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■ "ОГ"-2000: К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
&

Поздравляем!
Сегодня --День российской печати
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Сегодня праздник, хотя нынешний день и не отме

чен красным цветом в календаре. Почти 300 лет назад 
13 января 1703 года в Москве вышла в свет первая 
газета России — “Ведомости о военных и новых де
лах, достойных знания и памяти”.

День печати — праздник не только журналистов, но 
и всех тех, кто так или иначе связан с отечественной 
прессой.

Поздравляем сегодня полиграфистов, издающих нашу 
газету.

Поздравляем почтовых работников, доставляющих 
“ОГ” читателям.

Поздравляем художников, фотохудожников, авторов 
материалов, сотрудничающих с нашей редакцией.

Поздравляем друзей “ОГ”, помогающих ей в наше 
непростое время.

Поздравляем коллег из других изданий.
Поздравляем читателей, ведь это и их праздник. В 

конце концов мы стараемся для них, добываем инфор
мацию, забираемся в командировках в глухие уголки и 
“горячие точки”, мучаемся над словом.

Желаем всем успехов, счастья, здоровья — пусть на 
нашей улице всегда будет праздник.

Редакция “Областной газеты”.

Чеснок 
гриппу не 
товарищ

Каких-нибудь лет 10 
назад о надвигающихся 
осенне-зимних 
заболеваниях так много 
и громко не говорили. 
Все было само собой 
разумеющимся: в 
школах и детсадах 
ставили прививки, 
давали витамины, поили 
Травами. Да, болели. 
Наверное, и много. Но 
паники и страха от 
грядущей эпидемии (да 
и были ли эпидемии 
гриппа?) отчего-то не 
наблюдалось.

Ныне же все в ожидании 
чего-то сверхъестественно
го и ужасного: вирус гриппа 
носится по Европе. Коллеги 
из электронных СМИ рас
сказывают “страшилки” про 
грипп “сидней”, бушующий 
в Англии и достигший бере
гов Балтии. Моим знакомым, 
заболевшим в первые дни 
нового года, поставили ди
агноз грипп-испанка (“ис
панка” косила людей в на
чале века), протекающий, 
действительно, очень тяже
ло. Логично предположить, 
что такой страшный грипп 
не может существовать в 
отдельно взятой семье.

В областном министер
стве здравоохранения все 
разъяснили:

—“Испанка” должна ос
таться на совести врача, ибо 
ничего подобного ни в го
роде, ни в области не фик
сировалось.

Вирус “сидней” — вирус 
группы А. И тот, кто сделал 
прививки, имеет иммунитет 
к этой группе вирусов. Мож
но сделать прививки и сей
час, но их эффективность 
будет несколько ниже. 
Всплеска заболеваний еще 
нет, но он, безусловно, ожи
дается. Во-первых, когда 
закончатся каникулы и нач
нутся каждодневные контак
ты больших групп детей. Во- 
вторых, увеличение числа 
заболевших напрямую свя
зано с понижением темпе
ратуры воздуха, когда за
щитные функции организма 
ослабевают. Но все меди
цинские учреждения города 
и области готовы к массо
вому наплыву больных.

В качестве основного 
профилактического сред
ства специалисты Минздра
ва предлагают... чеснок. Хотя 
бы по дольке в день. Детям 
не помешают капсулы ры
бьего жира с содержанием 
чеснока или леденцы с эк
страктом эхиноцеи. Реко
мендуют такие неспецифи
ческие средства профилак
тики как “алисат” и “алли- 
кор”, содержащие чесноч
ный порошок, а также фито
препарат — “ветора”. Обя
зательно — витамины, осо
бенно витамин С, аскорби
новую кислоту.

Пока тепло — гуляйте на 
свежем воздухе.

Подписка — благотворительный фонд
Проявим заботу о ветеранах войны и тружениках тыла и сделаем им 

небольшой, но дорогой подарок

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Сегодня нашу газету 
получают тысячи и тысячи 
ветеранов. Ее приносят в 
палаты госпиталей, 
больниц, а также 
воинские части, 
расположенные на 
территории области. Все 
это стало возможным 
благодаря друзьям 
газеты, которые 
постоянно принимают 
активное участие в акции 
“Подписка — 
благотворительный 
фонд”.

“Областная газета” уже чет
вертый год проводит эту ак
цию. Ее поддержали и под
держивают сотни руководите
лей предприятий, организа
ций, фирм, банков, главы му
ниципальных образований, ча
стные лица...

Нынешний год — год 55- 
летия Великой Победы над 
фашистской Германией. Ре
дакция “ОГ” продолжает свою 
акцию и посвящает ее при
ближающейся славной дате.

Губернатор Свердловской 
области Э.Россель издал указ 
“б подготовке и проведении 
празднования 55-й годовщи
ны Победы в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 
годов”. Накануне этого праз
дника мы, сотрудники “ОГ”, 
надеемся, что акция “Подпис
ка — благотворительный 
фонд” пройдет еще активнее.

К сожалению, год от года 
ветеранов войны и тружени
ков тыла становится все 
меньше и меньше. От нас ухо
дят те, кто отстоял свободу 
нашей Родины в тяжелейших 
битвах Второй мировой. Стар
шее поколение сегодня нуж
дается в нашей поддержке. 
Многие из них даже не в со
стоянии выписать нашу газе
ту, которая регулярно пишет 
об их проблемах.

Поэтому мы вновь обра
щаемся к управляющим ок
ругами, главам муници
пальных образований, го
родов, районов и посел
ков, руководителям пред
приятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам 
с просьбой принять актив
ное участие в благотвори
тельной подписке и тем 
самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим сло
ям населения, воинам- 
уральцам...

Мы, сотрудники “ОГ”, убе
дительно просим вас в не
легкое для всех время изыс

кать определенную сумму де
нег и оформить подписку на 
“Областную газету”. Вы мо
жете оформить подписку с 
февраля или любого другого 
месяца до конца года. Вете
ранам было бы приятно по
лучить подписку на “ОГ”, на
пример, к 23 февраля — Дню 
защитников Отечества или к 
9 Мая — Дню Победы. Люди 
старшего поколения нуждают
ся в нашей с вами помощи. 
Они живут рядом с нами.

Увы, сегодня советы вете
ранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики 
тыла, “афганцы”, “чернобыль
цы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, во
инские части также испыты
вают большие трудности с

оформлением подписки на 
нашу газету. Хотелось бы, 
чтобы “Областную газету” чи
тали и там.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” - 
единственная газета, учреди
телями которой являются гу
бернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Со
брание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах 
публикуются областные зако
ны, указы губернатора, по
становления правительства и 
палат Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти. С момента опубликования 
в “ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в 
силу. "Областная газета” по
стоянно рассказывает и о де
ятельности органов власти.

В то же время “ОБЛАСТ
НАЯ ГАЗЕТА” ориентируется 
и на запросы массового чи
тателя. На ее страницах пе
чатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуют
ся все программы телепере
дач с анонсами, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Подписка на “ОБЛАСТ
НУЮ ГАЗЕТУ” принимается 
всеми почтовыми отделения
ми, рядом альтернативных 
агентств.

Мы призываем руководи
телей разных структур в год 
55-летия Великой Победы 
принять активное участие в 
благотворительной акции 
“ОГ”. Вспомните о ветеранах, 
которые работали на ваших 
предприятиях, и вручите им 
подписные квитанции на “Об
ластную газету”.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти 
средства и перечислить на 
наш расчетный счет.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
"ОГ” и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской ча
сти...). Составление адресов 
можно поручить и нам. Мы 
обязательно свяжемся с со
ветами ветеранов.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Ре
дакция газеты “Областная 
газета”, г.Екатеринбург, Р/ 
С 40603810100040000002, 
К/С 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946/ 
666001001 БИК 046577780 
ОКОНХ 87100 ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралв- 
нешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благо
творительный фонд”« НДС 
не предусмотрен.

О благотворительной дея
тельности всех участников 
акции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы 
и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении 
просим сообщить по адре
су: 620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах, сегодняшних вои
нах-уральцах — наш общий 
долг. Сделайте им неболь
шой, но дорогой подарок 
накануне 55-летия Победы. 
Получая ежедневно “Област
ную газету”, ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН: РОЛЬ И ЗВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО 
РАБОТНИКА КО МНОГОМУ ОБЯЗЫВАЮТ

МОСКВА. И.о.президента России Владимир Путин посетил сегодня 
Генеральную прокуратуру и поздравил прокурорских работников с их 
профессиональным праздником, сообщили корр.ИТАР-ТАСС в прези
дентской пресс-службе.

В.Путин отметил, что отечественная прокуратура - знаменитое “око 
государево”, созданное в бурные годы петровских преобразований. “Се
годня, когда Россия вступает в новый век своего развития, роль и само 
звание прокурорского работника ко многому обязывают”,- сказал он.
ВЛАДИМИР ПУТИН И ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ 
ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К САММИТУ СНГ

МОСКВА. Вопросы подготовки предстоящего заседания Совета глав 
государств СНГ обсудили сегодня в ходе телефонного разговора и.о. 
президента России Владимир Путин и президент Грузии Эдуард Шевард
надзе. Беседа, сообщили корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе президента 
РФ, состоялась по просьбе грузинской стороны.

Лидеры двух стран согласовали проведение в ходе саммита СНГ 
российско-грузинской двусторонней встречи, а также многосторонние 
контакты.

в мире
ПИНОЧЕТ НЕ МОЖЕТ ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД СУДОМ

ЛОНДОН. Аугусто Пиночет в настоящее время не может предстать 
перед судом по состоянию здоровья, считает МВД Великобритании.

"Вследствие ухудшения здоровья сенатора Пиночета, которое, по
видимому, произошло в сентябре-октябре 1999 года, он в настоящее 
время не может предстать перед судом и вряд ли можно ожидать 
изменения к лучшему”, - говорится в заявлении британского МВД, 
распространенном здесь во вторник вечером.

В документе отмечается, что освобождение Пиночета зависит от 
законодательных шагов Испании, Чили и других заинтересованных 
сторон в ближайшие семь дней.

МВД Великобритании готовит сейчас соответствующие обращения к 
Испании, Чили и другим сторонам, причастным к делу Пиночета. По 
завершении работы над обращением министр внутренних дел Джек Стро 
намерен выступить со специальным заявлением в парламенте Соединен
ного Королевства.

на Среднем Урале
12 ЯНВАРЯ В ЕКАТЕРИНБУРГ ПРИБЫЛО 37 РАНЕНЫХ 
ИЗ ЧЕЧНИ

12 января около трех часов утра в аэропорт "Кольцово” из Моздока 
прибьіл самолет с 37 военнослужащими, раненными в Чечне. С помо
щью медиков "Скорой помощи” партия раненых доставлена в Уральский 
окружной госпиталь округа внутренних войск МВД РФ. Как сообщили в 
госпитале, у пострадавших осколочные, пулевые, разрывные ранения, 
но тяжело раненных нет. Нет среди пациентов и уроженцев Свердловс
кой области. В госпиталь попали военнослужащие внутренних войск и 
ОМОН. Сейчас в медицинском учреждении проходят лечение около 140 
раненых. В госпитале не исключают прибытия новых бортов из горячей 
точки, так как места в лечебном учреждении еще есть. В реанимации по- 
прежнему находится офицер Евгений Рябко, уроженец Моздока. Жизнь 
Е.Рябко уже вне опасности. К нему собирается приехать мать, проживаю
щая в Белоруссии. Проблем с медикаментами в госпитале пока нет. 
Кроме положенных лекарств пациентам выдают витамины и противогрип
позные препараты в целях профилактики гриппа.

ДО 15 ФЕВРАЛЯ В ОБЛАСТИ БУДУТ ВЫПЛАЧЕНЫ 
ПОВЫШЕННЫЕ НА 20 ПРОЦЕНТОВ ПЕНСИИ

На выплату февральских пенсий, увеличенных на 20 процентов, 
потребуется дополнительно 110 миллионов рублей, сообщила замести
тель управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области Ольга Шубина. В целом объем выплат составит 786 миллионов 
рублей. По словам О.Шубиной, в отделении хватит средств, чтобы 
выплатить повышенные пенсии.

12 января в областном министерстве социальной защиты населения 
прошло совещание с участием представителей пенсионного фонда. Руко
водителям городских и районных управлений социальной защиты пору
чено представить к 26 января заявки на финансирование. В конце 
месяца отделение ПФ планирует сделать авансовые выплаты органам 
социальной защиты. Отделение планирует выплатить новые пенсии до 
15 февраля. Такие сжатые сроки установлены только в Свердловской 
области. В целом по России пенсии выплачиваются до 28 числа каждого 
месяца.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Многозначительная тишина
І

Вчера депутаты нижней 
палаты собрались на 
внеочередное заседание, 
чтобы еще раз попытаться 
принять решение о 
совмещении выборов 
Президента РФ и 
Законодательного 
Собрания области.

Полчаса собравшиеся си
дели в полной тишине, ожи
дая, когда соберется необхо
димый для начала заседания 
кворум — 19 человек. В зале 
присутствовало только 17 на
родных избранников, осталь
ные не пришли по разным 
причинам — одни находятся 
на больничном или на отды
хе, другие, из числа думской 
оппозиции, бойкотировали за

седание сознательно.
В принципе председатель 

Думы В.Сурганов формально 
мог объявить о начале работы 
с кворумом из 15 депутатов. 
Такой вопрос недавно "прода
вила” как раз оппозиция, чтобы 
иметь возможность начинать 
заседание в отсутствие своих 
основных оппонентов — фрак
ции "Преображение Урала”.

Однако это решение в бли
жайшее время будет опротес
товано, и, скорее всего, кво
рум из 15 будет признан не
легитимным, а все законы, 
принятые при таком кворуме, 
— не имеющими юридической 
силы. Поэтому спикер решил 
не начинать заседание, пока 
в зале не соберется установ

ленный в регламенте Думы 
кворум — 19 человек.

В итоге внеочередная сес
сия так и не началась. Воп
рос перенесен на сегодняш
ний день — это последний 
срок, когда еще можно при
нять решение совместить вы
боры Президента и областной 
законодательной власти, что
бы сэкономить деньги облас
тного бюджета и использовать 
организационные ресурсы 
президентской кампании.

Сегодня на 12 часов опять 
назначено внеочередное засе
дание Думы, а на 14 часов — 
Палаты Представителей. Если 
Дума сегодня все-таки примет 
закон о сокращении сроков 
полномочий депутатам на две

недели — до 26 марта, то Па
лата сможет назначить выбо
ры в областной парламент на 
день выборов Президента РФ. 
В противном случае избира
телям предстоит участвовать в 
марафоне выборов: сначала 
26 марта выбирать президен
та, затем 9 апреля (а в случае 
низкой явки избирателей еще 
и 16 апреля) — депутатов За
конодательного Собрания.

Сегодняшнее заседание 
Думы В.Сурганов назвал пос
ледним шансом, чтобы при
нять соответствующее реше
ние о совмещении выборов, и 
выразил надежду, что “здра
вый смысл возобладает".

О здравомыслии депутатов 
или об отсутствии такового 
мы сообщим завтра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Программа плюс договор — и
11 января состоялось 
заседание областной 
энергетической комиссии по 
итогам проверки работы 
газовых котельных, сообщили 
в департаменте информации 
губернатора.

Свердловскэнергонадзор про
верил 15 котельных и всюду обна
ружил существенные недостатки. 
Так, режимные карты, по которым 
ведется наладка котельных, утвер
ждены в конце 80-х - начале 90-х 
годов и давно морально устаре
ли. Повсеместно не ведется учет

расходования газа. На котельных 
промышленных предприятий не 
проводится нормирование топлив
но-энергетических ресурсов. Все 
это приводит к тому, что потери 
газа составляют 6-10 процентов.

По мнению заместителя на
чальника Свердловскэнергонад- 
зора Александра Евпланова, по
добные недочеты наверняка есть 
во всех 440 котельных области. 
По подсчетам специалистов, из- 
за нерационального использова
ния газа теряется более одного 
миллиарда кубометров голубого

топлива. А в год область всего 
потребляет около 16 миллиардов 
кубометров газа.

Энергетическая комиссия при
няла решение разработать меры, 
которые бы позволили вести ра
зумную политику энергосбереже
ния. Этим вопросом занялось и 
АО "Газпром'. Председатель 
правления АО Рэм Вяхирев из
дал приказ о проведении поли
тики энергосбережения. В обла
сти к этому подключился торго
вый дом "Уралсевергаз". Приня
то решение, что в течение перво-

газ будет 
го квартала предприятия долж
ны предоставить документы, в ко
торых будут предусмотрены 
энергосберегающие мероприя
тия, утвержденные Свердловскэ- 
нергонадзором. Эти программы 
будут приложены к договорам о 
поставках газа, которые предпри
ятия заключили на 2000 год. В 
противном случае предприятия в 
одностороннем порядке будут ог
раничивать в поставках газа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Новый команпующий войсками УрВО
Указом Президента Российской Федерации № 1754 от 30 декабря 

1999 года и приказом министра обороны № 3 от 4 января 2000 года 
генерал-лейтенант ТИХОМИРОВ Вячеслав Валентинович назначен ко
мандующим войсками Уральского военного округа.

Этим же Указом генерал-полковник Юрий Павлович ГРЕКОВ уво
лен с военной службы по состоянию здоровья с зачислением в запас.

Пресс-служба Краснознаменного УрВО.
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"Книга памяти": первый
том уже в изиательстве

Председатель правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев подписал 
постановление, согласно 
которому из резервного 
фонда областного 
правительства будет 
выделено 94 тысячи рублей 
на издание второго тома 
“Книги памяти жертв 
политических репрессий 
Свердловской области”.

Первый том уже готов и отправ
лен в издательство “Уральский 
рабочий”. Предполагается, что его 
тираж в тысячи экземпляров по
явится в свет уже в январе. 250 
экземпляров будут переданы ар
хивам, остальные — обществен
ной организации памяти жертв по
литических репрессий. Первый 
том содержит список фамилий на 
буквы “А” и "Б”, всего более 4,5 
тысяч. Фактически все эти люди 
были осуждены по 58 статье. Кто 
за контрреволюцию, кто за шпио

наж. Все эти данные также указа
ны в Книге памяти, так же, как и к 
какому наказанию были пригово
рены осужденные. Всего к изда
нию готовится девять томов. В эти 
книги войдут фамилии тех людей, 
которые прошли через областной 
отдел госбезопасности.

По словам директора государ
ственного архива административ
ных органов Свердловской облас
ти Татьяны Трофимовой, наша об
ласть сильно пострадала во вре
мена политических репрессий, 
поэтому каждый том будет содер
жать не менее четырех тысяч фа
милий. В течение первого кварта
ла будет готов к изданию второй 
том, в который войдут фамилии 
на буквы “В", "Г", “Д”. Данные 
архивом уже собраны, осталось 
закончить макет и передать в из
дательство. После этого будут 
готовиться к печати другие тома.

Пресс-служба губернатора.

После кратковременного прояснения оче
редной циклон с запада несет на Урал ненас
тную погоду. Завтра ожидается облачная с 
прояснениями погода, временами снег, сла- 

™ ж. ®вя метель< ветер северо-западный 7—12 м/ 
* сек. Температура воздуха ночью минус 13... ми

нус 18, по южной половине области минус 6... минус 11, 
днем минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 января восход Солнца — в 9.26, 
заход — в 16.47, продолжительность дня — 7.21, восход Луны 
— в 12.29, заход — 0.28, фаза Луны — первая четверть 14.01.

ПРОДАЕМ:
ООО "СПЕЦТЕХМОНТАЖ"
г.Екатеринбург
Я Тел. (3432)51-09-91; 51-14-83
E-mail: umi@dialup.niplik.ru

Τ’Лист г/к 2,5—3—4 мм 
ΐЛист г/к 12,0 мм 
τ' Лист кровельный 
τ'Швеллеры М 12, 14, 18

URAL.RU
mailto:umi@dialup.niplik.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 31.12.99 г. № 1498-ПП г. Екатеринбург

О присвоении статуса опытно-промышленного 
центра по реализации областной целевой программы 

"Переработка техногенных образований 
Свердловской области"

В соответствии с Положением о порядке присвоения статуса опыт
но-промышленного центра, утвержденным постановлением Правитель
ства Свердловской области от 31.12.99г. № 1497-ПП ”06 опытно
промышленных центрах по реализации областной целевой программы 
"Переработка техногенных образований Свердловской области" ("Об
ластная газета" от 12.01.2000 г.) и на основании решения координа
ционного совета по реализации программ "Переработка техногенных 
образований Свердловской области" Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить статус опытно-промышленного центра по реализации 
областной целевой программы "Переработка техногенных образова
ний Свердловской области" ОАО "Елизаветинский опытный завод" в 
области проведения экспериментальных и опытно-промышленных ис
пытаний новых прогрессивных технологий переработки (утилизации) 
техногенных образований и отходов гидрометаллургии цветных ме
таллов, гальванических растворов, а также пирометаллургической 
переработки отходов цветной металлургии.

2. Присвоить статус опытно-промышленного центра по реализации 
областной целевой программы "Переработка техногенных образова
ний Свердловской области" Опытному заводу Государственного Науч
ного Центра Российской Федерации ОАО "Уральский институт метал
лов" в области организации и проведения экспериментальных и 
опытно-промышленных испытаний новых прогрессивных технологий 
переработки (утилизации)техногенных образований и отходов произ
водства металлургической, машиностроительной и других отраслей 
промышленности.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Расценки на размещение 
политической рекламы в газете “Новая хроника” 
■ 1 полоса — 10 тыс. рублей (905 см) 
■ 1/2 полосы — 6 тыс. рублей (452 см) 
в 1/4 полосы — 3 тыс. рублей (226 см) 
■ 1/8 полосы — 2 тыс. рублей (113 см) 
■ 1/16 полосы — 800 рублей (56 см) 
■ 1/32 полосы — 350 рублей (29 см)
За размещение на 1 полосе надбавка — 50% 
За размещение на полосах с программой — 30% 
За размещение на 16 полосе — 50%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Бегущая строка — на одну полосу — 300 рублей 
На полосы с программой — 500 рублей 
Реклама в прогнозе погоды — 400 рублей

ОКОЛО десяти лет назад 
мы столкнулись с новым 
для нас явлением — 
миграцией населения. 
Вскоре в нашем 
лексиконе появилось 
понятие — вынужденные 
переселенцы. Мало кто 
мог предположить тогда, 
какие проблемы нас 
ожидают.
Только в Свердловской 
области с 1992 года, 
времени, когда началась 
официальная регистрация, 
статус вынужденных 
переселенцев получили 
более 45 тысяч. Но статус 
может получить далеко не 
каждый. И как это ни 
парадоксально прозвучит, 
виной тому не местная 
миграционная служба, а 
федеральный закон 
“О вынужденных 
переселенцах”. Вернее — 
его несовершенство.

Между тем отсутствие ста
туса влечет за собой лише
ние права на получение льгот, 
предусмотренных действую
щим законодательством, зна
чительно осложняет социаль
но-экономическое и правовое 
состояние переселенцев. 
Люди, потерявшие жилье, 
имущество, средства к суще
ствованию, в миграционной 
службе сталкиваются с пре
понами, доводящими их до 
полного отчаяния.

Из 1118 человек, обратив
шихся в 1999 году в миграци
онную службу области, толь
ко 79 процентов получили ста
тус. Проверка, проведенная 
специалистами аппарата 
уполномоченного по правам 
человека Свердловской обла
сти, показала, что сотрудни
ки миграционной службы не 
допустили нарушений закона. 
Формально к ним нельзя 
предъявить претензий.

В законе черным по бело-

Размещение политической рекламы на “47” ДМВ ТВК 
Предвыборная агитация через средства массовой информации осу

ществляется в виде публичных предвыборных дебатов, “круглых сто
лов", пресс-конференций, интервью, выступлений, политической рек
ламы и в иных, не запрещенных законами, формах.

Название программы Хронометраж Цена 
(руб.)

Сюжет в программе "Новости дня" 
Сюжет в программе “Обзор недели” 
Участие в программе “Будка гласности”

Программа “10 минут с...”
Программа "Диалоги”
Размещение ролика
Рекламный блок 1 (7 выходов)
Рекламный блок 2 (5 выходов)

1,5—2 минуты
1,5—2 минуты

5 минут (5 дней) 
с повтором

10 минут
10 минут
30 сек.
30 сек.
30 сек.

3500 
15000

3000
3000
1800
3000
2500
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Пожалейте иногда 
бедного студента

Студенчество во все времена не отличалось 
богатством. Веселостью, безалаберностью, 
неизменными забавами — это да! Но если несколько 
лет назад наше государство все-таки заботилось о 
студентах, сегодня эта поддержка сведена до 
минимума. О бесплатном образовании даже и говорить 
не приходится. Спектр услуг, за которые нужно 
платить, настолько широк и разнообразен, что 
“съедает” стипендиальные деньги в один миг.Размещение политической рекламы на канале 

“НТТ” + “Культура” (31 ДМВ ТВК)
. —........... ..&■ ............. ................ ............ ...
Название программы Хронометраж Цена 

(Р»б.)

Сюжет в программе “Новости дня” 1,5—2 минуты 2500
Сюжет в программе "Обзор недели” 1,5—2 минуты 3500
Программа ”10 минут с...” 10 минут 3000
Программа “Диалоги” 10 минут 3000
Размещение ролика 30 сек. 1800

Коэффициенты, применяемые к базовой стоимости 
_________ при продолжительности ролика:

Размещение политической рекламы 
на “Открытом радио” 90,8 РМ

■ Ролик до 20 сек. — 60 руб.
■ Ролик до 40 сек. — 80 руб.
■ Ролик до 60 сек. — 100 руб.
Изготовление рекламы:
* Рекламное объявление — 300 руб.
■ Музыкально-информационный ролик — 600 руб.
■ Оригинальный ролик — 1200 руб.
■ Авторский ролик (песня) — 2000 руб.

г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 91.
Тел. 56-48-04, 56-48-09, факс 56-47-18.

до 6 сек до Ю сек до 15 сек до 20 сек до 30 сек. до 45 сек. до 60 сек
0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,25 1,5

Если учесть, что средний 
размер стипендии студента 
вуза 180 руб., совсем нетруд
но подсчитать, что ее не 'хва
тит и на неделю. Судите сами 
— 40 руб. на проездной и при
мерно столько же за обще
житие. Прибавьте к этому до
полнительные библиотечные 
услуги, покупку специальной 
литературы, ксерокопирова
ние, платные консультации, 
пересдачи и прочее — что ос
тается? Да, по сути, ничего.

Заметьте, не только на 
кино и театр, но и на питание 
бедному студенту выкроить со 
стипендии деньги вряд ли 
удастся. А как верно подме
чено — пустое брюхо к уче
нью глухо.

Питание для студента — 
проблема очень злободнев
ная. Столовые при вузах и 
техникумах продолжают сла
виться своей дешевизной и 
незатейливым выбором блюд. 
К примеру, в столовой Ураль-

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Купа ни кинь — везде клин
му написано, что вынужден
ным переселенцем не может 
считаться лицо, покинувшее 
место жительства по эконо
мическим причинам либо 
вследствие голода, эпидемии, 
по ситуациям природного или 
техногенного характера. Од
нако вполне очевидно, что на 
сегодня экономические при
чины — одни из главных, за
ставляющие людей покидать 
насиженные места.

За весь период миграции 
в нашей области зарегистри
ровано больше всего пере
селенцев из Казахстана — 
около 48 процентов, Узбеки
стана — 20,5, Таджикистана 
— около 14 процентов. И при
чина переезда у большинства 
одна — русских специалис
тов в этих республиках не бе
рут на работу, то есть нару
шается их право на труд. И 
на территории России часть 
из них не может получить ни 
жилье, ни работу, но уже, как 
говорится, на законных осно
ваниях.

Многим отказывают в ста
тусе, опять же следуя букве 
закона, из-за отсутствия до
кументов, подтверждающих их 
принадлежность к российско
му гражданству. Если чело
век родом из Свердловской 
области, то вопрос с граж
данством решится в течение 
трех месяцев, если нет, дело 
затянется на полгода — это в 
лучшем случае. И тогда че
ловеку откажут в регистрации 
только потому, что он слиш
ком поздно обратился.

Камнем преткновения для 
многих является статья 1 за

ского государственного уни
верситета стоимость супа не 
дотягивает и до двух рублей, 
на второе требуется пять- 
семь рублей. Третье, то есть 
чай или компот, оценивается 
в 1 рубль 20 копеек. В итоге 
выходит, что студенту требу
ется в среднем около 10 руб
лей для того, чтобы поесть 
между парами. А это, согла
симся, не такая уж астроно
мическая сумма. Тем не ме
нее многие не могут себе и 
этого позволить.

Бесспорно, проще местным 
студентам. Сытно поесть мож
но дома, а днем сжевать на 
перемене пирожок. Как же 
живут иногородние? В боль
шинстве случаев помогают 
родители: наиболее состоя
тельные предпочитают сни
мать квартиру для своих чад. 
Это объясняется тем, что уро
вень комфорта в студенчес
ких общежитиях оставляет же
лать лучшего. 

кона, гласящая, что “вынуж
денным переселенцем может 
считаться гражданин Россий
ской Федерации, покинувший 
место жительства вследствие 
совершенного в отношении 
его и членов его семьи наси
лия или преследования в иных 
формах, либо вследствие ре
альной опасности подверг
нуться преследованию по при
знакам расовой или нацио
нальной принадлежности, ве
роисповедания, языка, а так
же по признаку принадлеж
ности к определенной соци
альной группе или политичес
ких убеждений, ставших по
водами для проведения враж
дебных кампаний в отноше
нии конкретного лица или 
группы лиц, массовых нару
шений общественного поряд
ка’’.

Трудно понять, на что рас
считывали законодатели, — 
кто, будучи в здравом уме, 
подпишет справку, что он 
преследовал вас по полити
ческим убеждениям или не 
принимал на работу только 
потому, что вы русский?

Люди попадают в замкну
тый круг, выйти из которого 
вряд ли удастся без внесения 
изменений в существующее 
законодательство.

Допустим, вам повезло, со
браны все документы и в срок 
— у вас на руках свидетель
ство о статусе, дающее право 
на льготы. К сожалению, и с 
получением заветного стату
са мытарства переселенцев 
не заканчиваются.

Самый острый вопрос для 
людей, оставшихся без крова,

Но основная масса все же 
живет в общежитии, выкла
дывая около 400 рублей в год. 
Недельный бюджет подавля
ющего большинства студен
тов-очников составляет при
мерно 100 рублей. В основ
ном — из кармана родителей. 
Но этого, оказывается, тоже 
недостаточно. Самые иници
ативные и деятельные начи
нают уже с 1—2-го курса за
вязывать первые узелки бу
дущей карьеры или хотя бы 
устраиваются на временную 
работу по совместительству 
(курьером или ночным сторо
жем). Агентства по трудоуст
ройству имеют отдельный пе
речень вакансий для учащих
ся вузов и техникумов. Из 100 
опрошенных мною студентов- 
очников первых курсов УрГУ 
57 имеют дополнительный за
работок.

В общем, каждый крутится 
как может. Молодость есть 
молодость — хочется при
одеться, выглядеть стильно, 
стрижку сделать модную, во
лосы покрасить во все цвета 
радуги, повеселиться на дис
котеке...

Может, это и хорошо, что с 
младых ногтей нас приучают 
к самостоятельности. Плохо 
другое — готовя будущие кад
ры, государство все-таки обя
зано предоставить хотя бы 
минимум средств, необходи
мых для достойной жизни сту
дентов. А то ведь получается, 
что многие всю энергию тра
тят только на то, чтобы вы
жить, а на учебу силенок уже 
и не остается.

Дмитрий ВИЛЬХОВЫЙ, 
студент УрГУ.

— жилье. И тут, как нетрудно 
догадаться, начинаются новые 
проблемы. За 8 лет приобре
тено за счет средств, выде
ленных Федеральной мигра
ционной службой, лишь 442 
квартиры, а очередь из нуж
дающихся мигрантов перева
лила за три тысячи. В 1999 
году миграционная служба 
области не смогла купить ни 
одной квартиры. Причина ста
ра как мир — из федерально
го бюджета на эти цели не 
поступило ни копейки.

Надо отметить, что в стро
ительстве и приобретении 
жилья принимают участие 
также органы местного са
моуправления, область, пред
приятия и учреждения, сами 
переселенцы. И их доля даже 
чуть больше, чем помощь цен
тра, — за их счет куплено 448 
квартир.

Можно не ждать, когда 
дойдет твоя очередь, а взять 
долговременную (на 10 лет) 
беспроцентную возвратную 
ссуду и самому купить или 
построить жилье. Миграцион
ная служба области за время 
существования выдала более 
2 тысяч ссуд, в том числе 
168 — в 1999 году. Могла бы 
выдать и больше, но только в 
этом году 58 человек отказа
лись от ее получения. И вот 
почему. Если доход семьи 
составляет, к примеру, 2 тыс. 
500 руб. в месяц — ссуда по
ложена в размере 53,3 тыс. 
руб. Совсем несложно под
считать, что купить на эти 
деньги можно только комнату 
в коммунальной квартире. По 
данным миграционной служ

Яйцо куриное, что пачка сигарет
Во исполнение постановления правительства Свердловской области от 29.06.99 г. № 737-ПП “О 

формировании цен на социально значимые товары’’ и в целях исключения негативных послед
ствий, затрагивающих интересы населения области, введена регистрация цен на социально значи
мые товары народного потребления, изготавливаемые и реализуемые на территории Свердловской 
области. За период с 10.11.99 г. по 22.12.99 г. в Комитете ценовой политики Свердловской области 
зарегистрированы отпускные цены на следующие товары:

№ 
п/п

Наименование товаров Предприятие- 
изготовитель

Ед.изм. Зарегистриро
ванная цена, 

в руб. (с НДС)

1 Крупа перловая ОАО “Зареченск-
ТУ 8 РФ 11-106-92 хлебопродукт” ТН 5000
Крупа ячневая 
ТУ 8 РФ 11-106-92 тн 4600

2 Табачные изделия:
Папиросы длинные мундштучные-10 (бесклас- АОЗТ "Табачная
совые ТУ 9193-003 70547-02-93): Преферанс, фабрика “Аль- 1000 шт. 140
Миранда, Екатеринбургские
Сигареты в твердой упаковке, длиной 84 мм: 
Демидов (1 класс, ГОСТ 3935-81)

вис”

1000 шт. 330
Космос (1 класс, ГОСТ 3935-81) 1000 шт. 275
Столичные (2 класс, ГОСТ 3935-81) 1000 шт. 237,50
Сигареты в твердой упаковке, длиной 80 мм 
(4 класс, ГОСТ 3935-81)

1000 шт. 205

3 Яйцо куриное С-1 ГП птицефабрика 1 дес. 13,0
То же, С-2 “Нижнетагильс- 1 дес. 9,10
То же, мелкое кая" 1 дес. 6.70
Яйцо куриное отборное ГП птицефабрика 1 дес. 14,50
То же, Д-1 “Свердловская” 1 дес. 14.00
То же, С-1 1 дес. 13,50
То же, С-2 1 дес. 12,50
Мясо птицы яичной породы 
1 категории КГ 32,00
То же, 2 категории кг 30.00

4 Тариф на производство 1 тн комбикормов ОАО “Ирбитское 
хлебоприемное 
предприятие”

тн 500

Примечание: * без учета стоимости сырья и материалов, которые оплачиваются дополнительно, 
согласно рецептурам.

Вниманию руководителей организаций и населения!
Согласно названному постановлению правительства отпускные цены на перечисленные товары не 

должны превышать зарегистрированный уровень.
Комитет ценовой политики Свердловской области.

бы, только три семьи из де
сяти имеют возможность с 
помощью ссуды приобрести 
квартиру.

Есть еще и третий путь по
лучения крыши над головой 
— встать в очередь в органах 
местного самоуправления на 
общих основаниях.

Не берусь судить, на ка
ком из этих путей вы набьете 
меньше шишек. Это уж, на
верное, кому как повезет.

Многочисленные жалобы 
вызывает у переселенцев и 
ситуация с выплатой компен
сации за утраченные имуще
ство и жилье. Здесь закон и 
вовсе категоричен: только 
гражданам, покинувшим Чеч
ню, и только в период с 12 
декабря 1994 г. по 23 ноября 
1996 г. Те же, кто лишился 
родных стен в Абхазии, Тад
жикистане, Приднестровье 
или в других “горячих точках”, 
даже на учет не ставятся.

Но даже если ваша семья 
и выехала из Чечни в опре
деленные законом сроки, это 
совсем не означает, что ком
пенсация будет выдана. Из 
130 обратившихся семей 
только 50 получили деньги. 
Остальным было отказано по 
разным, опять же определен
ным законом, причинам: не 
было подлинников докумен
тов, подтверждающих право 
на жилье, копии финансово
лицевого счета договора куп
ли-продажи, ордера, догово
ра дарения и т.д. И если, не 
дай Бог, у вас чего-нибудь 
нет, к примеру, заверенных 
нотариусом подписей всех 
членов семьи, пиши пропало.

Как вы понимаете, в тех 
экстремальных условиях, в 
которых оказались люди в 
Чечне, многим и в голову не 
пришло заверять подписи род
ственников у нотариуса.

Естественно, что люди об
виняют во всех тяжких грехах 
сотрудников миграционной 
службы области. Хотя, как за
метил уполномоченный по 
правам человека Свердловс
кой области Виталий Машков, 
служба работает строго в со
ответствии с федеральным 
законодательством и в усло
виях жесткого недофинанси
рования (в 1999 г. получено 
лишь 42,3 процента плановых 
средств) предпринимает все 
возможные меры по обеспе
чению прав вынужденных пе
реселенцев.

Разумеется, недостатки в 
работе есть. Не помешала бы 
большая настойчивость служ
бы перед центром в вопросах 
финансирования. Необходимо 
равномерное регулирование 
потоков переселенцев по всей 
области — сегодня большая 
их часть оседает в крупных 
городах. Отдельного комп
лексного изучения требует 
ситуация с привлечением ино
странной рабочей силы, ис
пользованием нелегалов-миг
рантов в различных сферах 
экономики.

Но самое главное, и на это 
В.Машков обратил особое 
внимание, назрел и требует 
разрешения вопрос о внесе
нии изменений в закон “О вы
нужденных переселенцах”, 
часть положений которого да
лека от реалий дня.

Тысячи переселенцев в 
родной стране не могут пол
ностью реализовать свое пра
во на гражданство, жилье, 
трудоустройство. И получает
ся: куда ни кинь, везде для 
них клин.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПАМЯТНЫЕ большинству россиян августовский кризис и 
девальвация рубля, по словам губернатора Свердловской об
ласти Э.Росселя, "...способствовали подъёму промышлен
ности Урала”. На российском рынке товары отечественных 
производителей стали более конкурентоспособны, чем разом 
вздорожавший импорт. Продукция предприятий, более или 
менее сориентированных на экспорт в страны с устойчивой 
валютой, сразу же стала гораздо более прибыльной - как для 
самих предприятий, так и для бюджета. Появилась возмож
ность направить дополнительные средства, собираемые в виде 
налогов, в социальную сферу, чтобы не только смягчить по
следствия кризиса для “бюджетников”, но и поддержать здра
воохранение, науку, культуру и образование.

Нужно отдать должное губер
натору и правительству области 
- они умело воспользовались си
туацией и для того, чтобы закре
пить позиции уральских заводов 
на мировом и российском рын
ках.

Объективным итогом всего это
го стала победа Э. Росселя на гу
бернаторских выборах осенью 
1999 года.

Но это лишь одна сторона ме
дали. Реально кризис способство
вал, при каждодневной поддерж
ке губернатора и правительства 
области, тем, кто имел возможно
сти для экспорта и расширения 
производства, имел уже сложив
шиеся, хотя бы минимально, экс
портные программы.

В худшей ситуации оказались 
те предприятия и отрасли эконо
мики, кто не имел возможности 
или ещё не успел выйти на миро
вой рынок, кто не успел, по раз
ным причинам, пройти этап ре
конструкции.

В результате кризиса эти от
расли и предприятия нашей об
ласти стали менее конкуренто
способны, и, соответственно, бюд
жет лишился значительной части 
их налоговых поступлений.

За этими сухими экономичес
кими рассуждениями скрывают
ся невыплаченные социальные по
собия, задержки выплат “бюджет
никам”, тем более что правитель
ство России, пользуясь тем, что в 
Совете Федерации подавляющее 
большинство голосов принадле
жит регионам, живущим за счёт

Пело — табак?
областей и республик - "доно
ров" федерального бюджета, 
безжалостно выкачивает из 
последних очень непросто со
бираемые налоги. В 1999 году 
Свердловская область допол
нительно отдала Москве 2,5 
миллиарда деноминированных 
рублей, на 2000 год планирует
ся и того больше - около 3 мил
лиардов, не считая дополни
тельного экономического дав
ления на область в виде требо
ваний отмены сложившихся 
экономических схем типа тол
линга в алюминиевой отрасли.

Всё это заставляет прави
тельство Свердловской облас
ти более жёстко отстаивать ин
тересы областной "казны", чи
тай — интересы населения. Кон
кретно - изыскиваются допол
нительные экономические ре
зервы, наводится порядок там, 
где ещё и сейчас ущемляются 
законные экономические инте
ресы Свердловской области.

Одной из таких отраслей эко
номики, где интересы Сверд
ловской области в настоящий 
момент практически полностью 
игнорируются, является произ
водство и продажа табачных 
изделий.

В нашей области работает 

единственный легальный (а есть 
ещё и нелегальные) производи
тель табачных изделий - АОЗТ 
“Альвис” (ранее - Свердловская 
табачная фабрика). В советские 
времена она на 90 процентов 
обеспечивала потребности насе
ления области. Но затем, в ре
зультате многочисленных эконо
мических изменений в стране и 
руководстве фабрикой, её сек
тор рынка сузился до 4 процен
тов, появились задолженности 
перед бюджетом, оборудование 

безнадёжно устарело.
В мае 1998 года на фабрике 

наконец-то появилась новая “ко
манда” управленцев, под руко
водством генерального директо
ра Зорина Алексея Геннадьеви
ча, “вдохнувшая" жизнь в пред
приятие, заставившая коллектив 
фабрики поверить в себя и в 
будущее акционерного обще
ства. Даже педантичное мини
стерство финансов Свердловс
кой области отмечает резкое 
улучшение экономических пока
зателей табачной фабрики в 
1999 году. Но даже самая гра
мотная и продуманная политика 
производителя “упирается" в 
безрадостную для области си
туацию на реальном рынке. А 
факты удручающие.

Во-первых, отток денежных 
средств населения за пределы 
области на рынке продаж табач
ных изделий достиг суммы свы
ше 3,5 миллиарда деноминиро
ванных рублей в год — за счёт 
того, что продукция местного 
производителя была вытеснена 
аналогичной продукцией других 
фабрик России, причём тех же 
наименований - “Космос", “При
ма”, “Беломор" и т.д..

Самое печальное в этой ситу
ации то, что политика “Альвис” 

выпускать только качественную 
продукцию - прямо убыточная, 
убийственная для предприятия. 
Многие другие табачные фабри
ки, пользуясь несовершенством 
системы проверки качества про
дукции и отсутствием реальной 
системы контроля за соблюде
нием соответствующих ГОСТов 
в нашей области, "гонят" на ры
нок некачественную, но, вслед
ствие этого, гораздо более де
шёвую продукцию - и "держат" 
рынок, понимая, что население 

вынуждено считать каждую ко
пейку в своём кармане.

И заметьте, что отток средств 
из области даже превосходит те 
суммы, которые Москва забира
ет у областного бюджета!

Во-вторых, прямые потери 
бюджета от сокрытия налогов 
торгующими организациями со
ставляют в год не менее 744,2 
миллиона рублей (только лишь 
при продаже легальной продук
ции). Такая сумма, при наведе
нии порядка на рынке внесённая 
в казну, не помешала бы вра
чам, пенсионерам, военным и 
другим слоям населения, жду
щим реальной финансовой под
держки государства.

В-третьих, до 40—50 процен
тов всей табачной продукции на 
рынке является контрабандой 
или произведено на "подполь
ных" фабриках, расположенных 
в подавляющем большинстве 
своём на юге России и СНГ, там, 
где находятся посадки табака. 
Эта продукция, за счёт неупла
ты налогов и отсутствия каче
ства, дешева, и отличить её от 
настоящей очень трудно - как 
правило, подпольные табачные 
магнаты пользуются при произ
водстве поддельными акцизны
ми марками великолепного ка

чества, а специальной лабора
тории качества, способной по
ставить товарооборот под конт
роль, нет. Кроме того, прибыль 
теневой табачной экономики - 
прежде всего прибыль органи
зованной преступности, потен
циальный источник социально
го конфликта в стране. Рента
бельность нелегального произ
водства и продажи табачными 
изделиями на 270—300 процен
тов рентабельнее законопослуш
ного бизнеса, а если учесть, что 

с Нового года акцизный сбор 
при производстве табачных из
делий увеличивается на 100 про
центов, представьте сами, с ка
кой энергией и яростью эти 
люди будут бороться за сохра
нение существующего положе
ния в табачной отрасли и её от
ношениях с региональными вла
стями.

В-четвёртых, из трёх десят
ков табачных фабрик России, 
куда инвесторами и руковод
ством регионов, где они нахо
дятся, вложено в техническое 
перевооружение, по данным Ми
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия России, за 
последние восемь лет более 500 
миллионов долларов США (что 
уже полностью себя окупило), 
наша фабрика не успела пройти 
этап реконструкции.

Вопрос извечный для России 
- что делать? Есть два пути.

Первый, и самый простой, - 
оставить всё как есть. “Альвис” 
всё равно останется сильным 
предприятием, постепенно “от
воёвывая" свои позиции на рын
ке области и страны, и будет 
регулярно платить налоги, не 
более 5—7 процентов того, что 
мог бы платить в других эконо
мических условиях. Техническая 

реконструкция производства 
растянется ещё на десять лет, а 
население Свердловской облас
ти будет пользоваться либо не
качественной продукцией, либо 
платить, через торговые орга
низации, свои деньги врачам и 
пенсионерам Ростовской, Ярос
лавской и других областей, ру
ководство которых в своё время 
решилось на перспективные ре
шения и уже развило собствен
ное современное табачное про
изводство.

Второй путь - губернатор' и 
правительство области прини
мают комплексную областную 
программу поддержки производ
ства и контроля рынка табачных 
изделий, в результате которой 
в течение 1,5—2 лет область 
"отыгрывает" основные экономи
ческие потери и получает непло
хой дополнительный доход в каз
ну.

Дополнением к этому должно 
стать становление экспортных 
табачных программ Свердловс
кой области. Мы просто обяза
ны продавать нашу качествен
ную продукцию в другие страны 
(а уже есть предварительные 
договорённости с торговыми 
организациями Турции, Греции, 
Чехии, других европейских го
сударств), получая средства для 
собственных социальных нужд.

Легальные производители и 
продавцы табачной продукции 
Уральского региона, объединён
ные в Ассоциацию “Екатерин- 
бургтабакпром”, уже представи
ли губернатору и правительству 
области такую возможную про
грамму.

Конечно, эти мероприятия 
требуют от правительства пони
мания ситуации и перспективы, 
серьёзных усилий и ответствен
ности.

Но на то оно и правительство 
Свердловской области. И мы в 
него верим.

Сергей ЕВГЕНЬЕВ, 
эксперт-экономист.

ИВАНОВО. Ивановский областной комитет Красного 
Креста совместно с международной федерацией Крас
ного Креста и Полумесяца успешно решает программу 
помощи малоимущим. Это, прежде всего, бесплатные 
обеды. Почти 19 тысяч посылок с продуктами питания 
уже получили все нуждающиеся люди, 1ОО тонн одеж
ды, которая поступила в город из Германии и была 
распределена в ивановские семьи.

НА СНИМКЕ: очередную партию гуманитарных про
дуктов получила председатель Ивановского областного 
комитета Красного Креста Клара Болотова.

Фото Геннадия ПОПОВА (ИТАР-ТАСС).
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ОТ СТАНЦИИ Лесная Волчанка, на которой проходящие 
поезда стоят считанные минуты, до города Волчанска 
— около получаса ходьбы. Или (если повезет) 
автобусом — минут пятнадцать.
Городок небольшой, но со своим “лица не общим 
выраженьем”. Угольные разработки, тут же — коттеджи в 
новорусском стиле, за широкими спинами которых 
тянутся ввысь скромные типовые пятиэтажки. Две части 
города — северную и южную — соединяет трамвай. 
Курсирует он не часто. Не первой молодости вагоны, 
заполненные пассажирами, катят прямо по лесу.
Мелькают за окнами сосны, а в вагоне бурлят разговоры, 
как на самых настоящих деревенских посиделках. Здесь 
все знают друг друга в лицо.

"СБЕРЕЧЬ ТО, 
ЧТО ЕСТЬ...”

По словам мэра Волчанс
ка Валерия Косинцева, трам
вай для города убыточен, но, 
тем не менее, трамвайный 
парк решено сохранить.

—Областное правительство 
выделяет дотацию на его со
держание — 300 тысяч, — го
ворит Валерий Вильевич. — А 
900 тысяч убытков надо по
крывать за счет небогатого 
местного бюджета. Несмотря 
на это, проезд для пенсионе
ров остается бесплатным, да 
и билеты пока стоят полтора 
рубля. Трамвай в Волчанске 
— с 50-х годов. Это частичка 
нашей истории, которую обя
зательно нужно сохранить. 
Сейчас, когда построить что- 
то — очень дорого и трудно, 
обязательно нужно сберечь 
то, что есть. Мы вот школы 
каждый год белим, красим, 
за каждой шефа закрепили. 
Кстати, в этом году приобре
ли для каждой по одному со
временному компьютеру...

Еще недавно в нашем не
большом городке было два 
Дворца культуры. К сожале
нию, год назад ДК угольщи
ков сгорел. Это большая по
теря для всех волчанцев. Обя
зательно будем восстанавли
вать этот культурный центр. 3 
миллиона рублей уже выде
лены на постройку областным 
правительством.

Когда-то город наш был бо
гатым, процветающим и мно
голюдным: 36 тысяч человек 
проживало в Волчанске. Се
годня — меньше 14 тысяч, из 
них пенсионеров более 4 ты
сяч.

Нам очень нужны молодые 
специалисты! В городе не 
хватает учителей, проблема с 
врачами. Сейчас почему-то те 
же беженцы-дипломирован- 
ные специалисты зачастую 
предпочитают жить в крупных 
городах, мыкаться по углам. 
А между тем, мы бы и квар
тиру выделить — изыскали 
возможность, и природа у нас 
— залюбуешься... Да только 
не было пока желающих при
ехать в нашу “беспросветную 
глушь”.

К сожалению, и работа 
шахтера сейчас потеряла бы

...ОСТАЕТСЯ только развести руками и признать: 
режиссерский замысел не удался. Принимаясь за 
постановку легаровской “Веселой вдовы”, режиссер 
Екатеринбургского театра музыкальной комедии 
Кирилл Стрежнев, по его собственному признанию, не 
хотел уподобляться большинству современных 
интерпретаторов классики, пытающихся “делать 
оперетту умнее”. Не надо, убежден он, оперетта 
самодостаточна. Тем более — такая, как “Веселая 
вдова” — вершина в легаровском творчестве.
Не вышло! В трактовке Екатеринбургской музкомедии 
“Веселая вдова”, вошедшая в репертуар театра в 
конце минувшего года, стала не то чтобы “умнее” (не 
будем унижать жанр этим малоуместным сравнением), 
но, безусловно, — богаче содержанием, чем многие 
прочие “вдовушки” на разных сценах и в разные годы.

Конечно, всего видеть — не 
судьба (а как жаль! — в искус
стве всегда любопытны вари
анты), но, насколько помню, 
во всех постановках отноше
ния главных героев, Ганны 
Главари и графа Данило, на
чинаются как бы с нуля. Встре
тились, полюбили и после не
которых анекдотических недо
разумений (по вине корысто
любивого великосветского ок
ружения) герои наконец-то 
вместе. Так было в русском 
либретто В.Масса и М.Червин
ского. Обратившись к перво
источнику — либретто В.Леона 
и Л.Штейна, театр приятно 
удивил даже меломанов: ока
зывается, Ганна и Данило 
были знакомы ранее, более 
того — помолвлены...

Несущественная подроб
ность? Необязательная деталь 
сюжета? Отнюдь. Сложные 
прежние отношения — подтекст 
сиюминутной коллизии. А под
текст всегда обогащает — сю
жет, характеры, драматургию.

Нет, театр не предлагает 
зрителям драму, никто не тя
нется к платочкам, дабы “про
мокнуть непрошеную слезу". 
“Веселая вдова" строится по 
законам жанра, где главное — 
юмор, чарующая музыка (Бог 
мой, укачивающе-нежную “Ви
лья, о, Вилья” можно слушать 
снова и снова!), где легкие и 
никого сильно не обижающие 
интриги и где то и дело — 
танцуют. В этой “Веселой вдо
ве” танцам вообще отведена 
особая роль (балетмейстер 
Марина Суворова). Здесь 
танцем не только кокетничают, 
“показывают характер", объяс
няются в любви, здесь даже... 
подслушивают танцевально.

Взявшись за постановку “Ве
селой вдовы”, режиссер 
К.Стрежнев обратил внимание 
на эстетический феномен этой 
оперетты Легара. В самом на
чале века, задолго-задолго до 
рождения мюзиклов, Легар на
писал оперетту, где танец — не 
передышка для поющих солис- 

лой престиж. В среднем шах
тер получает полторы тысячи 
в месяц. Вкалывать за копей
ки на открытом воздухе в мо
роз, слякоть — мало кого 
прельщает. Много молодежи

I ■ УРАЛЬСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

На трамвае 
по тайге

из города уезжает. Предпри
ятия наши начинают вставать 
на ноги, и хороших специа
листов не хватает. Разрушен 
тот отлаженный конвейер, ко
торый некогда беспрерывно 
готовил профессионалов...

Конечно, маленьким горо
дам, да еще находящимся на 
приличном расстоянии от 
центра, проблемы решать на
много труднее. Но руки опус
кать не собираемся. Волчан- 
цам есть чем гордиться. Те 
же школы у нас, на мой взгляд, 
— лучшие по Северному кус
ту. В прошлом году 6 меда
листов выпустили!

Планируем открыть пекар
ню — будет свой хлеб, мака
ронные изделия и, конечно, 
новые рабочие места.

Город наш многонацио
нальный, но вражды нет, жи
вем дружно. Уверен, в Вол
чанок еще вернется былое 
благополучие.

"ОН БЫЛ ТАКИМ 
КРАСИВЫМ!”

Вспоминает Волчанок 60-х 
заведующая Центральной го
родской библиотекой име
ни Пушкина Анна Михайлов
на Катаева:

— Я помню, как Волчанок 
строился — тогда очень быст
ро возводили дома и обяза
тельно высаживали много де
ревьев вокруг. В 1962 году наш 
город занял первое место в 
области по озеленению. А на 
стадионе, который вмещал 3 
тысячи зрителей, выступали 
наши любимые артисты: Рыб
ников, Крючков, Мордюкова. 
Они приезжали в нашу глушь 
с поездами искусств...

■ ОГНИ 
РАМПЫ

великосветский анекдот
О пользе возвращения к первоисточнику

тов, а условие разви
тия сюжета. Три дей
ствия “Веселой вдовы” 
— три бала (в посоль
стве, в особняке Ган
ны Главари, у “Макси
ма”). Обычно бал — 
всего лишь место дей
ствия, а танец — та 
самая “передышка” 
для солистов, краси
вый, но всего лишь ди
вертисмент, вставной 
номер, не более. Ба
летмейстер в содруже
стве с режиссером 
даже массовку в спек
такле сделали редко
стно артистичной. Это 
не деревянные исту
канчики, подтанцовы
вающие и подпеваю
щие основным героям. 
Так называемая “мас
совка" (гости на балах, 
гризетки) играет, жи
вет так, что сама ста
новится действующим лицом 
спектакля. И если для режис
сера, по его признанию, окру
жение Ганны Главари и графа 
Данило — все-таки всего лишь 
“мировая суета” (призванная от
тенить характеры главных ге
роев), всего лишь “гарнир”, то, 
продолжая образ, следует при
знать — это “вкусно приготов
ленный гарнир".

Тем сложнее (и интереснее) 
оказывается положение основ
ных персонажей. На бледном 
фоне любая твоя краска заиг
рает. А если фон столь живо
писен?! Не думаю, чтобы ав
торы спектакля сознательно 
организовывали что-то вроде

Заслуженный учитель Рос
сийской Федерации Нина Са
вельевна Коваль много лет 
преподает литературу и рус
ский язык в волчанской шко
ле № 23. Ведет школьный ли
тературный клуб "КаравеЛла”. 
А в оставшееся от педагоги
ческой работы время рисует, 
фотографирует, выпиливает 
лобзиком — создает основу 
для будущего музея. Стелла
жи в “подсобке” забиты теле
фонами всех систем, конст
рукций и времен, керосинка
ми, старинными самоварами, 
горняцкими лампами, утюга
ми. Здесь же в углу приютил
ся хомут 1900 года выпуска... 
3 года назад ничего этого не 

было. Идея создать музей ис- закупили картины для обще-
тории города тогда только ро
дилась...

—У нас же какой уровень 
краеведения? — говорит Нина 
Савельевна. — Я вот сама ро
дом из Рудничного поселка, 
который до войны назывался 
Ауэрбах. Были предположе
ния, что поселок назван по 
чьей-то фамилии... А потом 
дали ему новое имя — Руд
ничный — вот и все краеве
дение. Война была, не до 
него...

Будучи уже учителем со 
стажем, узнала, что Ауэрбах 
Александр Андреевич был уп
равляющим Богословского 
горного округа и сделал очень 
много хорошего для ураль
цев...

А идею создать в Волчан
ске музей мне, можно ска
зать, подбросил мой ученик 
Юра Гунгер. Он еще со 
школьной скамьи отличался 
исследовательскими способ
ностями, очень много читал и 
своими вопросами часто ста
вил нас, преподавателей, в 
тупик. Стал маркшейдером, 
но историю не забросил. От
работав в Сибири, вернулся в 
Волчанск. И вот уже 3 года 
мы с ним открываем для себя 
и земляков тайны родного 
края. Оказалось, что городу 
предшествовало 7 поселений 
с названием Волчанка. Пер
вое было основано в 1900 
году, а значит в 2000 году 
нам — 100 лет.

Частички истории собраны 
и в пухлом альбоме. Нина 
Савельевна бережно перели
стывает страницы, на кото

творческой конкуренции на 
сцене (хотя местами артисты 
хора и балета завладевают 
вниманием и симпатией пуб
лики больше, чем главные 
персонажи). Но “сильный фон” 
предполагает, что и основная 
сюжетная линия, основные 
характеры, включенные в ин
тригу, станут сильнее. В срав
нении хотя бы с тем примити
вом, который тиражировался 
в прежних, советских поста
новках “Веселой вдовы”. Ну, 
в самом деле, вспомним — 

...А был

граф влюбляется в богатую 
вдовушку, которая предупреж
дает: по завещанию покойно
го мужа она владеет милли
онами лишь до второго заму
жества. Алчная великосветс
кая “тусовка” в замешатель
стве. Но в последний момент 
мадам Главари лукаво сооб
щает: да, она лишается состо
яния, которое... перейдет к 
мужу. Натужное “остроумие” 
граничило с почти пошлостью. 
Видимо, именно так виделись 
нам тогда “ихние” великосвет
ские забавы.

В спектакле екатеринбург
ской оперетты Ганна и Дани
ло каждый прежде всего— 

рых современные фотографии 
соседствуют с хрупкими, по
желтевшими от времени 
снимками.

—Вот казарма 1900 года. 
Там жили рабочие с буро
угольной копи. К сожалению, 
теперь ее можно увидеть лишь 
в альбоме, на этом старом 
снимке. За два дня до того, 
как мы пришли с фотоаппа
ратом, она сгорела. Юра Гун- 
гер все там облазил в надеж
де хоть что-нибудь найти для 
музея. Тут притащил заслон
ку начала века, от печи-гол
ландки...

—А вот центр всего хоро
шего, что было в Волчанске в 
50-х, — продолжает экскур
сию по страницам альбома 
Нина Савельевна. — Трест 
“Волчанскуголь”. Управляю
щим трестом тогда был пре
красный человек Валерий Го- 
гия — заботливый, рачитель
ный хозяин не только на раз
резах, но и в городе. При нем 
город расцвел! Он был очень 
заводной, по-хорошему азар
тный человек. Если узнавал, 
что в соседнем Карпинске 

ственных здании, Валерии 
Порфирьевич тоже заказывал 
картины для Волчанска, но в 
2 раза больше. В Карпинске 
пустили трамвай — пустили и 
у нас, причем, не только по 
городу, а до самого Карпин- 
ска!

В 67-м году снесли после
дний барак, тоже благодаря 
ему. В этот день в городе 
был настоящий праздник!..

А из-за этого здания я себе 
чуть ногу не сломала. Шла и 
ужасалась, что с ним сталось, 
а под ноги-то не смотрела... 
Это было красивейшее зда
ние — Дом техников. Лепни
на, паркет... Я туда молодень
кая приходила, как в сказоч
ный дворец. А сейчас — окна 
заколочены, мальчишки все 
поободрали...

У каждого дома, как и у 
людей, — своя история, своя 
судьба. Нина Савельевна 
тщательно собирает свое ис
торическое “досье” — для по
томков.

—Когда мы обратились к 
населению с просьбой при
носить для будущего музея 
старинные вещи, то были про
сто ошеломлены, — вспоми
нает она. — Не ожидали, что 
понесут так активно, да еще 
столько! Люди очень ждут от
крытия этого музея. Ведь 
здесь — начало начал горо
да, который все мы любим: 
многие страницы истории ко
торого нам еще предстоит 
прочитать...

Елена ВЕРЧУ«.

сильная личность. Социальное 
положение и состояние ко
шелька — дело второе. Нет, 
деньги и тут вовлечены в инт
ригу. И памятуя о том, какие 
идеалы властвуют в сегодняш
ней жизни, ах, какие паралле
ли можно было провести, ах, 
какие вызвать ассоциации. Но 
режиссер К.Стрежнев — про
тивник прямых аллюзий. День
ги как “движущая сила” сю
жета его мало интересуют. 
Более того, спектакль не ос
тавляет даже повода подозре

вать влюбленную пару в хотя 
бы малой толике практициз
ма. Состояние Главари пере
ходит к государству (не к мужу 
графу Данило — государству!) 
— финал в этом спектакле. И 
от маленькой поправки в сю
жете выигрывает и вся исто
рия, и ее главные герои. Чуть 
меньше ерничания — зато 
больше лирики.

Ганна Главари здесь не 
просто беспечная богатая не
знакомка. В екатеринбургском 
спектакле она — гордая и ра
нимая женщина, скрывающая 
за веселостью истинные чув
ства. Исполнительницы главной 
роли добавляют, конечно, каж

Улыбка и Голос
Лесного

—Светочка, дружочек, оставайтесь. Уверяю вас: все 
устроится, Москва — город гостеприимный. Как хорошо 
мы поработаем вместе у микрофона. Хоть чуть-чуть 
смягчите мой ударный рокот своим нежным голоском! — 
говорил Светлане Капустиной Юрий Левитан.

И было это в Москве, мно
гие лета тому. Молоденькая хо
рошенькая диктор из далекого 
уральского городка (Сверд
ловск-45, ныне Лесной) при
ехала в столицу на курсы по
вышения квалификации. Зани
мались со слушателями курсов 
корифеи Центрального радио и 
телевидения Ольга Высоцкая, 
Анна Шатилова, Игорь Кирил
лов. Делились мастерством 
щедро, доброжелательно. Как- 
то так вышло, что Свету Капус
тину полюбили и группа, и мэт
ры. Потому, видимо, что она вы
делялась своей необычайной 
мягкостью, очень серьезным, 
почти трепетным отношением к 
профессии. Ну, и потом голос, 
внешность, — согласитесь, да
леко немаловажные детали в 
профессиональной составляю
щей женщины, выбравшей по 
жизни дикторское кресло, мик
рофон и софиты.

Предложили тогда остаться 
в столице, сотрудничать с Ле
витаном в “Московских теле- 
новостях”, вести радиопереда
чи. На весь Советский Союз, в 
общем, вещать.

Но заманчивого предложе
ния Света не приняла. Болел 
сын, жилье в Москве никто 
сразу не обещал, да и у мужа 
только начало все складывать
ся на Урале. Не судьба, вид
но, москвичкой стать.

Однако Светлана Николаев
на вовсе не жалеет об этом. 
Она и здесь звезда — яркая, 
незабываемая. Да что там — 
легенда Лесного, его голос, 
улыбка и душа. И город благо
дарен ей за все то проникно

дая свою краску. 
Больше силы и харак
тера в Ганне Надеж
ды Басаргиной, мягче, 
лиричнее — “богатая 
вдова” Ирины Цыби
ной. Но в общем ри
сунке роль выстроена 
как антитеза, противо
положение — положи
тельный герой в анек
доте, Человек среди 
“мировой суеты".

Таков же и граф Да
нило. Только вот давняя 
разлука с возлюблен
ной не придала ему сил 
(как Ганне), а поубави
ла. Оттого, должно быть, 
— ресторанчик "Мак
сим”, гризетки, вечное 
“на взводе”. Все это 
было и в прежних по
становках, но лишенный 
“предыстории" образ 
графа Данило был тог
да значительно беднее.

Повеса, на которого свалилось 
нечаянное счастье в виде моло
денькой вдовушки со всем ее со
стоянием. Так “читалось” во мно
гих постановках. Нового графа 
играть интереснее: больше ню
ансов. Другое дело, что в коме
дийных ситуациях, когда граф “на 
взводе" (а это — добрая полови
на роли), оба исполнителя, 
А.Бродский и В.Алексеев, выгля
дят скованнее, чем хотелось бы 
по роли. Зато лирические сцены 
— это да! И особенно — та, на 
балу у Ганны, которая удивила 
даже знатоков оперетты.

Один из лучших вальсов "Ве
селой вдовы” — про "сон о 
счастье наяву". Благодаря ны

венно доброе, что несет с эк
рана ее образ, ее голос, ее 
неординарное “я”.

—Люблю Свету Сорокину, 
нравится интеллигентный, акку
ратист и эстет Флярковский. 
Ну, почему так много самона
деянности, самолюбования у 
Арины Шараповой, Татьяны 
Митковой? — сетует Светлана 
Николаевна. — Ведь, вознеся 
себя, популярнее вовсе не ста
новишься. Да, собственно, даже 
не в популярности и дело, а в 
том, какую роль ты отвел себе 
внутри себя. И я отлично пони
маю, в чем разница между про
сто диктором и телевизионным 
ведущим. Однако тот же Поз
нер — человек широчайшего об
разования, обладающий огром
нейшим жизненным опытом, — 
ведь вы посмотрите, как он 
прост и доброжелателен в об
щении со всеми категориями 
телезрителей!

Она давно разменяла чет
вертый десяток своей творчес
кой биографии. Много лет была 
неизменной ведущей концер
тов и праздников в городском 
ДК, актрисой народного теат
ра, совмещая все это с долж
ностью радио- и телевизион
ного диктора.

Два года назад местная га
зета проводила конкурс под 
названием “Самый популярный 
человек города Лесного". Бо
лее восьмидесяти процентов 
респондентов назвали Светла
ну Николаевну Капустину. Ну, 
это ли не оценка всему, ради 
чего человек живет?!

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

нешней постановке зрители, 
кажется, впервые узнают, что 
никаких слов про “сон о счас
тье” здесь быть не должно. И 
вообще — никаких слов! Рус
ские переводчики досочинили 
текст там, где у Легара глав
ные герои “держат паузу” и 
она полна смысла. Не реша
ясь на открытое признание в 
любви, два гордых человека 
Ганна и Данило начинают 
петь... без слов. В оригинале, 
оказывается, есть ремарка — 
“со сжатыми губами”. Теперь 
мы это услышали! Этот дуэт в 
сопровождении оркестра (ди
рижер-постановщик Борис Но- 
дельман) обе пары Н.Басар
гина — А.Бродский и И.Цыби
на — В.Алексеев ведут по выс
шему классу. Так много ска
зано без слов! Здесь — куль
минация любви и грусти, свет
лой лирики и слез, на чем во 
многом строится и весь спек
такль. Струящиеся вертикали 
(то ли хрусталь, то ли слезы) в 
оформлении спектакля, кото
рое предлагает художник-по
становщик С.Логофет, только 
усиливают впечатление.

“Веселая вдова” не пере
стала быть музыкальной ко
медией. Повторюсь —· в ней 
есть все, что приличествует 
жанру: юмор, легкость, остро
умие, занятные актерские на
ходки в ролях так называемо
го второго плана (особенно 
изобретателен в подаче свое
го героя, канцеляриста Негу- 
ша, артист Павел Дралов). И 
только вот такая незадача с 
режиссерским замыслом. Ста
раясь быть ближе к первоис
точнику, к Легару — не более, 
авторы спектакля добавили- 
таки “Веселой вдове” и души, 
и благородства. И ума! Быто
вая салонная комедия (так 
было прежде) явила образец 
высочайшей лирики.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Александра ГУРЬЕВА.

I ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Сергей ЕЖОВ:
"Попасть в десятку

вполне реально"
Завтра баскетболисты екатеринбургского СКА-“Урала” 

проводят свой первый матч в турнире команд группы “Б”. 
Напомним, что ее образовали коллективы, занявшие места 
с пятого по восьмое в дивизионах “Запад” и “Восток” на 
первом этапе. К слову сказать, демократичная система ро
зыгрыша позволяет даже командам группы “Б” поспорить 
на следующем этапе за медали чемпионата. Ведь четыре 
лучших из них выходят в “плей-офф”, где встретятся с чет
веркой худших группы “А”. Победители стыковых встреч 
выходят в следующий этап, где их ждут встречи с квартетом 
сильнейших клубов страны, а проигравшие в споре между 
собой разыграют места с девятого по двенадцатое.

—Разумеется, рассчитывать 
на медали мы, как, впрочем, и 
все остальные команды группы 
“Б”, можем лишь теоретически, 
—говорит главный тренер СКА- 
"Урала" Сергей Ежов. —Значи
тельно более актуальной для 
всех нас является задача ос
таться в суперлиге на будущий 
сезон, для чего необходимо за
нять место не ниже десятого.

—Насколько это реально?
—Вполне реально. Возьмите 

модельные показатели первого 
этапа чемпионата. СКА-“Урал” 
по точности двухочковых брос
ков — на пятом месте, трехоч
ковых — на шестом, по реали
зации штрафных — на седьмом 
месте в суперлиге. В чем мы 
уступаем, так это в подборе под 
щитом — здесь СКА-"Урал" на 
двенадцатой позиции.

Кроме того, вселяет опти
мизм наше стартовое второе 
место: ведь на втором этапе 
чемпионата между собой встре
чаются только команды разных 
зон, а очки, набранные в своем 
дивизионе во встречах с буду
щими соперниками по группе 
“Б”, пошли в зачет.

—Давайте вернемся к ито
гам первого этапа...

—К сожалению, по ходу чем
пионата мы лишились четырех 
игроков, на которых возлагали 
определенные надежды. Это 
прежде всего Сергей Цымбал, 
которого купил "с потрохами" но
восибирский "Локомотив". Это 
Илья Евграфов, оказавшийся в 
команде мастеров Ревды. В 
Ставрополь вернулся центровой 
Игорь Сидоркин, а Владимир 
Коломеец перешел в томский 
"Универсал”. Произошло значи
тельное омоложение состава — 
появились воспитанники екате
ринбургской школы баскетбола 
Анатолий Сергиенко, Алексей 
Комаров, Ромен Кшнякин.

Финансовые возможности
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВТОРОГО ЭТАПА
И В п Ср. Р/О О

1. "Автодор” 6 6 0 81,5 - 67,8 12
2. СКА-"Урал" 6 4 2 89,8 - 86,3 10
3. “Спартак” 6 4 2 85,2 - 78,0 10
4. "Саха” 6 3 3 82,5 - 79,7 9
5. "Енисей” 6 3 3 86,5 - 87,3 9
6. “Универсал” 6 2 4 87,8 - 93,3 8
7. "Арсенал" 6 1 5 70,5 - 79,5 7
8. “Химки" 6 1 5 72,8 - 84,7 7

Календарь игр СКА-“Урала” в январе
14. “Арсенал" (Тула) — СКА-“Урал".
17. “Спартак” (Санкт-Петербург) — СКА-“Урал”.
24. СКА-“УраЛ" — “Спартак” (Санкт-Петербург).

■ АКЦИЯ________________________

Школа имени
Рыжкова

Постановлением Прави
тельства Свердловской обла
сти детско-юношеской 
спортивной школе по лыж
ным гонкам Сысерти присво
ено имя заслуженного тре
нера России Якова Исаако
вича Рыжкова.

Вся история школы, которой 
нынче исполняется 40 лет, со
здание и укрепление ее спортив
ной базы связаны с именем это
го старейшего наставника. В ее 
стенах подготовлены участник 
Олимпийских игр в Альбервил- 
ле и Лиллехаммере А.Кириллов, 
чемпион Европы В.Сабуров, ты

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Суперли
га. Дивизион “Восток”. И в 
повторном матче “Уралмаш” 
(Екатеринбург) победил в Крас
ноярске местный клуб “Шелен" 
— 96:74. Для обеих команд это 
была заключительная игра пер
вого этапа соревнований.

Теперь восьми лучшим клу
бам предстоит продолжить 
борьбу за награды чемпионата. 
Финалистами от западной эоны 
стали “Динамо" (Москва), “Вол
на” (Санкт-Петербург), “Чевака- 
та” (Вологда), “Динамо" (Курск); 
от восточной — “Динамо” (Но
восибирск), “Уралмаш” (Екате
ринбург), “Славянка” (Челя
бинок). Еще одну путевку в на
шей зоне разыграют между со
бой СГАУ (Самара) и “Спартак” 
(Пенза).

На втором этапе с учетом оч
ков, набранных в матчах между 
собой, команды разных эон по 
четыре раза (дважды — дома и 
в гостях) встречаются друг с 
другом. Уже известно, что в 
стартовых играх второго этапа 
3 и 4 февраля уралмашевки бу
дут принимать чемпионок Рос
сии динамовок Москвы.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Две бронзовые на
грады завоевали наши земляки 
на чемпионате России по сприн
терскому многоборью в Чере
повце: А.Глаэачее (Екатерин
бург) — на дистанции 500 м, 

клуба не позволяют комплекто
ваться так, как бы мы того хо
тели. Сегодня СКА-"Урал", не 
побоюсь этого слова, — самая 
нищая команда суперлиги: сме
та наших соперников по эоне 
"Восток" в 2-4 раза больше, чем 
наша, а у “Шахтера” (Черемхо
во) — раз в десять, наверное.

—Кстати, как вы ухитри
лись обыграть этот самый 
“Шахтер"? Соперник просто 
отдал ненужные ему два 
очка?

—Наша команда вообще име
ет лучший показатель выступ
лений на чужих площадках в ди
визионе “Восток" — четыре по
беды. Причины каждой такой 
победы разные — у краснояр
цев, например, в игре с нами 
был явный спад. Возможно, у 
“Шахтера" отсутствовала моти
вация.

—Нет желания усилиться 
лучшими игроками нижнета
гильского “Старого Соболя”?

—Те, кто мог бы нам помочь, 
— Лобанов, Рязанов и Егоров 
— будут доигрывать чемпионат 
в составе "Старого Соболя”. 
Трудно сказать, где они окажут
ся в следующем сезоне. Извес
тно, например, что Лобановым 
интересуются в Перми. Кстати, 
нашего Антона Ельнякова актив
но приглашает БК “Самара”.

—Наши баскетболисты на
расхват в других клубах, де
нег мало... Есть ли, в таком 
случае, перспектива у СКА- 
“Урала” вообще?

—Сейчас главная задача — 
сохранить команду в суперли
ге. А потенциал у екатеринбург
ского баскетбола огромен — до
статочно сказать, что семь на
ших игроков входят в молодеж
ные и юниорские сборные Рос
сии.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ.

сячи детей выполнили нормати
вы массовых разрядов.

Прецедент заслуживает вни
мания. Немало спортивных уч
реждений и объектов до сих пор 
носят имена вождей прошлого 
и “свадебных” генералов. А те, 
кто их создавал, трудился здесь 
на. протяжении долгих лет, ус
танавливал рекорды, воспиты
вал юных, нередко остаются в 
тени. Добившись присвоения 
школе имени Рыжкова, сысерт- 
цы воздали должное замеча
тельному педагогу.

Алексей КЕМЕРОВ.

С.Тишков (Новоуральск) — на 
1000 м.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Состо
ялся первый мемориал заслу
женного тренера СССР Бориса 
Новожилова, организованный 
президентом клуба любителей 
бега "Урал-Эльма".

Быстрее всех 30-километро
вую трассу, проложенную по 
заснеженным Калиновским гор
кам в районе Эльмаша, одолел 
екатеринбуржец А.Кострикин. 
На дистанции 20 км первое ме
сто поделили С.Карелин и 
А.Федоров, а на “десятке" от
личился 72-летний М.Родин. У 
женщин в призерах на дистан
ции 20 км победила 3.Зубова.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Верхней 
Пышме в дни новогодних кани
кул прошли традиционные тур
ниры детских и юношеских ко
манд на призы спортклуба 
“Уралэлектромедь" и отдела 
молодежи администрации го
рода. В них приняло участие 23 
команды из семи городов и по
селков области.

Главные призы разделились 
поровну между командами 
"Уралэлектромеди” (Верхняя 
Пышма, тренеры — Г.Никитин 
и С.Петров) и "Уралмаша" (Ека
теринбург, тренер Н.Бакуни- 
чев). Вѳрхнепышминцы заняли 
первые места среди 14- и 17- 
летних, а юные футболисты из 
Екатеринбурга — среди 15- и 
16-летних.
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И ИЗ ВЕКА В ВЕК

О любви
Мы хотим начать с вами разговор о любви. Долгий разговор об этом вечном 
чувстве. Мы хотим поговорить о странностях и горестях любви, о ее верных 
спутницах — ревности и разлуке. О любви к себе, о любви к детям, о любви между 
людьми во всех ее проявлениях.
Любовь бесконечна (если это, конечно, настоящая любовь), но начало у нее все 
же есть. И мы начинаем с начала — с обручального кольца, которое венчает 
вершину этого нежного и страстного чувства.

лет именно у него же'.кольцо 
■было выкуплено назад.

И когда дед уходил на войну, 
он оставил кольцо это бабушке. 
В 42-м году бабушку угоняли а 
гетто и, чтобы кольцо осталось 
в доме, она бросила его в зем
лю во дворе, ибо земля правед
нее рук нечестивых. Пройдя че
рез ужасы и страдания гетто, 
бабушка с детьми вернулась к 
родному дому и носком туфли 
ткнула землю. И блеснуло золо
то. Кольцо вернулось а семью.

И когда отец женился, он по
лучил его из рук бабушки, ибо

кольцо.
После этого я сам себе сде

лал кольцо, но уже из серебра. 
Его я ношу, не снимая, уже мно
го лет.

Эдуард ВЕРИГО, компози
тор, драматург:

—Кольцо очень старое, с 
длинной историей. Принадлежа
ло оно моему прадеду: а день 
бракосочетания ему его вручила 
прабабка, выцарапав на внут
ренней стороне свое имя “Эль
за”. По семейной легенде, пра
дед был из венгерских цыган, 
жена его — австриячка. Потом

Обручальное кольцо - не простое украшение

женился вдалеке от родителей, 
ничего не сказав им об этом. 
Поэтому оно перешло ко мне. 
Ему, наверное, уже около двух
сот лет...

Анатолий ГРАХОВ, знаме
нитый фотограф Екатерин
бурга:

. —35 лет назад у меня появи
лось настоящее обручальное 
кольцо, В свадебном путеше
ствии решил порыбачить. Где- 

. то в Калмыкии. Во время од
ной из рыбалок его потерял. 
Но, уже вернувшись домой, пе
ретряхивая вещи, обнаружили 
кольцо закатившимся в дырку 
пододеяльника. Второй раз я 
его потерял уже по-настояще
му, купаясь в холодной воде. 
Сколько ни нырял — так и не 
идшел. Но жене не сказал. Бо-

Обычай обмениваться обру
чальными кольцами пришел из 
Древнего Рима, где невесту 
“приковывали" железными коль
цами, Много позднее эта про
цедура распространилась и на 
жениха. 0 эпоху Возрождения 
молодожены обменивались 
кольцами с изумрудами в знак: 
постоянства их чувств.

В России обручальные коль
ца получили название от обря
да обручения, который .пред
шествовал венчанию. Жених 
дарил невесте кольцо из желе
за, серебра или золота, а за
висимости от достатка. 0 то 
время были популярны перст
ни с печатями, которыми запе
чатывались письма и деловые 
бумаги. И жених на обручении; 
символически "запечатывал“ 
свое хозяйство. Перстень не
веста получала с изображени
ем рыбы, якоря, птиц или дру
гих христианских символов.

Издревле обручальное коль
цо носили на; безымянном паль-

цѳ левой руки, который., как счи
талось, одним из своих’ тончай
ших нервов соприкасается с сер
дцем. Зачастую при обручении 
перед новобрачным клали золо
тое и серебряное кольцо в знак 
того, что женской слабости пе
редавался мужской дух.

Кроме обручального, кстати, 
существуют еще свадебное и 
охраняющее. Носят эти, кольца; 
на одном пальце, но по очереди. 
После серебряной свадьбы суп
руги могут носить одновремен
но золотое и серебряное коль
ца. После 40 лет совместной 
жизни золотое обручальное коль
цо украшали рубином.

Пожалуй, из всех свадебных 
обычаев незыблемым остался 
только этот -^ обмениваться об
ручальными кольцами. Как ни с 
каким другим украшением, с ним 
случаются разные истории, оно 
выручает в трудную минуту, ис
чезает и снова возвращается... 
Наверное, в каждой семье, есть 
что рассказать про обручальное

кольцо бабушки или мамы, 
это так, напишите нам, и мы 
зательно опубликуем ааш 
сказ Самые интересные и

Если 
обя- 
рас· 
нео-

бычные истории получат призы.
Владимир ГУРФИНКЕЛЬ, 

главный режисер Театра дра
мы: '

деда забрала война.
И в моей жизни был слу- . - 

чай, когда с меня забрали 
всю одежду и деньги. Но я Іг 
сказал: на руке моей коль
цо, которое с меня живого 
снять не сумеют. И они по
верили.

■ ..И хотел пращур мой еде- · ...Я очень надеюсь, что
латъ день стрѳтенья невесты
праздником. И чтобы память 
нем жила.

...И взял он брачный поезд, 
посадил всех ближних, и уехал 
Украины в далекую Прагу. И

о

с 
в

том граде купил он у человека 
кольцо, И из поколения в поко
ление старшие сыновья насле
довали это кольцо, передавая по 
мужской линии И сделано оно 
из зеленого золота, добывавше
гося в те годы на юге Африки. В 
дни войны и погромов много раз 
отдавали ради счастья и жизни 
детей все. Последним было это 
кольцо. Однажды оно было от
дано меняле, и Господу было так 
угодно, чтобы через несколько

; когда-нибудь мой правнук 
будет рассказывать эту 
историю и смотреть на 
кольцо, где написано 
“19 лютого 1860 
года”.

Сергей ПИН-
ЧУК, ювелир:

—У меня было 
самое обыкновенное золотое об
ручальное магазинное кольцо. 
Носил его, не снимая, со дня 
свадьбы, 15 лет. Потом стал за
ниматься активно спортом. И пе-.і 
ред одной из тренировок, чтобы 
не зацепиться или не задеть 
кого-нибудь, я: его снял и оста
вил дома. И именно в этот день 
квартиру ограбили. Унесли и

кольце досталось 
деду, который женил
ся на украинской кре
стьянке Следующей 
носительницей была 
моя мама, хотя долж
на была быть ее: стар
шая . сестра. И отец 
должен был жениться 
именно на ней. Но... 
так повернулась судь
ба. Да и кольцо-то 
предназначалось по 
логике событий ему, 
но оказалось велико 
и, таким образом,: по-, 
пало к маме. Кстати, 
папа в 1927 году пода-

рил маме другое кольцо, к кото
рому припаял жабу (маленькую 
такую) — символ верности. И я в 
свое время надеялся заполучить 
его своей жене. Потому что в 
детстве я примерял Эльзино 
кольцо, за что был руган, и мама 
сказала: “Кольцо получит стар
ший брат”. Но... кольцо с жабой 
досталось моей сестре, а брат

ялся, что попадет:. женщины 
ведь очень суеверными быва
ет. Купил новое, и много лет 
ходил в подмененном. Потом 
отдал жене на хранение.

Однажды нашел во дворе 
одного из домов чужое кольца 
и некоторое время носил его, 
но потом жена сделала из него 
серый.

В последний раз свое золо
тое кольцо потерял несколько 
лет назад. Тогда очень пере
живали. И опять-таки нашел его 
через какое-то время, разоб
рав коробку с негативами 

це левой руки ношу медное. 
Примерно год назад фотогра
фировал лошадей и с уздечки 
одного жеребца снял медное

- колечко. Правда поначалу по
думал, что оно золотое· Золото 
носить перестал совсем, раз 
теряю его постоянно.

Подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

УВЫ, но в новом году нам 
придется решать еще 
много старых проблем.
Печально констатировать: 
в прошлом году 
большинство громких 
преступлений так и не
было раскрыто.

Наша область — 
самых криминальных 
сии, а преступления,

одна из
ло Рос- 
вызыва-

ющие огромный обществен
ный резонанс не только у нас, 
но и по всей стране, раскры
ваются чрезвычайно плохо. 
Такое ощущение, что о них 
просто забывают: газеты по
шумят и успокаиваются, близ
кие погибших тоже свыкают-

они вряд ли могли, потому 
как весит доска 1 тонну. Ин
терес воров к памяти компо
зитора Тертеряна объясняет
ся легко: мемориальная дос
ка изготовлена из бронзы. 
Сумма ущерба составила 50 
тысяч рублей. (Это преступ
ление было раскрыто через 
несколько дней, но преступ
ники успели отпилить от пли
ты приличный кусок для пе
реплавки.)

27 марта. В подъезде соб
ственного дома, в кабине 
лифта множественные ноже
вые ранения получил шеф- 
редактор новостей телеком
пании “АТН" Эдуард Худяков.

все) принадлежит президен
ту крупнейшего в области ме
диа-холдинга Игорю Мишину. 
Через вентиляционную трубу 
было влито в квартиру около 
40 литров горючей смеси 
(предположительно бензина: 
на крыше возле трубы сотруд
ники правоохранительных ор
ганов обнаружили две пустые 
канистры). Для того, чтобы 
смесь взорвалась, достаточ
но было просто бросить спич-

■ ВОПРОС ОТВЕТ

В каком тысячелетии
мы живем?

■ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Кровавые следы
ушедшего года

ся с мыслью о потере. О том, 
как расследуются эти дела, 
мы не знаем. Милицейские 
начальники на пресс-конфе
ренциях говорят одно и то же, 
мол, работа идет, появились 
новые данные. Но итогов этой 
работы так и не видно. На
верное, стоит напомнить наи
более громкие дела прошло
го года. Из этой хроники вид
но, что большинство из них 
не раскрыто, преступники на 
свободе...

18 января. В Екатеринбур
ге в нескольких метрах от 
уралмашевского профилакто
рия "Светлый” взлетел на воз
дух темно-синий "Мерседес-

Ровно через неделю неизве
стные подожгли машину те
лекомпании.

30 марта. В 
ге убит атаман 
округа Исетской

Екатеринбур- 
Центрального 
линии Орен-

бургского казачьего войска, 
кандидат в депутаты Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания области 
Юрий Альтшуль. Неизвестные 
киллеры подкараулили маши
ну атамана в безлюдном ме-
сте и 
тов, а 
извел 
голову 
сте с

расстреляли из автома- 
затем один из них про
контрольный выстрел в 
из пистолета ТТ. Вме- 
Юрием Евгеньевичем

230". Хозяин “мерса1 ди
ректор профилактория канди
дат медицинских наук Анато
лий Дмитриев, являющийся к 
тому же советником генераль
ного директора завода Урал
маш.

Довольно мощное взрывное 
устройство было подложено 
под двигатель иномарки. 
Взрывной волной оторвало 
капот машины, отбросив его 
метров на 8, в окнах близле
жащих домов выбило стекла. 
На месте взрыва образовалась 
воронка диаметром более по
луметра и глубиной 30 см.

19 января. В Туринске в 
собственной квартире заст
релен заместитель директо
ра по коммерческой части 
ЗАО “Туринский ЦБЗ” Алек
сандр Булатов. Неизвестные 
выстрелили сначала в Алек
сандра Павловича, а затем в 
его жену, начальницу отдела 
соцобеспечения при районной 
администрации. А. Булатов 
был убит наповал, его супру
га получила тяжелое ранение.

7 февраля. В Верхотурс
ком районе в автомашине 
ВАЗ-2121 был обнаружен труп 
главного врача центральной 
больницы поселка Восточный 
Валерия Калачева. (Преступ
ление, произошедшее на бы
товой почве, вскоре было рас
крыто).

10 февраля. В Екатерин
бурге от стены дома номер 
30/3 по улице Заводской по
хищена мемориальная доска, 
посвященная композитору 
Авету Тертеряну. Преступни
ки демонтировали ее и вы
везли в неизвестном направ
лении. Обойтись без техники

погиб его охранник Олег Кан- 
драшов. У Ю.Альтшуля оста
лись жена и трое детей.

22 апреля. В Березовс
ком взорван памятник вождю 
мирового ' пролетариата В. 
Ленину. Наглая и бессмыс
ленная акция.

24 апреля. У здания Кон
сульств США и Великобрита
нии в Екатеринбурге прогре
мел взрыв. Взрывной волной 
выбиты стекла. Пострадавших 
нет. По факту взрыва было 
возбуждено уголовное дело 
по статье 205 УК РФ — “Тер
роризм”. Версии произошед
шего: терроризм, хулиган
ство, политический акт, на
правленный не на консуль
ства США или Великобрита
нии, криминальные разборки 
(в самом здании и рядом с 
ним расположено несколько 
коммерческих организаций).

22 июня. В Екатеринбурге 
на улице Шефской взорвано 
казино “Золотой телец”. При 
взрыве шесть человек полу
чили незначительные ране
ния. Среди пострадавших че
тыре сотрудника казино и два 
посетителя, госпитализиро
вать никого не пришлось. 
Взрывной волной выбито пять 
двойных оконных проемов, 
стеклянная дверь, разбит иг
ровой автомат, разрушена 
кирпичная стена, поврежде
на мебель. Мощность взрыва 
может быть равна 50 грам
мам тротила.

3 августа. В Екатеринбур
ге в одной из квартир дома 
по улице Мира прогремел 
взрыв. Как выяснилось, пост
радавшая недвижимость (воз
никший пожар тушили около 
двух часов, выгорело почти
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ку.
22 

бурге 
лучил

сентября. В Екатерин- 
удар ножом в живот по- 
репортѳр “АТН", веду-

щий программы “Горячая точ
ка" Кирилл Дербенев.

27 сентября. В Екатерин
бурге жестоко (металличес
ким прутом) избит директор 
телекомпании “10 канал” 
Дмитрий Бондарев.

29 сентября. В Екатерин
бурге совершена беспреце
дентная кража: из ювелирно
го магазина “Золотая цепь” 
воры похитили драгоценнос
тей на 2,5 миллиона рублей. 
(Примерно через месяц кра
жа была раскрыта, задержа
ны исполнители, организатор 
объявлен в розыск.)

3 октября. В Екатеринбур
ге от рук преступников пост
радал итальянский балетмей
стер Одоардо Мария Бордо
ни. Как сообщили в пресс- 
службе ГУВД области, из 
квартиры дома по улице Ба
жова, где проживал италья
нец, неизвестные похитили 
имущество на сумму 100 ты
сяч рублей. О.Бордони был 
приглашен екатеринбургским 
Оперным театром для поста
новки балета “Своенравная 
жена", после премьеры кото
рой квартиру и обокрали. 
Кстати, пострадал не только 
итальянец, но и наши артис
ты. Одоардо Бордони соби
рался везти труппу на гаст
роли в Италию.

17 
ге на 
кими 
убит

ноября. В Екатеринбур- 
улице Бардина несколь- 
ударами ножом в грудь 
заместитель директора

телекомпании АО “Русский 
Дом + 47 канал” Игорь Ми- 
ронюк.

27 ноября. В Туринске 
разграблен памятник жене 
декабриста Василия Иваше
ва — Камилле Ле-Дантю, на-
холившийся 
Туринского 
музейного 
Неизвестные

на территории 
исторического 

комплекса, 
злоумышленни-

ки унесли чугунную ограду, 
алюминиевые плиты, ведущие 
к памятнику, и четыре мед
ные таблички, на которых 
были высечены слова Еван
гелия от Матфея.

9 декабря. В Екатеринбур
ге в кафе на улице Репина 
неизвестный несколькими вы
стрелами из неустановленно
го оружия убил частного пред
принимателя О.Челукьяна.

24 декабря. В Красноту- 
рьинске в подъезде собствен
ного дома несколькими выс
трелами в грудь убит началь
ник автотранспортного пред
приятия С. Кожевников.

27 декабря. В Екатерин
бурге на улице Малышева из
бит пресс-секретарь мини
стерства экономики и труда 
Свердловской области Андрей 
Ульянов, преступники поджи
дали его возле дома.

Этот список, естественно, 
не полный. Но самое непри
ятное, что в новом 2000 году 
он будет продолжен.

Михаил БАТУРИН.
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В “Областную газету” и Уральский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации — УРАЛТЕСТ Госстандарта 
России многие обращаются с вопросом: в каком веке и 
каком тысячелетии мы живем?
Ответ на этот вопрос — в информации Госстандарта 
России.

Ошибка в определении рубе
жа эпох принадлежит императо
ру Петру I, реформировавшему 
русский календарь. В именном 
указе "О праздновании нового 
года” он объявил: “Ныне от Рож
дества Христова доходит 1699 
год, а с будущего января с 1 
числа настанет новый 1700 год 
и новый столетний век”. Тради
ция отмечать рубеж веков на год 
раньше с тех пор сохранилась.

Некоторые считают, что пута
ница с началом-концом века идет 
еще от римского монаха Диони
сия, который жил в VI веке и при 
составлении хронологии для

папы Иоанна I первым ввел новое 
летосчисление — от Рождества 
Христова, а не от сотворения 
мира. По Дионисию, христианс
кая эра должна была начаться 1 
января 754 года. И эту дату мо
нах обозначил как 1 января 1-го 
года.

Поскольку 2000 — круглое чис
ло, наступивший год, несмотря 
на календарные тонкости, может 
считаться юбилейным годом на
шего календаря. Поэтому мно
гие люди придают ему особое 
значение, а церковь объявила 
его годом празднования 2000- 
летия христианства. Основная

календарная дата празднования 
2000-летия христианства нахо
дится в компетенции руковод
ства религиозными организаци
ями.

Госстандарт России сооб
щает, что в соответствии с до
кументом Международной орга
низации по стандартизации ISO 
8601 и российским ГОСТ 7.64- 
90 система счета больших про
межутков времени (летосчисле
ние) осуществляется по Григо
рианскому календарю, введен
ному с 1582 года и принятому в 
России с февраля 1918 года.

Счет годов в Григорианском 
календаре производится с 1-го 
года новой эры.

Поэтому 1-е столетие (век) 
новой эры содержало годы 1— 
100 и завершилось в конце 100- 
го года. Второй век начался в 
101 году и продолжался до окон
чания 200 года и т.д. Продолжая 
принятый календарный счет го
дов, получим, что 31 декабря 
2000 года наступит конец XX века 
и второго тысячелетия.

Следовательно, 21-е столетие 
и третье тысячелетие действи
тельно начнутся 1 января 2001 
года.

ПОЛИГОН ОБЛЮБОВАЛО НАТО
Как заявил в Брюсселе представитель НАТО Ричард Бал- 

мфос, руководство Североатлантического союза выдало Ук
раине лицензию о придании Яворовскому полигону статуса 
европейского центра подготовки международных миротвор
ческих сил. Его потенциал будут еще активнее использовать 
в своих интересах вооруженные силы не только стран наше
го континента, но и США, Канады. К примеру, на учения в 
июле 2000 года уже приглашены представители штабов и 
подразделений армий 42 государств.

ВОЛКИ ПЕРЕХИТРИЛИ охотников
Более полутора десятков волков сбились в стаю и хозяй

ничают на юго-востоке Белгородской области.
В селе Самарино хищники задрали быка, “прогулялись” 

по гусятням и овчарням. Охотники трех соседних районов — 
Валуйского, Красногвардейского и Алексеевского — объе
динились и решили “потягаться” с серыми, организовав 
несколько облав на волков. В одну из загонных охот против 
стаи выставили 60 стволов. Однако в неравном “поединке" 
выиграли волки. Известно, что человеческий дух они чуют за 
300 метров. По предположению охотников, старая волчица 
как раз и "вынюхала” слабое место в цепи загонщиков и 
провела через него всю стаю на волю. Только один отбив
шийся от “коллектива” хищник стал добычей охотников.

БАБУШКА РОДИЛА ВНУЧКУ
Современные технологии, применяемые индийскими ме

диками, позволили 48-летней бабушке по материнской ли
нии благополучно родить свою внучку. Уникальная опера
ция, осуществленная в Джайпурском центре защиты мате
ринства, успешно завершилась еще в октябре. Однако по 
настоянию родителей, которые хотели убедиться, что девоч
ка здорова и окрепла, врачи больше двух месяцев хранили 
молчание.

По словам ведущего специалиста центра Гунджана Джайна, 
генетическая мать малышки лишилась возможности рожать 
после перенесенного в 1992 году кесарева сечения, кото
рое было осложнено серьезным воспалительным процес
сом. Однако она не утратила способности к воспроизведе
нию потомства. Это и позволило медикам предложить суп
ружеской паре, чтобы их будущий ребенок был “зачат в 
пробирке". Вынашивать эмбрион решилась бабушка, кото
рая теперь не скрывает радости и весьма гордится своим 
необычным статусом.

(“Труд”).
ШАЙМИЕВУ ПОСТРОИЛИ ДВОРЕЦ

Президент Татарстана Минтимер Шаймиев провел пер
вый прием в новом дворце, выстроенном на территории 
Казанского кремля — на месте одного из обветшавших ста
ринных зданий. Новая резиденция президента отделана с 
роскошью, явно неуместной для республики, где только 
внутренний долг более чем на 50 процентов превышает 
доходную часть бюджета. На фоне впечатляющего интерье
ра малоубедительным выглядело очередное обещание Шай
миева сделать повышение уровня жизни народа одной из 
главных забот республиканского правительства.

(“Известия”).

|^ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Лифт не работает
Пятьдесят лифтов 
остановлено в жилых домах 
Асбеста.

В праздники расхитители 
цветных металлов сняли с гру
зоподъемных устройств все 
вплоть до панелей с указанием

номеров этажей. По словам ди
ректора МП “Производственно
эксплуатационное жилищно
ремонтное объединение” Вале
рия Арцибашева, на восстанов
ление одного лифта потребу
ется 6,5 тысячи рублей.

Смертельное одиночество
I ■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Мир
пушистых
ароматов.

отраженный в искусстве пар
фюмеров разных стран и раз
ных эпох, - такова тема ори
гинальной выставки, открыв
шейся в итальянской столице 
в залах виллы Урбани. Основу 
ее составляют тысячи самых 
разнообразных флаконов ду
хов и одеколонов, бережно 
собранных местным коллек
ционером Джойей Ди Конси
льо.

МИФЫ древней Греции пове
ствуют о том, как капля алой 
крови богини Венеры придала 

цветку розы благоухание и кра
соту, и что бессмертные небо
жители Олимпа опрыскивали 
свои одежды нектаром амбро
зии. Уже во времена Аристотеля 
грекам было известно лавандо
вое масло. Китайцы считаются 
древнейшими и непревзойден
ными знатоками тонких запахов, 
а египтяне первыми освоили 
промышленное извлечение эс-

сенций и использовали их не 
только для производства благо
воний, но и при бальзамирова
нии мумий. В одной из пирамид 
долины Гиза был обнаружен па
пирус с рецептом первого пар
фюмерного шедевра человече
ства, жидкости “куфи”, ее при
готовляли на основе кориандра, 
мирры, цветущего тростника и 
можжевеловых ягод. Царица Кле
опатра, принимая возлюбленно
го своего Антония на корабле, 
повелела обрызгать такой изыс
канной смесью полотняные па
руса. Упоминания о благовонных 
жидкостях встречаются и в Биб
лии, и в эпосах "Илиада” и 
“Одиссея” слепого Гомера, а 
римский поэт Гай Валерий Ка
тулл, восхищаясь духами люби
мой, признавался, что хотел бы 
“весь превратиться в нос”...

Все эти поразительные све
дения рассказывает посетите
лям выставки 35-летняя римлян
ка Джойя Ди Консильо. В ее кол
лекции собраны редчайшие из
делия мастеров-парфюмеров 
стран Европы и США. Сама она 
часто выступает в роли экспер
та на международных конкурсах 
и выставках парфюмерного ис
кусства.

От Пуссена

Пресс-служба УРАЛТЕСТ.

по импрессионистов
“Шедевры французской живописи: от Пуссена до импрес

сионистов”—так называется художественная выставка, от
крывшаяся в залах нового римского музея “Корсо”.

МОСКОВСКИЙ музей изобра
зительных искусств имени 
А.С.Пушкина послал в итальянс

кую столицу 25 лучших полотен 
из своей французской коллек
ции, равной которой нет в мире.

Картины из Франции стала вы
писывать еще императрица Ека
терина Великая в конце XVIII века. 
А в начале уходящего столетия 
свою замечательную лепту в соби
рание французской живописи вне
сли представители нарождавшей
ся российской буржуазии, коллек
ционеры и меценаты Сергей Щу
кин и Иван Морозов. Три века фран
цузской культуры нашли свое бле
стящее отражение в холстах, при
дирчиво и заботливо отобранных 
искусствоведами и хранителями 
знаменитого Пушкинского музея. 
Маршрут прогулки по выставке ве
дет посетителя от "Бивуака" Анту
ана Ватто, датируемого 1709 го-

дом, и картин Никола Пуссена и 
Юбера Робера через залы с бес
ценными полотнами Камиля Коро, 
Гюстава Курбе, Эдуарда Мане, Ка
миля Писсаро, Винсента Ван Гога, 
Поля Гогена, Анри Матисса, Поля 
Сезанна, Огюста Ренуара и дру
гих, к работам мастеров XX века - 
Пьера Боннара, Пабло Пикассо и 
одного из основателей кубизма 
Жоржа Брака. Все они впервые 
прибыли на берега Тибра и были 
известны большинству итальянс
ких ценителей искусства лишь по 
репродукциям. Визитной карточ
кой выставки, которая красуется 
на многих римских улицах, стала 
репродукция с одной из жемчужин 
собрания Пушкинского музея - про
славленной картины Эдгара Дега 
“Танцовщица, позирующая фото
графу”.

Все булет 
как раньше?

Все больше известных ал
жирских исполнителей, вы
нужденных в свое время по 
соображениям безопасности 
выступать за пределами Ал
жира, изъявляют желание вер
нуться на родину.

ШИРОКО известный в стране ’ 
певец берберского проис
хождения Баазиз (Абдельазиз 

Бахти) совершил гастрольную 
поездку по Алжиру. Один из кон- 1 
цертов он дал в родной деревне 
Лунеса Матуба - известного бер
берского певца, убитого в 1998 1 
году исламистами.

Во Франции, где Баазиз про
живает с 1998 года, он предста
вил парижской публике свой вто- і 
рой альбом “Отныне... все будет *- 
как раньше!”. Он состоит из 13/*-. 
песен, написанных в алжирских 
стилях зук, рай, шааби, шауи. 
Главные “антигерои" альбома - 
алжирские генералы, министры, 
интеллектуалы и ... тещи.

Месяцем ранее в ходе одного 
из выступлений во французской 
столице певец пригласил на сце
ну сестру Лунеса Матуба - Ма
лику и в ее присутствии сказал 
зрителям: “Я надеюсь, что од
нажды Алжир вновь проснется, 
излечит свои раны, а преступ
ники будут наказаны”.

35-летний певец родился в 
Шершеле - рыбацком городе- 
порте к западу от Алжира. Его 
отец - моряк научил мальчика 
игре на гитаре, а остальное в 
его музыкальном образовании 
довершили песни алжирских на
родных кварталов.

Между тем стало известно, 
что “звезда” арабской песни ал
жирского происхождения Варда 
аль-Джазаирийя объявила о сво
ем решении окончательно обо
сноваться в Алжире и открыть 
школу для молодых исполните
лей. До этого 59-летняя певица 
разъезжала между Парижем 
(там она родилась в 1940 году 
от отца-алжирца и матери -ли
ванки), Каиром и Бейрутом. В 
репертуаре Варды свыше 250 
песен. За свою 30-летнюю карь
еру она продала свыше 14 млн. 
дисков.

Вскрыть дверь одной из 
квартир в Екатеринбурге 
пришлось сотрудникам 
службы спасения “Сова”.

Как сообщили спасатели, в
комнате обнаружили повесивше
гося 88-летнего екатеринбурж
ца. "Сову” вызвали соседи, 
встревоженные тем, что пожи
лой человек не выходит из свое-

го жилища в течение трех дней. 
Медики определили, что само
убийца провисел не более су
ток. Что заставило несчастного 
на закате жизни решиться на 
отчаянный шаг, неизвестно. 
Возможно, не последнюю роль 
сыграло одиночество: у стари
ка не было близких родствен
ников.

Срубили нашу елочку
За праздничные дни на 
территории городского 
лесного хозяйства 
екатеринбуржцы самовольно 
вырубили 46 елочек.

По словам главного специали
ста по лесопользованию Нины 
Шапкиной, задержанные патрулем 
лесхоза браконьеры в большин
стве своем были бомжами, кото
рым деревья нужны были для про
дажи. Из-за отсутствия докумен
тов штрафы к бродягам предъя
вить невозможно. Правда, нынче в

заснеженные леса не смогли уг
лубиться злоумышленники на ма
шинах. В то же время в 1998 году 
лесники задержали машину од
ной из воинских частей, солдаты 
которой хотели нарубить елок на 
продажу. Число срубленных де
ревьев, считает Н.Шапкина, было 
ниже обычного и из-за многочис
ленных елочных базаров, органи
зованных в городе.

По сообщениям агентства 
“ЕАН”.

Алексей БУКАЛОВ. Сергей БАБКИН.

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС

Репертуар 
на январь 2000 г

13, четверг, 
18.30

Концерт “Старый Новый год в Театре 
эстрады”

15, суббота, 
11.30

“Том Сойер”. Режиссер Ан Мамай. Ба
летмейстер М.Типпель

15, суббота, 
18.00

“Мужчины и женщины” (комедия). Ре
жиссер Н.Гусаров

16, воскресенье, 
11.30

Детский джазовый абонемент. Вокал в 
джазе. Ведущий В.Морозов

16, воскресенье, 
18.00

“Шел поп по базару”. Режиссер Н.Голо
вин

19, среда 
18.30

“Мой частный сумасшедший дом” (традико- 
медия в 2-х частях). Автор и режиссер Н.Гусаров

21, пятница, 
16.00

“Шел Поп по базару”. Режиссер Н.Голо
вин

22, суббота,
11.30

“Тук-тук... Кто там?” Композитор А.Пан- 
тыкин

23, воскресенье, 
12.00, 14.00

Абонементные концерты для детей. 
Тайны музыкального мира. Страницы му
зыкальной истории. Худ.рук. Л.Усминский

28, суббота,
18.30

“Любовный хоровод”

30, воскресенье, 
12.00

Приглашение к музыке. Трио “Домино”. 
В вихре танца. Ведущая — музыковед, кан
дидат искусств — Лариса Кордюкова
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