
№ 76 (1524)
Электронная версия газеты 
выходит с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на WEB-cepeepe ИПЦ “Инфоком” 
HTTP://WWW. KOPEKS. URA L.RU

С ПРАЗДНИКОМ ПЕСАХ!
19 апреля 2000 года 

рейского народа Песах 
египетского рабства.

Историческая судьба

отмечается праздник рождения ев- 
— день освобождения евреев от

еврейского народа таинственна в

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

■ АКТУАЛЬНО

Корма
на исходе

Фуражного зерна в 
России практически уже 
нет. Крупные его 
потребители, прежде 
всего птицеводы, бьют по 
этому поводу тревогу: до 
нового урожая кормов 
может не хватить и тогда 
отрасль ждет неминуемый 
спад.

Такое развитие событий 
было бы несправедливым, так 
как последние годы отече
ственное птицеводство нахо
дилось на подъеме. Напри
мер, птицеводческие предпри
ятия нашей области в 1-м 
квартале этого года вновь до
бились роста производства 
яйца, куриного мяса, на пти
цефабриках увеличились су
точные привесы бройлеров и 
яйценоскость кур-несушек. 
Одновременно с этим снизи
лись затраты кормов, энерго0- 
ресурсов, труда. Опираясь на 
достигнутое, свердловские 
птицеводы строят смелые 
планы на будущее: програм
ма развития отрасли к 2003 
году предполагает выход на 
производство 1300 млн. штук 
яиц и 70 тыс. тонн курятины и 
увеличение потребления ку
риного мяса на одного чело
века с 8 кг в год до 12 кг. Но 
пока, по признанию началь
ника ТМУ по птицеводству и 
комбикормовой промышлен
ности Юрия Кляйнрока, глав
ная забота всех птицеводов
области — продержаться 
бы до той поры, когда на 
ке появится зерно нового 
жая.

Сегодняшних запасов

хотя 
рын- 
уро-

Фу-
ражного зерна хватит сверд
ловскому Птицепрому всего 
на 17 дней. Беда в том, что 
пополнять их многие пред
приятия уже не в состоянии. 
Увеличение НДС с 10 до 20 
процентов, введение с 1 ап
реля 2000 года 5-процентно
го налога с продаж, рост кре
диторской задолженности, не
благоприятная конъюнктура 
на рынке практически лиши
ли Птицепром оборотных 
средств, и теперь птицеводы 
просят помощи у правитель
ства области.

—Мы хотели бы получить 
дотацию за свою выработан
ную продукцию, а также льгот
ные кредиты, которые бы 
смогли направить на закупку 
зерна, — сказал Юрий Кляйн- 
рок.

На просторах СНГ зерно 
осталось только в Казахста
не. Тому, кто его купит сегод
ня, завтра (в июне-июле) не 
придется за него переплачи
вать. Ведь уже сейчас фураж
ное зерно продается по цене 
продовольственного, и сто
имость его растет. В связи с 
этим вновь актуальным стано
вится вопрос о создании об
ластного фуражного фонда 
зерна для противодействия 
спекулятивному росту цен на 
него. Но, скорей всего, этим 
летом нашим птицеводам все 
же не избежать серьезных 
трудностей с кормами.

Рудольф ГРАШИН.

В ПЬЕДЕСТАЛ

■ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ — ЧЕРЕЗ СПОРТ

В ПОСЛЕДНИЕ годы широкое 
распространение получили 
восточные единоборства. 
Соревнования по 
многочисленным их 
разновидностям собирают 
огромную зрительскую 
аудиторию, широко 
освещаются в прессе. Но 
когда я бываю на них, не 
могу отделаться от мысли, 
что не наше это все- 
таки, не русское. На 
тренировке айкидоистов
обратил 
стоящий 
портрет 
стиля —

внимание на 
в спортзале 
основателя 
Уесибы. Без

Цена в розницу — свободная

У О.Резниковой занимаются 
два сына, Вася и Никита:

—Ребята тренируются всего 
год. Раньше мы жили в районе 
ЖБИ, там все секции платные. А 
здесь — не только все бесплат
но, но еще и закаляют парней. 
Мы забыли, когда дети болели 
простудными заболеваниями.

У А.Никитиной старший сын Ан
дрей занимался в школе самбо

добьюсь всего, чего захочу”.
И добиваются. Нормативы, 

предлагаемые Козловым, очень 
высокие. Например, подтягивать
ся мальчишки должны по 30 раз 
(старшие — по 50). Для сравне
ния — норматив “зеленого бере
та” в армии США всего 4 подтя
гивания. Конечно, не все понача
лу укладываются в нормы, ведь 
приходят в школу и не совсем

обращения к нему не 
начинаются занятия. И в 
связи с этим 
вспоминается одна из 
заповедей Христа: “Не 
сотвори себе кумира...”. 
Покорные поклоны, 
иностранные выкрики 
тренеров — это 
диковинно, но...

Между тем, давно дока
зано, что система рукопаш
ного боя, положенная в ос
нову подготовки спецпод- 
разделений Российской ар
мии, более эффективна в 
реальном бою, чем любая 
другая. Она основана на
приемах борьбы самбо — наше
го, отечественного вида едино
борств, название которого рас
шифровывается как самозащита 
без оружия. Есть в нем не только 
приемы из русской молодецкой 
потехи, но и грузинской чидаобы, 
азербайджанского гюлеша и уз
бекского кураша — основатель 
стиля В.Ощепков брал все луч
шее из национальных видов борь
бы народов бывшего Союза.

Интерес к самбо и привел меня 
в знаменитую на весь мир урал- 
машевскую школу самбо. Пора
зила отделка помещений в евро
стиле, просторный, хорошо обо
рудованный зал. Дети приходят 
сюда, как во дворец. При этом их 
здесь ждут — рады каждому, не
зависимо от его перспектив и со
стояния здоровья. Как же эти па
цаны из рабочего района вырас
тают в будущих чемпионов мира 
и Европы, таких, как А.Федоров, 
Н.Зуев, С.Данилик, Н.Младинов 
и С.Воробьев?

Вначале предоставлю слово 
родителям мальчишек, которые 
частенько приходят к наставни
кам своих чад за советом. Ибо 
только в союзе “родители—тре
нер”, как считают здесь, — залог 
формирования будущего мужчи
ны. Заметьте, не чемпиона, а 
мужчины.

много лет, сейчас учится в ин-
ституте. Ему на 
младший, Женя:

—Отрадно, что 
время есть еще

смену

в это 
люди,

пришел

трудное 
которые

заботятся о наших детях. Здесь 
работают не просто тренеры, а 
настоящие педагоги...

Более двухсот ребятишек тре
нируются в группах начальной 
подготовки, которые ведет Нико
лай Козлов. Своих воспитанни
ков он в шутку называет “козля
тами”. Козлов-младший (о стар
шем речь впереди) уже двадцать 
лет работает в школе. Он счита
ет, что главное — приучить детей 
к движению, развить у них по
требность к гигиене тела и духа, 
помочь подружиться с холодной 
водой и снегом. В традициях шко
лы — бег зимой без одежды, в 
одних шортах. 31 декабря каж
дого года ребята проводят крос
сы вокруг елки. Между прочим, 
приглашают на эти мероприятия 
тележурналистов, но те еще ни 
разу не сняли о “необычайном 
кроссе” сюжета.

Для каждого юного самбиста 
разработано свое домашнее за
дание, которое начинается сло
вами: “Утром — улыбнуться”. А 
пробуждение должно сопровож
даться такими фразами: “Я счас
тлив, я бодр, я жизнерадостен, я

здоровые дети. Но постепенно и 
болезни исчезают, и обязатель
ные упражнения кажутся несерь
езной нагрузкой.

Например, 11-летний Д.Чете- 
нов подъем переворотом делает 
более сорока раз. Более десяти 
переворотов он может совершить 
на одной руке. Дима совсем даже 
не рекордсмен в своей возраст
ной группе. Есть, например, па
ренек, делающий 53 подъема пе
реворотом.

В школе следят за тем, чтобы 
интерес ребят к занятиям не ос
лабевал. Ежемесячно проводят 
соревнования внутри секции по 
общефизической и специальной 
подготовке, поощряют наиболее 
отличившихся. Во время каникул 
ходят в походы. Причем, дети 
сами разводят костер, приобре
тают другие полезные навыки.

Школе самбо помогает прези
дент промышленной группы 
“Дежа” С.Воробьев, сам мастер 
спорта международного класса, 
чемпион Европы. Выпускник ин
женерно-педагогического инсти
тута, он работал тренером в этой 
школе, директором, потом стал 
бизнесменом. И когда его ком
мерческие дела пошли в гору, все 
вернул альма-матер с лихвой. Те
перь и тренеры не ломают голову 
над тем, как прожить на скром-

В СКАНДАЛ

Баскетболистки "Vpamviauiai 
завоевали серебро

религиозном смысле и трагична в человеческом. Это исто
рия многовековых гонений и отрицания элементарных чело
веческих прав. Поэтому праздник Песах проникнут духом 
свободы, духом человеческой независимости. Иудейская 
духовность справедливо восстает против антиистории, про
тив зверства и насилия, утверждает историю духовной жер
твенности, отстаивает дух человеческой свободы.

Демократические преобразования, проводимые в нашей 
стране, обеспечили свободу совести и свободу религиозно
го выбора — важнейшие завоевания человеческого духа. 
Права и свободы каждого человека не только декларирова
ны, но и надежно защищены.

Нас объединяет желание видеть Россию процветающей 
духовно и материально. И все мы понимаем, что духовное 
благополучие обеспечивается пониманием своей ответствен
ности за согласие и мир в нашем обществе, сообща искать 
ответы на нелегкие вопросы жизни.

Выражаю уверенность, что еврейские граждане, умуд
ренные многовековым опытом своей нации, внесут достой
ный вклад в дело мира, счастья и благополучия народов 
многонациональной России и Среднего Урала.

В день большого праздника желаю вам доброго здоро
вья, душевного покоя, мира и единства иудейских общин.

Кошерного и веселого вам праздника Песах!
ную зарплату, и дети получают 
усиленное питание на сборах. 
Ремонт помещений школы также 
осуществляет фирма "Дежа”. 
Кстати, будет отдан самбистам 
и зал в соседнем манеже, где 
половину корпуса занимает бас
кетбольный клуб “Уралмаш”.

Создавал уникальную школу 
нынешний ее директор А.Козлов- 
старший, заслуженный тренер 

СССР. В самбо он 40 лет. 
Долгие годы работал руко
водителем физвоспитания в 
профтехучилище №1, парал
лельно тренируя самбистов.

—Ежегодно училище вы
пускало по 700 человек. По
считайте, сколько за 30 лет 
прошло через мои руки 
уралмашевцев. Большин
ство из выпускников ПТУ за
нимались самбо. Так что на
шего брата-самбиста в мик
рорайоне — несколько ты
сяч человек.

Александр Александро
вич твердо убежден в том, 
что спорт высших достиже
ний должен окупать себя 
сам. В свое время, когда 
прекратилось финансирова
ние спортивных школ, урал- 
машевские самбисты едва 
ли не первыми в СССР ста
ли самостоятельно зараба

тывать деньги. Вначале заклю
чили договоры с овощебазами, 
потом открыли свои киоски. И 
сейчас при областной федера
ции по этому виду спорта рабо
тает коммерческий отдел.

А.Козлов является депутатом 
городской Думы, и во многом 
благодаря ему квоты из бюдже
та Екатеринбурга, выделяемые на 
спорт, увеличились в 15 раз по 
сравнению с 1996 годом.

—Бюджетные деньги должны
идти на нужды детского спорта,
а профессионалы пусть зараба
тывают сами. Считаю, что ком
мерческие отделы должны быть 
при каждой федерации. То, что 
выделено из бюджета нам, пой
дет на расширение материаль
ной базы школы, — такова пози
ция мэтра свердловского самбо.

Между прочим, бывших своих 
воспитанников школа никогда не 
забывает. И если у тех возника
ют какие-то проблемы, здесь по
могают их решать — трудоустра
ивают, оплачивают обучение. Как 
прозвучало из уст одной мама-
ши, здесь 
родителей, 
тывают из 
мужчин.

дети находят вторых 
Тех, которые воспи- 

мальчишек настоящих

Э.РОССЕЛЬ.

■ ВАЖНО!

Губернатор
Свердловской области

Пенсии
станут

Заявление российского 
министра труда и 
социального развития 
Сергея Калашникова о 
повышении с 1 мая 
пенсий, сделанное им в 
выступлении по НТВ, с 
одной стороны, 
обрадовало пенсионеров, 
с другой, вызвало массу 
вопросов.

В частности, звонившие в 
редакцию люди просили по
яснить, идет ли речь об из
менении индивидуального ко
эффициента пенсионера, пре
словутого ИКП. Нет. Имеется 
в виду коэффициент соотно
шения между средней зара
ботной платой в стране и ин
дивидуальным заработком 
пенсионера. Вон он-то и бу
дет увеличен и составит с 
1 мая — 0,8.

Стоит уточнить, что пред
стоящее увеличение пенсии 
— это индексация в связи с 
инфляцией и ростом средней 
заработной платы в стране.

Президент Владимир Путин 
заявил, что к концу года пла
нируется довести пенсию до 
тысячи рублей. А с мая раз
мер средней пенсии, по его 
словам, достигнет 713 руб
лей. Подавляющее большин
ство станет получать свыше 
750 рублей. У участников вой
ны прибавка к пенсии будет 
наиболее ощутимой — в сред
нем 160 рублей, в то время 
как у всех остальных она со
ставит примерно 73 рубля.

Сейчас в Пенсионном фон
де Российской Федерации за
вершается работа над проек
том повышения пенсий. Фонд 
в данном случае исходит из

выше
того, что уровень собирае
мости взносов увеличился и 
за счет этого появилась воз-
можность повышения 
сий.

Как нам сообщили 
делении Пенсионного

пен-

в от- 
фон-

да по Свердловской облас
ти, у них есть необходимые 
средства, чтобы начать со 
2 мая выплату проиндекси
рованных пенсий.

В настоящее время в уп
равлениях социальной за
щиты населения области со
трудники пенсионных отде
лов занимаются начислени
ем единовременных выплат 
к Дню Победы участникам и 
инвалидам Великой Отече
ственной войны, бывшим уз
никам концлагерей и неко
торым другим категориям 
граждан. Как только посту
пят соответствующие доку
менты на перерасчет пен
сий в связи с индексацией, 
здесь приступят к этой ра
боте сразу же, и задержек 
с выплатой новых пенсий не 
будет.

Хотелось бы еще доба
вить, что Владимир Путин 
дал указание Минтруда рас
смотреть возможность пос
ле 9 мая сделать соответ
ствующие выплаты ветера
нам — труженикам тыла. В 
ближайшее время в регионы 
планируется направить бо
лее 1 млрд, рублей для под
держки особо нуждающихся 
пенсионеров. Но пока на 
этот счет в министерство 
соцзащиты области никаких 
распоряжений не поступало.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Наши дети взрослеют..."
14 апреля в "ОГ" был опубликован материал под заго

ловком “Наши дети взрослеют, но не растут”. По независя
щим от редакции причинам была допущена ошибка в под
писи. Автором текста следует считать Оксану Мельник. 
Редакция и автор приносят извинения Н.Зыряновой.

В ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

лишь 
весь 

из-за
1999 Марина ПЕТРОВА.

Алексей МАТРОСОВ 
Фото из архива школы

Против захвата

Виктора Харина.

Дважды обыграв динамовок из Курска, баскетболистки екатеринбургского Уралмаша 
догнали по очкам петербургскую "Волну" и обошли ее по результатам личных встреч. В 
третий раз за свою историю екатеринбурженки стали серебряными призерами чемпионата 
России!

Фото Владимира СТЕПАНОВА. 
Подробности — на третьей странице.

нет
ИРБИТ. На местном 
химико
фармацевтическом заводе 
очередной шумный 
скандал — 
демонстративно захвачен 
кабинет генерального 
директора предприятия

/
Причем, произошло это, 

когда Виктор Иванович нахо
дился в служебной загранич
ной командировке.

Все эти действия стреми
тельно осуществила группа 
молодых людей из Екатерин
бурга во главе со скандаль
но известным предпринима
телем Павлом Федулевым. 
Прибыв в Ирбит, им потре
бовалось всего два дня, что
бы скупить у работников и 
ветеранов завода необходи
мое количество акций и стать 
обладателями контрольного

лекарства
пакета ОАО. Сразу после это
го шокированному от неожи
данности управленческому 
аппарату был представлен 
новый гендиректор — некто 
29-летний Константин За- 
будько.

Что подвигло П.Федулева 
на такие неординарные дей
ствия, сказать сложно. Его 
комментарии для прессы пока 
были немногословны. Дес
кать, ничего особенного, про
сто совет директоров решил 
сменить руководителя, так как 
считает его работу недоста
точно эффективной. Это, мол, 
обычная практика.

Комментировать что-то 
бывший генеральный дирек
тор В.Харин тоже не спе-
шит. Поэтому можно 
предположить, что 
сыр-бор разгорелся 
того, что по итогам

года собрание акционеров 
решило всю прибыль пус
тить на развитие предприя
тия, пополнение оборотных 
средств, а не на дивиден
ды. А это не понравилось 
П.Федулеву, который мог 
рассчитывать на солидный 
куш как владелец одного из 
самых крупных держателей 
пакета акций.

Мнения местных руководи
телей на эти события, разу
меется, неоднозначные. Не
которые оценивают их как 
передел собственности.

Кстати, подобные‘действия 
общественность Ирбита на
блюдала недавно и на других 
предприятиях — на местном 
водочном и стекольном заво
дах, где также произошла 
смена владельцев.

В ближайшие сутки холодный воздух с республики Коми проникнет на Урал. Температура в ночные часы понизится 
до О... минус 5, но под лучами яркого весеннего солнца в дневные часы температура повысится до плюс 15... 
плюс 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 апреля восход Солнца — в 6.39, заход — в 21.15, продолжительность дня — 14.36, восход 
Луны — в 21.51, заход — в 7.29, фаза Луны — полнолуние 18.04.

L.RU
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■ СЕМИНАРЫ

Все флаги 
в гости к нам

Завтра открывается 
совещание-семинар 
комиссии Уральского 
региона по вопросам 
ценообразования.

В нем принимают учас
тие специалисты муници
пальных образований Свер
дловской области, гости из 
регионов Сибири и Цент
ральной России. Мероприя
тие это нынче особенное: 21 
апреля исполняется 30 лет 
комитету ценовой политики 
области. Поэтому участники 
совещания не только под
ведут итоги работы за 1999 
год, но и, обращаясь к ис
тории деятельности комите
та и его помощников на ме

Сначала — зарплату 
бюджетникам

Установить строгий 
контроль за 
расходованием 
поступивших в бюджет 
доходов, направлять их в 
очередь на выплату 
текущей и погашение 
задолженности по 
заработной плате 
работникам бюджетной 
сферы — такие задачи 
поставило областное 
министерство финансов 
на семинаре с 
руководителями 
финансовых органов по 
вопросам бюджетного 
процесса.

Как сообщили в област
ном министерстве финансов, 
на семинаре обсуждены ито
ги исполнения соглашений 
об оздоровлении местных 
финансов за 1999 год и за
дачи на 2000 год, рассмот
рены порядок планирования 
и финансирования расходов 
из средств областного и ме
стного бюджетов, практика 
применения Бюджетного ко- 

| ■ ИНИЦИАТИВА

Старатели открыли сезон
Добыть дополнительно 
около ста килограммов 
золота за сезон позволит 
строительство нового 
экскаваторно
гидравлического 
комплекса на границе 
между Краснотурьинском 
и Новой Лялей.

Здесь приступила к поле
вому сезону краснотурьинс- 

Свциально-двлпвой центр
Государственное учреждение (лицензия Б 107059) 

объявляет очередной набор 
слушателей на курсы

“АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ”.

Начало очередного курса — 
с 27 апреля по 2 июня 2000 г., 

стоимость обучения — 1ОООО руб.

Программа обучения рассчитана на 240 часов.
По окончании курсов и сдачи экзаменов слушатели полу

чают Свидетельство ФСДН РФ, дающее право на прохожде
ние лицензирования деятельности в качестве арбитражного 
управляющего (Федеральный закон от 25.09.98 г. № 158-ФЗ).

В соответствии с приказом № 31 от 25.02.2000 г. 
ФСФО РФ повторное обучение для слушателей СДЦ ПНН — 
5000 р., для слушателей иных обучающих организаций —■ 
7250 р.

Справки по телефону: 
(3432) 224-448, г. Екатеринбург.

у-шшыюе ычетме
РОССИЙСКОЙ технологий 

и ЕВРОПЕЙСКОГО дизайна:

0 Оптимальные размеры - возможность установки 
в стандартную подоконную нишу - толщина всего 75 мм 

0 2 типоразмера: с межниппельным расстоянием 300 и 
500 мм

0 2 модификации: 5 и 7 секций
0 Улучшенные гигиенические характеристики — 

отсутствуют полости, в которых скапливается пыль и грязь
0 Оптимальные показатели теплоотдачи
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стах — в городах и районах, 
поделятся опытом работы, 
чтобы взять на вооружение и 
приумножить все лучшее, на
копленное за минувшее трид
цатилетие.

В этой связи будут небе
зынтересны выступления Н.За
порожец, заместителя предсе
дателя комитета, Л.Бурмакиной, 
начальника отдела. О новом на
правлении в работе комитета 
участники семинара узнают из 
выступления заместителя пред
седателя Я.Калинина.

Лучшие специалисты и под
разделения будут отмечены 
различными наградами.

Константин ВИКТОРОВ.

декса РФ, особенности веде
ния бухгалтерского учета и 
отчетности. Руководители фи
нансовых органов ежеквар
тально должны представлять 
отчет в министерство финан
сов о ходе выполнения ме
роприятий, предусмотренных 
программой по улучшению 
собираемости налогов.

Финансистам предстоит 
провести работу по реализа
ции программы учета потреб
ления топливно-энергетичес
ких ресурсов, выявлению ре
альных объемов потребления 
в рамках бюджетного финан
сирования, проанализировать 
показатели работы ЖКХ за 
1999 год и дать предложения 
в министерство и правитель
ство области об изменении 
нормативов минимальной бюд
жетной обеспеченности для 
формирования проекта бюдже
та Свердловской области на 
2001 год.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ

кая артель старателей “Юж- 
нозаозерский прииск", сооб
щили в городской админист
рации. Всего в артели шесть 
золотодобывающих объектов, 
на которых за сезон добыва
ется до 500 килограммов дра
гоценного металла.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

— ЮРИЙ Анатольевич, 
став внешним управляю
щим, вы немедленно за
нялись подготовкой миро
вого соглашения с кре
диторами ОАО "Миха- 
люм". Что оно даст пред
приятию?

—Заключение мирового 
соглашения позволит пре
кратить процедуру банкрот
ства завода. А это разрядит 
обстановку вокруг предпри
ятия, создаст условия для 
инвестиций, направленных 
на подъем производства, 
совершенствование техно
логических процессов. Ми- 
халюму будет легче выхо
дить на внешний и внутрен
ний рынки со своей про
дукцией.

—Что уже сделано для 
заключения соглашения?

—Основными кредиторами 
и акционерами Михалюма 
создана инвестиционная 
компания, с помощью кото
рой осуществляется финан
сирование предприятия. 
Благодаря ему погашены 
долги кредиторам первой 
очереди (удовлетворены 
требования по возмещению 
вреда, вызванного увечьем 
или иной потерей здоровья, 
и прочее). До конца апреля 
предполагается выполнить 
требования кредиторов вто
рой очереди (вернуть долги 
по заработной плате работ
никам завода).

Кроме того, через эту 
компанию пошли инвести
ции на восстановление про
изводства — на поставку 
мазута, сырья, электроэнер
гии.

У кредиторов появились 
основания надеяться на 
возрождение завода. Поэто
му руководству предприятия 
удалось достичь договорен
ности с основными креди
торами о заключении ми
рового соглашения в самые 
кратчайшие сроки. Собра
ние, посвященное этому 
вопросу, намечено провес
ти в конце апреля.

—Сергей Владимиро
вич, в каком состоянии 
сегодня производство на 
предприятии?

—Несмотря на тяжелое

Кто держит марку?
На рынке продовольствия 
Свердловской области 
назревает скандал. В 
апреле началось 
противостояние 
производителей спиртных 
напитков и общества с 
ограниченной 
ответственностью, 
призванного обеспечивать 
защиту напитков от 
подделки.

С алкогольным самопалом 
в Свердловской области бо
рются давно и упорно. Пра
воохранительные органы пе
риодически проводят опера
ции по изъятию фальсифици
рованной водки, при ГУВД 
создан даже специальный от
дел по борьбе с этим злом. В 
ходе проводимых операций 
милиционеры выливают в ка
нализацию тысячи литров 
"паленой" водки, задержива
ют бутлегеров...

Однако народ как травил
ся “паленкой", так и травит

ВСПОМИНАЕТСЯ, как года три назад долго пришлось 
ждать на станции электричку. За это время прошел 
лишь один, да и тот пустой, грузовой состав. А этим 
летом мы с товарищем поехали за грибами, и 
невозможно было с ним поговорить из-за шума 
нескончаемых составов. Вывод мы сделали прямой: 
промышленность начала подниматься. Появилась 
надежда, что наша экономика не только восстановится, 
но и наберет невиданные темпы развития.
И есть для этого подъема один резерв, о котором 
нынче говорят все больше и больше, — техногенные 
отходы. Но перед их использованием встали 
серьезные преграды.

ло отчетам предприятий, в 
нашей области к концу 1998 
года в местах размещения и 
хранения накоплено 8,1 млрд, 
тонн техногенных отходов, 
53,8 млн. метров кубических 
отходов производства и по
требления, более 767 тысяч 
отработанных ртутных ламп и 
так далее. Цифры взяты из 
государственного доклада о 
состоянии окружающей при
роды и влиянии факторов сре
ды обитания на здоровье на
селения Свердловской обла
сти.

Приведенные в этом доку
менте цифры впечатляют и 
все же не соответствуют реа
лиям. В этом же докладе кон
статируется, что не все вла
дельцы отходов отчитались и 
нет данных по значительному 
количеству мест их размеще
ния, а работа по инвентари
зации отходов практически не 
осуществляется из-за отсут
ствия методики. Мы давно 
живем на огромной свалке, 
которая в связи с ростом про
мышленного производства 
будет только увеличиваться. 
Будем надеяться на благора
зумие новых хозяев предпри
ятий, которые позаботятся, 
возможно, об окружающей 
среде. Но больше следует 
уповать на государство.

Экологическая обстановка 
становится все более острой 
проблемой для всех, кто жи
вет в нашем промышленном 
крае. А решение экологичес- 

финансовое положение и 
трудности с сырьем, произ
водство на заводе растет. 
В марте этого года, напри
мер, по сравнению с мар
том прошлого года выпуск 
продукции увеличился на 
109 процентов. Если гово
рить о натуральном выра-

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Не пора ли
на мировую?

Наша газета неоднократно сообщала о положении на 
ОАО “Михалюм” (заводе по обработке цветных 
металлов в городе Михайловске). Сегодня это, 
пожалуй, единственное предприятие алюминиевого 
комплекса области, которое находится в сложном 
экономическом положении.
В ноябре 1998 года было возбуждено дело о 
банкротстве ОАО, и здесь введено внешнее 
управление. А 24 февраля решением Свердловского 
арбитражного суда на предприятие был назначен 
новый внешний управляющий (пока с приставкой — 
временно исполняющий обязанности) Юрий Суздалев. 
Естественно, после этого на завод пришла новая 
команда управленцев. Один из них — Сергей Боровик 
— был назначен исполнительным директором 
ОАО “Михалюм”.
Наш корреспондент Георгий ИВАНОВ побеседовал с 
Юрием СУЗДАЛЕВЫМ и Сергеем БОРОВИКОМ.

женин роста, то в марте мы 
выпустили 126 тонн продук
ции, тогда как в среднем за 
1999 год и январь, февраль 
2000-го ее производство 
составляло 115 тонн. В мар
те мы произвели товарной 
продукции на 5,3 млн. руб
лей, в апреле намечаем до
вести объем ее выпуска до 
6 млн. рублей.

В конце апреля предпо
лагаем запустить самый наш 
современный цех — № 5 — 
и изготовить там опытную 
партию фольги из привоз
ного подката.

Оживление производства 
позволило заводу осуще
ствить платежи по налогам 
в бюджет и внебюджетные 
фонды. В марте полностью 
произведены расчеты с 
ними за февраль.

—С какими проблемами 
столкнулось новое руко- 

ся: ежегодно сотни людей 
оказываются на больничной 
койке, десятки — в морге. Воз
никает два извечных вопро
са. Во-первых, что делать? 
Во-вторых, кто виноват?

Областное правительство 
за последние годы не раз 
принимало распоряжения и 
постановления, направленные 
на усиление контроля за про
изводством и сбытом алко
гольной продукции. Так, в 
1999 году были приняты из
менения и дополнения к Ука
зу “О дополнительных мерах 
по осуществлению на терри
тории Свердловской области 
государственного контроля за 
производством и оборотом 
алкогольной продукции". Этот 
документ, подписанный гу
бернатором Свердловской 
области Э.Росселем, должен 
был надежно защитить пью
щую часть населения от "са
мопала", сберечь здоровье 
народа, которое, как извест

I ■ ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА

Извлекай железо
пока отходы "горячи"

ких проблем в области ос
ложняется не только наличи
ем уже накопленных милли
ардов тонн токсичных техно
генных отходов, но и безраз
личием к природе.

В 1998 году площадь прак
тически испорченных земель 
в Свердловской области со
ставила более 67 тысяч гек
таров. Расположенные на этих 
площадях многочисленные 
хвосто- и шламохранилища, 
полигоны отходов, то есть 
техногенные образования, 
стали серьезным источником 
загрязнения окружающей сре
ды и прежде всего поверхно
стных и подземных вод.

Главной составляющей 
экологической опасности тех
ногенных образований явля
ется угроза, обусловленная 
высоким содержанием в них 
токсичных элементов, и преж
де всего тяжелых металлов. 
Вынос их из хранилища про
исходит под воздействием ат- 

водство Михалюма? Что 
тормозит рост производ
ства?

—Отмечу, что оборудова
ние на заводе находится в 
работоспособном состоянии 
(в этом заслуга прежних уп
равляющих). Но оно требу
ет или ремонта, или техоб

служивания. На них только 
в марте было потрачено бо
лее 1,3 миллиона рублей.

Сложная проблема — не
удовлетворительное состо
яние энергетического хо
зяйства завода. Оно, а так
же тепловые и водопровод
ные сети Михайловска (они 
стоят на балансе предпри
ятия) требуют ревизии и ре
монта.

Беспокоит нас и вопрос 
кадров — с завода ушли 
многие специалисты высо
кой квалификации.

В общем, проблем на за
воде накопилось много.

—Что вы намерены 
предпринять для их ре
шения?

—Надежду на возрожде
ние Михалюма вселяет то, 
что здесь еще остались 
люди с высоким творческим 
потенциалом, люди, предан

но, является богатством стра
ны.

Руководство проектом и 
контроль за ситуацией на 
рынке алкоголя поручили об
ластному министру сельско
го хозяйства и продовольствия 
С.Чемезову.

Все шло хорошо, но на
шлись люди, которые свели 
на нет все благие начинания 
областной власти.

Дело в том, что монополь
ное право на разработку и 
изготовление защиты (этике
ток, контрэтикеток, кольере- 
ток и других элементов за
щиты) получило ООО “Дизайн- 
Продинвест”. Это общество с 
ограниченной ответственнос
тью стало единственным 
предприятием, производящим 
полиграфические защитные 
знаки для винно-водочной 
продукции, изготавливаемой 
на территории Свердловской 
области.

В настоящее время защи

мосферных осадков, а в ряде 
случаев под влиянием водо
сборных процессов в бассей
нах рек, озер и так далее. 
Значительный вынос токсинов 
происходит при сливе воды 
из шахт.

Эти процессы могут про
должаться десятки и сотни 
лет. Поэтому, несмотря на 
общий спад промышленного 
производства, качество воды 
в реках не улучшается, а сте
пень ее загрязнения тяжелы

ми металлами остается ста
бильно высокой. К наиболее 
опасным относятся прежде 
всего отходы горно-металлур
гического производства, со
держащие значительные кон
центрации рудных минералов. 
И если учесть, что таких от
ходов только от черной и 
цветной металлургии оста
лось больше 2,5 миллиарда 
тонн, то необходимость в при
нятии срочных мер по их кон
сервации и захоронению ста
новится очевидной. В техно
генных образованиях метал
лургии накоплено свыше 500 
млн. тонн железа, 1,5 млн. 
тонн меди. Расчеты показы
вают, что с площади, напри
мер, 680 гектаров таких от
валов при их массе 280 млн. 
тонн выносится ежегодно (с 
шахтными водами) более 21 
тыс. тонн железа, почти 3200 
тонн цинка, около 1150 тонн 
меди. Нетрудно подсчитать 
количество тяжелых металлов, 

ные предприятию, искрен
не желающие изменить на 
нем обстановку. Им надо 
только подсказать, как это 
сделать.

Для этого в ближайшее 
время мы изменим управ
ленческую структуру пред
приятия — проведем ее оп
тимизацию.

Реорганизуем вспомога
тельные производства — на
мечено слияние некоторых 
цехов, их реструктуризация.

Заключим договоры с 
различными фирмами о ре
конструкции и восстановле
нии цеха № 5. Сюда уже 
закуплены смазка и комп
лектующие для станов.

Наметились хорошие пер
спективы по рынку сбыта 
продукции — нашлись ее се
рьезные потребители. Опре
делены и поставщики сы
рья.

Все это позволяет с уве
ренностью говорить о том, 
что объемы производства 
будут расти.

—Стало известно о ва
ших разногласиях с арен
датором одного из цехов 
завода — с фирмой “ACT 
прокат”. Они остаются?

—Все разногласия с “ACT 
прокат” сняты. Мы снизили 
фирме размер арендной 
платы, а она приняла наши 
условия по изготовлению 
продукции на арендованном 
ею оборудовании.

—Находите ли вы под
держку у областных и 
других властей?

—Безусловно. Если гово
рить о правительстве Свер
дловской области, то мини
стерства металлургии и 
сельского хозяйства прини
мают активное участие в 
становлении Михалюма. 
Под эгидой этих мини
стерств, в частности, про
водятся совещания по сбы
ту нашей продукции, куда 
приглашаются ее потенци
альные потребители. И это 
дает хорошие результаты.

Нельзя не сказать и о 
поддержке завода органа
ми местного самоуправле
ния. Они отстаивают наши 
интересы в государственных 
структурах.

та, изготавливаемая ООО, 
выглядит так: розовое пят
нышко размером с копееч
ную монету, нанесенное тер
мочувствительной краской, и 
надпись на контрэтикетке (по
рядковый номер на марку на
носится черной штемпельной 
краской обыкновенным нуме
ратором).

Возможно, эти “изыски” и 
смогли бы уберечь народ от 
самопала. Но термочувстви
тельную краску, которая ис
пользуется для нанесения 
маркировок, можно купить 
безо всяких ограничений.

Получается, что любой че
ловек, проявляющий нездоро
вый интерес к производству 
алкогольной продукции, мо
жет за 17,5 тысячи рублей ку
пить килограмм такой крас
ки и сделать этикеток при
мерно на десять миллионов 
бутылок “огненной воды". 
Очень выгодное вложение 
средств, тем более что ни 

выносимых из всех отходов. 
Они попадают в грунтовые 
воды, в реки и озера, в почву.

Консервация и захороне
ние отходов в нынешних эко
номических условиях — мера 
не только вынужденная с точ
ки зрения сохранения окру
жающей среды, но и перс
пективная — в сырьевом от
ношении. Уже сегодня про
мышленность нашей области 
испытывает острый дефицит 
в рудном сырье. Вполне оче

видно, что в будущем техно
генные отходы станут суще
ственным источником сырья 
для производства цветных 
металлов, если мы сумеем их 
сохранить. Правда, положе
ние с хранением и консерва
цией показывает, что наде
яться на нынешние рукотвор
ные запасы достаточно труд
но.

В этом убеждает пример 
завода ОЦМ в Каменске- 
Уральском. В шламохранили- 
щах предприятия накоплено 
около 260 тысяч тонн медь
содержащих отходов. За их 
переработку взялась Екате
ринбургская компания “Азия- 
Мет". После тщательной под
готовки компания в 1996 году 
приблизилась к серьезной 
разработке лежалых шламов. 
Результат на первом этапе 
работы превзошел все ожи
дания: завод перестал пла
тить штрафы за хранение 
вредных отходов, дополни-

Если бы у Кулибина ® 
были такие технологии...

...го великий новатор смог бы внедрить еще не одну 
сотню изобретений. Подобные высказывания можно 
было услышать 4 и 5 апреля в здании УГТУ-УПИ от 
многих людей. В те дни здесь состоялся очень 
интересный семинар для технологов, 
проектировщиков и руководителей предприятий.

Его бесплатно провели спе
циалисты СП “Делкам-Урал" (ди
стрибьютор известной в мире 
английской компании Delcam) и 
фирма "АСКОН" из Санкт-Петер
бурга.

Сначала было продемонстри
ровано интегрированное реше
ние, обеспечивающее сквозную 
автоматизацию проектирования 
и производства по принципу 
"лучший в классе". В результате 
реализации такой цепочки для 
предприятия становится реаль
ностью переход к безбумажной 
технологии — проект изделия 
выполняется на компьютере, да
лее по объемной компьютерной 
модели выполняются проектиро
вание оснастки, программиро
вание станка с ЧПУ и обработка. 
Это приводит к сокращению сро
ков подготовки производства но
вых изделий и выходу на миро
вой уровень качества.

Углубленное ознакомление с 
отдельными программными про
дуктами и технологиями продол
жалось далее “по секциям".

В первый день менеджеры 
фирмы "АСКОН" представили на 
суд инженеров комплект средств 
для автоматизации чертежно
графических работ, а также но
вейшую разработку, позволяю
щую выполнять объемное про
ектирование. А специалисты 
"АСКОН" в области технологи
ческого проектирования демон
стрировали систему автомати
зированного проектирования 
техпроцессов.

Второй день семинара был 
полностью посвящен современ
ным технологиям в проектиро
вании пресс-форм и литью пла
стмасс. Выступили московские 
эксперты в области оснастки из 
фирмы “АБ Универсал". Здесь 
выполняют проекты самой высо
кой сложности, включая формы 
для литья приборной панели по
следних моделей автомобилей 
ВАЗ, ГАЗ и АЗЛК. Специалиста
ми “Делкам-Урал" было проде
монстрировано программное 
обеспечение, позволяющее рез
ко повысить эффективность про
ектирования и изготовления

один торговый инспектор 
внешне уже не отличит “па
леную” водку от настоящей.

Интересная картина полу
чается и при детальном изу
чении деятельности “Дизайн- 
Продинвеста" в области “це
новой политики”. Себестои
мость марок с их “защитой” 
составляет примерно 1 рубль, 
а производителям алкоголь
ной продукции ее направля
ют по 2,5 рубля.

Вполне естественно, что 
производители алкоголя, 
дабы избежать собственных 
убытков, включают стоимость 
этикеток в цену каждой бу
тылки.

Из-за высокой стоимости 
этикеток возрастает и цена 
водки, произведенной в Свер
дловской области. В итоге на 
областном рынке конкуриру
ют между собой производи
тели алкогольной продукции 
из Татарстана, Дагестана, 
Осетии... Но только не мест

тельно были загружены мощ
ности Красноуральского ме
деплавильного комбината 
“Святогор”. За это переработ
чики отходов с ним распла
тились медью: неплохо зара
ботала и сама компания 
“Азия-Мет”.

Однако из всего количе
ства шламов завода ОЦМ уда
лось взять лишь 40 тыс. тонн. 
Только этот объем отвечал 
технологическим условиям 
переработки, когда содержа

ние меди в шламах колеба
лось в пределах 10 процен
тов. Переработка остальной 
части — 220 тыс. тонн с со
держанием металла четыре 
процента и ниже была нерен
табельной. Другими словами, 
в результате длительного хра
нения в почву ушло басно
словное количество меди.

Специалисты компании, 
опираясь на накопленный 
опыт, разработали такой тех
нологический процесс, ког
да шламовые отходы не по
падают в хранилище, а сра
зу идут в переработку. По 
сути, это будущее всей ра
боты по утилизации промыш
ленных отходов, которая на 
практике может быть осуще
ствлена уже сегодня и при 
условии вложения опреде
ленных средств получит са
мостоятельное промышлен
ное значение. А если учесть, 
что на данный момент зна
чительная часть металлурги

сложной оснастки.
На семинаре присутствова

ло свыше 170 человек, пред
ставляющих 63 предприятия 
региона. В том числе и заво
ды, которые уже используют 
данное программное обеспече
ние, - ОАО “ЗИК", “Уралмото”, 
“ПОМ", “Турбомоторный завод", 
ГУП “Уралвагонзавод", УралАЗ, 
ПО "Октябрь” и “Исеть”, Ураль
ский электромеханический за
вод, Уральский автомоторный 
завод.

Некоторые пользователи 
рассказали о результатах ра
боты. Среди наиболее интерес
ных было выступление руково
дителя службы автоматизации 
ОАО “ЧТЗ" В.Настенко. На Че
лябинском тракторном заводе 
всего за 3 месяца с момента 
получения программ был вы
полнен объемный компоновоч
ный проект нового трактора, 
состоящего из нескольких ты
сяч деталей. А начальник ПКО 
Ревдинского металлургическо
го холдинга П.Домрачев отме
тил эффективность программ 
АСКОН не только для проекти
рования оборудования, но и 
для задач, связанных с проек
тированием зданий, сооруже
ний и инженерных коммуника
ций предприятия.

Представители вузов на се
минаре были приятно удивле
ны готовностью фирм-разра
ботчиков "Делкам” и “АСКОН” 
бесплатно оснащать учебные 
процессы современным про
граммным обеспечением.

А для предприятий Уральс
кого региона была предложена 
очень любопытная льготная 
программа, по которой завод 
может получить полный комп
лект программных средств при 
минимальной предоплате.

Все подробности об этих 
новинках деловые люди мо
гут узнать по телефону: 
(3432) 74-43-27.

E-mail: vlad@delcam.ru.web: 
www.delcam.ru.

Владимир ЖУРАХОВСКИЙ, 
Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.

ные промышленники. А обла
стная казна тем временем 
недополучает десятки милли
онов рублей.

Областных производителей 
алкоголя возмутили действия 
“Дизайн-Продинвеста”, и на 
днях АООТ “Алкона” подало 
исковое заявление в арбит
ражный суд с просьбой рас
торгнуть договор с ООО, у ко
торого, кстати, нет лицензии 
на полиграфические работы. 
Другие местные производи
тели алкоголя тоже молчать 
не намерены.

Очевидно, что и областные 
власти не останутся в сторо
не от этого конфликта. Про
изводство алкогольной про
дукции во все времена явля
лось одним из основных ис
точников пополнения бюдже
та. Мы же,' отказавшись 10 
лет назад от монополии го
сударства на производство 
алкоголя, потеряли бюджет
ные деньги, которые ушли в 
теневую экономику, создав 
основу преступного мира.

Говорят, что на чужих 
ошибках учатся только дура
ки. Неужели мы не можем 
научиться даже на своих 
ошибках?

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ческих предприятий работа
ет вполовину своих мощнос
тей, то загрузка их перера
боткой отходов даст, помимо 
экологических, сырьевых вы
год, еще и дополнительные 
рабочие места.

К такому повороту оказа
лось не готово экологичес
кое законодательство, кото
рое не позволяет дополни
тельно загружать действую
щие предприятия без эколо
гической экспертизы. Пере
работка медьсодержащих 
шламов на медеплавильном 
комбинате “Святогор" была 
прекращена из-за запрета 
областного комитета охраны 
природы под тем предлогом, 
что выбросы от дополнитель
ного производства нарушают 
экологический баланс терри
тории.

Руководителей названной 
компании затянули в беско
нечную бумажную перепис
ку. Директор теперь уже са
мостоятельного Уральского 
регионального центра по пе
реработке отходов И.Плотни
ков неоднократно призывал 
всех заинтересованных лиц 
вступить в дискуссию, в ходе 
которой надеялся доказать 
очевидную целесообразность 
начатого им дела. В каче
стве аргументов противопо
ложной стороны выступают 
устаревшие нормативы и уло
жения.

И.Плотников уверен, что 
решающую роль в этом затя
нувшемся споре может сыг
рать только закон об эколо
гическом аудите. Такой за
кон разработан в нашей об
ласти, но пока не принят. По 
этой причине не реализуются 
многие инвестиционные про
граммы.

Будет закон, нам легче ста
нет наводить порядок там, где 
живем. Чем нам дышать, что 
пить, что есть — нет сегодня 
важней вопросов.

Геннадий СТЕПАНОВ.

mailto:vlad@delcam.ru.web
http://www.delcam.ru
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Великобритания

Ферму — 
на карманные 

деньги
Национальный союз 
фермеров 
Великобритании назвал 
имя самого юного 
фермера страны. Им 
оказался 14-летний Бен 
Воннекот, купивший свою 
ферму на сэкономленные 
карманные деньги, 
полученные от родителей.

Хозяйство у Бена не такое 
уж и большое - всего две ко
ровы, семь овец, 16 кур, ста
рый амбар да небольшой уча
сток земли площадью пример
но в два с половиной гекта
ра. Землю Бен купил необык
новенно дешево - всего за 
сто фунтов стерлингов /при
мерно 150 долларов/, когда 
она упала в цене в связи с 
кризисом сельского хозяйства 
в стране.

Интересно, что родители 
Бена не имеют к сельскому 
хозяйству никакого отноше
ния. Его отец занят в строи
тельном бизнесе, а мать - 
домохозяйка. Идеей стать 
фермером Бен “заболел” год 
назад, когда вместе с при
ятелем объехал на велосипе
де окрестности своего род
ного городка Милфорд-Хей
вен в Западном Уэльсе. Став 
фермером, Бен по-прежнему 
живет дома, с родителями, а 
“на работу” ездит на велоси
педе.

Его рабочий день начина
ется в семь утра, потому что 
животных надо накормить 
еще до школы. Второй раз он 
кормит своих питомцев уже 
после занятий. Все выходные 
и каникулы Бен проводит на 
ферме, вкалывая там по 12 
часов в сутки.

В свободное время юный 
фермер читает книги по сель
скому хозяйству и собирает
ся посвятить ему всю жизнь. 
“Я уже знаю о сельском хо
зяйстве больше, чем многие 
эксперты в Лондоне, зараба
тывающие по 70 тыс. фунтов 
стерлингов в год”, - утверж
дает он.

Доходы Бена, правда, пока 
невелики. Снабжение свежи
ми яйцами соседей приносит 
в неделю всего несколько 
фунтов. Недавно удалось поо- 
дать за 150 фунтов восемь 
овец с ягнятами. А содержа
ние хозяйства обходится в 27 
фунтов стерлингов в неделю, 
что в пять раз превышает сум
му, которую родители дают 
ему на карманные расходы. 
Бен уверен, что у него еще 
все впереди. Он говорит, что 
уже не представляет свою 
жизнь без фермы, и после 
школы собирается поступать 
в сельскохозяйственный кол
ледж.

Алексей КАРЦЕВ.

МИР О НАС
ПАРИЖ. Газета “Юманите” 
опубликовала статью 
своего регионального 
корреспондента Филиппа 
Жерома, в редакционном 
предисловии к которой 
говорится:

Лазурный берег стремит
ся всеми средствами при
влечь новых богатых русских, 
которые, следуя примеру зав
сегдатаев Кремля, вкладыва
ют деньги, в частности, в рос
кошную недвижимость.

В этом году в Ницце, гово
рится в статье, организована 
серия “русских праздников", 
в ходе которых широко де
монстрировались меха Сиби
ри, иконы и расписные само
вары из Москвы, вологодские 
кружева, деревянная посуда 
из Хохломы и т.д., одним сло
вом, самые известные изде
лия русских народных про
мыслов - как будто ничего не 
происходило в Чечне. Певцы- 
казаки в парадной форме и 
игроки на балалайках в вы
шитых рубахах внесли осо
бый колорит в веселье в сто
лице Лазурного берега.

Эти артисты и народные 
умельцы прибыли сюда пря
мо из России, поскольку три 
года назад по настоятельной 
просьбе местной Торгово- 
промышленной палаты была 
открыта прямая воздушная 
линия Москва-Ницца. В са
мом деле, Лазурный берег по
терял часть своей богатейшей 
клиентуры из Арабских Эми
ратов, которая предпочла, в

ПОПРАВКА
В подборке “Планета людей” от 4 апреля с.г. в под

писи к снимку допущена ошибка. Следует читать: “Гру
зия. Цхалтубо”. Приносим извинения читателям. Особо 
благодарим Б.И.Филимонова из города Асбеста, заме
тившего эту ошибку.

Когда с деньгами нет 
проблем - это тоже 
проблема. К такому, на 
первый взгляд, 
парадоксальному выводу 
приходят американские 
психологи.

Казалось бы, они должны 
радоваться тому, насколько 
стремительно богатеют мно
гие их соотечественники, 
сбрасывая с себя бремя до
кучливых забот, от которых 
любому впору сойти с ума. 
Но оказывается, что у “новых 
американцев" тут же возни
кают новые неурядицы. Для 
них даже придуман особый 
медицинский термин: синдром 
внезапного богатства.

Как считают психолог Сти
вен Голдбарт и психотерапевт 
Джоан Дифуриа, занимающи
еся изучением этого фено
мена, новое психическое рас
стройство быстро распрост
раняется в США. Ведь Аме
рика переживает ныне неви
данный экономический бум, 
порождающий массу новых 
миллионеров. И очень мно
гие из них - по-настоящему 
несчастные люди. Чтобы по
мочь таким, двое специалис
тов создали в пригороде Сан- 
Франциско учреждение с 
крайне необычным названи
ем - Институт по проблемам 
денег, смысла бытия и жиз
ненного выбора. Типичный 
пациент этого центра -чело
век, который в придачу к мил
лионам получил стойкое чув
ство одиночества, изолиро
ванности, неуверенности и 
шаткости собственного суще
ствования. Он ощущает себя 
перенесенным в какой-то 
инопланетный мир, где мно
го приятного, но буквально 
все - чужое и непривычное.

В своих поступках почти 
ж лч»л і т я і ГЩ V * у А I JIА L, ОУ і'1^' .ш> иЖймй) jj ;

ГЕРМАНИЯ ........ ШВЕРИН

частности, юг Испании и ко
торую теперь на долгое вре
мя заменят эти “нувориши” - 
бывшие “товарищи”, процве
тающие за счет российского 
народа на руинах советизма.

Ответственные лица Ниццы, 
ставшие русофилами с тех 
пор, как Ленинград был вновь 
переименован в Санкт-Петер

"Новые русские" 
на Лазурном берегу

бург, решили вначале разыг
рать карту ностальгии по ца
ризму. Местные турагентства 
предлагали маршруты, пред
ставлявшие своего рода па
ломничество к истокам: от 
террасного дворца в Кап-д'Ай, 
куда привозили для лечения 
от гемофилии единственного 
сына и наследника Николая 
II, до небольшого зимнего 
дворца императрицы Алексан
дры Федоровны, включая пра
вославный собор святого 
Николая - самый крупный в 
Западной Европе. Но итоги 
этого “паломничества”, не
смотря на то, что в 1997 г. 
Ницца и Санкт-Петербург ста
ли городами-побратимами, и 
несмотря на участие туристи
ческого ведомства в крупных 
международных ярмарках в 
России, были не столь уж по
ложительными, и намеченная 

все нувориши одинаковы. 
Первый их порыв - тратить 
деньги, пролившиеся золотым 
дождем. Так появляются рос
кошная вилла за несколько 
миллионов с видом на океан 
и целый автопарк, состоящий 
из самых дорогих иномарок 
типа “Порше”. Но затем при
ходит гнетущее опасение, что

США

Синдром внезапного 
богатства

деньги могут исчезнуть так же 
быстро, как появились. Ухо
дят старые друзья, поскольку 
выясняется, что не осталось 
общих тем для разговора. 
Ведь беседуют американцы 
главным образом о собствен
ном доме, машине, налогах. 
И если начнешь перечислять 
сумасшедшие затраты на по
добные вещи, то в лучшем 
случае услышишь завистли
вое: “Нам бы ваши заботы”. А 
это, согласитесь, обидно.

Накупив недвижимости, 
дорогих безделушек и побы
вав на самых изысканных ку
рортах мира, иной богач вдруг 
с болью осознает, насколько 
не хватает ему того, чем он 
ранее тяготился. Симптомы 
расстройства, подчеркивает 
Голдбарт, проявляются имен
но тогда, когда одним пре
красным утром человек осоз
нает, что лишился работы, по
скольку работать нет никако
го смысла. “Спросите богача, 
- свидетельствует психолог, - 
и он первый скажет вам, что 
не в деньгах счастье”.

цель довести число туристов 
до 100000 человек в сезон не 
была достигнута.

Определенную роль в этом 
разочаровании сыграла об
вальная девальвация рубля в 
1998 г., приведшая к обедне
нию среднего класса, на ко
торый был рассчитан этот 
план. И оставались, таким об

разом, как источник обога
щения местной торговой бур
жуазии лишь пресловутые “ну
вориши”, пусть даже прихо
дилось цинично закрывать 
глаза на происхождение их 
недавних богатств.

Первые из них, как и со
всем молоденькие проститут
ки с Востока, начали прибы
вать сюда летом три года на
зад. Владелец гаража, пре
доставляющий машины на
прокат, с волнением вспоми
нает то время: “Это были мо
лодые люди, все они хотели 
получить "Феррари” за лю
бую цену и расплачивались 
100-долларовыми купюрами”. 
Держатель кафе на пляже 
вторит ему: “Они оставляли 
500 франков за чашку кофе". 
Доходы владельцев ювелир
ных магазинов и магазинов 
кожаных изделий тогда за
метно подскочили. “Они сра
зу спрашивали все самое до
рогое, будто желая показать, 
что у них много денег; они 
закупали кожаные чемоданы 
и сумки лучших марок десят
ками и расплачивались, ос-

Свалившееся на голову 
богатство, подчеркивают ме
дицинские эксперты, - это 
такой же гигантский стресс, 
как тяжелая болезнь или, ска
жем, развод. И подвержены 
ему отнюдь не единицы. С 
1983 года в США число се
мейств, владеющих миллион
ными состояниями, почти уд
воилось и составляет ныне 
примерно 4,1 млн. /порядка 
4 проц всех американских 
семей/. А число тех, чье со
стояние превышает 10 млн. 
долларов, выросло за 15 лет 
в пять с лишним раз: если в 
1983 году таких семейств на
считывалось чуть более 48 
тыс, то два года назад их 
было уже 274 тыс. Особенно 
бурными темпами идет накоп
ление богатства в центрах 

развития передовых техноло
гий - Сиэтле, Сан-Францис
ко, Сан-Хосе, Лос-Анджеле
се, Бостоне и конечно же 
Нью-Йорке.

Как напоминает газета 
“Лос-Анджелес тайме”, пого
ня за богатством всегда была 
“сердцевиной американской 
мечты”. И вот теперь выясня
ется, что свершение мечты не 
всегда в радость. Согласно 
философскому замечанию 
Стивена Голдбарта, Соеди
ненные Штаты, возможно, и 
учат тому, как делать деньги, 
но в остальном “не предла
гают модели того, как делать 
собственную жизнь”. Он и 
Джоан Дифуриа предлагают 
“миллионерам-страдальцам” 
довольно простой способ из
бавления от синдрома вне
запного богатства: делитесь. 
Жертвуйте на благотворитель
ность, помогайте делу, кото
рое кажется вам благород
ным. А там, глядишь, и по
легчает.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

/Сошки-мародеры
АБУ-ДАБИ. Свыше 55 видов животных и 400 

видов птиц обитает на заповедном острове Сыр- 
Бани-Яс, крупнейшем в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Представителям флоры и фауны в ру
котворных рощах и на озерах созданы все усло
вия. Им, как казалось до последнего времени, 
ничего не угрожает. Однако не тут-то было: опас
ность появилась оттуда, откуда ее не ждали.

В соответствии с докладом, составленным пос
ле двухнедельного обследования территории Сыр- 
Бани-Яса экологом-орнитологом Саймоном Эс
пиналом, над пернатыми обитателями заповед
ника нависла смертельная угроза со стороны банд 
кошек-мародеров.

Появившись на острове для осуществления 
полезной функции - защиты домов и вилл со
трудников природоохранного заведения от мы
шей и крыс - они со временем решили перейти 
на “дичь”. Их легкой добычей стали птенцы тро
пических птиц, гнездящихся на земле. Числен
ность этого отряда пернатых сократилась на Сыр- 
Бани-Ясе, а также на островах Арзанне и Зирко с 
нескольких тысяч до 30 пар.

По мнению Эспинала, необходимо принять 
срочные меры по спасению пернатых, среди ко

тавляя прогнивший чемодан
чик, набитый купюрами”, - 
рассказывает владелец мага
зина кожгалантереи на улице 
Круазетт. Но эта волна “су
масшедших прожигателей 
жизни”, как их назвал один 
владелец ресторана на пе
шеходной улице Ниццы, схлы
нула, и теперь настало, судя 

по всему, время сдержаннос
ти и серьезных дел.

Результаты исследований 
как одной частной конторы, 
специализирующейся на эко
номической информации, так 
и Службы общей безопаснос
ти совпадают: российские ин
вестиции в самую дорогосто
ящую недвижимость и земель
ные участки колоссальны и ох
ватывают почти все коммуны 
Лазурного берега, а также из
вестные лыжные курорты. Как 
говорится, по Сеньке и шап
ка: покупку “Шато де ла Га- 
руп”, роскошного особняка на 
конце мыса Антиб в окруже
нии соснового бора на пло
щади в несколько гектаров, 
обнесенного высокой стеной 
из тесаных камней, приписы
вают не кому-нибудь, а Бори
су Березовскому - этому мос
ковскому Берлускони, - кото
рый был только что избран 
депутатом Госдумы. Это вла
дение - одно из красивейших 
на Лазурном берегу и оцени
ваемое в 140 млн. фр. - было 
продано по дешевке 
/хотя все же за 50 млн. фр./

Больше таких нет
Императоры и чиновники 
высокого ранга искали с 
ней встречи. Слава Сао 
Тхонг Тян гремела по 
всему Индокитаю, ведь 
только у нее любой 
вельможа мог приобрести 
священное животное этой 
земли - слона.

В начале нашего века эти 
гиганты стоили больших де
нег - в зависимости от возра
ста, размеров, окраса и пола 
животного они обходились в 
суммы, равные стоимости 
стада из 50-100 буйволов. 
Охота на диких слонов была 
делом профессионалов выс
шего класса, приручение сло
на стоило немалого риска, а 
их обладатели пользовались 
большим почетом, и потому 
торговля этими животными 
приносила значительную при
быль.

Сао Тхонг Тян родилась в 
1923 году в Лаосе. В пятнад
цать лет она вопреки воле 
своей семьи вышла замуж. 
Опасаясь родительского гне
ва, молодые бежали в Цент
ральный Вьетнам, где два 
года спустя девушка стала 
профессиональным торгов
цем слонами. Она нанимала 
охотников, искала клиентов, 
путешествуя на спине соб
ственного слона по всему 
Южному Индокитаю, заклю
чала сделки. Постепенно она 
приобрела немалую извест
ность.

Последний император 
Вьетнама Бао Дай, впослед
ствии низложенный в 1945 
году, приобрел у нее трех 
слонов, пригласил ее на обед 
и удостоил беседы.

До 1975 года, когда Вьет
нам стал единой социалисти
ческой страной, она прода
вала слонов в зоопарк столи
цы Южного Вьетнама - Сай
гона, а также вывозила этих 

торых немалых редких видов. Но как отучить ко
шек разорять гнезда, он пока не знает.

Дожить цо ста? 
А стоит ли?

БЕРЛИН.Перспектива отпраздновать 100-лет
ний юбилей привлекает далеко не всех немцев. 
Как выяснилось, желание дожить до столь пре
клонного возраста испытывает гораздо меньше 
жителей ФРГ, чем это предполагалось ранее. К 
такому выводу пришли германские социологи на 
основании проведенного представительного оп
роса многих групп населения.

Согласно полученным результатам, только 43 
проц, бюргеров хотели бы перешагнуть вековой 
рубеж. 41 проц, опрошенных не выразили особо
го энтузиазма по этому поводу, а 16 проц, зат
руднились ответить на такой вопрос.

Среди женщин 60-ти лет лишь 33 проц, в прин
ципе положительно относятся к перспективе дос
тичь гораздо более преклонного возраста. Более 
позитивно воспринимают это мужчины: 44 проц, 
представителей той же возрастной группы не про
тив того, чтобы отпраздновать 100-летний юби
лей.

На основании последних данных эксперты ука
зывают, что средняя продолжительность жизни в 
Германии у женщин составляет сейчас 80 лет, у 
мужчин - 74 года.

некоему комплексу компаний 
- наподобие русской матреш
ки, - базирующемуся то ли в 
Швейцарии, то ли в Люксем
бурге. Другое сенсационное 
приобретение - покупка од
ним, как предполагают, ма
фиози апартаментов площа
дью 200 кв. метров в особня
ке на берегу моря в Сен-Ло- 
ран-ди-Вар; она была осуще
ствлена одной компанией, 
обосновавшейся в Монако. А 
в соседней коммуне Вильнев- 
Лубе началось подлинное “на
шествие" на курортно-жилищ
ный комплекс в американо
сталинском архитектурном 
стиле Марина-Бэ-дез-Анж. 
Один бывший советский гене
рал, занявшийся в Москве иг
ровыми автоматами, приобрел 
в этом комплексе квартиру за 
6 млн фр. Считают, что уже 
около 15 таких роскошных 
апартаментов у моря попало 
в руки известных мафиози. По 
сообщениям “Нис-матэн” и 
“Журналь дю диманш”, имен
но здесь заключались в июне 
прошлого года сделки по про
даже оружия чеченским бое
викам.

Этот душок мафии и “от
мывания" денег дошел и до 
ноздрей полицейских служб, 
которые сталкиваются, одна
ко, с двумя трудностями - от
сутствием международного 
сотрудничества, которое по
зволило бы лучше локализо
вать это явление, а главное, 
с тем, что сам французский 
следователь обязан в боль
шей мере, чем инвестор /ре
путация которого, впрочем, 
варьируется в зависимости от 

По материалам корреспондентов 
ИТАР-ТАСС.

животных во Францию, Япо
нию и Сингапур.

В начале 60-х годов Тян 
начала помогать революцион
ным отрядам - на ее живот
ных бойцы перебрасывали 
оружие с Севера. В годы 
борьбы против американской 
агрессии она также помога
ла партизанам, иной раз на 
много дней уходя в джунгли. 
Ее революционная деятель
ность стала одной из причин 
развода - ревнивый супруг не 
мог смириться с постоянны
ми отлучками из дома, ис
тинную цель которых Тян бо
ялась ему сообщить.

После воссоединения 
страны ее карьера продол
жилась, однако теперь она 
продавала “королей джунг
лей" правительству СРВ. Свою 
последнюю сделку пожилая 
женщина совершила в 1987 
году.

Сао Тхонг Тян сейчас жи
вет в Центральном Вьетнаме. 
Многочисленные дети и вну
ки окружают ее заботой и все
гда помогают деньгами, ведь 
пенсия составляет лишь 60 
тыс донгов /около 4,5 долла
ров/ в месяц. Бабушка Тян 
иногда шутит, что до сих пор 
помнит имена своих покупа
телей из Вьетнама и Камбод
жи, задолжавших за покупку 
слонов. И прибавляет, что уже 
слишком стара, чтобы отпра
виться к ним и потребовать 
вернуть долги.

В настоящее время дикие 
слоны в Индокитае находятся 
на грани исчезновения, и по
тому ремесла охотников и 
торговцев слонами уходят в 
прошлое. Вполне возможно, 
что Сао Тхонг Тян - после
дняя представительница сво
ей профессии в Юго-Восточ
ной Азии в этом тысячелетии.

Денис ДУБРОВИН.

политических изменений в 
России/, установить точное 
происхождение средств. Как 
резюмировал в беседе с нами 
один полицейский Ниццы: “Мы 
следим и предостерегаем". В 
последнее время следили за 
контактами, налаживаемыми 
между предполагаемыми ма
фиози, для которых не суще
ствует границ. И предостере
гали некоторых производите
лей, в частности знаменитой 
парфюмерии Граса, по пово
ду того, что три четверти рос
сийских “заведений”, обосно
вавшихся во Франции, а иног
да и в соседнем княжестве, 
контролируются организован
ной преступностью.

Далекие от этих геополи
тических расчетов и этих по
лицейских подозрений ком
мерсанты Лазурного берега 
готовятся к новому сезону, 
крайне довольные тем, что 
дата открытия “охоты на бо
гатых туристов” отодвинута на 
начало зимы. Наем перевод
чиков, перевод на русский ре
сторанных меню, скидки на 
роскошную недвижимость, 
рекламные объявления на 
глянцевых страницах журна
ла, напечатаннные кирилли
цей, - все средства хороши 
для того, чтобы завлечь этих 
эмиров, приезжающих теперь 
с Востока. А один бывший ге
неральный советник готов 
предоставить себя в их рас
поряжение, чтобы ознакомить 
некоторых из них с тайными 
прелестями этого солнечного 
приморского района, где по
зволяют себе “расслабиться” 
многие политики.

■ ПОДРОБНОСТИ

Путь к "серебру"
получился тернистым

БАСКЕТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Динамо” (Курск). 
72:63 (О.Шунейкина-24 — 
Н.Мелентьева и Е.Гришина- 
по 17) и 78:59 (Д.Густили- 
на-30 — Т.Данилова-19).

Уралмашевкам во что бы 
то ни стало необходимо было 
победить в обоих поединках 
— только в этом случае они 
завоевывали серебряные ме
дали. И екатеринбурженки 
добились своего, хотя сопер
ницы были неуступчивы и 
сражались изо всех сил.

В первом матче наши бас
кетболистки сразу повели в 
счете и выиграли первый 
тайм достаточно крупно — 
46:28, причем Ольга Шуней- 
кина набрала 20 очков. Столь 
уверенное начало чуть не 
сыграло злую шутку с урал- 
машевками, явно сбавивши
ми обороты. За шесть минут 
до конца разрыв в счете со
кратился до шести очков — 
62:56. В этот момент ошиб
лась в передаче Наталья Гав
рилова. Но она же сумела 
сделать подбор от своего 
щита и передала мяч Шу- 
нейкиной. Ольга острым па
сом вывела к кольцу сопер
ниц Елену Черний, и та в про
тивоборстве с двумя дина- 
мовками принесла “Уралма
шу" важные два очка. После 
чего команда спокойно до
вела матч до победы.

Судя по результату второ
го поединка, можно сделать 
вывод о том, что преимуще
ство “Уралмаша" было еще 
более солидным. Но это да
леко не так. Был даже мо
мент, когда счет сравнялся 
— 45:45.

Подвел гостей их тренер 
Олег Сгонников, который и в 
первом матче буквально тре
тировал арбитров. Как раз в 
момент, когда чаша весов

НА СНИМКЕ: момент матча “Уралмаш” — “Динамо” 
(Курск). В объектив нашего фотокора попали все три 
лидера екатеринбурженок. Слева-направо (в светлой 
форме) — Д.Густилина, Т.Ребцовская и О.Шунейкина.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Двенадцать раундов 

продолжался бой за титул 
чемпиона России в профес
сиональном боксе между ека
теринбуржцем Сергеем Юден- 
ковым и сочинцем Муратом 
Алиевым (весовая категория 
69,9 кг). Наш земляк имел 
ощутимое превосходство на 
ринге Лужников, хотя и не 
смог завершить поединок дос
рочно. В результате все су
дьи отдали ему победу, и 
Юденков сохранил за собой 
чемпионский титул, завоеван
ный еще в прошлом году.

МИНИ-ФУТБОЛ. В после
дний день заключительного 
тура чемпионата России ека
теринбургский “ВИЗ” выиг
рал в Новосибирске у “ТТГ- 
ЯВА" из Югорска — 3:2 и 
набрал, таким образом, на 
заключительном отрезке со
ревнований максимум очков. 
Это позволило визовцам на 
самой “финишной ленточке" 
опередить на очко “Нориль
ский никель” и занять чет
вертую строчку в итоговой 
таблице.

Два других екатеринбург
ских клуба, также выступав
ших в Новосибирске, завер
шили чемпионат поражения
ми: “УПИ-СУМЗ" — от мест
ного “Сибиряка" — 6:8, “Аль
фа” — от “Зари” (Емельяно
во) — 3:4.

Новоуральский “Строи
тель", выступавший в Моск
ве, проиграл “на прощание” 
ЦСКА - 2:6.

Показатели пятерки силь
нейших клубов, в итоге зна
чительно опередившей ос
тальных, в итоге выглядят так: 
"Дина” — 72 очка, “Спартак- 
Минкас” - 62, “ГКИ-Газп- 
ром” - 64, “ВИЗ" - 63, “Но
рильский никель” — 62.

“УПИ-СУМЗ” - на девятом 
месте (30 очков), “Альфа” — 
на десятом (29), "Строитель" 
— на последнем, пятнадца
том (15). Новоуральская ко
манда покидает высшую 
лигу.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Определились участники фи
нального турнира, которые в 
середине мая по системе 

заколебалась, он вдруг “на
ехал" на судью. Тот, недолго 
думая, дал технический фол. 
А когда в ответ Сгонников 
выдал нецензурную тираду, 
добавил еще один. Пробива
ла штрафные броски Шуней- 
кина и ни разу не промахну
лась. После этого эпизода 
тренер гостей умерил свои 
амбиции, но “поезд” для его 
команды уже ушел. Вновь 
вырвавшись вперед, прибли
зиться к себе уралмашевки 
больше не позволяли.

Настоящими лидерами 
себя проявили Шунейкина 
(интервью с ней — в завт
рашнем номере “ОГ”), Диа
на Густилина и Татьяна Реб- 
цовская. Нельзя не отметить 
Гаврилову: у Натальи сейчас 
острый гайморит и перед иг
рой у нее была температура 
38,2. Но, тем не менее, она 
сделала все возможное для 
успеха команды.

После матча “Уралмаш" 
поздравили председатель 
областной Думы Вячеслав 
Сурганов, министр по спорту 
Владимир Вагенлейтнер и 
сразу два Спектора — Се
мен (заместитель председа
теля Правительства области) 
и Яков (глава Орджоникид- 
зевского района), генераль
ный директор УЗТМ Олег Бе- 
лоненко и многие другие.

Тренер нашей команды 
легендарный Александр Кан
дель по поводу завоевания 
серебряных медалей его по
допечными выразился крат
ко: "Так и должно было быть”. 
Президент клуба Анатолий 
Концевой сказал, что все 
последние дни на девушек 
давил психологический груз 
из-за необходимости побеж
дать в каждом матче. Но сей
час уже все позади...

Алексей МАТРОСОВ.

“плей-офф" разыграют ме
дали чемпионата России. По 
итогам предварительного 
этапа соревнований, это 
право получили “Нефтяник 
Оренбуржья”, “Спортакадем- 
клуб" (Москва), "Шельф” (Та
ганрог) и “Олимпик-РТИ" 
(Екатеринбург), занявшие 
места с первого по четвер
тое соответственно.

В последнем туре пред
варительного этапа, прохо
дившем в Екатеринбурге, 
наши земляки победили 
“Шельф" — 4:0, “Труд” (Крас
нодар) и СКА-Тидромет” 
(Санкт-Петербург) — 4:1, 
“Нефтяник"-“Сокол”-МГФСО 
(Москва) и “Олимп” (Ры
бинск) — 4:2, но проиграли 
столичиному “Спортакадем- 
клубу” — 0:4.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Товарищеский матч сборных 
России и США принес успех 
нашей команде — 3:0 (25:9, 
25:19, 25:21). Игра состоя
лась в универсальном 
спортивном зале ЦСКА в 
Москве и привлекла около 
четырех тысяч зрителей.

ФУТБОЛ. В своем втором 
товарищеском матче на 
учебно-тренировочном сборе 
в Хосте екатеринбургский 
“Уралмаш” обыграл спарта
ковцев Костромы — 2:0. Оба 
мяча забил Владимир Най- 
данов. Вчера наши земляки 
встречались с кемеровским 
“Кузбассом”.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
Результаты матчей четвер
того тура: “Крылья Советов" 
- “Спартак” (М) 1:2 (60 Ми
каэлян — 41.Ширко; 74 Ков
тун), “Локомотив" (М) — “Фа
кел” Г.0 (33.Лоськов), “Тор
педо” — "Сатурн” 2:0 
(70,89.Жвингилас), “Зенит” — 
“Динамо" 0:1 (29.Точилин), 
ЦСКА — “Черноморец” 0:3 
(11,76.Призетко; 14.Какось- 
ян), “Алания” — “Анжи" 2.3 
(66.Борисенко; 87п.Ашветия 
— ІЭ.Ранджелович; 26,56.Бу- 
дунов), “Уралан” — “Ротор” 
2:0 (18.Шуканов; 89.Бренер), 
“Ростсельмаш" — “Локомо
тив" (НН) 0:0.
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Более спокойную картину 

нарисовала соседка Петряко
ва из 30-й квартиры:

—Вы знаете, мне показа
лось, что эта женщина не 
ошиблась квартирой, а при
шла именно к Михал Палычу. 
Сперва-то она как: “Мишук, 
открой, это я!" Несколько раз 
по-хорошему попросила. А 
потом уж по-другому загово
рила: ‘‘Мишка, гад, я ж знаю, 
что ты дома!” Тот затаился со 
своей подружкой и — ни гу
гу. Ну, дальше-то она его и 
матом пошла крыть, и всяко- 
разно. И в дверь каблуком, 
да так, что каблук отлетел...

—Вы ее видели раньше? — 
спросил Бородин.

—Нет, не приходилось.

Вроде как женщина прилич
ная, пальто хорошее, шапка 
из чернобурки новая. Непо
хожа на марамойку. Перебра
ла где-то и пришла к Михал 
Палычу выяснять отношения. 
Побухает в дверь, поругает 
его на чем свет стоит, а по
том приникнет к щелке и жа
лобно заскулит: “Ну, Мишу- 
лик, миленький, сволочуга ты 
эдакий, открой, я только по
гляжу в глаза твои бессовес
тные..." Он, конечно, молчит, 
а она подождет-подождет и 
опять ему в дверь каблуком, 
и опять в крик. Я на свою 
голову встряла: наплюй, го
ворю, на него, иди домой, а 
утром разберетесь! Куда-а! И 
меня туда же послала, — и 
доверительно, шепотком: — У

Михал-то Палыча что ни ме
сяц, то новая. А к этой, ви
дать, он сам похаживал. Что- 
то она кричала про телеви
зор, будто он взял у нее. И 
белье какое-то...

От Петрякова Бородин по
звонил участковому, который 
подтвердил: было дело, выво
дил он под Новый год из подъез
да того дома по Шаумяна пья
ную скандалистку. Работы, как 
всегда в праздник, было через 
край, а женщина пообещала 
пойти домой, сказала, что жи
вет поблизости.

Короче говоря, участковый 
отпустил ее с миром, а пас
портные данные на всякий 
случай записал: Ираида Ар
кадьевна Софийская, улица 
Ясная...

—Вам знакомо это имя? — 
спросил Бородин, показывая 
Петрякову бумажку с запися
ми.

—Гм... Ираида Софийская!.. 
— продегустировал тот. — Ни 
дать, ни взять святая! Нет, со 
святыми красотками мне по
куда не доводилось встре
чаться. Оно, может, и жаль, — 
и повторил со смаком: — Ира
ида Софийская... Ну, сами 
подумайте: разве я мог бы 
запамятовать это бесподоб
ное имя? Нет, надо же... Вы 
мне позволите списать адре
сок? Вдруг пригодится...

4.
У Сергея было сильное подо
зрение, что женщина всучила 
участковому заведомую липу. 
Такое нередко случается. И 
все же он решил лично удос
товериться в этом, благо ули
ца Ясная — вот она. И время 
еще не позднее, половина 
девятого. И вообще, чем черт 
не шутит...

Минуты через две он уже 
нажимал на кнопку дверного 
звонка.

—Кто там? — послышался 
из-за бронированной двери 
звучный и мелодичный женс
кий голос.

—Милиция, — отозвался 
Бородин. — Здесь проживает 
Ираида Аркадьевна Софийс
кая?

Последовала небольшая 
пауза.

—Вы из какого отделения? 
— немного погодя, снова 
спросили из-за двери.

—Верх-Исетский райотдел, 
старший оперуполномоченный 
уголовного розыска Бородин, 
— доложил Сергей.

—Простите, а ваше имя-от
чество?

—Сергей Александрович, — 
терпеливо ответил опер.

—И что же вас интересует, 
Сергей Александрович? — 
вежливо осведомились из-за 
двери.

—Если позволите, хотел бы 
задать вам пару вопросов, — 
не менее вежливо ответил 
Бородин.

—Слушаю вас вниматель
но, Сергей Александрович!

Вот язва!
—Только не через дверь, 

Ираида Аркадьевна! — в тон 
ей откликнулся Бородин. — А 
то так мы с вами соседей 
распугаем.

Еще одна короткая пауза.
—Тогда минуточку! — и он 

услышал, как, отходя от две
ри, хозяйка квартиры жизне
радостно пропела:— “К нам 
приехал, к нам приехал Сер
гей Саныч дорогой...”, — а за
тем последовал такой разго
вор: — Соедините меня, пожа
луйста, с Верх-Исетским рай
отделом!.. Дежурный? Скажи
те, пожалуйста, у вас работа
ет старший уполномоченный 
Бородин?.. Как это — зачем?

Если спрашиваю — значит, 
надо! Если не работает, то 
попрошу срочно выслать на
ряд по адресу... Тут какой-то 
тип требует, чтобы я открыла 
ему дверь... Не знаю... Мо
жет, задумал меня изнасило
вать! Назвался уполномочен
ным уголовного розыска... 
Старшим оперуполномочен
ным?... Ну да, так и сказал... 
Работает? Именно Сергей 
Александрович? А усы у него 
какие? Скобочкой? Ну, спа
сибо, все сходится! А то ведь 
обстановочка сейчас сами 
знаете, какая криминогенная...

Вот язва, опять в сердцах 
подумал Бородин. Завтра ре
бята обсмеют...

А хозяйка квартиры все 
еще не спешила открывать 
дверь:

—Минуточку, Сергей Саныч, 
я только халатик накину! — 
крикнула она с веселым 
смешком.

Сергей терпеливо ждал. Он 
решил, что пришел по пра
вильному адресу: такая осо
ба да еще в подпитии запро
сто могла переполошить це
лый дом.

Наконец, проклацали-про- 
щелкали замки, и тяжелая 
стальная дверь медленно от
ворилась.

—Прошу вас, Сергей Са
ныч, проходите, будьте как 
дома!

(Продолжение следует).

■ ПОЭТ В РОССИИ... ■ В РИТМЕ СВИНГА

О русском, о земном
о светлом

В апреле 1999 года он за
нимает первое место на от
крытом музыкально-поэтичес
ком конкурсе “Свезар-99”, в 
ноябре — выступает на зак
лючительном концерте праз
дника традиционной мужской 
культуры “Дмитриев День" 
(символично, не правда ли?), 
поет так, что ведущий, поэт и 
музыкант Евгений Бунтов, 
просит его спеть еще одну 
песню, сверх программы.

В марте 2000 года на об
ластном фестивале-конкурсе 
патриотической песни “Бар
ды на “бис” жюри дружно ре
шило, что выступление Дмит
рия должно стать “эпиграфом” 
заключительного концерта:

Над рекой крутой, 
смольной, каменной, 
родники бегут — 
дети малые...

Городок Кыштым, что 
значит по-башкирски 
“тихое зимовье”, 
расположен между 
Челябинском и 
Екатеринбургом. Но, 
видно, есть в нашем 
городе нечто 
привлекательное для 
людей творческих, раз 
снова и снова появляется 
здесь Дмитрий Одиноких, 
поэт и автор-исполнитель, 
а по сути — творец 
народной песни из 
Кыштыма.

И вот во втором номере 
журнала “Литературный Ека
теринбург” опубликована под
борка стихов Дмитрия Одино
ких. Так кто же перед нами: 
поэт или певец?

В том-то и сила народной 
песни, что почти нерифмован
ные, напевные строки в ней 
неотделимы от живого, чис
того голоса.

Уральский поэт Венедикт 
Станцев в своем отзыве о ру
кописи новой книги Дмитрия 
написал: “Автор весь в Роди
не. От пылинки до отчего 
дома, от тропинки до самого 
горизонта. Он не пишет, он 
поет, влюбленный в свою зем
лю, добрую и печальную".

Во худом гнезде 
жмется пёрышко 
от сырых ветров —

ближе к донышку.
Поманило птиц 
небо синее, 
а вернутся ли 
сизокрылые?
Архаика, скажете вы, но 

разве не современно звучат 
эти строки в наше тревожное 
время?

Не ковыльною поземкою, 
не периною казенную, 
а застелена путь-дорога 
мятою соломою.
Не возами оброненная, 
не ветрами занесенная, 
обережная, та солома 
матушкой уложена.
В стихах Дмитрия и отцо

вы поучения, и дедова воен
ная память. Крепко связаны 
они уникальным образным 
строем, основательным, да 
летучим словом:

От храма до храма,
От сердца до сердца 
Лежащему — вечность, 
Идущим — дорога.
21 апреля в Пушкинском 

доме (ул.Чапаева, дом 3) со
стоится авторский вечер 
Дмитрия Одиноких “О русском, 
о земном, о светлом", где и 
вы сможете услышать его про
никновенный голос, чистые 
слова и ощутить свою прича
стность к народной песне.

Вадим ОСИПОВ, 
поэт.

ІА снова — 
"Джаз-транзит"

Десятый юбилейный фестиваль джазовой музыки вновь 
в Екатеринбурге. В конце апреля, с 27 по 30, самые 
интересные джазовые исполнители будут выступать на 
сцене Уральского государственного Театра эстрады. А 
поскольку “Джаз” еще и “транзит”, то фестивальный 
поезд двинется и по городам Свердловской области.

Своим рождением, ростом 
и процветанием “Джаз-тран
зит” обязан прежде всего Ни
колаю Головину, нынешнему 
директору Театра эстрады.

—Сегодня фестиваль уже 
на том уровне, когда не мы 
приглашаем и собираем му
зыкантов, а к нам обращают
ся с заявками на участие. И 
мы выбираем. Кому-то при
ходится отказывать.

Как говорят специалисты, 
екатеринбургский фестиваль 
стал рейтинговым, попал в 
число престижных.

В нынешнем фестивале 
выступят как старые знако
мые екатеринбургской публи
ки, так и еще почти никем не 
виденные и не слышанные 
музыканты.

Дальнее зарубежье будет 
представлено джазовыми 
трио: французским “Эллинг
тоном”, германским (причем 
женским!) “Flexa-Ton” и из
раильским “Джаз-трио из 
Хайфы”, в составе которого 
играет наш (не хочется гово
рить бывший) Евгений Писак. 
Выступит международный

дуэт Андрей Кондаков и зна
менитый американский гита
рист Пол Болленбэк. К числу 
безусловных любимцев ека
теринбургской джазовой пуб
лики отнесем Владимира Тол
качева и его биг-бенд, а так
же Владимира Чекасина, му
зыкантов с мировой славой и 
уральскими корнями.

Традиционно в фестивале 
примут участие биг-бенд 
Уральского театра эстрады 
под управлением Николая Ба
ранова, биг-бенд штаба МВД 
ВВ УрВО, "Ником-Бенд” из 
Нижнего Тагила. Впервые 
екатеринбуржцы услышат 
“Златоустовский диксиленд” и 
диксиленд из Салехарда. Из 
Калининграда ожидается биг- 
бенд “Янтарь”, из Кирова 
“Вятка—джаз-бенд", из Санкт- 
Петербурга — дуэт трубы и 
аккордеона.

Все четыре фестивальных 
дня на сцене будет искро
метный ведущий Алексей Ба
ташов. Личность легендарная 
и тоже традиционная для ека
теринбургского фестиваля.

Программа десятого

“Джаз-транзита” очень об
ширная. Двери в зале во вре
мя концертов всегда откры
ты: нравится — слушай, не 
нравится — сходи в буфет и 
возвращайся к другому ис
полнителю. Пожалуй, джазо
вые фестивали — одни из не
многих, где граница между 
публикой и музыкантами 
очень условная. Правила игры 
позволяют тесные кулуарно
музыкальные контакты.

В рамках фестиваля будет 
работать что-то вроде клуба, 
куда смогут прийти и музы
канты, и теоретики, и просто 
любопытствующие и неравно
душные к этому жанру люди.

Теперь о меркантильном. 
Билеты на “Джаз-транзит” 
стоят около ста рублей. Но 
существует система абоне
ментов и, соответственно, 
скидок.

Все четыре фестивальных 
дня чрезвычайно насыщены. 
Но особенно — последний, 30 
апреля, когда концерты нач
нутся аж в 12 часов дня. В 
18.00 будет концерт-сюрприз 
от Владимира Чекасина. А 
завершится фестиваль не
предсказуемым джем-сейше
ном!

Спешите слышать!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Ж НОВАЯ КНИГА _______ .   ]

Жить инвалидом.
Но не быть им!

Екатеринбургская 
городская общественная 
организация инвалидов 
“Спутник” при 
финансовой поддержке 
Британского
Правительственного 
фонда “Ноу-хау” издала 
книгу “Жить инвалидом, 
но не быть им”.

В книге собраны воедино 
международные и российские 
законодательные акты по пра
вам инвалидов. Она поможет 
инвалидам справиться с рас
терянностью, снабдит знани
ем законов, научит защищать 
свои права и будет верным 
помощником в их нелегкой 
жизни.

Издание будет также по
лезным для депутатов, долж
ностных лиц всех уровней 
власти, социальных работни
ков, реабилитологов и всех, 
кто неравнодушен к пробле
мам инвалидов. Книга изда
на тиражом 1000 экземпля
ров и распространяется бес
платно преимущественно че
рез общественные организа
ции инвалидов Екатеринбур
га и Свердловской области.

Автор этого уникального 
издания — председатель 
организации “Спутник” Люд
мила Коноплина, мужествен
ная и стойкая женщина, ко
торая прошла тяжелую шко
лу, каждый день борясь за 
свои права на достойную и 
полноценную жизнь. Людми
ла с отличием окончила сред
нюю школу, поступила в УрГУ 
на физический факультет,

после его окончания работа
ла инженером на заводе.

Коноплина — одна из тех, 
кто стоял у истоков создания 
отделения Всероссийской 
организации инвалидов Же
лезнодорожного района Ека
теринбурга.

—Почему российские инва
лиды пассивные?! Почему они 
годами сидят в своих домах, 
никому не нужные и забытые 
обществом? Почему они не 
борются за свои права? Да 
потому, что они не знают сво
их прав! Даже свои права по 
закону “О социальной защи
те инвалидов в РФ” инвалиды 
не знают! — с нескрываемым 
сожалением говорит Людми
ла. — Как ни странно, но я и 
сама только год назад впер
вые увидела этот закон. Спро
сила у многих инвалидов, зна
комы ли они с законом, и 
получила отрицательный от
вет. Так у меня и появилась 
идея издать книгу “Жить ин
валидом, но не быть им". Мир 
у нас на всех один, и все 
должны иметь в нем равные 
возможности.

Дорогой наш читатель, мы 
от души дарим тебе книгу и 
надеемся, что она станет тво
им надежным спутником в 
жизни.

Познакомиться с книгой 
можно также в Интернете. 
Адрес страницы http:// 
sputnic.web.ur.ru.

Виктор БЕЛЬКОВ, 
зам. председателя 

ООИ “Спутник”.

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!

Беги, 
пока мололой

—Почему бегут пожилые, понятно. Умудренные жиз
ненным опытом, они думают о здоровье, которое толь
ко дорогущими таблетками вряд ли поддержишь. Если 
их еще купишь. А молодым-то это зачем? Им ли, здоро
вым, думать о здоровье, — не то спрашивала, не то 
утверждала моя коллега, глядя на говорливое, как во
робьиное семейство, столпотворение мальчишек и дев
чонок — поклонников “королевы спорта”.

Около полутысячи бегунов 
из дальних и ближних мест 
нашей области — от Карпин- 
ска до Слободы Туринской — 
собрались не так давно днем 
на окружной дороге Екатерин
бурга в Юго-Западном мик
рорайоне. Приехали их кол
леги по увлечению из Кур
ганской, Челябинской, Перм
ской областей. И все для того, 
чтобы пробежать "десяточку”. 
Пробег же, организованный 
Чкаловским райспорткомите- 
том и заводом РТИ, посвя
щался 55-летию Победы.

И среди взрослых да под
ростков было много ветера
нов, убеленных сединами...

Помните, как в недавнее еще 
время сравнивали показатели 
советские с российскими об
разца 1913 года. Так вот, ека
теринбуржец Николай Седач — 
старейшина пробега — рожде
нием из того дореволюцион
ного. Трудно поверить, но в 
свои 87 он одолел дистанцию 
за час десять. А его более 
молодой соперник и земляк, 
встречавший 80-летие на трас
се, Зуфар Амиров, опередил 
соперника минут на шесть. А 
он — участник Великой Отече
ственной, кстати, единствен
ный в пробеге, воевал — в За
полярье, в мирное время стал 
десятикратным чемпионом Со

ветской Литвы по марафонс
кому бегу. А первый раз Зу
фар одолел 42 км аж пятьде
сят лет назад! И остается ве
рен оздоровительному бегу.

А пример, ежели он доб
рый, заразителен. Среднеура- 
лец Владимир Межецкий, став
ший мастером спорта по лег
кой атлетике в пенсионном 
возрасте, и сам продолжает 
бегать, и внука приобщил. И

не только он. Екатеринбургс
кий динамовец Александр 
Серков — многократный чем
пион города, области, призер 
чемпионата СССР. А яблочко 
от яблоньки, как известно, не
далеко падает: нынче на старт 
Чкаловского пробега вышел 
его сын Алексей. И в группе 
сильнейших уступил только 
опытному мастеру спорта Ев
гению Топрыкину. У екатерин
бурженки мастера спорта 
Анны Харитоновой в полном 
смысле “семь-я” — пятеро де
тей. И все они бегают.

Таких примеров — тьма. 
Не знаю, убедил ли я скеп
тиков, но на вопрос их, ду
маю, ответил. И еще. Моло
дость — не возраст, а состо
яние души.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: на стар

те; союз поколений — Иван 
Крохичев (72 года), Алек
сандр Шалаев (14 лет). 
Фото Станислава САВИНА.
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САМЫЙ ДЛИННЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ
Два губернатора, саратовский и астраханский, первыми 

проехали по уникальному сооружению — 12-километровому 
мостовому переходу через Волгу. Новый, самый длинный в 
России мост, возведенный под Саратовом возле села При
станного, и объездная дорога к нему существенно разгру
зят город. Это уникальное сооружение (два десятка 126- 
метровых пролетов, каждый весом по 760 тонн, общая дли
на — свыше 12 километров) построено за неполных четыре 
года. Переход переброшен через Волгу и острова, возвы
шающиеся над водой. Предполагается, что движение по 
новой магистрали откроется к концу года. А на очереди — 
новый мостовой переход, уже в южной части города.

(“Известия”).

АЙСБЕРГИ ПЛЫВУТ НА ЗАПАД
В море Росса зафиксирован отрыв от ледника огромного 

антарктического айсберга. Сенсационность не в самом фак
те появления нового плавающего ледового острова, а в его 
размерах.

По мнению ведущего океанолога ледового центра Аркти
ческого и Антарктического НИИ Владимира Бессонова, ни
чего подобного еще не было. В “свободное плавание” пус
тился ледовый остров длиной в 292 и шириной в 37 кило
метров. Его надводная часть поднимается над уровнем моря 
на 50 метров. В глубину он уходит на 300 метров. Причем 
огромный айсберг дрейфует не в одиночку. Поблизости от 
него еще один, поменьше — площадью 37 на 15 километ
ров. Сейчас оба гиганта медленно плывут с востока на 
запад, в сторону антарктической станции США — Мак-Мер
до. Некоторые неприятности айсберги могут доставить аме
риканским коллегам. В западной части моря Росса есть 
большая каменная гряда. Вполне возможно, что большой 
айсберг на ней задержится.
КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, СТАРИК!

К предстоящему празднику Великой Победы число вете
ранов, обладателей новых легковушек, удвоится. Еще со
всем недавно автомобили участникам войны в Красноярс
ком крае практически не выделялись, но в нынешнем году 
число “ветеранских” автомобилей достигнет полутора ты
сяч. Не забыли в администрации и тех, кто уже обзавелся 
своим транспортом: в канун майских праздников каждому 
ветерану из краевой казны будет вручено по 500 рублей.
ГУВД - ПОД АРЕСТОМ

Судебный пристав наложил арест на здание Владимирс
кого ГУВД, в котором размещаются блюстители порядка. 
Из-за отсутствия средств в бюджете они не смогли распла
титься за аренду помещения. И теперь вынуждены выста
вить на торги часть площадей своего здания.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Обязательно
выстрелит

Только за последние 
несколько суток 
сотрудники 
правоохранительных 
органов изъяли: в Сухом 
Логу у неработающего 
мужчины самодельный 
пистолет, а у другого, из 
Нижнего Тагила, 
обнаружили целый 
арсенал — гранатомет 
РПГ-18 “Муха”, автомат 
производства Югославии, 
гранату Ф-1 и еще много 
чего.

Как известно, если есть 
ружье, то оно обязательно 
выстрелит. Так, в Красно
уфимске военнослужащий, 
самовольно оставивший рас
положение части, нанес ог
нестрельное дробное ране
ние головы своему отцу. В 
Ленинском районе Екатерин
бурга пьяный неработающий 
произвел из охотничьего ру
жья 5 выстрелов во двор, 
только по счастью никто не 
пострадал. А в Орджоникид- 
зевском районе другой муж
чина при неосторожном об
ращении с обрезом охотни
чьего ружья выстрелил себе 
в грудь, от полученного ра

нения скончался.
На фоне такого многооб

разия использования огне
стрельного оружия гражда
нами весьма показательно, 
что в то же время сотрудни
ки милиции применяли его 
только один раз. На 35-м км 
трассы “Екатеринбург—Челя
бинск”, неподалеку от Сы- 
серти, наряд ДПС УГИБДД 
задерживал группу молодых 
людей. Они вчетвером напа
ли на гражданина, занимав
шегося частным извозом, и 
отобрали у него автомашину 
ВАЗ 21013. На предупреди
тельные выстрелы угонщики 
не отреагировали и попыта
лись оказать сопротивление 
сотрудникам ДПС.

Только после того, как од
ному из них прострелили 
ногу, он и его подельники 
осознали бесполезность про
тиводействия милиции и 
сдались. По предваритель
ным данным прокуратуры, 
оружие применено правомер-
НО.

Олег ЛОГИНОВ, 
пресс-служба ГУВД 

области.

^БЛАСТНАЯ

Мой друг, 
не стоит 

расслабляться. 
Настало время 
ПОДПИСАТЬСЯ

НЕ КРЕПОК 
И НЕ СЛАДОК СОН-
ЕЩЕНЕ 
ПОДПИСАЛСЯ 
ОН
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