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■ АКТУАЛЬНО

Вчера ночью объединенные 
силы НАТО начали боевые 
действия.против 
суверенной Югославии, 
нанеся ракетный удар с 
воздуха и с моря.
В воздушной атаке 
участвовали 24 самолета, 
по городам и военным 
объектам сербов выпущено 
порядка 70 крылатых ракет 
типа “Томагавк”.

Как и обещал глава Югосла
вии Милошевич, сербы готови
лись дать отпор интервенции 
НАТО. И слово сдержали: сбито 
два самолета, на подлетах к 
цели уничтожено, по крайней 
мере, не менее шести “Тома
гавков”

С первых минут ракетной ата
ки, а продолжалась она около 
трех часов, стало ясно: жертва
ми обстрела стали не только 
сербские: военные, но и граж
данское население. От амери
канских ракет пострадали жен
щины, дети, старики.

Теперь совершенно ясно: во
енная организация НАТО стала 
зачинщиком очерёдной авантю
ры. Принять решение о приме
нении силы мог только Совет 
Безопасности ООН, однако он 
такого не сделал. Получается, 
что Североатлантический блок 
поставил1 себя выше Организа
ций Объединенных Наций. Это

не просто нарушение междуна
родно-правовых норм, — это не 
что иное, как попытка “взорвать” 
авторитетный межгосударствен
ный орган изнутри, развалить 
его, подмять под себя.

Такая ситуация стала воз
можной, на мой ВЗГЛЯД; по од
ной причине: после распада

Организации Варшавского До- 
говора НАТО почувствовало пол
ную безнаказанность; и теперь 
само решает, кого карать, кого 
миловать. Такая подмена и при
вела к югославскому конфлик
ту: А как в такой.ситуации мог
ли действовать сербы? Только 
отстаивая целостность своей 
страны/

К чести России, впервые ее 
позиция прозвучала однозначно 
и твердо. Об этом свидетель
ствует и заявление Президента 
РФ Б.Ельцина, в котором он ска
зал о поддержке сербов и воз
можности оказания им военно- 
технической помощи в случае 
разрастания военного конфлик
та.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ _________

Новый 
начальник ГУВД 

утвержлен 
единогласно

В минувшую среду 
состоялось 
шестнадцатое заседание 
Областной Думы.

Во втором чтении рассмот
рев проект закона по внесе
нию изменений и дополнений в 
ряд статей Устава Свердлове; 
кой области, которые касают
ся условий избрания депута
тов Палаты Представителей.

Перед Думой выступил пред
седатель Палаты П.Голенищев.

Суть вносимых в Устав из
менений заключается в том·, 
чтобы увеличить срок полно
мочий депутатов Палаты с двух 
до четырех лет. Председатель 
зерхнёй палаты аргументиро
вал это тем, что первые два 
года областные сенаторы толь
ко набираются опыта законо
творчества, и еелй прибавить 
им еще пару лёт, то отдача от 
работы в эти годы будет зна
чительно выше. Дума одобри
ла законопроект в первом чте
нии.

Кстати, возможные обвине
ния в адрес депутатов в том, 
что они “стараются для себя”, 
ратуя за продление полномо
чий, лишены оснований, по
скольку в случаё принятия этих 
поправок закон вступит в силу 
лишь после проведения оче
редных выборов депутатов Па
латы Представителей в 200.0 
году.

Изменения могут затронуть 
и те Статьи Устава, в которых 
установлен “ценз на оседлость” 
кандидатов в депутаты. В на
стоящее время пункт 1 статьи 
3.3 предписывает, что в облас
тную Думу может быть избран 
гражданин, “...постоянно про
живающий на территории Свер
дловской области”', что может 
трактоваться как ущемление 
прав граждан. Поэтому пред
ложено дополнить этот пункт: 
“постоянно или преимуществен
но проживающий...” Законо
проект принят в первом чтении 
и будет еще дорабатываться.

Практически единогласно 
(при одном' воздержавшемся) 
Дума профлосовала за назна
чение генерал-майора МВД 
Алексей Алексеевича Красни
кова, начальника Среднеураль
ской^ управления внутренних 
■щбТС на транспорте, на долж
ность начальника Главного уп
равления внутренних дел Свер
дловской области.

Выступая перёд депутатами, 
А.Красников сказал, что пос
ледние директивы МВД направ
лены на борьбу в первую оче
редь с организованной преступ
ностью; Таким образом, на 
“провокационный” вопрос де
путатов, есть ли все-таки у нас 
организованная преступность,

генерал ответил положительно: 
Кадровых перестановок в ГУВД, 
с приходом нового начальника, 
ожидать не приходится. Гене
рал отметил, что он не склонен 
приводить с собой кого-то из 
руководства Среднеуральско
го УВД на транспорте, посколь
ку в нашем ГУВД “достаточно 
специалистов, которые могут 
выполнить поставленные зада
чи”

Все вопросы, связанные с 
дальнейшей работой ГУВД 
Свердловской области, А.Крас- 
ников намерен решать при со
действии с правительством 
области И Законодательным 
Собранием.

Депутаты заслушали инфор
мацию' правительства Сверд
ловской области о мерах, при
нимаемых по финансированию 
строительства метрополитена в 
городе Екатеринбурге. С док
ладами выступили министр фи
нансов Свердловской области 
В.Червяков и заместитель мэра 
Екатеринбурга В.Попов.

Известно, что строительство 
метрополитена финансируется 
из федерального, областного и 
городского бюджетов. Область 
и город свои обязательства 
выполнили в полном объёме, 
федеральные же долги состав
ляют за 1998 год 29,4 млн. 
руб. Основная вина в сложив
шейся ситуации, по мнению 
председателя правительства 
А.Воробьева, лежит на руково
дителе акционерного общества, 
а не на заказчике.

Участники разговора со
шлись во мнении, что главное 
сегодня — Найти любые воз
можности, чтобы вывести лю
дей из голодовки. Мэр. Екате
ринбурга А.Чернецкий принял 
решение взять банковский кре
дит в 6 млн. руб. А губернатор 
области Э.Россель в Москве 
на встрече с премьер-мини
стром Ё.Примаковым намерен 
решить проблему выплаты фе
деральных долгов за строитель
ство метрополитена.

Ужё ближе к вёчёру област
ная Дума приняла заявление, 
адресованное президенту и пре
мьер-министру РФ, Федераль
ному Собранию и средствам 
массовой информации, в свя
зи с событиями в Югославии.

Вчера на пресс-конферен
ций, посвященной итогам за
седания нижней палаты, пред
седатель Думы В.Сурганов ска
зал, что это заявление очень 
сдержанное, так как депутаты 
принимали ёго в надежде, что 
НАТО все-таки воздержится от 
военной агрессии на Балканах.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

На мой взгляд, прекрасным 
ответом на натовское вмеша
тельство в дела территориаль
но единой и суверенной Юго
славии стало возможное раз
мещении в Белоруссии ракет с 
ядерными боеголовками на сво
ей территории и возможный от
каз Украины от статуса неядер

Югославия в огне
Россия осуждает агрессию НАТО

ной державы.: В этом прояви
лась не столько традиционная 
славянская солидарность, 
сколько реальная оценка но
вой геополитической ситуаций 
вообще и нынешняя расста
новка военно-политических сил 
в Европе, в частности. Возмож
но, эти шаги двух государств 
отрезвят горячие головы на
товских стратегов...

Балканы — традиционный 
узел европейских противоречий; 
так сложилось исторически·: 
Здесь пересеклись интересы 
разных народов и государств; И 
разрешать их необходимо толь
ко мирным путем, только за сто
лом переговоров, ибо; как пока
зал опыт XX столетия, локаль-

ные конфликты приводят только 
к человеческим трагедиям и 
иногда перерастают в мировые 
войны Тём более, конфликты 
этнические. Вспомните Ирлан
дию, Пенджаб; тибетские райо
ны Китая, Боснию, Ближний Во
сток, наконец, Чечню. Никогда 
они не разрешались и не разре-

они жили в кошмаре враждебно? 
го окружения-’Сначала страда
ли от беспредельщины ига Ос
манской империи, затем от 
тирании Австро-Венгрии. Эти 
Чудовищные годы выковали 
стойкий характер сербов', гото
вых до конца бороться за неза
висимость родины, отстаивая

шатся с помощью военной силы.
Как дальше будут развивать

ся события? На мой взгляд; воз
можны два сценария.

Первый. Под давлением ми
ровой общественности,' благо
даря твердой позиции России, 
реакции ООН натовцы свёрнут 
свои операции в Сербии и не 
будут настаивать на введении 
своих воинских сил в эту бал
канскую страну.

Второй. Конфликт станет за
тяжным, а Балканы, превратят
ся1 в горячую точку Европы. В 
этом случае последствия не
предсказуемы

Во всяком случае, сербы не 
сдадутся, это Совершенно од
нозначно Более трёх столетий

обычаи и православную веру. 
Даже в годы второй мировой 
войны Югославия не покорилась 
гитлеровским полчищам — 
партизанская территория оста
валась свободной.

Так разве теперь натовская 
армада сможет покорить этот 
славянский’народ?

Вчера в ночной программе Би- 
Би-Си в прямом эфире о поло
жении в Белграде рассказывал 
собственный корреспондент из
вестной английской телерадио
компании Милан Попович: горе
ли окрестности столицы, на сё- 
вере виднелись отблески раз
рывов ракет, ревели сирены воз
душной тревоги: Затем весь го
род моментально погрузился во

"Спасибо, что провели
в город газ..."

—Если бы не губернатор и правительство Свердловской области, Алапаевск 
ни в этом, ни в будущем году не перешел бы на газовое отопление, — 
заявил глава города Юрий Валов на прошедшем 24 марта в Алапаевске 
совещании. Председательствовал на нем глава правительства области 
Алексей Воробьёв, подвигая первых лиц города на “последний рывок”: не 
позднее июня город должен получить первые кубометры газа.

Начал же глава правительства свой ви
зит в город с посещения Алапаевской 
лесопромышленной компании, которая 
была создана по инициативе и при непос
редственном участии правительства обла
сти.

Ещё недавно основной заготовитель 
леса — ОАО “Алапаевсклес”, и деревооб
рабатывающий комбинат, находились на 
грани остановки. Год назад правительство 
области решило объединить эти два пред
приятия в одну компанию. 
В результате ситуация за
метно улучшилась. Об 
этом свидетельствуют и 
цифры. В феврале этого 
года компания заготовила 
25,7 тыс. кубометра дре
весины против 14,9 тысяч 
в феврале прошлого года. 
С 0,1 тыс. кубометра до 
0,8 тысяч за этот же про
межуток времени увели
чился экспорт продукции.

В ближайшие месяцы в 
Алапаевске при участии 
правительства области бу
дет создан центр по пере
работке древесины, в ко
торый войдет и упомяну
тая компания. Импортное 
оборудование для него, 
позволяющёе производить 
так называемую “глубокую 
переработку", после кото-

рой получается более дорогостоящая про
дукция, окупится примерно через 1,5 года.

Выгода проекта очевидна: появятся за
казы у переживающих сёйчас тяжелые вре
мена леспромхозов, новые рабочие мес
та.

...Алапаевск до сих пор лежит черным 
угольно-мазутным пятном на светло-голу
бом областном энергетическом фоне. Но 
газопровод от Нижней Салды к городу 
(его начали прокладывать ёще в 1992 году)

■ ТРАГИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

Снова гололовка
Работники ОАО 
“Свердловскметрострой”, 
объявившие 24 марта 
в 00 часов сухую 
голодовку, в тот же день

поздно вечером получили 
всё долги по зарплате и 
прекратили голодовку:

Об этом сообщил заместитель 
начальника участка № 2 станций 

тьму Апокалипсис конца сто
летия... Или неужто прав был 
Нострадамус; обещая ядерный 
пожар?!

По словам Милана Попови
ча, несмотря на ужас первого 
ракетного обстрела, сербы го
товы к длительной войне, а во
инские формирования не поте
ряли боеспособности.

Отпор агрессору будет дан.
Увы, морально-политические 

потери конфликта пока трудно 
вообразить:

Неужели мы сможем отмол
чаться в этот трагический для 
судеб всей Европы .час?

НАТО еще раз показало себя 
как агрессивная организация. 
Думаю; вчерашняя карательная 
(иначе не Назовешь!) акция в 
Сербии откроет глаза тем, кто 
ратует за вступление в Северо
атлантический военный блок как 
миротворческую организацию: 
“Миротворцы.” сейчас калечат и 
убивают ни в чем неповинных 
сербских детей.

Югославское побережье все
гда считалось жемчужиной Ад
риатики, красивейшим местом 
в Европе, Сербия славилась го
степриимством. Американские 
“Томагавки” способны превра
тить этот цветущий край в пус
тыню.

Андрей ДУНЯШИН.

подведен, готовы к испытаниям и распре
делительные газопроводы низкого давле
ния.

После посещения котельной Алапаев
ского металлургического завода, которой 
в числе прочих в скором времени пред
стоит перейти на газ, Алексей Воробьев 
провел на АМЗ совещание, где заслушал 
чиновников, руководителей организаций, 
ответственных за подвод природного газа. 
А он, как заметил участвовавший в этом 
мероприятии первый заместитель пред
седателя правительства области Виктор 
Штагер, стоит у ворот города.

Войти ему пока мешает ряд проблем; 
Порой сами же жители Алапаевска вору
ют у себя и своих земляков счастье обла
дания долгожданным топливом: совсем 
недавно были вырезаны около 60 км про
вода электрохимзащиты газопровода.

По словам Юрия Валова, необходимо 
успеть до весеннего паводка провести 
испытания газопровода. Представители 
подрядчика, Уралнефтегазстроя (Челя
бинск)., заявили, что “объект готов практи
чески полностью”, испытания на нем мож
но начинать хоть завтра, через полмесяца 
газ может войти в город. Но прежде стро
ители желают получить плату за сделан
ную работу. Уже сейчас им должны 16 
млн. рублей, 27 млн. рублей нужно будет 
заплатить южноуральцам после окончания 
работ (имеются в виду и работы по завер
шению строительства газопровода в Но
вой Ляле). На это Алексей Воробьёв от
ветил, что до 6—7 апреля подпишет по
становление правительства и утвердит 
график расчета по выполненным работам 
и тем, которые еще предстоит сделать.

Но многое зависит и от администрации 
города, директоров ведущих городских 
предприятий; котельные которых необхо
димо перевести на газ. Нужна помощь в 
технике, рабочих.

“Выходите из своей 
скорлупы, правительство 
области Делает все воз
можное, чтобы облегчить 
жизньалапаевцам, помо
гите и вы родному горо
ду”, — призывал руковод
ство заводов Виктор Шта
гер;

Алексей Воробьев на
метил срок пуска газа — 
к 1 июня — Дню защиты 
детей.

И обратился к городе? 
ким чиновникам:

—Пусть в этот день 
ваша дочь или сын при
дут к вам и скажут: “Папа, 
спасибо, что провели в 
город газ”

Андрей КАРКИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Погода
Бажовская Сергей Трушин. День
ги выплачены всем рабочим, го
лодавшим с 15’марта. Однако 25 
мартё утром голодовку с требо
ваниями погасить долги по зарп
лате объявила 31 работница Мет
ростроя. Они расположились в

административно-бытовом ком
бинате на станции Бажр’вс.кая. 
Возможно, к отчаянной акции про
теста присоединятся инженерно- 
технические работники.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
в связи с событиями в Югославии

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской; области возмущены решением НАТО о нанесении ракетно- 
бомбового удара по Югославии. Применение военной силы против 
суверенного государства является грубейшим нарушением междуна
родного права.

Принятое НАТО решение, несогласованное с Советом Безопасно
сти ООН, представляет серьёзную угрозу для безопасности и ста
бильности всей Европы.

Поддерживаем принципиальную позицию руководства Российской 
Федерации в решении конфликта политическими средствами

Наша страна знает цену войне и миру. Именно поэтому мы не 
должны допустить начала нового витка напряженности, начала 
войны на Балканах

Считаем, что Российская Федерация должна сделать все возмож
ное, {чтобы помочь суверенной Югославии разрешить конфликт в 
Косово мирным путем.

Надеемся, что мировое.сообщество не допустит кровопролития в 
центре Европы накануне нового тысячелетия.

Принято Областной Думой
Законодательного Собрания

Свердловской области
24 марта 1999 года.

| ■ СЕРБСКИЙ УЗЕЛ
МЫ ИМЕЕМ ПРАВО ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ СТРАНУ 
И ЕЕ ГРАНИЦЫ, ЗАЯВИЛ ВУК ДРАШКОВИЧ

ЛОНДОН. Выступая в прямом эфире четвертого канала британско
го телевидения после того, как стало известно о начале силовой акции 
НАТО, заместитель премьер-министра СРЮ и лидер Сербского движе
ния обновления Вук Драшкович заявил, что “все сербы во всем мире с 
этого момента находятся в состоянии войны с нашими врагами”

“Мы имеем право защищать свою страну и ее границы... и мы не 
готовы делать различие между бомбами Адольфа Гитлера в 1941 году 
и бомбами НАТО. Мы полностью невинны’’, - заявил он.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРВОЙ ТРЕХЧАСОВОЙ ВОЛНЫ АВИАНАЛЕТОВ 
НАТО РАЗРУШЕНО И ПОВРЕЖДЕНО ОКОЛО
40 ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СРЮ

БЕЛГРАД. Генеральный штаб югославской армии сообщает, что 
речь идёт о пяти военных аэродромах, пяти казармах, центрах связи и 
армейских складах. Среди них -Военно-технический институт и Воен
но-техническая академия в пригороде. Белграда Жарково. В них раз
мещаются около 600 членов семей военнослужащих - беженцев из 
бывших югославских республик Хорватии и-Боснии; По данным Ген
штаба, ответным огнем сбиты два натовских самолета и Несколько 
крылатых ракет.

В городе Панчево натовская ракета упала на территорию авиацион
ного завода. На трех производственных площадях возникли пожары. 
Воздушные удары вывели из строя военный аэродром Батайница в 
пригороде Белграда, на который сброшено 11 бомб, расположенный 
в чёрте столицы СРЮ радар в Раковице, а также аэродром в админи
стративном центре Косово - Приштине.

Сильный взрыв раздался в городе Младеновац в 60 км от Белграда; 
Его жители покинули свои дома, многие выехали на автомобилях за 
пределы города. Несколько взрывов прогремело в административном 
центре края Воеводина - городе Нови-Сад, где ракета попала в центр 
специальной подготовки МВД Сербии. Значительный материальный 
ущерб нанесен предприятию “Техногаз”. Горят армейские казармы в 
населенном пункте Куршумлия в 50 км севернее Приштины.

Вопреки надеждам властей Черногории на то, что территория 
республики не будет подвергнута бомбардировкам, бомбы и ракеты 
падали и там. Несколько ракёт были выпущены по аэродрому недале
ко от Подгорицы, причём большая часть попала по его гражданской 
части. В момент бомбардировок на аэродром садился Самолёт, и 
лишь чудо спасло его пассажиров. Повреждена также проходящая 
поблизости автомагистраль. Двое военнослужащих получили легкие 
ранения при взрыве ракеты у военного объекта в приморском курор
тном городе Херцег-Нови. Руководство Черногории в марте приняло 
решение о том, что территория республики не может быть использо
вана для отражения возможной внешней агрессии, и тем самым рас
считывало отмежеваться от политики Белграда.
ГЕНСЕК ООН “ГЛУБОКО СОЖАЛЕЕТ”, ЧТО, НЕСМОТРЯ НА 
УСИЛИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА
ПО МИРНОМУ РАЗРЕШЕНИЮ КРИЗИСА в КОСОВО, 
“ПРОИЗОШЛО КРОВОПРОЛИТИЕ!’

ООН.Генеральный секретарь ООН Кофи'Аннан выразил глубокое 
'сожаление в связи с тем; что, несмотря на многочисленные усилия 
■международного сообщества, правительство Югославии не пошло на 
компромисс, не захотело подписать предложенный Контактной груп
пой документ, и это привело к кровопролитию в Косово. “Я много раз 
в течение прошлого года обращался к югославским властям и руко
водству косовских албанцев с призывами ставить мир выше войны, 
найти компромисс в этом конфликте, - сказал, в частности, генсек 
ООН, выступая здесь в среду. - Очень трагично то, что дипломатичес
кие усилия не принесли успеха, но иногда бывают случаи, когда 
использование силы может быть легитимным, если эта сила примене
на во имя мира”.
НАТО НЕ ВПРАВЕ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СУДЬБОЙ 
ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

ООН. Об этом заявил на экстренном заседании Совета Безопасно
сти ООН, созванном по инициативе России, постоянный представи
тель РФ при ООН Сергей Лавров.

“Они не должны забывать о том, что являются не только членами 
своего альянса, но и членами ООН, и обязаны руководствоваться 
Уставом Объединенных Наций, в частности, его статьёй 103, четко 
устанавливающей абсолютный приоритет обязательств по этому Уста
ву перёд любыми другими Международными обязательствами членов 
ООН”, - сказал российский Дипломат.

Он подчеркнул, что Россия глубоко возмущена незаконной военно- 
силовой акцией НАТО против СРЮ и решительно требует её незамед
лительного прекращения,

Он напомнил, что на протяжении последних недель, когда непре
рывно звучали угрозы нанесения военно-бомбовых ударов по сербс
ким позициям в Косово и в других частях Сербии, российское руко
водство твердо заявл'яЛр о категорической неприемлемости примене
ния силы в обход СБ ООН и неоднократно предупреждало о долго
срочных пагубных последствиях подобной акции не только для перс
пектив урегулирования косовской ситуации и обеспечения безопас
ности на Балканах, но и для устойчивости всей современной многопо
люсной системы международных отношений.

“Полностью несостоятельными” назвал Сергей Лавров попытки обо
сновать натовские удары мотивами предотвращения гуманитарной 
катастрофы в Косово. “Мало того, что эти попытки никоим образом не 
основаны на Уставе ООН и других общепризнанных нормах междуна
родного права, но одностороннее применение силы как раз и приве
дет к подлинно разрушительный гуманитарным последствиям, -указал 
он. - Кроме того, согласно определению “агрессии”, принятому Гене
ральной Ассамблеей ООН в 1974 году, “никакие соображения любого 
характера, будь то политического, экономического, военного или 
иного; не могут служить оправданием агрессий”

Россия далека от того, чтобы защищать нарушения международно
го гуманитарного права, кем бы они не совершались, отметил пред
ставитель РФ при ООН. “Однако бороться с правонарушениями можно 
только чистыми руками^ только на прочной почве закона, - сказал он. 
- Иначе беззаконие будет порождать беззаконие”

В заключение Сергей Лавров зачитал членам Совета Безопасности 
ООН текст заявления президента России Бориса Ельцина, сделанного 
в среду сразу после начала военной агрессий НАТО против СРЮ
К ДИАЛОГУ И НЕМЕДЛЕННОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ АВИАУДАРОВ 
НАТО ПО ЮГОСЛАВИИ ПРИЗВАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР
ЦЗЯН ЦЗЭМИНЬ

РИМ. К диалогу и немедленному прекращению авиаударов НАТО 
по Югославии призвал завершающий государственный визит в Италию 
председатель КНР Цзян Цзэминь.

“Трагическая новость о Косово и о воздушных рейдах вызывает у 
меня огорчение и беспокойство, поскольку вопрос Косово является 
частью внутренних дел Югославии”, - сказал китайский руководитель в 
ходе встречи с руководством областных властей Ломбардии.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНГРЕССА КОЛУМБИИ
ФАБИО ВАЛЕНСИЯ КОССИО ОСУДИЛ ВОЗДУШНЫЕ АТАКИ 
НАТО ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ

БОГОТА . В интервью корр, ИТАР-ТАСС после встречи с предсе
дателем Государственной Думы Геннадием Селезневым; находящимся 
здесь во главе российской парламентской делегации, председатель 
конгресса Колумбии заявил, что использование военной силы одним 
или группой государств против суверенных стран ничем не может 
быть оправдано ______________________

ИТАР-ТАСС. 25 марта.

В ближайшие два дня небо затянут облака и 
пройдет небольшой снег, а виновником смены 
погоды будет теплый атмосферный фронт. Тем
пература воздуха ночью минус 2... минус 7,

■Л в горных районах до минус 12, днем минус 2. 
плюс 3 градуса, ветер западный 3—8 м/сек.

ІВ районе Екатеринбурга 27 марта · восход Солнца — в 6.42, ■ 
заход — в 19.25, · продолжительность дня - 12.43; · восход ·

| Луны — в 13.56, заход — в 5.14; фаза Луны — последняя чет- |
^верть 24.03. у
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лургические и горнорудные предприятия и 
сейчас — основа экономики рабочего, твер-

золото, платина, природный газ — эти и дру
гие дары щедрой уральской земли область

ээй^^^илхеиб··

nesuty*»'<xnT

Лилия Леонидовна БАТА
ЛОВА (позвонила тоже по это
му поводу):

—Хорошо бы на рынках 
поставить контрольные 
весы.

—Предложение принимаю. 
На мини-рынках будут такие 
весы.

Михайл Алексеевич ОЛЬ
ШАНСКИЙ:

—Будет ли “АСКО” вы
плачивать страховые деньги?

—Я уже по телевидению от
вечал на этот вопрос, страхов-

рода на 1999т-
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Осенью 1755 года на берегу реки Турьи Небольшой — в семьдесят три тысячи 
был заложен первый медный рудник, давший населения — город не случайно официаль- 

начало поселку Турьинские рудники, из кото- но назван центром управленческого округа
"Северный". Высокий промышленный и

Более двухсот лёг идет в этих местах творческий потенциал, сохранение широкой 
освоение богатых рудных залежей. Метал- сеги административных, образовательных, 

Лечебных, социально-культурных учреждений / 
с межрайонными функциями позволяют при- г 

знать Краснотурьинск культурным и дело- ||
Йо стоящего на ногах города, медь, железо, - ,, ■■

вым центром Северного Урала.
Наконец, он просто красив сдержанной 

. . северной красотой, отличается своеобраз-получает благодаря труду краснотурьинцев. ной о^, архигектурной планировтй и
Самое крупное в ряду семи лрецприятии - компактносгью, и должен сгагь еще краше 

ОАО Богословский алюминиевыи завод со- _ сейчдс красногурьинцы всерьез заняты
храняет основные показатели и начинает по- благоустройством и наведением порядка, 

степенно вновь наращивать объем производ- готовясь лётом встретить 55-летний юби-

Галина Петровна ГО- 
ЛОМБАЕВА, пос.Песчаный:

—Виктор Егорович! 
Здравствуйте! Слышала, 
“Областная газета” у нас 
“Прямую линию” прово
дит. Хочу в ней поучаство
вать.

Скажите, а какой сей
час прожиточный минимум 
по г.Краснбтурьинску?

—Пока, к сожалению, дос
таточно низкий. По области 
правительством установлен 
минимум 719 рублей; У нас — 
как в области;

—А про детские компен
сации что мэр скажет?

—За прошлый год мы их 
выплатили по июль включи
тельно. И с августа по де
кабрь рассчитываемся с 
людьми по взаимозачетам. 
Например, делаем зачёты по 
оплате коммунальных услуг.

—Виктор Егорович, а 
пенсии пенсионерам будут 
повышаться с 1 апреля
или это слух 
кой?

—Вы знаете, 
ровна, пенсию

только та-

Галина Пет- 
ведь не мы

повышаем. Я так же, как и 
вы, слушаю (и читаю) в сред
ствах массовой информации 
сообщения и понял так: будет 
выплачено пенсионерам еди
новременное пособие и с 1 
апреля на 12 процентов еже
месячно будет повышаться 
пенсия. Что я могу твердо 
обещать, так это то, что сво
им пенсионерам мартовскую 
пенсию точно выплачу. И на
деюсь, что в апреле будет так 
же.

Зинаида Павловна
ШЛОХИНА, директор музы
кального училища:

—Попытаюсь, Виктор 
Егорович, еще раз озада
чить вас своим вопросом..;

—Автобус? Да?
—Конечно.
—Значит, так: мы поможем 

ПАТО с запчастями. Но авто
бус у вас будет. Знаю — нужен 
вам.

—Спасибо!
Яков Константинович 

ШНАЙДЕР:
—Есть норма·, по кото* 

рой репрессированным 
положен бесплатный про
езд раз в год (по террито
рии России, в одну сторо
ну). Я специально прокон
сультировался — Это так. 
Но вот гарантий никто ни
каких не дает. Восемь ме
сяцев назад мы с супругой 
съездили на похороны 
родственника, заняли на 
поездку денег. И вот уже 
8 месяцев не можем полу
чить за билеты; Как же 
так?

—Расходы вот по таким по
ложениям составляют солид
ную сумму, но федеральный

признается. Но в упорном взгляде свет* 
лых глаз читаешь: “Ни черта, освою и 
это”.

Невысокого, худенького парнишку, при
шедшего в армию из далёкой уральской 
деревни, старшина спросил:

—Ты каким видом спорта занимался, за
бияка?

(Пацан лупил всех, но в обиду себя не 
давал — даром что маленький, зато креп
кий был).

—Сеноношением, — достойно ответил

Как-то во время прямого эфира с изби
рателями (Виктор Егорович Михель балло
тировался тогда в мэры Краснотурьинска) 
прозвучал воіірОс:

—Вы пьете?
Наступившая тишина буквально оголи

ла важность момёнта. Да, выступавшие в 
эфире перёд ним кандидаты только что 
энергично открестились ОТ всяческих гре
хов и вредных привычек...

—Пил, пью и пить буду, мужик-то ведь я
российский, — Спокойно ответил 
— Только всегда знаю; С кём, когда 
ко.

Вечером жена сказала: “Ну вот,

Михель. 
и сколь-

просись
на завод. Все жизнь поспокойнее будет”.

А родственник наутро протараторил в 
трубку:

—Слышь? В гаражах только и разгово
ров, что о тебе — уважают у нас честных- 
то!

В этом эпизоде он весь, какой уж есть, 
таким и кажется. Знает; умеет — значит, 
без аплдмба и разглагольствований по
может, сделает. Не умеет — честно в этом

И вот так: от сенокошения — до лучше
го в подразделении, лидера; А потом, пос* 
ле Института, — депутата, председателя 
исполкома« главы округа, мэра;.;

Биография Виктора Егоровича незатей
лива, как у многих людей его поколения: 
армия, институт, семья, политика. Но вот 
что примечательно: как-то всегда он на 
виду, в центре внимания, в сгустке обще
ния. Веселый ли его нрав тому причиной, 
доброта ли, обаятельность, но люди все
гда тянутся к нему, любят — так ведется 
еще с юности. И незаметно нагружают. А 
он с удовольствием несёт эту ношу чело
веческого доверия, не ропщет. Как ту вя
занку с сеном...

Есть у него идея: сбить в один монолит 
— цельный и мощный — все города Севе
ра. Именно он создал общественное дви
жение “Гражданская позиция северян”.

—Никакая, — говорит, — мы не провин
ция. Мы — сила. И разобщенность нам ни к 
чему. Ведь если вот так по всему Уралу, По 
всей России города-соседи объединятся да 
разработают единую стратегию борьбы с 
нашими общими безобразиями в политике 
и экономике, — жить люди начнут' совсем 
по-другому.

Его личную энергию, положительный ее 
запал, 'ценят в округе. Недаром мэры горо
дов Севера избрали его председателем 
Совета глав МО округа;

Знают о неугомонности, ответственное*' 
ти, человечности, трудолюбии мэра и крас- 
нотурьинцы. За что его Очень уважают. 
Одного лишь здесь опасаются: как бы в 
область Михеля не забрали.

2000 гг. есть ваша / 
улица. Газопровод, " 
в принципе, туда про
тянут, а сделать разводку пока 
не на что. Ищем источники фи
нансирования. Думаю, ваш кон
кретный дом газифицируем в 
начале 2000 года. А как С во
дой у вас?

—Этим лето.м — более- 
менее, не жаловались. А вот 
с телефоном как?

—У нас общая программа 
телефонизации всех поселков. 
Ждите.

Вопрос “ОГ”:
—Виктор "Егорович, в про

шлую нашу с вами встречу 
вы говорили, что пробле
мой города Считаете его 
фасады.

—Последний лет 5—6 мы ак
тивно занимаемся благоуст
ройством города, дорог. Все 
знают: напряжённость движе
ния, загруженность наших улиц 
ничуть не меньшая, чем в дру
гих промышленных городах Ура
лѣ; А дороги были НИКУДЫШНЫ
МИ; Так вот·, взялись, подлата
ли их, отремонтировали.

Озеленением, наведением 
порядка в городе много зани-
маются школьники; и Их 
мощь очень ощутима.

Но фасады. . Когда-то 
род называли “маленьким

no-

го-
Ле-

глинозема и алюминия. лей своего любимого города.

бюджет; к сожалению, их не 
погашает. Сейчас подсчитыва
ется общая сумма нашими фи
нансистами, а дальше — по
стараемся деньги людям по
степенно выплатить. В облас
ти нам сказали; Что во втором 
квартале этот вопрос тоже бу
дет решён.

Ну. а вы, раз такая острая у 
вас ситуация, подойдите кё мне 
в понедельник·; Постараемся 
вам помочь.

—Виктор Егорович, к вам 
обращается МАЛОГРИЦЕН- 
КО. На рынках всё направ
лено на то, чтобы обмануть 
покупателя. Был я в торго
вом отделе администрации 
у В.Маренина, спрашивал 
его: почему весы во многих 
торговых точках нашего го
рода, и особенно на рынке, 
настроены в пользу продав
ца? Мало того, что пенсио
нер или тот же малоиму
щий гражданин последние 
копейки несет в магазин,

Гак его еще и Обвешивают. 
Когда будет наведён поря
док? Маренин ответил, что 
ничего в данный момент 
сделать не может.

—Евгений Пантелеймонович, 
принимаю в свой адрес упрёк- 
отделу защиты прав потреби
телей. Нет пока тут порядка, и 
я должен это прилюдно при
знать. Что могу посоветовать 
не покупайте товар там, где 
нет электронных Весов или где 
Вы не можете лично проверить 
вес Если вас обидели — Ста
райтесь поставить в извест
ность администрацию, мили
цию. Такого безобразия быть 
не должно.

А предложить хочу следую
щее; поработаем над этим вме
сте. Я вас приглашаю в адми
нистрацию нештатным инспек
тором поработать. Согласны?

—Да, конечно.
—Жду вас, Евгений Панте

леймонович. Вы первый вспис 
кё группы.

ку “АСКО” не возвращает, так 
как предприятия деньги тоже 
не перечисляют Имущество 
“АСКО” арестовано. Я как гла
ва города не имею возможнос
ти на эту фирму воздейство
вать, потому что., когда вы свои 
деньги туда отдавали, вы же, 
простите, со мной не совето
вались. А со страховыми ком
паниями надо быть весьма ос
торожными, не так ли? Здесь 
Деньги забрать можно либо че
рез суд, либо по-хорошему, но 
ждать придется, когда у них 
деньги появятся; Многие обра
щаются в администрацию по 
поводу “АСКО”, мы держим 
этот вопрос на контроле, но 
можем пока только сочувствие 
высказать. Ведь решение суда 
должно быть.

—Я звоню по просьбе жи
телей дома № 48 по ул.Ми
ра. Виктор Егорович, люди 
хотели бы узнать, когда га
зифицируют дом?

—В плане газификации го-

нинградом", и как хочется, что
бы Сегодня люди могли ска
зать: “Краснотурьинск — это 
маленький Санкт-Петербург”; 
Пока же от большинства на
ших зданий просто хочется от
вернуться — никакой критики 
не выдерживает их внешний 
вид. Вце потому, что экономия 
в первую очередь заставляла 
ремонтировать кровли, водо
стоки, но не фасады, к сожале
нию;

В этом Году приняли поста
новление об обновлении “лица” 
города. Предполагается рабо
та в Три этапа, привлечены к 
ней все. Подумали о цветовой 
гамме зданий — ведь Настрое
ние людёй — вещь очень серь
езная^ '

Еще вопрос “ОГ”:
—Краснотурьинск зани

мает одно из ведущих мест 
среди городов области в 
сфере социальной полити
ки. Как вам удаётся вот Так 
жить, избегать социальных 
взрывов, поддерживать ста
бильность в настроении на* 
селения?

—Этому помогают наши 
предприятия, Особенно круп
нейшее в городе — ОАО “БАЗ”. 
Здесь работаюТ; платят исправ
но Налоги во всё фонды, осу
ществляют выплаты в бюдже
ты (городской и. областной), а 
значит, дают возможность го
родской администрации всегда 
вовремя рассчитаться с бюд
жетниками, пенсионерами, под
держать малоимущих, детей.

Елена Александровна БЕ
ЛОВА, УПК:

—Вы нам когда-То обе
щали компьютерный класс 
— я имею в виду обещание 
администраций;

—А вы этот вопрос Звереву 
задавали?

—Ваш заместитель заве
рил, что вопрос решился 
положительно; Но нас вол
нует: будет ли это в 99-м 
году И НОВЫЙ ЛИ ЭТО будет 
компьютерный класс, а не

6 ы в -
ший в употреблении?

—В прошлом году в 9-й шко
ле мы смонтировали новый ком
пьютерный’· класс; Если удастся 
нынче отправить вас, учителей; 
благополучно в отпуск; сделать 
ремонты, устроить отдых детям, 
после летней кампаний будем 
думать уже о компьютерном 
классе для УПК. Разумеется; 
новом; Не переживайте;

Вопрос “ОГ”:
—А у вас лично, Виктор 

Егорович, бывают минуты 
отчаяния?

—А как вы думаете? Конеч
но; я жё живой человек. Да ещё 
мэр. Когда получил проект об
ластного бюджета и увидел сум
му, которую Краснотурьинску на 
развитие выделяют, да деньги, 
которые мы дёііжны в Область 
перечислять, — два месяца не 
спал. Но молчать и со всем 
соглашаться — не в моем ха1 
рактере. Пришлось доказывать 
в Екатеринбурге целесообраз
ность совсем других цифр.

Но самый тяжелый момент 
отчаяния испытал недавно на 
одном из заседаний городской 
Думы. Я тут раскрутил строи
тельство памятника красноту- 
рьинцам, погибшим в афган
ском конфликте; Привлёк к это
му святому делу всех добро
вольцев — от руководителей 
предприятий, Организаций до 
пенсионеров и школьников; 
Всём, как говорится, миром да 
с миру по нитке поставили его; 
ни копейки город ни за что не 
заплатил. И тут Дума: “А какое 
Ты имёёшь право тратить бюд
жетные Деньги на отголоски да
лекой войны?!”

Ну просто ком в горле за
стрял от таких слов, руки опус
тились. Больнее не ударишь...

Звонок:
—У меня вопрос 

товарищ Михель, 
госстраха. Как нам 
Свои получить?

к вам, 
насчет 
деньги

—Мы всё попали в одну ис
торию (я в том числе)· вклады
вали деньги, Страховали детей, 
имущество, жизнй, а теперь вот 
Живём не застрахованными и 
деньги получить не можем об
ратно. Совет один: обращай
тесь в суд; Деньги вернуть Г ос
етрах обязан.

МЕЛЕХИН, пенсионер, ин
валид II группы, участник Ве
ликой Отечественной войны:

—Почему не выполняется 
программа “Бесплатные 
лекарства”?

—Есть конкретное обещание, 
что к 1 апреля ТФОМС этот 
вопрос по области решит. Вы
делены на это около 30 млн. 
Правда, эта сумма не полнос
тью. закрывает долг перёд ап
теками за доступные лекарства. 
Но эта программа под контро
лем губернатора. Порядок, ду
маю, будет наведён.

Горожанка СИНИЦЫНА,

работница здраво
охранения, заключила “Пря
мую линию” вопросом, кото
рый волнует не только ее кол
лег, но и всех бюджетников;

—Будет ли повышение 
заработной платы всём, 
кто работает в бюджетной 
сфере?

—Будет обязательно. Весь 
вопрос в том — когда? Есть 
различные документы-; напри
мер, областного значения, — 
о повышении окладов бюджет
никам В 1,5 раза, Указ Прези
дента — до 1 апреля повы
сить минимальную ставку 
(1-го разряда) в бюджетной 
сфере с 60 до 116 рублей Но 
нет пока денег. И об этом мы 
всё знаем. Более того, суще
ствуют больііійё долги у пра
вительства перёд бюджетной 
сферой.

’ Мы у сёбя тоже прораба
тываем несколько вариантов 
решения этой проблема. По
этапно, думаю, решим ее.

Вот так оптимистично закончилась “Прямая линия” “ОГ” с, 
Виктором Егоровичем Михелем, хотя, судя по всему, поток звон
ков, вопросов и обращений вряд ли прекратился. Каждый месяц 
в этом городе проводятся встречи и прямые эфиры по телеви
дению и радио с мэром и его командой. И если 19 марта прозву
чало около 40 звонков, то, бывает, за двухчасовой эфир Виктор 
Егорович и его заместители отвечают на 190—200 вопросов! 
ЛЮДИ звонят не только во время “Прямой линий”, но и передают 
свои вопросы заранее в пресс-службу мэра. Пресс-секретарь 
администрации Наталья Орлова направляет эти вопросы специ
алистам, обобщает данные. Многие проблемы решаются до 
того, как попасть в прямой эфир.

Ну а крлЬ Михель что-то принародно пообещал — в городе 
знают: обещание своё он выполнит.

Материалы “Прямой линии” подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА, 

соб; корр. “ОГ”.

гинальным кружкам с символикой “Област-
редакцияной газеты” и календарям.

Телефон “Прямой линии" “Областной 
газеты" начал звонить за несколько дней 
до 19 марта. Да и объявленный час об
щения мэра с краснотурьинцами был по
истине “горячим”. Разнообразными, как 
вы уже убедились, оказались и вопросы·. 
По всему чувствовалось, к такой форме
взаимоотношений люди привыкли, 
ряют ей.

-Наш мэр умеет потребовать, 
умеет порадовать, — говорят про 
ля в Краснотурьинске.

Потому никого не удивило, что

дове-

но и 
Михе-

адми-
нистрация города активно присоедини
лась к розыгрышу лотереи, организо
ванной “Областной газетой”, и мэр 
охотно выделил для лотереи призы: кра
сивые наборы стаканов с символикой 
города, фирменные футболки, Кален
дари.

Присоединив эти призы к своим — ори

газеты провела их розыгрыш среди крас- 
нотурьинцев, подписавшихся на “Облает- ' 
ную газету” в объявленные в Краснотурь
инске Дни “ОГ” — 16—18 марта.

Счастливчиками лотереи стали: 
О.А.Еремина, И.М.Кондратьева, Т.Лужен- 
кова, Г.Обросова, Н.Патрина, коллектив 
городского управления жилищно-комму·^ 
нального хозяйства — приз пришёлся как 
раз к наступающему профессиональному 
празднику — Дню работников ЖКХ.

Проводила лотерею комиссия в соста
ве: Л.Ленючевой, Т.Титовой — представи
телей от УФПС, Н. Орловой й Н. Колпако
вой — представляющих администрацию 
Краснотурьинска и редакцию “ОГ”.

А счастливые номера вытянула друг га
зеты второклассница Алиса Платонова;

Фотографий Виталия ПЕТРИКА.

В МАРТЕ прошлого года был открыт, а в апреле принял своих 
первых воспитанников Краснотурьинский социальный приют для 
детей и подростков; Еще год назад три десятка “профессиональ
ных малолетних бродяжек” ежедневно кормились из мусорных 
баков и попрошайничали у фабрики-кухни ОАО “Богословский алю
миниевый завод”; Сейчас все они - жильцы теплого, уютного и 
хорошо отремонтированного дома по улице Карпинского; Здание 
- бывший детский садик. Многие из работников - бывшие воспи
татели; И даже внутреннее оформление - как в хорошем показа
тельном саду: детские поделки из арбузных семечек, традицион
ны» рисунки с улыбающимися мамами и глазастый, лучистым 
солнышком в правом углу. На стене - красочная стенгазета с 
лозунгом “Мамы всякие важны, мамы каждому нужны”.

ПРАВДА, на этом сходство с са
диком и кончается; Потому что 
дети особые, а мамы у них дей

ствительно всякие. Мало просто 
сказать, что приютские ребята 
имеют совсем другой, по-взрос 
лому жестокий, жизненный опыт, 
чем те, что Сидят за партами в 
обычной, школе Многие из них 
прошли и то, что взрослые стыд
ливо называют неудачной сексу
альной' Пробой, — разврат й наси
лие Никто точно не может Ска
зать·, Что ломается в неокрепшей 
Душе маленького человека, если он 
изо дня в День Видит, как самые 
близкие ему люди пьют и дерутся. 
Занимаются развратом. А если на 
его глазах мама... убила папу?

Полных Сирот здесь почти нет, 
чаще именно такие, у которых один 
родитель отсутствует, а второй — 
в местах лишения свободы. Или 
оба лишены родительских прав. 
Или папа, по протокольной фор
мулировке, “Юридически отсут
ствует”, а у мамы таких псевдо
папаш и плодов их нечаянной люб
ви - больше десятка. Впрочем, зря 
я пытаюсь описать разные судьбы 
одной формулой - у каждого ма
ленького Жителя приюта свое боль 
шое горе

За год через краснотурьинский 
приют прошли почти сто детей 
Накануне годовщины отдел народ
ного образования совместно с от
делом профилактики правонару
шений несовершеннолетних прове
ли очередной рейд rib известным 
местам обитания беспризорников, 
неблагополучным семьям. Раньше 
во время каждого объезда в за
брошенный инспекторами “невод” 
попадалось десять-пятнадцать 
бомжат. Теперь - два-три, И то Не 
местНЬіе. Мигранты — из соседних 
Карпинска, Волчанска, Серова (в 
приюте их называют “заблудив
шиеся дети", хотя, по-моему, на
всегда заблудились в своей жизни 
их родители}, прибывшие в поис
ках прокорма в боЛеё Щедрый Го
род. Мусорные баки тут сытнее.. У 
каждого своя система ценностей - 
они вынуждены судить о благосо
стоянии взрослых по количеству 
пищевых отходов на помойке и по 
размеру милостыни.

Как когда-то герой Известной 
детской книжки стремились в хлеб
ный Ташкент; так и нынешние бес
призорники пускаются в путь в 
поисках счастья. “Гастроли, - ком
ментируют специалисты, — под
ростки-бегунки, как перелетные

птицы,начинают весной и осенью: 
когда теплеет и перед школой, что
бы за парту в интернатах не усажи
вали” Все это так - и потому пе
дагоги краснотурьинского приюта 
особенно.гордятся, что от них дети 
не сбегают, хотя у многих была 
стойкая привычка к вольной жиз
ни синдром бродяжничества. 
Если невтерпеж - честно отпраши
ваются и возвращаются, когда по
обещают. Несколько раз отпуска
ли в “увольнительную" Алешку Том- 
шина. Как выяснилось, бегает под
работать - ящики разгрузить, му
сор у Ларьков убрать. Помогает 
непутевой матёри - за работу па
цану коммерсанты то десятку да
дут, то пучок Лука, то арбуз.

А некоторые даже на воскресе
нье Наотрез отказываются идти к 
папам и мамам.. Был случай, когда 
явилась незнакомая педагогам не
плохо одетая дама и Сообщила, 
Что она мама живущих в приюте 
братишек и хочет взять их на вы
ходные. Младший оказал “Не пой
ду” и убежал играть, а старший, 
обычно бойкий и ласковый, с опу
щенными глазами забился в угол и 
выйти к родительнице не захотел 
Вспомнился вдруг эпизод из ста
рого советского фильма, как “граж
данка Шкапидар”, мать-кукушка

поД диктовку пишет расписку Вос
питательнице: “Я не мать, а ехид
на.;.” Покинутые, несчастные; бро
шенные дети мечтают о доброй 
маме, о тепле и заботе. Но преда
тельства Могут и не простить.

ТРУДНЫЕ детские судьбы — еле*
пок С формы, которую выкова

ли им взрослые; “Нет плохих де
тей - есть плохие родители, — 
убеждённо говорит заведующая 
приютом М.Целищева, — и пере
воспитывать надо б в первую оче
редь р'одйтёлей·. Дети поступают к 
нам больные, грязные, голодные, 
вшивые, озлобленные, как волча
та. Но уже через неделю вы их про
сто не узнаете. Г.паза другие: блес
тят, ласкаться начинают, мамой вос
питательницу звать. Руки Их Мыть 
учим, картошку чистить. Вере Гав- 
риловой бантик сшили, платье бе
лое на Новый год - так ее на 
празднике председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних не 
узнала, хотя она в КДН постоянной 
"клиенткой" была. И все же мы пы
таемся исправить последствия, а 
причины лежат в ТОм, ЧТО обще
ство допускает безответственное 
отношение к детям со стороны тех, 
кто их произвёл на свет" 
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ■

опытный педагог, да еще с 
большим стажем работы в соци
альной службе А главное конеч

но, добрая, улыбчивая, с мягким, 
спокойном голосом. Не Заявляет, 
что любйт детей, говорит: “Жалко 
мне их” Где-то На перекрестке 
опыта и способности сострадать и 
лежат требования к Человеку, ко
торый может руководить приютом. 
Потому что, разумеется^ дело это 
не простое. К тому же проблем не 
убавляется, а Прибавляется; К при
меру, планировалось, что будут 
поступать дети школьного возрас
та, а оказалось немало безнад
зорных шести, пяти и даже четы
рёх лет. Нужна третья, специаль
ная группа Для дошколят, а капи
тальный ремонт не закончен, у Ма- 
лыіііёй нет своей спальни и игро
вой; Не сдан хозяйственный блок, 
нет своей прачечной, детприем
ник служит изолятором. Причина 
йегіа - ремонт нынче недешев.

В прошлом году администра
ций города направила на реконст
рукцию помещения приюта около 
2 миллионов рублей, немалые день
ги на оснащение, и, по-хорошему, 
нужно еще столько Же. Общее фи
нансовое положение диктует свой 
условий, но работа постепенно 
продолжается. В некоторых слу
чаях заведующая принципиально 
борется С экономией. Например, 
купйла детям в спальни дорогие и 
добротные покрывала. Получила 
нагоняй, но уверена - дешёвень
кие уже пришлось бы списать, а

эти прослужат еще не один год. 
Надо бы побольше одежды - по 
нормативам не положены средства, 
чтобы одевать детей, имеющих 
родителей и не находящихся на 
гособеСпёчении. А их с улицы в 
лохмотьях подбирают, буквально 
босых. Слава Богу, детей удается 
хорошо кормить — продукты при
ют получает в основном по взаи
мозачёту с муниципальным торго
во-коммерческим предприятием 
“Север”. Ассортимент нё богат, но 
“Север” терпеливо Сносит долги и 
выставляет разумные цены.

ЕСТЬ еще одна статья расходов, 
которую, будь ее воля; Мария 
Александровна хотела бы заметно 

увеличить: средняя зарплата вос
питателя приюта - 280 рублей, ку
хонного работника - 128 рублей. 
Однако, несмотря ни на что, пла
нов множество, есть серьезная 
Цёль расширить спектр деятельно
сти и получить статус Центра реа
билитации подростков.

Приюту Помогают предприни
матели, городские предприятия/ 
частные лица. Воспитательницы 
мужей на субботники собирают - 
двор благоустроить, сухие дере
вья вырезать,. Этой зимой Крас- 
нотурьинок замело снегом по са
мые крыши, а Мария Александ
ровна, увидев как-то бульдозер 
САО “Краснотурьинскмёжрайгаз”, 
расчищающий Неподалеку доро
гу, обратилась к заместителю ди
ректора - помогите и нам почис

гить двор! И Константин Ивано
вич Шпехт написал водителю за
писку: “Сделай все, что попро
сят“

Как-то пришла целая группа 
школьников - принесли собран
ные дома игрушки, одежду, кон
церт для малышей приготовили. 
Желанный гость здесь с давних 
времен глава города Виктор Его
рович Михель, по праздникам с 
подарками приезжает. И малыши, 
доверчиво прижимаясь к добро
му дяде, Шепчут заветные строчки, 
которым их научили воспитатели: 
"На носу-то крапины, а глаза-то 
папины.. “ Для кого-то из них это 
первые стихи, которые они выучи
ли, здесь им прочитали первую в 
жизни книжку.

Я НЕДАВНО зашла в приют - 
большинство ребят были в шко
ле.; Но занятия Шлй и в каждой ком

нате. В ЬДной игровой пятеро ма
лышей шумно возились в общей 
горе кубиков, в комнате отдыха 
для дёвочек воспитательница учи
ла Олю считать, раскладывая пе
ред ней вырезанных из бумаги со
бачек: “Смотри - Шарик раз, Бо
бик Два, ещё один Прибежал..." В 
комнате для учебных занятий груп
па детей занималась по обучаю
щей программе детского сада. 
Днем приходит психолог· Кто не 
может учиться в обычной школе, 
занимается с учительницей прямо 
здесь. Двоих детей - девятилёт- 
нюю Катю и 13-летнего Алешу по 
заключению меДико-педагогичес- 
кой комиссии определили в пер
вый класс. Что называется, “слегка 
начатое образование” Дети Не зна
ли грамоты.

Зато курят, “как большие'1 “ка
жется, им мамаши сигареты вмес-

те сосок давали”, — грустно шутят 
воспитатели Члены городской ко
миссий по делам несовершенно
летних до сих. пор вспоминают, 
как печально известную многодет 
ную мамашу Гаврилову (половина 
потомства которой сейчас в при
ютах и интернатах) восьмилетний 
сын при всех попросил: “Мам, 
оставь покурйть..." В приюте сна
чала педагоги сами поставили на 
лестнице таз для окурков. Всё 
равно курят, так хоть чтоб на пол 
бросать отвыкали и пожара Не на
делали; Потихоньку, Шаг за ша
гом, начали бороться с вредной 
привычкой Беседы, занятия 
спортом, опять беседы, лекции·.; 
Провели конкурс рисунков и со
чинений о вреде никотина. Маль
чишки от души рисовали черепа
— вот. мол, 
ты. А Ната 
длинного п 
последствш 
курю; но есг 
то поможе! 
это дурное

Тазе лес 
...У зам, 

приютом И[ 
ной на стен 
с цветочкам 
рили. Сами 
- Две девч 

Знаете, я б

к чему ведут 
да Воробьев 
гречйвлёния 
і написала:

" - я 
дело! 
:тнИщ

СИ!

алн

ы нед. 
еля а 
Серге 
еселен

опасных 
ама

СОЧИ! 
радг

оНИ здесь живут как в одной боль
шой семье. Конечно, это не кров
ная родня, но у многих наших 
Детей раньше Не было Никого И 
хорошо, что они признали своим 
кровом то, что мы Им создали 
Говорят - наш дом'

Наталья ОРЛОВА.
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■ К 75-ЛЕТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Непрерывное произволство
Несколько лет назад львиную долю писем в 
редакции газет Каменска-Уральского 
составляли жалобы на жилищно- 
коммунальные службы. В основном —на 
слесарей: не дозовешься, а уж если 
явились, хамят, вымогают на бутылку, 
работу выполняют кое-как, лишь бы хозяева 
отвязались. Сегодня Жалоб практически нет. 
Наоборот — слыханное ли дело! — почта 
приносит благодарности. “За душевную 
чуткость”, за профессионализм, за 
оперативность.
Еще два года назад Каменск» по крайней 

мере, его отдаленные поселки-, ждал зиму с 
содроганием: бывало, неделями целые 
кварталы оставались без Тепла. Нынче, 
когда чрезвычайные ситуации лихорадили не 
один город области', местные жители спали 
спокойно, а комиссия по ЧС работала 
исключительно в плановом режиме — 
занималась профилактическими работами. 
Прежде, чтобы начать устранять любую 
аварию, приходилось несколько дней

—Анатолий Васильевич, 
в чем суть проводимой ре
формы?

—Если говорить об общих 
целях, они пока что, увы, да
леки: сделать коммунальное 
хозяйство безубыточным., ка
чество услуг — максимально 
высоким. Это требует таких 
финансовых затрат, какие 
страна пОка что себе позво
лить не может. Если взять те
кущий момент, главная наша 
задача гораздо скромнее — 
сохранить объемы и уровень 
в жёстких условиях недофи
нансирования^ Может быть, 
это расходится с официаль
ными установками, но это ре
альность. Ну, а суть: измене
ние организационной струк
туры, мотивации действий.

—Об организационной 
структуре хотелось бы по
подробнее. Когда в горо
де· создали районные уп
равления единого заказчи
ка:, многие недоумевали, 
возмущались: мало, мол, 
нам чиновников, так еще...

—Время показало, что ре
шение было верным, Органи
зация, исполняющая функций 
хозяина жилья, заказчика ус

Профессор
Воздвиженский —

это имя
Весной и летом этого года во многих регионах России 
пройдут мероприятия, посвященные 100-летию СО дня 
рождения профессора Бориса Ивановича 
Воздвиженского — основоположника научной 
технологии разведки месторождений полезных 
ископаемых. Не остались в стороне и уральцы.

Иначе и не могло быть. 
Частицу своей жизни Б.Возд
виженский посвятил Уралу, 
где некоторое время жил и 
трудился При его непосред
ственном участии сформиро
вался научно-педагогический 
коллектив кафедры техноло
гий и техники разведки в 
Свердловском горном инсти
туте,. Профессор Воздвижен
ский является одним из 6с- 
ноёателей современной шко
лы разведчиков недр, кото

■ ДЕТСКИЙ МИР

"Петушок"
вновь пропел

Еще несколько лёт назад блистательный телевизион
ный конкурс детской эстрады, проходивший в Нижнем 
Тагиле, вызывал некоторое недоумение: почему не в 
столицах или хотя бы не в областном центре? Но “Золо
той петушок” упрямо рос под промышленными дымами, 
поднимаясь по ступенькам регионального, российско
го, международного уровня.

XI Международный телеви
зионный фестиваль детской 
эстрады, захлестнувший та
гильский Дворец культуры 
праздничной волной в после
дние мартовские дни, собрал 
не только российских испол
нителей, но ребят из Казах
стана и с Украины', побрати
мов Нижнего Тагила из Криво
го Рога. До последнего Дня 
ожидались Даже гости из При
балтики, Болгарии и Германии 
(увы, как оказалось, наши гра
ницы нё столь “прозрачны’·). 
Но когда ведущие первого дня 
— любимый тагильской ребят
ней хулиганистый клоун Кос
тик (Константин Попов) и 
“звёздочка” Катуся (Наташа 
Серикова) -у открыли хит-па
рад участников, с первых же 
аккордов,стало ясно, что праз
дник состоится. И он насту
пил, несмотря на расстояния 
и экономические трудности. 

- ’’Впрочем, Что этим ребятам 
трудности? Многочасовые ре
петиции приучили их к дости
жению результатов, кажущих
ся ср стороны такими легки
ми! Ведь когда звучат компо
зиции а капелла ансамбля “Кот 
Бегемот" ИЛИ маршируют по 
сцене малыши Из “Парного 
молока” (оба коллектива — та- 
гильчане, “молочные малыши” 
по итогам “Золотого петушка- 
99” — стали лауреатами дип

выяснять, кто хозяин “фонтана”. Немало 
было спорных, а то и вовсе бесхозных 
участков сетей: От начала ремонта до его 
конца, как правило, вырисовывалась 
дистанций огромного размера: то техника 
занята на Другом объекте, то свободных 
рабочих рук нет. Чтобы достоверную 
информацию получить, когда, например, воду 
наконец дадут, горожанам приходилось чуть 
ли не мэру звонить, Сегодня “аварийка” 
работает, как часы.
Все эти приятные изменения, не так Давно 
казавшиеся абсолютной фантастикой, стали 
следствием реформирования городской 
системы жилищно-коммунального хозяйства. 
Не раз скомпрометированное слово 
“реформа” в Данном случае имеет вполне 
конкретный смысл: существенные изменения 
в лучшую сторону. Несколько вопросов по 
этому поводу я задала первому заместителю 
главы Каменска-Уральского Анатолию 
МАРТЕМЬЯНОВУ, в чьём непосредственном 
ведений находятся проблемы ЖКХ.

каждую аварию, в каждое по
вреждение. Сейчас я в теку
щую работу не вмешиваюсь, 
есть уверенность: все будет 
организовано нормально на 
всех уровнях. И рабочие, и 
бригадиры, и масТёра, и дис
петчерский аппарат — все 
Специалисты четко знают 
свое дело.

—Массированная переда
ча в муниципальную соб
ственность жилого фонда 
и коммунальных сетей, 
надо полагать, тоже потре
бовала перестройки?

—Конечно: Ведомственные 
обслуживающие организации 
уходили в прошлое. Некото
рые' из них готовы были “от
почковаться” От предприятий- 
родителей и продолжить ра
боту самостоятельно, в но
вом качестве. Да и вообще 
подвилось немало желающих 
заняться коммунальными ус
лугами: предпринимателей, 
например. Мы объявили кон
курс. Заявок было хоть от
бавляй, но, когда сформули
ровали все необходимые тре
бования,; большинство пред
почло и не пробовать. В 
КрасНбгорском районе кон-

луг, необходима. Она нани
мает исполнителей, контро
лирует йх, обеспечивая ста
бильное количество и каче
ство. Она планирует и коор
динирует всю работу, отвеча
ет за результат, Порядка ста
ло гораздо больше. Котати 
говоря·, управление единого 
заказчика Синарского райо
на принимало участие во Все
российском конкурсе на луч
шую организацию, предприя
тие сферы ЖКХ по эффек
тивности работы за 98-й год 
и, по предварительным дан
ным,. заняло почетное третье 
место.

—Работа аварийной 
службы улучшилась тоже 
за счет реорганизации?

—В том числе Положитель
ную роль сыграла здесь, кёк 
ни парадоксально, безрабо
тица. Когда оборонные пред
приятия начали “высвобож
дать” людей - кадровый ра
бочий класс, высокопрофес
сиональный, ответственный. - 
они пошли к нам, В итоге 
ЖКХ постепенно удалось из
бавиться от пьяниц и разгиль
дяев. Раньше мне приходи
лось вникать буквально в 

рую прошли по его учебни
кам и отдельным научным ра
ботам десятки тысяч специа
листов как в России, так и 'за 
рубежом, Борис Иванович сто
ял у истоков технического пе
ревооружения буровых рабоі. 
С его помощью разработана 
технология дробового буре
ния, по которой Десятилетия
ми работали на всей терри
тории бывшего Союза.

В рамках юбилейных ме
роприятий 30 марта в 13.30 в 

лома I степени среди ансамб
лей), все кажется настолько 
естественным, что о трудно
стях как-то забываешь.

Пожалуй, для ребят это — 
скорее Игра: феерическая, зах
ватывающая, азартная. Такая, 
как представление “Киндер- 
сюрприза”, “вытащившего“ На 
сцену обезьянок и туземцев, 
сотворившего настоящее шоу 
в потрясающих воображение 
костюмах и “роковых” черных 
очках. Именно “киндерята” 
(также тагильчане) стали в этом 
году обладателями гран-при.

А вот пальму первенства 
среди солистов Нижний Тагил 
уступил гостям. Гран-при — 
Насте Ермаковой из Златоус
та, а диплом I степени — юно
му гражданину Казахстана Ер
меку Рахимову.

Как-то не вяжутся с этим 
праздником серьёзные слова 
о жанровом разнообразий, 
пластике, артистизме, но 
именно так — серьезно и по- 
взроСлому — обсуждало каж
дое выступление жюри фести
валя под руководством акаде
мика профессора Московско
го государственного педагоги
ческого университета Ю.Али
ева. И всё Жё давний друг “Зо
лотого петушка“ член жюри, 
Известный автор и исполни
тель признал, что для детской 
эстрады Нижний Тагил - сво- 

музее Горной академии бу
дут подведены итоги кон
курса на лучшую студенчес
кую работу в области техно
логии художественной обра
ботки камня-. По Словам со
ветника губернатора Сверд
ловской области Владимира 
ЛёЩикбва (ученика профес
сора Воздвиженского), ко
торый уже успел ознакомить
ся с рядом работ, есть .среди 
них весьма интересные, про
изведения. Оригинальным 
получился портрет юбиляра, 
выполненный студентом-тре
тьекурсником из мелких ка- 
Мешков Методом напыления. 
В Общем, комиссии будет из 
чего выбирать.

В июне в Екатеринбурге 
пройдёт научно-техническая 
конференция “Технология 
разведки месторождений на 
Урале; история, современное 
состояние, перспективы": 
Кроме того, на средства уче
ников профессора Воздви
женского, коллег, просто мег 
ценатов планируется издать 
брошюру о юбиляре,

Джамал ГИНАЗОВ.

еобразная столица России,, а 
тагильским ансамблям и вов
се нет равных,

И этому есть причины: с 
самых первых “Петушков" уёз? 
жали гости не только с новы
ми впечатлениями и планами, 
но и с йоеымй песнями та
гильских авторов. Настоящей 
легендой конкурса был Юрий 
Богачев, при Жизни удивитель
но Спокойно игнорировавший 
упрёки Снобов в “стремлении 
к попсе” и в период полити
ческих катаклизмов твердо ве
ривший, пожалуй, только в 
одно: детям нужны песни, и 
делать йх ничуть нё легче, чем 
взрослЫе. Юрия больше нет, 
но есть его замечательные 
песни (он так и нё смог уви
деть свой Стихи в книге), есть 
фестиваль "Февральская ка
пель” друзей Богачева, а ны
нешний “Золотой петушок” 
включил в себя и конкурс Име
ни Юрия Богачева на Лучшую 
детскою песню. Его победите
лями стали Виктор Рукавиш
ников и Константин Попов С 
песней “Носороги”.

“Дебют” и “Дубль-ІІ”, “Зо
лотой Цыпленок” (Дети от 7 до 
10 лет), солисты и ансамбли 
— в этих номинациях конкур
санты выступали Три дня при 
переполненном зале. К вече
ру воскресенья “Петушок” 
окончательно пропел, и его 
участникам было вручено мно
жество замечательных призов 
и премий — от правительства 
и министерства культуры 
Свердловский области, фон
да Язева, радиостанции “Эко
фонд” и от спонсоров (глав
ным срёДй них Стал Уралва
гонзавод). Для ценителей Дет
ской эстрады России нача
лась подготовка к “Золотому 
петушку-2000”.

Елена ОВЧИННИКОВА; 
соб. корр. “ОГ”. 

курс не состоялся, а в Си
нарском, его' выиграли ново
рожденные акционерные об
щества ЖКХ “СИнарский труб- 
нйк” и ЖКХ КУЗОЦМ. ТО есть 
бывшие коммунальный служ
бы трубного завода и завода 
по обработке цветных метал
лов. Так что вместе С 'тради- 
ционНым муниципальным про
изводственным жилищно-ре
монтным трестом у нас те
перь три подрядных органи
заций.

—Что, никто из частни
ков не пробился? Может, 
условия были слишком же
сткие?'

—Нормальные условия. 
Жилищно-коммунальная сфе
ра — Непрерывное производ
ство, Требующее серьезной 
материальной базы, совре
менной организации, опыта 
работы. ЗДёсь нельзя прово
дить эксперименты: выЖИвёт 
— не выживет, получится - не 
получится. Это служба Жиз
необеспечения города, она 
должна работать без сбоев и 
ссылок на непредвиденные 
обстоятельства.

Понятно, что бывшие ве
домственные специализиро
ванные организации в более 
выигрышном положении, но и 
из них не каждая может рас
считывать на "проходной 
балл”. Скажем, производ
ственное объединение “Ок
тябрь”, имевшее свой жилищ
но-коммунальный отдёл, За
являло о готовности выпол
нять муниципальный заказ. 
Мы, проанализировав все 
плюсы и минусы, отказаЛиёь 
от его услуг. Жилфонд нельзя 
эксплуатировать попутно.

—Помнится, года два на
зад Каменск был по ком
мунальным тарифам эдва 
ли не самым дорогим го
родом В области'.::

—Да, было такое. Сейчас 
— в “золотой середине". В 
прошедшем году удалось

illll ilii ІІІВіШ
поэтических произведений
Свердловский областной совет Йсербссийс- 

кого общества охраны природы ,- Ассоциация 
Зеленого Движения Свердловской области и об
щественная приёмная Эдуарда Ро'сселя а связи о 
200-летием· со дня рождения' Александра Сергее
вича Пушкина объявляют конкурс поэтических 
произведений, " '■
- . ЦЕДИ И ЗАДАЧИ: ·
' * Выявление лФдей( обладающих литератур
ными талантами. ■, < I

4 Помощь молодым поэтам; начинающим твор
ческую деятельность.

* Публикация творчества жителей Екатерин
бурга и Свердловской области 
• ' ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

"Период с марта пО июнь Т999 года. Подведе
ние итогов конкурса состоится 4 июня 1999 года.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: %
Жители Екатеринбурга И Свердловской обла

сти. Профессиональные лбётьі и поёты-любите- 
ли. ВозраёТ не ограничен.

. УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Конкурс -проводится по следу кадим номинациям*
- Произведения с социальной тематикой;
- Лирическая поэзия;

. ‘ - "‘Урал - мой край родной”. ; --
Объем присылаемых на конкуре работ не бо

лее 5 (пяти) листов. Текст должен быть напечатан: 
или написан разборчивым почерком. Автор дол
жен указать свой адрес, фамилию и имя, воз-

раст, место работы или учебы, по возможности 
телефон. ~ ШЖШ ж/ ’ 4 т

Рукописи не рецензируются и не возвращают
ся . Организаторы конкурса не дают разъяснений 
:о Причинах отбора поэтических произведений. 
Организаторы оставляют за собой право на пуб
ликацию работ в издания* ВООП - Ассоциации 
Зеленого Движения Свердловской области и сбор
никах стихов, издаваемых при участии ВООП - 
Ассоциации Зеленого Движения Свердловской 
области. Членами жюри конкурса являются члены 
Союза писателей России, представители обще
ственной приемной э. Э. Росселя и, представите
ли ВООП. , . І?УЖ:й

НАГРАЖДЕНИЕ:
’Работы победителей конкурса будут опублико

ваны в сборнике стихов, лучшие работы а каждой 
номинации будут отмечены ценными призами и 
подарками·

Авторы наиболее интересных работ будут при-: 
глашаться для сотрудничества о редакциями из-: 
даний ВООП Ц Ассоциаций Зеленого Движения: 
Свердловской области.
РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЧНО И ЯО ПОЧТЕ 

ПО АДРЕСУ:
6262І9, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9а-4О4
Областной совет ВООП - Ассоциации Зе

леного Движения Свердловской области.
С пометкой "Поэтический конкурс"
Контактный телефон (3432) 51 -6^-36 \

■ ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ

Лучший парикмахер 
области стрижет... в бане
Недаром говорят» что 
парикмахером, как и 
музыкантом или актёром., 
нужно родиться, Необходима 
особая искорка, призвание. 
А чтобы стать настоящим, 
признанным мастером, без 
таланта не обойтись.

Вообще-то успех мастера- 
класс из Лесного Л.Смеловой на 
областном фестивале парикма
херского искусства и декоратив
ной косметики, что проходил не
давно в Екатеринбурге, Можно 
было прогнозировать заранее. 
Хотя’сама Людмила говорит, что 
ее удовлетворил бы и более 
скромный результат. Ведь под
готовка велась в спешке. “Мо
дель Анну Кузмичёву я начала го
товить всего за 1.2 дней до со
ревнований, — рассказывает она. 
— С трудом нашла подходящий 
для подиума туалет, достойную 
краску. Перёд конкурсом не спа
ла несколько ночей — перелиста
ла ворохи журналов; смотрела 
видеокассеты, сопоставляла мно
жество деталей, наработок, что
бы создать индивидуальный, не
повторимый образ”.

Да и трудно, прямо скажем, 
мастеру из глубинки тягаться со 
столичными профессионалами, 
за которыми стоят престижные 
салоны и состоятельные спонсо
ры. И вряд ли кому-то в пред
ставительном жюри могла прий
ти в голову мысль, что облада
тельница диплома первой сте
пени работает в крохотной (3 х 
4) комнатке в Городской бане. 
Но это ли главное, если заложе
но в этой небольшого роста 
стремительной Женщине на тро
их творческой . энерги.и, самоот
дачи и преданности профессии.

Потому и нё случайной была 
победа.' Ведь помимо многолет
него опыта в арсеналё Людмилы 
большая школа; поёзДки на тре
нировочные сборы, московский 
фестиваль "Мир красоты", со

удержать тарифы, мы их не 
поднимали, не планируем 
поднимать и в ныцещнем. Ко
нечно, ситуация Может сло
житься так, что придется, Но 
держаться буДёМ до после
днего.

Сегодня каменСкОе ЖКХ 
получает пр минимуму, но эТо 
устойчивое финансирование. 
Нужно отдать должное главе 
города Виктору Якимову он 
сумел Организовать жёсткуіо 
систему контроля За Эффек
тивностью использования 
бюджетного рубля' Вообще и 
“живого” в частности — по 
всем направлениям.

—В идеологии реформы 
большое значение отво
дится ресурсосбережению. 
Есть какой-то положитель
ный опыт?

—В 98-м году город Сокра
тил потребление холодной 
водьі почти На Два миллиона 
кубометров. Не потому, что 
стаЯ меньше пить, а потому, 
что Стал меньше терять На 
сетях “Водоканалом” ПТО ЖКХ 
установлено более шестисот 
приборов учёта, и это даёт ре
зультат. Недавно была прове
дена проверка сброса горячей 
воды из сетей теплоснабже
ния; Обнаружены десятки “не
корректных” объектов. Руково
дителей вызвали на энергети
ческую комиссию. Результат 
Налицо: объёмы подпитки рез
ко снизились. В прошлом ГОДУ 
создано муниципальное пред
приятие “Энергетические 
сети”, обеспечивающее транс
портировку электрической и 
Тепловой энергии, главная за
дача которого — максимально 
Сократить потери. Опыт, конеч
но же, есть, но это только на
чало большой целенаправлен
ной работы.

—Сидит сейчас какой-ни
будь каменский горемыка 
в холодной квартире без 
горячён воды, читает это 
интервью и думает' с горе

трудничество с престижными 
салонами, куда ее периодичес
ки приглашают работать, А в 
прошлом году на областном кон
курсе Смелова была удостоена 
звания "Золотые ножницы”. Если 
варишьея в собственном соку, 
Ничего нё добьёшься — таково 
ее убеждение.

—Честно говоря, перед выхо
дом немного нервничала, — рас
сказывает Людмила. — Постриг
ла Анну слишком коротко и боя·, 
лась, что не смогу воплотить то, 
что задумала. Да еще на несколь
ко минут опоздала на второй тур. 
Смотрю, а соседка ужё вопло
щает на своей модели мою за- 
Думку. Пришлось в экстренном 
порядке менять планы. Взялась 
за работу — отключилось элект
ричество. Этот рок преследует 
меня уже на вторых состязани; 
ях. В общем;·· пришлось макси
мально собраться, а уж этого 
умения у меня не отнимешь'; В 
результате за так называемую 
перспективно-коммерческую 
прическу ЛюДМила получила I 
место, за вечернюю — второе й 
по Сумме набранных баллов выш
ла на общее первое место; усту
пив лишь Наталии Суфидяновой 
из екатеринбургского салона 
“Европейский”, завоевавшей 
гран-при. Генеральный предста
витель фйрМы “Велла” в России 
В.Усольцев пригласил трёх луч
ших участников конкурса, в том 
числе и Л.Смелову, На учебу в 
свой московский технологичес
кий Цёнтр.

—Сегодня я счастлива и Гор
да, получйв первое место сре
ди 130 парикмахеров Екатерин
бурга и области: Иногда жапею, 
что слишком поздно Начала уча
ствовать в конкурсах, и успех 
пришёл., когда мне уже далеко 
нё 20 и даже не 30; Но это ниче
го нё меняет; Мода не стрит на 
месте; а значит, поле для само
совершенствования — необъят

чью: “Ну надо же, как все 
хорошо, я будто бы и не в 
этом городе живу...” <

—Не исключено Проблем
ные, дома существуют, их, к 
сожалению, не так уж мало 
И аварий хватает Но движе
ние есть, проблемы решают
ся. Это можно Четко просле
дить, например·, по докумен
там перерасчета платежей за 
коммунальные услуги·· коли
чество их из года в гоД со
кращается

Если Же говорить о недо
статках, о том, что мы нё мо
жем решить по крупному Счё
ту·, так это прежде всёго Воп
рос ветхого жилья. Создание 
программы требует дополни
тельного целевого финанси
рования, а его у Нас нет. Вы
нуждены отложить. По той же 
причине заморожена рекон
струкция жилого фонда круп
нопанельного Домостроения. 
Третья проблема — жилищ
но-строительные кооперати
вы. По идее — готовые кон
доминиумы, товарищества, 
только оформиться, но ■·. Со
вершенно нё идет процёсс. 
Нужно держать правлёние, 
оплачивать его работу, На об
щественных началах вряд ли 
кого теперь найдешь. Вла
дельцы ЖСК в основном пен
сионеры'; у них каждая ко
пейка на счету Тут И такой 
момент, достаточно' неожи
данный: Хозяева кооператив
ного жилья хотят быть; как 
все; в общёй массе Видимо, 
считают, так надежнее. :

—Ну что ж, коммуналь
ная реформа не догма. 
Если отвлечься от понятий 
глобальных, что ДЛЯ горо
да сегодня самое насущ
ное? С 'точки зрения ваших 
служб?

—Благополучно Ттёрежить' 
паводок, С 73-го года нам нё 
приходилось видеть столько, 
снега. Вывозим, дополнитель-; 
но к муниципальному привле
каем транспорт промышлен
ных предприятий. Нужно сде
лать все, 'Чтобы большая вода 
не натворила больших бед..

Беседовала
Ирина КОТЛОВА, 

соб.корр. “ОГ”.

ное...
На прощание мы попросили 

Людмилу Смелову рассказать о 
некоторых модных тенденциях и 
направлениях в прическах в этом 
году.

—Сегодня очень актуальны 
новые методы окраски волос, 
когда сочетается 6—8 тонов од
ного цвета. Это очень сложная и 
трудоёмкая технология. Но в Ито
ге голова выглядит эффектно.

Женщинам от тридцати ре
комендую элегантные короткие 
стрижки, Резкая асимметрия 
уходит в прошлое, как и хими
ческие завивки, перманент. 
Опытный мастер Прибегает к 
химии лишь в Деталях —’в той 
части, где необходимо создать 
Объём; в укладке применяем 
только мусс, гель и пальчики. 
Смело уходите от горячих плоек 
и травмирующих корни волос 
щёток.

Длинные волосы, конечно, До
стояние. Но и с ними нужно ра
ботать. Вариаций множество: 
зигзагообразный Пробор', 
стрижка тройным каре, Яёгкое 
мелирование от корня, Всё за
висит От фантазии — вашей и 
вашего мастера.

К сожалению, большинство 
наших жёнщин в силу привычки 
Тяготеют к “повседневно-рабо
чему” типу прически. Общаясь с 
клиентами, я стараюсь разру
шить этот стереотип. И создать 
не просто образ ухоженной жен
щины, а неповторимую индиви
дуальность своего рода супер
женщины. Чтобы глаз не ото
рвать! А нужно для этого всёго 
ничего: чуть-чуть фантазии И 
смелости.

Что ж, самой Людмиле Сме
ловой нй ТОГО, ни другого Не за
нимать. Может, фамилия обязы
вает?

Ольга СКОРОБОГАТОВА, 
г. Лесной.

■ НОВОСТЬ ДНЯ

Футбольный сезон 
в области

начнется 33 апреля
В минувшую среду в ПФЛ со

стоялась жеребьёвка календаря 
чемпионата и Кубка России для 
команд зоны “Урал- второго ди 
визиона. Представители этого 
подразделения, в число которых 
входят екатеринбургский “Урал
маш” и нижнетагильский “Урая 
лец”, откроют сезон-99 матчами 
1/512 финала кубка России. 
УралмаШевцы на своем поле 
встретятся с челябинским “Зе
нитом", а тагильчанё нанесут 
визит в ПёрМь, к Местному “Ди
намо”.

В стартовых играх чемпиона
та команды нашей области по
меняются ролями. 2 мая екате
ринбуржцы сыграют с “Энерги
ей? в Чайковском, а “Уралец” в 
этот же день дома будет прини
мать новотроицкую “Носту”.

Но, думается, сейчас болель
щиков в первую очередь волну
ет, как готовятся футболисты, 
оставшиеся по сути один на один 
со сворми проблемами.

Как,уже сообщала “ОГ”, наи
более, тяжкая ситуация сложи
лась в “Уралмаше", ГІО причи
нам бёздрнёжья команда в тече
ние трех месяцев не имела воз- 
Мо^нр.стей нй организовать 
сбор’в южных краях, ни доуком
плектоваться должным образом. 
А все" призывы руководства клу-

Бенефис Дацюка
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергйя” (Екате
ринбург) — “Рубин” (Тюмень). 
5:0 (2.Макаров; 15,30,47.Да- 
цюк; Ю.Челушкин).

Нет, не зря селекционеры клу
ба НХЛ “Детройт Ред Уингз” поло
жили глаз на Павла Дацюка. Одни 
только матчи переходного турни
ра вполне определённо свидетель
ствуют об исключительной ода
рённости екатеринбургского цен
трфорварда. В трёх встречах он 
забросил уже шесть Шайб, при
чём некоторые из них сделали 'бы 
честь самыМ именитым мастерам. 
Взять Хотя бы четвертый гол в 
ворота “Рубина”! В присущей ему 
мягкой Манере Павел элегантно 
обыграл защитника и, нё закан
чивая движения, внезапно для гол
кипера гостей С.Киряхина “с кис
тей” послал шайбу в верхний угол. 
Да, разумеется» и не...в одних го
лах дело,

В матче, ставшим бенефисом 
Дацюка, были и другие герои. 
Хорошо смотрелись его Пёртне
ры по тройке А.Симаков и Д.По- 
ченков, А.Макаров и выполняв
ший в Отсутствие травМирбван- 
йогЬ А.Булатова функции капи
тана А.Челушкин. 'Как всегда, 
удачно поддерживали атаку 
Д.Соколов и А.Наумов. Не раз 
срывал аплодисменты дебюти
ровавший На екатеринбургском 
льду вратарь А.Щебланов.

В целом же многие события 
Матча можно» на мой взгляд» счи
тать. парадоксальными. Скажем, 
тот же С.Киряхин вполне мог от
разить четыре шайбы из пяти 
им пропущенных. Но, в то же вре
мя, вратарь “Рубина” неоднок- 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 МАРТА »

Алексей КУРОШ.

И в н п Ш: О
1 “Динамо-Энергия”· 3 2 1 0 12-^9·· 5
2. “Сибирь” (Новосибирск) 3 2 1 б 7-Э 5
3. “Нефтяник” (Альметьевск) 3 2 б 1 9-4 4
4 “Рубин” (Тюмень) 3 2 б 1 8-в 4
5; СКА (Санкт-Петербург) 3 1 2 0 4-3 4
6. “Кристалл” (Электросталь) 3 2 0 1 11-11 4
7. “Торпедо” (Нижний Новгород) 3 1 1 1 9-6 3
8. “Химик” (Воскресенск) 3 1 '1 I 4-4 3
9. “Спартак" (Москва) 3 І 0 2 4-9 . 2
10. ХК ЦСКА (Москва) 3 1 б 2 3-7 2
11 “Трактор” (Челябинск) 3 0. 0 3 6-12 0
12; “Крылья Советов? (Москва) 3 б 0 3 6-12- 0

встреча и дастСегодня наши земляки полагать, эта впри-
нимают московский “Спартак” 
Соперники Сыграют в нашем го
роде основным составом (как; 
кстати, и в Челябинске). . Надо

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННА^ ГИМНА

СТИКА. Самые Именитые пред
ставительницы Екатеринбурга в 
этом виде спорта Ирина Зиль
бер и Мария Нетесова в составе 
сборной России стали победи
тельницами Представительного 
международного турнира во 
Франции; Вместе с Подругами 
по команде ори первенствовали 
в упражнениях с двумя обруча
ми и тремя лентами, а также с 
десятью булавами. ЭТО и пре
допределило успех россиянок по 
сумме многоборья. Второе мес
то заняла команда Белоруссии, 
третье — сборная Украины.

Теперь нашим “художницам” 
Предстоит выступить на чемпио
нате Европы в Будапеште, для 
подготовки к которому они от
правились на Сборы в Ижевск. 
Свой тренировочный процесс за 
этот период они нарушат лишь 
для выступления в турнире “Мир 
женщин” там же, в столице Уд
муртии.

БАСКЕТБОЛ. Ведущий борь
бу за путёвки в плей-офф чем
пионата РОССИИ “Старый СОбОль” 

ба о помощи разбивались о глу
хую стену непонимания чинов
ников различного ранга И вот 
подвижки наконец произошли

—Благодаря уралмашевско- 
му экономическому сообществу 
в лице неравнодушных к спорту 
А.Хабарова и С.Воробьева, — 
Говорит главгіый тренер коман
ды Н.Агафонов» — у нас теперь 
есть средства на проведение 
трехнедельного сбора в Адле
ре. Мы выезжаем туда 2 апре
ля;

А Последняя неделя Пребы
вания в Екатеринбурге станет 
разгрузочной для игроков, ко
торым необходимо снять И пси
хологическое Напряжение; и 
накопившуюся за три месяца 
тренировок: нё Снегу физичес
кую усталость»

Занимаются тренеры “Урал
маша” и вопросами доукомп
лектования» решение которых, 
затрудняется ещё тем» что из- 
за задолженностей по абонен
тской плате ГТС отключила все 
телефоны клуба от междугород
ных линий. Однако не исключе
но, что в предстоящей ^суббо
ту двусторонней игре уже при
мут учаСтйе несколько нович
ков.

Юрий ШУМКОВ.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

ратно спасал команду в значи
тельно более сложных ситуаци
ях. А вот его партнеры выгля
дели откровенно слабо —даже 
для аутсайдеров суперлиги.

На послематчевой пресс- 
конференции тренеры высказа
лись так:

В·.крикунов (“Динамо- 
Энергия?): “Я не очень дово
лен игрой своей команда:, В 
двук предыдущих встречах 
смотрелись лучШё, И Голы 
гбдня получились какие-то 
логичные; Впятером троим 

мы 
се- 
не- 
за-

бить Не сумели, зато две шай
бы провели в меньшинстве! И 
не стал бы говорить, что пре
имущество “Динамо" было бес
спорным"

Ю.Коновалов (“Рубин”): 
“Нё согласен со своим колле
гой. Динамовцы выглядели на 
голову выше и превосходили 
тюменцев во всех линиях·. Наши 
отыграли безобразно — с та
ким настроем вряд ли можно 
На Что-то рассчитывать. Быть 
может, на хоккеистов повлияла 
отставка главного тренера 
А.Кузьмина - я в настоящий 
момент всего лишь “Исполняю
щий обязанности" (в Числе воз
можных Преемников А.Кузьми
на в кулуарах называли Л.Ки
селёва и А.Асташева — прим, 
авт.).

Результаты остальных мат-, 
чей "Нефтяник” — “Химик” 2 0,, 
хк ЦСКА— “Сибирь” 1 2, “Трак
тор” — “Спартак” 2:3, “Крылья 
Советов'.’ — “Кристалл” 4:5, СКА 
— “Торпедо” 2:1';

некоторой степени ответ на 
вопрос - надолго ли динамов
цы задержатся в первой чет
вёрке.

йз Нижнего Тагила никак нё мо
жет преодолеть черную полосу. 
Все дело в том, что в после
дних играх таГильчанам Доста
ются соперники, превосходя
щие наших земляков в мастер-; 
стве. Вот и в очеДедном до
машнем Матче с петербургским 
“Спартаком” “соболя'! сыграли 
на равных только первый тайм 
— 35:35. После перерыва на 
площадке доминировали Гости, 
одержавшие в итоге Победу — 
8.7 69 (Д.Базилевский-22 —. 
В.Яйчун-20).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. По праву 
Кубок России среди лыжников 
— гонщиков старших возраст
ных Групп за командную побе
ду достался нашим землякам, 
представлявшим Свердловс
кий областной льОкньій люби
тельский союз. Восемнадцать 
свердловчан стали обладателя
ми 28 медалей.

Особенно отличились заво
евавшие по две золотые награ
ды В.Колокольникова (Ново
уральск), А. Русских (Асбест) и 
Э.Беркгольц (Екатеринбург)
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Женщина с бантом
Татьяна Михалкова предпочитает появляться на публике в одежде 

от российских дизайнеров. И всенепременно — с бантом в волосах
женственный; 
естественная, 
простая, 
приятная 
женщина.

Спустя много лет 
она вернулась в 
мир моды. Теперь в 
качестве президен
та благотворитель
ного фонда “Рус
ский силуэт”, хотя, 
глядя на нее, дума
ешь: вполне могла 
бы предстать в 
прежней роли.

А начинала она 
карьеру в пору “со
ветской моды”, или, 
может быть, ее от
сутствия, манекен
щицей в Доме мо
делей на Кузнец-

Когда же Татьяна стала 
женой Никиты Михалкова, о 
ее профессии говорили так· 
“переводит с английского”

“Мне всегда хотелось быть 
“утехой воину”, хотя по жиз
ни получилось быть только 
“пчелкой-труженицей” Ники
та приложил немало усилий, 
чтобы я покинула мир моды, 
не поощрял моего участия в 
показах и даже встреч с фо
тографами, манекенщицами. 
Теперь, на 28-м году совмест
ной жизни, он, видимо, сми
рился с моими интересами и 
даже стал относиться к рабо
те моего фонда с уважени
ем”

—Татьяна Евгеньевна, 
что есть, по-вашему, эле
гантность?

—Я знаю, что элегантность

женок. В Париже носят блек
лые тона, низкие каблуки 
Порой думаешь: ну зачем су
ществует там столько модных 
домов, если люди в своей 
массе одеваются неинтерес
но? Русскую женщину можно 
и в Париже сразу узнать — по 
желанию выглядеть своеоб
разно, выделиться. Мы, види
мо, соскучились по любви и 
красоте.

Татьяна Евгеньевна — в 
пышной двухслойной юбке 
бордового цвета, почти 
бальной, изящнейшие туф
ли со множеством ремеш
ков. Естественный вопрос 
организатору “модного” 
процесса в России:

—Какие дизайнеры вас 
одевают?

—Я дружу со многими из-

Вообще наступает время, 
когда ценят не только одежду 
“от Армани", но и от наших 
дизайнеров.

—В Париже вы обяза
тельно заходите в бутик и 
приобретаете обновку?

—Бывает, ничего уже не 
хочется. Я перемерила и про
демонстрировала столько 
контейнеров с одеждой, ког
да работала на Кузнецком 
мосту, что знаю: лишь одна 
вещь из 50 — “моя”, которая 
нравится и подходит.

—Какое значение имеет 
одежда в вашей семье? Кто 
воспитывает вкусы детей?

—Никита Сергеевич в 
одежде не любит излишеств. 
Ему нравится сдержанный, 
строгий, классический стиль. 
На выбор собственной одеж-

Хотя можно развить: сейчас 
много журналов, видеокассет.

—Вы стараетесь успевать 
за модой?

—Мода меняется слишком 
часто для того, чтобы ей сле
довать. Я человек привычки, 
вещей в моем гардеробе не
много. Самая привычная 
одежда: брюки или юбка, сви
тер.

—И, конечно, бант?
—Это моя слабость, или 

причуда, или визитная карточ
ка. Над моим пристрастием к 
бантам дома всегда подшу
чивали. Никита называл их 
“пропеллерами”, даже борол
ся с этой привычкой. Банты 
не раз тонули в море, но меня 
это не останавливало. Может 
быть, бант — это узел, кото
рый кому-то надо развязать...

НА СЦЕНЕ
Екатеринбургского

ком мосту Это был тогда
единственный Дом моделей в

не зависит ни от материаль- вестными модельерами. Сей-

тефтра кукол,
превращенной в подиум, 
уральский тур 
всероссийского конкурса 
дизайнеров “Русский 
силуэт” открывала 
Татьяна Михалкова. 
Блондинка с длинными 
прямыми волосами, 
схваченными темной 
ленточкой, завязанной в 
бант, с голосом, который 
хочется определить 
одним словом —

России, который выезжал за
ного положения, ни от возра-
ста. И это не только одежда,

час есть возможность взять
ды он тратит ровно пять ми-
нут. Я не думаю, что это ха

платье или аксессуары на- рактеризует его плохо, ведь

—Психологи видят в бан-
тах еще и такой смысл: ка-
чества характера. С одной

НЕМЦЫ ПРОГНОЗИРУЮТ ПОДЪЕМ
Российский рынок ценных бумаг является самым привлекатель 

ным в Восточной Европе, и в 1999 году на нем может начаться 
настоящий подъем. Такое мнение высказали финансовые эксперты 
компании “Джи-Пи энд Пи”, которая базируется в Дюссельдорфе 
(федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) и занимается ры 
ночными исследованиями

(“Российская газета”).

НОВОЕ ЧП В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ СЕКТОРЕ КАСПИЯ
Иностранным компаниям, ведущим разведочные работы, в азер 

байджанском секторе Каспия, явно,, не везет Одни не могут найти 
нефть, другие то и дело сталкиваются с нетипичными проблемами 
На сей раз неудача постигла консорциум', ведущий разведочное 
бурение на контрактной площади Шах Дениз. Работы здесь приос
тановлены из-за выхода из строя одновременно четырех дизельных 
моторов полупогружнной плавучей буровой установки “Истигпал" 
Введенная в эксплуатацию 2 сентября 1998 года, установка прора
ботала около 1900 часов. На её модернизацию было затрачено 194 
млн. долларов. Уникальность установки “Истигпал" заключается в 
том, что она способна проводить буровые работы на глубине свы
ше 700 метров.

(“Известия”).

границу и куда по протоколу 
приезжали жены послов и 
важных иностранных гостей. 
Худсовет определил ее стиль 
раз и навсегда как “ботичел- 
лиевский”, романтический — 
“вечная невеста”. А ей хоте
лось быть “роковой женщи
ной”, появляться перед пуб
ликой не только в белых сва
дебных нарядах, но и в ве
черних туалетах Не при
шлось.

но и состояние души.
Кстати, об образе манекен

щицы на подиуме. Раньше 
считалось, что демонстриро
вать одежду должна женщи
на за 30, которая знает, что 
ей идет, и имеет средства — 
вспомните Шанель. Теперь на 
подиумах Парижа популярнее 
девочка-подросток. Изменил
ся образ элегантности?

Сейчас русские женщины 
выглядят интереснее францу-

прокат в одном из парижских 
Домов. Так сделали многие, 
собираясь, например, на пре
мьеру “Сибирского цирюль
ника”. Моя дочь Анна, кото
рая снималась в этом филь
ме, была одета от Ферре.

Но я все же предпочитаю 
российских дизайнеров. Мне 
нравятся модели Владимира 
Зубца, Юлии Далакян, Татья
ны Парфеновой. Сейчас на 
мне юбка от Юлии Далакян.

главное в мужчине — вовсе 
не одежда.

В отношении детей я преж
де всего следила за их обра
зованием — у меня трое де
тей: что читают, как учат язы
ки. Они нечасто ходят на по
казы, хотя Надя участвует в 
них как модель, ее и ино
странные Дома приглашают.

Часто стиль, чувство кра
соты бывают врожденными. 
Этому невозможно научить.

стороны, это легкость, не
которая ветреность, ро
мантизм. С другой — орга
низованность, ведь при
ческа приведена в опре
деленную форму, в поря
док. Вы согласны с такой 
оценкой?

—Да, безусловно, это так, 
это меня отражает!

Марина РОМАНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Послепнее 
"прости"

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Данилович 
Князев жил последние годы несуетно и спокойно. И ушел из 
жизни ветеран — тоже тихо. Выпили родные и соседи за 
помин души усопшего, повспоминали старика добрым 
словом и разошлись по домам — каждый к своим делам и 
хлопотам.·
И лишь двое после смерти старика не могли найти в своей 
душе успокоения — сосед Князева Михаил и сын ветерана.

Прсле смерти жены Иван Да
нилович, конечно, горевал. Но 
скромные его будни скрашивали 
соседи. Особенно часто заходи
ли Андрей и Виктор. Сначала — 
тблько чтобы позвонить. Но по
том.';, привязались к Данилычу, как 
все его называли, и навещали 
уже-просто по-соседски. Потом 
они .'предложили ветерану, уж по
скольку постоянно пользуются 
его: телефоном, взять оплату на 
себя — какая-никакая; а для ста
рика экономия. Гостинцы иногда 
приносили, баловали пожилого 
человека. Много-то они помочь 
не могли, и сами порой без де
нег. сидели.

Иван Данилович, долгие годы 
проработавший энергетиком 
домостроительного комбината, 
был в свое время видным спе
циалистом, человеком в городе 
известным: Но все прошло. Он 
никогда не жаловался, что с 
предприятия его никто не посе
щает? даже открыток в послед
нее; время к праздникам не при
сылают Жил он очень скромно, 
если , не сказать бедно.

Андрей с Виктором очень жа
лели старика и всегда стара
лись, чрм-то подбодрить.

Частенько захаживал к Дани
лычу· и і сосед Михаил, мужик 
тоже в «общем-то неплохой, 
очень деловой, но резковатый, 
с ехидцей. Он пользовался те
лефоном как-то по-хозяйски, 
делал в основном междугород
ные звонки. Правда, оплачивал 
своевременно и свои перегово
ры', и Ивана Даниловича к сыну. 
А вот на добрые слова Михаил 
был скуп., Напротив, все старал
ся·, поехидничать над'стариком: 
“Ну что, Данилыч, дала тебе твоя 
ударная работа? Мизерную пен
сию; и нищенское существова
ние —.даже разговоры с сыном 
оплатить не, можешь!”

Другие соседи пытались уре
зонить Михаила: “Не трави ты 
старика”

Г—А что, я не прав? — горя- 
чился'Михаил. — Мне и не жалко 
этих! денег,, но зло! берет — род- 
нрй;сын, кроме'редких писем да 
звонков,' ничем старика не балу
ет. Ведь знает наверняка, что не 
в роскоши отец живет, мог бы 
иногда хоть денег подбросить!

Соседи возражали: “Да он же 
шахтер у него — сам сидит без 
гроша, чего ты на него взъел
ся'?!”

Князев никогда не возражал, 
в споры не вступал — просто 
тихо закрывался у себя в комна
те

А однажды, увидя очередную 
квитанцию с междугородки; Ми
хайл взвился: “Ты что, Данилыч, 
в своем уме — столько нагово
рил со своим сынком? Без шта
нов меня хочешь оставить!” И 
дальше опять понес на сына, на 
его равнодушие...

Но осекся, когда взглянул в 
глаза Ивану Даниловичу — он 
никогда не видел старика таким. 
Дед пылал, глаза были полны 
бессильной ярости и бесконеч
ной обиды: “Не' смей, не смей 
так говорить о моем сыне, не 
смей насмехаться над моим про
шлым... Не смей, не смей..."

Михаил растерялся: “Да лад
но, Данилыч. Чего ты разгоря
чился, да я не хотел...”

Больше они не виделись. Кня
зев не выходил из квартиры, а 
Михаил побоялся показываться 
старику, все откладывал и от
кладывал встречу.

А через неделю Иван Данило
вич умер.

Михаила трудно было узнать 
— куда-то исчезли его постоян
ная язвительность и бравада.

—Мужики, — говорил он Анд
рею с Виктором, — из-за меня 
Данилыч умер! И что на меня на
шло — ведь я жалел его всегда...

Те успокаивали Михаила — 
ветеран долгие годы болел.

Приехавший сын был пора
жен, когда узнал, что какой-то 
сосед взял на себя все расходы 
по похоронам отца.

—А я ведь думал, — делился 
он с соседями, — что деньги у 
отца есть и он ни в чем не нуж
дается. Он никогда не жаловал
ся, ни о чем не просил!· Даже 
мне денег высылал. А оказыва
ется, его и похоронить-то не на 
что... А чего это Михаил решил 
деньги дать? — вдруг спохва
тился сын.

Андрей с Виктором только 
переглянулись и промолчали.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Конкурсный управляющий АООТ “Североуральсклес” 
объявляет о том, что 27 апреля 1999 года в 14.00 в 
здании администрации муниципального образования 
г.Североуральск проводятся открытые торги по про
даже имущественного комплекса АООТ. “Северо
уральсклес” в соответствии с Законом “О несостоя
тельности (банкротстве)” Имущественный комплекс со
стоит из 2 нижних складов с цехами по переработке 
древесины, склада ГСМ, гаражей, техники.

Прием заявок до 24 апреля 1999 года.
За информацией обращаться: г.Североуральск, 

тел. (210) 2-14-62.

"Люди-звезпы": восковые или живые?
В областном краеведческом музее открылась 

новая “восковая99 экспозиция
В настоящее время в Екатеринбурге 
вряд ли найдется человек, не знающий 
ничего об искусстве создания 
восковых фигур — точных копий 
известных миру личностей, 
воспроизведенных до мельчайших 
деталей. В Россию традиции 
изготовления фигур были завезены 
еще Петром Великим, но затерялись во 
время революции, и лишь десять лет 
назад искусство воскового портрета 
было возрождено мастерами 
Петербурга и вновь нашло отражение в 
культуре России.

Нынешний музей восковых персон Санкт- 
Петербурга насчитывает около 500 фигур и 
имеет 20 тематических выставок, часть из 
которых уже успела побывать у нас. И не 
утихли ещё страсти по поводу изрядно на
шумевшей выставки “Палачи и жертвы”, как 
на смену ей появилась новая, не менее ин
тересная работа петербургских мастеров 
под названием “Люди-звезды", говорящим 
само за себя.

На выставке, открывшейся 19 марта в 
Свердловском областном краеведческом 
музее, что на Ленина, 69, представлены фи
гуры, изображающие ярких, неординарных 
личностей разных эпох: Нефертити, Майкла 
Джексона, Чарли Чаплина, Фредди Меркь
юри и многих других.

Отдельным, но, пожалуй, центральным 
звеном выставки являются фигуры героев 
библейских преданий и, в частности, ком
позиция “Тайная вечеря”, созданная по мо
тивам известной' фрески Леонардо Да Вин
чи, где художник изображает тот миг, когда 
Иисус говорит своим ученикам: “Один из 
вас предаст меня”

С фигурой же самого Леонардо, пред
ставленной по соседству с вышеназванной 
композицией, связана довольно любопыт-

ная история, поведанная нам организато
рами выставки; По стечению обстоятельств 
фигуру художника однажды пришлось вре
менно поместить в довольно тесном зале 
рядом с фигурами таких сильных личнос
тей, как Гитлер и Черчилль. Каково же было 
удивление мастеров, когда через некото
рое время фигура художника начала разва
ливаться на части буквально на их глазах, 
что само по себе невероятно — все экспона

ты сделаны из очень прочного материала. 
На данный момент восковой Леонардо от
реставрирован и помещен в зале краевед
ческого музея рядом с собственными тво
рениями художника — Джокондой и компо
зицией “Тайная вечеря”: так будет спокой
нее и фигуре да Винчи, и ее создателям.

Вообще; сами восковые персоны уже с 
первых лет своего существования окутаны 
своеобразной атмосферой мистики, зага
дочности. При определенном освещении в 
зале фигуры приобретают особую “нату
ральность”, и тогда отличить восковую пер
сону от живого человека можно лишь пр ее 
неподвижности и отсутствию речи. Однако 
в одном из городов (а выставка “Люди-звез- 
ды” уже успела побывать в Сочи, Вильнюсе 
и Клайпеде) организаторы провели экспе
римент по устранению и этих “недостат
ков” некоторые восковые фигуры были за
менены на время загримированными и со
ответствующе одетыми актерами, которые 
производили различные действия на гла
зах посетителей. Стоит ли, например, гово
рить о реакций последних, когда якобы вос
ковая Нефертити вдруг вежливо поздоро
валась или, невзначай чихнув; скромно из
винилась. Все происходившее при этом в 
зале снималось скрытой камерой — получи
лось очень интересно. Стоит, однако, отме
тить, что все действия актёров были зара
нее продуманы — чтобы ненароком не нане
сти ущерба психике посетителей. На во
прос о том, будет ли подобный экспери
мент иметь место в Екатеринбурге, органи
заторы выставки ответили, что обдумывают 
это; Так что приготовьтесь, дорогие ураль
цы, и улыбнитесь: возможно, на выставке 
вас встретят живые “восковые фигуры”

Евгения БЕЛЕНЬКАЯ.
НА СНИМКЕ: Мона Лиза.

Уведомление 
о провелении голового общего 

собрания акционеров
Открытое акционерное общество “Уралэлектросетьстрой” 

(г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92) сообщает о проведении 
13 мая 1999 г в 11.00 годового общего собрания акционе
ров;

Собрание проводится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Куз
нечная, 92, к.304. Проезд в Екатеринбурге трамваями № 2, 
3, 8, 14, 22, 25, 27, 32 до ост. “Ул.Шарташская”

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счета прибылей и убытков, распределение прибылей и 
убытков Общества за 199.8 год.

3 Утверждение заключения Ревизионной комиссии и 
внешнего аудитора Общества.

4.Утверждение размера дивидендов.
б.Утверждение сметы расходов на деятельность Совета 

директоров Общества на 1.999 год.
6.Выборы членов Совета директоров.
7.Утверждение аудитора Общества.
Ѳ.Выборы Ревизионной комиссии Общества..
Э.Утверждение изменений и дополнений в Устав Обще

ства.
10.Утверждение изменений к Положению о Ревизионной 

комиссии Общества.
Регистрация участников собрания проводится по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, к.304, ОАО “Уралэлектро
сетьстрой" 13 мая с 9 до 11 час.

Список акционеров, имеющих право на участие в собра
нии, составлен на 1 апреля 1999 г.

С материалами, представляемыми акционерам при под
готовке к проведению годового общего собрания, можно 
ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, 
к.305, с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь 
паспорт или иной документ, а для представителей акцио
неров — доверенность на участие в собрании.

Справка по телефону в г.Екатеринбурге: (3432) 55-75-03.
Совет директоров ОАО “УЭСС”.

□и вшвваавввЕ
вас есть связи

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

с предприятиями и организациями 
города и области?

Тогда у вас имеется 
реальная возможность иметь ।

ОСНОВНОЙ ИЛИ I
дополнительный 

заработок. |
БЛАСТНАЯ

приглашает
к сотрудничеству

____  в качестве

на договорной основе 
всех желающих. - ,

График работы 
свободный.
Оплата до 15% Д 
от суммы сделки. .. ! І
Расчет в течение ЯТ' 
недели после V 
проплаты рекламных услуг. 
Собеседование проводится; 
по понедельникам и 
пятницам с 15.00 
в отделе рекламы и
подписки. ЯиЦк № Ц i И
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КНИГА - ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Профессор из Парижа Никита Струве вместе с представителя

ми правительства Москвы побывал в Новгороде, где передал в Дар 
областной библиотеке три тысячи книг

Среди, них художественные, исторические и духовные издания 
переписка царских дипломатов, лекции Набокова по русской и 
зарубежной литературе, редкие издания Гумилева, Мережковского 
и другие замечательные книги. Никита Струве — потомок известно
го в России накануне революции политического деятеля Петра 
Струве. Семья бежала от большевиков, и Никита , родился уже в 
Париже.
БЕДНЫМ РОЖАТЬ ЗАПРЕЩЕНО

Ряд феминистских организаций Перу обнародовал факты сте
рилизации женщин из наименее обеспеченных слоев населения 
Под предлогом необходимости гинекологического обследования 
женщин из бедных семей без их ведома и согласия лишают воз
можности рожать. Министерство здравоохранения страны даже 
установило для врачей специальные нормы стерилизации. Соглас
но докладу феминистского центра “Флора Тристан” стерилизацией 
уже охвачены свыше 250 тысяч перуанских женщин; Население 
Перу — более 23 миллионов жителей, из них 50,3 процента — 
женщины;
СНИЖЕНИЕ РОМАНТИКИ

Казалось бы, что нового может быть в свадебном наряде? Неве
ста — вся в белом, жених — в темном костюме. Но меняются 
времена, а с ними — и подход к Такому торжественному событию в 
жизни, как свадьба.

Социологи во всем мире отмечают, что браки значительно “по
старели”, причем не только в Европе и США, но и в России. Если 
“среднеевропейский.” возраст вступления в брак составляет 23—25 
лет, то в США он увеличивается до 27—28 лет, а у мужчин — даже до 
30. Чем объясняют это явление? Прежде всего тем, что отношение 
к браку становится мёнее романтичным и более прагматичный — 
молодые должны сами обеспечить свое будущее. А потому, возмохф 
но, становится более демократичным подход к свадебному наряду 
Отныне не обязательно невесте быть только в длинном белом пла
тье, хотя все-таки свадебный наряд — это пена из кружев, атлас и 
шелк. Вместо роскошного платья возможен и костюм, но обяза
тельно пастельных тонов. Шляпка или вуаль также обязательны, а 
если платьё мини, то на него “набрасывается" нечто прозрачное 
Никто, даже гости на свадьбе, нё могут быть одеты в темно-синее, 
а .тем более черное...

Женщине, не в первый раз вступающей в брак, не рекомендует
ся очень открытое свадебное платье, обнажающее плечи! Украше
ния почти традиционные — тонкая нить жемчуга или бижутерия-, но 
не массивная и желательно не “под бриллианты?. Идеально! если 
платье или костюм невесты украшены живыми цветами — ланды
шами, лилией или хризантемой. Если свадьба играется зимой, 
модельеры предлагают невестам костюм из тонкого крепа, отде
ланный по воротнику или рукавам мехом песца, светлые обтягива
ющие ножку сапожки, лучше из замши. Костюм жениха, судя по 
всему, нё претерпел серьезных изменений — обязательно темный, 
лучше черный или темно-синий, светлая рубашка, нарядный гал
стук

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ________________

Влетели под колеса
24 марта в Красноуфимске 
под колесами автомобиля 
погибла ученица третьего 
класса местной школы.

Трагедия произошла в поло
вине восьмого вечера на пере
крестке улиц Свердлова и Ми- 
зерова. Улица Свердлова пред
ставляет собой естественный 
крутой скат,'чем всегда привле
кала внимание юных любителей 
покататься с горки. Обычно скат 
посыпан песком, и кататься по 
нему невозможно, но оттепель

образовала ледяную дорожку на 
обочине дороги. По ней И ката
лись на картонке в тот вечер 
мальчик и девочка. Движение на 
перекрестке не очень оживлен
ное, машина появилась неожи
данно. Водитель “шестерки” не 
успел вывернуть руль, дети вле
тели прямо под колеса. Девочка 
скончалась на месте, мальчик с 
тяжелой черепно-мозговой трав
мой госпитализирован;

Светлана ФЕДОТОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ізъят арсенал оружия
24 марта по области 
зарегистрировано 
363 сообщения 
о преступлениях, 
раскрыто 232.

АРАМИЛЬ. 9 января в квар
тире дома по улице Курчатова 
21-летний молодой человек мо
лотком убил 85-летнюю пенсио
нерку; а затем вместе со своим 
17-летним приятелем закопал 
труп у учебно-курсового комби
ната на той же улице. Тогда ста
рушка была объявлена в розыск 
как без вести пропавшая. А на 
днях труп женщины был найден·. 
Оперативникам удалось выйти 
на след убийцы; Он и его по
собник задержаны.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
24 марта сотрудники Управле
ния по борьбе с организован
ной преступностью и сотрудни
ки УФСБ области у гаража по 
улице Алтайской задержали 
“Волгу” ГАЗ-2410. При осмотре 
салона автомашины оператив
ники изъяли карабин “Тигр”, 
автомат Калашникова, магазин

к автомату с 30 патронами ка
либра 5,45 мм, обрез охотничье
го ружья Т03-63 без номера и 5 
патронов к нему, пистолет ТТ с 
магазином и 4 патронами к нему, 
множество патронов к Пистолету 
Макарова. Владелец всего этого 
арсенала задержан.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Б 
квартире дома по улице Пушкина 
обнаружили тела мужчины и двух 
женщин. У всех троих были.раз
биты головы, а на шее видне
лись следы удушения. По словам 
судмедэксперта, убийство про
изошло около двух дней назад. 
По оперативным данным, хозяин 
квартиры занимался торговлей 
наркотиками и, скорее всего, стат 
жертвой кого-то из своих клиен
тов. Из квартиры похищен теле
визор, другие ценные вещи и, 
возможно, наркотики, На мест< 
преступления работают опытней 
шие работники областной проку
ратуры.,

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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