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■ ЖИЗНЬ ТАКАЯ

Так лети — 
наше 

будущее?
Заметили вы или нет, но 
половина лета уже прошла. 
Закончились первые 
отпуска, завершились 
первые лагерные смены. 
Жизнь нынешняя такова, что 
для очень многих родителей 
отправить своих чад в 
лагерь — просто жизненная 
необходимость: дома не 
прокормить и не удержать 
от опасных соблазнов.

Еще совсем недавно один из 
самых больших районов Екате
ринбурга (вернее, его гиганты — 
Уралмаш, Эльмаш, Турбинка) 
имел десятки шикарно оснащен
ных городских и загородных ла
герей, которые работали все 
лето. Сегодня при громадных, 
порой нечеловеческих усилиях 
взрослых для детей работают 
лишь три загородных лагеря (и 
не все на полную мощность). 
Причина сакраментальная: денег 
нет. Стараниями райкома проф
союза работников образования 
при поддержке бюджета, средств 
социального страхования в июне 
— начале июля все-таки работа
ли подростковые клубы, спортив
ные лагеря и трудовые отряды. 
В масштабах города раз в неде
лю для организованных групп ра
ботали бесплатно музеи и кино
театры, зоопарк и даже транс
порт. (Хотя и здесь не все было 
гладко). При всей тяжести фи
нансовой ситуации район дер
жит несколько оздоровительных 
лагерей на Черном и Азовском 
морях.

Все средства профсоюза ра
ботников образования ушли 
именно на детей. Учителя уже 
просто перестали отдыхать по 
профсоюзным путевкам. По са
мым грубым подсчетам, органи
зованными формами отдыха ох
вачена лишь треть огромной тол
пы уралмашевской детворы. А 
остальные тысяч двадцать?! Что 
делают эти дети? Предположим, 
что есть среди них дети состоя
тельных родителей, за время
препровождение которых можно 
не беспокоиться. Примерно ты
сяча подростков района зараба
тывает деньги по линии Комите
та по делам молодежи. Все ос
тальные в буквальном смысле 
предоставлены сами себе. Бес
платных или доступных развле
чений в районе почти нет. В 
центр города ехать — тоже не 
меньше сотни в кармане иметь 
надо.

Ни один из центральных те
леканалов не озаботился созда
нием детских программ на вре
мя каникул. Особого повышения 
детской преступности пока не 
наблюдается, но к августу ждут. 
И подобная картина характерна 
для любой точки области.

Именно в эти дни истекает 
срок реализации первого этапа 
Национального плана действий 
в интересах детей. Совершенно 
очевидно, что очень большое ко
личество российских детей в этот 
Национальный план не попало. 
И попадет ли? Набившее оско
мину “Дети — наше будущее", 
остается риторикой.

Попрошайки на асфальте

Они, как перелетные птицы, появля
ются в нашем городе с приходом тепла. 
Приезжают на заработки. Ни для кого 
уже не секрет, что они не беженцы, не 
жертвы междоусобной таджикской вой
ны. Сами таджики прозвали их “июлю" 
или “люли". Местные СМИ окрестили их 
“таджикскими цыганами”.

Впервые мы увидели “люли” в нача
ле 90-х годов. Женщины с малень
кими детьми просили подаяние 
скромно. Тогда они не хватали за 
рукава прохожих, не лезли в трам
ваи и троллейбусы. Перед ними 
стояла скромная табличка с над
писью: “Мы жертвы войны — по
могите!” Екатеринбуржцы щедро 
кидали мелочь, искренне сочув
ствовали чужому горю. Но уже тог
да административные и правоох
ранительные органы предупрежда
ли население о том, что это ника
кие не беженцы, а самые настоя
щие профессиональные попрошай
ки. Они и в Таджикистане также 
сидят на улицах с протянутой ру
кой. Поначалу им пытались дать 
статус беженцев, но они отказа
лись. Им это просто не нужно...

Со временем люди разобрались 
что к чему: заработки у “беженцев”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
над

14—15 июля 1998 года 
созывается областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения шестого 
заседания.
Начало работы 14 июля 
в 10.00 в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по 
адресу: г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1.

На шестом заседании облас
тной Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

—О возможности назначения 
судьями арбитражного суда 
Свердловской области;

—О возможности назначения 
судьями городских и районных 
судов Свердловской области;

—О повторном рассмотрении 
Областного закона "О Перечне 
медицинских услуг, оказывае
мых муниципальными организа
циями здравоохранения на плат
ной основе”, отклоненного Па
латой Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области;

—Об Областном законе "О 
внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О за
щите трудовых прав граждан на 
территории Свердловской обла
сти" (второе чтение),

—О проекте областного за 
кона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон 
“О защите населения и терри

—Это опять ты, паршивец! Сколько можно тебя 
предупреждать? А ну убирайся из трамвая! 
Маленький чумазый оборванец, завидев кондуктора, 
свою песенку прервал, но к выходу не пошел. Еще 
сильнее он начал дергать за рукава пассажиров, 
протягивая ладошку. Когда трамвай остановился на 
остановке, кондуктор подвела попрошайку к выходу 
и, легким пинком под пятую точку, выпроводила его 
на улицу. Общественность была явно на стороне 
грозной тетеньки, никто даже слова не сказал...
уменьшились. Тогда “люли” обнаглели. 
Прохожих теперь они атакуют, перекры
вают дорогу, выманивая подачку. Неко
торых поражает, что на улицах сидят толь
ко женщины, старики и дети. Но в этом 
нет ничего удивительного: мужчинам у 
них работать не принято. Они сидят “дома” 
и ждут выручку.

Сейчас “люли” кочуют в окрестнос
тях станций Билимбай, Северка и Вер
шина. Их “выкурят” с одного места, 
они тотчас переселяются на другое. 
Уходить им нет смысла: еще не окон
чен сезон охоты за русской мелочью.

Немало хлопот доставляют малень
кие “люли” сотрудникам линейных от
делений милиции. Их вечерняя забава 
— битье стекол проходящих электри
чек. Привлечь к административной от
ветственности их родителей практи

чески невозможно.
Но это не единствен

ная беда, связанная с 
“таджикскими цыгана
ми”. Специалисты Екате
ринбургского центра 
санэпиднадзора считают 
их потенциальными пе
реносчиками различных 
инфекционных заболева
ний: малярии, холеры и 
брюшного тифа. С нача
ла года в Екатеринбурге 
уже зафиксировано 5 
случаев заболевания ма
лярией. Правда, постра
давшие заразились не от
“людей”, инфекцию они сами подхва
тили в Таджикистане. Однако Сверд
ловская область — территория, где по-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ - 
НА ПРЕДЕЛЕ

Эдуард Россель принял участие в Моск
ве в совещании руководителей межрегио
нальных экономических ассоциаций, кото
рое провел председатель правительства РФ 
Сергей Кириенко. На совещании рассмат
ривались текущая социально-экономичес- 
ка.·; ситуация в стране и мероприятия ста
билизационной программы, предложенной 
Кабинетом министров.

Эдуард Россель поддержал необходи
мость безотлагательного введения разра
ботанного правительством РФ комплекса 
стабилизационных мер. В своем выступле
нии он предложил заняться совершенство
ванием налогового законодательства. В со
здавшихся условиях надо идти на резкое 
снижение налоговых ставок. Например, по 
налогу на прибыль — до 10 процентных 
пунктов, по налогу на добавленную сто
имость норматив следует уменьшить на 50 
процентов.

Предложил Эдуард Россель наконец-то 
решить проблему нехватки денежной мас

торий Свердловской области от 
чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера” 
(первое чтение);

—О внесении изменений и до
полнений в отдельные законы 
Свердловской области в связи 
с принятием Областного закона 
“О внесении изменений и до
полнений в Областной закон “Об 
управлении государственной 
собственностью Свердловской 
области” (первое чтение);

—О проекте областного за
кона “О правовых актах в Свер
дловской области” (первое чте
ние);

—О проекте областного зако
на “О внесении изменений и до
полнений в Областной закон “О 
погашении задолженности по пла
тежам в бюджеты в Свердловс
кой области” (первое чтение);

—О проекте областного за
кона “О внесении дополнения в 
Областной закон “Об областном 
бюджете на 1998 год” (первое 
чтение);

—О проекте областного за
кона “О внесении дополнений в 
Областной закон “О Реестре го
сударственных должностей го
сударственной службы Сверд
ловской области” (первое чте
ние),

-О проекте областного за
кона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон 
“О плате за землю на геррито

сы. В крайности тут бросаться не следует, 
но и бездействовать больше нельзя. Губер
натор предложил рассмотреть возможность 
плавного расширения рамок валютного ко
ридора, привлечения на денежный рынок 
средств Гохрана России, подумать о выпус
ке “золотого рубля”, который по опреде
ленной логике будет конвертироваться по 
отношению к простому рублю.

Затронул Эдуард Россель в своем выс
туплении и проблемы межбюджетных от
ношений, поддержки товаропроизводите
лей, инвестиционной политики. Свердлов
ский губернатор прямо сказал, что време
ни новому Кабинету министров дано очень 
мало - терпение людей на пределе. Необ
ходимо срочно изыскать резервы для уп
латы всех долгов по пенсиям, заработной 
плате. В противном случае девять лет эко
номических преобразований могут ока
заться потерянными годами, а страна мо
жет вернуться к тому режиму, который 
она с огромным трудом и многомиллион
ными человеческими жертвами пережила. 
Поэтому, принимая конкретные меры по 
стабилизации экономики, Кабинет мини

рии Свердловской области" 
(первое чтение);

—О концепции проекта обла
стного закона “О государствен
ной поддержке средств массо
вой информации в Свердловс
кой области” (первое чтение);

—О концепции проекта обла
стного закона “Об охране па
мятников истории, культуры и 
архитектуры в Свердловской 
области” (первое чтение);

—Об исполнении Областного 
закона “О государственном ре
гулировании сельскохозяйствен
ного производства в Свердлов
ской области”;

—Об исполнении Областного 
закона “О государственном ре
гулировании производства и 
оборота этилового спирта и ал
когольной продукции в Сверд
ловской области”;

—Об исполнении Областного 
закона “О Северном управлен
ческом округе”;

—Об исполнении Областного 
закона “О физической культуре 
и спорте в Свердловской обла
сти",

—О внесении изменения в со
став комитета областной Думы 
по аграрной политике, приро
допользованию и охране окру 
жающей среды и установлении 
численного состава комитетов 
областной Думы,

Разное

годные условия способствуют пере
даче малярии. А “люли”, которые вне 
врачебного контроля, вступают в кон

такт с местным населением регу
лярно.

Присутствие на улицах Екате
ринбурга “таджикских цыган”, бе
зусловно, уродует предъюбилей
ное лицо города. Председатель 
комитета административных орга
нов городской администрации 
Ю.Дедюхин сообщил редакции 
“ОГ”, что сейчас разрабатывается 
программа по “выселению” мни
мых беженцев из Екатеринбурга и 
его окрестностей. Просто так 
(взять и вывезти) это сделать не
возможно. поскольку подобные 
действия станут нарушением прав 
человека. Но форма влияния под
бирается, все статьи закона бу
дут соблюдены.В течение июля 
“люли” исчезнут с городских улиц.

стров должен действовать очень опера
тивно и проявить политическую волю.

БУДЕМ ВМЕСТЕ
Эдуард Россель встретился в Москве с 

исполнительным секретарем стран СНГ Бо
рисом Березовским. Обсуждались пробле
мы восстановления экономических связей 
Свердловской области с бывшими союзны
ми республиками - ныне независимыми го
сударствами. Эдуард Россель проинфор
мировал Бориса Березовского о подписан
ном соглашении с Узбекистаном, о контак
тах с Республикой Беларусь, о налажен
ном сотрудничестве с Павлодарской обла
стью Казахстана, о перспективах возобнов
ления связей с Таджикистаном, Грузией, 
Арменией.

Исполнительный секретарь стран СНГ 
дал высокую оценку деятельности руковод
ства Свердловской области по активиза
ции контактов с нашими стратегическими 
партнерами в ближнем зарубежье и со сво
ей стороны гарантировал всяческую под
держку.

(Окончание на 2-й стр.).

Михаил БАТУРИН.
Фото Станислава САВИНА.

КОРОТКО |

Кредит 
в счет налога

Кредит на сумму 
12,7 миллиона рублей 
предоставила администрация 
Североуральска 
градообразующему 
предприятию -
АО “Севуралбокситруда” в 
счет налога на имущество.

Это позволит коллективу срав
нительно стабильно работать до кон
ца года. Сейчас в АО идут стуктурные 
изменения. Сокращены управленчес
кий аппарат и вспомогательные служ
бы. В связи с этим руководство 
СУБРа смогло повысить работникам 
тарифные ставки и оклады в сред
нем на 40 процентов без увеличе
ния общего фонда оплаты труда. 
По согласованию с потребителями 
СУБР повысил цены на боксит мар
ки ГБ-1, что позволило снизить 
балансовые убытки предприятия 
на 22,3 процента, а себестоимость 
одной тонны боксита - на 4 рубля.

ЕАН.

■ ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ

Особое право

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИИ С 26 ИЮНЯ 
ПО 3 ИЮЛЯ СОКРАТИЛИСЬ НА 5,6 ПРОЦЕНТА - 
ДО 15,1 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

МОСКВА. Об этом сообщил сегодня департамент общественных 
связей Центрального банка РФ. По сравнению с началом текущего 
года золотовалютные резервы России уменьшились на 2,7 млрд, 
долл., или на 15 проц.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ЗАСЛУШАЕТ В ПЯТНИЦУ 
ИНФОРМАЦИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ МЕР

МОСКВА. Такое решение принято членами палаты сегодня. Пла
нируется, что на заседании выступит премьер-министр РФ Сергей 
Кириенко. В ходе сегодняшнего обсуждения сенаторы проголосова
ли за приглашение к ним также министров экономики, финансов и 
председателя Центробанка, чтобы услышать от них ответы по финан
совой ситуации в стране, выплате пенсий, отключению газа в регио
нах.

в мире
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КАНАДЫ ЖАН КРЕТЬЕН 
ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ПОСЕТИТ РОССИЮ 
В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ 1999 ГОДА

ОТТАВА. Об этом глава правительства официально объявил 
здесь в среду. Этот визит, отметил Жан Кретьен, пройдет в формате 
“Сборной Канады”, участвовать в которой приглашены премьер-ми
нистры всех 10 канадских провинций и руководители двух террито
рий, первые лица крупных канадских корпораций. Помимо России, 
делегация в ходе первой подобной поездки в Европу, которая состо
ится с 16 по 27 января, посетит также Украину и Польшу.

Указывается, что приоритетная задача визита - "расширение тор
говли и инвестиций”. Главное внимание будет уделено развитию 
двустороннего торгово-экономического сотрудничества “в таких сек
торах, как природные ресурсы и энергетика, сельское хозяйство и 
агропищевой, строительство, телекоммуникации и технологии в сфе
ре информатики, а также в области образования, финансов, здраво
охранения, охране окружающей среды”. Кроме того, “в России “Сбор
ная Канады" привлечет внимание к наличию у Канады большого 
экономического потенциала в Арктике и на Севере”, подчеркнул 
премьер-министр, отметив, что во время поездки “ожидается завер
шение работы над многочисленными контрактами и соглашениями и 
их подписание”.

Как стало известно корр. ИТАР-ТАСС от официальных лиц в окру
жении премьер-министра, в России “Сборная Канады" будет нахо
диться с 19 по 24 января. Предполагается, что помимо Москвы она 
посетит Санкт-Петербург.

ИЗРАИЛЬ НЕ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ 
ВЫВОДА ВОЙСК С ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ТЕЛЬ-АВИВ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за
явил, что принятие решения о втором этапе вывода израильских 
войск с Западного берега реки Иордан и передаче дополнительных 
территорий под контроль палестинской администрации зависит “не 
от Израиля, а от палестинцев". Вопреки ожиданиям израильских 
средств массовой информации, на состоявшемся в среду заседании 
"внутреннего кабинета" американская инициатива об отводе войск 
еще с 13 проц, оккупированных территорий одобрена не была.

Как сообщает сегодня газета “Гаарец”, глава правительства ука
зал, что готов заключить мирное соглашение с палестинцами лишь 
при условии, что они созовут Национальный совет Палестины и 
отменят на нем положение Палестинской хартии, требующее уничто
жения Израиля. Палестинцы утверждают, что соответствующее поло
жение давно уже исключено из Хартии.

По данным “Гаарец”, Нетаньяху намерен предать гласности дета
ли процесса переговоров, касающихся второго этапа вывода войск. 
При этом он выразит поддержку американской инициативе при усло
вии, что 3 из 13 проц, территории Западного берега, передаваемой 
палестинцам, будут находиться на особом режиме: разрешение на 
любые строительные работы будут давать израильские власти.

Как указывает местная печать, Нетаньяху сообщил членам “внут
реннего кабинета”, состоящего из трех ключевых министров, что 
США не поддерживают требование Израиля о созыве Национального 
совета Палестины и о выдаче палестинцами Израилю 33 “террорис
тов", числящихся в розыске у израильских сил безопасности.

ИТАР-ТАСС,9 июня.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Свердловской области сложилась чрезвычай

ная ситуация с выплатой заработной платы и отпускных педагогам, 
отмечалось на заседании президиума обкома профсоюза работни
ков народного образования и науки. С 25 июня по 2 июля долг 
муниципальных образований по заработной плате учителям возрос 
на 73,3 тысячи рублей и составил 177,4 тысячи рублей. Отпускные 
выплачены лишь в шести территориях. В 27 территориях к выплате 
отпускных даже не приступали. Педагоги рабочего поселка Тугулым 
заявили, что 1 сентября не начнут новый учебный год. Как 
сообщили в обкоме профсоюза, правительство области не выполни
ло данное на последней акции протеста преподавателей обеща
ние погасить задолженность по зарплате и выплате отпускных.

МИХАЙЛОВСК. 9 июля в ОАО “Михалюм”, где с 15 июня 
продолжается забастовка, начали создаваться рабочие отряды. Как 
сообщил председатель стачечного комитета предприятия Федор 
Павлов, отряды формируются из числа бастующих заводчан. 10-15 
человек будут круглосуточно находиться на заводе и следить за 
тем, чтобы с его территории не вывозили оборудование и 
продукцию незавершенного производства. Так, недавно с 
предприятия пропали 1,2 тонны железных чушек. По словам 
Ф.Павлова, рабочие отряды будут помогать охранять территорию 
предприятия. Склады готовой продукции по-прежнему опечатаны. 
Если покупатели обжалуют решение об аресте продукции и суд 
признает их требования законными, рабочие настаивают, чтобы 
часть средств от реализации металла была направлена на выплату 
зарплаты. На прошедшей 8 июля конференции трудового коллекти
ва собравшиеся выразили недоверие администрации завода и 
его генеральному директору, совету директоров и держателям 
контрольного пакета акций. На предприятии возобновлена выпечка 
хлеба, однако закупленных продуктов, по словам Ф.Павлова, 
хватит на неделю.

ЕАН.
ЕКАТЕРИНБУРГ.В Институте истории и археологии УрО РАН со

стоялась презентация сразу трех книг: “За семью печатями” (Н.Коре
панова), “Монастыри и власти: управление обителями Восточного 
Урала в XVIII веке” (монография М.Нечаевой) и. “Русская Америка. 
Американская Россия" (Е.Алексеевой).

Все три издания впервые знакомят читателя с необычными факта
ми истории Урала и России. Так, книга Н.Корепанова описывает 
печати государственных учреждений, руководителей местной адми
нистрации. горных офицеров и иностранных специалистов Урала 
первой половины XVIII века. А монография М.Нечаевой посвящена 
малоизученной, точнее, еще недавно запретной теме о хозяйствен
но-экономической деятельности монастырей.

Книга Е.Алексеевой посвящена такому феномену нашей истории, 
как зарождение, развитие и исчезновение единственной официаль
ной колонии в государственной практике империи — Русской Амери
ки.

Все три книги изданы при поддержке общественного благотвори
тельного фонда Института истории и археологии.

Наталия БУБНОВА.

На днях в комитете по 
социальной политике 
областной Думы состоялась 
конференция по 
обсуждению проекта закона 
“Об образовании лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(социальном 
образовании)”.

Важность этого мероприятия 
заключалась в том, что обсуж
дали новый документ не только 
законотворцы — члены Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области, а и те люди, кто 
непосредственно посвятил свою 
жизнь работе с детьми-инвали
дами, — педагоги, психологи, 
медики, социальные работники 
Уж кто-кто, а они-то знают про
блему образования детей с ог
раниченными возможностями 
как нельзя лучше.

По данным Минобразования 
России, по всем показателям 
социальную педагогическую 
помощь получает только четвер
тая часть нуждающихся детей 
Не обучаясь вообще или попа
дая в обычные школы и не спо 
собные там учиться, дети с оі 
клонением в развитии, напри 
мер, умственно отсталые, по

полняют ряды несовершеннолет
них правонарушителей.

Причины подобного положе
ния как в экономических труд
ностях, так и в недостаточном 
уровне правового регулирования 
данной сферы. Наконец-то го
сударство занялось этим воп
росом!

Закон о специальном обра
зовании призван обеспечить ре
ализацию государственных га
рантий на получение определен
ного уровня образования лицам 
с ограниченными возможностя
ми здоровья

В том, что это должен быть 
именно закон, никто не сомне
вался. Ведь ни одному законо
дательному акту не решить эту 
проблему комплексно. Учителя 
массовых школ недостаточно 
знакомы со спецификой обуче
ния больных детей, у них нет 
специальных знаний в психоло
гии, медицине, социологии, кор
рекционной педагогике Отсут
ствуют реабилитационные про
граммы для детей с отклонени
ями в развитии Такие ребята 
не конкурентоспособны при по
ступлении в средние и высшие 
учебные заведения Они не вла 
деюі формой самообразования

которая должна быть для них 
основной.

Ни одна организационная 
структура не отслеживает в ком
плексе судьбу ребенка от его 
рождения до получения хотя бы 
профессии.

Специалисты отмечали, что 
многие термины закона читают
ся неоднозначно, статьи дубли
руют друг друга, а некоторых 
существенно важных, как, напри
мер, о дошкольном образова
нии, нет вообще Многое пере
кладывается на плечи субъек
тов федерации, а механизмы не 
прописаны. Конкретно не ука
зано самого главного: откуда 
будут браться средства на фи
нансирование весьма затратно
го, по мнению специалистов, 
нового закона.

Специалистов также волну
ют вопросы востребованности 
обществом профессиональных 
способностей людей с ограни
ченными возможностями

Оперативная группа система
тизирует все поправки и заме
чания по поводу законопроекта 
и передаст их в комитет по об
разованию и науке Госдумы

Ольга БЕЛКИНА.

По данным городского центра санэпиднадзора, в последние дни 
резко возросло число людей, покусанных клещами. Специалисты 
связывают этот всплеск с началом сезона сбора грибов и ягод.

С 29 июня по 6 июля в травмпункты Екатеринбурга за экстренной 
помощью обратилось 1512 человек, из них 255 детей. Всего же (по 
данным на 06.07.98) уже зарегистрировано 8426 человек, покусанных 
клещами, в том числе 1510 несовершеннолетних. С подозрением на 
клещевой энцефалит в больницы города госпитализировано 230 че
ловек, среди них 74 ребенка.

Михаил БАТУРИН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Для Синарского трубного 
97-й год был, пожалуй, 
самым тяжелым. И дело не 
только в том, что завод 
прочно “сел на картотеку”, 
производство стальных 
труб упало чуть ли не на 
четверть, а кредиторская 
задолженность превысила в 
три раза дебиторскую. 
Бывали обстоятельства и 
покруче. Дело в том, что 
завод вплотную подошел к 
убыточности, к экономике 
со знаком минус.
Есть ли у предприятия 
шансы переломить 
негативную тенденцию — 
вопрос к генеральному 
директору ОАО “СинТЗ” 
Анатолию БРИЖАНУ.

—Я частенько напоминаю сво
им помощникам известную прит
чу о двух лягушках, оказавших
ся в банке со сметаной. Одна 
лягушка сразу сдалась и утону
ла. Другая прыгала до тех пор, 
пока сметана не превратилась в 
масло. Лягушка выпрыгнула из 
банки. Спаслась.

У завода славная история и 
хорошие традиции, трудоспо
собный коллектив и компетент
ный управленческий аппарат, 
нормальный технический уро
вень и неплохая технология. 
Чего нам не хватает сегодня — 
так это рынка сбыта и объемов 
производства. Но это, считаю, 
поправимо.

—Не все столь оптимис
тичны, Анатолий Илларионо
вич. В начале июня вам при
шлось отчитываться по дол
гам в бюджет и Пенсионный 
фонд в Москве, на заседа
нии межведомственной ба
лансовой комиссии. Как из
вестно, положение завода 
признано неудовлетвори
тельным. Установлены жес
ткие сроки погашения дол
гов. Срыв сроков грозит 
включением механизма ус
коренного банкротства.

—По экономическим показа

телям 90—95 процентов пред
приятий России можно ставить 
под банкротство. Но, понятно, 
нас не может успокаивать наша 
“типичность”. Семи предприяти
ям, представшим перед комис
сией, грозило показательное 
банкротство, присутствовал оп
ределенный политический ас
пект. Но что мне понравилось, в 
Москве все-таки не рубили с 
плеча, анализировали реальную 
динамику погашения долгов.

ковскими векселями под пога
шение долгов в Пенсионный 
фонд. На 60 миллиардов — ме
таллом: под пополнение оборот
ных средств и под наши расче
ты с федеральным и областным 
бюджетами, там, где это воз
можно, применение взаимоза
четов. Как бы мы ни припоздни
лись, на завод уже поступило 
на 7,5 миллиарда рублей вексе
лей и металла на 22 миллиар
да.

директоров. Заводчане сохрани
ли два из четырех прежних (все
го в Совете девять мест). С уче
том голосов трудового коллек
тива и ЗАО “Трубоимпекс” (два 
места) тесное привлечение к 
выработке заводской политики 
“Уральской металлургии” и 
“Уралрегионпрома”группирует 
60 процентов акций.

Сегодня среди собственников 
завода 80 юридических лиц, ни 
одно из которых не имеет дос-

все свои зарубежные контракты 
— ради “живых” денег шли на 
убыточность в 20—30 процентов 
по экспорту. А чтобы удержать 
рентабельность, они подняли в 
полтора раза цены на свою про
дукцию на внутреннем рынке.

В такой схеме экспорт стал 
для нас невозможен. Нас пре
красно знали в Западной Евро
пе, где мы, предварительно по
работав плечами, стабильно 
продавали продукцию на 1,5—2

■ ХОЗЯЙСТВУЕМ!

"Прыжок из банки"
Демпинг и валютный коридор не сломили синарских трубников

Какая картина у нас? За 97-й 
год из начисленных по налогам 
в бюджет 224 миллиардов руб
лей мы проплатили 182. В том 
числе 98 — в федеральный, 55 
— в областной. Задолженность 
по налогам на 1 января 98-го 
составляла 130 миллиардов руб
лей (старыми).

—То есть уход от банкрот
ства реален? Сыграет ли 
свою роль дополнительная 
эмиссия акций, о проведе
нии которой было принято 
решение на акционерном со
брании в прошлом году?

—Объем акций по эмиссии — 
25 процентов от уставного ка
питала, 102 миллиарда рублей. 
Средства, вырученные от раз
мещения акций, предназначены 
для погашения долгов в бюджет 
и Пенсионный фонд. Проспект 
эмиссии зарегистрирован ФКЦБ 
в декабре, но акции — по ряду 
не зависимых от нас причин — 
удалось разместить только в 
конце апреля текущего года.

Предусмотрено два взаимо
дополняющих варианта выкупа 
акций по эмиссии. На 42 мил
лиарда рублей (старыми) — бан-

Конечно, мы не сумеем рас
считаться по долгам полностью. 
Однако в значительной степени 
снимем напряжение. С июля на
чинаем проплату текущих пла
тежей в бюджет и Пенсионный 
фонд. Положение улучшится и 
потому, что мы активизируем 
взаимозачеты с бюджетом. По 
определенным направлениям 
бюджет должен нам больше, чем 
мы ему. К сожалению, пока что 
федеральный бюджет, который 
должен заводу 65 миллиардов 
рублей (а “СинТЗ” ему — 43), 
проявляет неуступчивость в этом 
вопросе.

—Почему при выкупе ак
ций не используются “жи
вые” деньги?

—Мы в них не заинтересова
ны. С учетом картотеки они ста
ли бы неуправляемыми, “разма
занными”, без целевого назна
чения.

—Как повлияла дополни
тельная эмиссия на баланс 
акционерных интересов?

—Дополнительные акции зак
реплены за АО “Уральская ме
таллургия” и ЗАО “Уралрегион- 
пром”. У них два места в Совете

таточного пакета, чтобы едино
лично формировать политику 
АО. Без концентрации интере
сов наиболее крупных акционе
ров нет потенциальной возмож
ности привлечения в экономику 
предприятия "своих” инвести
ций.

—Каково сегодня соотно
шение реальной загрузки 
производств к их проектной 
мощности?

—Примерно один к двум. Тру
бы основного сортамента вы
теснены в 97-м с зарубежного 
рынка. Из-за применения ряда 
антидемпинговых мер, подняв
ших стоимость продукции на 
32,9 процента. Из-за сохране
ния “валютного коридора”. Из- 
за ажиотажного спроса на “жи
вые” деньги в России.

До середины 96-го года доля 
“живых” денег у нас и у наших 
партнеров составляла 45—50 
процентов в объеме реализации, 
что позволяло сглаживать ост
рые углы. Затем прошел обвал, 
доля “живых” денег стала со
ставлять 7—8—10 процентов. 
Металлурги, наши поставщики, 
сумели сохранить практически

миллиона дойч-марок ежемесяч
но.

Сужение внутреннего рынка 
объясняется общим экономичес
ким положением в стране. Не
удовлетворительная платеже
способность строительного, не
фтяного, машиностроительного, 
энергетического комплексов на
прямую отражается на нас. А 
ведь, например, на запросы не
фтяников ориентированы самые 
значительные мощности СинТЗ.

—Есть ли предпосылки 
для возврата утраченных по
зиций на рынке?

—Предпосылки создаются. 
Наши поставщики, металлур
ги, начинают осознавать, что 
нельзя во имя “живых” денег 
гнать за рубеж в таких объе
мах продукцию чуть ли не на 
треть ниже ее себестоимос
ти. Есть другой вариант. Мы 
его предложили. Давайте, 
друзья, нам трубную заготов
ку за те же “живые” деньги (в 
значительной доле), но, есте
ственно, почти в два раза 
ниже по цене. Вырастут объе
мы ваших поставок нам, а мы 
вернемся на широкую дорогу,

прежде всего, экспортного на
значения, чем и будем гаран
тировать стабильность денеж
ных проплат.

Этот вариант (правда, по 
внутренней схеме) мы с метал
лургами проработали, выиграв 
тендер в Сургуте. Вся цепочка 
— металлурги, мы, нефтяники — 
пошли на снижение цен за по
лученную продукцию с увеличе
нием в проплате доли “живых” 
денег. Процесс, надеюсь, пошел. 
В принципе, у него масштабное 
значение. Если от нефтяников и 
металлургов цепочки побегут 
дальше, то даже при сохране
нии объемов производства цены 
начнут снижаться, быстро будет 
расти в обороте денежная доля 
— у угольщиков, энергетиков, 
машиностроителей.

Сейчас, в преддверии воз
можного обращения к экспорту, 
на заводе шлифуется контракт 
с инофирмами на поставку в 
этом году 30—40 тысяч тонн 
труб. С крупным отечественным 
заказчиком прорабатывается так 
называемый взаимоприбыльный 
вариант поставок — когда ре
зультат достигается общими 
усилиями, а потом вместе де
лится прибыль.

—Ваш прогноз на 98-й 
год?

—Все же прогноз достаточно 
оптимистичен. Сейчас мы еже
месячно выпускаем продукции 
на 12 процентов больше сред
немесячного прошлогоднего по
казателя. И стремимся еще уве
личить темпы во втором полу
годии. Конкуренция на рынке 
обостряется. Отчетливо это чув
ствуем. Но боремся, умирать не 
собираемся. Постоянно осваи
ваем новые виды продукции (30 
новых видов — в 97-м), стара
емся предложить потребителю 
те качество и ассортимент, ко
торые необходимы для стабиль
ного и продуктивного партнер
ства.

Тарифы СГТРК
на платное эфирное время 

в период предвыборной агитации 
(июль-август 1998 г.)

НДС не облагается.
Оплата эфирного времени производится до его предоставления 

При отсутствии документов, подтверждающих оплату эфирного време
ни, предоставление эфирного времени не допускается.

Скидки на политическую рекламу и агитацию не предоставляются 
На предоставление платного эфирного времени оформляется договор

Рекламные 
блоки

Время выхода Стоимость проката, руб.

ДО 
20 сек.

ДО 
40 сек.

ДО 
1 мин.

Телевидение, 
канал "Россия”

после 21.30

после 18.00

2000

2400

Предвыборная 
агитация 

Политическая 
реклама 
Радио

850

1000

1400

1700

Предвыборная 
агитация

“Утренняя 
волна” 

с 6.00 - 8.00

330 600 800

Дневное время 300 500 700

Политическая 
реклама

“Утренняя 
волна” 

с 6.00 - 8.00

450 800 , 1000

Дневное и 
вечернее время

330 600 800

Другие услуги. Радио
Вид услуг Хронометраж Стоимость, руб.

Изготовление 
рекламного 

аудиоролика 
Начитка текста

до 30 секунд

. до 1 минуты

от 500

50

Другие услуги. Телевидение

Контактные телефоны: (8-3432) 227-510, 620026, г.Екатеринбург, 
тел/факс: (8-3432) 225-125, ул.Луначарского, 212, 

(8-3432) 616-834. ком. 108, 112, 113.

Вид услуг Хронометраж Стоимость, руб.

Изготовление видеозаставки 
Изготовление рекламного 

видеоролика 
Изготовление тематических 

видеофильмов, передач

до 10 секунд 
до 30 секунд 

от 3 до 30 минут

от 1200 
от 3500

от 10000

■ ВЕРХОТУРЬЮ — 400. ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Александр КОТЛОВ.

Постоялый лвор 
конца XX века

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
ЦЕРЕМОНИАЛ 
УТВЕРЖДЕН

Эдуард Россель утвердил 
церемониал прощания с остан
ками бывшего российского им
ператора Николая II, членов его 
семьи и приближенных, кото
рое пройдет в Екатеринбурге 
15 и 16 июля.

Г робы с останками будут до
ставлены в храм Вознесения 
Господня, где будет отслужена 
Лития. Из храма гробы на спе
циально оборудованных авто
мобилях будут доставлены в 
аэропорт "Кольцово”, откуда на 
самолете транспортируются в 
Санкт-Петербург.

Эдуард Россель утвердил так
же состав делегации Свердлов
ской области, которая примет 
участие 16 и 17 июля в церемо
нии захоронения царских остан
ков в городе на Неве. Делега
цию возглавит директор депар
тамента культуры областного

правительства Наталья Ветрова.

ЧТО РЕШИТ СОВЕТ?
9 и 10 июля Эдуард Россель 

примет участие в очередном за
седании Совета Федерации, в 
повестке дня которого более 40 
вопросов, в том числе и зако
ны, входящие в пакет стабили
зационной программы прави
тельства РФ, прошедшие Госу
дарственную Думу.

ДИРЕКТОРА 
У ПРЕМЬЕРА

10 июля председатель пра
вительства РФ Сергей Кириен
ко по просьбе Эдуарда Росселя 
проведет совещание с десятью 
руководителями промышленных 
предприятий Уральского регио
на. Свердловскую область на 
совещании будут представлять 
Владимир Семенов (“Пневмо
строймашина”), Александр Шар
ков (“Уралтрансмаш”), Валерий 
Родин (“Свердловэнерго”), 
Юрий Комратов (НТМК), Алек
сей Глотов (“Уралхиммаш”).

Расценки на предоставление рекламной 
площади в “ОГ” в период проведения 

повторных выборов депутата 
от Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
по Орджоникидзевскому 

одномандатному округу № 9.
1 кв.см — вт., ср., пт. — 10 рублей, четверг — 12 рублей 
Размещение материалов на 1 полосе — +50%. Срочный 

тариф — +100% (размещение информации в 2-х ближай
ших номерах)

Материалы размещаются на условиях 100%-ной предоплаты.

Площадь Скидка ВТ., ср., пт. четверг

1/16 полосы 
(124 кв.см)

5% 1178 1414

1/8 полосы 
(250 кв.см)

10% 2250 2700

1/4 полосы 
(494 кв.см)

15% 4199 5039

1/2 полосы 
(988 кв.см)

20% 7904 9485

1 полоса 
(2000 кв.см)

25% 15000 18000

Если бард Александр 
Городницкий назвал

строительству Владимир Бурга- 
ев, инженер-куратор Владимир

Кроме прижившихся в “Кед
ре” уральских строителей мы

химией озера Балхаш, что в Ка
захстане. В Верхотурье купили

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
постоялые дворы 
“аэропортами XIX века”, то 
по обратной логике вполне 
можно назвать постоялым 
двором новый автовокзал в 
Верхотурье, принятый 
недавно в эксплуатацию 
государственной 
комиссией. Тем более, что 
выстроен он в Ямской части 
Верхотурья, традиционно 
связанной с дорогами и 
перевозками.

Проект разработа
ла фирма “Утгоф и 
компания”. На вопрос, 
адресованный предсе
дателю областного 
комитета по строи
тельству и архитекту
ре Г.Мазаеву: кто же 
конкретно нарисовал 
“теремок”, Григорий 
Васильевич скромно 
признался: “Я”. Есть 
желающие поспорить 
об архитектурных тра
дициях, заложенных в 
проекте, но большин
ство сходится на том, 
что пейзаж у реки Ка
лачик новый объект 
никак не испортит.

Его заказчиком вы
ступило Свердловское 
областное управление 
автомобильных дорог. 
Начальник управления 
Владимир Плишкин, 
его заместитель по

Тютин глаз не спускали с “дети
ща".

Строил автовокзал коллектив 
индивидуального частного пред
приятия “Кедр”, что базируется 
в Нижней Туре и имеет сельско
хозяйственные, строительные, 
горнодобывающие подразделе
ния по всей области. Хозяйству
ет в нем Владимир Огибенин, в 
прошлом — старатель, ныне, 
получается, — капиталист ши
рокого профиля.

встретили на “постоялом дво
ре” бригаду жестянщиков из 
югославского города Вране во 
главе с руководителем частной 
фирмы БЕО-Модус Драганом 
Античем. Драган тепло отозвал
ся о Верхотурье: здесь тихо,кра
сиво, спокойно.

С самого начала на стройке 
— отец и сын Абдурахимовы, оба 
бетонщики. По рождению—-тад
жики, на Урал приехали с бере
гов безнадежно отравленного

дом, надеются навсегда стать 
уральцами.

Под нарядными куполами ав
товокзала — помещения в трех 
уровнях, рассчитанные на 50 
пассажиров: залы ожидания, 
кафе. Не тесно будет диспетче
рам, водителям.

Что приятно: все использо
ванные в строительстве матери
алы свои, уральские. Кирпич — 
из Ревды, прессованная плитка 
для перрона — из Новоуральска.

Ажурные металличес
кие решетки отлиты на 
знаменитом заводе в 
Каслях. Закончим пере
чень тем, что доставил 
из своих владений Вла
димир Огибенин. Обли
цовочное габбро — из 
Качканара, красивый 
узорчатый мрамор для 
пола — из поселка Ис: 
первая продукция ново
го, недавно пущенного 
в эксплуатацию место
рождения.

Вот такой подарок 
городу к 400-летию и 
всем тем, кто захочет 
здесь побывать. Сегод
ня от терема, что в 
Ямской, автобус отпра
вится в первый рейс.

Римма 
ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса

СЕМАВИНА.

Ждем предложений
Продовольственная 
служба УрВО объявила 
открытый конкурс на 
размещение заказа на 
поставку для нужд округа 
картофеля и овощей 
(капусты, моркови, 
свеклы и редьки) урожая 
1998 года.

Расчеты за продукцию про
изводятся по факту приемки 
на склады — получатели за
казчика при предъявлении 
оформленного чекового тре
бования (акта приема) и счета

с указанием сорта, количества 
и цены с учетом НДС, включая 
транспортные расходы. Опла
та производится частями в 
счет средств, выделяемых пра
вительством РФ на закупку 
продовольствия.

В конкурсе могут принять 
участие любые российские 
предприятия и организации, 
расположенные на территории 
округа, независимо от форм 
собственности.

Для участия в конкурсе пре
тендентам необходимо не по

зднее 16 июля 1998 года пред
ставить конкурсной комиссии 
заявку для участия в квалифи
кационном отборе. В заявке 
указываются: полное наимено
вание организации, адрес, те
лефон, телефакс, дата, место 
и орган регистрации, органи
зационно-правовая форма, ус
тавной капитал, число работ
ников, банковские реквизиты, 
а также сведения о платежес
пособности предприятия(за
веренные копии учредительных 
документов, лицензию на оп

ределенные виды деятельнос
ти, заверенную налоговой ин
спекцией копию последнего 
балансового отчета).

Прием заявок, озна
комление с конкурсной 
документацией и прави
лами торгов, а также по
лучение информации про
изводится по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, 
ГСП-184, ул.Восточная, 
9-60. Контактные телефо
ны: 59-36-94, 59-34-70. 
Факс 75-60-97.

Ажиотаж вокруг ГА1/І 
безоснователен

Госавтоинспекция отныне называется 
Государственной инспекцией по 
безопасности дорожного движения — 
ГИБДД. Как пошутил на пресс- 
конференции начальник УГАИ Виктор 
Рямов, в Москве сотрудников ГАИ 
называют теперь “гибонами”.

Встреча с журналистами стала необходи
мостью после ажиотажа, поднятого в местных 
СМИ вокруг приказа МВД России “О реформи
ровании деятельности ГАИ...". Многие теле
компании озвучивали неточную информацию, 
в частности, о правилах остановки транспорт
ных средств, что порождало слухи и сплетни. 
Полковник В.Рямов предоставил корреспон
дентам исчерпывающий перечень оснований 
для остановки транспортных средств сотруд
никами теперь уже ГИБДД. Вот эти “основа
ния”:

—нарушение водителями или пассажирами 
правил дорожного движения;

—наличие у сотрудников инспекции данных 
о причастности водителя или пассажиров к со
вершению ДТП, преступлениям или другим на
рушениям законодательства;

—нахождение транспортного средства в 
розыске;

—необходимость опроса водителя или пасса
жиров об обстоятельствах ДТП или других пра
вонарушений;

—при выполнении решения об ограничении 
или запрещении движения;

—необходимость привлечения водителя или 
транспортного средства для оказания помощи 
пострадавшим при аварии или сотрудникам ми
лиции.

Проверка документов на право пользования и 
управления машиной, а также документов на пе
ревозимый груз возможна теперь только на по
стах дорожно-патрульной службы, на контрольных 
постах милиции и КПП. Если же автомашина бу
дет остановлена в каком-либо другом случае, то 
это должно расцениваться как нарушение сотруд
никами инспекции служебной дисциплины.

По мнению В.Рямова, существенных измене
ний этот указ в работу госавтоинспекции не вне
сет.

Михаил БАТУРИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Для начала разговора 
нелишне будет постучаться 
в толстую обложку к 
Ожегову. Что нам скажет 
почитаемый всеми нами 
Сергей Иванович? Так кто 
они такие, пачкуны? И 
Сергей Иванович, автор, 
можно сказать, настольного 
словаря русского языка, 
отвечает коротко и ясно: 
пачкун — это тот, кто 
пачкает, плохо делает что- 
нибудь; а пачкать — значит 
делать что-то грязно, 
неумело.

Возражений против такого 
строгого толкования этих слов 
нет? Нет. А вот пачкуны, по
смотрите окрест, есть. И в ка
ком количестве! Ведь в городе 
стало шагу не шагнуть без того, 
чтобы в глаза тебе не броси
лась какая-то пачкотня.

Вот подхожу к двери родного 
подъезда, а на меня — залп пач
котни, приклеенной наглухо. На 
ней — черным по белому: “Вни
мание, новинка! Стирка без би
рок. Сушка естественным путем. 
Глажение, упаковка и доставка. 
Срок готовности не более 48

часов. 14 рублей за кг". И но
мер телефона, за которым спря
тался сам пачкун.

Звоню ему. Да, бельишко при
нимаем. Хоть .... Куда нести? Не 
надо никуда ехать. Наш менед
жер приедет и примет у вас все. 
Поняли? А что тут не понять: но
воявленные прачечные дельцы, 
видимо, скрываются от налого
вой полиции, вот и прибегают к 
тайным “услугам”: авось, кто 
клюнет. А чтобы неповадно было 
им для этих целей использовать 
двери, сообщаем их телефон: 
550-567. Может, кто и впрямь 
ловкачам позвонит?

—А чего же это, — говорю, — 
объявления о своей “новинке” 
вы прямо на двери ляпаете? 
Ведь живого, т.е. чистого, мес
та на них нет. Все объявления
ми разными заклеено.

—А это, — отвечают мне, — 
чтобы вы равнодушно не про
шли мимо нашей новинки.

Заботу, значит, проявляют. И 
на том спасибо.

чку
Не прошло и дня — новая 

пачкотня на двери. Крупно: “Са
хар. Мука...” Помельче: “Меж
региональная торговая сеть 
“Redlon trade”. И телефонные 
номера, номера. Целых три. Зво
ните, мол, ждем. Не поленился, 
прошелся по подъездам двух 
домов — везде на дверях на
мертво прилеплено это объяв
ление.

Или вот еще что на днях про
читал на своей двери: “Цент
ральное квартирное бюро (сле
дуют три телефонных номера) 
купит или поможет обменять 
квартиру на ваших условиях. 
Ждем вас по адресу: ул.Луна
чарского (это в Екатеринбурге), 
210". Почти такие же услуги по
средством, как бы это помягче 
сказать, изгаживания дверей 
жильцов города предлагают 
агентства “Врата" и ОГАСТА. И 
уж совсем оригинальным ока
зался некий доктор, который 
вседверно известил население 
о том, что он лечит псориаз и

экзему по такому-то адресу.
Спору нет, все эти объявле

ния, как говорится, имеют пра
во быть. Но где их место обита
ния? Правильно: на радио, те
левидении, в газетах, наконец 
— на специальных досках и щи
тах объявлений, только не на 
дверях. Вот и подумалось: а не 
пора ли этих пачкунов призвать 
к порядку? Ведь смотрите, что у 
нас получается. Столица Урала, 
идя к своему 275-летнему юби
лею, на глазах хорошеет и пря
мо-таки преображается, стано
вится еще более привлекатель
ной, а пачкуны знай себе пре
вращают родной город в некую 
афишную тумбу. Непорядок это? 
Еще какой! А раз так, давайте 
отныне будем называть всех 
грязнуль, особенно коммерчес
ких, поименно. Ну, а домоупра
вам посоветуем вывесить у 
подъездов своих домов прилич
ные доски объявлений. Думает
ся, они тоже украсят наш город.

Валерий СИМОНОВ.
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ІЛпу лечиться в школу
Екатеринбургский центр 

“Особый ребенок” — это 
больница плюс школа. 
Здесь проходят реабилита
цию дети, страдающие 
ДЦП.

В области около 15 тысяч 
детей с диагнозом “детский 
церебральный паралич”. На
рушения центральной нервной 
системы приводят к инвалид
ности, если не проводится не
обходимое лечение. В поли
клинике при центре “Особый 
ребенок” — курс лечения 25 
дней, а порой и дольше. Ис
пользуются как традиционные, 
так и нетрадиционные мето
ды. Большое значение имеет 
массаж, психогимнастика, ус
покоительные процедуры, за
нятия на тренажерах. В шко
ле обучение построено таким 
образом, что, кроме знаний, 
дети приобретают навыки, не
обходимые им в жизни.

В “Особом ребенке” тво
рят чудеса. Я видел девочку, 
которая, когда поступала

Вкусный обел — 
ел всего несколько калорий!
Сегодня в нашу “диетологическую лабораторию” на 

анализ поступили первые овощи из нашего сада. Это, 
конечно, огурцы. А также капуста нового урожая, пусть 
и выросшая еще не на уральской земле.

Есть расхожее мнение: в 
огурцах толку нет, они для 
организма бесполезны. Дей
ствительно, на 95 процентов 
огурцы состоят из воды, их 
питательная ценность неве
лика. Но зато именно в этом 
заключается их ценность для 
тех, кто скрупулезно подсчи
тывает калории, не желая по
лучить излишки. И не только 
низкая калорийность делает 
огурцы полезными людям, 
склонным к полноте, но и вы
сокое содержание целлюло
зы, разнообразный минераль
ный состав.

А уж кому огурцы просто 
“прописаны”, так это людям, 
страдающим сердечно-сосу
дистыми заболеваниями — 
они помогают удалять воду из 
организма, облегчают работу 
сердца.

О косметической ценности 
огурцов знают почти все жен

( ЭВРИКА? ) 

"Молекулярное11 
испытание

Новый многообещающий 
способ борьбы со СПИДом 
обнаружили американские 
медики. Группа ученых из 
Мэрилендского универси
тета в Балтиморе под ру
ководством известного ис
следователя Роберта Гал
ло выявила натуральную 
молекулу, мешающую ви
русу иммунодефицита че
ловека (ВИЧ) проникать в 
клетки.

В перспективе это сулит 
создание новых эффективных 
лекарств от “чумы XX века”, а 
возможно, даже вакцины про
тив нее.

Обнаруженная Галло и его 
сотрудниками молекула цен
на тем, что не дает ВИЧ про
никать в лимфоциты и иные 
кровяные клетки, физически 
блокируя те “стыковочные 
узлы”, через которые обычно 
осуществляется вторжение. 
При этом она защищает все 
клетки, атакуемые вирусом. 
Это, в частности, означает, 
что при пополнении запасов 
"целебных”· молекул в орга
низме человека эффектив
ность ВИЧ может быть све
дена к минимуму. При этом, 
по мнению специалистов, к 
такому методу защиты орга
низма вирусу гораздо труд
нее “приспособиться", чем к 
ныне применяемым лекар
ствам, направленным на про
тиводействие ВИЧ на внутри
клеточном уровне.

Ученые радуются достигну
тому успеху, но праздновать 
победу над СПИДом, однако, 
не торопятся. Они говорят, что 
даже до испытаний нового 
“молекулярного” лекарства на 
человеке должно пройти не
мало времени, возможно, не
сколько лет. Прежде всего 
новый метод будет опробо
ван на приматах, которые так
же подвержены воздействию 
смертоносного вируса, напо
минающего человеческий.

(ИТАР-ТАСС). 

сюда, не могла ни ходить, ни 
говорить. Теперь она почти 
свободно передвигается и го
ворит. Видел фотографию 
мальчика с напильником за 
верстаком — при поступле
нии он не мог держать ложку.

В "Особом ребенке” есть 
мастерские, где ребята де
лают поделки из глины, мяг
кие игрушки, вяжут, вышива
ют, есть даже станок, на ко
тором дети сами работают. 
Все это важно — развивается 
моторика мелких мышц, руки 
учатся легче двигаться. Та
кие занятия, кроме доставлен
ного удовольствия, также спо
собствуют реабилитации 
больных детишек.

Курс лечения длительный, 
и ребята из области живут в 
“Особом ребенке” по месяцу 
и дольше, в уютных комнатах.

Каждый класс разделен на 
две зоны: учебную и игровую; 
поучившись, дети могут тут же 
поиграть, заняться своим лю
бимым делом. В одном клас

щины. Поговорим лучше об 
их лечебном действии. Све
жий сок огурцов можно пить 
как болеутоляющее средство 
при желудочных и кишечных 
коликах. При катарах верх
них дыхательных путей, му
чительном кашле — свежий 
сок огурцов смешивают с ме
дом и принимают по 2—3 сто
ловые ложки 3 раза в день. 
Отвар из плодов и стеблей 
пьют при желтухе и других 
заболеваниях печени.

Известно более ста видов 
капусты. Самые распростра
ненные из них в Европе — 
белокочанная, цветная, брюс
сельская, кольраби и листо
вая. По наличию питательных 
веществ первое место при
надлежит брюссельской. Од
нако именно широко распро
страненная у нас белокочан
ная является кладовой вита
минов, так как содержит все

ГЛАВНЫЙ ПЕДИАТР области продолжает разговор 
о том, как вырастить здорового ребенка. Первая ее 
беседа (Не 101 за 19 июня) в целом о кормлении 
детей. Сегодня Раиса Тургутовна БАБИНА будет гово
рить тоже о кормлении, об одном, но чрезвычайно 
важном его аспекте — грудном вскармливании.

Может быть, вам кажется, что этот разговор уже — 
или еще — не для вас. Дети уже подросли, до внуков 
дело еще не дошло, или выросли тоже... Посмотрите 
на ситуацию иначе: все мы или потенциальные роди
тели, или родители потенциальных родителей; це
почка может продлиться и дальше. Так что беседа 
эта и для вас тоже — если, конечно, вы хотите видеть 
детей здоровыми.

“НЕ ПЕЙ 
АДАПТИРОВАННУЮ

СМЕСЬ, ТЕЛЕНОЧКОМ 
СТАНЕШЬ”

Лев Толстой, как известно, 
настаивал, чтобы его дети 
были вскормлены материнс
кой грудью. В то время это 
считалось уделом “низких”, 
но он верил, что истина — в 
народе. В начале XX века в 
России ведущие медики до
казывали. что если мать боль
ше заботится не о собствен
ном теле, а о благе ребенка, 
она будет кормить его своим 
молоком.

С началом индустриализа
ции, социализации женщин 
стали меняться приоритеты. 
Женщины “выбегали" на ра
боту чуть ли не из родильной 
палаты. Потребовались детс
кие кухни, молочные замени
тели.

И вот сейчас с Запада к 
нам снова приходит убежде
ние: каждая мать может и дол
жна кормить новорожденного 
собственным молоком.

Почему это так важно?
Грудное вскармливание 

врачи называют так: постна
тальный эквивалент гомо- 
трофного питания. Что озна
чает в переводе на общепо- 
нятный язык следующее В 
утробе матери плод получает 
необходимые вещества через 
ее кровь (“гомо”) После рож- 

се есть даже горка.
А вообще тут все, как в 

обычной школе: есть свои ху
лиганы, драчуны, тихони, от
личники, троечники.

В “Особом ребенке” посто
янно проводятся развлека
тельные вечера, спортивные 
соревнования. Дети ездят по
чти на все соревнования по 
спортивному ориентированию 
и редко возвращаются без 
призовых мест.

Но перед центром (впро
чем, как и перед всей стра
ной) стоит проблема — нет 
денег. “Особый ребенок” су
ществует за счет спонсоров 
и энтузиазма сотрудников... 
Однако и сейчас удается до
стигать главной цели центра 
— научить больного ребенка 
взаимодействовать с окружа
ющим миром так, чтобы его 
дефект был незаметен или 
хотя бы малозаметен для ок
ружающих и его самого.

Илья КРЕСТЬЯНИНОВ.

известные науке витамины. 
Она малокалорийна, но чрез
вычайно полезна, особенно в 
свежем и консервированном 
виде (без тепловой обработ
ки), является богатым источ
ником калия, кальция, серы, 
фосфора...

Капуста широко применя
ется в медицине. Известна 
она прежде всего своими про
тивоязвенными свойствами, 
так как содержит ульцерод- 
ный витамин, получивший на
звание от латинского слова 
“улькус” — язва. Если в тече
ние месяца принимать по 5 
стаканов капустного сока 
ежедневно, можно вылечить 
язву желудка и 12-перстной 
кишки.

Капустный сок в смеси с 
медом помогает больным ту
беркулезом. Он уменьшает 
зубную боль. Рассолом мож
но полоскать рот при разрых
лении десен. Кашицей из ка
пусты с яичным белком мож
но лечить ожоги, а свежие 
листья прикладывать к боль
ным суставам, нарывам.

( "ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК"; ПРОГРАММ А ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ)

Беседа вторая:

Мамино молоко
дения (постнатальный пери
од) для него по сути той же 
материнской кровью, только 
белого цвета, является ее мо
локо.

По составу оно столь свое
образно, приспособлено для 
конкретного ребенка, с таким 
тонким соотношением пита
тельных ингредиентов, нуж
ных именно этому младенцу, 
что воссоздать искусственно 
его практически невозможно. 
Например, в нескольких кап
лях молозива, которое ребе
нок получает в первые часы 
после появления на свет, со
держится в тысячу (!) раз 
больше иммуноглобулина А, 
защищающего от инфекций, 
чем в последующих. Больше 
никогда, нигде, ни в одном 
биологическом субстрате по
добное не повторится.

Что же такое адаптирован
ные смеси? Они создаются 
на основе молока животных 
и приспособлены для чело
века. Молоко коровы приро
дой предназначено для 
вскармливания теленка, мо
локо козы —· для козленка, 
иного не дано. Что важно те
леночку? Скорее встать на 
ножки, чтобы бежать рядом с 
мамой — мышечная сила, раз
мер Перед родившимся че
ловеком же стоят иные ос
новные задачи К моменту 
рождения у него наиболее

(главная тема)

Буря в стакане вопы?
Спорт

“Неспокойное в тот год 
было Солнце.

Мы вставали не с той ноги. 
Грипп валил одно

полушарие за другим... 
Гибли яблони, падал скот 

от бескормицы.
Беспокойное в тот год 

было Солнце”. 
С.КИРСАНОВ.

Ученые до сих пор спорят, 
влияют ли и как геомагнит
ные колебания на состояние 
здоровья человека. Нужно ли 
открытое сообщение о так на
зываемых “критических 
днях”? Вот точка зрения вра
ча-кардиолога.

ФАКТЫ
Наше Солнце в масштабах 

Космоса выглядит небольшой 
обыкновенной звездой. И ас
трономы неуважительно име
нуют его желтым карликом. 
Но для нас, землян, Солнце 
— это все: свет, тепло... В 
общем, все, что обеспечива
ет нам жизнь. В груды мерт
вого шлака превратится Зем
ля и все ее обитатели, если 
случится космическое ЧП и 
Солнце прекратит свое суще
ствование. Земля и все жи
вое на ней находятся в сфе
ре непрерывного воздействия 
Солнца. “Мы живем в атмос
фере Солнца” — выражение, 
за последние годы ставшее 
крылатым.

Но Солнце одаривает нас 
не только ласковыми лучами. 
Примерно через 7—14 лет на 
звезде разыгрываются бурные 
процессы, происходят колос
сальные выбросы солнечной 
массы. А на Земле возраста
ет число ураганов, тайфунов, 
землетрясений, свирепствуют 
засухи или проливные дож
ди.

Действие Солнца опосре
дуется магнитным полем Зем
ли. Оно возбуждается, и наи
более сильные возбуждения 
магнитосферы Земли как раз 
и называются магнитными бу
рями.

Это не бури в привычном 
понимании слова. Нередко 
они "бушуют” в солнечный 
безоблачный день, при отсут
ствии ветра, комфортной тем
пературе и влажности возду
ха. Человеческий организм не 
имеет органов чувств, улав
ливающих колебания магнит
ного поля Земли. И только 
стрелки компаса испытывают 
беспокойство. Колебания 
магнитного поля Земли — су
щие пустяки, если учесть, что 
электромагнитный фон совре
менных промышленных цент
ров в сто и тысячу (!) раз 
превышает естественный фон 
Земли.

ДОВОДЫ “ЗА”
И тем не менее магнитная 

буря это — увы! — не буря в 
стакане воды. Воздействие 
магнитной бури на организм 
человека не энергетическое, 
а информационное. Ученые 
считают, что неблагоприятное 
воздействие возмущенного 
магнитного поля Земли воз
можно на молекулярном, суб
клеточном, клеточном, орган
ном и системном уровнях: на 

неразвита нервная система, 
доказательство этому — не
координированные движения; 
младенец не может стоять не 
потому, что нет мышечной 
силы, а потому, прежде все
го, что не готова нервная си
стема.

Так вот, давно замечено, 
что дети, питающиеся адап
тированными смесями, хоро
шо набирают в весе. А темпы 
их развития несколько замед
ляются. Это не значит, что они 
отстают — но если бы пита
лись молоком своей матери, 
а не матери теленка, разви
вались бы быстрее.

О том, как важен контакт 
мамы и ребеночка во время 
кормления, написано уже не
мало. Юноша или девушка 
будут чувствовать себя уве
реннее, легче адаптировать
ся в обществе, если первыми 
жизненными впечатлениями 
их были глаза матери, ее 
кожа, ее запах. Они этого не 
помнят, но в глубинах под
сознания заложено чувство 
защищенности, стабильности.

МЫ ТОЖЕ
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Областной центр медпро
филактики провел социологи
ческое исследование на тему 
отношение разных людей к 
грудному вскармливанию 
Большинство относится впол
не положительно, но сильно 

проницаемость клеточных 
мембран, активность фермен
тов, на водно-электролитный 
и, в частности, кальциевый об
мен. Клинически эти наруше
ния проявляются гипертони
ческими кризами, приступа
ми стенокардии и другими 
нарушениями коронарного, а 
также мозгового кровообра
щения.

Наиболее опасными для 
здоровья человека являются 
сильные бури с внезапным 
началом, когда организм ли
шен возможности предвари
тельной адаптации. Очень тя
жело переносят магнитные 
бури заядлые курильщики, 
любители спиртного и высо
кокалорийной пищи.

Однако магнитная буря, 
даже очень сильная, не все
гда безусловно вредна. Даже 
наоборот: в эпохи солнечной 
активности люди с положи
тельной социальной ориента
цией нередко переживают 
творческий подъем. Статис
тически доказано, что повы
шенная солнечная активность 
стимулирует процесс творче
ства: растет число печатных 
работ, открытий, изобретений, 
рационализаторских предло
жений, именно в эти периоды 
нередко создаются наиболее 
значительные художествен
ные произведения, философ
ские концепции, рождаются 
гениальные идеи.

Но вот люди негативной со
циальной ориентации испы
тывают в эти периоды немо
тивированную раздражитель
ность, депрессию. Растет чис
ло преступлений и само
убийств.

Поделюсь результатами эк
спериментов, проведенных 
нами в ЦНИЛЛ медицинского 
института на установке, мак
симально имитирующей ес
тественную магнитную бурю. 
У всех животных через три 
часа были выявлены острые 
нарушения сердечного ритма 
и серьезные изменения в си
стеме свертывания крови. Мы 
планировали поиск сред, ни
велирующих последствия этих 
возмущений, что можно было 
бы использовать в практичес
кой медицине. Однако рабо
та была прервана, и более 15 
лет уникальная установка 
ржавеет. Ученые продолжают 
спорить о значении магнит
ных бурь для здоровья чело
века, а злые языки иронизи
руют по поводу якобы приду
манной “уральской магнитной 
болезни”...

Аналогичные опыты на жи
вотных проводились и в дру
гих научно-исследовательс
ких учреждениях, где также 
получены однозначные ре
зультаты. Низкочастотные 
электромагнитные поля ма
лой напряженности могут ока
зывать на живые организмы 
патологическое воздействие.

ДОВОДЫ “ПРОТИВ”
Казалось бы, все ясно. Но 

вот парадокс: люди, постоян
но работающие в зонах, где 
напряженность магнитного 
поля в сотни раз превышает 

убеждение: не всем это дано.
Такое убеждение — боль

шое заблуждение.
Недавно в Екатеринбурге 

прошел семинар, который 
провел детский фонд ООН — 
ЮНИСЕФ. Оказалось, даже 
врачи не знают элементар
ных вещей в отношении тех
ники грудного вскармливания. 
Было даже ощущение: жизнь 
прошла мимо! Столько лет 
проработала педиатром, а 

главного не знала.
Теперь знаем. Теперь учим 

гинекологов, акушеров, кото
рые учат мам, которые учат 
детей. Да, процесс кормле
ния грудью нужно осваивать: 
и мамам, и детишкам. Тогда 
все получится.

Представители ЮНИСЕФ 
делают упор на родильные 
дома: именно там должен 
быть правильно организован 
процесс. В перинатальном 
центре в США, например, на 
30 рожениц — 7 инструкторов 
грудного вскармливания. У 
нас этого пока нет. Хотя пер
вые шаги сделаны.

Здесь, конечно, я не буду 
обучать технике грудного 
вскармливания. Есть видео
фильм, который можно по
смотреть в медико-генетичес
ком центре, в центре плани
рования семьи. Укажу лишь 
основные моменты.

Важно положение мамы: 
не склоняться к младенцу, а 
сидеть расслабившись, отки
нувшись назад. Ребенок дол
жен быть раздет, касаться 
тела своей мамы — тогда у 
женщины подкорковые струк
туры включатся в процесс 
выработки молока. Младенца 
нужно учить правильно со

Подборку подготовила 
Марина РОМАНОВА.

земное, значительно реже 
страдают повышением арте
риального давления. А в по
ликлиниках используются раз
личные методики магнитоте
рапии, к примеру, магнитные 
браслеты. Некоторые ученые 
опровергают неблагоприятное 
влияние геомагнитных возму
щений на организм челове
ка. Отсюда и протесты по по
воду информирования насе
ления о прогнозах магнитных 
бурь. Их доводы выглядят так.

Прогнозы геомагнитных 
возмущений основываются на 
прогнозах солнечной актив
ности, которые оправдывают
ся в среднем на 60 процен
тов. Но даже верно спрогно
зированная вспышка на Сол
нце не всегда вызывает воз
мущение магнитосферы Зем
ли. К тому же магниточувстви
тельными оказываются не бо
лее 60 процентов страдаю
щих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (зачем же за
пугивать остальных?). Реак
ция, даже магниточувстви
тельных людей, определяет
ся исходным состоянием их 
организма, а также состоя
нием барических полей Зем
ли и другими физическими и 
социальными факторами.

Противники геомагнитной 
информации для населения 
считают, что эту информацию 
можно приравнять к массо
вому гипнозу. Они утвержда
ют, что сохранить здоровье и 
продлить жизнь, без всякой 
оглядки на геомагнитную не
стабильность, поможет здо
ровый образ жизни. При этом 
ссылаются на пример амери
канцев, которым за последние 
годы удалось снизить смерт
ность от инфаркта миокарда 
на 40 процентов в основном 
за счет резкого снижения ка
лорийности пищи: вместо тра
диционных яичницы с ветчи
ной жители США по утрам 
употребляют обезжиренное 
молоко, соки, а также овся
ную кашу.

Российское Министерство 
здравоохранения считает, что 
информация о геомагнитных 
возмущениях должна посту
пать только в медицинские 
научно-исследовательские уч
реждения.

...И тем не менее мы, вра
чи свердловской “скорой”, 
хорошо знаем, что во время 
“магнитных бурь” в городе 
резко возрастает количество 
инфарктов миокарда, нару
шений мозгового кровообра
щения, гипертонических кри
зов, а также аварий в про
мышленности и на транспор
те.

На мой взгляд, оптималь
ный вариант таков. Публико
вать, сообщать по радио — то 
есть навязывать информацию 
о “критических днях”, не нуж
но. Достаточно иметь ее на 
магнитной ленте, чтобы каж
дый желающий в любое вре
мя по специальному телефо
ну-автоответчику мог получить 
нужную ему справку.

Михаил БАЖЕНИН.

сать, брать грудь, иначе он 
ненароком может послать 
сигнал о прекращении поступ
ления молока. При правиль
ном кормлении, кстати, ни
когда не будет трещин.

Кормить первое время нуж
но столько, сколько ребенок 
просит, без всякого режима, 
без ночного перерыва. Не да
вать докорма, даже воды, а 
соска должна быть попросту 
запрещена.

Мамы спрашивают: “Ког
да же нам есть, спать? За
ниматься семьей, другими 
детьми?

Ответ таков. Первое время 
у родившей женщины нет бо
лее важной задачи, чем кор
мление младенца. Ее режим 
должен быть приспособлен к 
режиму ребенка: отдыхать 
тогда, когда отдыхает он. Ре
жим же семьи на время дол
жен быть приспособлен к ре
жиму женщины. Народная 
мудрость гласит: 40 дней пос
ле родов женщину нужно вся
чески оберегать и обихажи
вать. Потом процесс выработ
ки молока наладится и ста
нет автономным.

Другой вопрос — “До ка
кого возраста кормить гру
дью?”

Сейчас врачи отвечают — 
до 2 лет. На Западе кормя
щие мамы этим очень гор
дятся. Запросто можно уви
деть такую картину: в парке 
гуляет малыш, уже ходит нож
ками, лепечет; подходит к 
маме, поднимает ее свитер; 
покушает — и продолжает иг
рать. И все реагируют нор
мально.

Новая технология корм
ления доказывает: организм 
женщины настолько приспо
соблен к выкармливанию 
своего ребенка, что прак
тически каждая в состоянии 
сделать это. Есть лишь 1—2 
процента женщин, у кото
рых отсутствует молоко, в 
основном это генетическая 
особенность. Мы же все- 
таки млекопитающие и как 
популяция в целом должны 
и можем воспроизводить 
себя

Берегись! 
Атакует 

тшшжга Тюрам
1/2 финала: Франция - 

Хорватия 2:1 (48,70.Тюрам — 
47.Шукер).

Оказывается, чтобы заста
вить заиграть французов на пре
деле возможного, их нужно хо
рошенько разозлить. К такому 
выводу невольно приходишь пос
ле позавчерашнего матча. В са
мом начале второго тайма фор
вард хорватов Давор Шукер (он, 
кстати, догнал теперь лучших 
снайперов мирового чемпиона
та аргентинца Габриэля Батис
туту и итальянца Кристиана Вье
ри, забивших по пять мячей, да 
имеет еще игру в запасе) от
крыл счет, и перед хозяевами 
мирового первенства замаячи
ла мрачноватая перспектива не 
попасть в финал. К счастью для 
французов, едва начав с центра 
поля, они тут же сумели отыг
раться. Капитан хорватов Зво
нимир Бобан замешкался и за
щитник соперников Лилиан Тю
рам, которого своевременно 
снабдил мячом Юрий Джорка- 
ефф, сравнял счет. Этот гол ока
зал потрясающее воздействие 
на французскую сборную, и во 
втором тайме она была хороша, 
как никогда ранее. А героем мат
ча стал 25-летний защитник ита
льянской “Пармы" Лилиан Тю
рам. За двадцать минут до фи
нального свистка на правом углу 
штрафной площадки хорватов он 
корпусом оттеснил от мяча Ро
берта Ярни и ударом по диаго
нали в нижний угол забил по
бедный гол. Сделать дубль иг
року обороны и в рядовом-то 
матче крайне сложно, что уж тог
да говорить о полуфинале ми
рового первенства!

Любопытно, что активные под
ключения французских защитни
ков в атаку сюрпризом для хор
ватов не стали. Ведь накануне 
матча они как раз и собирались 
воспользоваться разреженнос
тью оборонительных порядков 
соперника. Все вышло с точнос-

_______________

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Высший дивизион. Победив 
в отложенном матче восьмого тура калининградскую “Балтику" - 
3:0 (Горлукович, Цымбаларь-2), впервые в нынешнем сезоне в 
лидеры вышли чемпионы России московские спартаковцы.

Игры второго круга начнутся 15 июля.

Таблица розыгрыша. Положение после первого круга
И В н П Μ О

1. “Спартак” 15 9 4 2 28-11 31
2 “Зенит” 15 8 6 1 26-11 30
3. “Ростсельмаш” 15 6 6 3 23-16 24
4. “Локомотив” 15 6 5 4 16-11 23
5. “Ротор” 15 5 8 2 27-19 23
6. “Уралан” 15 6 4 5 17-14 22
7. “Жемчужина” 15 6 4 5 17-16 22
8. “Алания” 15 5 6 4 15-15 21
9. "Шинник” 15 5 4 6 12-17 19
10. "Торпедо” 15 4 7 4 17-16 19
11. “Балтика” 15 4 7 4 14-19 19
12. “Крылья Советов’ '15 5 2 8 13-20 17
13. "Черноморец” 15 3 8 4 19-16 17
14. ЦСКА 15 3 5 7 16-18 14
15. “Динамо” 15 1 9 5 11-16 12
16. ФК “Тюмень” 15 1 1 13 7-43 4

Лучшие бомбардиры: О.Веретенников (“Ротор") - 11 мячей, 
В.Есипов (“Ротор”), Р.Максимюк (“Зенит”), Ю.Матвеев (“Рост
сельмаш”) - по 7, В.Кулик (ЦСКА), С.Герасимец (“Зенит”) - по 6, 
А.Канищев ("Спартак”), Д.Зубко ("Ротор"), В.Геращенко (“Черно
морец”), З.Циклаури ("Крылья Советов”), И.Яновский (“Алания”), 
С.Бурдин (“Черноморец”) - по 5.

ФУТБОЛ. Кубок России. Состоялась жеребьевка, определив
шая хозяев полей в матчах 1/32 финала, которые состоятся 22 
июля. Екатеринбургский "Уралмаш” встретится с "Ностой” в Но- 
вотроицке.

| ■ ДУй/УС

Бегом по Уктусам
Уктусские горы снова в цент

ре спортивного внимания. Завт
ра в одиннадцатый раз по ним 
промчатся бегуны в одноимен
ном марафоне. В семь часов утра 
на старт выйдут самые стойкие 
и титулованные. Им предстоит 
одолеть дистанцию в 100 км 
Два часа спустя отправятся те, 
кто отважился на “скромную" ди
станцию 25 км. В 12.00 придет 
черед кроссовому марафону 50 
км, а через два часа после этого 
— самый массовый забег на ди
станцию 3 км. Завершат про
грамму те, кому предстоит одо
леть 12,5 км.

Напомню, что первый пробег 
был организован в 1988 году, а 
дистанция его составляла 15 км. 
Три года спустя бегуны одоле
вали дистанцию классического 
марафона — 42 км 195 м, а в 
1993-м был проведен первый 
100-километровый сверхмара
фон, получивший российскую 
известность. И, естественно, Ук- 
тусы стали собирать знамени
тостей. Здесь выступали рекор
дсменка мира в суточном беге 
Елена Сидоренкова из Смоленс
ка, чемпион Европы нынешнего 
года в беге на 100 км Григорий 
Мурзин из Верхней Салды, об

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ

Генеральная лицензия Филиал в Екатеринбурге
ЦБ РФ № 1449 ул. Вайнера, 24, тел.: 51-36-36.

• Открывает пенсионные вклады
• Принимает вклады населения
• Открывает расчетные и депозитные счета 

предприятий в рублях и иностранной валюте
• Выпускает расчетные и процентные векселя 

Промстройбанка России

БАНК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ

тью до наоборот.
Поймавших кураж францу

зов не смутило даже удаление 
Лорана Блана - в оставшиеся 
четверть часа они выглядели 
очень уверенно, и матч пришел 
к заранее предполагавшемуся 
многими итогу. Неудача хозя
ев, без преувеличения, стала 
бы для Франции национальной 
трагедией. Поражение же хор
ватов вряд ли их заставит по
сыпать голову пеплом - несмот
ря даже на достаточно само
уверенные предматчевые выс
казывания. Не думаю, что де
бютанты мирового первенства 
в действительности считали 
свои шансы на выход в финал 
сравнимыми с французскими

Итак, в воскресенье нас 
ждет решающий матч чемпио
ната Бразилия - Франция. Ла
тиноамериканцы участвуют в 
игре такого ранга в пятый раз, 
причем в четырех случаях они 
одержали победы. В 1958 году 
в Швеции бразильцы обыгра
ли как раз хозяев соревнова
ний, в 1962-м в Чили - сбор
ную Чехословакии, в 1970-м в 
Мексике и в 1994-м в США - 
итальянцев. И лишь в 1950-м, 
на знаменитом стадионе “Ма- 
ракана” в присутствии 173 850 
зрителей (абсолютный рекорд 
посещаемости футбольных мат
чей), они уступили Уругваю.

Французы попали в финал 
впервые. До сих пор их выс
шим достижением были брон
зовые награды, завоеванные в 
1958 и 1986 гг

Достижения соперников, как 
видите, несравнимы. Да и ны
нешняя команда у тетракампе- 
онов, согласитесь, сильнее, чем 
у хозяев чемпионата. Но... Все 
вышесказанное вовсе не озна
чает, что французы не в состоя
нии одолеть бразильцев в од
ном, отдельно взятом, матче.

Алексей КУРОШ.

ладатели Кубка Европы в су
точном беге владимирец Иван 
Лабутин и Максим Воробьев из 
Пущино, чемпион Европы и ре
кордсмен России в полусуточ
ном беге екатеринбуржец Лео
нид Крупский, наши известные 
бегуны Флюра Гимаева, Анна 
Харитонова...

7 час. 41 мин. 55 сек. — та
ково время рекорда на 100-ки
лометровой дистанции. Уста
новлен он Г.Мурзиным и 
Л.Крупским в 1995 году, когда, 
обнявшись, словно поддержи
вая друг друга, бегуны фини
шировали вместе

Кто-то замахнется в нынеш
нем сверхмарафоне на поби
тие рекорда? Л Крупский, 
Г.Мурзин или кто-нибудь из 
наших гостей, обладателей 
громких легкоатлетических зва
ний? Кто бы ни стал победите
лем, но побежденных, убежден, 
не будет Приезжайте на 
спортивную базу трамвайно
троллейбусного управления — 
и можете стать или зрителем 
интересных соревнований, или 
их участником — ведь дистан
ции на все вкусы и силы.

Николай КУЛЕШОВ.
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Ее партнером 
стал 

Король
Екатеринбургский театр 
оперы и балета закончил 
сезон на “высокой ноте”: 
не только премьерой, но 
еще и блестящим 
камерным концертом.

Впервые любители вокаль
ного искусства Екатеринбур
га услышали замечательного 
певца со звучным, запомина
ющимся именем — Василий 
Король. Ныне заслуженный 
артист Украины, В.Король за
кончил Львовскую консерва
торию, где учился вместе с 
Наталией Дацко. А ее имя хо
рошо известно меломанам 
Екатеринбурга. Обладательни
ца высших призов междуна
родных вокальных конкурсов 
имени М.Каллас, Э.Бастьяни- 
ни, конкурса “Вердиевские 
голоса”, Н.Дацко не однажды 
пела и на сцене Екатерин
бургского оперного театра, в 
частности в операх “Сельс
кая честь", “Трубадур”.

И вот — новая встреча с 
любимой певицей. И — от
крытие нового для уральцев 
имени. Концерт Наталии Дац
ко и Василия Короля состо
ялся в конце июня в столице 
Среднего Урала благодаря 
организационной поддержке 
Екатеринбургского оперного 
театра (совместно с Золото- 
Платина-банком).

Арии из опер, романсы, ук
раинские народные песни... 
Музыка Россини, Верди, Пуч
чини, Чайковского, Леонка
валло, Перселла... Оставалось 
только пожалеть, что камер
ный зал Дома мира и друж
бы, где состоялся концерт, — 
так мал и, при всем желании

Я БРАВО!

кто быняется
Меджидовна,

Ленина. 
Лия мать! — 60 лет.

Один из самых 
подарков актрисе

Алешу Карамазова, 
Александра Герцена и 
Владимира Ульянова—

Что объединяет этих двух 
артистов?

Для многих из нас фами
лии Мягков и Ахеджакова ас
социируются с картинами 
Эльдара Рязанова. “Служеб-
ный роман", 
токий романс'

“Гараж”, “Жес-
и

родного обожания
пик на-
“Ирония

судьбы". Собственно, этим 
список рязановско-мягковско- 
ахеджаковского сотрудниче
ства и прекращается.

По словам Андрея Васи
льевича, именно Эльдар Алек
сандрович сыграл одну из 
самых главных ролей в его 
жизни, открыв дар комедий
ного актера, которого не за
мечали другие режиссеры.

Другие режиссеры видели 
в нем Аркадия Гайдара и

И КОНЕЦ СЕЗОНА

серы

Ч Областная
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МНОГИЕ ЛЕТА!

объединяет всю жизнь.
В эти дни Лии Ахеджако

вой и Андрею Мягкову испол-
мог поду-

организаторов, не смог 
вместить всех желающих 
лышать два этих чудных 
лоса.

бы 
ус- 
го-

Концерт Н.Дацко и В.Ко
роля был посвящен 275-ле- 
тию Екатеринбурга. Это по
дарок мастеров вокала и 
организаторов концерта горо
ду-юбиляру.

Ирина КЛЕПИКОВА.

входя в состав любимых 
женщин Рязанова, “обя
зана” ему всего лишь 
тремя (но какими!) кар
тинами и, может быть, 
тем самым амплуа сек
ретарши, за пределами 
которого другие режис- 

ее так и не увидели.
В отличие от Ахеджаковой, 

которая всю жизнь страдает 
от того, что ей не давали иг
рать классику ни в кино, ни в 
театре, Мягкову повезло. 
Алексей Турбин, Петя Трофи
мов, Барон, Треплев, Тузен- 
бах. Можно ли желать боль
шего! На “человеческое раз
нообразие” Мягкову везло всю 
жизнь и везет до сих пор.

В отличие от Ахеджаковой, 
которая терпеть не может 
журналистов (они все задают 
глупые вопросы типа “знако
ма ли я с Рязановым”), Анд
рей Васильевич охотно отве
чает на их вопросы, дает ин
тервью.

И все же, что этих лю
дей объединяет? Причем

роскошных 
преподнес-

ли вчера от самого популяр
ного российского драматур
га Николая Коляды. Он пода
рил ей... новую пьесу.

—Очень боюсь — понравит
ся ли Лии. Я очень люблю эту 
актрису. Для меня она — клас
са “супер", уровня Раневской, 
Нееловой, Чуриковой. И, к ве
ликому сожалению, как и Ра
невская, — недореализованная. 
Это актриса редкого интеллек
та, очень думающая, мудрая, 
грустная. И главное — талант
ливая. Очень талантливая! И 
именно для нее (под нее) я и 
написал новую пьесу... “Ста
росветские помещики". Сами 
понимаете, что произведение 
не оригинальное, пьеса напи
сана по мотивам Гоголя. Пуль
херия Ивановна — милая ста
рушка, судьба которой в итоге 
оказывается трагичной.

Лия Меджидовна играла в 
моих “Персидской сирени”, 
“Мы едем, едем, едем...” и 
“Половики и валенки". "Ста-

нежели у живых легенд” и

ДО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 
ЕЩЕ НАДО ДОЖИТЬ

Нс так давно итальянский астрофизик Жованни Батиста Барре
та закончил пятитомный труд в четыре тысячи страниц, цель кото
рого сводится к одному: доказать, что в существующий ныне кален
дарь вкралась досадная ошибка. Точнее, ошибки. Во-первых, счи
тает астрофизик, составитель современного календаря летописец- 
монах Дионисий не учел нулевой год между первым годом до рож
дения Христова и первым годом нашей эры. Во-вторых, он но 
посчитал четырех лет, когда император Август назывался Октавиа
ном. В-третьих, Дионисий забыл про два года, которые император 
Тиберий провел в Сирии. Если учесть все эти ошибки, считает 
итальянский ученый, то Иисус Христос родился в шестом году уже 
нашей эры. А с учетом абсолютно всех погрешностей получается, 
что это событие произошло не 1998, а 2009 лет тому назад.

Что ж, гипотеза довольно интересная, однако никто пока но 
собирается изменять само летосчисление. Так что официально мы 
живем еще в XX веке.

ПЧЕЛА В ЗАКОНЕ
На днях Госдума приняла в третьем чтении Закон о пчеловод

стве. Он призван помочь пяти миллионам российских пчеловодов, 
которые ежегодно производят более 60 тысяч тонн меда.

По словам депутата Госдумы Б.Данченко, этим законом предус-

По волнам "Волхонки
Немало новых театральных образований появилось 
в последние годы по всей России. Екатеринбург не 
отстал в этом отношении. Проходит время, многие 
из них тихо исчезают с театрального горизонта, 
а талантливые и способные выживают.

Именно так можно сказать 
уже с уверенностью о дра
матическом театре “Волхон
ка”. У него есть свой зри
тель, свой репертуар и свое 
лицо. Который год подряд 
труппа театра приглашает к 
себе под конец сезона кри
тиков. Для того, чтобы серь
езно и профессионально об-

судить то, с чем театр выхо
дил на сцену целый год. На 
этот раз было показано три 
спектакля: “Месяц в дерев
не” И.Тургенева (реж. С.Стеб- 
люк), “Марат/де Сад” П.Вай
са (реж. А.Зинатулин), “Кре
пость” К.Абэ (реж. И.Китаев, 
Москва). Работы очень свое
образные, заставляющие

размышлять. Успех любого 
спектакля во многом зависит 
от профессионализма режис
сера. Но в немалой степени 
— и от актерского ансамбля, 
который в “Волхонке” вели
колепен. Каждый в труппе — 
мастер своего дела, поэтому
на сцене персонажная
органика, иной раз “раство
ряющая” своим присутстви
ем некие режиссерские или 
драматургические огрехи. 
Малое пространство сцены, 
близость зрителя делают ра
боту актера еще более скру-

росветских помещиков" ей 
должны были вручить вчера, 
в день юбилея, и сразу после 
всех праздников начнутся ре
петиции.

Народным артистам — по 
60 лет! Они — живая история 
советского кино и театра (на
верно, в большей степени!) 
конца двадцатого века. При 
всей их бешеной популярно
сти и таланте у них гораздо 
больше проблем, неустроен
ностей, метаний и терзаний,

“звезд" современного 
го искусства.

В наши 
одного — 
здоровы и 
те с нами.

дни всем 
здоровья, 
счастливы!

в

русско-

желают 
Будьте 

И будь-

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКАХ: А.Мягков
спектакле

Л.Ахеджакова в 
кой сирени”.

Кадриль”;
“Персидс-

Фото Бориса СЕМАВИНА.

матривается выделение им земельных 
кочевок пчелосемей, а также льготное
занимающихся 
ции продукции, 
тоже пасечник) 
хи, ни фруктов

старинным промыслом, 
Сам Данченко (один из

участков под пасеки, мест 
налогообложение граждан, 

содействие им в реализа- 
авторов закона и, к слову,

шое достижение.

считает, что без пчелы в стране не будет ни гречи- 
в садах. И то, что ее наконец “узаконили”, — боль-

НАЧАЛСЯ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ 
РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В Москве прошла презентация второго конкурса 
сийские предприятия". Первый состоялся в прошлом

(“Труд”).

“Лучшие ;Р0С- 
году, и в нем

пулезной в любой мелочи, в 
любой детали.

Безусловно, три показан
ные работы не равноценны. 
Самым сильным показался 
спектакль “Месяц в дерев
не", каким-то чудом сохра
нивший тургеневскую не
спешность и глубину чувств. 
За ним можно назвать “Кре
пость", стильный внешней 
пластической атрибутикой и 
наполненный философско- 
притчевым началом. “Марат/ 
де Сад" интересен прежде 
всего сценографически, ак
терской работой с масками 
при слишком уж прямолиней
ном внутреннем “политичес
ком" содержании.

В разговоре с театром (ру
ководитель — Владимир Валл) 
принимали участие театровед

Л.Немченко, профессор УрГУ
Л .Закс, искусствовед
Г.Брандт, организатором вы
ступила ведущий специалист 
Екатеринбургского отделения 
СТД РФ А.Кернер. На обсуж-
дении присутствовали и
шатели 
тика.

Итак, 
10 лет

школы молодого

Волхонка” вот

слу- 
кри-

уже
в творческом поиске.

Некоторые критики считают, 
что любому театру нужен раз 
и навсегда выбранный эсте
тический путь. Возможно, они 
правы. Но, согласитесь, что 
творческий поиск, даже если 
он длится всю жизнь, — это 
всегда интересно. Тем более, 
когда его результаты доста
точно удачны.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

приняли участие около 600 промышленных предприятий.
Лауреатами в различных номинациях, таких, как “за эффектив

ное управление производством", “за наиболее динамичное и сба
лансированное развитие” и т.п., стали в общей сложности 26 из 
них: завод “Северсталь", ОАО “Уралмаш-заводы", таганрогский 
завод “Красный котельщик” и другие. В этом году к участию в 
конкурсе будут привлечены промышленные предприятия малого и 
среднего бизнеса. Увеличивается количество отраслевых групп, 
вводятся дополнительные номинации — словом, конкурс растет.·

Победа в одной из номинаций “лучших” дает предприятию дос
туп к европейской программе консультативной помощи TACIS, а 
значит, в перспективе — к инвестициям.

ЗА БЮСТ СТАЛИНА - МАШИНУ ВИНА
Свое 187-е восхождение на вершину Эльбруса готовится совер

шить во второй половине июля заслуженный мастер спорта, заслу
женный тренер РФ, президент Федерации альпинизма Кабардино- 
Балкарии 80-летний Хусейн Залиханов.

Подниматься на высочайшую вершину Европы Хусейн Чоккаевич 
будет на сей раз в сопровождении примерно тысячи альпинистов 
из различных стран — в качестве руководителя этой представи
тельной альпиниады. Ожидается, что большинство участников вос
хождения будут женщины. В числе приглашенных на альпиниаду и 
дочь президента Бориса Ельцина — Татьяна.

Помимо спортивного интереса, поделился планами Залиханов, 
есть у него и сугубо практическая цель: спустить с восточной 
вершины Эльбруса два бюста Сталина, доставленных альпинистом 
туда еще до войны.

—В прошлый раз за аналогичный бюст грузины вознаградили 
меня целой машиной вина, — рассказал альпинист.

(“Известия”).
ОВЕЯННАЯ легендами 
Невьянская наклонная башня 
три века возвышается над 
старым городом. Много о ней 
написано, рассказано, ею не 
устают восхищаться художники, 
архитекторы, строители, она 
давно прославила древний 
город на Нейве.

Начало нашего века стало для 
башни тревожным: рушились хра
мы, сбрасывались колокола, в Не
вьянске не осталось ни одной цер
кви, если не до конца уничтожен
ной, то обезображенной, разграб
ленной. В окрестностях чудом уце
лел только Быньговский храм.

Говорят, что принималось реше
ние разобрать башню на кирпичи. 
Спасла ее невольно колокольня 
Спасо-Преображенского собора, 
которую порушили ради этих самых 
кирпичей.

Долгое время башня стояла бес
хозной. Но, к сожалению, обраста
ла цехами, котельными: ведь из
древле стоит она на территории не 
менее известного Невьянского ме
ханического завода — НМЗ.

А сегодня Невьянская башня, мно
гое повидавшая за свою историю, 
ставшая свидетельницей демидовс
ких дел и хранительницей фамиль
ных тайн, пережившая лихолетье ре
волюций и смену власти, стала яб
локом раздора. Люди, некогда объе
диненные одним делом, разделились 
на два враждующих лагеря, и каж
дый из них — дирекция Невьянского 
историко-краеведческого музея и 
дирекция филиала научно-производ
ственного центра (НПЦ) по охране и 
использованию памятников истории 
и культуры Свердловской области — 
отстаивает свою правоту — право на 
безраздельное владение легендар
ной башней.

Слово директору Невьянского 
историко-краеведческого музея 
Аиде ЛЯНСБЕРГ (она первая, кста
ти, обратилась с пространным пись
мом в нашу редакцию):

—...В конце 50-х, по воспомина
ниям старожилов, башню впервые 
побелили по решению директора ме
стного механического завода. В 
1970 году директором НМЗ стал 
В.Хохонов, и сразу же началась ра
бота по реставрации башни. При
гласили мастеров Пермских произ
водственно-реставрационных мас-

умельцы. Вот тут-то впервые про
явил талант организатора А.Сакан
цев, работавший наладчиком сва
рочной аппаратуры в цехе На 17. 
Познакомил его с часовым меха
низмом старый заводчанин — Сав
ва Антонович Назаров, слесарь вы
сокого класса, влюбленный в свое 
дело человек (он и ныне не забы
вает ремесла, пополняет городскую 
музейную коллекцию часов, кото
рая составляет уже более 30 наи
менований различных марок). Так 
вот, Саканцев организовал четкое 
выполнение работ (участвовало в 
них более 70 заводчан) — и старин
ные часы ожили! Это случилось 15 
декабря 1976 года — подарок к юби
лею, 275-летию завода.

Организаторская работа А.Сакан- 
цева была отмечена администраци
ей завода: он был переведен из 
бюро сварки в отдел главного ар-

Невьянский филиал научно-произ
водственного центра (НПЦ), руко
водит которым уже упоминавшийся 
Александр Саканцев.

С конца 1994 года экскурсии на 
башню становятся платными, и при 
НПЦ создан экскурсионный отдел. 
К работе привлекаются музейные 
сотрудники, бывшие шэбовцы. В на
чале прошлого года доход от экс
курсионного обслуживания состав
лял 6,5 млн. рублей в месяц. Около 
половины этой суммы уходило на 
зарплату экскурсоводам и налоги. 
Остальное — прибыль. Неплохо!

...Возможно, именно этот факт 
побудил руководство завода пойти 
на необычный шаг: в односторон
нем порядке вернули свои здания, 
в том числе и башню, обратно на 
свой баланс. Объяснили тем, что 
забрана она была в свое время с 
нарушением закона. В самом деле,

■ ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ!
жж

Яблоко раздора
Привлечение иностранных

терских, 
торовича 
снаружи

Под руководством Г.Кан- 
рабочие НМЗ очистили ее 
химическими растворами,

сменили флюгер-флажок, стрелу с 
громоотвода и шатер. Демидовское 
железо было заменено титановыми 
листами. Заводчане, такие, как Ша- 
выркин и Инкин, рискуя своей жиз
нью, выполняли высотные работы. 
В это же время были сделаны за
меры башни и сняты циферблаты
часов для ремонта. Но мастеров ча
сового дела у пермяков не нашлось, 
они уехали, так и не завершив рес
таврационных работ.

Куранты башни, еще с 30-х го
дов исполнявшие мелодию песни 
“Широка страна моя родная” (вме
сто прежней “Боже, царя храни!”), 
вообще умолкли. Но, к счастью, не
надолго. За восстановление часо
вого механизма взялись заводские

или Страсти по Невьянской башне
хитектора, стал выполнять обязан
ности смотрителя башни. И хотя об
разование у Александра Ивановича 
было невелико, ему поручили в даль
нейшем заниматься реставрацией 
башни. Пришла к нему и слава вме
сте с мелодией вновь зазвучавших 
курантов.

Работы на башне продолжались. 
Об этом свидетельствуют многочис
ленные протоколы совещаний у ди
ректора. Документы со скучным на
званием “протокол” рассказывают о 
поистине огромном объеме работ, 
проделанных специалистами НМЗ. 
До 1993 года силами заводчан с 
привлечением специалистов УПИ и 
бюро Росреставрации был исследо
ван фундамент, организовано наблю
дение за углом наклона башни, де
монтированы мешавшие обзору ды
мовая труба и эстакада. Разработа
но и реализовано решение, позво-

башня всегда была при заводе, на
его территории. Заводчане, как уже 
сказано, возродили башню “из пеп
ла’’. Значит, им ей и владеть. Но, 
положа руку на сердце, спросим: 
зачем башня заводу, если завод 
сам едва выживает? Заводчане по
няли, что башня поможет им укре
пить свои финансовые дела: башня 
— кормилица!

А потому был наведен порядок 
внутри ценнейшего исторического 
строения: отремонтированы прожек
тора, составлен перечень и график 
реставрационных работ, админист
рацией города получены квоты на 
реставрацию башни в размере 650 
млн. рублей. Вполне реальна воз
можность получать деньги на рес
таврацию башни и в дальнейшем.

лившее 
кавших 
цоколь, 
проект

ликвидировать ряд примы- 
к башне зданий. Очистили 
побелили башню. Уточнили 
полной ее реставрации, и

Уже освоены сметы, заключен 
говор между администрацией 
рода и руководством завода на 
воение вложений. К тому же по

ДО- 
го- 
ос- 
ли-

еще многое, многое другое. Напри-

нии ЮНЕСКО проводится работа по 
включению историко-архитектурно
го комплекса “Невьянский завод" в 
список мирового наследия, что, бе-

намеки на их неправильное исполь
зование — безосновательны!).

Недавно были заменены и отре
ставрированы полы, лестницы, 
крыльцо, произведена защитная по
белка. Выполнены эти работы со
трудниками предприятия “Спецпро- 
ектреставрация”.

Наш научно-производственный 
центр — организация хозрасчетная. 
Основной доход — средства, полу
чаемые за аренду зданий. Большая 
часть этих денег идет на содержа
ние и реставрацию старых зданий. 
Ведь цеха Невьянского механичес
кого завода располагаются в поме
щениях, являющихся памятниками 
промышленной архитектуры!

Завод арендует эти помещения у 
НПЦ, представителем которого яв
ляется его Невьянский филиал. При 
этом, замечу, на сегодняшний день 
выплачена лишь малая часть аренд
ной платы. Бюджет города Невьян
ска должен НПЦ 200 млн. рублей (в 
старых ценах).

Филиал НПЦ занимался и орга
низацией экскурсий на Невьянскую

туристов, о чем мечтает руковод
ство НМЗ, пока нереально. В 1996 
году Невьянский филиал НПЦ вы
ставлял свой маршрут на Ленин
градской туристической ярмарке: 
заявок от фирм, принимающих ино
странных туристов, не было. Чтобы
западный турист поехал в Невьянск, 
необходимо, в первую очередь, со
здать систему сервиса. Иностра
нец готов ползать по болотам и по 
грязи, но с условием, что он вер
нется в апартаменты с горячей во
дой, душем, баром и т.д.

Основная причина конфликта — 
желание администрации завода и 
города извлечь выгоду из башни, 
которая в последнее время стала 
приносить неплохой доход (4—6 
млн. неденоминированных рублей 
ежемесячно). 20 мая 1997 года ди
ректор НМЗ издал два приказа: 
№ 113 “О принятии на баланс пред-
приятия 
щихся к 
туры" и 
допуска

основных фондов, относя- 
памятникам истории и куль- 
№ 112 "Об упорядочении 
на завод сотрудников фи-

лиала НПЦ по охране памятни-
ков”. На 
ков НПЦ 
башни и 
завода,

их основании у сотрудни- 
были отобраны ключи от 
пропуска на территорию 

а проведение экскурсий
было возложено на сотрудников 
городского музея.

Действия заводской администра
ции — полное самоуправство, по
тому НПЦ опротестовал их в обла
стном арбитражном суде. Состоя
лось два заседания. Но решения

мер, вычищена ее кирпичная клад
ка, пол покрыт чугунными плитами. 
А также была восстановлена старая 
лаборатория Демидовых.

В 1986 году при музее истории 
завода по инициативе директора 
НМЗ В.Хохонова было создано ШЭБ 
—· школьное экскурсионное бюро,

зусловно, может помочь и городу, 
и конкретно — самой башне.

Вроде бы все налаживается. Но 
— все больше разгорается борьба 
за владение башней между работ
никами музея и НПЦ.

Слово директору Невьянско
го филиала научно-производ-

башню: создано экскурсионное 
бюро, разработаны экскурсии, на
лажена работа по привлечению эк
скурсантов. Всем этим занимались 
специалисты. Теперь полезная дея
тельность приостановлена, часть 
сотрудников уволилась, начатое 
дело порушилось.

судов, признавших приказы дирек
тора НМЗ недействительными, ад
министрация завода не выполнила. 
Ключи от башни по-прежнему на
ходятся у нее. Впереди — третий 
суд.

Вот такая сложнейшая ситуация 
вокруг уникального памятника — Не-

собравшее около 30 человек. Дети 
изучали историю края, овладевали 
навыками проведения экскурсий. 
Занималась с ними работник за
водского музея Вера Геннадьевна 
Лисицина, талантливый педагог и 
экскурсовод.

Сегодня башню — исторический 
символ нашего города — посещает 
в год более 20 тысяч человек, но с 
1993 года у нее новый хозяин —

ственного центра по охране и 
использованию памятников ис
тории и культуры Свердловской 
области Александру САКАНЦЕВУ:

—На протяжении последних лет 
город денег в содержание башни 
не вкладывал, в то время как НПЦ 
треть от своих доходов затрачивает 
на реставрацию ценнейшего памят
ника (имеется полный расчет рас
хода полученных денег, поэтому

Увы, город не сможет содержать 
башню, тем более заниматься ее 
реставрацией. Для этого нет не 
только денежных средств, но и спе
циалистов.

Невьянская башня — памятник 
федерального значения, она нужна 
России. И для того, чтобы прово
дить исследования, необходимо по
лучить разрешение Министерства 
культуры РФ.

вьянской башни. Стороны ожидают 
третий по счету арбитражный суд.

Очевидно, не только арбитраж
ному суду, но и департаменту куль
туры пора сказать свое веское сло
во в данной истории. Явно затянув
шейся.

Илья ЧУМАКОВ, 
Наталия БУБНОВА. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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ОПЛАТИ МОЙ СЧЕТ, РОНАЛДО!
В адрес бразильской сборной, участвующей во Франции в чем

пионате мира по футболу, ежегодно приходят с родины несколько 
ящиков писем. Почти половина их предназначается лучшему напа
дающему современности Роналдо, уже получившему более пяти 
тысяч посланий.

Как рассказал личный секретарь футболиста Сезар ди Соуза 
Сантьягу, которому поручено отвечать на письма и открытки, люди 
всех возрастов выражают своему любимцу любовь и восхищение. 
Но бывают и просьбы о помощи, “читая которые, хочется плакать". 
В конверты вложены неоплаченные счета за свет, газ, воду, другие 
коммунальные услуги. Приходят и фотографии девушек, которые 
предлагают руку и сердце в обмен за их будущую обеспеченную 
жизнь.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Жертва убийцы
школьница

8 июля по области 
зарегистрировано 
251 сообщение 
о преступлениях. 
Раскрыто 158.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В 21.40 на 
пустыре в 200 метрах от улицы 
Жуковского был обнаружен ске
летированный труп неизвестно
го мужчины. В свое время этот 
человек получил сильный удар 
по голове, который разбил ему 
череп. Следствию предстоит

ной смерти. По подозрению в 
этом злодеянии следственно-опе
ративная группа задержала двух 
частных предпринимателей, ве-
село проводивших время 
базе. Избивать сторожа, 
положительно, они стали 
лиганских побуждений.

ЕКАТЕРИНБУРГ.

на той 
пред- 
из ху-

установить личность 
го, мотив убийства и 
ваемого.

АСБЕСТ. 8 июля в

погибше- 
подозре-

7.40 утра
в подъезде дома по улице По
беды обнаружили труп 15-лет- 
ней школьницы. Характерные 
следы на шее не оставляли со
мнений в том, что она была за
душена. Ее 21-летний знакомый, 
которого подозревают в убий
стве, был в тот же день задер
жан. Следствие продолжается.

НЕВЬЯНСК. В 9.30 утра 8 
июля на базе отдыха АО “УВЗ” 
в 2 км от села Шайдуриха на
шли убитого сторожа базы. Пре
ступники сначала избили его, а 
потом ударили чем-то тяжелым 
по голове. Это и стало причи-

• 6 июля в 6.45 утра на улице 
Реактивной прохожие нашли труп 
21-летней женщины с черепно
мозговой травмой. В ходе розыс
ков оперативники вышли на од
ного из знакомых убитой, 22-лет
него ранее судимого мужчину. Он 
признался в совершении пре
ступления.

• Выстрелами закончилась сло
весная перепалка между двумя 
посетителями бара на улице Фе
стивальной в Екатеринбурге 8 
июля в 5.20 утра. 27-летний муж
чина был легко ранен в руку не
известным, который скрылся с 
места преступления. Сотрудники 
милиции изъяли брошенный в 
баре самодельный револьвер с 
четырьмя патронами калибра 
5,6 мм.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

• 6 июля найден черный терье’р (девочка), примерно года полто
ра, в строгом ошейнике, крупная, ухоженная, воспитанная..,,. 
Звонить по дом.тел. 61-69-64 (после 17 час.).
• Найден в районе Уралмаша молодой пес — русский спаниель, 
черный с проседью.
Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом.тел. 32-36-68. 
• Маленького (1,5 месяца) белого котенка (девочка) с голубыми 
глазами, ласкового, приученного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 55-29-26.
• Предлагаю щенка-полукровку (месяц с небольшим, мальчик) 
черного с белым окраса, будет небольшого роста.
Звонить по дом.тел. 56-22-75.

< : - ? реализует санаторно-курортные путевки:
’ * Россия — Челябинская, Пермская, Московская 

/; -Д’ и другие области, Сочи, Минводы и др.,
• Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.,

• Кыргызстан — санатории "Кыргызское взморье”, “Голубой
Иссык-Куль”. Тел. 513-519.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.
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