачей, 
проводящаяся у нас и став
шая уже традиционной круп
нейшая евразийская офталь
мологическая конференция, 
которая в этом году собрала 
600 специалистов из 15 стран 
мира).

Екатеринбургский центр 
наиболее активно среди дру
гих претворяет в жизнь идею 
Фёдорова о развитии систе
мы вширь, чтобы высокие ме
дицинские технологии проник
ли в самые отдаленные угол
ки страны, идею, которую 
можно обозначить так: “Суть 
МНТК - сеть МНТК”. Создано 
уже несколько филиалов: в 
Серове и Каменске-Уральс- 
ком, Нижнем Тагиле и Лес-

ноіуі, а также в городке Пыть- 
Ях Ханты-Мансийского авто? 
номного округа соседней Тю
менской области.

Кстати, именно там рань
ше прочих позаботились об 
увековечений памяти Фёдоро
ва: его именем названа ули
ца, на которой находится клй-

первые десять .’премий..' Обла
дателями их стали в области 
политики Геннадий Селезнев, 
в области культуры Алла Пу
гачеве, в. области медицины 
профессор Альбина Ивашина 
(по положению три премий 
всегда будут вручаться вра
чам).

■ СВЕТЛЫЙ ПУТЬ

Пиэнотэ

ника, будет установлен памят
ник. Здесь справедливо счи
тают, что именно благодаря 
Святославу Федорову к ним 
пришли передовые методы 
лечения.

На пресс-конференции, 
посвященной памяти извест
ного Хйрурга, директор ураль
ского филиала Олег Шиловс- 
ких рассказал о том, какие 
мероприятия в память вели
кого человека состоялись в 
столице?

Учреждены федоровские 
чтения, которые будут еже
годно проходить в Москве в 
начале июня и посвящаться 
новейшим достижениям в оф
тальмохирургий. Женой Свя
тослава Николаевича Иреной 
Ефимовной создан благотво
рительный Фонд содействия 
развитию передовых медицин
ских технологий имени Фе
дорова. В его попечительс
кий совет вошли Евгений При
маков, Юрий Лужков и другие 
не менее известные наши со
временники. Уже вручены

2 июня, в день гибели Фё
дорова, на месте падения вер
толета была открыта часов
ня, освященная Патриархом 
московским и всея Руси Алек
сием II.

За два часа до гибели; са
дясь в вертолет, Святослав 
Николаевич сказал: “Начинай
те. Я всё вижу”. Сегодня хо
чется сказать: “Продолжайте”. 
Оставшись без Федорова, со
зданный им комплекс нё ос
тался без его идей. Он успел 
их посеять достаточно, и, мо
жет быть, важнейшая из. них 
сегодня такая - мобильное-, 
гибкое следование потребно
стям времени. Система МНТК 
не должна оставаться в неиз
менном виде, а четко реаги
ровать на перемены в обще
стве.

А Планета Федорова, она 
действительно есть. Его Име
нем названо одно из недавно 
обнаруженных астрономами 
космических тел.

Марина РОМАНОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заслуженный успех
уральских пивоваров

За 8 лет своего существования пивоваренный 
завод “Петра” около 50 раз становился 
лауреатом престижных профессиональных 
конкурсов.

На завершившейся в Сочи Десятой юбилейной 
международной выставке-ярмарке “Пиво-2001” 
(19-24.05) копилка предприятия пополнилась еще пя
тый медалями. Все представленные на конкурс виды 
пива и фруктовых газированных вод получили высо
кую оценку независимых экспертов. Так, наиболее 
титулованные сорта пива — “Княже” (“Патра-Осо- 
бое”), “Советник” (“Патра-Марочное") — подтверди
ли свои вкусовые качества и были удостоены золо
тых наград; а “Стрелец-Классический” получил се
ребряную медаль.

Не остались без внимания жюри и уральские фрук
товые напитки: уже не первый раз лучшим среди 
представленных на конкурс оказалось наше “Патра- 
Яблоко”, получившее золото, серебро досталось 
“Патра-Апельсин”. И это неудивительно: оба напитка 
приготовлены на натуральных растительных экстрак
тах без использования сахарозаменителей, в отли
чие От широко представленной в магазинах продук
ций.

Эти награды тем почетнее, что на закрытые дегус
тации презентовали свою продукцию около 120 пред
приятий России, ближнего (Украина, Белоруссия, Ка
захстан) и дальнего (Чехия и Германия) зарубежья.

■ ПО СЛЕДАМ ПОСТУПЛЕНИЙ

Поля "чудес"
не получилось

Еще одна мошенница эпохи финансовых 
пирамид и безграничной доверчивости 
граждан оказалась на скамье 
подсудимых.

Конечно, у. Татьяны Гордейчик размах был 
не как у пресловутой МММ, — намного скром
нее. Идея Получения “быстрых" денег была 
очень примитивна и рассчитана на людей 
наивных, убежденных, что, зарыв в землю три 
золотых, вырастет целое дерево с желтыми 
монетками.

...В 1994 в Екатеринбурге появились объяв
ления типа: агентство по работе с недвижи
мостью “Центральный домовой фонд” прини
мает под отселение комнаты с, предоставле
нием через год однокомнатной квартиры. Ка
залось бы, кто ж в Такое чудо поверит? Но 
готовых рискнуть, а потом пить шампанское в 
отдельном жилище, нашлось предостаточно.

То ли сама внешность Гордейчик внушала 
уважение; то ли, действительно, производили 
впечатление уверенно рассказанные сказки. 
Например, что ее фирма занимается пересе
лением и жильцов частных домов из района 
Широкой речки. Мол, на этом месте будут 
строиться коттеджи. И именно на вырученные 
от их продажи средства ЦДФ приобретет сво
им клиентам отдельные квартиры. Даже юри
дически все отношения “фирмы” и клиента 
были оформлены соответствующим образом: 
первая обязывалась улучшить через год Жи
лищные условия гражданина, а тот передавал 
право распоряжаться своей собственностью.··

Кто знёет, может, поначалу Т. Гордейчик и 
подумывала о повышении благосостояния сво
их клиентов. Но суд Октябрьского района в ее 
добрые намерения не поверил. Ни один1 из 
договоров (а их было не менее десятка) ЦДФ 
не выполнил. Более того, злой умысел, по 
материалам следствия, видно невооруженным 
глазом. Получив все документы на право рас
поряжаться собственностью горе-клиентов, 
Гордейчик спешно продавала комнаты. При
чем по бросовой цене. На заседании Суда 
специалисты риэлторских фирм, которые

приобрели эту жилплощадь, говорили, что были 
удивлены тому, по какой смешной цене их 
коллега продавала комнаты.

Когда’владельцы (уже бывшие) недвижимос
ти приходили’к Гордейчик с требованием квар
тиры, ее либо вообще невозможно было зас
тать, либо она находила всевозможные отго
ворки? Например,і одному из пострадавших она, 
действительно, предлагала различные вариан
ты. Однако те. которые его устраивали, пред
приимчивая женщина под разными предлогами 
покупать отказывалась. Позже Оказалось, что 
все представленные на выбор адреса — всего 
лишь выставленные на продажу квартиры. И не 
более. ГІо крайней мере, их хозяева о ЦДФ и о 
самой Гордейчик ни разу не слышали.

Ужё в суде Т. Гордейчик, оправдывая свои 
поступки, говорила, что чиста перед клиента
ми и готова (если ее выпустят, конечно) за 
каждый рубль отчитаться; Но судьи ей не по
верили, так как на протяжений почти Четырех 
лет, что существовала фирма, ни один из зак
люченных договоров об улучшении жилищных 
условий выполнен не был. А деньги, выручен
ные от продажи комнат, Т.Гордейчик исполь
зовала по собственному усмотрению. Смягча
ющих вину'обстоятельств подсудимой Также 
не обнаружилось. 14· суд Октябрьского района 
Екатеринбурга вынес приговор Т.Гордейчик по 
статье 147 и 159 УК РСФСР, опредёлив нака
зание лишение свободы сроком на 8 лет в 
колонии общего режима. Плюс конфискация 
имущества.

Что касается потерпевших, то пока неизве
стно, смогут ли они рассчитывать на возмеще
ние материального и морального ущерба. Иски 
обманутых Гордейчик клиентов переданы на 
рассмотрение в порядке гражданского судо
производства:

“Поле чудес” оказалось обычным болотом. 
В стране дураков.

Элла БИДИ ЛЕЕВА.
(По Материалам прокуратуры 

Октябрьского района Екатеринбурга)

Три дня, за тысячи, ки
лометров и тысячи лет от 
Древней Греции, на Урале 
проходили игры, основан
ные, по преданию, мифи
ческим Гераклом в семь
сот каком-то году до на
шей эры.

И событие это называлось 
“Березиада-2”. Двойка — по
тому что во второй раз, а “Бе- 
резиада" — потому что в го
роде Березовском. При чем 
же здесь Древняя Греция? А 
при том, что девизом этих 
соревнований стали слова 
“Спорт, искусство, интеллект”. 
Ведь из курса историй изве
стно, что древние греки со
стязались не только в уме
нии бегать, прыгать, стрелять 
из лука, но и читать по памя
ти “Илиаду”, разыгрывать те
атральные мистерии, играть 
на кефаре, петь, танцевать.·.,

В разных видах челове
ческого творчества соревно
вались и почти 200 учеников 
двадцати школ Березовского 
района. Спорт — это летний 
полиатлон, куда входили бег 
на короткие и длинные дис
танций-, метание мяча и гра
наты, стрельба из пневмати
ческой винтовки и плавание. 
Искусство — это художе
ственное творчество (песни, 
стихотворения, танцы, уме
ние выжигать; вырезать, вы
шивать). А в интеллектуаль
ном конкурсе ученики долж
ны были ответить на вопро
сы по теории физического 
воспитания, по истории 
Олимпийских игр от Геракла 
до наших дней.

По результатам общеко
мандного зачета всех прият
но удивил поселок Лосиный. 
И взрывался-то он, и горел, 
и находится, что называется; 
в глуши; но вот 21 -я школа 
была лучшей среди· полных 
(одиннадцать классов), а 
школа-интернат — среди де
вятилеток. И это — несмотря 
на неравные условия в под
готовке. Возьмем, например, 
плавание. Нет в Лосинке 
бассейна, негде заниматься. 
В городе' — пожалуйста. Но 
каждый день, каждую неде

лю даже, ведь не наездишь
ся за сорок километров. Тя
жело и со спортивным ору
жием. Но ребята из поселка 
всё-таки “сделали" городс
ких: Из 1.8 медалей — шесть 
у двадцать первой школы’ а 
еще почетный кубок, а еще 
спортинвентарь на сумму бо
лее 6 тысяч рублей. А еще 
два “березионика" (первое 
место во всех видах) и четы
ре кандидата в “березиони- 
ки” (второе и третье места)!

Но вернемся к “Березиа- 
де-2". Несмотря на мелкие 
неувязки (напримёр, отсут
ствие конфликтной комиссии 
— третейского суда, неболь
шая суета и неразбериха в 
организации конкурсов, ког
да не успеют выступить в од
ном виде, а уже приглашают 
на другой), в целом все было 
здорово.

Наяну с того, что город в 
такое трудное время нашёл 
почти полмиллиона рублей 
для проведения праздника. 
Самых добрых слов заслу
живает Елена Таранова —на
чальник лагеря "Зарница”, в 
котором жили участники. А 
ведь был и Олимпийский 
(“Березиадский”) огонь, за
жженный от мемориального 
огня. Были выступления луч
ших коллективов города на 
открытий, закрытии. Напут
ственные слова от руково
дителей города, управления 
образования, от ветеранов 
спорта. Вечерние дискотеки, 
песни под гитару, новые зна
комства. Да много чего было..

На закрытии “Березиады- 
2” областной министр спорта 
В.Вагенлейтнер пожелал;, 
чтобы такая, форма работы 
перешла и в другие районы, 
и на областной уровень. Хо
рошо бы; конечно.. А там, гля
дишь, и обратится чье-нибудь 
внимание на умирающие по
селки и деревни типа Лоси
ного и другие. Ведь любой 
центр (государственный, об
ластной, районный) живет и 
полнится провинцией. Духу 
Геракла быть.

Юрий ГАГАРИН.

Неплохо для начала
КОННЫЙ СПОРТ

В Ижевске завершился 
зональный чемпионат Рос
сии по конкуру на откры
том грунте, в котором при
нимали участие трое 
спортсменов Свердлов·: 
ской области.

Для наших спортсменов 
этот турнир стал первой се
рьёзной проверкой сйл, Про
фессионально заниматься 
конкуром в конно-спортивном 
клубе УГМК “Будущее России” 
стали чуть менее года назад, 
и если в закрытых помеще
ниях уже были достигнуты 
первые успехи (в том же 
Ижевске Светлана Нелюбина 
на Тривиуме была лучшей на 
чемпионате России в ноябре 
прошлого года), то .открытые 
площадки пока оставались 
“миром непознанного”.

Дополнительно осложнили 
задачу и погодные условия. 
“Всю неделю до стартов шли 
сильнейшие дожди, поэтому 
трасса была очень, тяжелой 
тт- вязкая глина вперемежку 
с травой. А мы только неде
лю как “вышли” с песка”, — 
рассказывает самый титуло
ванный член нашей команды 
Светлана Нелюбина,

Неудивительно, что в та
кой ситуаций первый день 
чемпионата, включавший в 
себя скоростной и 130-сан
тиметровый конкур, ушёл у 
наших ребят и их подопеч
ных на адаптацию: лучший 
результат, 10-е место в 130- 
сантиметровом конкуре,, по
казало наиболее опытная 
Светлана на своём неизмен
ном Тривиуме. Однако уже 
во второй день турнира дело 
резко пошло на поправку. 
Ещё одной нашей участни
це, Марине Пушкарёвой на 
Херцхен, удалось завоевать 
достаточно высокое четвёр
тое место в двухгитовом (120 
см и 130 см) конкуре среди 
наездниц на молодых лоша
дях. Совсем неплохо для де
бюта!

Лучшими же среди 25 про
бившихся в финальную часть 
чемпионата России участни
ков были представители 
Ярославля, для которых эти 
старты стали уже третьими в 
нынешнем сезоне. На про
тяжении двух дней они.· пер
венствовали практически во 
всех видах программы.

Михаил ЯТНОВ.

Не смирявшись с судьбой

СООБЩЕНИЕ
Закрытое акционерное общество 

“Асбестовский городской 
коммерческий банк” 
(ЗАО “Асбестбанк”)

сообщает, что 22 июня 2001 года состоится годовое общее собра
ние акционеров по адресу: г. Асбест, ул. Ленинградская? 24.

Начало собрания - в 15.00.
Регистрация акционеров 22 июня по указанному адресу с 14.00 до 

15.00.
Дата составления списка акционеров, Имеющих право на участие 

в годовом собрании акционеров, -15 июня 2001 года.
Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счёта 
прибылей и убытков за 2000г.

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. О дивидендах за 2000г.
4. Выборы членов Совета Директоров банка.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии банка.
6. Утверждение аудитора на 2001г.
7. Определение органа печати для сообщения информации акци

онерам.
С информацией (материалами); подлежащей представлению акци

онерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Асбест, ул.Ленинг
радская, дом 24, в помещении банка, в часы работы банка с клиен
тами, с 15 июня 2001г.

Совет директоров ЗАО “Асбестбанк”
Свидетельство о государственной регистрации ЦБ Рф № 1214 от 8 февраля 199.9 года

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Более 200 участников 

из 35 городов и районов 
определяли сильнейших в 
беге на ТОО и 400 метров, 
толкании ядра, прыжках в 
высоту и длину, гонках на 
спортивных колясках на 
чемпионате области сре
ди инвалидов с поражени
ем опорно-двигательного 
аппарата.

Тон, вполне естественно, 
задавали победители и при
зеры чемпионатов России, 
участники Паралимпийских 
игр, чемпионатов Мира и Ев
ропы. Так, участник зимних 
Паралимпийских игр Виктор 
Пономарев (Каменск-Ураль
ский) выиграл бег; на 100 и 
400 метров ві группё спорт? 
сменов с поражением ниж
них конечностей. Чемпион 
России по настольному тен
нису среди юнршей Евгений 
Постников (АСбест) в другой 
группе выиграл стометровку 
и был вторым в прыжках в 
длину. Дмитрий Никишкин 
(Лесной) победил в беге на 
круг и занял·’ второе место

на 100 метров: В толкании 
ядра с абсолютно лучшим 
результатом победил Вита
лий Ребяков (Екатеринбург), 
а у женщин в группе “про
чие” — Татьяна Устюгова (По- 
левской). В этой же группе 
бег на 400 метров выиграл 
Артём Арефьев (Нижний Та
гил)? В гонках на колясках 
на 100 метров, сильнейшими 
оказались Ирина Киселева 
(Кировград) и Николай Мель
ников (Екатеринбург).

Следуёт заметить, что 
многие участники чемпиона
та не замыкались на каком- 
то одном виде спорта, а, как 
заправские многоборцы, ус
пешно выступали в разных 
видах; программы.

Чемпионат области был 
отлично организован стара
ниями министерства по 
спорту, физической культу
ре и туризму, областного 
Спортивного клуба “Родник”, 
областного ВОИ; Централь
ного стадиона Екатеринбур-
га.

Алексей КОЗЛОВ.

В ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Екате

ринбургский'· “ВИЗ” стал'По
бедителем традиционного 
международного турнира в 
Греции·; В подгруппе наши 
земляки обыграли “Афины- 
90" — 3:0, испанский “Де
портиво” — 1:0 и кипрский 
“Пост Спортиво" — 3:0. В по
луфинале “ВИЗ” взял верх 
над греческим "Кератсини” 
— 8:3, а в решающем матче 
в дополнительное время по
бедил венгерский /'Арамис" 
— 5:4. Лучшим бомбардиром 
(6 мячей)‘.и лучшим игроком 
турнира стал визо'вёц Анд
рей Шабанов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. По
бедой сборной Челябинской 
области в командном зачете 
завершился зональный чем
пионат России, проходивший

на Центральном стадионе 
Екатеринбурга. Свердловча
не заняди второе место, пер
мяки — третье. Из наиійх зем
ляков наиболее успешно вы
ступили завоевавшие по две 
золотые награды Ирина Ха
барова (бег на 100 и 200 м) 
и Юлия Якушева (толкание 
ядра и метание диска).

Футбол, в очерёдных 
матчах чемпионата .России 
среди команд уральской зоны 
третьего дивизиона “Южный 
Екатеринбург" проиграл на 
выезде дублерам ФК “Тю
мень" — 0:2, а затем взял верх 
в Тобольске над местным.· "То
болом" — .1:0 (Н.Юдин).

В четырёх матчах наши 
земляки набрали шесть· оч
ков и занимают пятое Место 
в турнирной таблице.
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Батарея входила в состав 
Приморского отряда на Кав
казе, расквартировалась в 
городе Батум, и для меня вой
на началась лишь в ноябре, 
когда под городом Хоп турки 
высадились десантом. В боях, 
длившихся пять дней кряду, я 
отличился, был отмечен и 
представлен к. ордену Свято
го Георгия. Я был в совер
шенном счастьи. Но и в этом 
счастьи я увидел совпадение 
того обстоятельства, что мне 
приказали стрелять по воз
мутившимся селениям, с об
стоятельством в жизни Напо
леона, когда он, совершенно 
еще никому не известный ар
тиллерийский капитан, не за
думываясь, готов был приме
нить против толпы пушки. Я 
не знаю, отчего я нашел при
каз неисполнимым. Я только 
в одну минуту увидел эти со
впадающие обстоятельства, 
хотя до того совершенно пе
рестал думать о Наполеоне,

я увидел эти обстоятельства, 
увидел последствия своего 
отказа и все-таки вернул па
кет штабному офицеру, отко
зыряв и присовокупив слова 
о том, что я не нахожу воз
можности к исполнению. Я не 
осудил тех, кто этот приказ 
исполнил вместо меня. Я про
сто был уверен, что мне дру
гим способом поступить было 
не предназначено. Совпада
ющие же обстоятельства из 
моей жизни и жизни Наполе
она прошли просто обычной 
констатацией, не более. По
тому при всей последующей 
немыслимой боли и немыс
лимой быстроте моего паде
ния: отстранения от должно
сти, лишения оружия, аресте 
и всем прочем — я ни в чем 
не раскаивался. Я понял, что 
все в моей жизни закончи
лось, и жалел лишь о том, 
что закончилось так быстро. 
Я вспомнил Сашу. Я вспом
нил, в каком он счастии на
ходился, когда надеялся по
лучить ручательство, и как

скоро он этого счастия ли
шился. Я переживал только 
это. Из минуты в минуту, из 
часа в час и изо дня в день, 
не смыкая глаз ночами, я ду
мал только об этом и, воз
можно, стал бы искать спо
соба покончить с собой, если 
бы арест продлился еще не
которое время, потому что я 
увидел виноватым в прекра
щении счастия Саши- лишь 
одного себя: ведь оттого отец 
отказал Саше в ручательстве, 
что был я, и необходимы были 
средства для меня. Своим 
пребыванием на этом свете 
я, выходило, лишил Сашу сча
стия. Возможно, переживание 
за Сашу было защитой от пе
реживаний за себя, за свою 
так счастливо начавшуюся и 
так скоро прекратившуюся 
жизнь. Но зачем нужна была 
эта зашита, я не знаю. Мне 
кажется, за себя я пережи
вал бы менее. Но вышло так, 
что я переживал за него.

Через несколько дней аре
ста полковник Алимпиев, на

чальник штаба отряда, с мол
чаливого согласия сослужив
цев нашел возможным замять 
дело. Мне дали назначение, 
и несложные хлопоты по 
оформлению его немного 
меня отвлекли, хотя, если по 
совести, я повороту событий 
не обрадовался. “Какая в том 
разница, отметил я себе, буду 
ли я в погонах штабс-капита
на пограничной стражи или 
буду в погонах рядового аре
стантских рот. Ведь я лишил 
Сашу счастия.”

С застывшим от подобного 
переживания и неблагодар
ным лицом я закончил офор
мление документов, навеял на 
товарищей и начальство, 
спасшее меня, дурное на
строение и вышел из штаба 
отряда в намерении отпра
виться на железную дорогу 
для немедленного отъезда. 
Погода — ветер с дождем — 
загнала меня в пролетку, и 
хромовый запах поднятого ко
жуха вкупе с сухим скрипом 
сидения подвигли меня на 
чашку кофе. Я сказал извоз
чику.

—Ета адин секунд, сардар! 
— откликнулся извозчик, на
звав меня привычным турец
ким словом, обозначающим 
высокое военное начальство. 
— Адин секунд, но толка. . . — 
он задержал на мне угрюмо
ватый взгляд.

—Что? — спросил я.
—Но толка вес кафейн зак- 

рит. Восстаний! — сказал он.
—Поищи, — попросил я.
—Вот что, сардар, — ска

зал он. помолчав, — Если хо
чешь европейски обед, салат- 
малат, спаржа-маржа, я от
везу тебя рестуран. Если хо
чешь наш обед, приглашаю 
тебя к себе гостем.

Было бы наивным предпо

лагать, что в первую мысль я 
не счел его турецким аген
том. А во вторую мысль с тос
кливой веселостью я нашел в 
его предложении логику: вся
кое преступление влечет за 
собой следующее. Отказался 
выполнить приказ — извольте 
получить предложение со
трудничества с врагом.

—Сколько же агентам пла
тят? — вырвалось у меня.

Извозчик, едва до него до
шел смысл моего вопроса, 
так дернулся, что лошадь, 
приняв его конвульсию за по
нукание, взяла с места в ка
рьер. Кое-как выровняв про
летку, ошпарив меня укориз
ной угрюмого взгляда, извоз
чик покатил к ресторану, в 
виду которого я отчего-то за
хотел изменить свое намере
ние.

—А что, хозяин, — спросил 
я. — Твое предложение еще в 
силе?

—В силе не в силе, но тол
ка от души я тебя гостем.звал, 
капитан! — сердито ответил 
извозчик и, посчитав эти сло
ва недостаточными, прибавил. 
— Мы не князья, да все же 
люди!

—И мы не князья, да все 
же военные! — ему в тон ска
зал я.

Он оглянулся, смерял меня 
взглядом, как бы прикидывая, 
стоит ли со мной разговари
вать, и, решив, что лучше ска
зать, нежели промолчать, со 
вздохом проговорил:

—Один ваш капитан отка
зался нашу деревню из пуш
ки стрелять. А ты говоришь: 
агент.

—Вашу деревню? — спро
сил я.

—Не мою, но нашу. Какой 
такой разниц: мой или не 
мой. Все равно это наши

люди. А он приказ отказался. 
Он каторга пошел.

—Какое вам до всего этого 
дело! — взорвался, я. —Уж не 
возомнили ли вы себе, что 
вся русская армия состоит из 
таких офицеров, как я, в свя
зи с чем ваш гнусный бунт 
увенчается успехом!

И опять, взорвавшись, я 
чувствовал, что никому ниче
го объяснить не могу, но по
ступил так, как то было мне 
положено поступить.

Я не помню, сколько зап
латил извозчику и заплатил 
ли вообще. Я не помню, как 
под дождем дошел до вок
зала железной дороги, явил
ся к коменданту. По обста
новке на фронте и из-за вос
стания короткий путь от Ба- 
тума до селения Олту, где 
располагался штаб отряда, 
был невозможен и приходи
лось туда добираться боль
шим кругом через Тифлис и 
Карс. Поезда сегодня не 
предполагалось. Я, все еще 
в скверном расположении 
духа, зашел к парикмахеру, 
в буфет, в офицерский зал 
и, найдя место подальше от 
света, попытался забыться. 
Мокрая форма тому не бла
гоприятствовала. Вскоре я 
озяб и помечтал о хорошей 
дозе грога или местной вод
ки. В силу указа о запреще
нии спиртной торговли в свя
зи с военными действиями, 
ничего подобного в буфете 
взять было невозможно. Я 
лишь терпеливей запахнул 
тужурку и, вероятно, через 
час такого моего сиденья 
меня отыскали два знакомых 
штабиста с приглашением на 
некую, организованно в мою 
честь и вне офицерского со
брания пирушку.

, (Продолжение следует).

виививвши

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Пора проявить активность 
Восточный гороскоп с 11 по 17 июня 

КОЗЕРОГАМ предстоящая неделя дает отличную воз
можность заниматься с равным успехом любыми делами: 
все; за 'что бы вы ни взялись, будет получаться быстро и 
хорошо. Бизнесменам лучше не упускать свой шанс и прове

сти важные переговоры с деловыми партнерами.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

большой 
образом

ВОДОЛЕИ могут в предстоящую неделю значительно 
увеличить доходы. Но перед этим вам следует доделать 
то, что нужно было осуществить еще несколько месяцев 
назад. Госслужащим может подпортить настроение не- 
конфликт с начальством, но он не повлияет серьезным 
на вашу дальнейшую карьеру.
РЫБЪ! должны быть внимательными при работе с дело-

А 7^ выми бумагами, документами или материальными ценнрстя- 
ми· Небольшое упущение - и вы окажетесть в центре серьез

ных проблем.
ОВНЫ окажутся в центре суеты и проблем, обусловлен

ных необходимостью исполнения возложенных на вас обре
менительных обязанностей по службе. Занятых в коммерции 
астролог предупреждает, что свои планы нужно держать при 

Себе, иначе все начинания могут быть перечёркнуты.
ТЕЛЬЦОВ ждет успех в организационных делах. Во

зобновятся контакты с давно покинутыми коллективами, 
дадут о себе знать прошлые результаты совместной с 
ними деятельности. Предприниматели должны заняться 

продвижением отложенных ранее финансовых проектов.
БЛИЗНЕЦОВ астролог предостерегает от противостоя

ния с руко'водстовбм, поскольку все обстоятельства сейчас 
настроены против вас. Вполне объяснимое ваше нежелание 
играть вторые роли может стать раздражающим фактором 

для начальника и существенно сказаться на вашем положении.
У РАКОВ предстоящая неделя будет благоприятной для 

профессиональной реализации своего творческого· потен
циала. Астролог рекомендует вам активно проводить дело
вые встречи, осуществлять обмен опытом с партнерами, 
удачна будет лекционная и консультационная деятельность.

У ЛЬВОВ эта неделя будет благоприятна для решения 
всех накопившихся дел и укрепления ^собственных пози
ций. Ваш авторитет вновь обретает былую славу, люди 
готовы поверить вашим идеям и поддержать вас во всем. 

В целом, грядущие семь дней - отличное время вспомнить свои 
прошлые 'заслуги и позвенеть медалями.

ДЕВ ожидают приятные сюрпризы и неожиданные встре
чи. В профессиональной сфере вам будет сопутствовать 
успех. Период благоприятен для укрепления позиций на 
службе, проявляйте инициативу и настойчивость. Коммер

сантам рекомендуется возобновить работу над прерванным проек
том.

ВЕСАМ следует проявить осторожность и осмотритель
ность во всех делах. Не полагайтесь лишь на свою интуи
цию7, а внимательно прислушивайтесь к людям, которым 
доверяете. Возможен конфликт с начальством на работе 

или в отношениях с родственниками^
СКОРПИОНАМ придется волей-неволей· подумать б 

том, как восстановить свое финансовое благополучие. 
Однако остерегайтесь рискованных операций и сомни
тельных сделок, сулящих огромную прибыль. В про

тивном случае это может еще более ухудшить ситуацию.
СТРЕЛЬЦАМ полезно проявить активность в само

образовании1. На работе возможны изменения, быть 
может, события в ближайшее время будут развиваться 
не совсем так, как вы этого хотели, но пусть это вас не 
беспокоит»
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ИТАР-ТАСр.

858428. ЛАРИСА. 40 лёт, рост 164, русоволосая, глаза голубые, 
работаю бухгалтером в фирме, сын взрослый, самостоятельный, дочь- 
школьница. Надеюсь познакомиться с одиноким мужчиной.

858447-И. ГАЛИНА. 54 года, рост 164,· высшее медицинское обра
зование, добрая, одинокая. Живу в пригороде. Познакомлюсь с мужчи
ной.

858436. ГАЛИНА. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, желательно 
вдовцом, любящим природу, лес, рыбалку, сад, хорошо, если есть 
автомашина. О себе: 50 лет, рост 164, стройная, улыбчивая, с 
образованием, взрослый сын живет с .семьей отдельно.

858487. МАРИНА. 39, 1158, женственная,, симпатичная, добрая, 
интеллигентная, есть сын подросткового возраста, жильем обеспечена. 
Хотела бы встретиться с одиноким мужчиной для серьезных отношений.

858489. ТАТЬЯНА. Женщина зрелого возраста с моложавой вне
шностью, спортивным телосложением и множеством увлечений. Оди
нока, но не разочарована в жизни. Мечтаю встретиться с оптимистом 
зрелого возраста, угадавшим во мне родственную душу.

858490. ТАТЬЯНА. Привлекательная стройная блондинка, 37 лет, 
рост 165, высшее медицинское образование, детей нет. Занимается 
спортом, любит музыку. Надеется найти спутника*жизни - надежного, 
образованного, уравновешенного.

858493. АЛЕНА. 50 лет, рост 160, работающая, обр. среднее 
техническое - инженер, жильем и материально обеспечена, дети живут 
отдельно« Приглашаю к знакомству одинокого мужчину 50-60 лет, обес
печенного, со спокойным характером.

858491. ОЛЬГА. 34,160, светловолосая, образование высшее, сыну 
Т1 лет, хорошая хозяйка. Способная на настоящие чувства, хотела бы 
познакомиться с порядочным мужчиной до 42 лет, бёз вредных привы
чек, Любящим детей.

858279-И. НАТАЛЬЯ. Надеюсь познакомиться с трудолюбивым 
мужчиной - высоким, крепким, любящим землю, огород. О себе: 46 лет, 
рост 168, “Дева”, вдова, стройная блондинка, дети взрослые, живу на 
севере области, имею хозяйство, жилье. Фото есть в Службе.

858281. АНДРЕЙ. 67 лет, рост 168, одинок, образование началь
ное, пенсионер, есть жилье, немного работаю. Познакомлюсь с женщи
ной для совместной жизни, в садовых работах' не заинтересован.

ВНИМАНИЕ! У каждого абонента имеется 
]г цветная фотография и подробная анкета. При*
\ у/ / глашаем в Службу для просмотра картотеки.

Абонентам можно оставить сообщение по 
—тел.55*24*72 или написать письмо по адресу: 

620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,78, Служба'семьи “На-
дежда”, абоненту №. Jвложив чистый конверт).
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ІЛз ряда вон
Только одно слово, в этом кроссворде длиннее всех

остальных. Однако это не может явиться препятствием 
для полного заполнения клеток. Не правда ли?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Певчая птичка. 4. Все матери-
алы по данному вопросу. 6. Колючая супруга. 9. Комок 
смолы на коре дерева. 10. Все, что идет на пользу. 11.

5

Часть корпуса корабля 
ми переборками. 12. 
самым узким в мире»

между двумя водонепроницаемы- 
Венесуэльский каньон, слывущий 

15. Очень сильный испуг. 18.
Кариатида по своему назначению. 21. Гибрид ощущений 
и наблюдений. 22. Красивая подвеска на свою шею. 23. 
Последовательная смена состояний. 24. Приспособле
ние для подводного плавания. 25. Пики как нечто кар
точное- 26. Лермонтовская поэма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собака детсадовского возраста. 
2. Судовая рнасть для уборки парусов. 3. Автор оперетты 
“Жирофле-Жирофля”. 4. Первое публичное выступление 
на сцене. 5. Устроительница браков. 7. Пряное расте
ние, ритуальное в иудаизме. 8. Деталь сцепления частей 
машин с фундаментом. 13. Олень Шри-Ланка. 14. Горы 
в Западной Европе. 15. Название системы цветного те
левидения, совместимой с черно-белой. 16. Железнодо
рожная железяка. 17. Пивное растение, чьи шишечки 
кладут в подушку, чтобы бороться с бессонницей. 18. 
Летающий хищник. 19. Концентрированная серная кис-

КОРОЛЕВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЭКОНОМИТ 
НА ЛОШАДЯХ

Королева Великобритании Елизавета II почти вдвое 
сократила в нынешнем сезоне число принадлежащих 
ей скаковых лошадей. У Ее Величества осталось лишь 
18 лошадей, которых тренируют три специалиста. Та
кое сокращение снизит расходы на их подготовку 
примерно с 12 до 6,4 тысячи английских фунтов стер
лингов.
ДОЛГИ ПОДСЧИТАЮТ В РЕЖИМЕ 
ОН-ЛАЙН

Администрация Вологодской области первой в Рос
сии приступила к созданию электронной долговой 
книги. Как сообщили в департаменте финансов, дол
говая книга будет ежедневно фиксировать сведения 
о долгах муниципальных образований. После созда
ния российской долговой книги сведения о государ
ственном долге регионов будут поступать в Минфин 
России каждые три дня. Сейчас Минфин получает их 
только раз в квартал.
ЮРИЙ ЛЮБИМОВ НАБИРАЕТ КУРС

Юрий Любимов объявил набор студентов на свой 
курс в Российской академии театрального искусства. 
Таким образом, всемирно известный режиссер после 
большого перерыва возвращается к преподаватель
ской деятельности, которая 37 лёт назад привела к 
постановке дипломного спектакля “Добрый человек 
из Сезуана” и созданию Театра на Таганке. По сло
вам мэтра, “возрастных ограничений для абитуриен
тов не предусмотрено”, однако количество принятых 
не превысит 21 человека. “22 — это перебор”, — 
считает Юрий Любимов.

(“Известия”).
УПАЛА, ОЧНУЛАСЬ - ГИПС

Если у вас не получилось с первого раза, тогда... 
парашютный спорт не для вас. Оказывается, эта ги
потеза не является такой уж очевидной.

Как сообщает Би-би-си, 20-летняя Линда Хардинг 
прыгнула с высоты 1300 метров, и у нее не раскры
лись ни основной, ни запасной парашюты. К удивле
нию медиков, она получила сравнительно легкие по
вреждения. У девушки сломаны ребра, разорвано лег
кое и сотрясение мозга. По мнению специалистов, 
падение смягчили нераскрывшиеся парашюты, но 
шанс выжить был у нее Один на миллион. Сама Линда 
помнит только, как она садилась в самолет. А по
том·... очнулась в больнице.

(“Труд”).

лота; 20. Медицинский термин: отросток нервной клетки.

В мире животных
Отгаданные слова вписывайте от числа к центру рисунка.
1. “Тарифная’’ порода 

собак. 2. Благо
родный вдень 
Тянь-Шаня' и 
Алтая, по
ставщик 
пантов 
для меди
цины. 3. 
Курица- 
наседка.
4. Птица 
хвойных 
лесов, 
г н е здя- 
щаяся в 
урожайные
годы с фев
раля. 5. Го
лубой предста
витель Заполярья.
6. Народное прозви
ще белки в Сибири и Зауралье.
7. Кабан. 8. Миниатюрная ли
сичка, обитательница пустынь. 
9. Рыба из окуневых, головеш
ка. 10. Соперник Рикки-Тикки- 
Тави. 11. Примитивное морское 
животное, образующее колонии'. 
12. Медведь с длинным рылом, 
обитатель лесов Индии и Шри- 
Ланки. 13. Домашнее животное, 
давшее название целому семей
ству^ 14. Мелкие комарики, со

т—фр—-Ф----- Ф-
Радо Созва
на г · дне > 
w ХЗодиакаХ 1

Ответ на кроссмозаику, 
опубликованную 2 июня

концертных организаций 
(Дворец культуры им. М.ЛАВРОВА) 

проспект КОСМОНАВТОВ, 23 
50 метров от станции метро “УРАЛМАШ" 

1 и 2 июля
"ВОСТОЧНАЯ" ПРЕМЬЕРА 

новая версия 
великолепной оперетты Имре Кальмана

ставляющее гнуса. 1'5. Ро
доначальник до

машней овцы. 16.
Сернобык, оби

тающий в сте
пях Азии и пу

стынях Аф
рики. 17.
Д в у - 
створча
тый мол- 
люск, с 
древнос

ти исполь-
з у е м ы й 

в пищу. 18. 
Померь со

боля и дреной
Куницы,·, кото

рую можно 
встретить на Урале.

19. Рогатая ящерица. 20.
Аквариумная рыбка, родствен
ники которой в природе дости
гают размера в 5 метров и веса 
в 300 килограммов. 21. Оби
ходное название крупного ось
минога или гигантского кальма
ра. 22. Балтийская килька: 23. 
Пернатый обитатель болот, 
объект охоты. 24. Обезьяна из 
Красной книги, способная изда
вать громкие звуки, за что и 
получила свое название.

И

современный взгляд на классический сюжет 
волнующая чувственность мелодий Кальмана 
изысканный стиль и пряный аромат Индии 

пластические фантазии на тему страсти 
притягательный мир родины Будды 

открывает свои тайны 
Богатством индийских костюмов, роскошью и блеском 

спектакль обязан Торговому Дому “Уралсевергаз” 
Билеты продаются в кассах театра музыкальной комедии 

(тел. 51-08-32).

Ответы на кроссворд, опубликованный 2 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Барбор. 4. Пост. 6. Лямка. 7. 

Уксус. 8. Лыжи. 9. Трап. 11. Краска. 13. Торс. 14. 
Нрав. 16. Свинина. 17. Жвачка. 18. Атлас. 20. 
Конспиратор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болото. 2. Рюмка. 3. Опал. 4, 
Пики. 5. Служака. 7. Ужор. 10. Плов. 11. Крива. 12, 
Аконит. 13. Таракан. 14. Нужник. 15. Кассир. 16, 
Склеп. 18. Акр. 19. Лот.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ЗАМЕНЕ РЕГИСТРАТОРА

Открытое акционерное общество “Нижнетагильский ме
таллургический комбинат” уведомляет владельцев именных 
ценных бумаг, что 25 мая 2001 г. генеральным Директором 
общества принято решение о расторжении договора на ве
дение реестра и замене регистратора.

Договор с ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит" (ли
цензия ФКЦБ России № 01095 от 08 августа 1996 года, 
адрес: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а) считается расторг
нутым с 9 июля 2001 г.

Зарегистрированные лица имеют право до даты растор
жения договора получить в ЗАО “Депозитарный центр “Урал- 
Депозит” справки о записях, произведенных по их лицевых 
счетам данным регистратором, в хронологическом порядке 
по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 80, здание 
“Ником-Электроник”, к. 301 (Нижнетагильский филиал ЗАО 
“Депозитарный центр “Урал-Депозит”).

-------------■ ШАХМАТЫ-----------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
НАЙДИТЕ КОМБИНАЦИЮ!

Белые: КрМ, Фе2, Лд1, СЬ2, Сс2, КеЗ, пп.а4, ЬЗ, 65, д7, И2 
(11).

Черные: Крд8, Ф14, Ле8, ЛП, СТ5, пп. а5, Ь4, с5, 66, И7 (10).
Эта позиция возникла в партии Никитин — Буткевич, Моск

ва, 1955 год. При своем ходе белые сумели красиво победить. 
Попробуйте найти это продолжение.

Решение задачи Г.Заходякина (в “ОГ” № 108 за 02.06): 
1.Фд4!" 2.ФЬ4х; 1...Фд4 2.Л365х; 1...Ф62 2.Ф15х; 1...Фс5 
2.Фа4х.
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на дворе,,.
Название “иуний” —

Фото Станислава САВИНА.

■к-

Ковда 
изок

латинское, дано в честь 
богини Юноны. Оно 
пришло к нам из Визан
тии. Коренное русское 
название — изок. Изок 
— кузнечик, в изоби
лии появляющийся в 
этом месяце.

Июнь. Пронизан мрак полночный 
Душистым запахом теплиц, 
Спадает яблонь цвет молочный, 
Мерцают отблески зарниц.

Над полем жаворонок вьется, 
Во ржи синеют васильки, 
И солнце весело смеется 
В прозрачном зеркале реки.

Светло и радостно, и пышно! — 
Повсюду зелень, жизнь, и цвет...
Но соловья уже не слышно, 
И гуще ночи полусвет.

Константин ФОФАНОВ. 
ПРИШЕЛ ИЮНЬ-РАЗНОЦВЕТ — 

ОТБОЯ ОТ РАБОТЫ НЕТ.



На житейских перекрестках
стт і^я

W Газета$

Нина и Валентин 
встретились весенней 
порой, когда весь город 
купался в сиреневом 
тумане, Выло зто о 
Свердловске в 
шестидесятые годы. 
Веена, запах сирени, 
прогулки по улицам 
родного города, 
молодость... То дивное 
чувство, которое они 
представляли cede в виде 
райской птицы, слетело 
к их ногам. Они были 
счастливы

И очень скоро друг Ва
лентина Николай выстре
лом из охотничьего ружья 
возвестил окружающим о 
создании новой семьи. А 
молодым и верилось и не 
верилось в свое счастье — 
они боялись спугнуть 
свою птицу счастья.

Несчастье, как и обыч
но, нагрянуло там, где и 
не ждали. У Нины — мо
лодой, красивой и энер
гичной, обнаружилась 
опухоль в мозгу. Она уга
сала на глазах. Куда толь
ко не обращался Вален
тин, отчаянно боровший
ся за свою любимую, но 
терапевтические методы 
эффекта не приносили. Он 
цеплялся за любую воз
можность, но врачи резю
мировали: нужна опера
ция.

Нина перенесла опера
цию, но осталась непод
вижной.

Трудно себе предста
вить, что пришлось пере
жить Валентину в те дни. 
Выбора для него не суще
ствовало. Он не видел себя 
без Нины. Все разговоры 
о доме инвалидов пресек 
сразу. Сказал таким то
ном, что отбил всякую 
охоту рассуждать нд по
добную тему и впредь: 
“Нина до конца своих 
дней будет жить со мной 
— она моя жена!”.

Первые годы были не 
просто трудными. Особен
но тяжко приходилось, 
когда Нина проходила 
курсы лечения. Валентин 
буквально разрывался 

между работой, домом и 
лечебным учреждением. 
Чаще всего ложился в боль
ницу вместе с супругой. Но 
никто не видел его мрачным 
и растерянным. Его лицо по
стоянно излучало приветли
вую улыбку, а глаза свети
лись любовью и нежностью. 
Радушие же не знало гра
ниц. Он ежедневно пригла
шал больных из других па
лат к себе в бокс на_чашеч- 
ку индийского чая, который 
был в те времена большой 
редкостью. Валентин радо
вался каждому, даже случай
но заглянувшему, лишь бы 
его Нинуля не чувствовала 
себя одинокой, изолирован
ной.

И позже, находясь уже в 
стенах квартиры, Нина Ни
колаевна никогда не ощуща

„Опа СО мной,
пока я
ла одиночества. Редко какой 
день обходился без гостей'. 
Их здесь всегда встречал ве
селый и бодрый хозяин и не 
менее жизнерадостная хо
зяйка. Уральские пироги и 
сдобы, приготовленные ру
ками Валентина по рецеп
там жены, были изумитель
ными.

Нине, умелице на все 
руки, трудно было без дела. 
Она придумала себе занятие 
— подбирать цветы для сва
дебной короны. Даже Вален
тин, берясь за работу, не 
мог представить, что сотво
рит Нина с помощью его 
рук. А выходила такая кра
сота, от одного взгляда на 
которую душа приходила в 
восторг — настолько удиви
тельно завораживающим по
лучалась цветочная компо
зиция.

А еще Нина сочиняла 
стихи. Писала от души и для 
души. В этой непосредствен
ности и свежести, наверное, 
и состояла одна из главных 
причин особенного обаяния 
Нины Николаевны. Читая ее 
строки, прикасаешься к 
чему-то очень интимному и 
сокровенному. К тому, что 
не выносится напоказ, а со

храняется только для себя и 
для своих. Но мало кто знал, 
каким трудом это давалось. 
Ей часами приходилось ле
жать не спине, не шелохнув
шись. При этом терпеливо 
водить по устроенному на 
груди листу бумаги ручкой, 
зажатой в плохо управляе
мой правой руке. И все ради 
того, чтобы доставить дру
зьям, знакомым радость, 
чтобы они стали еще чуточ
ку добрее и счастливее.

Жизнь шла в привычном, 
устоявшемся ритме. До тех 
пор, пока однажды Вален
тин, забежавший в обеден
ный перерыв с работы до
мой, застал супругу в бес
сознательном состоянии. 
Что-то с почками случилось, 
которые уже давно не дава
ли ей покоя. Положение было 
настолько серьезным, что 
Нина не подлежала транс
портировке. Прибывшая хи
рургическая бригада прове
ла операцию в квартире.

Казалось бы, когда не
счастья преследуют тебя 
одно за другим, до отчая
ния способен дойти кто

2001 
БЛАСТНАЯ

угодно. Кто угодно, но не 
Валентин.И где он только 
силы брал?! У него вновь 
была боль на душе. Но 
опять никто не услышал от 
него ни стона, ни ропота. 
Он продолжал любить и 
лелеять свою Нинур свою 
единственную и неповто
римую. Всячески поддер
живал ее.

Нина никогда не теря
ла надежды однажды встать 
и у двери квартиры встре
тить с работы своего су
женого. И они оба в это 
свято верили. И столько 
раз представляли этот миг, 
что им казалось, что это 
уже случилось.

Чуда выздоровления не 
произошло. Зато сверши
лось чудо любви. Птица 
счастья не зря опустилась 
перед этими двоими. Они 
сумели построить свое сча
стье вопреки всему. И те
перь, когда Нины нет, 
Валентин все еще согрева
ется светом этого чувства: 
“Пока я жив, Нина не уй
дет из моей души”.

Анатолий ХОЛОДИЛ ИН.

02стр.



Из истории самоцветов

Один из любимейших людьми самоцветов,
бирюза, капризный, подверженный

Капризы
бирюза

МВДI X л

копаемых 
ственным 
тавшиеся 
железа.

животных, есте 
образом пропи 
солями меди і

отводит гнев сильных мира 
сего. Обращает внимание 
мужчин на женские досто
инства, привлекает деньги

атмосферным влияниям минерал, 
обязанный своей окраской присутствию 
меди. Пожалуй, ни один самоцвет не 
подделывается столь широко, как бирюза. 
Вы можете приготовить ее и сами.

в перстне трескается. Впро
чем, “магия” этого явления 
объясняется просто: бирюза 
и некоторые другие само-

другую в крепком раство
ре медного купороса. Пос
ле сушки и обработки вы 
получите костяную бирю
зу. Так называемая “запад
ная" бирюза — это окаме
невшие кости и зубы ис-

Бирюза взаимодействует 
со многими бытовыми ве
ществами','’ бледнея или зе-

Хорасан, на Синайском по
луострове и -.под Самаркан
дом. Ныне 95 процентов по-

цветы (аметист, изумруд), 
будучи вынуты из породы, 
в которой они образова-

к владельцу. Все блага, од 
нако, достаются лишь лю 
дям, соблюдающим нрав

ленея при этом, — с кос
метикой, жирами, спирта
ми, кислотами, щелочами, 
йодом, лекарственными на
стойками. Она портится 
также при нагревании. Ана
логично действует на нее 
загазованная атмосфера. На 
коже больного бирюза зе
ленеет и даже буреет, сиг
нализируя о его нездоровье 
раньше, чем медицинские 
анализы. Так, бирюза упор
но бурела на коже Ивана 
Грозного в последние годы 
его жизни.

Цвет поблекшей бирю
зы, впрочем, можно восста
новить, подержав ее день- 
другой в кипяченой воде 
или искупав в расплавлен
ном парафине.

Бирюза бывает небесно- 
голубой·, яблочно- и серова
то-зеленой в зависимости от 
содержания в ней примесей 
и воды. Наиболее ценится 
плотная голубая бирюза. Зе
леная бирюза считается 
умершей и используется для 
недорогих украшений.

Лучшую бирюзу добыва
ют в иранской провинции 

ступаюшей бирюзы подкра
шивается и закрепляется 
пропиткой бесцветным по
лимером. Много на рынке 
украшений из синтетической 
бирюзы, получить которую 
(вернее соответствующую ей 
медно-алюминиевую соль) 
может любой химик.

Особенно почитают би
рюзу мусульмане, она счи
тается у них камнем победы 
(от слова “фероза” — “побе
да” — и происходит назва
ние бирюзы). Одно только ее 
лицезрение для мусульмани
на приравнивается к чтению 
Корана.

Издавна этот камень был 
символом неизменной и вер
ной любви. В средневековой 
Европе верили, что если 
женщина хочет привлечь к 
себе избранного ею мужчи
ну, то должна незаметно за
шить кусочек бирюзы в его 
одежду. На Востоке в колы
бель девочки клали бирюзу, 
которую она в день свадьбы 
дарила новобрачному.

Существует поверье, что 
в момент совершения небла
говидного поступка бирюза 

лись, испытывают внутрен
нее давление (как глубоко
водная рыба, поднятая на 
поверхность), которое в ка
кой-то момент их разрыва
ет. А поскольку люди гре
шат довольно часто, то и со- 
впадения бывали не раз. 
Треснуть камень может и 
при случайном ударе. Одна
ко нынешняя бирюза, ук
репленная полимером, более 
крепка.

Как же взаимодействует 
камень со своим владельцем? 
Как талисман бирюза при
носит счастье и успех, осо
бенно женщинам. Привлека
ет друзей и возбуждает сим
патии к своему владельцу. 
Формирует бесстрашие, силу 
духа и напористость. Усили
вает интуицию, зовет к не
зависимому построению 
жизни, придает честолюбие, 
предусмотрительность, на
стойчивость и постоянство. 
Примиряет все враждебное, 
устанавливает мир в семье, 
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ственные заповеди.
Как амулет, носимая на 

шее бирюза облегчает состо
яние диабетиков, умеряет 
сильные кровотечения, об
легчает головные боли, пре
дохраняет от травм. В мон
гольской медицине реко
мендуется при болезнях пе
чени и почек, использует
ся как камень родовспомо
жения.

Наиболее активна бирю
за в декабре, еженедельно 
ее сила как талисмана при
бывает в среду, а как аму
лета — в субботу. Бирюза 
— универсально благотвор
ный камень и не имеет про
тивопоказаний к ношению 
ни для одного знака Зоди
ака. Традиционно наиболее 
подходит он Водолеям. Ну
мерологически этот камень 
подходит родившимся 3, 
12, 21 и 30-го числа каж
дого месяца.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



ДроВстЦцйД У костра
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Александра Николаевича 
Поносова знает всякий 
охотник или стрелок- 
спортсмен, у кого случались 
неисправности с оружием. На 
охоте, известно, всякое 
бывает. Ломаются приклады, 
изнашиваются стволы, 
механизмы. Иное редкое 
ружье хочется оставить в 
строю — а как? Нет на 
нынешний день ни в 
Екатеринбурге, ни в области 
такой специализированной 
мастерской, и единственный, 
кто может помочь, — 
Александр Николаевич, 
нетитулованный, но 
общепризнанный оружейных 
дел мастер. Другого мне, во 
всяком случае, ни в одной 
“охотничьей инстанции ” 
назвать не могли. Все следы 
вели в одно место — к 
стрелковому стенду, что 
напротив танково
артиллерийского училища, где 
у него небольшое помещение, 
в котором уместились и 
небольшая мастерская со 
станками, и его личная 
выставка с охотничьими 
трофеями, и склад со 
всевозможными запчастями, 
заготовками и железками. 
Сюда-то и привела меня 
нужда...

—Та-ак, значит, из вкла
дыша стреляем? — сурово 
спросил Александр Никола
евич, только глянув на мой 
“ИЖ-43”, пострадавший 
после третьего выстрела — от 
приклада отлетел приличный 
кусок дерева как раз на сты
ке с металлом, — Такие по
вреждения случаются, когда 
стреляют винтовочным пат
роном через вкладыш из ру
жья — боек пробивает кап
сюль насквозь, и пороховые 
газы проходят через отвер
стия бойка и рвут дерево. 
Ладно, если справа, а если 
слева — то прямо в лицо...

—Да не было никакого 
вкладыша. У нового ружья, на 
третьем выстреле..’

—Значит, капсюль такой 
попал? На той неделе загля
дывайте. Понедельник-втор
ник я буду на охоте, а в чет
верг можете приезжать. И на
прасно сами пытались подо
гнать новое ложе — это не 
так просто, как кажется. 
Приспособления нужны. Ну, 
вроде совсем испортить не 
успели — попробуем..1.

Собственно говоря·, ред
ким 'оружейным мастером 
Александр Николаевич стал 
как-то незаметно для себя. 
Вррбше-то он трудился ле
кальщиком в НИИхиммаше. 
С детства как-то прибился к 
стрелковому стенду, но лю
бил не только пострелять; 
но и с устройствами всяки
ми повозиться, кому-то при
клад подогнать, кому-то ру
жьишко подшаманить — а по
чему не помочь, коли руки, 

как говорится, тем концом 
вставлены, да голова сообра
жает? К слову сказать, и 
спортивная карьера неплохо 
складывалась, да грянуло из
вестное ограничение по воз
расту — до 33 лет. А ездить и 
выступать на соревнованиях за 
свои... В то время это было не
возможно. И еще одно обсто
ятельство сыграло свою роль 
— вполне логично, что класс
ный стрелок-стендовик серь
езно увлекся охотой.

— Как платили в то зас
тойное время нам в институ
те, нетрудно догадаться. Но 
дело даже не в этом. Режим

ное предприятие — на охоту не 
отпросишься. Ни опоздать, ни 
уйти пораньше. А я, бывало, 
за месяц охоты закрывал 
столько заготовительных ли
цензий, что всю институтс
кую годовую зарплату пере
крывал. Да и люди потянулись 
— ведь до сих пор оружие у нас 
в городе отремонтировать не
где. Так что безработица мне 
не грозила, вот я и решился 
— стал слесарем при стенде. 
Но в последние годы наш 
стенд, прямо скажем:, пере
живает нелегкие времена. Сме
нилось несколько хозяев. Вла- 
деть-то желающих много, а 
содержать должным образом, 
получается, сил и средств не 
хватает. Глаза бы не смотрели 
на то, как терялось годами 
наработанное. Но сейчас, по
хоже, ситуация меняется к 
лучшему — обрбл стенд на
стоящего хозяина в лице со
лидной фирмы “Уралбизнес- 
нефть”.

С моим статусом тоже дол
го было неясно; Все понима
ют, что такая мастерская 
очень нужна, а взять под своё 
крыло никто не хочет. Да и 
как? Новым законом об ору
жии проблема ремонта его 
никак не предусмотрена·. Ког
да начали появляться коопе
ративы, чуть ли не в приказ
ном порядке было решено со
здать такую мастерскую при 
“Рембыттехнике” — я по всем 
районам города проехал и ни 
одного подходящего помеще
ния не нашел; Что мне подхо
дило — никак милиционеров 
нс устраивало: то окна нс те, 
то стены слабые; то сигнали
зация не стыкуется·. Так и не 
получилось ничего.

Я очень хотел бы легали
зоваться, но лицензию на 
ремонт оружия надо проби
вать в Москве и какой-то 
организаций, а не частному 
лицу. Заниматься этим ни уп
равление охотхозяйством, ни 
общество,охотников и рыбо
ловов, видимо, не хочет. А на 
словах все; “за” , конечно. У

Кому

меня тут в мастерской кто 
только из начальства не пе
ребывал, и милицейские ко
мандиры всех уровней— все 
говорят, что дело нужное, а 
помочь нс смогли; Ну хоть не 
прикрывают мою лавочку, и 
то ладно. Это ведь понятно — 
ружья, приклады у всех ло
маются, да и знают- они, что 
с оружием, на которое нет 
разрешения, я возиться не 
буду. А у меня ёше и редкий 
прибор есть - так называе
мой холодной пристрелки. 
Большие деньги за него в 
свое время отдал; А сколько 
запчастей, прикладов редких 
и серийных насобирал за эти 
годы? Ведь это сейчас нигде 
не купишь. Посмотрите, ка
кие приклады из ореха я вы
резаю, сейчас такие уже ник? 
то не делает. Да и сами·, на
верное, видите — идут люди; 
звонят. И вы знаете, насколь
ко мне .известно, на Урале 
нет нигде такой легальной 
мастерской, кроме как в

9икшя БЛАСТНАЯ
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Нижнем Тагиле — там, го
ворят, сумело пробить ли
цензию и разрешение город
ское общество охотников и 
рыболовов; В настоящее вре
мя я числюсь продавцом- 
консультантом магазина 
“Оружейный мир”...

Нас прервал телефонный 
звонок:

—Александр Николаевич, 
помогите на “Тигре” оптику 
установить - почему-то 
кронштейн не держится. Ког
да можно привезти?

—Привозите днем, и все, 
а не один кронштейн. И ус
тановим, и пристреляем...

Поверьте, лучшего про
давца-консультанта вам не 
найти, хоть он и не стоит за 
прилавком.
Станислав БОГОМОЛОВ.

НА СНИМКЕ: Александр 
Николаевич Поносов (справа) 
во время очередной “консуль
тации”.

Фото
Владислава ВЕТЛУГИНА.



Устами великих
“Все недоброе в сердце человека должно

соприкосновении с природой — этим 
непосредственным выражением красоты

'”<- > '* -' ? '" Л«* Толстой.
“Еще недавно удильщиков считали чуть ли 
не чудаками, людьми не от мира сего. А

теперь наше любимое занятие входит в 
программу отдыха космонавтов. В ужении

сила: и физическая, и духовная. А чтобы 
обрести такую силу, надо многое знать и 
УЛррІКрК,^

> *, Ц»ІІ.^ЙіЯй8, академик.
“Рыба хитра, а человек премудр”.

ХН.ОсТрОВСКИЙ.

Надо заметить, такие • Вопрос — ответ
вопросы у наших чита
телей возникают не пер
вый раз. Прокомменти
ровать эту непростую Нападают ли лоси
ситуацию мы попросили 
охотоведов из областно
го управления охотни
чьего хозяйства.

—Как правило, — со
общили знатоки живот
ного мира из отдела охо
ты, — лоси на людей не 
нападают. По крайней 
мере, у нас в области 
таких случаев никто не 
припомнит. Хотя теоре
тически угроза нападе
ния существует. Извест
но, что осенью, во вре
мя гона, лоси-самцы 
бывают агрессивны. В 
этот период они теряют 
обычную осторожность 
и могут стать опасными 
для людей. Известны 
случаи, когда разъярен
ные лоси-быки вреза
лись в стада коров, за
гоняли на деревья пас
тухов.

Там, где лосей не ча
сто беспокоят охотники 
и браконьеры, лоси 
чувствуют себя хозяе
вами леса. При встрече 
с людьми они иногда 
не только не убегают, 
а наоборот, стараются 
сами прогнать непро
шеных гостей. Особен
но это относится к сам
кам с телятами. Может 
защитником семьи вы
ступить и Лось. Живот
ные хорошо чувствуют, 
Когда их боятся. Если

на людей?
“Однажды в лесу, собирая грибы, я неожиданно набрел на целую семью лосей. 

Они стояли от меня буквально в 15—20 шагах. Самое удивительное то, что 
звери не бросились от меня наутек. Наоборот, сохатый-рогач даже угрожаю
ще выступил вперед, давая всем своим решительным видом понять, что я тут 
явно лишний. Не скрою, я трухнул. Даже хотел броситься бежать, но ноги не 
слушались. Так,! Напротив друг друга, МЫ простояли с сохатым примерно с Ми
нуту. Потом лосиха и, видимо, лосенок не спеша стали удаляться в густяк. 
Следом за ними ушёл и лось. Но волнение у меня еще долго не проходило. Поду
малось, а не мог Ли лось напасть на меня? Бывают ли такие случаи?”

М.БАБУШКИН.
г. Екатеринбург.

лосю или лосихе удас
тся хоть раз кого-ни
будь прогнать, обра
тить человека в бег
ство, они хорошо ус
воят этот урок И обя
зательно прибегнут к 
нему вновь. Надо по
мнить: даже лошади и 
коровы сплошь и рядом 
неохотно подпускают 
людей к своему жере
бенку или Теленку. А 
тут лоси.

И последнее. Наи
более опасен зверь 
тогда, когда перед 
ним угроза. Если Лось 
ранен, он может бро
ситься на человека. 
Но опять же такие 
случай — редкость. 
Чаше всего даже 
смертельно раненный 
зверь Старается от че
ловека уйти.
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Хозяйке на заметку
ОБЛАСТНАЯ
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'"Окрошка и окрошка* что 
а ней пшютъ? ~ скажет 
иная хозяйка. -7 
Покрошил асе подряд, 
залил квасом и на стол!” '■■■ 
Да* именно тик мы все 
обычно и готовим это 
любимое блюди. Лишь бы 
побыстрее да попроще. А 
вот как de.ia.ui 
национальную русскую 
окрошку в старину.

Жарили по отдельности 
дичь, говядину, баранину; 
ветчину и солонину отва
ривали; язык коптили. Все 
тщательно нарезали акку
ратными четырехугольными 
кусочками, добавляли очи
щенные и мелко порезан
ные свежие или соленые 
огурцы, а также крутые 
яйца, порезанные кубика
ми. Обязательно рубили зе
леный лук, укроп, эстра
гон; Заправляли горчицей, 
солью, сахаром и сметаной, 
разводили квасом и Непре
менно клали кусочек льда 
в каждую тарелку.

Был и рыбный вариант: 
рыбу разных сортов по от
дельности обжаривали в ра
стительном; масле или отва
ривали, вынимали кости, 
нарезали кусками, добавля
ли свежие Или соленые 
огурцы, зеленый лук, ук
роп, эстрагон, соль и пе
рец зернышками, разводи- 
лй квасом.

Еще один популярный 
в старину рецепт “окрош
ки постной из разностей” 
— юна не сходила со сто
ла во время долгих рос
сийских постов, посколь
ку не содержала запре
щенных по церковному 
уставу продуктов. Чисти
ли и нарезали кусочками 
свежие или соленые огур
цы, добавляли марино
ванные или соленые гри
бы — грузди, волнушки, 
рыжики, а также свежие 
и моченые яблоки, сли
вы, вишни, виноград. 
Картофель и свеклу вари
ли по отдельности, чис
тили, резали на кусочки. 
Все тщательно перемеши
вали.

Отдельно стирали горчи

цу с солью, вливали по кап
ле столовую ложку хороше
го растительного масла, 
взбивали, пока горчица не 
превратится в густой соус. 
Тогда разводили соус квасом 
и заправляли окрошку) 
предварительно добавив по 
вкусу соль, перец, зеленый 
лук, петрушку и укроп. И

Ну какой Ясс русский
' не любит 

окрошку!

Опять же обязательно — ку- 
сочек.льда. '

И квас брали не в боч
ке на ближайшем углу — 
готовили сами, разными 
способами, для немедлен-' 
ного употребления и впрок. 
Были и достаточно простые 
рецепты, например, как 
этот, который мы позаим
ствовали из записей в ку
линарной книге ..Софьи 
Андреевны Толстой “На 7 
фунтов (почти 3 кг) .чер
ных сухарей'налить 4 вед
ра кипятку в деревянную, 
чисто выпаренную, кадку 
и мешать час деревянной 
веселкой. Дать отстояться, 
потом- слить в чистую по
суду, положить полтора 
фунта (примерно 600 г) 
сахару, 5 веточек мяты, 3 
ложки дрожжей. Дать заб
родить, разлить по. бутыл
кам, положить в каждую 
3 или 4 изюминки, креп
ко закупорить”

Вполне доступны нам и 
другие оригинальные рецепты.

Суточный 
квас

Берём 2 кг ржаного хле
ба, нарезанного на куски и 
подсушенного, кладём в 
большую стеклянную бутыль 
или бочонок, заливаем ки
пятком (8—10 литров), на
крываем чистой салфеткой 

или полотенцем и так остав
ляем на 8 Часов. Затем сли
ваем настой в другую посу
ду, добавляем в него треть 
стакана свежих дрожжей, са
харный песок (400 г) и по
ловину лимона, нарезанно
го тонкими ломтиками и 
очищенного от зёрен' Так 
оставляем еще на 8- часов. 
Затем процеживаем через 
марлю, разливаем в бутыл
ки, вкладывая в. каждую по 
1—2 изюминки, плотно за
купориваем, держим 8—10 
часов при комнатной темпе
ратуре, затем выносим на 
холод.

Яблочный
с врушами

Кладем в большую бутыль 
или банку до плечиков 
“сушку” из диких яблок и 
груш, зали-ваем кипятком, 
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бросаем горсть изюма. Че
рез сутки квас сливаем, а 
яблоки и груши снова за
ливаем кипятком. Получа
ем две порции отличного 
кваса. Кладем по вкусу са
хар. Правда, хранить такой 
квас долго нельзя.

Кл юкв с м м ы и
Клюкву (1 килограмм) 

моём, разминаем деревян
ной толкушкой, заливаем 
водой. (4,5 литра), даем 
вскипеть, процеживаем. 
Всыпаем сахар. Снова за
ливаем клюкву таким же 
количеством воды; кипя
тим, процеживаем. Отвары 
соединяем, всыпаем сахар 
(1 килограмм), Даем ос
тыть; затем добавляем сто
ловую ложку сухих дрож
жей, размешиваем и остав
ляем на сутки. После этого 
разливаем в бутылки, кла
дем в каждую по 2—3 изю
минки, закупориваем. Че
рез 3 дня квас готов,

Л имонный
Пять лимонов нарезаем 

ломтиками, Вынимает все 
семечки. Добавляем 0,5 кг 
хорошо промытого изюма, 
1,5 кг меда. Перемешиваем, 
кладем в бочонок или 
большую бутыль, залива
ем кипятком (15—18 лит
ров). Отдельно столовую 
ложку сухих дрожжей рас
тираем с тремя столовыми 
ложками муки и разводим 
водой (должна получиться 
чашка массы). Когда-квас 
остынет.,· вливаем в него 
дрожжи и так оставляем на 
ночь. Утром добавляем 5 
литров холодной воды. При 
этом ломтики лимонов и 
изюм поднимаются вверх 
гіеной. Снимаем её шумов
кой, квас процеживаем, 
разливаем в бутылки, до
бавляем изюм (по 2—3 
изюминки в каждую·.бу
тыль); Закупориваем и вы
носим на холод или ставим 
в холодильник на 5 дней. 
Вкус — необыкновенный!

Подготовила 
Маріариіа 

ЛИТВИНЕНКО.
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Красивые волосы
просто

это - признак здоровья
С давних пор волосы считались украшением человека. 
Особенно тщательно ухаживали за ними женщины. 
Менялись прически, стили, цвета волос, по незыблемым во 
все века оставалось одно — волосы должны быть 
здоровыми.
О здоровье волос мы сегодня поговорим с доктором редкой 
специальности. Ольга РАМАЗАНОВА, работающая в 
екатеринбургском косметическом салоне “Билитис”, — 
единственный в области дипломированный трихолог, член 
Международного общества трихологов.

-В последние годы три- 
хология — наука о волосах 
— развивается очень актив
но. Трихолог - доктор, за
нимающийся проблемой вы
падения волос и заболева
ниями волосистой части го
ловы. Это своего рода мно
гопрофильный специалист, 
ибо заниматься лечением во
лос, не приведя в порядок 
общее состояние здоровья, 
не улучшив, конечно, ка
чество жизни пациента, 
практически невозможно. 
Наша задача — выявить 
внутреннее заболевание, по
влекшее болезнь волос. Уже 
разработаны такие методи
ки, что по одному волосу 
можно распознать внутрен
ние хронические процессы, 
их прогрессы или'ремиссии, 
ожидание' обострения или, 
напротив, угасание.

Парикмахеры, которые 
чаще всего занимаются “ле
чением” волос, предлагают 
традиционные средства — 
бальзамы, шампуни, специ
альные лосьоны. Они, та
ким образом, пытаются раз
решить чисто эстетическую,

видимую проблему — секущи
еся волосы, обезвоженные, 
проблемы, возникшие после 
покраски или химической за
вивки. И практически никто 
не задается вопросом, отчего 
происходят те или иные про
блемы с волосами. А ведь 
именно они свидетельствуют 
о неполадках внутренних ор
ганов, эндокринной системы.

-Как выглядит процедура 
исследования?

-Мы берем несколько во
лосков с различных участков 
головы, затем работаем с 
микроскопом, с другими при
борами. Затем составляются 
особые карты, схемы, содер
жащие результаты наших ис
следований, ставится диагноз 
и назначается лечение. Самое 
главное — не только рассмот
реть волос, а правильно про
читать, расшифровать то, что 
там увидишь.

-С какими проблемами при
ходится сталкиваться больше 
всего?

-Чаще всего обращаются с 
различными типами выпаде
ний, с заболеваниями воло
систой части головы — жир

ная себорея, сухая себорея, 
псориаз, себорейный дерма
тит и более редкими заболе
ваниями. В последнее время 
стали обращаться пациенты, 
перенесшие венерические за
болевания.

Причины выпадения мо
гут быть различного характе
ра: физиологические, связан
ные с интоксикацией, с не
достатком витаминов или ка
ких-либо микроэлементов (на 
Урале чаще всего испытыва
ем дефицит с железом, цин
ком, йода), может быть гор
мональный сдвиг.

Сейчас очень много пре

паратов, которые помогают 
бороться с выпадением волос. 
Но они эффективны только 
во время применения. При 
отмене препарата проблемы 
возвращаются.

Массовое, и быстрое поху
дение, постоянные очистки 
организма, слабительные и 
мочегонные препараты, ис
пользуемые часто и неоправ
данно, без консультаций док
торов - все это приводит к 
снижению уровня полезных 
минералов в организме и, как 
следствие, - выпадают воло
сы, становятся ломкими ног
ти. Часто выпадением волос 
страдают вегетарианцы, на
прочь отказавшиеся от мяса.

Чаше всего никто не· мо
жет точно определить, какого 
элемента не хватает в данный 
момент в организме. Это очень 
сложные исследования. В Мос
кве, Санкт-Петербурге суще
ствуют методики.исследования 
волос на микроэлементы. У 
нас в городе этого анализа 
пока никто не делает.

Вообще, больные волосы 
должны человека насторажи
вать. Это не просто эстетичес
кий недостаток, это значит — 
проблемы со здоровьем. Фи
зическим или психическим — 
вопрос другой. Кстати, все 
проблемы с волосами пере
даются по наследству. Если у 
папы залысины были с мо
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лодости, то не надо удив
ляться, что и у сына они 
начнут проявляться в опре
деленном возрасте, у кого- 
то раньше, у кого-то позже. 
Если у мамы волосы тон
кие и их не много, не стоит 
ожидать, что у дочери бу
дет копна густых длинных 
волос.

-Влияет ли на состояние 
волос частая смена шампу
ней, бальзамов?

-В определенной степени 
да. Когда человек длитель
ное время пользуется сред
ствами по уходу одной ли
нии, одной фирмы, то во
лосы привыкают к ним. 
Любая перемена шампуня — 
своеобразный стресс для во
лос, и не всегда он прохо
дит безболезненно.

Не самым лучшим обра
зом сказывается на волосах 
и частое мытье головы, по
тому что при этом наруша
ется водно-липидный ба
ланс, смывается оболочка, 
покрывающая волос, проис
ходит его обезвоживание.

По идее, уже назрела не
обходимость создания в Ека
теринбурге трихологическо- 
го центра, какие уже рабо
тают в Москве, Санкт-Пе
тербурге. Проблема давно 
перешла из чисто эстети
ческой или косметологичес
кой в разряд общезначимых. 
Возраст людей, обращаю
щихся за помощью к вра- 
чу-трихологу, катастрофи
чески падает. Проблемой вы
падения волос озабочены 
пятнадцати-семнадцатилет- 
ние подростки. Невозмож
ность выглядеть красиво 
или хотя бы привлекатель
но из-за проблем с волоса
ми доводит некоторых до пе
чального финала. Это, ко
нечно, случаи исключитель
ные, но о важности пробле
мы они тем не менее гово
рят. Трихологический центр, 
в котором бы врачи разных 
специальностей говорили на 
одном языке, способен по
ставить единственно пра
вильный диагноз и решить 
проблему в комплексе. Пока 
же для Свердловской обла
сти, Урала и всей террито
рии, что за ним, трихоло
гический центр- дело буду
щего. Возможно, и не тако
го далекого. Но дипломиро
ванный врач-трихолог в 
Екатеринбурге уже есть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.



Учительница:
— Как фамилия 

композитора, музы
ку которого мы сей
час прослушали?

Вовочка:
—Э-э. Не помню, 

что-то с милицией 
связано. А-а! Му
соргский!* * *

У врача.
—Доктор, у меня 

голова болит.
—У меня тоже.
—И сердце колет.
—У меня тоже.
—И печень что-то 

пошаливает.
—У меня тоже.
Пауза.
—Знаете, доктор, 

я лучше пойду к 
другому врачу.

• Кстати---------
Вы зачитались?
А не забыли сделать 

важный звонок?

Предупредил
Аркадий ПЯТКОВ.

• Обхохочешься!
—Эй, подождите! 

И я с вами!♦ ♦ ♦
Любителям рекла

мы.
Петя и Сережа по

купают машины. 
Петя покупает себе 
навороченный “Мер
седес”, а Сережа по
купает новую модель 
“Запорожца” — 
“Dosja”. Через месяц 
они врезаются друг в 
друга, машины вос
становлению не под
лежат. Если нет раз
ницы, зачем платить 
больше?* * *

Пришел Иван-ца
ревич во французс
кий ресторан, а там: 
лягушки жареные, 
лягушки варёные, 
лягушки под еоусом.

—Вот они с ними 
как. А я-то, дурак, 
женился!* 4* ♦

- Сигнализация 
“Скунс”! Вы всегда 
найдете свой автомо
биль там, где оста
вили! ♦ * *

Спортивный ком
ментатор:

- Наших спортсме
нов вы легко узнаете 
по желтым майкам и 
голубым трусам.

Остальные лыжни
ки одеты значитель
но теплее...* ♦ *

- Интересно, похо
жа ли ваша дочь на 
мать?

Откуда мне 
знать? Она еще не 
начала говорить.

• Доска объявлений
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