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Владимир Путин - новый Президент России
По предварительным данным, более половины избирателей, участвовавших 

в выборах Президента РФ 26 марта 2000 года, отдали свои голоса Владимиру Путину
По предварительным данным, голоса 
распределились следующим образом:

- Станислав Говорухин 0,45 %
- Умар Джабраилов 0,08 %
- Владимир Жириновский 2,72 %
- Геннадий Зюганов 29,44 %
- Элла Памфилова 1,02 %
- Алексей Подберезкин 0,14%
- Владимир Путин 52,52 %
- Юрий Скуратов 0,43%
- Константин Титов 1,5 %
- Аман Тулеев 3,04 %
- Григорий Явлинский 5,85 %
- против всех кандидатов 1,9 %
В целом по Российской Федерации в голо

совании приняли участие 68.86 процента за
регистрированных избирателей.

* * *
Официальная процедура подсчета 
голосов на состоявшихся президентских 
выборах будет завершена 5-8 апреля. Об 
этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил сегодня 
заместитель председателя 
Центризбиркома (ЦИК) 
Валентин Власов.

Окончательный подсчет в ЦИКе будет осу
ществляться только по первым копиям прото
колов, поступившим из территориальных из
бирательных комиссий, комиссий субъектов 
Федерации. Ранее, сказал Власов, на засе
дании ЦИК в качестве конечного срока полу
чения протоколов называлось 4 апреля. Если 
все они поступят к этому времени, то 5 апре
ля могут быть опубликованы в печати офици
альные результаты выборов, а ровно через 30 
дней может состояться официальная цере
мония вступления в должность нового прези
дента РФ.

Эдуард Россель удовлетворен итогами 
выборов, состоявшихся 26 марта.

“Я рад, что Владимир Путин одержал побе
ду сразу в первом туре, - заявил он. - В 
России появился новый Президент, который 
намерен решительно проводить курс реформ. 
Отрадно, что жители Свердловской области 
проявили высокую активность и сознатель
ность. Более 62 процентов наших избирателей 
отдали свои голоса за Владимира Путина".

Комментируя предварительные итоги голо
сования в областное Законодательное Со
брание, Эдуард Россель поблагодарил жите
лей Свердловской области, оказавших ему 
высокое доверие, как лидеру избирательного 
блока “Единство Урала”. Этот блок одержал 
победу в Свердловской области на выборах в 
областную Думу.

“Теперь очень важно, - сказал Эдуард Рос
сель, - без раскачки взяться за дело. Нам 
необходимо стабилизировать общество, пре
кратить внутренние распри, а всем вместе 
работать на выполнение одной конкретной 
задачи - улучшать жизнь людей”.

Пресс-служба губернатора.

ВЛАДИМИР ПУТИН
(Биографическая справка)

ПУТИН Владимир Владимирович родился 7 
октября 1952 г. в г. Ленинграде.

В 1975 году закончил юридический фа
культет Ленинградского государственного уни
верситета /ЛГУ/. Кандидат экономических 
наук. Владеет немецким языком.

С 1975 года работал в Управлении внеш
ней разведки КГБ СССР. Длительное время 
работал в Германии. По возвращении в Ле

нинград стал помощником проректора Ленин
градского государственного университета по 
международным вопросам.

В 1990 году - советник председателя Ле
нинградского городского совета. 1991 - 1992 
гг. - председатель Комитета по внешним свя
зям мэрии Санкт-Петербурга. 1992 - 1994 гг. 
- заместитель мэра г.Санкт-Петербурга - 
председатель Комитета по внешним связям.

В 1994 году - первый заместитель предсе
дателя Правительства г. Санкт-Петербурга - 
председатель Комитета по внешним связям. 
1994 - 1996 гг. - первый заместитель мэра г. 
Санкт-Петербурга - председатель Комитета 
по внешним связям. 1996 - 1997 гг. - замес
титель Управляющего делами президента Рос
сийской Федерации. 1997 - 1998 гг. - замес
титель руководителя Администрации прези
дента Российской Федерации - начальник 
Главного контрольного управления Президен
та Российской Федерации. С мая 1998 г. по 
июль 1998 г. - первый заместитель руководи
теля Администрации президента Российской 
Федерации. 1998 - 1999 гг. - директор Феде
ральной службы безопасности Российской 
Федерации. С марта по август 1999 г. - ди
ректор Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, секретарь Совета 
Безопасности РФ. С 9 по 16 августа 1999 г. - 
первый заместитель председателя правитель
ства Российской Федерации, временно ис
полняющий обязанности председателя пра
вительства Российской Федерации. С 16 ав
густа 1999 года - председатель правитель
ства Российской Федерации. С 31 декабря 
1999 г. - и.о. президента Российской Феде
рации.

С января 2000 года - председатель Совета 
глав государств СНГ. 15 февраля 2000 года

Центризбирком РФ зарегистрировал его кан
дидатом в президенты Российской Федера
ции.

26 марта 2000 года - избран президентом 
РФ.

Жена - Людмила Александровна. Имеет 
двоих дочерей: Марию и Катерину.

Увлекается спортом, особенно - борьбой 
дзюдо.

В согласии со всей Россией
Владимира Путина жители нашей области “выбрали в 
первом туре” даже с запасом, отдав ему, по 
предварительным данным, 62,56 процента голосов.

Высоким был и процент 
явки на выборы — 62,3.

Лидеру коммунистов Г.Зю
ганову отдано на Среднем 
Урале 17 процентов голосов. 
На третьем месте — Г.Явлин
ский — 7,9 процента. Вдвое 
отстал от него В.Жириновс
кий.

Наконец-то Екатеринбург 
обрел мандаты Государствен
ной Думы Федерального Со
брания РФ. В Верх-Исетском 
округе № 162 победил Евге
ний Зяблицев, набрав 29 про
центов. Второй результат в 
округе называется “против 
всех” и составляет 25 про
центов. И лишь следующим 
идет Игорь Ковпак — 23,7 про

цента.
Уверенно опередил сопер

ников по Орджоникидзевско- 
му избирательному округу № 
165 начальник Екатеринбург
ского городского управления 
внутренних дел Николай Ов
чинников. Он набрал 22,7 про
цента голосов. За ним следу
ют Александр Хабаров и На
дежда Голубкова (18,07 и 17,6 
процента).

Можно считать в основном 
сформированным и областное 
Законодательное Собрание. 
Среди объединений и блоков, 
выдвинувших списки кандида
тов в областную Думу, лиди
рует “Единство Урала", полу
чившее 21,7 процента голо

сов. Его главный соперник 
“Наш дом — наш город” на
брал голосов на треть мень
ше — 14,9 процента. У “Дви
жения трудящихся за соци
альные гарантии “Май” тре
тье место и 12,04 процента. 
Показатель областной орга
низации КПРФ — 9,8 процен
та. Мандат облдумы “помая
чил” объединению “Соци
альная помощь и поддержка”, 
в одной из сводок против это
го названия фигурировали 5 
процентов — “проходной 
балл” в облдуму. Но по мере 
подсчета он “растаял”. Не
много не докатилось до цели 
и региональное ЯБЛОКО — 
4,89 процента. Останется без 
нового мандата "Горнозавод
ской Урал”.

С верхней палатой облас
тного Законодательного Со

брания ситуация не столь оп
ределенная. Видимо, по че
тырем одномандатным окру
гам предстоят повторные вы
боры. В Железнодорожном 
и Кировградском округах го
лосование не состоялось по 
причине снятия кандидатур 
и безальтернативности вы
бора. Верх-Исетский округ 
проголосовал “против всех”. 
В Чкаловском победил Ев
гений Зяблицев, который, 
скорее всего, из “двух го
рошков на ложку" предпоч
тет мандат Государственной 
Думы, оставив Чкаловский 
без депутата Палаты Пред
ставителей. А остальные 17 
округов?

В Каменск-Уральском, 
Краснотурьинском округах, 
Кировском Екатеринбурга и 
Дзержинском Нижнего Та

гила можно уверенно назвать 
фаворитами глав соответ
ствующих муниципальных об
разований — В.Якимова, 
В.Михеля, А.Чернецкого и 
Н.Диденко. В Асбестовском 
округе снова, как и на про
шлых выборах, по предвари
тельным данным, победил 
управляющий отделением 
Госбанка Н.Крупин. В Ала
паевском — председатель 
совета директоров АО “Ала
паевская ферросплавная 
компания” В.Миненков. В 
Богдановичском — замести
тель управляющего отделе
нием Пенсионного фонда 
Л.Бабушкина. В Ленинском, 
Октябрьском и Орджоникид- 
зевском округах Екатерин
бурга соответственно — ди
ректор цирка А.Марчевский, 
банкир О.Гусев, глава адми

нистрации района С.Черка
сов. В Серовском округе гла
ва г.Лесного А.Иванников 
“переиграл” Антона Бакова.

В Палату Представителей 
избраны такие известные 
промышленники, как (назовем 
по порядку округов) П.Феду
лев, С.Капчук, С.Носов, 
А.Шмелев, А.Серебренников, 
А.Куковякин.

Выборы прошли спокойно 
— такова оценка многих орга
низаторов и наблюдателей.

Однако спокойная жизнь 
для избирательных комиссий 
наступит, видимо, не скоро: 
среди проигравших кандида
тов далеко не все способны 
безропотно принять собствен
ное поражение. Будут спорить 
и жаловаться.

(Соб. инф.).

Как проезжие президента выбирали
—Мой муж дважды, после работы, приходил в 
избирательную комиссию за открепительным 
талоном. И каждый раз ему говорили, что талоны 
уже кончились,— посетовала одна 
екатеринбурженка.

Действительно, спрос на “открепительные” 
накануне выборов в Екатеринбурге порой 
превышал предложение. По словам председателя 
областного избиркома В.Мостовщикова, пришлось 
просить талоны у других территорий области.

В минувшее воскресенье пасса
жирский транспорт страны обычным 
чередом доставлял людей из одной 
точки в другую, с одной лишь раз
ницей: в аэропорту, на железнодо
рожном и авто вокзалах работали 
избирательные участки.

В аэропорту Кольцово избира
тельный участок организуется вто
рой раз. Четыре года назад здесь 
проголосовало 99 человек. Нынче 
корреспонденты “ОГ” побывали в 
аэропорту дважды: утром и вече
ром. За первые два часа работы 
участок № 1881 посетило 19 пас
сажиров из Перми, Челябинска, Кур
гана, Белгорода и Тюмени. Точнее, 
желающих избрать президента было 
гораздо больше, но многие прихо
дили на участок с одним паспортом 
и, узнав, что без открепительного 
талона голосовать нельзя, разоча
рованные, уходили.

Подобного озадаченного пасса
жира из Нижневартовска заметили

мы и на железнодорожном вокзале. 
Избирательный участок № 887 раз
местился на первом пути в купей
ном вагоне.

—Три поезда проводили — сто че
ловек проголосовало, — прокоммен
тировали ситуацию члены комиссии.

Мы стали свидетелями, как в со
провождении сына пришла на этот 
участок жительница Белоярского 
района Пелагея Мацедонская. Она 
уезжала в Оренбург. Из дома выб
рались на рассвете: свой избира
тельный участок еще не работал, 
вот и взяла открепительный. А за 
депутатов Законодательного Собра
ния области Пелагея Кондратьевна 
проголосовала досрочно.

—С удовольствием хожу на выбо
ры. Сейчас голосовать интересно, 
— заключила П.Мацедонская.

На городском автовокзале, начи
ная с 24-го марта, по радио напо
минали каждые полчаса проезжим 
о предстоящих выборах, а 26-го при
глашали всех на избирательный уча
сток, открытый на втором этаже.

—Хорошо, что организовали такие 
пункты, как у нас, — говорит предсе
датель участковой комиссии Ольга 
Королева. К 11.30 утра на автовокза
ле проголосовало 22 человека.

Больше других избирателей, го
лосовавших на автовокзале, запом
нился житель Алапаевска Леонид 
Деев. Будучи проездом в Екатерин
бурге, Леонид Прокопьевич приго
товился к выборам заранее. С утра 
ожидал начала голосования, но ког
да этот час настал, Л.Деев вдруг 
хватился паспорта. Вот только что 
держал документ в руках и нет его!

Другой бы так огорчился, что и про 
выборы забыл. Но наш герой первым 
делом пришел на избирательный уча
сток:

—Я оформил открепительный та
лон на паспорт, да паспорт потерял. 
Нельзя ли проголосовать по пенси
онному удостоверению?

В милиции справку о потере пас
порта так скоро не выдают. Связа
лись с районной избирательной ко
миссией: “Нельзя", — говорят, по пен
сионному удостоверению голосовать. 
Ушел человек ни с чем.

А за пять минут до отправления 
своего автобуса Л.Деев забежал на 
избирательный участок ликуя: жена об
наружила паспорт на дне сумки. Про
голосовали Деевы за Президента.

В аэропорту Кольцово к семи ча
сам вечера проголосовало 42 челове

ка. Не густо. Да день
был такой, рейсов мало.

Самую большую ак
тивность проявили из
биратели на железно
дорожном вокзале. К 
исходу дня — 386 чело
век. Здесь, как и на 
других “транзитных” 
участках, голосовали не 
только приезжие. С 
бюллетенями в руках 
мы застали, например, 
носильщика железнодо
рожного вокзала Вла
димира Смирнова (на 
снимке справа вверху).

—Вы екатеринбур
жец?

-Да
—Почему голосуете 

здесь?

—Работаю с 8-ми до 8-ми, вот и 
взял открепительный.

—Вы всегда так ответственно к 
выборам относитесь?

—Будущее же выбираем, — отве
тил Владимир Алексеевич. Наш воп
рос даже обидел этого человека в 
рабочем фартуке.

На “транзитных” избирательных 
участках выборы прошли буднично. 
Без музыки, пирожных. Почти без 
наблюдателей. Может быть, не
сколько сот голосов не повлияли 
на общую картину выборов. Дело 
не в этом. Главное, что каждый, кто 
захотел, смог осуществить свое 
право и выполнить гражданский 
долг.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА,

ЛАУРЕАТЫ НАЗВАНЫ
Эдуард Россель подписал указ о присуждении 
премий губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства 1999 года.

Премии присуждены:
Татьяне БАГАНОВОЙ - хореографу, за постановку спек

такля “Свадебка" на музыку И.Стравинского;
Анатолию ВЛАСОВУ - писателю, за роман “Имя овцы”;
Сергею ГОЛЫНЦУ - искусствоведу, за цикл работ, посвя

щенных искусству серебряного века;
Георгию ИСААКЯНУ - режиссеру,
Станиславу ФЕСЬКО - художнику, 
Вере ДАВЫДОВОЙ - хормейстеру, за постановку оперы 

“Мазепа” П.Чайковского;
Вадиму КОСЮКУ - хормейстеру, за концертную програм

му 1999 года Покровского народного ансамбля песни и 
пляски;

Анатолию ПРАУДИНУ (КАЦУ) - режиссеру,
Анатолию ШУБИНУ - художнику,
Светлане ЗАМАРАЕВОЙ - актрисе, за создание спектак

ля “Житиё и страдание преподобномученицы Февронии” по 
пьесе М.Бартенева;

Виктору РУТМИНСКОМУ (ФАЛЕЕВУ) - писателю, за цикл 
выступлений и радиопередач о поэзии:

Ирине СНЕЖИНСКОЙ - режиссеру,
Евгению ЦИГЕЛЮ - кинооператору, за документальный 

фильм “Человек с киноаппаратом. 70 лет спустя”;
Виктору ТРЯСЦИНУ - художнику, за серию пейзажей “По 

Чусовой”.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
МАТЕРИАЛИЗОВАТЬ НАРАБОТКИ
ПО ПРОГРАММЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ В ПОЛНОВЕСНЫЙ 
ДОКУМЕНТ

МОСКВА. Избранный президентом РФ Владимир Путин 
сегодня дал поручение работникам Центра стратегических 
исследований и членам правительства РФ, которые готовят 
программу стратегического развития России, “в ближайшее 
время материализовать все свои наработки в полновесный 
документ”. Открывая сегодня совещание с вице-премьера
ми и руководителями силовых ведомств, он подчеркнул, что 
“это нужно для того, чтобы параллельно с формированием 
нового правительства мы могли предъявить обществу фило
софию и программу развития страны”.

Владимир Путин также заявил, что “на плечи правитель
ства совместно с администрацией президента ляжет и под
готовка Послания президента РФ Федеральному Собра
нию”. “Но об этом мы поговорим позже”, - добавил он.
ЦЕРЕМОНИЯ ИНАУГУРАЦИИ НОВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ 
УЖЕ 5 МАЯ

МОСКВА.В период с 5 по 8 мая может состояться цере
мония вступления в должность нового президента. Об этом 
сегодня заявил журналистам председатель Центризбиркома 
Александр Вешняков. “К 4 апреля мы ожидаем поступления 
от комиссий субъектов Федерации итоговых протоколов”,- 
заявил он. “Это произойдет не позже 6 апреля и не раньше 
4 апреля, -сказал Вешняков. - Если мы получим итоговые 
протоколы 4 апреля, то 5 апреля официальные результаты 
выборов будут опубликованы, после этого через 30 дней 
может состояться церемония инаугуруции и, возможно, она 
произойдет уже 5 мая”.

Говоря об итогах голосования по Чеченской Республике, 
Вешняков сообщил, что “они станут известны в течение 
сегодняшнего дня и будут распространены через пресс- 
службу Центризбиркома”.

Вешняков не считает, что работа ЦИК уже завершилась: 
“все закончится после подведения официальных итогов - 
пока расслабляться нельзя”. Вместе с тем он сказал, что 
“подведением официальных итогов завершится многоме
сячная избирательная кампания, которая стартовала в авгу
сте 1999 года и без передышки продолжалась до конца 
марта”.

ИТАР-ТАСС,27 марта.

■ "ОГ"-2000

Уважаемые жители
Ревды и Сухого Лога! ж « 

29 марта в 15 часов в Ревдинском ^вЩцЖ* 
узле почтовой связи и 30 марта 
в 13 часов в Сухоложском узле почтовой связи 
состоится встреча с подписчиками 
“Областной газеты”.

В ПРОГРАММЕ:
—беседа с журналистом редакции;
—розыгрыш лотереи среди подписчиков газеты на 

2000 год (каждого 25-го ждет приз);
—бесплатная юридическая консультация;
—льготная подписка на “ОГ” на второе полугодие.

Приглашаются все подписчики и друзья "Област
ной газеты".

29 марта ожидается переменная облач
ность, местами небольшой снег, ветер 
северо-западный 5—10 м/сек. Темпера

тура воздуха ночью минус 10... минус 15, 
# # ■й’ в горных районах до минус 23, днем минус

11... минус 6 градусов.
В районе Екатеринбурга 29 марта восход Солнца — в 

■ 7.35, заход — в 20.30, продолжительность дня — 12.55; 
| восход Луны — в 5.18, заход — в 12.43, фаза Луны — 
.последняя четверть 28.03.
** ЯОТИ ВОТ* ЯВОТ ЯЯЯЖ МИЯ ячот яим мот «ям мж мот ЯЯМ «мяв МОТ 9МВ вмв вяот ям мот *
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
| ■ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА

На балу элиты бупущего
—Девять лет назад своим указом я учредил 
губернаторские стипендии для аспирантов, студентов 
высших и средних профессиональных учебных 
заведений области, проявивших особые успехи в 
учебной и творческой деятельности. На протяжении 
всех этих лет я каждый раз сам вручаю их. Буду 
делать это и впредь, — так сказал Эдуард Эргартович 
на очередном торжественном вручении стипендий по 
итогам первого семестра 1999—2000 учебного года.

Оно проводится по тради
ции в разных вузах Екате
ринбурга. Нынче выбор пал 
на Уральскую лесотехничес
кую академию, отмечающую 
в мае свое 70-летие. Знат
ных гостей изо всех учебных 
заведений — от совхоза-тех
никума до университета — 
встречали хозяева концертом 
творческих дарований. А го
стей оказалось 229. Это, по 
словам губернатора, нацио
нальная элита века будуще
го. Конечно, ребята еще не 
ощущают себя в таком высо
ком качестве, но важность 
момента ощущается во всем, 
в том числе и в строгости 
поведения.

Наоборот, Эдуард Эргар
тович чувствует себя по-сту
денчески раскованно. Для 
него это — своеобразная 
встреча со студенческой мо
лодостью.

—Когда же, — спрашиваю 
аспирантку факультета эко
номики управления Уральс
кого технического универси
тета Юлию Огородникову, се
рьезную как, наверное, ни
когда, хоть и получает сти
пендию из рук губернаторс
ких во второй раз, — сердеч
ко екнуло?

—В момент, когда Эдуард 
Эргартович называет тебя по 
имени-отчеству. И тогда тор
жество для всех становится 
твоим личным торжеством. А 
это — приятное волнение...

Илья Аргучинский, учащий
ся Первоуральского метал
лургического техникума, с 
удовольствием демонстриро
вал мне свое Свидетельство 
о лауреатстве.

—Каждый раз лишь один

человек из техникума удос
таивается такой высокой че
сти. Я нынче — лучший по 
специальности.

Можно понять радость 
первоуральца, впервые ока
завшегося среди награжден
ных. А вот Жанна Беляева, 
пятикурсница УГТУ, в шес
той раз получает губерна
торскую награду и у нее дро
жи в коленях, естественно, 
не чувствуется. Казалось бы, 
пропала острота впечатле
ний, к тому же у Жанны были 
весомые основания не при
сутствовать на награждении. 
Она выиграла международ
ный конкурс и должна в эти 
дни быть в Швейцарии на 
стажировке. Но она отложи
ла отлет, чтобы получить гу
бернаторскую стипендию и 
поблагодарить всех — губер
натора, преподавателей и ро
дителей. Поднять бокал шам
панского и потанцевать на 
радостях. Признайтесь, при
ятное событие для студента 
в любые времена.

Долго будет помнить тор
жество и аспирант Институ
та экологии растений и жи
вотных Уральского отделе
ния Академии наук Сергей 
Ракитин. День вручения сти
пендии — 24 марта — совпал 
у него с днем рождения. 
Сергею исполнилось... 24.

...Как учится, чем живет 
нынешнее студенчество, та
ковой будет завтрашняя стра
на. И, убежден, чем больше 
губернаторских стипендиатов, 
тем основательнее быть на
учной мысли, тем крепче и 
богаче быть стране.

Николай КУЛЕШОВ.

I ■ МАШИНОСТРОЕНИЕ_____________ |

Температуру сбили...
В прошлом году предприятия машиностроительного 
комплекса Свердловской области сработали успешно, 
как никогда в последние годы. Но это не означает, 
что больная отрасль встала, наконец, на ноги. Скорее 
— удалось сбить температуру, серьезное лечение 
только предстоит.

Таков был лейтмотив годо
вого собрания союза маши
ностроительных предприятий 
Свердловской области (49 
предприятий), прошедшего на 
прошлой неделе в здании об
ластного правительства.

По словам Алексея Молот
кова, председателя союза, 80 
процентов предприятий от
расли закончили год с рос
том объемов производства. 
Прибыли машиностроители 
получили 16,4 млрд, рублей, 
в 2,3 раза больше, чем в 1998 
году, примерно во столько же 
раз уменьшили задолжен
ность по заработной плате. 
Передовики в прорыве — 
предприятия электротехни
ческой промышленности и 
транспортного машинострое
ния: Уралэлектротяжмаш, 
Пневмостроймашина, Урал
маш, Буланашский машино
строительный, Сухоложский 
механический, Уралгидро- 
маш. Рост производства до
менного и сталеплавильного 
оборудования составил 155 
процентов, нефтепромысло
вого снаряжения — 156 про
центов, техники для аграрно
промышленного комплекса — 
637 процентов! Удалось со
хранить производственно
технический потенциал от
расли, некоторые предприя
тия освоили выпуск новых 
видов современной техники.

Для продолжения подъе
ма нужно решать уже став
шие тривиальными проблемы: 
высокие налоги, старое обо
рудование, нехватка квалифи
цированных кадров, низкий 
платежеспособный спрос на 
внутреннем рынке, дефицит 
оборотных средств, недоступ-

ность кредитов, высокая сто
имость услуг естественных 
монополистов.

Какие-то из проблем ус
пешно решают сами пред
приятия. Например, Уралгид- 
ромаш оплачивает обучение 
в УПИ студентов, которые 
после учебы придут работать 
на завод. Все больше дирек
торов изменяет свой советс
ко-экстенсивный (количество 
в ущерб качеству) ментали
тет и приходит к мысли о 
необходимости совершен
ствования выпускаемой про
дукции. Качество — нацио
нальная идея, секрет эконо
мического чуда послевоен
ной Японии. Но там, как за
метил директор уральского 
центра стандартизации, мет
рологии и сертификации Ва
лентин Сурсяков, все начи
налось с воли президента. И 
большую часть упомянутых 
проблем, безусловно, можно 
решить только наверху.

По мнению вице-премье
ра областного правитель
ства Николая Данилова, под
водившего итог собранию, 
необходимо более серьез
но заниматься продвижени
ем своей продукции (осо
бенно на рынки ближнего 
зарубежья).

Руководителям предприя
тий рекомендовано возро
дить практику поддержки 
среднетехнических учебных 
заведений и ПТУ, президиу
му союза — создать при со
юзе группы экономического 
и энергетического анализа, 
материально-технического 
снабжения и маркетинга.

Андрей КАРКИН.

К О

апреля
Вторая специализированная выставка

Приглашаем Вас принять участие в роботе выставки

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
В рамках выставки проводится научно-практическая конференция:

На выставке будут "Лесной комплекс Среднего Урала".

представлены:
Место проведения 

выставки:
Дворец Молодежи, 

пр. Ленина 1
Время работы 

выставки: 
12-13 апреля 

с 1 000 до 1 0:00 
14 апреля 

с 10:00 до 14:00 
Официальное открытие 

выставки 12 апреля 
в 1 1 ОО

■Оборудование и технологии заготовки древесины
■Продукция целлюлозно-бумажной и

деревообрабатывающей промышленности
■Побочная продукция переработки древесины
•Технологии переработки отходов

деревообрабатывающей промышленности
■ Строительные и отделочные материалы на

основе древесины
• Столярные инсгрументы,спецодежда и амуниция
•Разработки в области экологии и выращивания 

леса
•Технологии и оборудование для

деревообрабатывающей и целлюлозно- 
бумажной промышленности промышленности

ПРИ СОДЕЙСТВИИ:

Выставочное Общество 'Экспотэк
вход свободный

От чистого cepnua
Материал о ветеране труда, инвалиде 
I группы Владимире Битюкове, 
опубликованный в “ОГ” 10 февраля 
этого года, не оставил читателей 
равнодушными. На публикацию 
откликнулись совсем незнакомые люди, 
нашлись и те, кто знал 
Владимира Александровича 
еще со времен войны, но потеряли 
с ним связь.
В статье говорилось, в частности, и о 
том, что в жизни ветерана сегодня 
много проблем, решить которые ни 
дочь Битюкова, Наталья Владимировна, 
с которой он живет вдвоем, ни тем 
более он сам не в состоянии.

Одна из проблем — ремонт телевизора. 
Когда почти четыре года назад к 80-летию 
ветерана отец с дочерью накопили денег и 
купили телевизор “Акай”, разве могли они 
подумать, что подарок, который они сами 
себе сделали, обернется для них даже не 
месяцами, а годами мытарств.

Не буду утомлять читателя долгим пере
числением хождений Натальи Владимировны 
по мукам: телевизор побывал в нескольких 
мастерских, исписана куча бумаг, чтобы до
биться от мастеров хоть какого-то вразуми
тельного ответа. Шли годы, а телевизор так 
и кочевал от одного мастера к другому, и 
все только разводили руками — нет деталей! 
Отчаявшись, Битюковы подали заявление в 
суд, но и после этого дело не сдвинулось с 
мертвой точки.

И смотреть бы и дальше ветерану свой 
старенький телевизор с померкшим экра
ном, если бы не узнал об этой истории глав
ный режиссер-постановщик ансамбля песни 
и пляски Уральского военного округа майор 
запаса Евгений Самойлович Аптекарь.

—Да что же вы мне раньше-то не ска
зали? — попенял он Битюкову. — Давно 
бы уже новый телевизор смотрели — у

В РОССИИ происходит крупномасштаб
ная реструктуризация угольной промыш
ленности: ликвидируются десятки шахт и 
разрезов, сотни тысяч горняков оказыва
ются без работы. Ликвидация угольных 
разрезов и шахт непосредственно каса
ется и Свердловской области. Министер
ством топлива и энергетики РФ в конце 
прошлого года принято решение о лик
видации угольных шахт в Артемовском 
районе и разрезов в городах Волчанске и

нас ведь своя 
есть.

Но все опять 
деталь. Однако,

телемастерская в округе

уперлось в дорогостоящую 
как говорится, кто ищет —

тот всегда найдет. Правда, искать в данном 
случае пришлось не только детали, но и сред
ства на их приобретение. Хочется особо от
метить, что председатель правления “Золо
то-Платина-Банка” Олег Андреевич Гусев, 
узнав, что деньги нужны для ветерана ан
самбля, артиста, чей трудовой стаж перева
лил за полвека, — деньги выделил без всяких 
разговоров.

Не порадоваться бы Битюкову отремонти
рованному телевизору в полную меру, если 
бы к радостному моменту окончания ремонта

Карпинске. О возникших в связи с этим 
социально-экономических проблемах 
наш корреспондент Станислав СОЛОМА- 
ТОВ побеседовал со специалистами Ин
ститута экономики Уральского отделе
ния Российской академии наук, заслу
женным деятелем науки РФ, доктором 
экономических наук Ефимом КОЗАКО
ВЫМ и заведующим сектором, кандида
том экономических наук Андреем ШЕ- 
ЛОМЕНЦЕВЫМ.

■ ПРОБЛЕМЫ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ [

Когда грянул гром
—Вы, Ефим Михайлович 

и Андрей Геннадьевич, в 
последние годы серьезно 
занимаетесь социально- 
экономическими проблема
ми горнопромышленных 
регионов Урала. Как вы 
оцениваете ситуацию на 
угледобывающих террито
риях Свердловской облас
ти в свете принятого не
давно решения о ликвида
ции угольных шахт и раз
резов АО “Вахрушев- 
уголь”?

Е.М.: —Еще в семидеся
тые годы в объединении “Вах
рушевуголь” по мере есте
ственного исчерпания запа
сов объемы добычи постепен
но сокращались, и нужно 
было думать о создании ра
бочих мест для высвобожда
ющихся горняков. К поиску 
оптимальных решений привле
кался наш институт и другие 
научно-исследовательские и 
проектные организации. В те 
годы было принято решение 
о строительстве в угледобы
вающих регионах предприя
тий машиностроения, а для 
трудоустройства женщин были 
построены две фабрики: 
хлопкопрядильная и “Спорт- 
обувь”.

А.Г.: —Нужно сказать, что 
принятые тогда решения в со
временных условиях получи
ли различное продолжение. 
Так, созданные в угледобы
вающих районах машиностро
ительные предприятия, спра
вившись с трудностями пере
ходного периода, успешно ра
ботают, в то время как пред
приятия легкой промышлен
ности оказались менее при
способленными к новым ус
ловиям.

В старые времена государ
ство, постепенно сокращая 
объемы добычи угля, забла
говременно готовилось к 
уменьшению численности АО 
“Вахрушевуголь", создавало 
новые рабочие места для них 
и членов их семей. Однако 
сегодня государство, прини
мая решения о закрытии шахт 
и разрезов АО “Вахрушев
уголь” в рекордно сжатые 
сроки, практически лишая их 
перспективы трудоустройства 
на территории проживания, 
выплачивая горнякам лишь не
большие компенсации, не 
предлагает ничего взамен. 
При этом удивительно, что до 
голосования за эти решения 
на собраниях акционеров в

тех АО, где государству при
надлежат пакеты акций, орга
ны государственного управ
ления не попытались проана
лизировать последствия по
добных радикальных решений 
хотя бы на 2—3 года вперед.

Поэтому ситуация на угле
добывающих территориях уже 
в ближайшие год-два может 
резко ухудшиться.

—То, о чем вы говорите, 
весьма поучительно. Но на
ших читателей больше 
волнуют конкретные воп
росы. Как, во-первых, от
разится решение о ликви
дации угольной промыш
ленности в Свердловской 
области на ее экономике 
и, во-вторых, что нужно 
сделать для решения со
циальных проблем? Ведь 
без работы остаются тыся
чи трудящихся.

А.Г.: — Здесь, в первую 
очередь, необходимо сказать 
о влиянии ликвидации шахт и 
разрезов АО "Вахрушевуголь” 
на экономику и социальное 
положение территорий, в ча
стности, городов Карпинска, 
Волчанска, Артемовского, по
селка Буланаш. Почему-то до 
принятия решения о закры
тии шахт и карьеров никому в 
голову не пришла мысль сесть 
и оценить их социальные, 
экологические и экономичес
кие последствия, то есть то, 
что умножит цену таких ре
шений. Очевидно, что боль
шая часть шахтеров Булана
ша не найдут себе работы ни 
в поселке, ни в городе Арте
мовском, так же, как и горня
ки Карпинска и Волчанска — 
в своих городах.

Кроме того, решение о зак
рытии шахт и разрезов одно
временно потребует серьез
ных средств для разработки 
проекта их ликвидации, а 
впоследствии для содержания 
горнотехнических и гидротех
нических сооружений. Устрой
ство мелких разрезов, освое
ние брикетирования угля и 
другие проекты также едва ли 
можно рассматривать в каче
стве реальной альтернативы 
развитию крупнейшего угле
добывающего предприятия. 
Поэтому уже скоро эти тер
ритории, как и некоторые дру
гие, станут новым очагом со
циальной напряженности.

Е.М.: — Сказанное Андре
ем Геннадьевичем нужно до
полнить следующим. В про
цессе работы над проблема

ми структурных преобразо
ваний в угледобывающих го
родах и поселках не только 
Свердловской, но и Пермской 
и Челябинской областей, мы 
пришли к убеждению, что без 
долгосрочного социально-эко
номического программирова
ния социальные проблемы 
горняков решить невозможно. 
Сейчас мы вместе с государ
ственным учреждением “Соц
уголь” при Минтопэнерго РФ 
начинаем эту работу. Дело в 
том, что в программных доку
ментах правительства России 
и Минтопэнерго РФ по рест
руктуризации угольной про
мышленности намечается ре
шение некоторых социальных 
задач (ликвидация задолжен
ности по заработной плате, 
выплата единовременных “вы
ходных” пособий, трудоуст
ройство 15—20 процентов выс
вобождающихся горняков, пе
реселение части трудящихся 
из северных районов и дру
гих). Однако проблема соци
альной защиты всех трудящих
ся, высвобождающихся при 
ликвидации угольных предпри
ятий, остается нерешенной. 
Эта проблема в принципе не 
может быть решена в одноча
сье: нужны долгосрочные го
сударственные программы. В 
Германии, например, уголь
ные шахты в Рурском бассей
не ликвидируются по феде
ральной программе уже бо
лее 30 лет. При этом основ
ное направление структурных 
преобразований там — разви
тие малого и среднего бизне
са. В наших же горняцких рай
онах абсолютно отсутствуют 
традиции предприниматель
ства.

—Это понятно, и все- 
таки хотелось бы услышать 
ваши конкретные сообра
жения о том, что необхо
димо сделать именно в 
2000 году правительству 
Свердловской области и 
муниципальным образова
ниям для смягчения ситуа
ции в шахтерских городах. 
Что предпринять для того, 
чтобы социальные издер
жки преобразований были 
минимальными?

Е.М.: — Правительство об
ласти должно прежде всего 
выработать понятную и при
нимаемую населением обо
снованную политику в отно
шении каждой угледобываю
щей территории. Прежде чем 
соглашаться на ликвидацию

не разрешился еще один больной для 
ветерана вопрос. 83 года — возраст 
почтенный, и болезни дают о себе знать 
все чаще. В последние годы ухудшил
ся слух, а выкроить деньги на слухо
вой аппарат, стоящий больше тысячи 
рублей, трудновато.

Наталья Владимировна решилась по
просить помощи у губернатора.

Эдуард Эргартович Россель, посчи
тала дочь безногого ветерана, от чу
жого горя никогда не отмахивался. И 

• она не ошиблась. По поручению Рос
селя слуховой электронный аппарат 
“Исток" Битюкову предоставил Центр 
благотворительных фондов и органи
заций Свердловской области, возглав
ляет который Николай Николаевич Хо- 
мец.

Как заметила координатор облас
тной программы “От сердца к серд
цу” Людмила Константиновна Коне
ва, в условиях, когда государство не 
в состоянии обеспечить достойную 
жизнь ветеранам и инвалидам, бла
готворительность играет гуманную 
роль. И если сегодня к числу тех, 
кто из года в год поддерживает де
тей-сирот, инвалидов и малоимущих, 
сегодня прибавится хоть один человек 
одно предприятие, уже завтра можно

или 
бу-

дет помочь еще одному больному, сироте, 
инвалиду.

Владимир Александрович Битюков был 
растроган до слез. Впрочем, в душе этого 
человека ни на минуту не угасала вера в 
чистое сердце россиян, в их щедрую душу.

А в канун Дня Победы Битюков получит, 
еще один подарок, от редакции — подписку 
на “Областную газету". Кстати, ветеран под
писывался на нее несколько лет и только 
нынче не выкроил денег.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

шахты или разреза, нужно 
уяснить, чем будут занимать
ся горняки, за счет каких до
ходов будут жить их семьи. 
Интересы Минтопэнерго и ре
гиональных властей объектив
но не совпадают: отраслеви
ки заинтересованы в повы
шении рентабельности рабо
ты угольной промышленнос
ти, а на местах важно обес
печить нормальные (или хотя 
бы приемлемые) условия жиз
ни людей. В этой связи раз
говоры об освоении мелких 
угольных месторождений, на 
наш взгляд, не обоснованы: 
во-первых, они недостаточно 
разведаны и, во-вторых, ус
ловия их эксплуатации небла
гоприятны. При этом у госу
дарства (и у нашей области) 
в обозримом будущем не бу
дет средств на доразведку и 
освоение этих месторожде
ний, а для частного инвесто
ра они интереса явно не пред
ставляют.

—И последнее. Как рес
труктуризация АО “Сверд
ловэнерго”, в частности 
создание компании “Урал- 
ТЭК”, отразится на состоя
нии и перспективах угле
добывающей промышлен
ности области?

А.Г.: — Мы с большим ин
тересом наблюдаем за ши
роко обсуждаемой в сред
ствах массовой информации 
проблемой реструктуризации 
региональной энергосистемы 
АО “Свердловэнерго”. При 
этом все сводится к вопросу 
участия АО “Свердловэнерго” 
в создаваемой компании 
“УралТЭК”. Однако и здесь 
мы можем наблюдать харак
терный подход — обсуждение 
проблемы ведется без деталь
ного анализа последствий ре
структуризации региональной 
энергосистемы. В частности, 
не анализируется влияние 
структурных преобразований 
на энергопотребителей, на 
существующих поставщиков 
энергоресурсов, на муници
пальные образования, где на
ходятся убыточные станции и 
другие.

С реструктуризацией реги
ональной энергосистемы воз
можности влияния на нее со 
стороны правительства и гу
бернатора Свердловской об
ласти резко снизятся. Поэто
му существует большая ве
роятность, что электростан
ции, которые будут контроли
роваться непосредственно 
РАО ЕЭС, немедленно отка
жутся от низкокачественного 
угля, поставляемого АО “Вах
рушевуголь”. В этом случае 
жизнь старейшего угледобы
вающего предприятия может 
закончиться даже раньше, чем 
планируется Минтопэнерго.

Поэтому нам откровенно 
жаль, что до настоящего вре
мени оценка последствий ре
структуризации угледобываю
щей промышленности, так же 
как и оценка последствий ре
структуризации региональной 
энергосистемы, не стали 
предметом серьезного анали
за, на котором бы основыва
лась хорошо продуманная по
литика. Поэтому как не 
вспомнить старую поговорку 
“пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится”.

Любят "звезлы" наш
Давно замечено: многие звезды 
российского кино, эстрады, 
известные политики неравнодушны 
к изящной посуде Богдановичского 
фарфорового завода.

Так, в один из недавних приездов на 
Урал, известный юморист Михаил Евдо
кимов давал концерт в Богдановиче. Пос
ле выступления гостя пригласили на 
фарфоровый завод, где показали боль
шой и красивый столовый сервиз. Арти
сту он так понравился, что был тут же 
им приобретен, хотя и стоил недешево.

При этом, по словам начальника худо
жественной лаборатории завода Надеж
ды Алексеенко, цвет лица у Евдокимова 
совершенно не изменился.

Разумеется, делал завод многим звез
дам и памятные подарки. Небольшой 
сервиз и блюдо с собственным портре
том увез в свое время из Екатеринбурга 
в Москву великий артист Юрий Никулин.

Говорят, тронут был подарком — бог- 
дановичским сервизом из восьми пред
метов и первый президент России Бо
рис Николаевич Ельцин, который ему

фарфор
подарил губернатор области Э.Россель. 
Сервиз этот назывался точно так же, 
как и нашумевшая книга Б.Ельцина — 
“Исповедь на заданную тему”. Ориги
нально он был расписан художником 
завода Александром Васильевичем Не
красовым. На каждом предмете — пей
зажи родной уральской тайги.

В настоящее время на заводе плани
руется изготовить еще несколько велико
лепных сервизов для звезд российской 
политики и культуры.

Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКАХ: для Владимира Алексан
дровича Битюкова и его дочери Натальи 
Владимировны сегодня счастливый день 
— заместитель начальника ансамбля пес
ни и пляски УрВО Станислав Владимиро
вич Довгалюк привез отремонтированный 
телевизор, а сотрудник Центра благотво
рительных фондов и организаций Люд
мила Константиновна Конева вручила слу
ховой аппарат.

Фото Станислава САВИНА.
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■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
"День плохих волос" 

— это серьезно
НЬЮ-ЙОРК. Кто сказал, что мужчины реагируют на свой 

внешний облик, в частности, на прическу менее чутко, чем жен
щины? Исследование, проведенное сотрудниками Йельского уни
верситета, опровергает подобные высказывания и доказывает 
противоположное.

Известно, что существуют дни, когда человек не может спра
виться со своими волосами. Какие бы усилия ни прикладывал он 
утром перед зеркалом, все оказывается тщетным - волосы остают
ся тусклыми и не желают ложиться так, как хотелось бы их облада
телю. Несмотря на потраченные время и силы, создать привычную 
прическу не удается, и человек выходит из дома с испорченным 
настроением и твердой уверенностью в том, что либо внутри его 
организма, либо в окружающей среде, происходит что-то нелад
ное. В итоге, впереди его ждет день, который американцы называ
ют “бэд хэйр дэй" - “день плохих волос".

Ученые, изучавшие по заказу компании “Проктер энд Гэмбл" 
психологическое состояние человека в такие дни, пришли к выводу, 
что в этой ситуации у него резко снижается самооценка - он чувству
ет себя менее умным, обладающим меньшими способностями, легко
приходит в замешательство и испытывает меньше тяги к общению.

Но, как с удивлением признали в своем докладе члены группы, 
возглавлявшейся профессором Мариан Лафранс, мужчины даже в 
большей, чем женщины, степени подвержены этой тенденции - 
плохая прическа или стрижка резко снижают их самооценку.

В рамках исследования ученые опросили 60 представителей мужс
кого и 60 представительниц женского пола в возрасте от 17 до 30 лет. 
Большинство из них были студентами Йельского университета. По 
словам профессора психологии Висконсинского университета Джанет 
Хайд, изучающей взаимосвязь между внешним обликом и самоуваже
нием, то, как человек выглядит, может оказывать огромное психологи
ческое воздействие, особенно в среде подростков. Однако и ее удиви
ло то, что, согласно результатам исследования, состояние прически 
оказывает на представителей сильного пола никак не меньшее, а, 
возможно, и большее воздействие, чем на женщин.

"Проктер энд Гэмбл" заказал это исследование в рамках раз
работки новой линии изделий под названием “Физик”. Они должны 
делать волосы более послушными и податливыми в любую погоду.

До чего поволит 
любовь к... боевикам

БУДАПЕШТ. Пять молодых венгерских любителей голливудских 
боевиков вошли в “Книгу рекордов Гиннесса”, побив рекорд в ... 
самом продолжительном непрерывном просмотре кинофильмов.

Участники марафона просидели в кинозале в общей сложности 
39 часов 50 минут, просмотрев с начала до конца 20 полномет
ражных фильмов, правда, с перерывами между сеансами в 15 
минут. Содержание каждого из них они затем смогли пересказать 
с подробностями строгому жюри.

На помощь покорителям своеобразного рекорда поспешили ме
стные кулинары, которые подсчитали, что марафонцы, следя за 
захватывающими сюжетами голливудских “шедевров", съели бо
лее 30 порций горячей пиццы, выпили почти 400 литров прохлади
тельных напитков и около 10 литров крепкого кофе, который осо
бенно потребовался в последние часы участия в соревновании.

Досмотрев последний фильм и валясь с ног от усталости, 
новоиспеченные рекордсмены так и не смогли признаться, когда 
же они в следующий раз решатся вновь пойти в кино.

Венчаются трое
НАЙРОБИ. С двумя избранницами одновременно обвенчался 

Аюб Камау - житель кенийского города Накуру. Уникальная цере
мония, свидетелями которой стали сотни людей, прошла абсолют
но открыто и официально при участии священника.

Троих венчающихся торжественно провозгласил мужем и же
нами архиепископ Кенийского фонда пророческой церкви Джоана 
Мванги. Эта христианская секта дозволяет многоженство, ссыла
ясь на многочисленные примеры для подражания в Ветхом Завете. 
Однако то, что произошло в Накуру, - одновременное венчание 
сразу с двумя женщинами - никто припомнить не может.

Несмотря на скандальность, обряд прошел весело, красочно и 
с размахом. Две невесты подкатили к церкви на шикарном автомо
биле вместе с подружками и четырьмя детьми от предыдущих 
браков. На вопрос архиепископа, согласны ли они взять в мужья 
Аюба Камау, обе - и Зипора Вамбуи, и Мириам Вангуи - дружно и 
твердо ответили “да”. В коротком наставлении священника, супру
гу было наказано рассматривать брак на троих не как тяжкое 
бремя, а как “благословение свыше”.

После этого участники, приглашенные гости и просто ротозеи 
несколько часов радостно пировали, провозглашая бравурные здра
вицы в честь новобрачных.

■ МИР О НАС -----
НЬЮ-ЙОРК. Газета “Нью- 
Йорк тайме” опубликовала 
статью из Москвы Нилы 
Банерджи, в которой, в 
частности, говорится:

После многих лет разводне
ния акций, отказов иностранным 
инвесторам на участие в еже
годных собраниях акционеров, 
а порой и настоящей экспро
приации иностранные инвесто
ры поняли, что большинство 
российских компаний совсем не 
волнуют права акционеров.

Но инвесторы все еще наде
ялись на немногие, элитарные 
корпорации, в частности на РАО 
“ЕЭС России”, оператора рос
сийской общенациональной 
электросети, и вкладывали в них 
свои деньги. РАО “ЕЭС России", 
одна из крупнейших коммуналь
ных служб в мире, естественно, 
оказалась лучшей: на нарожда
ющемся рынке, где большинство 
компаний скупо продают свои 
акции, ее акции всегда в прода
же. В прошлом году стоимость 
ее акций возросла втрое, соста
вив 11,8 цента за акцию.

Считают, что при рыночной 
капитализации, составляющей 
5,7 млрд, долл., стоимость ак
ций РАО “ЕЭС” занижена, но име
ются возможности для ее роста. 
Не менее важно, что этой компа
нией руководит Анатолий Чубайс, 
который при бывшем президен
те Борисе Ельцине был инициа
тором рыночных реформ, про
должавшихся целое десятилетие, 
и которого многие иностранцы 
считают защитником свободно
го рынка и прав акционеров.

Теперь, однако, многие акци
онеры РАО “ЕЭС России", пере
жившие несколько сомнительных 
приватизаций, к которым был 
причастен Чубайс и которые ра
дикально преобразовали эту ком
панию, боятся, что совершили 
ошибку, поверив этому человеку.

Путь к такой приватизации 
свидетельствует о том, что в 
России - даже в самых прогрес
сивных компаниях - все еще нет 

четкой границы между политичес
кой жизнью и бизнесом.

Эта коммунальная служба на
чала осуществлять программу пе
рестройки, которая включает про

Не зря ли поверили! 
О проблемах РАО "ЕЭС России

дажу или слияние ее дочерних 
компаний, что, согласно офици
альным оценкам, должно обес
печить столь необходимую эф
фективность коммунальным служ
бам.

Предполагается, что продажа 
дочерних компаний должна быть 
“прозрачным” процессом, с неза
висимыми оценками собственно
сти, выставленной на продажу, и 
с конкуренцией на торгах. Вмес
то этого акционеры РАО “ЕЭС Рос
сии", члены его правления и ана
литики этой отрасли получили 
весьма скудную информацию о 
проектах, которые, по-видимому, 
будут выгодны руководителям 
компании и политическим деяте
лям, близким к Чубайсу. Так, на
пример, в результате первой при
ватизации. которая будет осуще
ствлена по этому плану и ожида
ет одобрения федеральных орга
нов, одна гидроэлектростанция 
будет передана металлургическо
му магнату, который оказал боль
шую финансовую поддержку по
литической партии Чубайса на со
стоявшихся в декабре прошлого 
года парламентских выборах.

В отличие от многих российс
ких компаний, которые открыто 
нарушают права акционеров, РАО 
“ЕЭС России” проявляет уваже
ние к инвесторам. Руководители 
этой компании ежеквартально 
проводят встречи с аналитика
ми. Представители отечествен
ных и иностранных акционеров, 
имеющие в общей сложности 41 
проц, акций этой компании, вхо-

ВООРУЖЕННЫЙ трезубцем 
и сетью или коротким 
римским мечом и плетеной 
корзиной в качестве щита, 
гладиатор 2000-го года 
может составить 
серьезную конкуренцию 
искусившимся в поединках 
монахам китайского 
монастыря Шаолинь или 
японским самураям.

Новый вид боевого искусст
ва, угасший было в первых ве
ках новой эры, вновь набирает 
силу на Апеннинах -"родине" 
бескомпромиссных схваток не 
на жизнь, а на смерть. Совре
менные единомышленники ле
гендарного раба-бунтаря Спар
така предлагают экзотичным 
поединкам с Востока альтер
нативное зрелище (правда, без 
хлеба) из колыбели западной 
цивилизации.

Катар:
Собственницы,
как и везде
Не правы те, кто полагает, 
что восточная женщина за 
многоженство.

Приписывая слабому полу 
исламских стран “полигамную 
ориентацию”, консервативные 
сторонники “гаремной теории” 
ошибаются. Они лукавят, гово
ря о том, что распространен
ное в арабском мире много
женство - это якобы что-то вро
де легализованного “брачного 
резерва” для старых дев и бес
приданниц. Полигамия, мол, 
всегда оставляет отчаявшейся 
от одиночества женщине на
дежду обрести семейное счас
тье, пусть и в качестве второй, 
третьей или четвертой жены.

Это не так. В глубине души 
мусульманки ничем не отлича
ются от женской прародитель
ницы Евы и от своих сестер по 
полу в других частях света. Та

дят в состав правления.
Но эти меры, очевидно, не мо

гут полностью защитить акционе
ров. "В России акционеры не мо
гут сегодня контролировать пове

дение администрации компании; 
правление не может контролиро
вать действия администрации, - 
заявил Иван Лазарько, предста
витель одного из двух акционе
ров в правлении РАО “ЕЭС", со
стоящем из 15 человек, и предсе
датель правления “НАУФОР", на
циональной ассоциации торгов
цев ценными бумагами. - Мы про
сто не получаем полную картину. 
Поэтому все приходится брать на 
веру - довольно слепую веру”.

В стране, где судебная систе
ма и система управления все еще 
находятся в процессе становле
ния, верят обычно отдельным 
личностям, как, например, Чубай
су, который в разные времена в 
период пребывания у власти Ель
цина работал в кабинете мини
стров и в Кремле, в частности в 
должности первого заместителя 
премьер-министра и руководите
ля администрации президента.

Уважение, которое испытыва
ют к нему многие иностранцы, 
резко контрастирует с ненавис
тью со стороны многих его сооте
чественников. Многие россияне 
обвиняют, главным образом, его 
в катастрофическом упадке эко
номики и номенклатурном капи
тализме, который возник вместо 
обещанных свободных рынков.

Тем не менее, несмотря на 
скандалы, вспыхнувшие в то вре
мя, когда он занимал государ
ственные посты, многие иностран
цы его поддерживают, отчасти по
тому, что альтернатива ему - не- 
перестроившиеся коммунисты и

ОБЛАСТНАЯ
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“Бунт” современных бойцов 
цирка, в отличие от восстания 
Спартака, подбившего на вос
стание единомышленников в 
школе гладиаторов в Капуе под 
Неаполем, тлеет в Институте 
боевых искусств города Курно 
(провинция Бергамо, в нынеш

Италия:
Потомки Спартака
нем финансовом центре Ита
лии). Директор института, но
сящий звучное имя Дарио и 
красноречивую фамилию Бата- 
лья (бывший полицейский), 
пять последних лет работал над 
возрождением этой боевой 
дисциплины, роясь в архивах, 
изучая дошедшие до наших 
дней со времен античности мо
заики, изображающие гладиа
торов, в стремлении воссоздать 
подлинный облик обреченных 
на смерть или победу воинов и 
уловить все оттенки их беском
промиссной сечи.

Дарио Баталье удалось со
брать отряд из 200 бесстраш
ных энтузиастов, готовых сой
тись в последнем и решитель
ном бою. Их поединки будут 

кие же собственницы и инди
видуалистки. Даже в Катаре - 
сугубо традиционалистском 
арабском государстве Персид
ского залива. Об этом со всей 
очевидностью говорит опрос 
общественного мнения, прове
денный в Дохе. Оказывается, 
более 74 проц, катарок, заку
танных в черную накидку-абаю, 
с лицом, покрытым непроница
емой вуалью-хиджабом, против 
многоженства.

Примерно треть этих ара
вийских “феминисток” хотят 
“любить в одиночку” по прин
ципиальным соображениям: 
“разделенная поровну любовь” 
им претит по определению. 
Еще треть “бунтарок” более 
прагматична: они справедливо 
отмечают, что в гареме неиз
бежно возникает своего рода 
“соцсоревнование" за звание

■ ФОТОАТЛАС

враждебные националисты — по
видимому, гораздо хуже. В резуль
тате, после того как Ельцин в 1998 
году назначил Чубайса председа
телем правления РАО “ЕЭС Рос

сии", акционеры, представляющие 
частный сектор, договорились вне
сти поправки в устав компании, 
чтобы затруднить его увольнение, 
защитив его таким образом от про
извола правительства, которому 
принадлежат 53 проц, акций этой 
компании. (Оставшиеся 6 проц, 
принадлежат нынешним и бывшим 
работникам и руководству; Чубайс 
не имеет ни одной акции).

“Стандарты в компании, ко
торую возглавляет Чубайс, более 
высокие, чем в компаниях, воз
главляемых кем-то еще, - отме
тил Маттиас Уэстман, директор 
“Просперити кэпитл менедж
мент”, компании по управлению 
активами в Москве, вложившей в 
РАО "ЕЭС России” 40 млн. долл. 
- Поэтому испытываешь даже еще 
большее огорчение, когда так по
ступает человек, которого ты счи
тал своим сторонником”.

Мало кто будет отрицать, что 
Чубайс в корне перестраивает эту 
компанию. Всего два года назад 
РАО “ЕЭС России" получало налич
ными за свои услуги лишь около 
15 проц, всей суммы; остальные 
выплаты погашались через бартер 
или их просто приписывали к об
щей задолженности. Теперь налич
ными оплачивается 48 проц, при
читающихся компании платежей.

Но, руководя РАО "ЕЭС", Чу
байс остается активным на са
мом высоком уровне российской 
политической жизни. Теперь, ког
да РАО “ЕЭС" начинает перестра
иваться, ему, по-видимому, при
ходится делать выбор между свои- 

все же отличаться от схваток, 
происходивших перед взорами 
патрициев в Колизее и других 
цирках, тем, что мечи и тре
зубцы затупят. Как и 2000 лет 
назад, публика сможет выно
сить приговор поверженному, 
опуская большой палец руки 

вниз или, наоборот, указывая 
им в противоположную сторо
ну. Но современного побежден
ного гладиатора ждет не физи
ческая смерть, а позор посрам
ления. Еще вопрос, что хуже.

Питомцы школы гладиато
ров согласны выступать только 
на исторических аренах, сохра
нившихся с древних времен на 
территории Римской империи 
- в современных Италии, Испа
нии, Франции, а также в Се
верной Африке. Они отказыва
ются придать своей затее ком
мерческий характер, заявляя, 
что преследуют исключитель
но воспитательные и образо
вательные цели. “Мы просто хо
тим возродить утраченную тра
дицию”, - заявил Д.Баталья.

лучшей жены. Весьма вероят
но, что проигравшим в этом 
конкурсе женам придется ус
лышать троекратное “талак”, 
что означает развод.

11 проц, опрошенных женщин 
поднимаются до уровня соци
ального обобщения, считая, что 
полигамия формирует негатив
ный имидж мусульманской се
мьи. Еще 13 - считает гарем
ную практику вредной социаль
ной привычкой, от которой нуж
но избавляться.

Примечательно, что осталь
ные участницы зондажа вооб
ще не выразили своего отно
шения к многоженству. А это 
ведь можно понимать и так, что 
против него настроены все 
женщины Катара в целом. Ясно 
одно: далеко не все благопо
лучно в мусульманских“коллек
тивистских семьях”.

ми привязанностями. Чубайс, на
пример, сохранил близость к 
кремлевскому узкому кругу. А про
шлым летом он сформировал про
капиталистический предвыборный 

блок, Союз правых сил, для учас
тия в парламентских выборах, со
стоявшихся 19 декабря.

По мнению политических ана
литиков, в числе финансистов, ока
завших самую значительную под
держку Союзу правых сил, был Олег 
Дерипаска, честолюбивый 32-лет- 
ний владелец ОКСА ("Объедине
ние компании “Сибирский алюми
ний"), алюминиевого конгломера
та, предприятия которого разбро
саны на тысячу миль - от Волги до 
Дальнего Востока России.

Но, раскручивая этот полити
ческий блок, Чубайс и Дерипас
ка также вели переговоры об од
ной торговой сделке. В рамках 
плана реструктуризации РАО 
“ЕЭС” они решили слить Саяно- 
Шушенскую ГЭС, дочернее пред
приятие РАО “ЕЭС”, с ОКСА.

Алюминиевый завод Дерипас
ки в Саянске - один из крупней
ших алюминиевых заводов в Рос
сии, ставший основой конгломе
рата ОКСА, является главным по
требителем Саяно-Шушенской 
ГЭС. Как утверждает РАО “ЕЭС", 
этой станции необходимо получить 
в ближайшие несколько лет капи
таловложений на сумму не менее 
80 млн. долл., сумму, которую эта 
корпорация не может ни дать, ни 
занять ввиду высоких процентных 
ставок в России. ОКСА же прода
ет свой алюминий на международ
ных рынках и имеет наличные для 
капиталовложений.

За обещанные инвестиции в
Подборка подготовлена по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Подготовка к состязаниям 
включает не только постиже
ние хитрой науки владения ору
дием убийства и физическую 
закалку, но и создание своими 
руками незатейливых костюмов 
вооруженных рабов, пошив ко
жаных щитов, сандалий, пле

тение сетей. У гладиаторов 
есть и своя мятежная филосо
фия “угнетенных рабов" под 
стать затейливым рассуждени
ям о смысле жизни привержен
цев ушу, каратэ или тэквондо.

Потайная мечта современных 
единомышленников Спартака - 
превратить бои гладиаторов в... 
олимпийский вид спорта. Если 
это когда-нибудь произойдет, 
тогда крылатое изречение ос
нователя современного олим
пийского движения, французс
кого барона, общественного де
ятеля, педагога Пьера де Кубер
тена “О, спорт, ты - мир” можно 
будет смело переиначить в “О, 
спорт, ты - Рим”.

Олег ОСИПОВ.

Океания:
Тапа — 

не только 
одежда

Для жительниц островов 
Океании насчет 
праздничной одежды нет 
никаких сомнений. Сама 
природа подарила им 
легкий и удобный наряд - 
тапу, расписную мягкую 
ткань из луба коры 
бумажной шелковицы.

Наряды из тапы надевают на 
южных островах по торжествен
ным случаям, оборачивая тело 
охристым полотном с незатей
ливыми узорами. Получается 
что-то вроде пышной длинной 
юбки. Причем в королевстве 
Тонга ее носят как женщины, 
так и мужчины.

Изготовление тапы - сугубо 
женское занятие. Кору шелкович
ного дерева, а вернее, только 
внутренний ее слой, замачивают 
в воде, а потом отбивают дере
вянными колотушками, чтобы 
слиплись волокна. Получаются 
полоски, напоминающие ткань. 
Края полосок смачивают жела
тином из корней маниоки и скле
ивают их в широкие полотна. Вы
сушенные в тени под навесом, 
они должны быть раскрашены. 
Для этого используются краски 
из коры деревьев и каменной 
охры. Узоры в виде лепестков, 
прямых и ломаных линий нано
сятся в виде отпечатков с дере
вянных досок, на которых выгра
вированы заготовки.

Кстати, тапа используется не 
только для одежды, но и для под
стилок, одеял и занавесок. Дело 
в том, что на многих южнотихоо
кеанских островах хижины не 
имеют стен, а вместо них от кра
ев крыши до пола свисают лис
ты тапы или циновки из пальмо
вых листьев. Жилище тем са
мым закрыто от посторонних 
взоров и хорошо продувается 
ветром.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

результате такого слияния конт
роль над Саяно-Шушенской ГЭС 
будет передан компании ОКСА. 
Эта алюминиевая компания, ут
верждает РАО “ЕЭС", сможет тог
да покупать электроэнергию по 
цене, которая сделает произво
димый ею металл еще более де
шевым и конкурентоспособным. 
Новая компания, которая образу
ется в результате такого слияния, 
"Объединение Энерго-металл", 
будет получать значительную долю 
от продаж металла, и доходы этой
РАО "ЕЭС”, как владельца 33 про
центов акционерного капитала в 
новом объединении, возрастут.

Проблема, по словам акцио
неров РАО "ЕЭС”, состоит в том, 
что у них нет почти никакой ин
формации о сделке, которая, по 
их словам, продвигается с вы
зывающей тревогу быстротой.

Информация, которую предо
ставляет РАО “ЕЭС”, вызывает 
большой скептицизм. Так, напри
мер, согласно доводам в пользу 
слияния, в этом году компании 
РАО “ЕЭС" гарантированы диви
денды в размере 35 млн. долл., а 
акционерам - 80 проц, доходов 
после уплаты налогов, - сумма, 
которую аналитики этой отрасли 
считают совершенно нереальной.

Компания также утверждает, 
что ее соглашение с ОКСА га
рантирует капиталовложения в 
ГЭС, но, по словам акционеров, 
они еще должны ознакомиться 
с условиями контракта.

Другие проекты, которые рас
сматривает РАО “ЕЭС", лишь уси
ливают это беспокойство. Один 
из них предусматривает демон
таж “Самараэнерго”, главной ком
мунальной службы Самарской об
ласти в Поволжье. Насколько ак
ционеры осведомлены об этом 
проекте, он предусматривает, что 
электростанции “Самараэнерго” 
будут преобразованы в дочерние 
предприятия и затем слиты с не
которыми основными заводами 
этого региона.

■ ПОДРОБНОСТИ___________________

Феерия 
в исполнении 

"ВИЗа" и "Дины"

МИНИ-ФУТБОЛ
Этот сравнительно новый 
для России вид спорта 
отсутствием внимания со 
стороны болельщиков 
никогда не страдал.
Правда, находились 
скептики, утверждавшие, 
что заполненный до отказа 
манеж “Калининца” на 
матчах по мини-футболу в 
прошлые годы ни о чем 
еще не говорит: ведь 
трибуны его вмещают всего 
несколько сот человек. Но 
вот в минувшее 
воскресенье за матчем 
“ВИЗа” и “Дины” во Дворце 
спорта Екатеринбурга 
наблюдало свыше пяти 
тысяч человек!

Такую аудиторию матч внут
ренних соревнований собрал в 
нашей стране едва ли не впер
вые. И это — несмотря на 
трансляцию матча по, как те
перь принято говорить, обще
доступному каналу СГТРК. К 
слову, показ мини-футбола по 
телевидению в нашей области 
тоже был осуществлен в пер
вый и, будем надеяться, далеко 
не в последний раз.

Ключевая игра седьмого тура 
между “Диной” и “ВИЗом” уда
лась на славу. Бессменный чем
пион России, конечно же, мно
гое утратил в игре в связи с 
отсутствием своего лидера 
К.Еременко, проходящего сей
час курс лечения из-за проблем 
с сердцем. Но остальные фут
болисты “Дины” произвели впе
чатление не только мастер
ством, но и завидной уверенно
стью в своих силах.

Матч начался исключитель
но удачно для наших ребят: ведь 
уже к шестой минуте счет был 
2:0. Вначале капитан команды 
В.Яшин, на мгновение освобо
дившись от опеки защитника, 
точно пробил в угол ворот. А 
затем Д.Самохвалов в одно ка
сание перевел мяч в сетку 
“Дйны” после прострела 
О.Клешнина с правого фланга. 
Учитывая, что в предыдущих 
двух встречах москвичи забили 
всего три мяча, и, значит, ис
пытывали определенные про
блемы с атакой, победная для 
визовцев перспектива возрос
ла многократно. Однако, “дубль” 
А.Ткачука, отличившегося по 
разу в середине первого и вто
рого таймов, вновь восстанав
ливает равновесие.

Наш А.Шабанов забивает 
третий гол, почти точную копию 
второго, но вскоре четкую ком
бинацию “Дины” завершает 
А.Верижников. Матч близится к 
ничейному завершению, вничью 
он и в самом деле закончился, 
но прежде судьба преподнесла 
соперникам еще один круг ис
пытаний.

За 41 секунду до финального 
свистка москвичи выводят на 
ударную позицию В.Алекберова, 
наш вратарь И.Хрестин броса
ется навстречу, но соперник тех
нично “подрезает” мяч, который, 
к ужасу игроков и тренеров

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Суперли
га. Вчера поздно вечером во 
Дворце спорта столицы Сред
него Урала состоялся финаль
ный матч, об исходе которого 
мы сообщим в следующем но
мере “ОГ”. Но при любом его 
исходе "золото" из Екатерин
бурга не уедет. Ведь право сра
зиться с“Уралочкой”завоевала 
другая команда нашего города 
— “Уралтрансбанк", обыгравшая 
ЦСКА, который стал бронзовым 
призером — 3:0 (15:5, 15:8, 
15:7). Москвички, в свою оче
редь, днем ранее в четверть
финале взяли верх над коман
дой “Балаковской АЭС” — 3:0 
(15:13, 15:4, 15:13).

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Екатеринбургский "Уралмаш" 
потерпел два поражения в 
Санкт-Петербурге от местной 
"Волны” — 45:75 (Молчанова-15 
— Густилина-16) и 72:76 (Алек
сеева-27 — Ребцовская-20). На
помним, что “Волна" является 
главным конкурентом нашей ко
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“ВИЗа", опускается в пустые во
рота. Но, как оказалось, не все 
еще потеряно. “ВИЗ” начинает 
с центра, атакует, и кто-то из 
соперников играет рукой — это 
уже шестой командный фол у 
“Дины”. Мяч устанавливается 
метрах в семи от ворот на по
зиции, как бы сказали в боль
шом футболе, правого полу
среднего, и С.Фадеев за шесть 
секунд до конца встречи посы
лает мяч в сетку! Футболисты 
"ВИЗа” под восторженный рев 
трибун устроили кучу-малу, хотя 
ничейный счет для них был раз
ве что в очень малой степени 
лучше поражения и значитель
но осложнил дорогу к медалям. 
Это был тот редкий случай, ког
да чисто эмоциональное и праг
матическое восприятие игры 
разошлись на сто восемьдесят 
градусов.

Помимо "Дины”, “ВИЗ” не 
сумел обыграть и одного из 
своих главных конкурентов — 
ГКИ-Тазпром”. В этой коман
де, к слову, заметно выделял
ся лучший бомбардир нынеш
него чемпионата бразилец 
Жоржиньо, в поте лица отра
батывающий свои десять ты
сяч долларов в месяц. В ряде 
эпизодов он изумил совершен
ным техническим мастерством, 
орудуя ногой, словно клюшкой. 
Жоржиньо, кстати, и забил 
единственный мяч “ВИЗу”, на 
который наши ответили точным 
ударом своего дебютанта 
Г.Мчедлишвили.

Что касается игр с ЦСКА и 
“Спартаком”, то в них визовцы 
выглядели заметно сильнее 
своих оппонентов.

Остальные матчи, хотя в 
большинстве своем и прохо
дили в упорной борьбе,закон
чились с заранее предсказуе
мыми результатами: “Дина”, 
“ГКИ-Газпром” и “Спартак" по
бедили “УПИ-СУМЗ”, “Альфу" 
и "Челябинец”, а ЦСКА этим 
же соперникам проиграл.

Технические результаты. 
Второй игровой день: “Спар
так” — “Челябинец" 7:0, “Дина” 
— “УПИ-СУМЗ” 1:0, ЦСКА - 
"Альфа” 1:2, ГКИ-Тазпром” - 
"ВИЗ” 1:1.

Третий игровой день: 
"УПИ-СУМЗ" - ЦСКА 5:1, “Че
лябинец” — ГКИ-Тазпром” 2:3, 
"Альфа" -"Дина" 0:2, “ВИЗ” - 
“Спартак” 3:1.

Четвертый игровой день: 
ЦСКА — “Челябинец" 1:3, ГКИ- 
Тазпром" - “УПИ-СУМЗ” 4:1, 
“Спартак" — “Альфа” 5:4, 
“Дина" - “ВИЗ" 4:4.

Лучшие игроки тура: вра
тарь — А.Попков ("Спартак”), 
защитник — Д.Горин ("Дина"), 
нападающий — С.Малышев 
(ГКИ-Тазпром").

Лучшие бомбардиры: 
С.Малышев (ГКИ-Тазпром”), 
А.Ткачук (“Дина”), А.Киселев 
(“Спартак”) — по 4 мяча.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ Анатолия 
ГРАХОВА: с мячом тот 
самый Жоржиньо.

манды в борьбе за серебряные 
награды чемпионата. Теперь 
уралмашевкам предстоит сыг
рать две встречи в Вологде.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га. В последних двух матчах 
группового турнира екатерин
бургский "УЭМ-Изумруд” на сво
ей площадке дважды победил 
"Автомобилист" (Санкт-Петер
бург)-3:0 (25:14, 25:19, 25:12) 
и 3:0 (25:18, 26:24, 25:21).

ТАЭКВОНДО. В Сызрани 
состоялся чемпионат России. 
В весе до 63 кг сильнейшей 
стала Е.Носкова из первоураль
ского спортклуба "Динур”. Еще 
трое представителей Сверд
ловской области завоевали се
ребряные награды: И.Калинин 
(абсолютная категория), а так
же Н. и Т.Краснобаевы (соот
ветственно 51 и 55 кг).

Напомним, что этот вид во
сточных единоборств впервые 
будет включен в программу 
Олимпийских игр в Сиднее, и у 
Е.Носковой есть реальный 
шанс успешно там выступить.
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Силкин все в точности рас
сказал о себе и о том, как

—А ты почему здесь? — 
строго спросил ротный.

29 апреля.
Весь день идет бой за 

“дом Гиммлера". Шестиэтаж
ное здание министерства 
внутренних дел обороняет 
батальон эсэсовцев. Крупно
калиберные пулеметы бьют 
из окон, с чердаков Фашис
ты пускают в ход и фауст
патроны.

До глубокой ночи грохо
чет дом. Потом все стихает 
Эсэсовский батальон иссяк. 
В живых мало кто остался.

Передышка. Бойцы валят
ся с ног — глаза туманятся, 
спать всем хочется. Где сто
ят — там и ложатся. И в ка
бинете самого Гиммлера, на 
его столе, на сафьяновом 
диване лежат уставшие ге
рои...

Сам комбат Неустроев, 
сделав кое-какие распоряже
ния, устало произносит:

—Братцы, часок бы со
снуть. Ноги не держат.

И верно, вторые сутки не 
спал. Все в бою, в атаках. 
Комбат ложится на пол в углу 
просторного кабинета. Стар
шина предлагает лечь на ди
ван, но Неустроев уже не 
слышит.

Раненых отправляют в 
медсанбат.

Ефрейтор Иван Зозуля со
противляется, не желает идти 
в медсанбат. Говорит, что 
рана пустяковая.

—Показывай ногу! — на
стаивает командир роты.

Санинструктор, рыжеволо
сая девушка с погонами сер
жанта, осматривает ефрей
тора и заключает — рана 
опасная.

—Не надо в медсанбат, — 
уговаривает ротного Зозуля. 
— Я в рейхстаг со всеми пой
ду, не отстану... После него 
и в медсанбат можно.

На носилках унесли Зозу
лю...

Но не прошло и трех ча
сов, как Зозулю снова встре
тил ротный в “доме Гиммле
ра”. Ефрейтор, увидев коман
дира с перебинтованной го
ловой, удивился: когда же это 
его ранило?

I ■ К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.СМОКТУНОВСКОГО

Гамлет, ггриг/ц русский
Известно, что после работы над ролью Гамлета 
И.Смоктуновский решил изучать английский язык. Он 
повесил над своим рабочим столом наглядное 
пособие, собственноручно исполненное, — нечто 
среднее, отмечали очевидцы, между географической 
картой и диаграммой. Кроме автора, в ней не смог бы 
разобраться никто. А Смоктуновскому было удобно 
работать. Это был его “ключ” постижения другого 
языка.

Свой “ключ” был у него и в 
Гамлете. В переигранной на 
всех сценах мира шекспиров
ской трагедии он открыл 
вдруг... русского Гамлета. Это 
было за гранью самых сме
лых сценических фантазий, 
хотя от Смоктуновского в этой 
роли изначально ожидали мно
гого. К тому времени среди 
его, без преувеличения, выда
ющихся театральных и кино
работ уже была та, что равня
лась Гамлету по трагическому 
масштабу и сложности. Князь 
Мышкин в спектакле Ленин
градского БДТ. “Положитель
но прекрасный", по Достоевс
кому, человек. Идиот с ликом 
Христа. Печальный символ не
соответствия доброго челове
ка недоброй реальности. Князь 
Мышкин Смоктуновского был 
почти бестелесен. Он ступал 
осторожно, невесомо, как буд
то боялся обидеть землю. А 
еще он верил, что спасти ис
коверканный мир может кру
говая порука добра и сам пер
вым вступался за обиженного, 
иной раз заведомо без надеж
ды спасти, защитить.

Его Гамлет понял, что ми
ром управляет круговая пору
ка зла. А если в мире нет прав
ды, то Гамлет — один против 
мира.

Нет, он не мог быть юн, этот

—За вами пришел, товарищ 
капитан. Прослышал, что ра
нены...

—Ты мне зубы не заговари
вай. Отвечай: почему здесь?

—Убег я, из санбата убег. 
Силенка есть, воевать надо.

—А рана?
—Рана, что ж... Подождет. 

Вместе, товарищ капитан, пой
дем в санбат. Только после 
рейхстага.

—Твоя взяла, — ротный, ка
питан Гусельников, махнул ру
кой. — Вместе — так вместе...

Наш редакционный шофер 
ефрейтор Яков Силкин на по
луторке привез корреспонден
тов “Фронтовика” из Эберс
вальде, где размещалась ре
дакция, в Берлин. Доставил к 
самой Шпрее. Здесь батальо
ны 150-й и 171-й дивизий вели 
тяжелые бои. Сюда и надо 
было корреспондентам. Они 
вышли из машины и направи
лись в штаб полка, а Силкину 
велели отогнать полуторку мет
ров на пятьсот в тыл и ждать 
их возвращения. Ефрейтор вы
полнил распоряжение: маши
на была поставлена в безо
пасное место. Но сам он воз
вратился к реке. Здесь он по
встречал наших артиллеристов. 
Они катили пушку. Силкин стал 
подсоблять им.

—Куда катите? — осторож
но спросил одного из орудий
ного расчета.

—В “дом Гиммлера”. На вто
рой этаж эту пушечку нам под
нять надо.

—Для чего такую махину так 
высоко тащить?

—Оттудова прямой наводкой 
сподручнее будет бить по рейх
стагу.

Силкин понял замысел пуш
карей и что есть сил подсоб
лял артиллеристам. Особенно 
старался, когда пришлось ору
дие по лестничным маршам 
вверх тащить.

Пушку подкатили к окну и, 
распахнув его, нацелили на 
серое здание рейхстага. Сил
кин, изрядно намаявшись, при
сел на подоконник. Тут его и 
заметил лейтенант-артилле
рист.

—Чей будешь, ефрейтор?

Гамлет. Он чувствует немоло
до. Это зрелый человек. И на 
принца он мало похож. Ско
рее — взрослый студент, уче
ный или... инок. Гамлет Смок
туновского как-то странно спо
коен, уравновешен в большин
стве сцен, будто первая боль 
от прозрения уже притупилась. 
Но вспомним — походка! Она 
одновременно эластичная, не
слышная и — напряженная. Так 
ходит затаившаяся и готовая 
напасть пантера. Нет, это не 
тот Гамлет, чья решимость вя
нет “в бесплодье умственного 
тупика”. В нем нет колебаний, 
изнурительных рефлексий, 
“загадочности души" — всего 
того, что привычно связывает
ся с именем принца датского 
и обозначено словом “гамле
тизм”. Решение принято. Один 
против мира. И даже очевид
ность проигрыша не может его 
удержать.

"...Меня иногда упре
кают в том, что для моего 
Гамлета не существует 
“быть или не быть”, что 
для него существует толь
ко первое — быть. Но я не 
могу воспринимать моно
лог “Быть или не быть” как 
кульминацию сомнений и 
колебаний уже потому, что 
не воспринимаю Гамлета 
человеком колеблющимся 

здесь оказался.
—И нелегкая тебя принесла 

в наше пекло, — удивился лей
тенант. — Сидел бы себе в 
тылу и поджидал бы своих кор
респондентов. Тут, друг-еф
рейтор, стреляют, случается, 
убивают.

Силкин молчал. Лейтенант, 

кажется, понял, что не понра
вилась его речь ефрейтору, 
решил “переменить пластин
ку".

—Так, значит, говоришь у 
тебя машина имеется? — спро
сил лейтенант.

—Тут она, недалече.
—Подсоби-ка, браток, нам. 

Надо снаряды сюда подкинуть.
—Давайте, подсоблю, — по

веселел Силкин.
Три рейса сделал Силкин. 

Пришлось колесить вдоль го
ревших домов, мимо стен, ко

и сомневающимся. Коле
бания — признак слабос
ти, бездейственности... 
Монолог Гамлета — это 
скорее трезвое осознание 
ужаса жизни в “вывихну
том веке”, раздумье о воз
можности “не быть”. Но 
эта возможность легкая — 
она для слабых, а не для 
него... По-моему, катаст
рофа уже в том, и именно 
в том, что Гамлет — моло
дой, здоровый, умный, со
вершенно конкретный в 
своих поступках человек — 
вынужден обстоятельства
ми жизни ставить такой 
вопрос. Это трагедия зна
ния, а не сомнения".

(И. СМОКТУНОВСКИЙ. 
Мысли вслух).

Он отступил от Шекспира. 
Само понятие “гамлетизм” на
полнил иным содержанием. Но 
после премьеры ленфильмовс- 
кого “Гамлета” на международ
ном кинофестивале одна из ве
дущих британских газет напи
сала: “Русская интерпретация 
достойна показа во всем мире. 
Все, что было до этого, кажет
ся второсортным... Если бы 
Шекспир все еще был жив, не
сомненно, газетные заголовки 
гласили бы: “Уил снова на коне!”

Мировая пресса по крупи
цам собирала любые сведе
ния об актере, заставившем и 
зрителей "обратить глаза зрач
ками в душу”.

Сибиряк. Сирота. За не
значительную провинность 
(в учебное время собирал 
на поле оставшиеся в зем
ле картофелины) отчис
лен из военного училища 
и отправлен на фронт. Во
евал на Курской дуге и 

торые рушились, пробираться 
через дворы, проскакивать 
зоны обстрела. Но это не стра
шило ефрейтора. Он чувство
вал себя очень нужным чело
веком. Понимал, что снаряды, 
которые вез, помогут нашим 
скорее ворваться в рейхстаг.

—Спасибо, друг-ефрейтор, 
— сказал на прощание лейте
нант и записал в свой блокнот 
все данные Силкина. — Я до
ложу о тебе командиру полка.

30 апреля. Утро.
Сотни глаз смотрят на рейх

стаг.
Из “дома Гиммлера” он хо

рошо виден... Какой неказис
тый...

И вдруг почему-то комбат 
Неустроев, тоже внимательно 
разглядывавший рейхстаг, за
сомневался: неужели эта че
тырехугольная серая глыба и 
есть самое главное правитель
ственное здание? Может, име
ется другой рейхстаг? Да тут 
еще командир роты Сьянов 

подлил масла в огонь.
—Товарищ капитан, — обра

тился Илья Сьянов к Неустро
еву, — у них, наверное, два 
рейхстага.

—А ты откуда знаешь?
—Тут меня один боец спро

сил: какой, мол, будем рейх
стаг штурмовать?

—Что же ты ему сказал? — 
поинтересовался комбат.

—Сказал, что будем брать 
самый главный.

—Слушай, Илья, а теперь 
скажи-ка мне, — Неустроев

Днепровском плацдарме. 
Был в окружении. Плен. 
Побег...

Отвоевавшему сержан
ту было всего 20 лет.

Как начинающий артист 
объездил драматические 
театры от Крайнего Севе
ра до Кавказского хребта. 
В Москве обошел семь те
атров. Везде — вежливый 
отказ и отеческий совет 
возвратиться на перифе
рию. Но он соглашался на 
разовые выходы в спектак
лях Театра им.Ленинско- 
го комсомола и продолжал 
ночевать то в гримерках, 
то на подоконниках...

Ни одна биография не даст 
верного портрета. Ни в одной 
из них не было отмечено, что 
актер интуитивно тяготел к 
двойным, сложным характерам 
(слишком претенциозная фор
мулировка, а Смоктуновский не 
терпел ничего выспренного. 
Даже слово “творчество" не 
любил. “Работа” — так лучше). 
Но именно такие характеры 
становились его абсолютной 
удачей — кроме князя Мышки
на, Моцарт, Куликов в “Девять 
дней одного года”, следова
тель Порфирий Петрович в 
“Преступлении и наказании”. 
И — Гамлет. Юноша с “разра- 
ненной” душой. Это эпитет са
мого Смоктуновского. Непра
вильный с “точки зрения" тол
кового словаря, но эмоциональ
но-емкий. Создав “русский ва
риант” Гамлета, И.Смоктунов
ский интуитивно обострил в 
нем и общее свойство нашей 
души — способность творить 
из дерева и дубину, и икону.

Мне кажется, вот-вот где- 
нибудь на российской драма

показал пальцем на серое зда
ние, — вот этот рейхстаг точно 
главный или есть еще глав
ней?

Сьянов пожал плечами. Не
устроев махнул рукой: в этот 
час ошибиться никак нельзя. А 
вдруг вот эта серая глыба, 
смотрящая на нас десятками 
замурованных окон, из бойниц 
которых торчат стволы пуле
метов, совсем не тот рейхстаг? 
Что тогда? Может, вон то зда
ние, красивое, нарядное, сто
ящее позади трехэтажной глы
бы, и есть настоящий рейх
стаг? Нет, командир полка 
полковник Зинченко точно ука
зал на серое здание, значит, 
это и есть рейхстаг. И все- 
таки решено было окончатель
но удостовериться, для чего в 
“дом Гиммлера” привели “ци
вильного”, с бледным лицом, 
в очках, пожилого немца, под
вели к окну, спросили, что за 
здание на Кенигс-плац — Ко
ролевской площади.

—Рейхстаг, — не колеблясь, 
ответил немец.

—А еще есть рейхстаг?
—Рейхстаг только один. Вот 

он. Другого нет. Только один.
Неустроев спросил про кра

сивое здание позади рейхста
га.

-Кроль-опера, — нараспев 
произнес немец.

—Данке, — поблагодарил 
комбат немца.

Немца отблагодарили: дали 
буханку хлеба, за что он долго 
кланялся и "данке” говорил.

—Перед нами рейхстаг, — 
громко, чтобы все слышали, 
произнес капитан Неустроев. 
— Его и будем брать. Всем 
приготовиться к штурму.

Кривотолки и сомнения рас
сеялись: вот он — рейхстаг! 
Притаился. Замер. Окна накреп
ко замурованы кирпичами. 
Лишь узенькие щели-глазницы 
пулеметами глядят на нас.

До рейхстага триста мет
ров. Всего-то!..

У комбата Степана Неуст
роева связным остроумный 
парень, зовут Петром. А фа
милия Пятницкий. Спрашива
ют его: “Ты, случайно, не ро
дич тому Пятницкому, который 
народный хор сколотил?” От
вечает: “Хором не пою. Пред
почитаю соло”. Опять приста
ют к Петру: “На трубе или го
лосом солируешь?” Шутникам 
отвечает вполне серьезно: “На 
сегодня вот мой инструмент”, 
и показывает красный флаг...

“Солист” Петр Пятницкий 
первым выскочил из окна “дома 
Гиммлера” и пополз со знаме
нем вперед. Взводы и роты 
тоже покидали исходные пози
ции и нацелились на рейхстаг.

Красный флаг Пятницкого у 
всех на виду. На него и равне
ние!

Неимоверно трудно стало 
наступающим. Площадь перед 
рейхстагом всю дымом заво

тической сцене появится но- рацию, хочется ощущать с той 
вый Гамлет. Есть потребность стороны рампы. И пусть не 
в этом герое. Мы пресытились обязательно герой ответит
суетностью сценических кон
фликтов, хлопочущими (о 
чем?!) персонажами и аван
гардной режиссурой, за кото
рой в большинстве случаев — 
никакой мысли. А именно 
мысль, ее возбуждающую виб- 

локло. Рвутся мины, снаряды. 
Головы не поднять. Рейхстаг 
ощетинился таким огнем, что 
батальону пришлось вдавить
ся в землю, а земля-то камен
ная, асфальтом покрытая, 
правда, вспаханная воронка
ми да ямами.

Роты залегли. Командир 
полка полковник Зинченко не
рвничал. “Ну, скорее, скорее!” 
— шептал он, наблюдая из 
“дома Гиммлера”, стены кото
рого колотились от орудийно
го обстрела. Но наступающие 
не могли слышать в оглуши
тельном грохоте никаких го
лосов и команд. Они присоса
лись к земле и не шевели
лись. Зинченко обращается к 
артиллеристам: “Ударьте еще 
разок по этому каземату!" И 
прикрытая орудийным огнем 
рота Сьянова продвинулась 
метров на десять...

Что же Неустроев? Как он 
действовал в этой сложней
шей ситуации? Кто-то из шта
бистов-наблюдателей клял его: 
ну, чего топчется на одном 
месте, бросок надо делать, 
бросок!

Неустроев не слышал этих 
возгласов, но спиной чуял не
лестные слова в свой адрес. 
Однако поступал по своему 
разумению. Чтобы сделать 
бросок, надо оторваться от 
земли и подняться в рост. Это
го-то и ждали фашисты. Тут 
бы они смертоносной косой 
прошлись по батальону. Нет, 
комбат не пошел на такое, он 
решил не терять людей на пло
щади, ему нужен был сильный 
батальон для решающего боя 
внутри рейхстага. Неустроев 
знал, что в здании сильная 
группировка врага. Там до двух 
тысяч отборных солдат и офи
церов. Это курсанты морской 
пехоты, переброшенные по 
воздуху из Ростока, подразде
ления эсэсовцев. Рейхстаг на
шпигован большим количе
ством разнокалиберного ору
жия. И вблизи рейхстага вся 
территория насыщена нема
лым количеством артиллерий
ских стволов.

Всем командирам рот ком
бат внушал: вгрызаться в зем
лю, если даже под животами 
асфальт, и ползти так, чтобы 
ни одна фрицева пуля никого 
не зацепила. И бойцы ползли, 
используя для прикрытия каж
дый маломальский бугорок или 
воронку. Полз и комбат, и зам
полит лейтенант Берест, и за
меститель по строевой капи
тан Ярунов, и начальник шта
ба старший лейтенант Гусев — 
все нацелились на рейхстаг. А 
он без передышки поливал 
свинцом. И если уж совсем 
невмоготу было двигаться, ба
тальон залегал.

(Продолжение следует).

НА СНИМКЕ: санинструк
тор сержант Николай Кузь
мин оказывает помощь ра
неному немцу-берлинцу.

себе: “...быть!” (это удел ис
ключительных натур, выдаю
щихся актеров). Но пусть хоть 
задумается: отчего “распалась 
связь времен”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

БЮДЖЕТНИКАМ ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ
Исполняющий обязанности президента РФ Владимир Пу

тин подписал указ “О повышении тарифной ставки (оклада) 
первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников организаций бюджетной сферы”. Как сообщили 
в пресс-службе главы государства, указ принят “в целях 
усиления социальной защищенности работников организа
ций бюджетной сферы и впредь до вступления в силу соот
ветствующего федерального закона". В соответствии с ука
зом, с 1 апреля 2000 года в 1,2 раза повышается тарифная 
ставка первого разряда Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников организаций бюджетной сферы, установ
ленная федеральным законом “Об упорядочении оплаты 
труда работников организаций бюджетной сферы”. Прави
тельству РФ поручено в недельный срок привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
указом.

(“Известия”). 
НЕ ПОЛЕТИШЬ

Широко разрекламированной сенсации не состоялось: 
известный артист Владимир Стеклов не полетит этой вес
ной в космос. На орбитальный комплекс “Мир” 4 апреля 
отправится экипаж в составе всего двух, а не трех космо
навтов, а именно Сергея Залетина и Александра Калери.

Владимир Стеклов, оставивший в последнее время сцену 
и целиком посвятивший себя предстоящему полету, был 
“снят с дистанции” из-за нерешенных финансовых про
блем. Зарубежные продюсеры нашумевшего российско-аме
риканского кинопроекта “Последний полет”, в котором дол
жен был сниматься Стеклов, оказались несостоятельными 
(во всяком случае пока) и не смогли (или не захотели) 
понести необходимые затраты, связанные даже с трениров
ками артиста в Центре подготовки космонавтов, не говоря 
уже о его отправке в космос. Тренировался Стеклов в 
Звездном преимущественно “в долг”, посылать же его на 
орбиту “зайцем” в Российском авиакосмическом агентстве 
посчитали невозможным.

Владимир Стеклов, который готовился к полету не один 
год, серьезно расстроен случившимся. Утешением ему мо
жет служить только то, что теперь режиссеры, как говорит
ся, станут рвать его на части. По словам артиста, он уже 
получил интересные предложения из “Сатирикона” и “Шко
лы современной пьесы”. И это понятно: не всякий театр 
может похвастаться тем, что на его сцене играет артист, 
который готов был полететь в космос.

Впрочем, надежда отправиться на орбиту у Владимира 
Стеклова еще есть. Может случиться, что он сделает вто
рую попытку полететь на “Мир" в августе с новым экипа
жем, если продюсеры к тому времени все-таки решат “рас
кошелиться” или будет найдено любое другое решение воп
роса.

(“Труд”).
ЖДУТ БЛЭРЫ МАЛЬЧИКА

Четвертый по счету ребенок в семье Блэров, появления 
которого в мае этого года с нетерпением ожидают как сами 
премьер-министр Великобритании с супругой Чери, так и 
вся нация, будет мальчиком. Такой прогноз медиков опуб
ликовал журнал “Хэвин э бэби”.

(“Российская газета”).

Внимание!
Впервые на Урале!

Профессиональные Шведские 
бензопилы “Husqvarna-257”

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!
До 1 августа 2000 года сезонная скидка — 30%

Официальный дилер фирмы “Husqvarna” 
ООО “Мир Хускварны” 

620026, г. Екатеринбург, ул.Народнй Воли 93а 
тел./факс (3432) 61-42-79. E-mail:mir-xyzk@emts.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 
торговый представитель ОАО "Тверской экскаваторный завод"

ЭК! и запчасти

ПРОДАЕТСЯ
ЗДАНИЕ 

Д/сада 
вг.Камжк-Ѵршский 

ул.Сервва, 6 
общая площадь-782м! 

земельный участок-0.5га 
материал-кирпич

Тел: (3432) 65-91-91

товар сертифицирован
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Галины Ивановны.

ПРЕМЬЕРНЫЕ 
ПОКАЗЫ

последнего художе
ственного фильма 
Свердловской киносту
дии “Казачья быль”. Пе
ред показом фильма 
встреча с режиссером 
Н.Гусаровым и группой 
снимавшихся актеров. 
1 апреля в 15.00 и в 
18.00 в Театре Эстрады.
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