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■ АКТУАЛЬНО |

Мародеры — 
крохоборы 

“Областная” 
опубликовала 22 июня с.г. 
выступление заместителя 
Генерального прокурора 
РФ Юрия Золотова 
“Борьба с 
наркоманией...”, где, в 
частности, приведены 
факты о связях некоторых 
работников 
правоохранительных 
органов с 
наркоторговцами, о 
взятках и “крышах”. 
Читатели заметили эту 
публикацию, но пишут не 
только о проблеме 
наркомании.

Вот одно из писем (в со
кращении):

“...16 мая 2001 года мы 
всей семьей провожали вну
ка в армию — отец, мать, ба
бушка, дед. Купили ему про
дуктов на 3—4 дня, сами на
стряпали чего, супы “быст
рые” дали, чай; В Красноту- 
рьинске военкомат перед по
садкой в автобус проверил у 
ребят содержимое сумок. 
Сказали: “Все нормально. 
Счастливого пути!”. А в г.Се- 
рове мы проводили внука до 
поезда, который повез их до 
ст.Егоршино.

Теперь из письма внука до
мой узнали, что в поезде ми
лиционеры сразу же начали 
“искать водку” — трясли сум
ки, забирали копченую колба
су, чай, “скорую” лапшу и т.п. 
А внук у нас. спортсмен, со
всем не пьющий, как и мы. И 
все мы были в день проводов 
трезвые — не до того было, не 
праздник это вовсе для нас..

Ну, что же это происхо
дит? Милиция грабит призыв
ников на пути к Егоршинр. Го
лодные они, что ли? Или ма
родеры? А какой пример по
дают призывникам, к каким 
выводам подталкивают? О 
беспределе власти. Ведь че
ловек в милицейской форме 
— лицо власти...

Растут у нас ещё два вну
ка; красавцы, спортсмены, 
учатся успешно; Как они бу
дут собираться служить, ког
да срок придет?

МОжет быть, с помощью 
газеты можно призвать к от
вету наряд милиций, кото
рый сопровождал призыв
ников 16 мая с.г. от Серо
ва до Егоршино? Пусть они 
российскую милицию не по
зорят!”.

Письмо подписано дедом 
и бабушкой, но с просьбой, 
чтобы адрес их знала только 
редакция, т.к. “такие могут и 
отомстить, стыда у них нет”.

Думается, что служба соб
ственной безопасности Свер
дловского ГУВД без особен
ных хлопот “вычислит” сотруд
ников наряда, которые потро
шили сумки призывников 16 
мая, и сообщит редакции о 
принятых мерах.

Отдел писем.

■ субботний разговор

Клавдия Петровна
Эту женщину в Дегтярске 
знают все — и старый, и 
малый. Ей почти 80 лет, а 
она (вовсе не молодясь и 
не приукрашиваясь) 
бодренько, в брючках, 
приходит в СВОЙ музей, 
проводит экскурсии, 
внушая юным слушателям 
любовь к родному краю, 
уважение к истории 
родного города, хотя 
история такие повороты- 
выверты делала, что иные 
и не объяснить. 
“Свой” музей — не 
случайное слово. Когда 
Клавдия Петровна Яцко 
ушла с должности 
директора Дворца 
культуры Дегтярского 
рудоуправления, ей, 
бодрой пенсионерке, 
предложили из 
“технического кабинета” 
меднорудной шахты 
сделать во Дворце 
культуры “краеведческо- 
производственный” музей. 
Было это в 1985 году...

—Клавдия Петровна, — спраши
ваю, — давайте сперва не о музее,: 
а о вас. Хотя бы анкетно. Вы ко
ренная дегтярская?

—Нет, родилась я в Ярославской 
обліастй; а вскоре родители оказа
лись в Свердловской, доброволь
но-принудительно, как я понимаю. 
В Тавде окончила среднюю школу, 
а в 42-м году, когда уже шла война, 
была призвана. Служила на Даль
нем Востоке, где прошла школу 
младших авиаспециалистов. Сло
вом, радистом была. Воевала толь
ко в 1945.-м; с японцами. Мы наши 
самолеты наводили на цель. Гор
жусь боевой медалью “За отвагу”. 
Потом я осталась на сверхсрочную 
службу, а в 47-м году приехала к 
сестре в Краснотурьинск, работала 
на мелькомбинате и, знаете, очень 
активно выступала в самодеятель
ности. Пела, плясала, стихи чита
ла! И меня вскоре отправили учить
ся — в Ленинград, в Высшую школу 
профдвижения, на факультет куль
турно-массовой работы.

Вот по окончании ЛВШПД и ока
залась — пр распределению — 
Клавдия Петровна в Дегтярске: 
здесь пленные эсэсовцы в 1953 
году закончили строительство 
Дворца культуры рудоуправления. 
Молодого специалиста назначили 
директором ДК. Она принимала дво
рец.

—Я открытие дворца задержала 
на год — столько было недоделок. 
Но массовую работу начала сра
зу... Но это долгая повесть — ведь 
30 лет с лишним была я хозяйкой 
ДК, за 30 минут не рассказать. Вы 
же о музее; хотели узнать.

—Больше о вас, чем о музее.
—Обо мне-то и так все и всё 

знают, мимо ДК редко кто прохо
дил, несколько поколений самоде
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ятельных артистов тут выросло. 
Бывали у нас и Московский театр 
сатиры, и артисты МХАТа, й извес
тные хоры, киноактеры — от Нико
лая Крючкова до Нонны Мордюко
вой ... Удавалось многое тогда

—Хорошо, давайте о музее. Ушли 
вы на заслуженный отдых-

программу, искала оформителей, 
собирала экспонаты, изучала исто
рию города (а Дегтярск из руднич
ного поселка Дегтярка стал городом 
— по Указу — в 1954 году.).

В те далекие годы рудоуправле
ние могло себе позволить содер
жание ДК и создание музея, шеф-

3 июля в Нижнем Тагиле открывается Международная 
выставка технических средств обороны и защиты “Russian 
defence expo-2001”. С приветствием накануне выставки к 
участникам, организаторам и гостям обратился председа
тель Совета Федерации Е. Строев.

Организаторам, участникам и гостям Международ
ной выставки технических средств обороны и защиты 

“Оборона и защита-2001”
Приветствую организаторов, участников и гостей Международ

ной выставки технических средств "Оборона и защита-2001”, на 
которой представлены достижения предприятий, и конструкторских 
бюро оборонно-промышленного комплекса.

Российская Федерация считает естественным суверенное право 
каждой страны на отражение агрессии, что, в свою очередь, пред
полагает вооруженные силы, оснащенные современной военной тех
никой. Международная выставка в Нижнем Тагиле предлагает всем 
заинтересованным сторонам новейшие образцы такой техники.

Десятки научно-исследовательских институтов, конструкторских 
бюро, предприятий оборонного комплекса нашей страны продемон
стрируют на выставке ‘.‘Оборона и защита-2001" высокотехнологич
ные образцы российской техники. Ее основные отличительные осо
бенности — высокая надежность, простота в эксплуатации и прием
лемые цены, в чем непосредственно смогут убедиться участники и 
гости выставки.

На этом смотре можно наглядно увидеть, насколько всесторонне 
научно-технический потенциал предприятий оборонно-промышлен
ного комплекса задействован в решении насущных проблем народ
ного хозяйства страны. Удалось сохранить “золотой фонд” оборон
ки — талантливых инженеров и рабочих, нерастраченные высокие 
технологии, и всё это используется в Новом качестве при выпуске 
продукции гражданского назначения.

Надеюсь, что проходящая на гостеприимной уральской земле 
выставка военной техники будет, способствовать укреплению регио
нальной и международной безопасности, повышению оборонного 
потенциала, а’также совершенствованию и развитию международ
ной кооперации в сфере создания оружия.

Желаю организаторам, участникам и гостям международной вы
ставки “Оборона и защита-2001" эффективной работы, заключения 
взаимовыгодный контрактов, здоровья и благополучия;

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Е.С.СТРОЕВ.

30 ИЮНЯ - ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА
Уважаемые изобретатели и рационализаторы!

Урал издавна известен как край творцов нового. И наша область 
по праву считается одной из передовых в технических достижениях. 
Имена известных изобретателей — наших земляков Ивана Ползуно
ва, Александра Попова, Ефима и Мирона Черепановых — вписаны 
золотыми буквами в историю страны.

Творческую эстафету уральских “Эдисонов” продолжили изобре
татели и рационализаторы наших дней. Ежегодно лучшие из них 
удостаиваются звания лауреатов премии имени Черепановых, име
ни Ползунова, а крупные рационализаторы промышленных пред
приятий удостаиваются имени выдающегося новатора-рабочего 
"Уралэлектротяжмаша" Леонида Мехонцева;

Проведенная в этом году первая специализированная выставка 
“Мир изобретений и открытий”, а также выставка-ярмарка “Индуст
риальный Урал: шаг в XXI век” в Каменске-Уральском и выставки 
вооружений в Нижнем Тагиле наглядно продемонстрировали бога
тые потенциальные возможности наших изобретателей и ученых, 
вселяют уверенность в том, что мы можем создавать конкурентоспо
собную продукцию.

Поздравляю армию рационализаторов и изобретателей с праз
дником! Уверен, что ваши творческие способности и знания помогут 
найти наиболее эффективные решения по выходу на передовые 
позиции на внутреннем и внешнем рынках.

Здоровья вам и успехов в почётном и трудном делё создания 
нового!

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ В ГОССОВЕТЕ РФ I

В межбюджетных отношениях 
не должно быть 

«обделенных» регионов

—Что такое отдых? Лежать, глядя 
в потолок? Да я сразу же, как позва
ли, взялась за организацию музея 
во дворце. Сразу. Объездила окре
стные музеи, консультировалась с 
областным краеведческим, состав
ляла тематическо-экспозиционную

ство над школами, детсадами и 
строительство стадиона — медная 
руда была еще богатой.

Сегодня о тех временах напоми
нают два террикона над Дегтярс
ком — СОТНИ ТЫСЯЧ ТОНН породы! 
Медная руда из Нее извлечена·, но

потомкам придется добывать из 
этих песчаных гор и цинк, и много 
других металлов (вплоть до редко
земельных).

И, разумеется, о годах ста
новления и расцвета можно уз
нать в музее — от истоков (при 
Акинфии Демидове здесь дре
весный уголь выжигали, гнали 
деготь и смолу — от дегтярей и 
имя-то у города) — до лет пе
рестройки

—С перестройкой пришла пере
тряска, — говорит Клавдия Петров
на. — Дела у рудоуправления по
шатнулись, да и месторождение 
почти выработано. И стал Дворец 
культуры не ведомственным, а му
ниципальным, городским. А у го
рода денег даже на побелку не на
ходится. И музей у нас теперь на
родный, можно сказать, на обще
ственных началах действует' Зар
платы — от 200 До 300 рублей. Но 
я, пока жива, музей не оставлю. 
И, может быть, найдет город сред
ства на ремонт ДК; на пополнение 
экспозиции. Ведь любых гостей 
везут ко мне, в музей — и ближ
них, и дальних: А в связи с 300- 
летием уральской металлургии го
стей все больше. Нет, нельзя мне 
без музея.

—И музею без вас, Клавдия Пет
ровна, нельзя. Счастливо вам 
встретить свое 80-летие и 15-ле- 
тие вашего музея;

А кроме всего; она пишет исто
рию Дегтярска. Краткий вариант 
уже готов и за собственные ее 
деньги отпечатан. Но она работа
ет над подробной книгой б горо
де; “Толстенькая, — говорит, — бу
дет книжка".

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

Эдуард Россель дал высокую 
оценку обсуждению вопроса, 
связанного с развитием 
системы межбюджетных 
отношений, прошедшему 
28 июня на заседании 
президиума Государственного 
совета РФ под 
председательством главы 
государства Владимира 
Путина. Открывая заседание, 
Президент России заметил, 
что этот важнейший вопрос 
вынесен »на рассмотрение; 
Госсовета по инициативе, 
свердловского губернатора.

В своем выступлении Эдуард 
Россель назвал межбюджетные от
ношения основополагающими. 
Именно от того, какие принципы бу
дут заложены при формировании 
бюджета на очередной финансовый 
год, как будут выстроены бюджет
ные взаимоотношения между раз
личными уровнями власти, зависит 
будущее нашей государственности,

процветание регионов; повышение 
качества жизни россиян

Эдуард Россель отметил, что 
в настоящее время межбюджет
ные отношения у нас не отстрое
ны. Сегодня между субъектами 
РФ существует настоящая про
пасть пр бюджетной обеспечен
ности на Одного жителя. Разрыв 
между её минимальным и макси
мальным значениями достигает 
25 раз. Другое Необъяснимое 
противоречие связано с тем, что 
чем лучше регион ^начинает ра
ботать, тем больше у него стре
мятся забрать. Кто может найти 
разумное объяснение тому фак
ту, что Свердловская область тре
тий год имеет темпы прироста 
физических объемов промышлен
ного производства в 2 - 3 раза 
выше, чем в среднем по России, 
а по бюджетной обеспеченности 
почти на треть уступает средне
му российскому показателю.

(Окончание на 2-й стр.).

Эдуард РОССЕЛЬ; "Д областную Луму 
распускать не бупу-

Вчера в Екатеринбурге состоялась традиционная 
ежемесячная встреча представителей средств
массовой информации с главой Свердловской 
области Эдуардом Росселем.

дешевой 
работа в

Заканчивается 
первое полугодие. 
Значит, есть повод 
подвести некоторые 
итоги...

Губернатор отме
тил, что предприятия 
алюминиевой и мед
ной промышленнос
ти Свердловской об
ласти за это время 
показали себя с са
мой лучшей стороны. 
Результаты — выше, 
чем были даже в 
благополучные “зас
тойные” годы. В этой 
связи Э. Россель 
встретился в Москве 
с главой РАО “ЕЭС” 
А.Чубайсом, ведь 
цветная металлургия 
— очень энергоемкая 
отрасль, которую не
обходимо обеспечить 
электроэнергией; И 

этом направлении ве-
дется уже на стадии проекта. 

...Черная металлургия так-

же идет вперед уверенными 
темпами, но пока не дотяги
вает до уровня “алюминиевых” 
и “медных” передовиков. 
Впрочем, это — вопрос вре
мени.

Также Э.Россель положи
тельно оценил развитие нау
коемких отраслей промышлен
ности —.химии,,· нефтехимии, 
машиностроения и т.д.

Определенные сложности 
периодически возникают в 
энергетике, и связаны они в 
основном с увеличением та
рифов на топливо, грузопере
возки и так далее. Ведь чем 
больше тарифы на' эти ресур
сы, тем ниже у предприятий 
будет прибыль, тем меньше 
удастся собрать налогов в 
бюджет ...

Неважно обстоят дела в сель
ском хозяйстве, Где ряд пока
зателей на 1-2 процента ниже, 
чем за аналогичный период про
шлого года. “Будем серьезно 
разбираться с этим вопросом"; 
— сказал глава области.

Среднемесячная начислен
ная заработная плата в Сверд
ловской области подходит к 
трем тысячам рублей·. Благо
даря росту реальных доходов 
граждан в последнее время 
нормально развивается потре
бительский рынок;

По поводу строительства 
"стана-5000" в Нижнем Таги
ле губернатору удалось дос
тигнуть соглашения с новым 
руководством Газпрома о том, 
что в третьем квартале будет 
подписан фьючерсный договор 
“газовиков” с НТМК.

Закончив обзор событий, 
которые произошли в июне, 
Э.Россель ответил на вопросы 
журналистов.

Об укрупнении субъектов 
Российской Федераций.

С этой идеей Эдуард Эр- 
гартович выступал' еще в 1992 
году. У регионов — различные 
уровни развития, налоговые 
базы и так далее. И если объе
динить “сильные” субъекты РФ 
с "депрессивными"; то в це

лом по стране можно было бы 
получить более или менее од
нородную картину.

—Но это процесс добро
вольный, никого нельзя на
сильно подталкивать; — отме
тил Э. Россель.

Осталось доЖдатьсЯ; когда 
Государственная Дума примет 
закон, регулирующий возмож
ность объединения субъектов 
федерации.

О кризисе в областной 
Думе;

Палата Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области вчера 
обратилась к губернатору с 
просьбой разрешить конфликт 
в Думе, которая не работает 
уже три месяца.

—В Думе нет кризиса,' есть 
кризис спикера Думы! — 
убежден Э.Россель. — Зако
нодательная власть, согласно 
Конституций', является само
стоятельной, и я считаю не
корректным перекладывать от
ветственность на представи
теля президента, на губерна
тора. Депутаты должны сами 
решить этот вопрос'.

В то же время губернатор 
заявил, что он не воспользу
ется своим правом роспуска 
областной Думы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Тел.: (07Х») ДОХОД 4<41>66> ДО6ОД 
ДОХОД ДОХОД 57-7ОД Факс: 57*22*03.

ленты конвейерные резянотросовые длиной до 
300 м, пшр. 800-2000 мм, диаметр троса 4,2; 7,5; 8,25;
10,6 мм: общего назначения, тр удновоспламеняющне- 
ся, трудносгораемые (трудногорючие)
ленты конвейерные резинотканевые длиной до 
500 м, шириной 300—1600 мм, количество прокладок 
2—6, на Ткани ТК, ТЛА, прочность. 200, 300, 400 
Й/мм: общего назначения, морозостойкие, теплостой
кие, трудновоспламеияющиеся, пищевые, трудносго
раемые (трудногорючие), на иоливимилхлоридном сер- 
дечиике, для тяжелых и увлажненных условий эксилу- 
атации

V рукава высокого давления с металлооплеткой диа- 
метром 25; 31,5; 38; 50 мм

ѵ рѵкава напорные с нитяным усилением, рукава на
порные е текстильным каркасом, рукава резиновые 
напорно-всасывающие

V' ремни приводные клиновые и плоские

ѵ технические пластины, формовые и неформовые, 
маслобензостойкие и тепло.-, морозо-, кислотно-, 
щелочностойкие, электропроводящие, пористые

У диэлектрические и автомобильные ковры
V детали резиновые для футеровок рудоразмольных 

мельниц
у кольца круглого сечения, манжеты, уплотнения 
yf детали для подвижного состава железных дорог 
у^ изделия для агропромышленного комплекса 
у"’ эбонитовые изделия
у/ и другие резинотехнические изделия различного 

назначения в широком ассортименте (около 10000 
наименований).

1—2 июня по области ожидается переменная^ 
облачность, 1 июня — без осадков, 2 июня — I 

’ПОГОДЯI) кратковременные дожди и грозы, ветер запад- . 
-О-сЛ-Л-А'' ный с переходом на юго-западный 3—8 м/сек. I 
Температура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, 1 июня в I 
горных районах до плюс 5, днем плюс 19... плюс 24 градуса. *

ІВ районе Екатеринбурга 1 июля восход Солнца — в 5.09, ■ 
заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.44, восход I 

I Луны — в 18.16, заход — в 2.55, начало сумерек — в 4.03, I 
! конец сумерек — в 23.58, фаза Луны — первая четверть 28.06. .

2 июля восход Солнца — в 5.10, заход — в 22.52, продол- | 
Іжительность дня — 17,42, восход Луны — в 19.36, заход — в ■ 

3.12, начало сумерек — в 4.05, конец сумерек — в 23.57, · 
| фаза Луны — первая четверть 28.06.
। 3 июля восход Солнца — в 5.11, заход — в 22.52, продол- .I жительность дня — 17.41, восход Луны — в 20.51, заход — в I 
■ 3.35, начало сумерек — в 4.06, конец сумерек — в 23.56, I 
' фаза Луны — первая четверть 28.06.
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3£ Средний Урал:
день

’^нем
Сделали себе подарок

В ночь на 28 июня на склад готовой продукции цеха 
холодной прокатки Верх-Исетского металлургического 
завода поступил рулон металла с пятимиллионной тон
ной электротехнической стали.

По прогнозам, это долгождан
ное событие должно было про
изойти в первой декаде июля, 
но верхисетские металлурги 
выполнили производственное

к седьмой годовщине пуска цеха 
холодной прокатки металла — 27 
сентября 1980 года;

Пятимиллионная тонна стала 
подарком металлургов к профес-

задание досрочно.
Первый миллион тонн холод

нокатаной электротехнической 
стали был произведен на ВИЗе

сиональному празднику и пред
стоящему 275-летию предприятия.

Алевтина ВАЛИТОВА.

Презентовал банкир... книгу
В минувший четверг в екатеринбургском Доме актера со

стоялась презентация вышедшей в свет книги "Банки на 
переходе”. Автор ее — президент Уралвнешторгбанка, вице- 
президент Ассоциации российских банков Валериан Попков.

Монография хорошо изве
стного в деловых кругах ру
ководителя крупнейшего бан
ка содержит подробное ис
следование проблем банков
ского бизнеса,- дает ретро
спективу развития отече
ственной банковской систе
мы. Многоукладность, равно
правная конкуренция, рыноч
ная дисциплина, гибкое ре

должно строиться концепту
альное изложение государ
ственной политики в кредит
но-финансовой сфере.

Книга представит несомнен
ный интерес не только для- спе
циалистов кредитно-финансо
вой сферы, но будет, безуслов
но, полезна студентам, ученым- 
экономистам и представителям 
бизнеса.

гулирование, — по мнению 
автора, по таким принципам Станислав ПАШИН.

На пояпутн в прокат
1 июля в Доме кино состоится закрытый просмотр нового 

фильма Прополка Лапшина "На полпути в Париж”.
Картина снималась на Свер

дловской киностудии в течение 
четырёх лёт. Финансирование 
Осуществлялось как из Средств 
областного бюджета, так и пу
тем привлечения спонсорских 
денег. Самыми первыми зри
телями фильма стали губерна
тор области Эдуард Россель и 
председатель правительства

Алексей Воробьев, посмотрев
шие ленту 21 июня в просмотро
вом зале киностудии. Теперь в 
Дом кино приглашены спонсо
ры, продюсеры и участники съе
мочной группы. Вскоре после 
официальной премьеры фильм 
поступит в широкий прокат.

Ольга ИВАНОВА.

Авторалли "надйжда-20О1"
Сегодня, 30 июня, в четвертый раз на площади Имени 1905 

года в Екатеринбурге стартует автомобильное ралли водите-, 
лей-инвалидов под девизом "Вместе мы можем больше!”.

Соревнования проводятся об
ластной организацией инвалидов 
и Уральской торговой компанией 
“Юмакс” при организационной 
поддержке министерства соци
альной защиты населения облас
ти. Цель — привлечение к заня
тию спортом и участию в обще
ственной жизни членов Всероссий
ского общества инвалидов.

Для организации ралли при
званы профессиональные 
спортсмены и судьи. Участвуют 
экипажи (водитель и штурман)

Парашютисты

из Екатеринбурга, Каменска- 
Уральского, Невьянска, Сухого 
Лога, Кушвы, Сысерти, Асбеста, 
Березовского и других населен
ных пунктов Свердловской обла
сти.

Трасса длиною 200 километ
ров пролегает по территориям 
Березовского., Белоярского и 
Сысертского районов.

Пресс-служба министерства 
социальной защиты 

населения.

нап Курганова
Небо близ села Курганове, что под Полевским, снова·, в 

шестой раз подряд, расцветилось яркими парашютными ку
полами: Позавчера здесь стартовал чемпионат России по 
прыжкам на точность приземления “Европа-Азия-Атриум”.

Около семидесяти парашюти
стов из тринадцати команд (две 
итальянских прилетели уже пос
ле завершения первого “рабо
чего” дня) начали соревнования.

С противоречивым чувством 
покидал в этот день кургановс- 
кое “поле битвы” член оргкоми
тета; глава администрации Ки
ровского района областного 
центра Владимир Гмызин. Он 
был доволен тем обстоятель
ством, что, несмотря на, каза
лось, непреодолимые трудно
сти, турнир начался; что обе ека
теринбургские команды в ли
дерах. Но был повод и для огор
чения — сын Владимира Дмит
риевича мастер спорта между
народного класса Дмитрий Гмы- 
зин во втором прыжке улетел 
от центра круга на десять сан-·

тиметров — по парашютным мер
кам, очень далеко.

Впрочем, порывистый ветер 
мешал показать истинное мастер
ство не только ему. Денис Добря
ков, побеждавший уже в небе Кур
ганове, умудрился получить худ
ший результат — 16 см. Дважды 
промахнулся ас на точность при
земления Андрей Галкин. Зато 
дважды в “яблочко” угодил Олег 
Завьялов...

Дебютировали в турнире бе
лорусы. И, на удивление, после 
первого прыжка оказались в ли
дирующей группе, которую воз
главили парашютисты ВВС. Пос
ле второго подтянулись рязан
цы из команды воздушно-десан
тных войск. Финиш — 1 июля.

Николай КУЛЕШОВ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Пенсии по инвалидности
немного выросли

Инвалидов в нашем 
обществе не случайно 
относят к самой 
незащищенной части 
населения. Эти люди не 
только получают нищенские 
пенсии, но и, в 
большинстве своём, не 
имеют доступа в 
общественные места, а 
многие лишены 
возможности просто выйти 
за пределы своей 
квартиры.

Свердловские инвалиды дав
но и настойчиво борются за 
свое законное право сделать 
наши города и села доступной 
для них средой обитания. И 
надо сказать, они в этом деле 
добились определенных успе
хов — четвертый год действует 
закон “Формирование доступ
ной для инвалидов Среды жиз
недеятельности в Свердловс
кой области”. В рамках про
граммы проводится обеспече
ние элементами доступности 
для инвалидов лечебных заве
дений, магазинов, библиотек, 
органов социальной защиты, 
подъезды оборудуются панду
сами, лестницы — перилами. 
Компания Уралтелеком за три 
года установила около 1000 те
лефонов инвалидам I и II групп 
и инвалидам Великой Отече
ственной войны. Переоборудо
вано 14 переговорных пунктов, 
установлено несколько таксофо
нов пониженного уровня для ин
валидов-колясочников.

А вот сейчас этой пробле

мой наконец-то озаботились и 
депутаты Госдумы, приняв по
правки к закону “О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации". Когда этот закон 
вступит в силу, местные власти 
будут просто обязаны реально 
вкладывать бюджетные деньги; 
Создавая инвалидам более удоб
ные условия жизни и передви
жения. Теперь с них можно и нуж
но будет требовать устройство 
пандусов для въезда инвалид
ных колясок и в театр, и в апте
ку, и в магазин — как это приня
то во всем цивилизованном 
мире. Органы власти станут не
сти прямую ответственность и 
за широкие двери в трамваях и 
автобусах. Кстати сказать, кон
структоры нового трамвая 
“Спектр”, выпускаемого в нашей 
области, учли пожелания инва
лидов — в двери можно поднять
ся на коляске.

А 27 июня Президент России 
Владимир Путин подписал Указ 
об увеличении пенсий детям-ин
валидам и инвалидам с детства 
до 600 рублей.' У этой категории 
граждан до сих пор пособие ос
тавалось ниже официально 
объявленной минимальной пен
сий в стране. На 100 рублей воз
растут пенсии почти у миллиона 
человек.

Еще один президентский указ 
вдвое увеличивает сумму по ухо
ду за инвалидами и престаре
лыми — она теперь составит 120 
рублей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В номере 125 “ОГ” от 28.06.2001 в материале “Ис
кусство — в массы” допущена неточность: неверно на
зван глава администрации города Ирбита. Им является 
в настоящий момент Григорий Семенович Шатравка. 
Редакция приносит извинения.

В межбюджетных 
отношениях не должно быть 

«обделенных» регионов
(Окончание.

Начало на 1-й стр,),:
В результате изменения на

логово-бюджетного законода
тельства Свердловская об
ласть потеряла в 2000 году 2 
миллиарда рублей бюджетных 
доходов, а в 2001-м - уже 8 
миллиардов рублей. И это при 
том, что область содержит за 
свой счет многие федераль
ные структуры, расположен
ные на нашей территории.

При формировании бюдже
та Эдуард Россель предло
жил применять новую мето
дику, при которой налоговый 
потенциал территории опре
деляется реальными налого
выми поступлениями и вели
чиной недоимки по налого
вым платежам в бюджеты. Гу
бернатор обвинил Минфин РФ 
в нарушении ряда положений 
Конституции РФ, относящей 
установление общих принци
пов налогообложения в РФ к 
предметам совместного веде
ния.

Эдуард Россель выступил 
против того, чтобы каждый год 
перекраивать бюджет в 
пользу федерального центра. 
Не разумнее ли сегодня ос
тавить в регионах 25 процен
тов налога на добавленную 
стоимость, чтобы субъекты 
Федерации могли нормально 
закрыть свои минимально не
обходимые бюджетные рас
ходы.

По мнению губернатора, 
следует противоречивый бюд
жетный мир привести в рав
новесие и определить незыб
лемые бюджетные заповеди. 
Эдуард Россель назвал четы
ре таких заповеди:

Первая - чти единые пра
вила. Речь идет о незамедли
тельном принятии государ
ственных минимальных соци
альных стандартов.

Вторая - раздели по-брат
ски и не вмешивайся. Это о 
разграничении расходных 
полномочий по уровням бюд
жетной системы.

Третья - считай по-честно
му; Соблюдение данной за
поведи возможно только при 
использовании нормативного 
метода определения мини
мально необходимых бюджет
ных расходов.

И четвертая заповедь - будь 
справедлив в поддержке То 
есть из бюджетного обихода 
должны исчезнуть такие сло
ва, как «любимчики», «изгои», 
«регионы особого бюджетно
го статуса» и прочие. В меж
бюджетных отношениях не 
Должно остаться «обделён
ных» регионов.

Эдуард Россель в завер
шение своего выступления вы
разил уверенность в том, что, 
если мы будем следовать этим 
четырем бюджетным запове
дям, то выведем страну на путь 
реального федерализма, 
обеспечим единые соци
альные гарантии людям на 
территории всей Российской 
Федерации, придадим новый 
импульс развитию регионов.

I ■ ВЫСТАВКА СРЕДСТВ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ

"Мы знали, что Тагил
не подвелет"

До выставки 
технических средств 
обороны и защиты 
остались считанные дни, 
и ход подготовки 
контролируется уже 
постоянно.

В минувший понедельник 
объекты демонстрационно
выставочного центра приняла 
государственная комиссия, а 
в четверг очередное заседа
ние оргкомитета на полигоне 
Нижнетагильского Института 
испытания металлов провел 
председатель правительства 
Свердловской области Алек
сей Воробьев: Сегодня поли
гон оживет: во время репети
ции ходовых испытаний вся 
уже прибывающая техника 
сможет опробовать трассу. За 
эти же дни организаторам 
предстоит решить еще мно
жество больших и маленьких 
проблем, устранить замеча

ния членов госкомиссии.
А во вторник звуки тор

жественного марша откроют 
«Защиту-2001», и специали
сты и гости из десяти зая
вивших свое присутствие 
стран, среди которых США, 
Великобритания, Словакия, 
Чехия, Швеция смогут озна
комиться с открытой и зак
рытой частями экспозиции. 
ФГУП «ПО Уралвагонзавод» 
проведет презентацию сво
ей техники, откроется науч
но-практическая конферен
ция «Двойные технологии 
для народного хозяйства». 
Во второй день «Защиты- 
2001» Начнется демонстра
ция боевых и эксплуатаци
онных характеристик техни
ки и показ защитного и спа
сательного оборудования. 
Ожидается, что в третий 
день — 5 июля — на выстав
ку прибудет вице-премьер

правительства РФ Илья Кле
банов, возглавлявший феде
ральный оргкомитет по под
готовке, а в день закрытия, 
8 июля, экспозицию осмот
рит глава МЧС России Сер
гей Шойгу.

130 предприятий-участ
ников уже готовятся к раз
ворачиванию своих экспо
зиций на базе НТИИМ, а 
заявки в выставочный центр 
продолжают поступать,

— Мы никогда не сомне
вались, что Нижний Тагил и 
оборонные предприятия не 
подведут, — сказал Алексей 
Воробьев. — Сегодня мы 
должны сказать слова бла
годарности всем — оборон
щикам, строителям, мон
тажникам — за то, что уже 
сделано.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Заявление

Все расходы на повышение заработной платы (484,5 миллиона рублей) должны быть покрыты за 
счет перевыполнения плана налоговых сборов в областной бюджет и бюджеты муниципальных образо
ваний. При этом муниципальным образованиям будет выделено 382 миллиона рублей, то есть почти 80 
процентов от общей суммы.

Областное правительство приняло решение об индексации зарплаты по собственной инициативе, 
поэтому работников, финансируемых за счет средств федерального бюджета, это повышение не 
затрагивает.

-------------------------------------ОФИЦИАЛЬНО -------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 28.06.2001 г. № 453-ПП г. Екатеринбург
О введении надбавки к тарифным ставкам (окладам) 
Единой тарифной сетки по оплате труда организаций 

бюджетной сферы Свердловской области
В целях усиления социальной защищенности ра- ний произвести повышение заработной платы работни- 

ботников организаций бюджетной сферы Правитель- кам организаций бюджетной сферы, финансируемых 
ство Свердловской области из бюджетов муниципальных образований, с 1 июля

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 2001 года в размерах, установленных данным поста-
1. Установить с 1 июля 2001 года надбавку в нѳвлением Правительства Свердловской области, за 

эазмере 20 процентов к тарифным ставкам работников счет местных бюджетов, исходя из объемов доходов, 
бюджетной сферы в соответствии с приложением. 4. Настоящее постановление опубликовать в “Об-

2. Произвести с 1 июля 2001 года повышение ластной газете”.
заработной платы работникам организаций бюджетной 5. Контроль за выполнением настоящего поста·:
сферы, финансируемых из областного бюджета, в пре- новления возложить на Министерство финансов Свер- 
делах средств, утвержденных областным бюджетом на дловской области (Червяков В.Ю.).
2001 год по соответствующим отраслям и фондом опла- Председатель Правительства
ты труда, предусмотренным сметами расходов на 2001 Свердловской области
год по соответствующим министерствам и ведомствам. А.П.ВОРОБЬЕВ.

3. Рекомендовать главам муниципальных образова-
Приложение

к постановлению Правительства
Свердловской области

от 28.06.2001 г. № 453-ПП
Тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки 

по оплате труда работников организаций 
бюджетной сферы с 1 июля 2001 года

(рублей)

Разряды 
оплаты 
труда

Действующие тариф
ные ставки с 1 января 

2001 года по постанов
лению Правительства 

Российской Федерации 
от 10.10.2000 г. №764 
и постановлению Пра
вительства Свердлов

ской области от
26.01.2001 г. № 60-ПП

Действующие тариф
ные ставки с 1 июля 

2001 года но постанов
лению Правительства 

Российской Федерации 
от 10.10.2000 г. №764 
и постановлению Пра
вительства Свердлов

ской области от 
26.01.2001 г. № 60-ПП

Тарифные 
ставки с 
учетом 

областного 
повышения на 
20 процентов

Увеличение 
тарифной 

ставки

1 132,00 + 68,00 300,00 360 60
2 179,52 + 30,50 310,02 372 62
3 223,08 + 10,00 319,98 384 64
4 252,12 330,02 396 66
5 285,12 340,02 408 68
6 322,08 349,98 420 70
7 364,32 364,32 437 73
8 411,84 411,84 494 82
9 465,96 465,96 559 93
10 526,68 526,68 632 105
11 595,32 595,32 714 119
12 673,20 673,20 808 135
13 760,32 760,32 912 152
14 859,32 859,32 1031 172
15 971,52 971,52 1166 194
16 1078,44 1078,44 1294 216
17 1197,24 1197,24 1437 239
18 1329,24 1329,24 1595 266

депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области А.В «БОГАЧЕВА,

Скоро три месяца, как деятельность за
конодательной власти Свердловской обла
сти парализована. Часть депутатов област
ной Думы постоянно срывают ее заседа
ния'. 17 мая группа депутатов, и я в ТОм 
числе, обратились к противоборствующим 
сторонам с призывом прекратитъ полити
ческие разборки и приступить к исполне
нию своих прямых обязанностей. К сожале
нию, депутаты Думы игнорировали наше об
ращение, еще раз продемонстрировав сво
им избирателям, что закулисные интриги, 
борьба за высокие кресла, личные, клано
вые интересы и амбиции для них гораздо 
важнее интересов жителей области.

Кризис в Думе уже нанес серьёзный ущерб 
авторитету Свердловской области; подрыва
ет доверие к Законодательному Собранию и 
его депутатам. Противоборство конфликтую
щих сторон совершенно не отражает реаль
ную политическую ситуацию в рбласти, идет 
вразрез с процессами социально-экономи
ческой стабилизации, укрепления вертикали 
власти и консолидаций общества.

Жители области ставят резонный воп
рос, а нужна ли нам такая Дума и такие 
депутаты? Они требуют: “Хватит проедать 
народные деньги, пора их отрабатывать!”. 
Выполняя волю своих избирателей; 28 июня 
с.г. на внеочередном заседании Палаты 
Представителей Законодательного собра
ния Свердловской области я выступил с 
предложением внести в повестку дня и при
нять решение по вопросу о ситуации в об
ластной Думе. Суть предложений своди
лась к следующему:

1 .Осудить деструктивные действия де
путатов областной Думы, и Палате Пред
ставителей дистанцироваться от их безот
ветственных действий, порочащих звание 
депутата Законодательного Собрания Свер
дловской области.

2.В цёлях недопущения в будущем па
ралича законодательной власти области 
инициировать внесение поправок в Устав 
Свердловской области и областное зако
нодательство, в том числе о том, что в 
случае неисполнения Думой своих обязан

ностей ее полномочия временно переходят 
Палате Представителей и губернатору об
ласти.

Депутаты верхней палаты в целом под
держали эти предложения и приняли ре
шение направить обращение губернатору 
Э.Э.Росселю с предложением принять лич
ное участие в преодолении политического 
кризиса в Думе, а в случае, если депутаты 
не приступят к исполнению своих .прямых 
обязанностей, принять меры к её роспуску.

Учитывая сложность и запутанность про
цедуры роспуска областной Думы, предла
гаю ее депутатам добровольно сложить с 
себя депутатские полномочия и дать изби
рателям право избрать новых своих пред
ставителей;

Предлагаю депутатам Законодательного 
собрания Свердловской области, главам и 
депутатам представительных органов горо
дов и районов решительно потребовать пре
кращения кризиса законодательной власти 
области.

29.06.2001 г. г.Екатеринбург.

ОАО “Уралтеплоэлектропроект” РАО “ЕЭС России”
извещает акционеров, Что 27 июня 2001 года состоялось Правление РАО “ЕЭС России’’, осуществляющее в соответствии с Уставом полномочия 

годового общего собрания акционеров ОАО "Уралтеплоэлектропроект” РАО “ЕЭС России”.
Правление утвердило:
—отчет Общества за 2000 год
—бухгалтерский баланс Общества за 2000 год, счет прибылей и убытков
—распределение чистой прибыли Общества за 2000 год.
Правление приняло к сведению акт проверки ревизионной комиссией деятельности Общества за 2000 год и заключение внешнего аудитора 

фирмы ООО “Аудитинкон”, которая сообщает акционерам ОАО “Уралтеплоэлектропроект” РАО “ЕЭС России”, что бухгалтерская отчетность 
достоверна во всех существенных аспектах данной отчетности.

Размер дивидендов определяет годовое общее собрание акционеров РАО “ЕЭС России”.
Бухгалтерский баланс за 2000 год
ОКПО 04623886 ОКОНХ 66000.
Организация; ОАО. “Уралтеплоэлектропроект” РАО “ЕЭС России".
Отрасль (вид деятельности): проектно-изыскательские работы.
Организационно-правовая форма: ОАО.
Орган управления государственным имуществом: РАО “ЕЭС России”.
Адрес: 620151 ^Екатеринбург, пр.Ленина, 38 а, тел. 51-24-45; факс 51-34-27.

Единица измерения: тыс.руб.

АКТИВ На начало года На конец года

1.Внеоборотные активы
Нематериальные активы 
Основные средства
Незавершенное строительство
II.Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен

ностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида
ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида
ются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
БАЛАНС
ПАССИВ
ІІІ.Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Фонд социальной сферы
Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды 
Нераспределенная прибыль отчетного года
IV.Краткосрочные пассивы
Кредиторская задолженность >
Доходы будущих периодов
БАЛАНС

61 
17369 
221

1057
253

6627

200 
3393
29181

1544 
13169
232 
4502
5223

4459
52 
29181

44 
17475
28

1316 
138

5920

2243 
2786
29950

1544 
13287
282 
4776
3088 
2039

4934

29950

Отчет о прибылях и убытках за 2000 год

Наименование показателя
За отчетный 
период

За аналогич- 
ный период 
предыдущего 
года

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ; услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акци
зов и аналогичных обязательных плате
жей)
Себестоимость проданных товаров, про
дукции; работ, услуг 
Коммерческие расходы 
Проценты к получению 
Прочие операционные доходы 
Прочие операционные расходы 
Внереализационные доходы 
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения 
Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи
Чистая прибыль (нераспределенная при
быль (убыток) отчетного периода

27525

(-) 23792

(-) 172 
257 
5535 
(-) 6244 
192 
(-) зз 
3268
(-) 1229

2039

20463

(-) 15539

()34
21
9904
(-) 10576
28
(4 9 
4258
(-) 1209

3049

Генеральный директор Л. Н. МИХАЙЛЮК.
Главный бухгалтер О.И.ДУЛЕБИНЕЦ.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

Платить согласились, 
но долгов не отдают

ь доме правительства 
области 26 июня состоялось 
заседание областной ВЧК — 
комиссий по взиманию долгов 
предприятий и организаций в 
бюджеты всех уровней и в 
различные фонды. Но нынче 
предметом ее рассмотрения 
явились долги за жилищно- 
коммунальные услуги и 
электроэнергию, а в роли 
ответчиков выступали главы 
городов и районов. Вела 
заседание первый 
заместитель председателя 
правительства области 
Г.Ковалева.

Как заявил на заседании за
меститель генерального дирек
тора АО “Свердловэнерго” Вла
димир Нечитайлов, задолжен
ность местных бюджетов энер
гетикам составляет сегодня 1,8 
млрд, рублей (из общей задол
женности в 4,2 млрд.руб.). Из 
этой суммы 1,4 миллиарда при
ходится на шесть городов — Ека
теринбург, Верхнюю Пышму, Ка
менск-Уральский, Березовский, 
Артемовский, Нижнюю Туру, 

Некоторые муниципалитеты 
заключили соглашения со Сверд
ловэнерго о погашении задолжен
ности, но никто их не выполняет.

В.Нечитайлов подчеркнул; что 
задолженность за электроэнер
гию резко увеличилась за про
шедшие полгода, особенно в та
ких муниципалитетах, как Бело
ярский, Алапаевский, Пышмин- 
ский, Тугулымский районы, го
род Верхняя Салда. Их главы и 
были вызваны “на ковер” ВЧК.

В Тугулымском районе, на
пример, заявленная на год по
требность в энергоресурсах —

Земля и
29 июня на заседании у 
председателя 
правительства 
Свердловской области 
Алексея Воробьева министр 
по управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области Вениамин 
Голубицкий отметил, что на 
сегодняшний день особо 
наболевший вопрос - это 
арендная плата за землю.

Поступления в бюджеты от 
аренды земли сегодня просто ми
зерны: Кроме того, до сих пор не 
урегулирован порядок заключе
ния арендных, договоров. Как из
вестно, на уровне РФ до сих пор 
не приняты документы, которые 
позволили бы разделить земли 
на государственные и муници
пальные. В итоге, согласно зако
нодательству всё земли на сегод
няшний день принадлежат госу
дарству. Поэтому более 40 тысяч 
арендных договоров, заключенных 
в области, юридически ничтож-

на іи млн. руолеи, а денег в 
местном бюджете предусмотре
но всего 2 млн. рублей. По пред
ложению Г.Ковалевой областные 
министерства финансов и энер
гетики вместе со Свердловэнер
го рассмотрят программу экст
ренной помощи Тугулымскому 
району.

Хуже всех, по мнению членов 
комиссии, ситуация в Ирбите. 
Там задолженность выросла в 4 
раза. Полностью расписался в 
своем бессилии и глава ГІыш- 
минского района Артур Виног
радов. Долгов в этом сугубо 
сельскохозяйственном районе за 
энергоресурсы 52 млн. рублей, 
соглашение о реструктуризации 
их есть, но выполнить его мест
ная власть не в состоянии. Рас
тут долги как в бедном Белоярс
ком районе, так и в небедной 
Верхней Салде. Единственный 
из руководителей, кто пообещал 
справиться с долгами собствен
ными силами за три месяца, был 
глава Алапаевского района 
С.Шаньгин — а он слово, как пра
вило, держит.

По мнению Г.Ковалевой·, 
большинство местных руководи
телей, видимо, до сих пор не 
осознали, насколько серьезна 
ситуация с энергоресурсами. 
Областное правительство, со 
своей стороны, будет им помо
гать, но только тем, кто выпол
няет собственные обязатель
ства. К тому же резервы эконо
мии средств есть у всех.

В конце июля ВЧК вновь рас
смотрит ситуацию с оплатой 
энергоресурсов в этих районах, 

аренда
ны, так как заключались муници
пальными образованиями.

Как сообщил начальник Зе
мельного комитета Василий Ни
китин, кое-что в наведении по
рядка по взиманию арендной 
платы удалось сделать· Так, для 
36 городов и районов утвержде
ны дифференцированные став
ки арендной платы. Проведена 
инвентаризация земель 400 
сельских пунктов, и 25 процен
тов земель городов и рабочих 
поселков. Однако достаточных 
средств на проведение инвен
таризаций пока нет.

В рамках наведения порядка 
в земельных отношениях приня
то решение создать четырехсто
роннюю комиссию, в которую 
войдут представители Мингоси
мущества, Минфина, налоговых 
органов и земельного комитета. 
Уполномоченным органом по зак
лючению арендных договоров 
станет Мингосимущество, а Зе 
мельный комитет возьмет на 
себя контрольный функции.
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ФАМИЛИЯ у сегодняшнего героя 
простая, славная и отнюдь не редкая: 
Мельников. Слыша ее в разных 
обстоятельствах, я все никак не 
“врубалась?, что речь идет в общем-то о 
знакомом мне человеке.

...Верхотурье. Заседание штаба по подго
товке к 400-летию города. Обстановка почти 
блокадная — холодный и темный (без окон и 
электричества) зал городского кинотеатра. 
Разговор не' из приятных: на реставрируемых 
объектах график работ срывается. И тут один 
из тех, кто руководит реставрацией Свято- 
Троицкого собора, К) Карнет, выходит на три
буну. Не оправдываться, не обещать. А на
оборот, предостеречь: собор, поставленный 
предками на самом стыке корённой уральс
кой скалы и западно-сибирских рыхлых отло
жений, будет вновь и вновь давать Трещины, 
если не укрепить его основание. Так, мол, 
считает "сам Мельников".

Вряд ли многие из Собравшихся знали, кто 
такой Мельников. Но почему-то не стали шу
меть и возмущаться. Может, потому, что ре
шение предлагалось резонное: пробурить 
скважины, закачать в них бетонный раствор. 
И тремя дугами подземного “частокола" ос
тановить скольжение грунта по глубинным 
глиняным линзам. И тем продлить жизнь уни
кальному сооружению, которое "трещит" уже 
два. с половиной века по причинам загадоч
ным, но теперь вроде ставшим понятными.

Расходились невесело. Но это был редкий 
случай, когда забота о вечном взяла верх над 
сиюминутными интересами...

Еще не раз доведется услышать о Мельни
кове в архитектурных кругах. Говоря о своих 
впечатлениях, от совместной работы с ним, 
одна умная женщина испуганным шепотом 
добавила: “По-моему, он гений!”. Если такую 
высочайшую оценку можно списать на женс
кую эмоциональность, то как отнестись к сло
вам коллеги “пола мужеского”; назвавшего 
Мельникова “Светильником разума", не боль
ше, не меньше? Пришлось, однако, выслу
шать и. призыв не . слишком возносить героя: в 
строительстве он человек не коренной, при
шёл из геологии и посему не мог за какие-то 
3'0 лет Произвести революцию в новом для 
него деле.

Не нам быть арбитрами в этом споре. Вре
мя рассудит. А пока откроем монографию, 
написанную двумя Мельниковыми — геоло
гом Борисом Николаевичем и математиком 
Юрием Борисовичем, отцом и сыном. Назы
вается она “Проблемы методологии исследо
вания геотехногенных структур”. Схемы, фор
мулы, философские построения, “многознач
ность зависимостей, полипарадигменное 
мышление”. Нам, непосвящённым, не понять. 
Но вот факт, который каждого здравого чело
века заставит задуматься. “Еще в начале де
ятельности в области· строительного освое
ния территории (1963) одного из авторов как 
геолога поразило то, что при Инженерной 
подготовке площадки и устройстве фунда
ментов традиционно отрывается котлован, изы
мается большой объем грунта (на Урале, за
частую, это весьма прочный грунт) и образо
вавшийся котлован заполняется материалом 
едва ли более прочным, чем естественный 
исходный грунт. Все Это связано с большими 
материальными и трудовыми затратами?.

Что характерно: зодчие прошлых времен 
котлованами не увлекались. Их работы, при
знается Б.Н., вызывают у него “потрясающий 
восторг”. Исследуя старые кварталы Екате
ринбурга, он поражался, как остроумно стро
ители пропускали через арочки в фундаменте 
водный поток по привычному для него руслу, 
как находили для стен естественную опору.

—Интуитивно; а может, и не интуитивно 
(ведь речь идет об опыте, который переда
вался из поколения в поколение) они с блес
ком применяли те принципы, которые осваи
ваются сейчас.

Эти умницы, инженеры дореволюционных 
времён, действовали, сообразуясь с приро
дой, не впадая в тотальный азарт по ее поко
рению, который потом пошел лавиной, в "гро
мадье планов·'-, в речах и постановлениях, в 
песнях и стихах: “Идет, по просторам шагает, 
меняет движение рек, высокие горы сдвигает 
советский простой человек”.

Наверное,- большинству из нас нетрудно 
вспомнить собственный пионерский восторг 
по поводу сих великих деяний. А вот писатель 
Андрей Платонов тяготился бестолковым все
пожирающим энтузиазмом, символом кото
рого стал для него именно котлован. Писа
тель так и назвал свою’, пожалуй, самую убий
ственную повесть о недавней российской ис
тории. “Колхоз шел вслед за ним и не пере
ставая рыл землю, все бедные и средние 
мужики работали с таким усердием жизни, 
будто хотели спастись навеки в пропасти кот
лована”.

...Геолог Мельников постепенно дозрел до 
того, что там, где возможно, лучше бы обхо
диться без котлована. Отработав после уни
верситета, как водится, в полевой партии, он 
пришел в лабораторию фундаментов и осно
ваний института ПромстройНИИпроект, мо
тался по стройкам и постепенно выстраивал, 
вместе с коллегами, конечно, контуры той 
системы, которая будет названа геотехноген- 
ным массивом или, для краткости, геомасси
вом. Б.Н, с удовольствием подчеркивает, Что 
уральцы в этом деле — впереди планеты всей.

Друг и соавтор Бориса Мельникова, заве
дующий кафедрой промышленных зданий и 
сооружений Уральской архитектурно-художе
ственной академии Анатолий Попов так об
разно объясняет для непосвященных идею 
Мельникова, “простую, как все гениальное":

—Он придумал вот что: пробуренной сква
жиной прошить природный каменный массив, 
под давлением нагнетать туда цементный ра
створ. Он заполнит все трещины, образуя как 
бы корневую систему. А наверху “ствол” — 
например, строительная колонна, на которую 
навешиваются стены. Это вечно, неколебимо. 
Бетонные блоки, традиционно укладываемые 
в фундамент, это тоже скала, только искусст
венная. А здесь скала природная “срослась” 
с искусственным, техногенным элементом. 
Ни один литр горючего не затрачен на разру
шение. И главное, земля, природа остались 
нетронутыми.

В Ивделе компрессорную станцию на га
зопроводе “Уренгой—Новопсков" надо было 
посадить на бугор. В середине — скала. По 
бокам — кора выветривания, дресвяные, суг
линистые грунты. Бугор чуть срезали, бока 
чуть подсыпали·. Скважины потребовались раз
ной глубины, они и массив упрочили, и по
служили для крепления колонн.

Мельников подчеркивает, что геомассив - 
не конструкция, не технология, Это система 
принципов формирования оснований и фун
даментов зданий и сооружений. А вариантов 
может быть сотни. Столько, сколько строек.

На "свежего" человека отсутствие котло
вана порой действует ошеломляюще. Осо
бенно если человек этот смыслит в строи
тельстве. Однажды таковым оказался Б. Ель
цин, тогда — первый секретарь Свердловско
го обкома КПСС.

Высокому гостю, ожидаемому из Москвы, 
он решил показать стройку. Выбирал боль
шую, интересную. И чтобы недалеко от Свер
дловска. Остановились на Верхней Пышме,

где на Уралэлектромеди строился цех фольги 
и где к устройству основания был причастен 
Мельников.

О том, как развивались события, ему изве
стно из многих источников.. Причем в сильно 
расходящихся вариантах. Посему версии он 
объединил, усреднил, отбросив самые кра
сочные детали.

Итак, Ельцин приехал на стройку, чтобы 
заранее увидеть "товар лицом“'., взошел на 
борт геомассива. Начальство из Уралмаш- 
строя стоит тут же, но помалкивает. Знает,

ной трубкой в руках и испариной на лбу. 
Положив трубку на рычаг и вытерев лоб, зам 
выдохнул: “Ну, вовремя ты приехал!".

...“Срочно Мельникова!” — этот призыв не 
раз звучал в форсмажорных обстоятельствах. 
Когда в Волгодонске, на Атоммаше под мно
готонными мостовыми кранами стал просе
дать слабый грунт, “расшить” аварийную си
туацию пытались многие. Итальянцы, напри
мер. Предложили забить сваи аж “до матери
ка’5. Мельников противопоставил глубокому 
бурению, так сказать, глубокое решение. И 
победил обстоятельства.

Позднее он участвовал в волгодонских про
ектах не “аварийно”, а с начала, задавая 
решение. И заметил вдруг, что его решения... 
начинают тиражировать.

—Что вы делаете, ребята?
—Как что? Геомассив! Мы так и прошлый 

объект строили.
Да ведь на прошлом объекте все было 

другое: р геологические условия, и функции 
будущего сооружения! И Б.Н. решил, что под 
будущие геомассивы пора создавать теоре
тическую базу. Из лаборатории фундаментов 
и оснований он сбежал (как сам выражается) 
в Институт геологии и геохимии Уральского 
научного центра АН России, академический 
институт, где можно творить фундаменталь
ную науку, заниматься основательными ис
следованиями.

Защитил докторскую диссертацию, напи
сал книгу о методологии исследования гео- 
техногенных структур. От вопроса о том, как 
их исследовать, пора бы перейти к вопросу о 
том, как их строить. Тем более, что такого 
фактического материала больше ни у кого 
нет: 30 лет практики, объектов — за сотню. 
Золотой запас! Пора, наконец, добиться для 
геомассивов прав гражданства. Но тут Б.Н. 
■понял, что технологиям должна непременно 
предшествовать философия, определяющая, 
по большому счету, взаимодействие природы 
и человека.

Вот, скажем, изначальная, природная часть 
массива воплотила в себе процессы, разви
вающиеся на протяжении миллионов лет. С 
ними должны составить единое целое техно-

■ НА КОНКУРС "ЛИКИ ХХ8 ВЕКА"

Б.Н. — фундаментальный
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что Ельцин объяснений не любит — сам стро
итель. Но “первый" видит вовсе не то, что 
ожидал. Пол есть, а фундамента нет. Как 
такое возможно? Ему уже пытаются что-то 
объяснить, но нарываются на сакраменталь
ный вопрос: “Какой дурак это придумал?".

Обругал строительных "генералов" и уехал 
раздосадованный. И во всех телефонах по
шел по цепочке крик: "Срочно Мельникова!". 
Он, мол, напридумыѳал, а с нас сейчас шта
ны будут снимать. Хоть из-под земли дос
таньте этого мерзавца!

От всеобщего снятия штанов спас ответ
ственных товарищей лично Олег Лобов, изве
стный позднее как заместитель председателя 
российского правительства, секретарь Сове
та безопасности, а в описываемый момент — 
секретарь Свердловского обкома КПСС.

Выходец из все той же лаборатории фун
даментов и оснований, соавтор Мельникова в 
стратегии строительства северных газокомп
рессорных станций, Олег Иванович все тол
ково объяснил примчавшемуся на свой пят
надцатый этаж "зуба мудрости" Б.Ельцину.

И вот, некоторое время спустя, вновь взой
дя на кромку пышминского геомассива, пер
вый секретарь солидно объяснял ответствен
ному. работнику ЦК КПСС, что перед ними — 
практическое воплощение нового научного 
подхода, неведомого пока ни в Советском 
Союзе, ни даже за его рубежами. Гостю таб
личку показали: какое сбере
жение средств: а главное — 
выигрыш времени (Б.Мельни
ков как-то прикинул, что гео- 
массив никогда не давал эко
номии менее 27 процентов по 
сравнению с традиционными 
методами, а случалось — ив 
2—3 раза).

Высокий гость выслушал 
объяснения, подошел к руко
водителям стройки, поздравил 
с достижением·, руки пожал. 
Тем бы взлйковать, но они так 
перенервничали, что после 
отъезда гостей обругали про
рабов — уже по второму разу. 
А те пошли материть рабочих.

Когда ничего не ведающий 
Мельников вернулся в родной 
НИИ с какой-то стройплощад
ки, то застал заместителя ди
ректора по науке с телефон-

генные компоненты, для которых отсчет исто
рии только начинается, а скорости развития 
совершенно иные. Как они будут сосуще
ствовать в пространстве и времени? Б.Н. счи
тает, что надо согласовать законы развития 
геологических образований с общими зако
нами технического развития, что точно про
считанный прогноз взаимоотношений приро
ды и человека должен поставить вопросы эко
логии впереди, а не в хвосте процесса.

Мельников учится у Вернадского, великого 
ученого, геолога и мыслителя, который ввел 
в российский научный оборот понятие ноо
сферы. “Геологически мы переживаем сей
час выделение в биосфере царства разума, 
меняющего коренным образом и облик и ее 
строение, — ноосферы”-. Так написал Влади
мир Иванович Вернадский в книге “Философ
ские мысли натуралиста”. Он шел к понятию 
“ноосфера” всей логикой развития науки о 
земле. Б.Мельников надеется с помощью 
сына-математика облечь систему “природа— 
человек” в математические формулы. Как го
варивал поэт, “поверить алгеброй гармонию”. 
Тогда, возможно, дисгармонии в этом мире 
хоть немного поубавится.

Серьезные ученые, в отличие от некоторых 
практиков, вовсе не считают, что тут Мельни
кова “занесло". Его идеи очень поддерживает 
директор Института геоэкологии (это в Моск
ве) академик В.Осипов. А местные коллеги

Супермаркет "Кировский'

признают: чтобы разглядеть Б.Н., приходится 
задирать голову. И это вовсе не потому, что 
ростом его Бог не обидел. Просто он входит в 
те 3—5 процентов от общего числа тружени
ков науки, которые, согласно мировой стати
стике, способны сами генерировать идеи.

Впрочем, сам Б.Н. ни на кого сверху вниз 
не глядит. В комнате, где он работает, сплошь, 
мол, доктора наук. Причем с гораздо боль
шим “докторским” стажем. Да и дома главе 
семьи — не до “корифейства”. Жена и сноха 
— кандидаты наук, сын — без пяти минут 
доктор.

Супруга, Галина Борисовна — тоже геолог, 
занималась древними вулканами. Ироничная, 
заядлая спорщица, она являет собой настоя
щий домашний вулканчик, маленький, но энер
гично действующий. Она не дает супругу ото
рваться от земли, напрямую спрашивает: “Ты 
зачем опять взвился в небеса?”. Мне сооб
щила по секрету: “Он до четырех утра не 
спал, все о человечестве волновался”. Ну, 
заноза! Похоже, однако, что масштаб личнос
ти Бориса Николаевича она оценивает впол
не адекватно. Иначе бы не знала наизусть 
ключевые абзацы из его трудов. А неусыпная 
ее ирония — просто способ защитить Б.Н., 
подготовить его к тем ударам, которые, быва
ло, сыпались на него с методичностью копра, 
забивающего сваю.

Вот маленький диалог супругов 
общей беседе:

Он: "Мои идеи часто встречают 
сопротивление".

Она: "Это потому, что ты заумно 
ешь".

в нашей

яростное

объясня-

Невьянская наклонная башня

Он: "Э, нет! Сопротивление становится осо
бенно ожесточенным как раз тогда, когда 
начинают понимать..."

Господи! Да когда у нас на Руси радостно 
встречали людей, несущих на алтарь Отече
ства что-то новое? Они ведь мешают тем, кто 
пригрелся, окопался и этим весьма доволен. 
Не случайно, как заметил упомянутый Анато
лий Васильевич Попов, вхождение в жизнь 
новых разработок обозначается таким упря
мым словом "внедрение". Которое скрипит и
скрежещет, как с усилием раздираемый 
ревянный забор.

В состоятельности идей Мельникова, 
жалуй, сомневаться уже поздновато. Ведь

де-

по- 
они,

Цех фольги в Верхней Пышме
■аЯЯШЕЯ·,

трудом разработчиков, проектировщиков, ис
полнителей, превратились в зримые, неопро
вержимые аргументы “за". Как в песне: “Сто
ят дворцы, стоят кварталы и заводские, корпу
са. Могу назвать вам адреса". Вот несколько 
адресов, в дополнение к уже названным. Ос
нование печи на кирпичном заводе в Ревде. 
Цех в Подволошной. Основание для прокат
ного стана в Михайловске. Элементы цехов 
на Нижнетагильском металлургическом ком
бинате. И многое другое.

Предложены решения по продлению жизни 
уникальных архитектурных сооружений в Вер
хотурье и Невьянске. Ждет своего часа так 
называемая подземная урбанистика, програм
ма освоения подземного пространства при 
комплексной застройке обширных городских 
территорий. На макетах в архитектурной ака-

демии — предлагаемые жилые Массивы. Вот 
“Юг центра", территория, уступами спускаю
щаяся к Исети. Представим: в проем в таком 
уступе въезжает машина и исчезает. Там сто
янки, закрытые от непогоды. Где-то рядом — 
целый комплекс необходимых людям быто
вых учреждений. А наверху — зелень, про
стор, относительно чистый воздух. Как гово
рит А. Попов, с одного квадратного метра — 
три "урожая". И ни капли грязных стоков не 
попадет в Исеть.

Программа утверждена городской админи
страцией. Но Мельников не очень-то верит в 
ее реальность. Беда в том, что застройщики 
то тут, то там хищно “выклевывают" куски 
городской территории, на корню зарубая бу
дущую гармонию. Но Мельников все равно 
трудится, чтобы успеть завершить начатое, 
чтобы, по словам все того же А.Попова, "сде
лать свою правду общей правдой".

При таких-то благих намерениях и весьма 
обнадеживающем интеллектуальном потенци
але не жалко бы человека хоть под хрусталь
ный колпак посадить: пусть трудится, без вся
ких житейских заморочек, о великом думает, 
а не о хлебе насущном.

Не тут-то было. Зарплата у нашего героя 
знаете какая? Тысяча рублей. Защитил док
торскую — сотню добавили. Да и в прежние 
времена-, когда ближе к производству рабо
тал, тоже шиковать не приходилось. Пока идея 
дойдет до воплощения, все сто раз забудут, 
кто ее “прародитель”. Ах, Мельников? Так он 
же в лаборатории зарплату получает! За один 
из проектов жилмассива в Екатеринбурге ему 
заплатили меньше, чем он до площадки на 
трамвае прокатал.

Но Борис Николаевич особо подчеркивает, 
что он ни на кого не в обиде, потому что 
разработка была начата по инициативе са
мих разработчиков, и слава Богу, что им уда
лось найти решение. У него своя система 
ценностей, карьера и деньги в нее не входят. 
А входят вера, семья, работа. Работа — как 
возможность реализовать себя по максиму
му.

—Признание результатов — вопрос, конеч
но, важный. Но он в моей философии стоит 
на десятом месте, Даже дальше. Главное — 
быть честным перед самим собой. Я всегда 
говорю, что мой потолок — завлаб. Если под
ниматься выше должности заведующего ла
бораторией, заниматься наукой уже не удас
тся.

В рядах КПСС Мельников не состоял ни
когда — карьеристских планов не строил, а 
большевистские претензии на всемогущество 
человека всегда считал вредными:

—Не надо перекраивать пространство, в 
котором мы живем. Это преступление. И лю
дей не надо переделывать. Надо пытаться 
действовать так, чтобы они рядом станови
лись лучше.

Свято-Троицкий собор в Верхотурье.

"Хрустальный купол" у него, 
однако, есть — небо над даль
ним лесным поселком, над не
замысловатым деревянным до
миком, где Б.Й., как обычно, 
провел нынче отпуск. Копался 
в огороде, гулял пр лесной до
роге. Вгрызался в высшую ал
гебру: физическую модель 
структурного пространства он 
должен изложить на математи
ческом языке.

Иногда удавалось “разо
греться" — так он называет то 
состояние, когда мозг спосо
бен выдать нечто неординар
ное. Увы, случалось, что как 
раз в этот момент били по моз
гам чужеродные звуки, это по
клонники ресторанного репер
туара на полную мощь врубали 
динамик, чтобы “осчастливить” 
округу.

“Хрустальный колпак" — увы! — не только 
водопроницаем, но и звукопроницаем! А Мель
ников кабацкие шлягеры не любит. Любит 
романсы и русские песни. Раньше к нему “на 
спевки" наезжал из города друг с балалай
кой (ныне, к сожалению, уже покойный). К 
балалаечной мелодии и к сочному баритону 
Б.Н. они не подключали никаких усилителей. 
Потому Что интеллигентные люди’.

Но откуда он такой, наш новый знакомый 
Б.Мельников? Понятно, что из детства. А из 
какого? Может, из папиного профессорского 
кабинета, где кожаный диван и книги под 
потолок? Нет, папа был профессором только 
по дачному прозвищу — так нарекли его за 
“земскую” бородку, вежливость и интерес
ные речи. А служил он прежде офицером, 
потом шофером.

В связи с офицерской судьбой Мельнико
вы кочевали по Средней Азии. Борис маль
чишкой ездил1 из Ашхабада на родину в Томск 
— шесть дней на вагонной подножке. Горы со 
снегами, жара и степи в маках, потом тайга и 
холодная морось. Учился на берегу Иссык- 
Куля, почти рядом с памятником Пржевальс
кому. Видел Нису, столицу древнего Парфян
ского царства, которую хотел, да не смог 
взять Красс, победитель Спартака.. За цвета
ми для выпускного вечера Борис ездил с 
ребятами к Фирюзинскому ущелью и, взоб
равшись на сырт, плоскую площадку, обыч
ную для гор Копет-Дага, увидел плотное и 
бесконечное море алых тюльпанов с качаю
щимися над ними синими колокольчиками. 
Ребята купались в волнах этого “моря” и без
рассудно орали.

Теперь Борис Николаевич говорит, что та
кие впечатления детства, где выпукло и ярко 
чередовались пейзажи и времена года, про
шлое и настоящее, не могли не научить вни
мательно смотреть на мир, пытаться познать 
времена и пространства.

—Ученый не возникнет без стремления к 
осмыслению всего сущего! — замечательно 
сказал Б.Мельников.

Под занавес повествования посыплю пеп
лом покаяния собственную голову. Борис Ни
колаевич Мельников оказался нашим дачным 
соседом. Двадцать (20!) лет мы ходили .по 
одним и тем же тропинкам, толкались с рюк
заками в одних и тех же пригородных поез
дах. А я даже о профессии Б.Н. не ведала, не 
то что о масштабах его личности. Не выпира
ет он из нашей толпы — и все тут.

Да, нет пророка в своём отечестве. И горь
кая эта истина приложима не только к наше
му маленькому таежному полустанку, но и к 
большой стране, в которой мы имеем счастье 
(или несчастье?) жить.

Но, может, новый век это дело наконец-то 
поправит?

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: доктор технических наук 

Борис Николаевич Мельников и “его” 
объекты.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и Павла КОЗИОНОВА.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

М от болезней, 
и от одиночества 

будет лечить пенсионеров 
“Каменская здравница”

В результате слияния территориального центра 
социального обслуживания ветеранов и бывшего 
санатория-профилактория треста “Уралалюминстрой” 
в Каменске-Уральском появилось муниципальное 
учреждение “Каменская здравница”. Недавно 
состоялась его презентация, в которой приняли 
участие 25 пенсионеров литейного завода, ставших 
первыми отдыхающими. С открытием здравницы их, и 
в их лице всех пенсионеров Каменска, поздравили 
заместитель главы города по социальным вопросам 
Эдуард Емельянов и председатель городского совета 
ветеранов Владимир Лямин.
В городе это первое и пока единственное медико
социальное учреждение. О его особенностях наш 
разговор с директором Валерием КРИНИЦЫНЫМ.

-Валерий Алексеевич, 
для начала - о причинах ре
организации. Чем она выз
вана?

-Многие годы санаторий- 
профилакторий “Строитель” 
был в числе лучших ведом
ственных учреждений подоб
ного типа. К сожалению', трест 
“Уралалюминстрой? не сумел 
вписаться в рынок. Став' ак
ционерным обществом, он 
едва не дошел до банкрот
ства и только в последний год 
начал подниматься. Есте
ственно, одной из первых по
страдала социальная сфера. 
Финансирование санатория- 
профилактория было заморо
жено, он потихоньку умирал. 
В качестве спасителя высту
пил муниципалитет: “Строи
тель” перешел в собствен
ность города.

В то же время существо
вавший центр социального об
служивания не справлялся с 
нагрузкой. Расположённый на 
окраине, в приспособленном 
помещении, он не мог при
нять всех нуждавшихся;, не 
имел перспективы развития. 
Рассматривался вопрос о 
строительстве нового здания, 
была даже подготовлена про
ектная документация, но в 
связи с общими финансово- 
экономическими трудностями 
на идее можно было поста
вить крест.

Решение свести два эти 
“проблемные” учреждения в 
единый медико-социальный 
комплекс было логичным.' Тем 
более, что “Строитель” пер
вым в городе начал практи
ковать специальные ветеран
ские смены, имел большой 
опыт оздоровления пенсионе
ров. Сконцентрировав силы и 
средства, опираясь на серь
езную лечебную базу бывше
го санатория-профилактория, 
город может теперь поставить 
обслуживание ветеранов на 
качественно новый уровень.

-Надо полагать, годы 
безвременья печально от
разились на материально- 
техническом оснащении 
“Строителя”?

-Здание обветшало, это да. 
Требуется серьезный ремонт, 
и мы уже потихоньку его ве
дем. Но главное - аппарату
ру, методики, специалистов - 
удалось Сохранить. У нас пре
красный бассейн, замеча
тельная водолечебница - ван
ны, души, подводный массаж; 
хорошо оборудованный физ- 
кабинет. Высокий оздорови
тельный эффект дают; в час
тности, КВ.Ч и “Горный воз
дух”, которые “Строитель” ос
воил первым в Городе·. Лечим 
и методами “нетрадицонной 
медицины."', например, игло
укалыванием. Всё это помо
гает даже тем, кому далеко 
за восемьдесят.

В пожилом возрасте преж
де всего нужны хорошее пи
тание, положительные эмоции 
и поддерживающая терапия. 
При социализме пенсионеры 
имели возможность как ми
нимум раз в год "полежать в 
больнице” - не по острым по
казаниям, а в качестве про
филактики. Это было и свое
го рода лечение от одиноче
ства: чувствуя внимание и за
боту, старики избавлялись от 
многих болячек. Сегодня ста
ционары сориентированы на 
экстренную помощь, интен
сивные технологии', “просто 
так" там уже не полежишь. В 
принципе, это правильно. Но 
потребность в оздоровлений, 
общении и заботе у пенсио
неров осталась. Вот.здесь-то 
и должны прийти на помощь 
медико-социальные учрежде
ния - такие; как наше.

“Строитель” славился сво
ей кухней. "Каменская здрав
ница" продолжает традицию. 
У нас отличные повара, мы 
не жалеем продуктов. Наши 
отдыхающие в один голос го
ворят о том, что дома ничего 
подобного они себе позволить 
не могут. Наша лечебная база 
сориентирована на пенсионе
ров, наши сотрудники прошли 
специализацию по геронтоло
гии; наш обслуживающий пер
сонал просто влюблен в сво
их подопечных. Вы бы слы
шали, как наши бабушки и 
дедушки поют! Здесь пенси
онерам рады, здесь их Ждут, 
и они это чувствуют. Конеч
но, хотелось бы, чтобы было 
у нас комфортнее. Но это са
мое сложное: и ремонт, и при
обретение новой мебели тре
буют немалых затрат.

-Бюджетному учрежде
нию трудно соревноваться 
с успешными ведомствен
ными санаториями-профи
лакториями. А в Каменске 
таких немало: у Уральско
го алюминиевого завода, у 
Синарского трубного, у ме
таллургического, у КТЭЦ...

-Конечно, их материальная 
база - не чета нашей. Но мы

и не собираемся соревно
ваться. Мы собираемся дру
жить, сотрудничать с про
мышленными предприятия
ми. Их санатории-профилак
тории предназначены преж
де всего для работающих. 
Выделяются путевки и ве
теранам, но оздоровитъ всех 
нуждающихся у них нет воз
можности, ведь пенсионе
ров - тысячи; В целом по 
городу этот “отряд” состав
ляет уже более четверти на
селения. “Каменская здрав
ница” готова лечить не толь
ко ветеранов-бюджетников, 
но и ветеранов-заводчан - ■ 
по договорам. Нам .это по
может справиться с ремон
том и прочими материаль
ными проблемами, предпри
ятиям - поддержать своих 
пенсионеров. К тому же, 
наши путёвки гораздо де
шевле “ведомственных”.

В Каменске также нема
ло предприятий, не имею-, 
щих своей оздоровительной! 
базы! Для них мы - един
ственный вариант'. Скажем, 
литейный завод. Он начи
нал строить свой санаторий- 
профилакторий, н.о пока что 
объект заморожен до луч
ших времен·. Руководство 
КУЛЗа само проявило ини
циативу, вышло на нас, и 
вот пожалуйста - 25 вете
ранов стали “первооткрыва
телями” нашей здравницы. 
Надеемся, за ними после
дуют и другие.

За счет одного только 
бюджетного финансирова
ния нам не выжить. Будем 
искать различные вариан
ты. Если поддержит мини
стерство социальной защи
ты, выделит средства на но
вую форму работы, начнем 
внедрять “стационар на 
дому” Раз в день к стари
кам, нуждающийся в меди
цинской помощи, будет при
ходить медсестра, прово
дить все необходимые про
цедуры, также обеспечим их 
горячим питанием. Многие 
одинокие пенсионеры, к 
большому сожалению, уже 
давно забыли, что это та
кое.

-В свое время “Строи
тель” активно практико
вал и детские смены...

-Детских смен, как тако
вых, скорее всего, больше 
не будет. Но с детьми мы 
продолжаем работать; В 
этом году по договорам со 
школами провели курс КВЧ- 
терапии. Установили свою 
аппаратуру в школьных мед
пунктах й пролечили более 
восьмидесяти ребят. “Выез
дная” форма работы хоро
шо себя зарекомендовала, 
будем её расширять, вовле
кать детские сады - у нас 
есть и такой положитель
ный ОПЫТ;

Хотим и, видимо, в бли
жайшее время попробуем 
взять под патронаж две 
группы инвалидов: детей и 
взрослых; В течение года 
будем проводить их оздо
ровление в рамках своего 
социального учреждения - 
по "клубному” типу. Много
летние наши наблюдения 
показывают, что определён
ные заболевания, приводя
щие к инвалидности; под
даются лечению и коррек
ции теми методами, кото;-1 
рые есть в нашем арсена
ле. А вообще мы готовы от
кликнуться на все пожела
ния, рассмотреть любые 
идеи, которые могли бы 
быть полезны жителям Ка
менска, нуждающимся в 
медико-социальной поддер
жке;

-Немногие города сё- 
годня рискуют открывать 
подобные учреждения.?.

- Понятно, что ни о при
быльности, ни о самооку
паемости речи нет. Но го
сударство на то и государ
ство, чтобы помогать страж
дущим. В данном случае, 
как и во многих других; в 
роли государства выступа
ет местная власть. Не ска
жу, что рождение “Каменс
кой здравницы" было лёг
ким. По сути мы шли к это
му почти четыре года: зда
ние предлагалось приспо
собить то под одно; то под 
другое, извлёчь из него вы
году. Решающую роль сыг
рала поддержка главы го
рода Виктора Якимова; все
гда с особым вниманием 
относящегося к нуждам ве
теранов. Сегодня мы рабо
таем в тесном контакте с 
городскими властями., уп
равлением соцзащиты, об
щественными организация
ми, и сомнений в нашей не
обходимости нет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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О
Н до сих пор смотрит на прохожих с афишных 
тумб Екатеринбурга, хотя с момента его 
последнего сольного концерта прошло уже 
много времени. Он — артист эстрады.'Певец. Для 
екатеринбургской публики — любимец. Каждый год 

весной дает сольные концерты в родном городе. И 
каждый концерт - это море цветов.; восторженные 
аплодисменты и действительно счастливые от радости 
встречи с ним люди разных возрастов. 
Редкий пр красоте, сильный, глубокий', то бархатный, 
то звенящий — настоящий мужской голос. Способный 
задевать сокровенные струны души. Предмет 
восхищения одних и Зависти других. 
Открытый и откровенный, эмоциональный и 
обаятельный на сцене, Владислав Туманов оказался 
интересным и искренним собеседником.
—Цель у артиста одна — это сцена. Большая сцена. Но 
дорога туда порой отнимает очень многое. Кто-то 
добирается дотуда, продав душу или тело, кто-то 
гробит все здоровье.
Но надо, несмотря ни на что, карабкаться на эту сцену. 
Каждый человек ставит перёд собой свою задачу. 
Возможно, я не стану российской звездой, но я к 
этому тянусь. Помню, в детстве видел в снах 
известных наших певцов Пугачеву, Лещенко и тогда 
уже мечтал о большой сцене. Планка есть, дотянуться 
до нее трудно, но иначе я не могу·

"Пусть я сгорю 
в огне искусства..."

Эти слова — эпиграф к книге стихов 
Владислава Туманова, известного 

екатеринбургского певца, поэта и композитора
Москва тоже уже стано

вится родной, но все-таки 
Екатеринбург роднее И мне 
искренне хочется, чтобы наш 
край был славен не только 
своими природными ресурса
ми, но и самородными талан
тами'.

—Пожалуй, .среди людей 
творческих нет таких, что
бы нравились абсолютно 
всем...

-На мой взгляд, нет хуже 
оценки, когда говорят: “Ну ни
чего, нормально, потянет”. 
Пусть лучше любят или нена
видят. Мне неважно, нравлюсь 
ли я кому-нибудь в ЖйзнИ. 
Главное, что происходит на 
сцене. Когда человек вызы
вает бурю противоречивых 
эмоций - это настоящая лич
ность. Пугачева ведь тоже не 
всем нравится. Её обсужда
ют, осуждают, ругают, восхй- 

щаются, преклоняются.
—Тяжело пробираться на 

российский эстрадный 
Олимп. Но все равно хо
чется?

—Чрезвычайно тяжело. Но, 
наверное; не сложнее, чём 
пробиться в политике или в 
бизнесе. Конкуренция очень 
жесткая. Вы знаете·, сколько 
там толчется певцов?..

—Могу предположить...
—Даже не певцов, а певи

чек и... если мужского рода? 
Певчуков.. ДОмерй,· сыновья, 
любовницы и любовники бо
гатых и -Сильных мира сего: 
Их же тысячи. Это не рос
сийское приобретение. Запад 
уже двинулся от. этого; там 
попсятины наелись и продви
гают нормальных и действи
тельно талантливых. У нас 
пока никакого отбора. По 
сути, настоящий голос сей
час в опале. Но народ, мне 
кажется, уже исстрадался по 
настоящим голосам. И они 
есть. Я их видел и Слышал, 
когда участвовал в междуна
родном конкурсе “Славянский 
базар”.

—Кстати, о конкурсах. Их 
ведь в твоей жизни было 
немало?

—Были, конечно. Но самые 
известные,' престижные 
“Славянский базар" и конкурс 
имени Клавдий Шульженко, 
где я стал обладателем пер
вой премии; Конкурс — это 
определенный трамплин, это 
известность·. Но мне кажется, 
что всё мой конкурсы уже по
зади. Это очень неприятный 
момент. Часто сидят в жюри 
те же артисты, с которыми ты 
не раз выступал в одном кон
церте. А теперь они тебя оце
нивают. Лауреатство; оно ко
нечно, на людей производит 
впечатление и помогало мне 
не раз.

—А, кроме этого-, что и 
кто помогает и помогают 
ли вообще?

—Конечно. 1 Без помощи 
людей, понимающих и ценя
щих искусство, многое бы в 
моей жизни не состоялось, 
не случилось. Я благодарен 
Александру Козицыну за за
пись альбома, Владимиру Ку
зютину за помощь в органи
зации последнего сольного 
концерта, Людмиле Сысоевой 
за “Золотой диск”.

Ни для кого не секрет, что 
эстрада — продукт моды и 
очень больших .денег. Шоу- 

бизнес — паутина, в центре 
которой очень известные, по
пулярные‘исполнители. Сле
дующий круг — "звёздочки" 
помельче. Потом идет третий 
эшелон —' "звёзды"’, едущие 
на старой славе. -Потом · “звез
ды"еще мельче, поющие по 
всяким кабакам, И прорвать
ся сквозь эту паутину стоит 
больших денег. Все знают, что 
при современных технических 
возможностях "звезду" мож
но сделать из кого угодно.

Мне кажется, что мое твор
чество несколько в стороне 
от общего эстрадного процес
са; Я пою: душу моего Урала, 
моего народа. И я уверен, что 
будущее на российской сце
не у такого искусства есть. 
Без этой веры я бы давно 
уже ушел со сцены.

—Ну не обидно ‘ди, что 
всякие Децлы, Щуры и про

чие люди из второго-тре
тьего эшелона мелькают, 
имеют залы, раскручены? 
Не самые голосистые и не 
отличающиеся литератур
но-музыкальным вкусом..

—Обидно. А что толку?· Они 
— люди моды: А-она прихо
дит и уходит.; А есть искусст
во, рассчитанное на всё воз
расты и времена. Ну как мо
жет надоесть, например, Ле
мешев? Я время от времени 
слушаю его и всегда убежда
юсь, что- лучше его никто не 
спел и, может быть, не споет. 
Шаляпин останется. Магома
ев останется:. Пугачева оста
нется: Она действительно ле
генда советской эстрады. А 
многие из современных эст
радных исполнителей отойдут 
в историю. Как ботинки .на 
толстой подошве.

—Стиль твой — вещь слу
чайная, или все продума
но?

—Я все-таки романтик. 
Люблю свечи, мягкую музыку 
и интймный свет. Элегантный 
мужской костюм.

—А в музыке?
—У меня синтез; На фун

даменте народней школе, ко
торый Мне привили (и я буду 
вечно благодарён своему пе
дагогу— заслуженному деяте
лю искусств России Неонил
ле Александровне Мальгино- 
вой), строю свое здание из 
русской'народной песни, из 
эстрады', попсы , романсов. 
В одной песне синтезирую 
сразу несколько стилей (если 
они подходят). “Техно”; я, ес
тественно,. не буду.

—У вас с Александром 
Малининым один'педагог. 
Вы дружите, встречаетесь 
с ним?

—Я люблю Сашу. Более 
того, я на нем учился. Я ему 
очень благодарен за то, что 
он появился в свое время на 
эстраде. Он был моим куми
ром·. Я просыпался и засы
пал под его голос. Я и сей
час его уважаю. Я ведь не 
только его ученик (не в пря
мом смысле слова), я еще И 
его поклонник. И то, что он 
изменил себе в своем искус
стве, в стиле, этого я и не 
принимаю:. И если я его и 
осуждаю, то только как по
клонник.

—Часто говорят, что у 
вас с Малининым голоса 
похожи?

—Раньше говорили. Когда 

я его сознательно копировал. 
Мне его песни подходили и 
по голосу, и по состоянию 
души. У него хорошая школа, 
отличное ведение звука. Но 
только он в последнее время 
мало этим пользуется. Да ему 
это теперь и не. надо:— он 
народный ^артист, граф, Звез
да. Он имеет право на все 
эксперименты. Он уже вне 
обсуждения.

—Зрйтели все-таки нахо
дят в ваших голосах схо
жие нотки. И одна зритель
ница на концерте сказала: 
“Малинин костьми ляжет, 
чтобы не пропустить Тума
нова в Москву”.

—Правильно говорит. У нас 
один жанр, один стиль. Голо
са только разные, да репер
туар не сходится. Зачем ему 
мне помогать?

В свое время Кобзон ска
зал мне: “У тебя есть шанс 
пробиться, но все решают 
деньги. Если бы ты родился 
на 15 лет пораньше или на 

столько же попозже, то твое 
место на российской эстра
де было бы совершенно оп
ределенное. ..”

Сейчас нет моды на голо
са, а когда попсятины наедят
ся, тогда и начнут продвигать 
по-настоящему талантливых 
исполнителей. Это все равно 
будет.

Современная эстрада — 
исключительно для молодых. 
А что делать людям старшего 
возраста, или молодым, ко
торые умом удались и не пе
реносят эстрадный драйв, ко
торым неинтересно смотреть 
на кривлянья безголосых пе
вичек? А потребность в хоро
шей музыке есть.

Многие думают, что в по
клонниках у мёня одни ста
рушки. Но столько молодых 
восторженных девушек цветы 
на концертах дарят! Голос не 
имеет возрастного ценза.

—Сольный концерт стал 
Одновременно и презента
цией твоего “Золотого дис
ка”...

—Золотым диск стал не 
потому, что на него потраче
но много денег, а потому, что 
там собраны лучшие песни 
из моего репертуара. Это оп
ределенный этап творчества. 
До этого записал пять альбо
мов, сделал две абсолютно 
разные сольные программы. 
Всего в репертуаре около ста 
песен. Сейчас готовлю новую 
программу. Хочу сделать 
“Песни, которые потрясли 
мир”. Из репертуара Фрэнка 
Синатры; Элтона Джона, Эл
виса Пресли, Тома Джонса, 
Энгельберта.

—Ты практически не по
ешь современных компо
зиторов·. В основном в тво
ём репертуаре - хорошо 
забытые старые вещи, на
родные, или песни соб
ственного сочинения. За
получить песню известно
го автора — залог успеха?

—Заполучить можно, и 
даже иногда бесплатно. Но 
чаще за деньги. Раньше ком
позитор- если продавал пес
ню певцу, он ее и раскручи
вал. А теперь дает песню, 
скорее, песнюшку и... Я бы 
брёл чужих авторов, но мне 
все это не нравится. Пожа
луй, один только Ян Габинс- 
кий, главный кардиолог Ека
теринбурга. В репертуаре 
моем много его песен. Он 
хоть и непрофессиональный 
в музыке человек, но пишет 
душой, не думает заработать 
на этих Песнях. Они хорошо 
аранжированы: Он разреша
ет мне вносить коррективы, 
что-то дорабатывать, и в ито
ге получается “конфетка”. 
Обычно композиторы этого не 
позволяют. Поэтому я сам 
много пишу и пою свои пес
ни или берусь за вечную клас
сику^

—Пишешь и стихи, и му
зыку?

—Больше я пишу, конечно, 
стихи. Но, иногда перечиты
вая их, я вдруг чувствую в 
некоторых строках мелодию. 
Тогда дописываю припев и 
сочиняю музыку. Есть много 
стихов, которые так и не ста
ли песнями. Я иногда их чи
таю в концертах.

—Первый твой профес
сиональный клип, который 
часто показывают на наших 
каналах, сделан на извест
ную русскую народную 
песню “Ах ты, степь широ
кая”...

—“Степь” появилась в моем 
репертуаре лет пять назад. Я 
ее обработал и спел так, как 
чувствую. Почему у меня сто 
песен, а не Тысяча? Есть пев
цы, которые поют все. У меня 
другой подход. Я должен дать 
песце, романсу новую жизнь, 
спеть ее нетрадиционно; но и 
не ошибиться. Иногда можно 
переделать и испортить. 
“Степь" попала "в десятку". 
Я так ею проникся, почувство
вал. Я всегда закрываю ею 
концерты. И люди всегда хо
тят ее слышать. Моя визитная 
карточка. Она не может не 
нравиться, она по-настояще
му русская песня, она цепля
ет.

—Я считаю, что артист — 
это прежде всего голова, а 
потом уже голос. Можно 
Иметь шикарный голос, и от
сутствие мозгов. И ничего в 
итоге не 'выйдет. Как распо
рядишься своим голосом·, как 
преподнесешь себя и свое 
творчество — все зависит от 
головы. Из зала люди долж
ны выходить очищенными, 
светлыми, чтобы им самим 
хотелось творить, помогать 
друг другу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото из личного архива 

Владислава Туманова.

СТАРАЯ, казалось: бы, 
поднадоевшая всем уже 
“чеченская тема” близка 
каждому из' нас. Особенно 
тем, чей сын, муж. или 
брат там, среди немирных 
гор, несет свою 
.солдатскую вахту.

"Знач
сноі

О том, насколько дорога 
матери каждая весточка с 
юга, объяснить невозможно. 
Это может прочувствовать 
только тот, кто ЖДАЛ. Не ча
сто и в обратную сторону ле
тят письма. Потому за три 
месяца (обычный срок коман
дировки) и редкий телефон
ный звонок превращается в 
настоящий праздник, выплес
кивая фейерверк эмоций и 
там, в тумане Чеченских гор, 
и здесь, в не по-летнему мок
рой уральской столице.

НачальниК Главного Управ
ления исполнения наказаний 
генерал-майор внутренней 
службы И.Жарков знает, что 
такое война. Знает не понас
лышке. В девятнадцатый раз 
проводил 'он ребят из спец
наза “Россы” в "горячую точ
ку” неспокойного нашего Оте
чества. Знает он и что такое 
ждать: Поэтому в начале июня 
на Северный Кавказ, где не
сут службу наши ребята, вы
ехала колонна автомобилей, 
Их груз — продукты, сигаре
ты, медикаменты, канцелярс

Поможем 
"Хозяюшке"

В сентябре 2001 г. од
ному из лучших коллекти
вов Дома детства и юно
шества Кировского района 
Екатеринбурга “Хозяюшка” 
(этикет и культура быта) 
'исполняется 15 лет. За дав* 
ный период прешли обу
чение более 750 учащихся 
школ № 35, 37, 47, 108, 
145, 146 Кировского райо
на. · ,

Главкой задачей коллек
тива “Хозяюшка” является 
подготовка старшеклассни
ков к основам семейной 
жизни. Воспитание достой
ной девушки, женщины, 
матери — основная цель 
школы этикета;. Педагога
ми и учащимися разрабо
таны уроки по этикету, ко
торые за последние 5 лет 
посетило более двух тысяч 
учащихся школ района и 
городе*

Просим всех, кто может, 
помочь в реконструкций по
мещения, где занимаются 
учащиеся.

Наш внебюджетный счет: 
ИНН 6660013416, МУДОД 
Дом детства и юношества 
Р/с 40603810900042000008, 
К/с 30101810500000000904 
в АКБ Банке "Екатеринбург” 
г.Екатеринбурга БИК 
046577904 (для коллектива 
“Хозяюшка”).
Телефон: 41-19*11.

8.БЕДН0ВА, 
директор, 

В.НАРУШЕВА, 
руководитель коллектива 

"Хозяюшка”.

■ НАКАНУНЕ ВЫСТАВКИ
Юность

■ ИМЯ вяа СП ѴПЯ :;
В этом году состоятся 
празднования, 
посвященные 300-летию 
российской металлургий. 
Местом проведения 
торжеств выбран один из 
старейших 
промышленных городов 
Урала — Каменск- 
Уральский, которому в 
этом году исполняется 
300 лет.

Город выбран не случай
но. По предписанию Петра I 
в 1700 г. здесь было начато 
строительство завода; а в: 
1701 г. он выдал первую про
дукцию. Каменск-Уральский 
по праву считается одним из 
родоначальников российской 
металлургий.

В числе многочисленных; 
торжественных мероприятий; 
посвященных славным датам, 

.достойное место занимает 

.В серосейнекая фипателисти - 
чѳская выставка “Юность — 
Каменску".

В преддверии 300-летия 
российской металлургии и 
юбилея города приятно отме
тить, что два этих события 
нашли широкое воплощение 
и в знаках почтовой оплаты 
(марках), художественных 
маркированных конвертах и 
других почтовых эмиссиях, 
запечатлевших историю ста
новления и развития россий
ских металлургических заво
дов, знаменитых ученых-ме
таллургов.

На выставке планируется 
экспонировать около 70 кол
лекций из.23 городов Рос
сии, в которых будут отраже
ны упомянутые события. От-: 
крытие выставки состоится 7 
июля в 12 часов в выставоч
ном зале Каменска-Уральс-; 
кого (ул.Победы, 83-а). Выс
тавка будет работать с 7 по 
13 июля с 12' до І7 часов, В 
фойе выставочного зала в дни 
работы выставки будет открыт 
киоск, в котором можно бу-; 
дет приобрести специально: 
выпущенные ИТЦ "Марка” к: 
300-летию города художе
ственные маркированные кон
верты и карточки, а также: 
другую филателистическую: 
продукцию. Там же будет 
организовано специальное га-; 
шёниё спецштемпелями “300 
лет городу Каменску-Уральс- 
кому", “Всероссийская фила
телистическая выставка: 
“Юность — Каменску” и “День: 
Российской почты”.

Приглашаем посетить фи
лателистическую выставку.

Оргкомитет 
, филателист иче с кой 

выставки 
“Юность — Каменску”. 

кие принадлежности, мине
ральная вода и многое дру
гое — должцы были стать по
дарком уральцам от земля
ков ко Дню суверенитета Рос
сийской Федерации.

Гуманитарная помощь, об
щей стоимостью в 45 тысяч 
рублей, инициаторами сбора 
которой стала пресс-служба 
ГУИН и Общественная при
емная губернатора Свердлов
ской области Э.Росселя, — 
бескорыстный дар свердлов
ских промышленников, биз
несменов, организаций, вете

■ ОТДЫХ ■ ЗДОРОВЬЕ ■ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

кайЛето — это
В ОВИРах начались горячие денечки: даже 
прием документов на срочное оформление 
загранпаспорта за дополнительную плату 
ограничен. Сезон отпусков в разгаре. 
Кто бы мог подумать еще лет 15 назад, что 
отдых за границей станет таким доступным. 
Специалисты объясняют это не только тем, 
что улучшилось благосостояние россиян. К 
сожалёнйю, отечественные черноморские 
курорты по цене не уступают заграничным, 
а вот уровень сервиса там гораздо ниже. 
Это проверено на практике.
В редакцию “ОГ” часто звонят читатели, 
которые первый раз отправляются в 
дальнюю поездку. У них много вопросов: 
как дешевле, где лучше и как не 
ошибиться при выборе турфирмы — ведь их 
так много. Действительно, периодические 
издания пестрят рекламными объявлениями 
туристических агентств. Но вопросов не 
становится меньше. Мы попытаемся 
ответить на некоторые.

Анна Любимова, Екате
ринбург:

“Мы с семьей хотим ны
нешним летом поехать в 
Турцию; Но боимся прога
дать с выбором туристичес
кого агентства, так как в 
газетах было очень много 
публикаций о недобросо
вестности некоторых 
фирм”.

Возможно, и были факты, 
когда отдыхающие получали 
не совсем то, что хотели. По
этому, когда вы приходите в 
турфирму, в первую очередь 
нужно задать вопрос: она яв
ляется турагентством или тур
оператором. Разница между 
ними в том, что туроператор 
сам формирует “продукт”, то 
есть он обеспечивает и пере
лет, и проживание туристов, 
заключает договоры с загра
ничными партнерами. Тур
агентство — это' посредник, 
то есть оно покупает путевки 
у туроператоров и перепро-

■ ТВОРИТЕ БЛАГО!

Подарили радость
На базе отдыха “Энергетик” около Среднеуральска 
прошел областной фестиваль “Спортивная карусель”, 
фестиваль необычный. В нем принимали участие 
детские команды из социально-реабилитационных 
центров Екатеринбурга, Талицы, Красноуфимска, 
Таборов, Новой Ляли. В каждой команде по 25—30 
человек.

Устроители фестиваля: 
председатель Екатеринбургс
кой городской общественной 
организации Центра социаль
ной поддержки инвалидов 
“Инфарм” Евгений Востротин 
и директор фармацевтической 
фирмы “АС-Бюро” Александр 
Востротин.

Впервые за шесть лет су
ществования нашего приюта 
мы (команда “Сорванцы” из 
Красноуфимска) приблизи
лись к спорту. Подготовились 
к соревнованиям, сшили фор
му. Получился замечательный 
праздник для детей.

Соревновались, болели,

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Й8Й
ранов войны и труда и мно
гих отзывчивых екатеринбур
жцев:

—Когда люди .узнавали,; 
для кого м,ы собираем ле
карства, продукты, давали 
‘даже больше, чем требова
лось. Все понимают, на
сколько нелегко приходится 
там. нашим ребятам, И счи
тают своим долгом помочь 
им по мере возможности, — 
говорит О.Дианова, сотруд
ник Общественной приемной 
Э.Росселя, чьими по-мате
рински заботливыми руками, 

дает их. Однако это не зна
чит,, что у них опасно поку
пать путёвки, нужно .просто 
выяснить, кто является тур
оператором; И потом уже де
лать выводы.

Сергей Парфенов, Ниж
ний Тагил:

“Считается, что чартер
ные рейсы, которые орга
низуют туристические 
агентства в летний пери
од, очень опасны, так как 
для перелета используют 
списанные самолеты”.

Это не так. Во-первых, ник
то не выпустит неисправный 
самолет. Во-вторых, для чар
теров высвобождаются само
леты, которые летают рейса
ми, не пользующимися в этот 
период времени большим 
спросом. Именно их фрахту
ют туроператоры,

Алиса Беляева, Екате
ринбург:

“Мы с подругой ХОТИМ в 
августе поехать в Болга- 

фотографировались· Выходи
ли в полуфинал, финал и сно
ва соревновались. Лил силь
ный дождь, но и он не смог 
в.ыгнаТь нас со спортивных 
площадок, настолько всё было 
азартно и интересно.

После соревнований со
брались в клубе, где каждая 
команда выступила со еврей 
концертной программой. Под
вели итоги соревнования. Пе
реходящий кубок и I место 
заняла команда детей из Но
вой Ляли. Мы — красноуфим- 
Фі — III место в., общем ко
мандном соревновании. Каж
дому участнику подарили по 

собственно, и были 'Подготов
лены подарки уральцам

Вместе с военнослужащи
ми Ольга· Ивановна выехала 
на Северный Кавказ поздра
вить земляков Она‘отвезла 
спецназовцам благодарствен
ные письма за мужество и 
отвагу, ^подписанные' губерна
тором Свердловской области 
Э Росселем.

На днях екатеринбуржцы, 
успешно выполнив возложен·; 
ную на них миссию, верну
лись обратно. И’непроститель
ной ошибкой, в первую оче
редь для тех, кто ЖДЕТ своих 
близких, было бы оставить 
этот приезд без внимания.

—Ольга Ивановна, каки
ми вы увидели наших зем
ляков?

—Ребята настроены по-бо- 

евому, они понимают, что от 
их работы на Кавказе зави
сит покой родного Урала Их 
база находится в горах, по
этому и наш- груз, из- Ханкалы 
— штаба Оперативной груп
пировки- российского Минюс
та — пришлось поднимать вер
толетом. Конечно; они нас 
ждали, и потому, что Мы вез
ли им посылки, и потому, что 
мы привезли им письма из 
дома, от родных и близких. А 
это очень важно!

—Вы впервые побывали 
в зоне боевых действий, 

рию, но у нас не так много 
денег. Говорят, что через 
Москву поездка обойдется 
дешевле; Может, есть дру
гие способы СЭКОНОМИТЬ?”.;

Многие так считают; Но в 
итоге практически никакой 
экономий не.' получается.: 
Только на первый взгляд .ка
жется; что путевка из Москвы 
стоит дешевле. На самом 
деле разница составляет в 
среднем долларов 50.. При 
этом нужно учесть, сколько 
стоит билет до Москвы плюс 
гостиничный номер, так как 
утренний поезд часто прибы
вает, в столицу позже, чём 
вылетает самолет в Болгарию. 
Приходиться ночевать в Мос
кве. Хорошо, если есть зна
комые, у которых можно ос
тановиться. Поэтому выгода 
сомнйтельна.

Можно, конечно, ехать “ди
карями”. Но дело в том, что 
только один билет на само
лет из Екатеринбурга до Вар- 

футболке с фирменным зна
ком “АС-Бюро”, бейсболке, и 
каждой команде — по фото
аппарату. Здорово! Мы меч
тали о таком подарке.

Приятно было видеть и то, 
как много детей и взрослых 
толпилось около нашей выс
тавки детских работ: изделия 
из соломки, бересты, различ
ные декоративные панно. 
Меня порадовала и удивила 
скромность;, искренность и 
теплота организаторов фес
тиваля — отца и сына Вос- 
тротиных.

Они весь день были рядом 
с нами, с интересом смотре
ли концертную программу,, с 
ними был сын и внук: Я не
вольно залюбовалась: в зале 
на последнем ряду сидел дед 
Евгений Иванович и внук, а 
чуть ближе — сын и оТёц — 
Александр Евгеньевич. Два 

какое впечатление произ
вела. на вас Чечня?

—Грозный сверху — это 
горы разрушенных домов. Для 
мирного глаза — картина нео
бычная, страшная. По теле
визору война представляется 
как-то отдаленно, когда Же 
видишь “живьем”:; здесь стре
ляют, там горит нефть, все в 
дыму,— впечатление' удруча
ющее.'Еще больше начина
ешь любить жизнь...

.Уже три года Обществен
ная приемная губернатора 
Свердловской области забо
тится об областной уголовно
исполнительной системе. 
Трудно сегодня всем, а лю
дям государственным — осо
бенно. И эта. гуманитарная 
помощь· “Россам” — вторая, 
собранная при активном уча
стии Ольги Ивановны, для ре
бят, на войну.

Ни для кого не секрет, за
метил, провожая колонну, ге
нерал-майор И.Жарков, что 
нынешний год принесёт еще 
одну·.“горячую командировку”. 
Решительно настроена и 
О.Дианова:

—Значит, мы будем снова 
собирать гуманитарную по
мощь И я надеюсь, что еще 
раз поеду вручать ее нашим 
ребятам.

Олег ПАВЛОВИЧ.
Р.Б.: Главное Управле

ние исполнения наказаний 
по Свердловской области 
искренне благодарит всех, 
оказавших помощь в сбо
ре и отправке гуманитар
ной' помощи выполняюще
му поставленную задачу в 
Чечне отряду специально
го назначения “Россы’’.

ЖИЗНЬ
ны обойдется в 300 долларов 
плюс проживание. Так что, 
если и можно сэкономить та
ким образом, то незначитель
ную: СУММУ;

Есть еще один вариант. 
Можно поехать в Болгарию 
на поезде, что значительно 
дешевле самолета, но состав 
тоже отправляется из Моск
вы.

Венера Сафиуллина, Ека
теринбург:·

“Правда ли·, что нынеш
ним летом в Болгарии и на 
Кипре вводится визовый 
режим? И насколько это ос
ложнит поездки туда?”

На Кипре все остается без 
изменений: А вот Болгария, 
действительно; планирует пе
рейти на визовый режим, но 
не в летний период, а с пер
вого октября.

Ольга Бронникова, Ка
менск-Уральский:

“В западных фильмах 
люди, приезжающие на ку
рорт, могут отдать детей в 
специальные группы, что
бы у родителей была воз
можность развлечься. Есть 
ли такая услуга в Болга
рии”?

Есть. Можно отдать детей 
в специальный детский сад 
или нанять ночную няню, что
бы можно было вечером спо
койно сходить в ночные бары, 
клубы, дискотеки. Конечно, в 
стоимость путевки эта услуга 
не входит.

Кстати, по данным экс
пертов турбизнеса, среди 
уральцев большей популяр
ностью пользуются курор
ты Турции, на втором мес
те — путешествия в Болга
рию- “Бронза” по праву 
принадлежит Испании. Не
смотря на то, что это не 
самая дешевая страна.

Элла БИДИЛЕЕВА.

J

сына, два отца и дедушка с 
внуком! Сколько их? Как в 
забавной загадке.

И обидно было за своих 
детей — детей приюта. Уже 
одно слово “приют”, говорит 
обо всем: После бурных; ин
тересных событий они снова 
возвращаются в казённый 
дом... Но это уже другая ис
тория.

Спасибо вам, люди добрые, 
за тепло и радость, которые 
вы дарите обездоленным де
тям. Низкий поклон.

Пусть у вас все будет хо
рошо! ,

Ольга КОНЬКОВА, 
директор социального 

приюта для детей и 
подростков 

Красноуфимска.
НА СНИМКЕ: команда 

“Сорванцы” в сборе.
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(НАУКА и практика)

Все лучшее от солнца
и молока матери

В Екатеринбурге прошла научно- 
практическая конференция, 
посвященная питанию детей раннего 
возраста. На ней присутствовали ученые 
из Москвы, а также профессор из 
Италии Франческо Бранка. Что 
необходимо сделать для того, чтобы с 
первых минут жизни, а, возможно, и еще 
раньше, от зачатия, дети не 
подвергались опасности заболеваний, 
которое несет в себе искусственное 
вскармливание, какие меры 
медицинского вмешательства можно 
предпринять? На эти и другие вопросы 
вместе с ними пытались найти ответы 
принявшие в конференции участие 
педиатры со всей области.

К сожалению, доля “искусственников” в 
последние годы сокращается, крайне мед
ленно: до года материнское молоко получает, 
лишь треть детей. Анализ заболеваемости 
показал, что осложнения ОРВИ, пневмонии, 
бронхит, кишечные инфекции в большинстве 
случаев возникают именно у детей, переве
денных на раннее смешанное и искусствен
ное вскармливание. Широкая пропаганда и 
рекламирование различных молочных сме
сей создает у родителей иллюзию полной 
заменимости материнского молока. Но те из 
них, которые готовятся из коровьего молока, 
обеспечивают лишь нарастание мышечной 
ткани, поэтому дети, питающиеся ими, как 
правило, имеют повышенную массу тела, чаще 
страдают аллергией, имеют ослабленный им
мунитет, торможение развития мозга и интел
лекта. А.Горький писал в свое время, что все 
лучшее в человеке — от лучей солнца и моло
ка матери. Как ни странно, раньше осознали 
это за рубежом, где, по словам профессора 
Бранка, достигнуты значительные успехи по 
возвращению к грудному вскармливанию, идет 
разработка таких схем питания беременных и 
кормящих женщин, которое позволяет улуч
шить качество грудного молока, естественно 
страдающего от экологических причин. Осо
бенно популярно грудное вскармливание — 
почти 100-процентное —- в странах Северной 
Европы.

Почти десять лет прошло с тех пор, когда 
была принята Декларация ЮНИСЕФ/ВОЗ “Ох
рана, поощрение и поддержка практики груд
ного вскармливания”, существует и програм
ма, названная “Больница, доброжелательная 
к ребенку”. Постепенно инициатива распрос
траняется и в России. Активно пропагандиру
ют ее, по словам главного педиатра Сверд
ловской области Раисы Бабиной, и у нас. Под 
ее главный постулат подведена идея гума
низма: ребенку хорошо, когда рядом с ним 
мама.

Те женщины, которым довелось рожать в 
последние годы, не знают, что такое разлука 
с малышом в родильном доме — палаты со
вместного пребывания существуют практи
чески во всех учреждениях родовспоможе
ния. В наиболее продвинутых лечебных уч
реждениях открываются кабинеты здорового 
ребенка, где специалисты практически помо

гают женщине справиться с проблемой со
хранения грудного молока.

К сожалению, велика сила привычки, и сте
реотипы еще довлеют и над медицинскими 
работниками; и родителями, бабушками. 
Столько лет нам советовали Скормить ребенка 
по часам, а теперь предложено жить по “сол
нечным часам”, то' есть давать грудь малышу 
тогда, когда ему этого хочется. Уходят с по
зором из нашей жизни бутылочки и соски.

Интересно, что традиции (как кормила ба
бушка маму, так мама будет кормить и внуч
ку) имеют биологическую основу. Новорож
денной девочке особенно важно обеспечить 
полноценное естественное вскармливание, по
скольку с грудным молоком ребенку переда
ется целый комплекс гормонов, обеспечива
ющих различные . инстинкты выхаживания по
томства.

Особое место в профилактике последую
щих, взрослых недугов — а как уточнил про
фессор Бранка, .есть данные по таким, как 
сердечно-сосудистая патология, некоторые эн
докринные и онкологические заболевания — 
принадлежит также грудному молоку. Речь 
идет о запрограммированных дефектах здо
ровья, связанных с дефицитом железа, йода, 
кальция, цинка. Железодефицитная анемия 
может, например привести к задержке ум
ственного и психического развития! от недо
статка йода страдает интеллект. В 100 грам
мах коровьего молока содержится 2 мг желе
за, а в грудном в десять раз больше! Ощутите 
разницу.

Природа создала идеальную пищу для че
ловеческого детеныша, и спорить с ней бес
полезно. По рекомендациям ВОЗ кормить гру
дью необходимо как минимум до 6-месячного 
возраста. Но если женщина без серьезных 
оснований отказывается от этого естествен
ного акта, она должна понимать, что создает 
себе и своему ребенку тем самым долговре
менные проблемы со здоровьем.

(СПРАШИВАЛИ — отвечаем)

Что за "зверь" 
Лайма-клещ?

“Мало нам своего энцефалитного клеща, так, го
ворят, появился еще какой-то Лайма. Откуда он и 
чем опасен? Есть ли у нас специалисты по нему?

С.ТРЕТЬЯКОВА.
г.Талица.”

Такие специалисты по лечению болезни Лайма (а не 
клеща!) есть в первой областной клинической больнице, 
а также в Екатеринбургской “Новой больнице”. Вот что 
рассказала руководитель терапевтической клиники ОКБ 
№ 1 доктор медицинских наук профессор Ольга ЛЕС- 
НЯК:

—Лишь в 1991 году Минздрав России включил в пере
чень известных болезней новое название — болезнь Лай
ма. Хотя симптомы этой природно-очаговой инфекции 
описаны были еще в 40—50-е годы, в том числе и в 
Свердловской области.' Причина состояла в том, что у 
заболевания есть удивительная способность рядиться в 
“чужие одежды”, например, спрятаться под Маской арт
рита, бурсита, радикулита, дерматита... А “разоблаче
ние” произошло в 70-е годы. В небольшом американс
ком городе Лайм штата Коннектикут начались активные 
выступлений женщин (отсюда и другое название — “бо
лезнь домохозяек”), требующих от властей начать серь
езные исследования причин повального заболевания Де
тей ревматоидным артритом·. Эпидемиолог Ален Стир 
обратил внимание на интригующую особенность: в горо
де, расположённом по Двум берегам реки, болели арт
ритом неизвестного происхождения маленькие жители 
только одного берега. Здесь-то и были обнаружены 
клещи-переносчики болезнетворного микроорганизма 
спирохеты-боррелии, те же самые, к слову, членистоног 
гие, которые переносят возбудителя· клещевого энцефа
лита. Предположительно, 10% клещей заражены одно
временно и тем, и другим.

Успех лечения Лайма-борреллиоза связан с ранней 
диагностикой. Поэтому, не дожидаясь тяжелых проявле
ний, надо быть внимательными к себе и близким. Необ
ходимо помнить — каждый случай укуса клеща опасен, 
даже если вы привить; от энцефалита, даже если был 
поставлен своевременно гамма-глобулин. Часто на мес
те укуса клеща возникает эритема — покраснение кожи, 
напоминающее аллергию, крапивницу. Пятно может уве
личиваться в диаметре до 30—59’ см. Бывает, что кож
ные проявления отсутствуют вовсе.

Для окончательного диагноза необходимо исследовать 
кровь. Вакцины против болезни Лайма еще не создано, 
но ученые в разных странах работают над ее созданием.

Артериальный пульс — это ритмичные колебания 
стенки артерии, обусловленные выбросом крови в 
артериальную систему. Характер пульса зависит как от 
величины и скорости выброса, так и от состояний 
стенки артерии, в первую очередь от ее эластичности. 
Места исследования пульса являются точками 
пережатия артерий для остановки кровотечения 
(наружная сонная, подколенная, локтевая, височная).

Обычно пульс измеряют на 
лучевой артерии на запястье.

Основные свойства пуль
са: ритм, частота, напряже
ние.

Ритм определяют по интер
валам между пульсовыми вол
нами. Положите 2-й, 3-й; 4-й 
палец на область лучевой ар
терии, 1-й палец должен на
ходиться ср стороны Тыла ки
сти. Прижмите слегка арте
рию — вы можете почувство
вать пульсацию. Возьмите 
часы или секундомер. Посчи
тайте пульс за 30 сек. Если 
пульс неритмичный, считайте 
1 мин. Запишите результат.

Запомните: неправильный 
ритм пульса является след
ствием нарушений сердечно
го ритма, называемого фиб
рилляцией предсердий, что 
может привести к инсульту.

Продолжайте исследова
ние и прижмите артерию 
сильнее, чем прежде, и вы 
сможете определить напряже
ние пульса.

Напряжение пульса опре
деляется по той силе, с кото
рой нужно прижать артерию* 
чтобы полностью прекрати-

лись еепульсовые колеба
ния. Оно зависит прежде все
го от величины систоличес
кого давления.

Запомните: если артери
альное давление в норме, ар
терия сдавливается при уме
ренном усилии. При высоком 
— артерию сжать труднее; та
кой пульс называют напря
женным или твердым. При 
низком — пульс мягкий, арте
рия сжимается легко.

Внимание! Некоторые пре
параты, применяемые для ле
чения высокого артериально
го давления, нарушений рит
ма сердца и так далее, сни
жают значение максимальной 
частоты сердечных сокраще
ний, а, следовательно, и зна
чение желаемой частоты.

ТАБЛИЦА ЖЕЛАЕМОЙ 
ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ 
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20 100—150 299

25 98—146 195

30 95-142 199

35 93-138 185

40 99—135 180

45 88—131 175

50 85-127 170

55 83—123 165

60 80—120 160

65 78—1І6 155

70 75-113 150

"Динамо-Энергию" 
жнет трупный сезон
Вчера вечером целый вагон скорого поезда Сверд

ловск—Брест заняли хоккеисты екатеринбургской ко
манды “Динамо-Энергия”. Дальнейший их путь лежит 
на получившую еще в союзные времена известность 
белорусскую спортивную базу Раубичи.

Если п&д рукой не оказалось лекарств
Снизить давление на даче, в саду можно соком кресс- 

салата. Это самая скороспелая овощная культура. Сок, 
выжатый из травы салата, надо принимать 3 раза В 
День по 2 ч.л.

Из салата посевного для этой цели можно пригото
вить настой: 1 ст.л. листьев заварить стаканом кипятка, 
настаивать 1—2 часа. Пить по 1/2 стакана 2 раза в день 
или 1 стакан на ночь.

1 ( ПИТАНИЕ )

Идем в мясные ряды
“Все мы не на шутку непуганы ящуром и коровьим 

бешенством, от которого пострадал скот в Европе. Те
перь стараемся покупать мясо на местном рынке, но, к 
сожалению, не знаем секретов хорошего мяса. Пусть 
расскажут специалисты.

Людмила ПОТАПОВА.
г.Первоуральск?.

Просьбу нашей читатель
ницы мы адресовали вете
ринарному врачу Евгению 
ТРУШКИНУ.

—Читательница права — 
лучшее место, где надо по
купать мясо, конечно, рын
ки, но ни в коем случае не 
Киоски, лотки — короче, го
родская улица; Кроме того, 
в отличие от магазинов, 
туда продукты, как прави
ло, попадают после вете
ринарно-санитарного конт
роля, здесь можно купить 
мясо свежее, не заморо
женное.

Итак, придя на рынок, об
ращайте внимание прежде 
всего на внешний вид. Цвет 
свежего мяса — розовый, 
бывает ярко-красный, если 
при забое не совсем по 
правилам была выпущена 
кровь. Темнеет мясо и пос

ле вторичного заморажива
ния. С позиций ветеринар
ных канонов есть его не 
стоит, даже нельзя. Ойо и 
невкусно, и бесполезно как 
продукт питания:, так как в 
нём произошли биохимичес
кие изменения.. Этот совет, 
думаю; полезен и хозяйкам, 
которые замораживают и 
оттаивают мясо по несколь
ку раз.

Далее — мясо должно 
быть абсолютно чистым. Вы
валенное в грязи, оно уже 
заражено гнилостной мик
рофлорой. Мойте не мойте,' 
а станете готовить — спе
цифический запах навоза 
сделает тайное явным. 
Кстати, й вид бульона о 
многом Может поведать. Из 
свежего мяса он прозрачен, 
запашист. Мутный свиде
тельствует о том, что заби

тое животное было больным 
или в агональном состоя
нии. А если неприятный за
пах разнесся по кухне, где 
готовят свинину, то значит, 
вам подсунули хряка. Такие 
“мужские особи” в принци
пе не Должны допускаться 
в продажу.

Что касается наличия в 
мясе возбудителей тяжелых 
инфекций, паразитов, то вы
явить их можно только ла
бораторным путем, поэтому 
не. стесняйтесь, интересуй-: 
тесь, есть ли клеймо (оно 
должно быть овальной фор
мы, синее), посмотрите ве
теринарную справку (фор
ма № 2).

Очень часто болеют ди
кие животные, так что охот
никам следует туши приво
зить на экспертизу к вете
ринарам. Повсеместно у 
диких кабанов и медведей 
встречается трихинеллез, 
личинки этих паразитов за
бираются в мышцы. Болезнь 
передается человеку, она 
плохо излечивается. Лоси 
могут наградить человека 
финнозом.

(ваш личный доктор)

Настройтесь 
на длительное лечение.
если у вас пародонтит

“Я пришел вставить два зуба в негосударственную клинику, а мне врач 
прежде предложил заняться лечением пародонтита. Оказалось, что на это 
уйдет не один месяц и, соответственно, большие деньги. У меня сомнения: а 
может, это заболевание ни того ни другого не стоит? Может, у меня просто 
деньги вытягивают? Пусть ответят врачи из государственной клиники.

Н.И-в.
г. Екатеринбург."

Итак, сегодня вы На при
еме у врача областной сто
матологической поликли
ники Елены ЛЕОНТЬЕВОЙ.

Заболевания пародонта — 
комплекса тканей, окружаю
щих зуб (десна, связочный 
аппарат зуба, костная ткань) 
— одна из наиболее актуаль
ных проблем современной 
стоматологии. По· данным ис
следований, почти у 90% 
взрослого населения плане
ты имеются разные формы 
этого заболевания. У моло
дых преобладает гингивит — 
'заболевание десны воспали
тельного характера; Он харак
терен болями в десне при 
приеме пищи, чистке зубов, 
кровоточивостью, изменением 
формы десны. Назначенное 
вовремя лечение приводит к 
полному выздоровлению мно
гих форм гингивитов; А запу
щенность приводит с годами 
к пародонтиту.

Пациенты, как правило, 
жалуются на обнажение кор
ней, подвйЖность зубов', их 
перемещение в зубном ряду, 
чувствительность к химичес
ким раздражителям и темпе
ратуре,· неприятные ощуще

ния в деснах. В зависимости 
от тяжести заболевания ле
читься приходится, действи
тельно, месяцами, а то и го
дами.

Комплекс лечебных мероп
риятий начинается с профес
сиональной гигиены, во вре
мя которой врач проведет сня

тие налета и зубного камня, 
устранит дефекты пломбиро
вания и протезирования^ В тя
желых случаях эту процедуру 
проводят с анестезией.

Далее вашими зубами при 
необходимости будут зани
маться пародонтолог, который 
назначит общую и местную

противовоспалительную тера
пию, хирург, ортодонт, если 
необходима коррекция прику
са. Проводится также шини
рование, укрепление подвиж
ных зубов. И только после 
этого можно говорить о про
тезировании. И самое глав
ное — Два раза в год после
дующая поддерживающая те
рапия, регулярные визиты к 
лечащему врачу.

В настоящее время, гово
ря о современных методах 
лечения, мы предлагаем не 
только устранение инфекции, 
но проведение регенератив
но-реставрационной терапии 
пародонта. С годами проис
ходит естественная убыль ко
стной ткани. Врачи сегодня 
могут заместить эту убыль ис
кусственными материалами 
самого различного происхож
дения, стимулировать воспол
нение убыли ткани. Такие ме
тодики подсадки остеозаме
щающего материала и ис
пользование направленной 
тканевой регенерации назы
вается УТИ-терапией. Правда, 
говорить о полном восстанов
лении тканей пародонта пока 
не приходится.

—Там пройдёт первый 
учебно-тренировочный сбор; 
—говорит директор клуба 
Г.Скоропупов. —В середине 
июля команда возвратится 
домой и продолжит подготов
ку к сезону в Новоуральске. 
С 1 по 6 августа динамовцы 
сыграют на турнире в Санкт- 
Петербурге, а затем отпра
вятся на товарищеские игры 
в Финляндию В начале сен
тября будем участвовать в ро
зыгрыше Кубка Урала, а ори
ентировочно, 15-го числа 
стартует чемпионат России.

—Определился ли его 
регламент?

—В основном, да. В супер
лиге — 18 команд, в высшей 
лиге — 30, разбитых на две 
зоны — западную и восточ
ную (по 15 — в каждой). На
шими соперниками на “Вос
токе” станут “Сибирь” (Ново
сибирск), “Энергия” (Кемеро
во), “Трактор” >(Челябинск), 
"Газовик11 (Тюмень), “Метал
лург” (Серов), “Ижсталь” 
(Ижевск), “Мотор” (Барнаул), 
“Южный Урал” (Орск), “Кедр” 
(Новоуралськ), “Спутник” 
(Нижний Тагил); “Янтарь” (Се
верск), “Шахтер.” (Прокопь
евск), “Торпедо” (Усть-Каме
ногорск), “Мостовик” (Кур
ган). Соревнования пройдут в 
четыре круга, после чего 
квартеты сильнейших команд 
из каждой зоны образуют фи
нальную восьмерку. Если в 
четверку попадут усть-каме- 
ногорцы, то их место в фина
ле займёт команда, занявшая 
пятое место. Без учета на
бранных ранее очков “претен
денты на повышение” сыгра
ют друг с другом по два раза. 
Два сильнейших клуба в се
зоне 2002/2003 заменят двух 
аутсайдеров суперлиги.

—Теперь задам самый 
популярный в межсезонье 
среди болельщиков вопрос 
о Составе...

—Подготовку к сезону нач
нут 36 хоккеистов. Вратари: 
С.Хорошун, Е Кононов, Е Че
чин, защитники. А.Хлебников, 
Е.Хвостов, А.Кулагин, -С.Гал
кин; А.Воронов, Д.Устюжанин, 
А.Чечин, П.Соколов, К.Мантик, 
С.Плотников, И.Григорьев, 
В.Васильев, А.Кривцов, С.Суч
ков; нападающие: М:Кра- 
ев, А'. Пермяков'; А.Сима
ков;: С.Пуртов, С.Заделенов, 
А.Страхов, А.Сивчук, Д.Елаков, 
Д.Шульга, Д.Поченков, А.Ше- 
пеленко, Д.Кочетков, А.Баги- 
чѳв, А.Прима, А.Гусов, О.Мар
кин, Р.Шамордин, М.Кузнецов,. 
К.Фирсанов.

Из состава, которым мы 
заканчивали "Прошлый чемпи
онат, сразу же выбыли А.За- 
рудный, А.Алексеев, В.Бекбу- 
латов, Л.Трифонов; В.Попе
речный, А.Малышев, разъе
хавшиеся по домам. В меж
сезонье в ярославский “Ло
комотив" ушел А. Малков, в 
новокузнецкий “Металлург" — 
С.Кутявин, в. казанский ,."Ак 
Барс” — Д.Соколов, в хаба
ровский “Амур” — А. Наумов и 
В.Гусев'. С юридической· точ
ки зрения состоявшимся мож
но считать лишь переход 
А.Малкова. Остальные клубы, 
судя по всему, окончательно
го решения еще не приняли, 
поскольку никаких расчётов 
с нами они не производили.

Среди тех, кто пополнил 
команду, немало хоккеистов, 
уже знакомых болельщикам 
по выступлениям за “Дина
мо-Энергию”. Это Д.Устюжа
нин (играл за американский 
“Ноксвилл” в объединенной 
хоккейной лиге), К.Мантик 
(“Южный Урал”), И.Григорь
ев, А.Шепеленко (оба — 
“Кедр”). “Стопроцентными” 
дебютантами являются Е.Ко
нонов (“Сибирь”), братья Е. и 
А.Чечины (.оба — “Мотор”), 
Е.Хвостов (“Рубин”), С.Плот
ников (ХК “Воронеж”), А.Гу
сов (“Ак Барс" и “Амур"), 
А.Прима (польский СМС, Вар
шава), а также наши воспи
танники П Соколов (“Север
сталь-2"), В.Васильев, А.Крив
цов, А.Сучков, О.Маркин (все 
— “Динамо-Энергия-2”).

Сменился помощник наше
го главного тренера В.Са
фонова: место В.Крутова за
нял Ю Синюгин, долгое вре
мя работавший вместе с из
вестным хоккейным настав-

ником из Омска Л.Киселе
вым.

Могут также появиться в 
команде вратарь А.Щебла- 
нов и белорусский напада
ющий В.Валуй. К слову, 
вполне возможно·, что уже 
через три нёдели будет при
нято положение, в соответ
ствии с которым хоккеисты- 
граждане СНГ не будут счи
таться в России легионера
ми.

Как видите, состав у “Ди
намо-Энергии” вполне боес
пособный, И попадать по 
итогам первого этапа в чет
верку сильнейших в своей 
зоне мы просто обязаны. В’ 
то же время, уверен; что се
зон получится очень слож
ным: не имеющей своего 
угла команде придется и иг
рать, и тренироваться либо· 
на чужих; либо на нейтраль
ных площадках. Но не дома. 
А это тяжело с точки зрения 
психологии и создает массу 
организационных проблем.

—Самое время поинте
ресоваться: как продвига
ются дела с реконструк
цией Дворца спорта?

—Есть постановление пра
вительства Свердловской об
ласти на этот счет. Ответ
ственным за исполнение на
зван министр строительства 
и архитектуры А.Карлов. 
Функции заказчика-застрой
щика и генерального под
рядчика возложены на ОАО 
“.Уралэнергострой” (В.Суру- 
да).

В ближайшее время бу
дут утверждены план прово
димых работ по срокам и 
график финансирования; В 
случае поступления в июле 
первой партии авансовых 
платежей есть надежды вве
сти Дворец в строй к Ново
му году. Иначе в предстоя
щем сезоне в Екатеринбур
ге болельщики команду не 
увидят.

К сожалению, как-то по
влиять на ускорение темпов1 
реконструкции клуб практи
чески не в состоянии. Ведь 
мы сами не строим и не фи
нансируем эти работы: От 
нас исходит инициатива про
ведения необходимых орга
низующих мероприятий, вы
полнение каких-то посред
нических функций — и толь
ко.

—Где же будет играть и 
тренироваться команда?

—Вариант с. Первоураль
ском, наверняка устроивший 
бы болельщиков больше все
го, отпал сразу же — Дво
рец спорта в этом городе не 
отвечает требованиям ПХЛ. 
И в настоящее время уже' 
достигнута договоренность с 
руководством ХК “Кедр” б 
проведении тренировок и. 
матчей в Новоуральске;

Параллельно разрабаты
вается вариант с бывшей 
учебно-тренировочной базой 
“Автомобилиста” в Кургано
ве. Ее новый хозяин, авиа
компания “Авиакон-Цито- 
транс", приняла решение 6 
восстановлении там катка с 
искусственным льдом.

В Екатеринбурге же льда 
сейчас нет вообще. И очень 
хотелось, чтобы городские 
власти как-то поучаствова
ли в решении этой пробле
мы. Страдает ведь не толь
ко команда мастеров, но и 
юные хоккеисты и фигурис
ты·.

К слову, раз уж речь заш
ла о юных, Скаку, что нынче 
мы организовали молодёж
ную команду "Динамо-Энер
гия”, в которой сконцентри
ровали всех лучших воспи
танников “Юности” и “Спар
таковца” 1985 года рожде
ния. Возглавит ее известный 
в недавнем прошлом хокке
ист А.Хазов. Надеюсь; это 
будет первым шагом в рабо
те по прекращению или, во 
всяком случае, свёдению к 
минимуму оттока юных та
лантов из нашего города. В 
противном случае работать 
над созданием сильной ко- 
манды можно с тем же ус
пехом, что носить воду в ре
шете.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Худеть яхтсменам не пришлось

FlOJniocsy· подготовила Ирина БРЫТКОВА.

В минувший четверг на 
Верх-Исетском пруду на
чался розыгрыш Кубка Ека
теринбурга-2001 . Предва
рительный этап проводил
ся в двух группах “А" и “В", 
по семь команд в каждой.

Еще на открытии соревно
ваний спортсмены опасались 
полного штиля и даже приду
мали себе занятие — худеть в 
бане. Ведь в среднем каж
дый член экипажа не должен 
весить более 87,5 кг в сред
нем; Однако с погодой в пер
вый день стартов повезло, ху
деть не пришлось; Солнышко 
светило, тепло, и, главное, 
ветер сильный дует. Та,кая 
благодать заставила гонять
ся яхтсменов на целых 1,5 
часа больше запланирован
ного.

Квартет сильнейших в груп
пе “А” составили Экипажи са
ратовца А.Николаева (8 по
бед), екатеринбуржца М.Та
ранова (5), М.Лагутенко из 
Владивостока (4) и еще од
ного екатеринбуржца Евгения 
Неугодникова (3). Теперь им 
предстоит встретиться с че
тырьмя лучшими командами 
группы “В”.

Пока молодые и сильные

спортсмены ловили попут
ный ветер, в кают-компаний 
-яхт-клуба “Коматек” собра
лись ветераны парусного 
спорта.

“Мне такие гонки не нра
вятся! Ну, что это — парочка 
яхт гоняется? То ли дело 
восемь судов! Туда-сюда. 
Кто вперед?" — заявила Ре
гина Кудрявцева, чемпион
ка Поволжья 1948 года. Но; 
справедливости ради, надо 
отметить, что раньше вооб
ще все было не так. Даже 
гонки проводились с пере
садкой рулевых, тогда от са
мой яхты ничего не зависе
ло.

А вот в утверждении, что 
парусный спорт напоминает 
Шахматы, ветераны и моло
дёжь оказались едины. Толь
ко в шахматах есть время 
для обдумывания ходов, а в 
парусном спорте — нет.

Мы не стали выяснять, 
умеют ли яхтсмены играть в 
шахматы, а вот кто из них 
лучше “ходит” по воде, уз
наём очень скоро. “Кубок 
Екатеринбурга-2001" завер
шится 1 июля.

Ольга ПАНОВА-.



(Начало в № 110-126)
- Дайте мне лошадь всего 

на сутки! - потребовал я, ни к 
кому особенно не обращаясь. 
- Я вернусь в Батум и уеду 
оттуда железной дорогой. Ло
шадь же вам приведет кто- 
нибудь из нарочных.

Зекер вопросительно гля
нул на Раджаба, выслушал его 
перевод и решительно ска
зал свое согласие словом, 
которое я знал.

- Каргад /хорошо/! - ска
зал Зекер.

Сердце мое за одно мгно
вение набухло и лопнуло. Я 
едва устоял на месте. Батум, 
милейший город, мелькнул 
мне.

- Каргад! - сказал Зекер и 
далее, горячась и направля
ясь к воротам, как бы тем 
выпроваживая коновала, стал 
ему говорить что-то такое, 
отчего коновал, уже к воро
там за Зекером направивший
ся, остановился, коротко и все

еще недружелюбно взглянул 
в мою сторону.

Все дальнейшее оказалось 
простым. Мое преступление, 
одновременно имеющее ранг 
великого деяния, открыло 
сердце коновалу. Через де
сять минут он вернулся вер
хом на добротном коне под 
чудесным седлом и чепраком. 
Он молодцевато спешился у 
ворот, ввел коня во двор и 
грациозно, будто награждая 
меня, протянул мне повод. 
Следом двор стал заполнять
ся народом, малым и боль
шим, на удовлетворение праз
дного любопытства которого 
пришлось потратить некото
рое время. Оказывается, в 
свете боевых действий наших 
частей против восставших со
племенников, все местные 
жители не осудили Зекера 
лишь из обычая гостеприим
ства. Зекер же не счел необ
ходимым что-либо объяснять, 
и коновала пригласил лишь с

тем, что тот в одном из селе
ний на пути нашего следова
ния имел родственников, к ка
ковым согласился бы если уж 
не сопроводить нас, то обес
печить лошадью.

Этак, переходя в виде эс
тафеты от одних родственни
ков или кунаков к другим, мы 
обошли район восстания и 
прибыли в селение Олту, где 
располагались база и штаб 
отряда. Здесь я понял - бо
лее мне Натальи Александ
ровны не увидеть. Я чувство
вал это в дороге. Но чувство
вал, не веря. Казалось, в лю
бой миг я мог повернуть об
ратно. Мне было стыдно за 
свою слабость. Однако воз
можность повернуть приноси
ла наслаждение. Так я му
чался, пока не увидел на дру
гом берегу реки старинный и 
в былые годы величавый хри
стианский монастырь, а сле
дом и селение, про которое 
Раджаб коротко сказал: "Хва

ла Аллаху!" - что означало 
конец пути. Мне подумалось, 
револьвер в висок - конец во
обще всему. Так у меня и 
осталось на весь вечер: ко
нец дороги был равен револь
верному выстрелу.

Мы остановились в комна
те для приезжающих офице
ров при штабе отряда, дурно 
поужинали, что вполне отве
тило моему настроению и 
принесло поганое удоволь
ствие. Ранее я не обращал 
внимания на стол в офицерс
ких собраниях. Дурно или пре
восходно - я ел с одинако
вым ровным отношением, со
знавая, что это рабочие блю
да и поданы в рабочей об
становке. Ранее меня раздра
жали постоянные замечания 
других столующихся по пово
ду дурности приготовления. 
"Питайтесь, - думал я с него
дованием, - и идите испол
нять свои обязанности!" Те
перь же я сам отметил дур
ной стол здешнего офицерс
кого собрания и был этим не
приятно удовлетворен. Офи
церы штаба расспрашивали 
о столичной жизни. Здесь им 
было все равно, откуда мы - 
из заштатного Батума или 
столичного Петербурга, по
именованного ныне Петрог
радом. Здесь все, что было 
извне, мнилось столичным. 
Раджаб охотно отвечал. А я 
молчал и тупо отмечал рав
ность дороги и револьвера, 
одинаково означавших для 
меня конец. Полагая мое кис
лое состояние обычным стес
нением, некоторые из офи

церов старались расшевелить 
меня, чем мгновенно толкали 
к воспоминанию о Наталье 
Александровне. Только-то я 
забывался тупой и накрепко 
засевшей во мне формулой о 
равности дороги с револьве
ром, а приветливый вопрос о 
том, как "там", мгновенно по
рождал во мне образ Ната
льи Александровны. Я не вы
держал, сказался уставшим и 
ушел.

Утром мы с Раджабом сер
дечно простились. Он с Ва
силием и казаками взмахнул 
мне в последний раз на из
гибе улицы - и я остался один.

Надо ли говорить, какое 
недоумение и плохо сдержи
ваемое любопытство вызва
ла в отряде моя персона. На
чальник отряда генерал Ис
томин отсутствовал. Полков
ник Фадеев, сухой старик в 
пенсне и с "Анной III степе
ни", ощупал меня вырази- 
тельно-недоверяющим взгля
дом.

- А доложите-ка мне, па
ренек, что у вас там в Бату- 
мах'этакое стряслось? - пря
мо спросил он меня. - Будто 
там у вас уже вошло в моду с 
вышестоящим начальством 
препираться? - и, не ожидая 
моего ответа, стал говорить 
дальше сам. - Это я вам, па
ренек, со всею ответственно
стью заявлю: этакие курбеты 
должны быть пресекаемы ви
селицей. В строжайшем по
рядке - военно-полевой суд, 
и извольте с восходом солн
ца повиснуть на суку, да не
пременно перед строем час

ти. Это что же, паренек! Это 
попирается основа основ. Это 
попирается священная прися
га государю и Отечеству. А 
ведь уже четвертая статья 
свода законов Российской 
империи гласит о повинове
нии власти государевой не 
только за страх, а и за со
весть. За совесть, заметьте, 
паренек! Я уж не говорю о 
священной присяге!

Трудно было сказать, знал 
ли он, кто перед ним. Он хо
дил по кабинету и ругал того 
неведомого ему негодяя, ко
торый отказался выполнить 
приказ. Ругал как-то вдохно
венно, взятый за живое, буд
то это непосредственно и 
сильно отразилось на нем.

- А вот вы, паренёк, - пе
реключился он на меня, из 
чего я вывел, что все-таки 
он не догадывался, кто пе
ред ним. - Вот вы, вы уже 
штабс-капитан. У вас Акаде
мия. Вам скоро дивизион 
получать. Вас же переводят 
в погранстражу. Что это? 
Что? И не трудитесь дать от
вет. И без него знаю. Знаю, 
что вместо службы вы заня
лись опозореньем мундира 
офицера, занялись каким- 
нибудь философствованием 
на предмет, необходимо ли 
почитать старшестоящих на- 
чальств и исполнять их рас
поряжения.

Я опять подумал, что все- 
таки он знает про меня. И 
этакая гадалка продолжалась 
довольно долго - столько, что 
я стал развлекаться ею.

(Продолжение следует).

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТОРТ В МИРЕ
В отечественную "Книгу рекордов" попал самый длинный торт 

в мире. Его длина 144 метра при весе 4 тонны, ширине 66 см и 
высоте 6,5 метра. Автор рецепта — бельгиец Люк Декьюпер, 
вице-шеф-повар одной из столичных гостиниц. На изготовление 
этого длинного сладкого пушистого блюда было израсходовано 
21860 яиц, 1074 кг сахара, полтонны муки; 720 кг вишневого 
джема, 234 литра воды, 1,6 кг соды, 900 г соли, для красоты 
присыпали сверху 80 кг сахарной пудры. Пекли торт четыре дня, 
украшали примерно сутки. Торт занесен в “Книгу рекордов Рос
сии” в качестве национального и мирового достижения, с вруче
нием дипломов поварам. Теперь будет подана заявка в “Книгу 
рекордов Гиннесса”. А чтобы торт не испортился, его по частям 
распродадут горожанам.

МОЛНИЕЙ УБИЛО ЖЕНЩИНУ
Во время недавнего урагана с градом и молнией в Новгородс

кой области один человек погиб, десятки ранены. Как сообщили 
“Известиям” в районной администрации, около полуночи в цент
ральной части Любытинского района начался ураган. В деревне 
Гамзино 29-летняя Галина Григорьева скончалась на месте в ре
зультате удара молнии, еще одна женщина с тяжелыми ожогами 
госпитализирована. По словам главы райадминистрации Анато
лия Трофимова, в течение часа град повыбивал посевы почти на 
100 гектарах.

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Не ссорься с кассиром...

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Держите себя под контролем

За минувшие сутки по 
области было 
зарегистрировано 310 
сообщений о преступлениях.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 28 июня в 
12.00 в квартиру дома по пе
реулку Асбест.овскому, позво
нив, вошли двое неизвестных 
в масках. Угрожая ножом и га
зовым пистолетом, нападав
шие связали пенсионерку 1947 
г.'р. и открыто похитили вещи 
и деньги на общую сумму 145 
тысяч рублей, принадлежащие 
30-летнему частному предпри
нимателю.

КРАСНОТУРЬИНСК. 28 июня 
в 4.00 в квартире дома по ул.Ле
нина 32-летняя женщина-кассир 
в ссоре убила ножом 26-летнего

рабочего С.Боталова. Возбуж
дено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 28 июня в 
9.35 на ремонтном участке цеха 
“УВЗ” при приварке номерной 
таблички к горловине заправоч
ной емкости бензовоза ЗИЛ-130 
произошел взрыв паров бензи
на в цистерне. По предвари
тельным данным, авария слу
чилась из-за нарушения пра
вил техники безопасности. В 
результате взрыва погиб 25- 
лётний водитель А.Слободин, а 
сварщик 1963 г.р. с сотрясени
ем головного мозга и ссадина
ми госпитализирован.

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД области.

Восточный гороскоп со 2 по 8 июля
На этой неделе энергия КОЗЕРОГОВ положительно отразится 

на окончательных результатах работы и позволит добиться успехов 
во многих начинаниях. Удача вероятна во всех делах, связанных с 
землей и строительством. Астролог предупреждает Вас, что все

свои эмоции и поведение надо держать под контролем.
ВОДОЛЕЯМ на этой неделе будет сопутствовать успех в 

поисках дополнительных источников дохода или переходе к 
новым видам деятельности. Не стоит, правда, переоценивать 
свои силы и хвататься за все подряд, советует астролог. Помни

те, что заметно возрастающие материальные запросы - не лучший совет
чик в поисках заработка.

РЫБЫ, занимающиеся бизнесом, на этой неделе рискуют быть 
обманутыми партнерами в коммерческих операциях, поэтому, если 
это возможно, отложите важные деловые операции на более 
поздний срок. Госслужащим, вполне вероятно, придется оставить 

свою работу и заняться поиском новых источников дохода.
ОВНОВ ожидает благоприятная неделя для воплощения любых, 

даже самых смелых замыслов. Ваша энергия, бьющая через край, 
вселит радость, веру и оптимизм в окружающих. Пусть многие смотрят 
скептически на Ваши идеи, однако это, не должно Вас останавливать.

ТЕЛЬЦАМ благоприятное расположение звезд позволит на
—будущей неделе проявить свои способности на разных попри- 
гг’Ѵі щах. Возрастает Ваша удачливость и коммуникабельность, бла
годаря чему Вы сможете с необычайной легкостью разрешить все возника
ющие вопросы или реализовать давнюю мечту. Самообладание и интуи
ция помогут Вам честью выйти из любой самой сложной ситуации.

БЛИЗНЕЦАМ предстоящая неделя прекрасно подходит для 
активности в сфере профессиональной деятельности, творческих 
исканий. Коммерсантам предстоят поездки и встречи, связанные с 
расширением сферы бизнеса. Астролог, однако, рекомендует Вам

быть осторожными, поскольку удача может отвернуться от Вас в любой 
момент, и дела тогда пойдут наперекосяк.

РАКАМ астролог советует посвятить будущую неделю решению 
текущих проблем, связанных с Вашей профессиональной деятельно- 
стью. Не стоит браться ни за какие новые дела, в первую очередь 

закончите то, что уже давно нужно было сделать.
ЛЬВОВ ожидает благоприятная неделя во многих отношениях. 

ЯдмДЯ Возрастет Ваша удачливость, коммуникабельность, быстрота реак- 
Чии’ °чень вероятно улучшение финансового положения. Звезды 

обещают, что в ближайшее время Вы сможете легко получить то, что раньше 
казалось недоступным.

ДЕВАМ на этой неделе будут легко удаваться дела, связанные 
переездами, ремонтами. Вы также можете с успехом заниматься 

'■ЛЦ перестановками, различным переустройством в квартире, покупкой 
мебели и обменом жилья.

д У ВЕСОВ на этой неделе, возможно, появится отличный шанс 
Х ' X проявить таланты или продемонстрировать деловую хватку. Но астро- 
ф лог предупреждает: ни в коем случае не беритесь за дела, о которых 

вы не имеете представления. Ни к чему хорошему это не приведёт.
СКОРПИОНЫ в предстоящую неделю будут отличаться небыва

лой напористостью, смелостью, любвеобильностью. Неделя также 
удачна для создания партнерских союзов, для коллективных поездок,

знакомств: Вы можете достичь успеха в изучении иностранных языков.
СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю смогут без особых усилий 

осуществить множество выгодных дел или реализовать свои давние 
далеко идущие планы. Эта неделя открывает новые горизонты в 
Вашей судьбе. Решительные действия, натиск, целеустремлённость

приведут к высоким результатам.

(ИТАР-ТАСС).
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858480. АНДРЕИ. 34 года, рост 160, русоволосый, с огромными 
увлечениями, спортивный, компанейский, женат не был, познакомит
ся с невысокой девушкой - до 35 лет, можно с ребенком, для 
создания семьи.

858295-И. НИНА. Одинокая пенсионерка 60 лет, рост 164, трудо
любивая, хозяйственная, живет в своем доме, имеется хозяйство, 
приглашает к знакомству одинокого мужчину, который согласен 
переехать, вместе легче и веселее.

858293. ЛЮБОВЬ. 47 лет, рост 150, симпатичная, стройная, ин
теллигентная, высшее образование. Хотела бы встретиться с одино
ким интеллигентным надежным мужчиной, который смог бы найти 
отклик в моем сердце.

858290. Современная яркая девушка 27 лет, рост 175, по харак
теру общительная; разведена, детей пока нет, надеется познако
миться с интересным порядочным, мужчиной до 40 лет, высоким, без 
особых проблем, обеспеченным, для создания семьи.

858292. ИРИНА. 31 год, рост 168, обаятельная, приятной полно
ты, замужем не была, с нетерпением ждет письма от порядочного 
человека без вредных привычек, с добрым сердцем и желанием 
создать семью, где любовь и понимание главные.

858297. НАДЕЖДА. 37 лет, рост 162, образование среднее 
медицинское, замужем не была. Пока свою “половинку” не нашла, 
но, может, найду таким способом? Буду рада встрече с одиноким 
мужчиной'.

858481-И. Женщина 47 лет, рост 160, проживающая в области с 
сыном 14 лет, хотела бы познакомиться с мужчиной для создания 
■Семьи. Все для этого имеется: есть жилье, гараж, садовый участок, 
веселый общительный характер, умение вести домашнее хозяйство.

858298. НАДЕЖДА. Скромная порядочная женщина 49 лет невы
сокого роста желает познакомиться с мужчиной средних лет для 
серьезных отношений.

858250. ВАЛЕНТИНА. Обаятельная, стройная, улыбчивая, пенси
онерка, но работаю, 58 лет, рост 156, познакомлюсь с мужчиной 
примерно моего возраста для дружбы, а далее - совместной 
жизни.

858469. ЕЛЕНА. 38 лет, среднего роста,
Познакомится с порядочным мужчиной без 

серьезными намерениями на
ВНИМАНИЕ! У каждого

брюнетка, разведена, 
вредных привычек с 
семейную жизнь.
абонента в Службе

имеется подробная анкета и фотография ■, при- 
ЕЖМ глашаем желающих ознакомиться! Заинтересо-

о
вавшему абоненту можно оставить сообщение по 

тел. 55-24-72 или написать письмо по адресу: 620075,^г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 78, Служба семьи Надежда , абоненту 
№(вложив чистый конверт).

Приглашаем к нам знакомиться! Организуем вечера 
встреч, выезды на природу, посиделки для пенсионеров, 
консультируют специалисты - психолог, сексопатолог.

Службе в этом году исполняется 22 года! Серьезно! Надежно!

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Марка американского автомобиля. 8. Бахчевая 
культура.'9. Все, что можно измерить или вычислить. 10. Бальный 
танец. 12. Французский писатель, автор романа «Отец Горио». 17. 
Бухгалтерский термин. 18. Черноморский курорт. 19. Полный порядок в 
делах. 20. Лицевая сторона монеты. 21. “Триумфальные ворота” по 
своей сути. 25. Шведский порт. 28. “Кавказский бард”. 29. Тетрадь для 
рисования. 30. Часть теннисной ракетки. 31. Один из Малых Зондских 
островов. 32. Прямой безденежный обмен. 33. Сушильное помещение. 
34. Чувство сильного возмущения, негодования. 35. Вооруженное под
разделение, назначенное для охраны объекта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Улица, воспетая Булатом Окуджавой. 2. Утолще
ние в носовой части судна. 4. Советский разведчик. 5. Буква церковно
славянской азбуки. 6. Современный таджикский поэт. 7. Напиток, пора
зивший в свое время графа Калиостро. 11. Русский художник-передвиж
ник, автор картины «Дворик». 13. Тяжелый Гнет, полная зависимость от 
работодателя. 14. Его альпинисты разбивают высоко в горах. 15. Жили
ще на зоне: 16. Кавказский лидер по имени Гейдар. 22. Клумба прямо
угольной формы. 23. Дневная бабочка черно-красной окраски с белыми 
пятнами. 24. Поезд специального назначения для массовых перевозок.

КРОСС +
25. Советский космонавт. 26. И 
ческая поэма о Трое.

СКАН
Филатов, и Якубович. 27. Древнегре-

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 23 июня 

ОБИК
1. Викинг. 2. Струг. 3. Бек. 4. Финт.

5. Единица. 6. Рак. 7. Алоэ. 8. Титул. 
9. Гоби. 10. Яга. 10. Яма. 11. Ге
рань. 12. Шпик. 13. Агнец. 14. Гру-
ша.
18.
21.

1.

15. Кипу. 16. Тумак. 17. Кола. 
Бадья. 19. Привоз. 20; Клубок. 
Луис. 22. Блиц. 23. Кран.

ЗНАЙ ПЕРЕСТАВЛЯЙ
. Шпала. 2. Опрос. 3. Казна. 4.

Марля. 5. Лодка. 6. Волна. 7. Пират. 
8. Вилка. 9. Фазан. ТО. Шакал. 11. 
Отбор. 12. Атлас. 13. Камса. 14. За
пор. 15. Крона. 16. Крыса. 17. Автор. 
18. Аванс. 19. Полка. 20. Посол. 21.
Халва. 22. Майка. 23. Аргон. 24. Пра-

Часть слов этой игры загадана как в кроссворде, а часть — как в 
сканворде. Однако и те, и другие следует вписывать вокруг числа 
или толкования строго по часовой стрелке. Начало каждого слова
указано штрихом.

1. Женский трикотаж, плотно облегающий ноги. 2. Плавный переход от 
одного звука к другому. 3. Птаха, попавшая в горьковскую “Песню о 
Буревестнике”. 4. Учреждение для летнего отдыха детей. 5. Самоотвер
женный, благородный человек. 6. Непаханая земля. 7. Небольшой кинжал 
с тонким клинком. 8. Мистический звездный круг. 9. Специальная палоч
ка для учительницы. 10. Двоюродная сестра. 11. Лесной зверек с цен
ным мехом. 12. Многолетняя трава, используемая в медицине как крово
останавливающее средство. 13. Единица измерения углов. 14. Старин
ная золотая французская монета.

во.
ПОРА ПОЛАКОМИТЬСЯ

Ответ показан на рисунке.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ІЛ в шутку, м всерьез

(Усмешки проходной пешки)
Эту партию мог бы сыграть любой шахматист без ущерба для теории. Если шахматист выиграл проигрышную партию, можно ска- 
В ладейных окончаниях шахматист плавал. зать, что ему повезло, но если он проиграл выигрышную, то умес-
И легкие фигуры отдаются с тяжелым сердцем. тней говорить не о везении, а о неумении.
Источник вдохновения гроссмей

стера оказался для его соперника 
горькой чашей.

Ничья в кармане, да руки коротки.
После мата кулаками не машут.
Гроссмейстер плохо видел доску 

— ее закрывали тучи фимиама.
Оказавшись в центре', · король не 

находил себе места;
И в мертвую позицию можно вдох

нуть жизнь.
Голый король всегда в отличной 

спортивной форме.
Безболезненно смена поколений 

проходит, только у болельщиков.
Экс-чемпион не искал вчерашний 

день — он жил им...

Задача А.Соколова, 
1938 год.

Бёлые: 
КрдЗ, ФЬ1, 7 
КМ, п. 
е7(4). у

Чёрные: '
Кре2, Ке5 .
<2>. ’

Мат в 2 Х 
хода.
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Этюд А.Ефимова и А.Копнина, 
1964 год.

Белые: 8

КреЗ, Cd8, z
Се8, Kf4 (4). в

Черные: 5

Кре5, Cf8, 4
Kg1, п. h7 3

2 
(4)· -.1

Выигрыш.

ОАО “Завод керамических изделий” 
извещает, что Генеральным директором принято решение о рас
торжении договора на ведение реестра владельцев именных цен
ных бумаг, заключенного с ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депо- 
зит”, и замене регистратора.

Дата принятия решения: 26 июня 2001 г.
Основание прекращения договора: соглашение сторон.
Регистратор, передающий реестр: Закрытое акционерное об

щество “Депозитарный центр “Урал-Депозит". Место нахождения: 
620072, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 62а, к.540. Почтовый адрес: 
620062, г.Екатеринбург, а/я 122. Тел. (3432) 75-70-71. Е- 
mail:deposit@cksa.ru.

Дата прекращения действия договора ведения реестра: 26 
июня 2001 г.

Регистратор, принимающий реестр: Общество с ограниченной 
ответственностью “Сибирско-Уральский центр”. Место нахожде
ния: 666020, Иркутская область, г.Шёлехрв, 2-й квартал, 19а. По
чтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 14. Теле
фон: (3432) 24-17-66; 61-67-36. Факс: (3432) 61-41-61. Банковские 
реквизиты: Инвестиционный филиал ОАО “Уралпромстройбанк" 
г.Екатеринбург.

БИК 046577806,
р/с 407028101003621000805,
к/сЗ0101810200000000806,
ИНН 6658093414.
E-mail:surc@bca.ur.ru.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым 

регистратором 26 июня 2001 г.

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК им. В.И.Филатова 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
6 ИЮЛЯ 

ВПЕРВЫЕ! 
ОПЕРЕТТА ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА 

ТОЛЬКО ОДНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ!!!

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
НА АРЕНЕ ЦИРКА 

феерическое театрально-цирковое шоу 
по мотивам оперетты И.Кальмана

ПОСТАНОВЩИКИ
Заслуженный деятель искусств России Народный артист России

КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ АНАТОЛИЙ МАРЧЕВСКИЙ

при участий 

солистов, артистов хора, балета, оркестра Театра 
музыкальной комедии и артистов цирка 

(новая программа «Конный цирк Тамерлана Нугзарова»)

ДИРИЖЕР 
ВЛАДИМИР ВИШНЕВСКИЙ 

Начало в 18.30.
Билеты продаются в кассах музкомедии, цирка и через уполномоченных.

Губернатор Свердловской области, Правительство Сверд
ловской области и Союз предприятий оборонных отраслей про
мышленности Свердловской области с глубоким прискорбием 
извещают, что 28 июня 2001 года' после тяжелой непродолжи
тельной болезни на 67 году жизни скончался генеральный ди
ректор ОАО “Егоршинский радиозавод"

ШИПУНОВ
Владимир Васильевич.

Шипунов В.В. родился 25.09.1934 г. После окончания в 1964 
году Северо-Западного политехнического института (г.Ленинг
рад) Владимир Васильевич навсегда связал свою жизнь с “Егор- 
шинским радиозаводом”, на котором работал до последнего дня 
своей жизни, пройдя путь от инженера-конструктора до гене
рального директора,

Владимир Васильевич в трудное для оборонной промышлен
ности время конверсии военного производства проявил себя 
как хозяйственный руководитель нового типа, перестроил рабо
ту ОАО .“Егоршинский радиозавод” с учетом требований рынка, 
сумел сохранить производственный и кадровый потенциал пред
приятия.

Заслуги Шипунова В.В. высоко оценены Родиной. За боль
шой вклад в дело укрепления обороноспособности страны, со
здание и развитие отечественных средств связи и оснащение 
Вооруженных Сил России высококлассной боевой техникой был 
награждён орденами Почета, Дружбы народов, медалями “За 
доблестный труд”, "За трудовую доблесть”, “Ветеран труда”, 
ему присвоено звание “Почетный радист СССР”.

Светлая память о Шипунове Владимире Васильевиче навсег
да сохранится в наших сердцах.

Выражаем искреннее соболезнование семье и близким Вла
димира Васильевича.

Губернатор Свердловской области, Правительство 
Свердловской области, Союз предприятий оборонных 

отраслей промышленности Свердловской области.
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