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Они такие 
дорогие — 

первые 
деньги

Помню, первые свои деньги 
я заработала, учась в 
девятом классе: мы 
перебирали лук на 
овощебазе. 21 рубль. Мама 
от моей лепты в семейный 
бюджет сразу отказалась — - 
потрать на себя. Не зная, 
куда их деть, слишком 
многого хотелось, накупила 
всяких необходимых мне 
мелочей. Одна из них — 
подставка для свечи — 
хранится в родительском 
доме до сих пор...

Спросите любого школьни
ка, хотел бы он заработать в 
летние каникулы? Ответит—да! 
Только найти работу не просто 
сейчас и взрослым людям со 
стажем и профессией. А что 
делать подростку?

И Дело не в том, что работы 
нет. Куда ей деваться, работе- 
то? Дело в том, что работода- 

■тель, трудоустраивая подрост
ка, автоматически обязан обес
печить ему безопасность рабо
ты, дать наставника и главное 
— рассчитаться с ним в срок 
“живыми” деньгами. В общем; 
хлопотно это — брать на рабо
ту подростков.

Как рассказал главный спе
циалист департамента по де
лам молодёжи и связям с об
щественными организациями 
правительства области Павел 
Богатеев, при комитетах по де
лам молодежи круглогодично 
работают 16 бирж труда. В лет
нее время организуются допол
нительные. ·

В прошлом году совместно 
со службой.занятости ими тру
доустроены 29 тысяч подрост
ков. Из них 4 тысячи ребят — 
на сельхозработы в трудовые 
лагеря, например, в совхоз 
“Некрасовский” Белоярского, 
района, в пригород Березовс
кого, в Режевской район.

Есть такая форма трудоуст
ройства, как трудовые бригады 
— денег там не получают, но 
детей кормят обедами, предус
мотрена какая-то культурно-раз
влекательная программа. На
пример, в Нижней Салде: гіора- 
ботал-пообедал — весело отдох
нул. Все лучше, чем слоняться 

■по двору, зевая от скуки.
Пик обращений в молодёж

ные биржи труда приходится 
на июнь, когда у школьника на
чинаются каникулы. В Екатерин
бурге департамент возлагает 
большие надежды на экологи
ческий фонд и жилищно-ком
мунальные конторы, что помо
гут Обеспечить подростков ра
ботой по благоустройству го
рода.

Официальные данные по об
ласти — 70 процентов ребят, 
обратившихся на биржу, тру
доустраиваются.

Дети хотят иметь свои день
ги на карманные расходы — так 
было и будет во все времена. 
И, несомненно, надо сделать 
все, чтобы такие возможности 
у них были.

Ольга БЕЛКИНА.

Егоршино. Для доброй 
половины мужского 
населения Свердловской
области это не просто 
название населенного 
пункта: в Егоршино 
расположен областной 
сборный пункт. Именно 
здесь для свердловчан 
начинается АРМИЯ. Именно 
здесь “молодые” начинают 
познавать вкус и все 
прелести армейской жизни. 
На днях корреспонденты 
“ОГ” побывали на ОСП.

Нет, когда мы проходили че
рез ворота КПП, сердце не за
щемило'. Да, несколько лет на
зад я сам, будучи бритым “са
лажонком”, .трое суток томился в 
ожидании в Егоршино. Именно 
здесь началась строевая подго
товка, ежедневные утренние за
рядки ,с полной выкладкой. Тог
да “покупатели”...—. представите
ли воинских частей, которым 
требуются новобранцы — гово
рили, что это цветочки, это тот

---------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-----------------
Что в портфеле 

у министра финансов?
Деньги любят счет... 

Об этом знают все. Для 
министра финансов 
Свердловской области 
Владимира Юрьевича 
ЧЕРВЯКОВА эта про
блема особая. И каждый 
трудовой день у него на
чинается с вопросов: где 
взять и кому отдать 
деньги?

Нынешнее сложное 
финансовое положение в 
стране и области не по
зволяет ему разрешить 
всё проблемы. В то же 
время он находит воз
можность если уж не пол
ностью, то хотя бы час
тично удовлетворить
финансовые потребности разных социальных групп, организа
ций и учреждений...

Какова наполняемость бюджета области? Что в портфеле у 
Минфина? Ожидается ли улучшение финансового состояния? Когда 
погасят долги бюджетникам, пенсионерам? Эти и любые другие 
вопросы читатели “Областной газеты” могут задать напрямую 
министру.

Член правительства, министр финансов Свердловской 
области В.ЧЕРВЯКОВ, ждет ваших звонков во вторник, 
8 июня, с 15.00 до 17.00. В это время он будет в гостях у 
журналистов “Областной газеты”.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” во вторник.

И СОЛДАТУШКИ — БРАВЫ РЕБЯТУШКИ

Армия начинается
с Егоршино

к

минимум, который необходимо 
пройти, чтобы первый день в ча
сти не шокировал. Да, если те
атр начинается с вешалки, то 
АРМИЯ для свердловчан' начи
наемся с Егоршино.

Нам было интересно все:, от 
“кормежки” до Ночной жизни. На 
самом деле, матери, отправляя 
деТей служить, должны знать, 
что их ожидает. Экскурсировал 
ваших корреспондентов началь
ник областного сборного пункта 
подполковник Владимир Бар
дин, После беседы с ним с пол
ной ответственностью могу ска
зать, что ничего страшного с пар
нями не происходит

Начинается АРМИЯ, есте
ственно, с Контрольно-пропуск
ного пункта: на нём каждый при
бывающий на ОСП призывник 
проходит осмотр личных вещей. 
Провозить с собой оружие, нар
котики и .спиртное, конечно у.е, 
нельзя. Наряд милиций прове
ряет вещи Именно поэтому. 
Брать с собой можно, и даже

Заместитель 
председателя 
правительства области, 
министр энергетики, 
транспорта, связи и 
жилищно-коммунального 
хозяйства В.Штагёр 
провел заседание 
рабочей группы по 
разработке проекта 
закона “О жилищно- 
коммунальном хозяйстве 
Свердловской области”.

Этот закон нужен для того, 
чтобы создать в области га
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на ОСП не будут. Кормят в Егор
шино два раза в день, и то — 
только на второй день. Первый 
день призывники жуют то-, что 
привезли из дома. А со скоро
портящимися продуктами на 
ОСП поступают так. На сборном 
пункте постоянно дежурит фель
дшер, каждый день врач прихо
дит в казарму и проводит ос
мотр продуктов. Если колбаса, 
сыр, консервы протухли, их про
сто выбрасывают.

Конечно, всех интересует про
блема пьянства в 'ЕгоршИно: 
мол, последние глотки свобод
ной жизни и так далее. Да, есть 
хйтрёцы,; которые смешивают 
водку с газированной водой·, че
рез дырочку заливают в банку 
сгущенного молока.' Но их вы
числяют. 0...МОМЕНТ.-.,) ...

Проходим в казармы. После
обеденной Час. Минуты покоя: 
кто-то просто спйт, кто-то, как

Антон и Андрей из Се
рова, воспользовав
шись свободной минут
кой, уже кропают пись
мо домой — матери. 
Кстати, скучать ві Егор
шино не приходится, с 
досугом здесь все нор
мально. В каждой роте

пункте наркотиками даже не пах
нет; наркоторговцам боязно там 
появляться;

А досуг здесь распланиро
ван и продуман, спортивный го
родок; музей боевой и трудовой 
славы Урала; боевая техника 
(кому из пацанов не интересно 
полазить в танке, осмотреть на
стоящую пушку?). А ещё каждые 
пять дней на ОСП приезжает ме
стный священник отец Сергий.

— Поначалу я не думал, что 
это дело такое нужное, что спро
сом пользоваться будет. Но ког
да помещение, где совершают
ся обряды, не стало вмещать 
всех желающих, я понял, что это 
просто необходимо, — говорит 
подполковник Владимир Бар
дин. — Отец Сергий и обряд 
Крещения у нас проводит. Же
лающих обрести веру очень мно
го.

Сложно сказать, что ждет этих 
пацанов. Два года — очень боль
шой и значимый отрезок в их 
жизни. Вера нужна; нужна (как 
бы это пафосно ни звучало), что
бы достойно служить Родине, 
чтобы матери спали спокойно·.

Михаил БАТУРИН.
Фото Станислава САВИНА.

Реформам поможет закон
рантии для обязательного осу
ществления прав граждан в 
сфере ЖКХ, для эффектив
ной работы объектов этой 
сферы, для установления эко
номически обоснованного 
уровня оплаты коммунальных 
услуг.

В обсуждении материалов 
первой редакции законопро
екта участвовали представи
тели областной Думы, юрист 
ты, специалисты министерства 
энергетики, транспорта, связи 
и ЖКХ. Выступавшие отмети

екта будут дорабатываться.
11 июня должно состоять

ся заседание совета по реа
лизации реформ в ЖКХ обла
сти (состав его утвержден 
правительством). На нем бу
дут рассмотрены основные 
“подходы” к проекту закона 
о ЖКХ области. Обсудят и 
предложения о публикации 
законопроекта в СМИ для об
суждения его гражданами об
ласти;

Оксана АНДРЕЕВА.

Забьет фонтан у ІДѴІѴІа
В Екатеринбурге на 
реконструкцию закрыта 
площадка художников 
возле ЦУМа.

Эта площадка — екатерин
бургский Арбат; На ней соби
раются художники, карикату
ристы, музыканты, камнере
зы. Здесь всегда можно при
обрести какую-нибудь безде

лушку, оригинальный подарок. 
1 июня площадка была зак
рыта на плановую реконст
рукцию. Как сообщили редак
ции “ОГ” в администраций 
Екатеринбурга, ремонтные ра
боты растянутся примерно на 
месяц; В этот срок будет за
менено плиточное покрытие, 
появятся фигурные огражде

ния и (ну, наконец-то!) зара
ботает фонтан.

Несмотря на то, что худож
ников и прочий творческий 
люд предупреждали о рекон
струкции заранёе, отреагиро
вали они на нее крайне отри
цательно: Представители ад
министраций попросили оби
тателей площадки перемес

титься в сквер возле 9-й гим
назий·, но большинство рёмес- 
ленников переместились на 
тротуары вокруг площадки: не
которые из них опасаются, что 
после реконструкции городс
кие власти не пустят их об
ратно на насиженные места.

(Соб.инф.).

нужно, продукты (и скоропортя
щиеся в том числе). Первый 
день ваших ребятушек кормить

есть телевизор (“смотри — не 
хочу”). Но Смотрят его только по 
вечерам, потому что днем идет 
подготовка — строевая, учебные 
часы·. Офицерам ООП приходит
ся объяснять воинские разли
чия, давать какие-то азы служ
бы; А с каждым годом делать 
это все сложнее. Если в про
шлом. году только один призыв
ник· не знал грамоту, то в день, 
когда корреспонденты “ОГ” по
сещали сборный пункт, среди 
призывников было, четыре чело
века, которые ни читать, ни пи
сать не умеют. Да и со здоровь
ем у будущих защитников роди
ны плоховато. Наркомания — 
наш всеобщий ужас. Кстати, за 
20 дней работы на сборном пун
кте сотрудниками милиции за- 

-де-ржано ;!7· наркоторговцев·. 
Торговцы переодевались в ста
рые1 вещи, чтобы быть похожи
ми на призывников, и по вече
рам перелезали через забор на 
территорию ОСП. Сотрудники 
милиции воспользовались их же 
методами,: они также переоде
лись в граждански,е поношен
ные вещи и, прикинувшись при
зывниками, ходили по казармам 
и спрашивали, где бы купить 
наркотики. Теперь на сборном

ли; что задачей областного за
конодательства О ЖКХ ЯВЛЯЮТ; 
ся улучшение условий жизни 
населения, снижение затрат на 
оказание коммунальных услуг, 
перевод объектов ЖКХ на са
мофинансирование, соци
альная защита малообеспечен; 
ных людей, стимулирование 
конкуренции на рынке комму
нальных услуг, развитие дого
ворных отношений в сфере этих 
услуг, привлечение для разви
тия ЖКХ внебюджетных источ
ников; Материалы законопро
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ВИЗИТ В МОЛДОВУ
2 июня начался двухдневный визит Эдуарда Росселя в 
Молдову.

В кишинёвском аэропорту его встречали руководители рес
публики и посол РФ в Молдове Александр Пап,кин. По традиции 
все свой официальные визиты в страны СНГ Э.Россель начинает 
встречей с российским послом. А.Папкин во время часовой бесе
ды со свердловским губернатором выразил удовлетворение ви
зитом делегаций области в Кишинев,. В республике Молдова 
большое значение придают развитию взаимовыгодных связей с 
регионами РФ. Свердловская область известна здесь как круп
ный промышленный регион России. Молдавия и Средний Урал 
имели хорошие торгово-экономические связи. В область завози
лись молдавские вина', виноматериал, табак; консервированные 
овощи, фрукты. На встрече отмечалось, что после 17 августа 
торгово-экономические отношения стали не такими тесными. Рань
ше товарооборот Молдовы и России составлял 1 миллиард дол
ларов, но сейчас он падает, так как не решена проблема взаимо
расчетов. А.Папкин поддержал идею Э.Росселя рассмотреть воп-' 
рос о взаиморасчетах на саммите глав государств СНГ, который 
предполагается провести в Екатеринбурге.

Э. Россель встретился также с деловой элитой Молдовы в Ми
нистерстве иностранных дел республики. Здесь присутствовали 
министры, заместители министров правительства Молдовы, биз
несмены, банкиры, руководители предприятий. Губернатор выс
тупил с сообщением о культурном, промышленном потенциале 
Свердловской области, ее инвестиционной привлекательности. 
Э.Россель констатировал; что товарооборот между Свердловской 
областью и Молдовой сокращается. По сравнению с 1992 годом 
товарооборот снизился почти в десять раз и составил 11 милли
онов долларов. Существует всего пять совместных предприятий, 
где есть доля молдавского капитала Э.Россель отметил, что пред
приятие “Уралгидромаш” в Сысерти испокон вёков поставляло в 
Молдову насосы для всей ирригационной системы, однако сей
час эти связи прервались. Среднеуральский винзавод мощнос
тью- 1,25 миллиона гекалитрбв продукции в год сейчас произво
дит лишь около 100 тысяч гекалитров из-за того, что поставки 
виноматериалов из Молдавии резко уменьшились. В свою оче
редь, у минздрава Молдовы есть потребность в медицинском 
оборудовании, изготавливаемом на Уральском приборостроитель
ном и Уральском оптико-механическом заводах. Э.Россель сооб
щил, что проблему взаиморасчетов он будет обсуждать! с пре- 
мьер-гминистром республики Ионом Стурзой и президентом Мол
довы Петром ЛучинскиМ.

2 июня Эдуарда Росселя принял премьер-министр Молдовы 
Ион Стурза. И.Стурза - молодой политик, отличающийся совре
менными либеральными взглядами, - сказал·, что визит делега
ции Среднего Урала вписывается в концепцию взаимоотношений 
России м Молдовы. После 17 августа торговые отношения между 
двумя странами пострадали, так как экономика Молдовы была на 
70 процентов сориентирована на РФ. Теперь новое правитель
ство ищет возможности наладить прежние связи. В советское 
время Молдова ориентировалась на Москву и Ленинград, а сей
час в республике поняли, что Россия - это прежде всего регионы. 
Здесь ищут партнеров на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

И.Стурза отметил, что основной экспортный продукт Молдовы 
- вино. Традиции виноделия здесь были заложены на четыре 
тысячи лет раньше, чем во Франции. Программа развития отрас
ли предусматривает установку новых линий по переработке ви
нограда. Семь крупных, шестнадцать средних и сто малых пред
приятий заняты переработкой фруктов и овощей. Есть возможно
сти для поставок табачного листа на табачную фабрику в Екате
ринбург. Десять предприятий перерабатывают сырье для произ
водства сахара и могли бы обеспечить этой продукцией область.

Э.Россель рассказал б возможности участия уральских: пред
приятий в экономических проектах на территорий Молдовы. Сред
ний Урал мог бы поставлять тяговые подстанции, электросиловое 
оборудование, автоматику, световые приборы. Готова область 
также поставлять турбины для новой ГРЭС, которую намечено 
строить под Кишиневом. Особенно заинтересовался И.Стурза 
предложением Э.Росселя о переоборудовании парка ирригаци
онных машин, в частности, поставкой насосов с Уралгидрома- 
ша. Э Россель предложил также рассмотреть перспективы откры
тия торговых домов и создания СП на территории Молдовы и 
Среднего Урала, постоянно действующих выставок. Касаясь форм 
взаиморасчетов, губернатор предложил использовать, например, 
гарантии местных банков. Возможны клиринговые Операции. 
И.Стурза поинтересовался позицией Э.Росселя в отношении Пу
тей подъема экономики России. Губернатор Подробно Остановил
ся· на своих принципах, которые И.Стурза охарактеризовал как 
очень интересные и перспективные. .

Э.Россель посетил дом-муэёй А.С.Пушкина.-Молдаване обере
гают маленький Домик, в котором жил великий поэт, сохранив 
все, что связано с его творчеством. Э.Россель оставил благодар
ственную запись в книге отзывов. Дирекция попросила Э.Росселя 
помочь в строительстве нового здания, где будет размещено 
собрание рисунков и экслибрисов Пушкина

Вечером состоялся приём от имени губернатора, на котором 
присутствовали президент Молдовы Петр Лучинский, И.Стурза, 
члены молдавского правительства, представители деловых кру
гов. Затем состоялась полуторачасовая встреча с глазу на глаз 
Э.Росселя и П.Лучинского. 3 июня пройдет официальная встреча 
с президентом Молдовы в его резиденции. Делегация области 
продолжит контакты с молдавскими Пёртнерами, посетит пред; 
приятия.

В БОЛЬНИЦЕ — 
ВЕТЕРАНСКИЙ ПОСТ

2 июня в Госпитале ветеранов войн состоялось совещание 
областного Совета ветеранов, на которое были 
приглашены заместитель председателя правительства 
области Семен Спектор, глава губернаторской 
администрации Юрий Пинаев, представители министерств 
здравоохранения, социальной защиты и ТФОМСа. 
Обсуждался вопрос медицинского обслуживания 
ветеранов, инвалидов и пенсионеров.

Поводом для проведения такого совещания послужило совмес
тное постановление всероссийского совета ветеранов и феде
ральных министерств здравоохранения и труда об улучшении 
медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения. По 
мнению ветеранов, это постановление при условии его реализа
ции может облегчить жизнь всех категорий граждан. На сегод
няшний день, пр мнению президиума областного Совета ветера
нов, нет нормального взаимодействия с органами государствен
ной власти и местным самоуправлением. Ситуация в городах и 
районах в плане здравоохранения — критическая. Главы муници
палитетов сокращают койко-места, ликвидируют медсанчасти, ве
дут Сокращение медперсонала. “Нас убеждают, что это вызвано 
отсутствием средств и необходимостью экономить, — отмечают 
ветераны, — но в то же время рядом' с главным врачом больницы 
садят директора с зарплатой порой выше, чем у главврача. Мож
но ли это назвать экономией?”.

Ветераны порой не могут попасть из-за очередёй на прием к 
врачу, из-за территориального деления больных увозят иногда в 
больницы на другом конце города, когда рядом находится лечеб
ное учреждение, подчиненное другому району. Ряд аптек отказы
ваются отоваривать бесплатные рецепты, но готовы по этому 
рецепту отпустить лекарство со скидкой, хотя и так ясно, что цены 
на медикаменты, как правило, завышены. Практически единствен
ное место, где ветераны могут получить бесплатную качественную 
медицинскую помощь,— госпиталь ветеранов войн. Но ой сегодня 
перегружён.

Критики в сторону областных и муниципальных властей было 
высказано немало. Бороться с этими явлениями ветераны теперь 
намерены собственными силами. Для этого будет усилена роль 
первичных ветеранских организаций, во всех медицинских орга
низациях будут сформированы ветеранские посты. Кроме того, 
совет надеется, что это начинание поддержат и депутаты, выста
вив свои посты, чтобы можно было оперативно реагировать на 
все нарушения.

Намерены ветераны решать и глобальные областные пробле
мы. Совет намерен обратиться к Президенту РФ и Госдуме с 
требованием не изымать из областного бюджета 2 миллиарда 
400 тысяч рублей, так как это может значительно подорвать реа
лизацию всех областных социальных программ. Кроме того, ве
тераны требуют рассмотреть федеральный закон о здравоохра
нении и принять его в первом чтений.

Холодный воздух постепенно про- . 
гревается, заморозки в ближайшие ■ 
сутки маловероятны. Температура | 
воздуха 5 июня ожидается ночью плюс ■ 
6... плюс 11, днем плюс 19... плюс 24 * 
градуса, без осадков.

В районе Екатеринбурга 5 июня восход Солнца — в 
5.10, заход — в 22.42, продолжительность дня — 17.32, 
восход Луны — в 2.06, заход — в 10.57, фаза Луны — 
полнолуние 30.05.
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Я КАРАУЛ!

Тонем в море 
"самопала"

мало “ОГ” пишет о поддель
ной водке, а "самопал", похо
же, захлестывает всю область 
— от ре столицы до окраин, до 
последней развалюхи-деревни. 
Г,це есть хоть 20 жителей — там 
И торговец, которому эту под
делку привезут оптом, а он про
даёт рублей по 15 за бутылку.

А в нашем большом поселке 
Троицком минимум 48 торгашей 
занимаются этим промыслом, 
а то и больше (некоторые таят
ся). Продают бутылками, а хо
чешь — и на розлив. Знакомым 
и в долг нальют. Знаю пенсио
неров, которые из таких долгов 
не вылазят: получат деньги — 
долг отдадут, а потом опять 
пьют “в кредит".

Что же б борьбе с пьянством 
вовсе не слыхать стало? Поче
му? Ведь некоторые, протрез
вев, понимают, что дальше так 
нельзя, и — лезут в петлю (ви
дать, по их мнению, это — един
ственный. способ, “завядать" с 
пьянкой). А торговцы нажива
ются. Их знают участковые, зна
ют работники сельсоветов, не 
хуже, чем алкаши, Но все мол
чат. Даже женщины, у которых 
мужья и сыновья (да и дочери

порой) спились,
Не пойму этого молчания,·· Все 

довольны, что ли?! надо ведь 
что-то с этой бедой, делать. В 
былые грды до. 10—11. утра за
прещалось продавать спиртное, 
это был худой, но тормоз — не 
Опохмелится мужик с утра и, гля
дишь, забудет на работе об 
этом. Теперь — бери в любое 
время! Хоть в магазине (там не 
берут — 30 рублей бутылка), 
хоть у “самопальщиков" (за 20 
рублей, если среди ночи). Каче
ство водки не волнует никого — 
лишь бы с ног валила.

Крутятся огромные суммы 
денег — той самой “налички", 
которой в бюджете мало. А мер 
никаких, борьбы никакой, Или 
эти “водочные короли" всем вла
стям платят? Или что? Подполь
но из технического спирта дела
ют водку, подпольно же и про
дают, а власти — от местных до 
Кремля — будто об этом не зна
ют.

Имя мое нр ставьте — боюсь. 
Может, не только я боюсь, но и 
милиция опасается "пощеко- 
тить” этих бизнесменов.

Подпись: О.С.Н.
Талицкий район.

■ ДЕНЬГИ

Стеклянная банка 
надежней банка

Мы, вкладчики Уральского, 
банка реконструкции и разви
тия, хотим сообщить, как грубо 
попираются все нормы и пра
вила в отношении нас.

Банк не возвращает долги по 
договорам, срок действия ко
торых уже истек, и по тем дого
ворам, которые были переза
ключены с целью “реструктури
зации“ этих долгов. Работники 
банке .заняли издевательскую 
позицию.

На наши заявления о воз
врате долгов письменных отве
тов не дают. Графика погаше
ния долгов нет. Нам объясня
ют, что для возврата нам долга 
должна быть ‘уважительная 
причина“: похороны, свадьбы, 
рождения А окончание срока 
договора банковского вклада — 
разве, не “уважительная причи
на“? Вроде бы просто взял — 
отдай долг.

Рублевые вклады замороже
ны. В первую очередь предпо
лагается погашать долги по ва
лютным вкладам. Почему такая 
дискриминация? Вкладчикам 
предлагается просто “захажи
вать в банк", обивать пороги, 
узнавать обстановку. Можно 
себе представить, сколько ра
бочих часов потеряно трудоспо
собным населением! Подавля
ющее число людей, ищущих за
щиты в Октябрьском районном 
суде, — это вкладчики Уральс
кого банка реконструкции и

развития. Но и в суд они вынуж
дены ходить месяцами и безре
зультатно, даже имея на руках 
исполнительный лист.

Доступ к руководителям бан- 
кд вообще закрыт. Вкладчикам 
приходится разговаривать с 
простыми клерками, которые не 
дают никаких определенных от
ветов.

Между тем пр радио и теле
видению идет широкая, еже
дневная реклама УБРиР, где го
ворится об “оперативности и 
удобстве" работы с этим бан
ком, “профессионализме" его 
работников, о том, что у них "все 
под контролем”.

Банк реконструкции и развит 
тия обслуживает вкладчиков и 
из районов области. Им прихо
дится не только простаивать дол
гие часы около банка, но и про-, 
делывать большой путь от банка 
и обратно.

Если мы годами будем ходить 
за своими кровно заработанны
ми деньгами, то. никогда боль
ше не поверим рекламе “самого 
надежного банка". И нельзя ли 
продать все имущество банка, 
чтобы судебные решения о 
взыскании с него долгов были 
выполнены? Уж лучше мы ста
нем хранить свои деньги дома,
в стеклотаре.

В.АЛФИМОВ, Н.ЕГОРОВА, 
В,ЗЫКОВ и др.

(Всего 15 подписей.
Адреса в редакции “ОГ”).

■ СПАСИБО!

Кланяется вам
ветеран

Чувство глубокого уважения 
к медикам сохраняю я со вре
мен Великой Отечественной 
Вейны. В невероятных порой 
условиях они выхаживали нас, 
раненых.

И прекрасно, что эта тради
ция жива до сих пор — по край
ней мере в Екатеринбургском 
госпитале на Широкой Речке 
(знают его всё ветераны): И я не 
о себе пищу. Моей жене сдела
ли сложную операцию, после ко
торой потребовалась дополни
тельная помощь квалифициро
ванных врачей: 'Я обратился к 
Начальнику областного госпита-

ля С.И.Спектору, и он принял Жену 
ветерана на лечение. Она ехать 
не хотела, надоели ей больницы, 
но, попав в чудесную атмосферу 
госпиталя, ожила и оживилась — 
такое увидела чуткое отношение. 
Может быть, поэтому и лечение 
оказалось эффективным.

Спасибо Вам, Семён Исаако
вич! Спасибо всем врачам и низ
кий поклон — в особенности все
му персоналу 8-го и 15-го отде
лений!

Александр Федорович 
РОНЖИН, 

инвалид войны.
г.Красноуральск.

• Мне 38 лет, военнослужащий, симпатичный, энергичный. 
Рост 172, вес 75 кг, разведен. Инвалид І-й группы. Без вредных 
привычек. Есть квартира, гараж, приусадебное хозяйство. Хочу 
познакомиться с женщиной от 30 др 40 лет, милосердной, одино
кой, желающей помочь встать на ноги. Дети не помеха. 624630, 
г.Алапаевск, ул.Володарского, 16, Тел: 5-39-50, Виктору.

• Мне 33 года, рост 16.4 сіи, Няня в детском саду, дочь 5 лет. 
По праздникам люблю выпить, курю. Замужем не была, есть ма
шина, квартира. Для серьезных отношений хотела бы познако
миться с Мужчиной до 45 лет. 623083, Н.-Сергинский р-н, п.Крас
ноармеец; ул.Нагорная, дом 15, кв. 1, Ольге.

• Певица, образование высшее, музыкальное. Преподаю во
кал, фортепиано. Вдова офицера. 55/160. По-русски статная, блон
динка, дама видная, независимая. 2-комнатная квартира (УЗТМ). 
Вы — це курите, не выпиваете, с жильем, зарабатываете, не 
красавец, выше меня, старше·, Екатеринбург, 620098, до востре
бования, предъявителю паспорта 620510.

• Осипов Михаил Владимирович, 26 лет, 178 см, без вредных 
привычек, образование высшее. Родом из Твери. Подробности в 
письме.

Болотов Николай Александрович, 38 лёт, холост, 176 см. Без 
комплексов, среднее образование, характер уравновешенный. Бо
лее подробно — в письме.

Балбашев Валерий Викторович, 34 года, разведен, 172 см, 
Образование вывшее, характер спокойный, люблю детей.

Щербаков Анатолий Сергеевич, 37 лет, 168 см, образование
среднетехническое, к вредным привычкам безразличен, 
детей, природу и домашний уют. Подробности в письме.

Педько Леонид Юрьевич, 26 лет, 186 см, общительный, 
без комплексов, образование среднее. Фото желательно 
верт. Возврат фото — 100%. Подробности в письме.

У всех Пятерых один адрес: 622014, г.Нижний
УЩ-349/51.

люблю

холост, 
и кон-

Тагил,

В ПЕРЕВОДЕ с тюркского “Сосьва” — светлая вода, 
“Каква" — темная (желтая) вода. Две реки — две силы. Вот 
уже 105 лет стоящий на этих реках со всеми прилегающими 
к нему землями Надеждинск, а позднее — Серов, велением 
природы давно вобрал в себя даруемые ею оттенки, вплел 
их в общую жизненную канву и незаметно придал всему 
этому разноцветью философский смысл,
И политические перипетии, все разнооттеночные баталии 
давно не трогают простых серовчан, спокойно и размеренно 
зарабатывающих- хлеб свой насущный, — ко всему 
привыкаешь,
В этой мысли утверждаешься, когда беседуешь с рабочими,
пенсионерами, студентами Серова. Как-то даже не 
удивляешься тому, что резонанс в городе на статью 
Россель!”, сфабрикованную НДНГ и опубликованную 
старейшей газете края — “Серовском рабочем”, не 
назовешь особенно бурным. Хотя у части населения 
вызвала временный шок.

“Хайль, 
в

она

Считаю, что я (как мэр) не 
вправе формировать в горо
де предвыборную ситуацию, 
да наши люди и сами сумеют 
сориентироваться во власти 
— народ на севере мудрый и 
справедливый. Но хотел бы 
сказать вот что: все, что се
годня в области делается, 
оценка этих действий, прямо 
или косвенно касается Эду
арда Росселя, потому что он 
губернатор. Аркадий Чернец
кий ничего для малых горо
дов^ области не сделал, но он 
много сделал для Екатерин-
бурга. Сопоставлять эти дей-

бы безбоязненно лечь, Проб
ные шары были брошены 
пресс-службой НДНГ в семь 
северных газет. Каждый ша
рик — блок подобных “Хайль, 
Россель!" фабрикаций. “Клю
нул.” на наживку лишь “Се: 
ровский рабочий”. Почему?

—Нищета толкнет и не на 
такое, — сказал в свое оп
равдание В.Гирев. — Двенад
цать тысяч рублей должны 
Типографии, тридцать тысяч — 
в Пенсионный фонд, десять 
тысяч — долги по налогам. 
Из запланированных по ми
нимальным стандартам в про-

винции, где уж во всех нюан
сах демократии разобраться... 
Да тут еще этот значок хит
рый. А вдобавок — любопыт
ный пункт договора на рек
ламные публикации (2.2.2.), 
заключенного с пресс-центром 
НДНГ: “Заказчик несет ответ
ственность в соответствии с 
действующим законодатель
ством, если предоставленные 
для печати материалы будут 
содержать недостоверную ин
формацию, ущемлять честь, 
достоинство, деловую репута
цию третьих лиц”. Иными сло
вами: ответственность за за-

ОГДА с людьми загова
риваешь об этой публи
каций, отмечаешь, что 

почти все твои собеседники 
чаще опускают чисто полити
ческий аспект сего действа, 
но горячо и с большим сожа-
пением обсуждают аспект 
ловеческий.

—Признаться, обидно
Росселя. Ну, 
что из этого? 
Верхотурье, 
возрождает.

немец он,

че-

за 
так

А православное 
между прочим,

—Да, нашенский он, о чем 
речь. Жизнь вон какая тяже
лая за плечами. И судить о 
человеке не по национально
сти надо, а по делам его.

—И по гражданской пози
ции!

—Я вот еврей.' И когда от 
Аркадия Чернецкого исходит 
такая бурная националисти
ческая пропаганда, то это 
вызывает удивление. Во все 
времена именно мы считались 
гонимыми. А тут такая “сме
лость”.

—Надоела уже эта полити
ка! Позорят нормального че
ловека. В суд на такое пода
вать надо! Он-то ведь никого 
не “поливает”!

—Если эта статья — начало, 
то что дальше? Ну а Россель 
пусть не расстраивается: “пи
шут, значит, любят и помнят” 
— поговорка такая есть.

Этими репликами встрети
ла мой вопрос о публикации 
группа рабочих Серовского 
металлургического завода, 
перекуривавших в перерыве 
у заводоуправления.

С возмущением восприня
ли статью учителя. Как ска
зала Галина Степановна Мо
розкова (районное управле-
ние образования):
корбительная 
ная”.

Подписчики 
“Серовского

и

и

"Статья ост 
бессовест-

покупатели 
рабочего”

(Швыдков, Ларионова', Скрип
ник, Синельникова, Кутыкин), 
с которыми я встретилась у 
редакции газеты, единодуш
но высказали недоумение по

"Мои пример лругим наука...п
поводу того,--- почему “эта 
грязь” была напечатана имен
но в их любимой газете? И 
тоже по-человечески поддер
жали губернатора.

А
В УЖЕ упомянутой выше 
группе рабочих меня 
спросили: “Как вы дума
ете, почему губернатор не ре

агирует на подобные выпа
ды? Странно даже...”

Этот вопрос я переадре
совала главе Серовской ад
министрации Владимиру Фё
доровичу Анисимову.

-^Игнорирование — тоже 
форма реагирования, — ска
зал мэр. — Причем, я считаю, 
вполне достойного. А молча
ние — не всегда знак согла
сия. Если бы я сегодня реаги
ровал абсолютно на все ед
кости, колкости, отпускаемые 
в мой адрес, у меня не было 
бы возможности заниматься 
своим, прямым делом. Да и 
чём больше оправдываешься, 
тем меньше тебе доверия.

Я понимаю Эдуарда Эргар- 
товича, потому что совсем не
давно прошел сам через вы
борное горнило. В 1996 году 
газета “Серовский рабочий” 
опубликовала заметку о том, 
что я больной, в политики не 
гожусь (были и в других СМИ 
обидные публикации). Я вы
нужден был предоставить из
бирателям справку о состоя
нии своего здоровья, офици
ально заверенную группой 
ведущих врачей. И это толь
ко малая толика незаслужен
ных унижений.

Статья “Хайль, Россель!": 
предвыборного, пропаганди
стского толка: Не приемлю 
ее ни по сути, ни по форме. 
Заявления в ней безапелля
ционные, ничем не подтвер
жденные: О порядочности 
авторов говорить не прихо
дится.

ствия напрямую, считаю,
нельзя. Но вот методы, кото-
рыми его 
возвысить 
движение, 
тив него.

действия пытается 
возглавляемое им 
срабатывают про- 

Подобные публика-
ции — тот самый случай.

Людмила Юрьевна Чепур
нова, заместитель главы ад
министрации Серовского рай
она, высказалась однознач
но.

—У района очень много хо
рошего связано с Эдуардом 
Эргартовичем, как, кстати, и 
с областным правительством. 
Ндм по возможности всегда 
помогали — район-то бедный, 
промышленность не работа
ет. Случилась беда — павод
ком сорвало мост — нам дали 
наплавной, мы теперь соеди
нили Восточный Совет с Вер
хотурьем. В прошлом году на 
Сосьве такая же беда гряну
ла. Уже есть документ на по
лучение еще одного наплав
ного моста. Знаем: будет лег
че области, полегчает и на
шему, дотационному пока, к 
сожалению, району.

Ну а редактору газеты мы 
вот так прямо и высказали 
свое отношение к тому, как 
он в крайности кидается. Ког
да идет открытое оскорбле
ние любой личности — это 
уже безобразив;

Да, статья “гадость’’, как 
признал редактор “Серовско
го рабочего” Виктор Гирев. 
Да, публикация ее — “под
лость”, как оценили этот по
ступок мои коллеги-журнали
сты. Да, методы идеологов 
НДНГ весьма не чисты, а ста-
тья истинный продукт не-
честных нашдомгородских” 
политиков, как пишет в “Ве
черних ведомостях" С.Камин
ский. Но, согласитесь, нужна 
была благоприятная почва, на 
которую это творение могло

шлом году 135 тысяч рублей 
соучредитель газеты (район
ная администрация) перечис
лил только 90 тысяч, в связи 
(с бедственным положением в 
районе. А на газету за год 
истрачено около пятисот. 
Нынче райадминистрацией 
запланирована такая же сум
ма (135 тыс.). Но цены на 
бумагу и издательские услу
ги возросли в три раза.

Заработная плата у нас са
мая низкая среди северных 
газет — творческий сотруд
ник редакции получает не
многим более семисот руб
лей в месяц (за май еще не 
было ни аванса, ни зарпла
ты). И нет возможности ее 
повысить. Да и газета типа 
нашей недаром в журналист
ской среде называется “мя
сорубкой” — пятиразовая, еще 
и объем сохранила. Делают· 
же её восемь творческих со
трудников, трое из которых — 
не пишущие (редактор, ответ
ственный секретарь и фото
корреспондент). У кого, мо
жет, и застой материалов, у 
нас же всегда нехватка.

Вот мы в коллективе посо
ветовались и решили поста
вить эту. откровенно “желтую1· 
статью за обещанные нам 
1700 рублей, деньги же пус
тить на погашение долгов. 
Заказчик взял на себя пол
ную ответственность за это 
действие, а после Публика
ции еще. их успокоили по те
лефону (зернил сотрудник 
пресс-центра НДНГ): "Наши 
юристы все проработали. В 
случае разбирательства газе
та не. пострадает". Ну и опуб
ликовали мы этот материал 
под значком “На правах рек
ламы".

“Жираф, —- как сказал из
вестный бард, — большой, ему 
видней”. А нам здесь, в про-

ведомо сфабрикованный, про
стите, пасквиль.

М
ОЖНО как бы умыть 
руки. Может быть, и 
можно. Да вот, что с 
совестью журналистской тво

рится? Неспокойна Она отче
го-то.

--Представителям НДНГ я 
категорически на днях отка
зал в дальнейших публикаци
ях подобного рода, — заявил 
В.Гирев. — Если' будут наста
ивать — разрываю договор. И 
не потому, что деньги, как 
оказалось, пахнут или кто-то 
там давит на меня. В нрав
ственном .смысле чувствую 
себя совершенно мерзко.

Ситуацию поняли и по-де
ловому восприняли серовские 
мэры. Газете решено оказать

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ металлургический 
комбинат давно уже является крупным 
должником десятков предприятий, бюд
жетных и внебюджетных фондов. Осе
нью прошлого года главный акционер - 
московская “Группа ЕАМ” - пообещал об
ластному правительству наладить эффек
тивную деятельность и существенно сни
зить долги. Однако проблема так и не 
была решена. Понятно, что бесконечно
подобное положение 
Видимо, устав ждать, 
один из ближайших 
Тагилэнергоремонт -

длиться не могло, 
весной этого года 

партнеров НТМК - 
подал в арбитраж

иск о признаний НТМК несостоятельным 
должником. Суд принял материалы к рас
смотрению и месяц назад назначил ар
битражного управляющего - Валерия Чер- 
дынцева. Возможно, что важными аргу
ментами в пользу такого выбора стали 
два факта. Во-первых, несколько лет не

зад Валерий Александрович возглавлял в 
областном правительстве ключевой пост 
заместителя^ председателя по вопросам 
энергетики, транспорта, строительства, 
связи. Во-вторых, в конце 80-х и в начале 
90-х Чердынцев был “мэром” Нижнего Та
гила (тогда рта должность называлась 
“председатель исполкома”).

Побывавший недавно в Нижнем Тагиле 
губернатор Э. Россель рассказал, что 
очень давно знаком с Валерием Чердын- 
цевым - еще со времен, когда они смее
те работали в этом городе: “Его жизнь 
знаю насквозь - она прошла на моих гла
зах. Очень порядочный человек”.

Излишне говорить, что события на ме
таллургическом гиганте, кадим до сих ПОР 
остаётся НТМК, традиционно являются 
предметом повышенного интереса, И по
тому редакция попросила Валерия Чер- 
дынцева ответить на несколько вопросов.

скрываться серьёзные 
проблемы.

По существу, НТМК вот уже 
продолжительное время живёт в 
долг. Хозяева комбината исполь
зуют труд работников, берут 
продукцию, продают её· за ру
беж, получают деньги, а зарпла
ту задерживают. Что это. как не 
своеобразный кредит у соб
ственного коллектива?

То же самое и по другим на
правлениям. Невыплаты уста
новленных законодательством 
отчислений ■ это долги перед 
бюджетами, Пенсионным фон
дом. Другими словами - перед 
учителями,, врачами, пенсионе
рами. Использование сырья без 
его оплаты - это тоже своеоб
разный кредит за счёт постав
щиков.

В итоге получается, что кбм-

посильную помощь. Городс
кой Мэр В.Анисимов, велико
душно простив старые оби
ды, намерен заключить на 
днях с “Серовским рабочим" 
договор на выполнение рек
ламных издательских услуг 
(кроме тогр, за администра
цией остается оплата аренды 
помещения редакции). Район
ный мэр В.Страхов — как со
учредитель газеты — предпо
лагает пересмотреть суммы 
дотационных выплат газете и 
редакционные ставки, “Бог, — 
крк говорится, — в помощь’’,

Серовской администраци
ей совместно с Думой- подго
товлено обращение· к серов- 
чанам и работникам всех 
средств массовой информа
ции города и района, призы-.' 
вающее к мудрости ,и,.бди
тельности.

А 
рев, 
зал: 
гим

Виктор Геннадьевич Ги- 
прощаясь со мной, ска- 
“Пусть мой пример дру- 
наукой станет”.

Трлько всю обратную до
рогу из этой командировки 
меня не покидали вопросы и 
сомнения: если партией НДНГ 
нарушены (как проконсульти
ровали меня в прокуратуре) 
статьи 239 и 282 УК? РФ, ста
тьи 13 и 19 Конституции РФ 
— чего вполне достаточно для 
возбуждения уголовного дела 
и роспуска нарушившего за
кон движения (партии), то по
чему. молчат правоохрани
тельные органы?

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр, “ОГ“.

г.Серов.

Слово за специалистами
Прокурор Серова Сергей Ваулин направил руководителю 
Уральского регионального управления Государственного 
комитета РФ по печати Александру Пермякову поручение 
организовать проверку соответствия закону публикации 
“Хрйль, Россель!” в газете “Серовский рабочий”.

В этом материале Задевалась национальная принадлежность 
губернатора Как сообщили в областной прокуратуре, специалис
ты изучат содержание статьи и дадут ей соответствующую оценку. 
Если в опубликованном материале будут найдены признаки зло
употребления свободой массовой информации, руководство уп
равления может вынести письменное предупреждение главному 
редактору газеты. При повторений нарушения деятельность пе
чатного издания прекращается в судебном порядке; С.ВаулйН йё 
исключил и возможности прокурорского вмешательства, если спе
циалисты усмотрят в действиях автора статьи признаки “возбуж
дения национальной, расовой или религиозной вражды, униже
ния национального достоинства”. В этом случае прокуратурой бу
дет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 
282 УК РФ,

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

ОТ РЕДАКЦИИ: как стало известно редакции “ОГ”, антигубер
наторский материал откровенно националистического толка был 
опубликован 28 мая в газете “Кировградские вести“. Он озаглавлен 
“Неизвестный друг хуже соперника". Эта же публикация, по сооб
щению “Вечерних ведомостей", появилась в газетах Сухого Лога, 
Полевского, Верхней Салды. Интервенция НДНГ ширится?..

привозимого сырья и побольше 
бы оставляли на НТМК средств 
о г (продажи проката, то многие 
давние долги можно было бы 
погасить. Если же этого не про
изойдёт, то комбинат и дальше 
будет лишь в состоянии осуще
ствлять текущие платежи - R 
бюджет, на зарплату. Но где тог
да он возьмет средства, чтобы 
наращивать объёмы производ
ства и рассчитываться по ста
рым долгам?

Даже пр России найдется не
много предприятий такого уров
ня, как НТМК, которые бы почти 
пр году не платили партнерам и, 

. по существу, прекратили отчис
ления пр всем видам налогов и 
во внебюджетные фонды. А ведь 
это своего рода исключительная 
льгота, которую комбинат тра
диционно получал не без под-

- Валерий Александрович, 
перспективы банкротства ас
социируются у некоторых с 
остановкой производства и 
продажей имущества пр час
тям. Грозит ли подобное ком
бинату?

- Мне даже трудно предста
вить, что кто-то из здравомыс
лящих людей может этого хо
теть. Губернатор области не раз 
заявлял, что сделает всё, чтобы 
НТМК работал.

Но у комбината огромные дол
го, и от этого никуда не деться. 
Назначив меня управляющим,- 
арбитражный суд тем самым по
ставил передо мной серьёзные 
задачи. Прежде всего необхо
димо составить реестр креди
торов и провести их собрание. 
Причем до следующего заседа
ния арбитражного суда, которое 
назначено на 23 сентября. Есте
ственно, что к этому же времени 
нам необходимо подготовить 
программу финансово-экономи
ческого оздоровления предпри
ятия.

Кроме того, в мои функции 
входит и задача, чтобы до пер
вого собрания кредиторов иму
щество должника было в полной 
сохранности: за этот период оно 
не должно уменьшиться и “ис
чезнуть”. На этот счёт в законо
дательстве определён ряд во
просов, которые исполнительная 
дирекция предприятия не мо
жет решать без согласия управ
ляющего.

- Видимо, выполнение та
кого объёма работы для од
ного человека затруднитель
но. Вы работаете с “коман
дой”?

- Безусловно, с группой спе
циалистов. Думаю, всем понят
но, что работа по определению 
финансово-экономического со
стояния комбината и обращение 
к НТМК как к должнику предпо
лагают привлечение Экономис
тов и юристов. Нет смысла под
робно рассказывать о каждом из 
них, скажу лишь, что уровень ква
лификации "команды” высок и 
полностью обеспечивает реше
ние тех вопросов, о которых я 
говорил.

- Как складываются ваши 
отношения с дирекцией пред
приятия и собственниками? 
Они помогают вашей работе

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Арбитражный управляющий
Валерий ЧЕРДЫНЦЕВ:
"Главный долг НТМК

перед собственным
коллективом

или препятствуют?
-. Непростой вопрос.·.. Види

мо, наивно было бы полагать, 
что где-то есть руководство, ко
торое любого “контролёра” вос
принимало бы с распростёрты
ми объятиями и без насторо
женности, Что же касается НТМК, 
то здесь у нас в целом устано
вились нормальные деловые от
ношения: я не вижу каких-то ак
тов откровенного противодей
ствия. Однако при этом не могу 
сказать, что нет и проблем. По 
нашему мнению, мы могли бы 
быстрее, без опоздания полу
чать запрашиваемые документы 
и разъяснения.

- Прошло чуть больше ме
сяца после вашего назначе
ния. Вы успели познакомить
ся с НТМК не только с точки 
зрения документов и эконо
мики?

- Учитывая, что в своё время 
я был председателем исполко
ма Нижнего Тагила, то комбинат 
я знал давно и, думаю, неплохо. 
Другое дело, что теперь мне 
предстояло познакомиться с 
ним, так сказать, в новой роли. 
Поэтому я побывал сразу в ряде 
цехов и увидел теперешнее со
стояние НТМК.

Конечно, комбинат очень 
сильно изменился, целый ряд 
производств приведен в очень

хорошее состояние. Например, 
коксохим. Я помню, какие эколо
гические баталии разворачива
лись в городе в конце 80-х по 
Поводу строительства коксовых 
батарей №9 и №1.0 и что они 
тогда собой представляли, А 
сейчас всё существенно шагну: 
ло вперёд. Постепенно вытесня
ются мартеновские печи, и ком
бинат переходит на производ
ство стали в конверторах в ком
плексе с машинами непрерыв
ного литья заготовок. Конечно, 
эти более высокие технологии 
требуют финансовых затрат и 
иной организации производ
ства.

- Производственные пока
затели на комбинате перио
дически свидетельствуют о 
его неплохой работе. Доста
точно ли этого, чтобы пове
рить, что предприятие когда- 
нибудь погасит все свои дол
ги?

- Видите ли, любая поступа
тельная тенденция - явление 
для экономики нормальное. Было 
бы удивительно, если бы метал
лургическое предприятие не ста
вило себе задач по росту объё
мов производства чугуна·, ста
ли, проката. Вопрос в том, что 
этого необходимо добиваться с 
наибольшей экономической эф
фективностью. А вот тут-то и

бинат кредитовался у всех. И 
регрдня становится ясно, что 
таким образом успешно фун
кционировать не может ни 
само предприятие, ни его 
многочисленные партнёры- 
кредиторы, для которых не
возврат долгов вылился в се
рьёзные проблемы.

Понятно, что крупный метал
лургический завод без кредито
вания работать не может. Но 
нельзя набирать долги в таком 
размере и, по существу, никому 
не отдавать, при этом обеспе
чивая лишь текущую деятель
ность. В отношении текущих ми
нимальных платежей у НТМК, бе
зусловно, сегодня имеются за
метные подвижки. Но необходи
мо, чтобы на эту деятельность у
комбината оставалось 
ственно больше средств, 
имеет сейчас. Возможно 
сделать? Да. И. тут очень

суще- 
чем он 
ли это 
многое

зависит от организаций, кото
рые, с одной стороны, опреде
ляют стоимость поставок на 
НТМК сырья и, с другой - цену, 
по которой они берут у него го
товую продукцию.

Вокруг комбината есть такие 
организации. Фактически это 
фирмы, котррые входят в число 
его крупнейших собственников. 
Если бы они для общей пользы 
пошли на снижение стоимости

держки областных правитель-
ственных структур. Так что, ког
да и Эдуард Эргартович Рос
сель, и Алексей Петрович Во
робьёв неоднократно заявля
ли, что НТМК должен жить, то 
они подразумевали не работу 
ради работы, а полновесное 
участие в функционировании 
экономики всего региона.

На выездном заседании пра
вительства области в Нижнем 
Тагиле в апреле комбинат кри
тиковался и за та, что он снизил 
объёмы производства для внут
реннего рынка, А ведь этим он 
поставил в трудное положение 
отечественные предприятия, в 
частности, трубные заводы об
ласти. Однако дело не только в 
этом. Были длительные перио
ды, когда торговля металлом за 
рубеж являлась шагом убыточ
ным, но вынужденным - комби
нат нуждался в валюте для за
купки оборудования и запчастей, 
На внутреннем же рынке прода
жи всегда давали прибыль. Так 
почему сегодня, нужно отказы
ваться от такой устойчивой сфе
ры потребления и этим созда
вать проблемы ближайшим рос
сийским партнерам, даже если 
теперь появились возможности 
выгодно сыграть на курсовой 
разнице? Очевидно, что в лю
бой момент курс доллара может

поменяться и, погнавшись за 
ним; есть риск потерять внут
ренний -ранок-. -Так дело можно 
довел і и до абсурда: не давая 
бли.жнем.у покупателю нужной 
продукции, мы толкаем его на 
необходимость приобретать её 
у других производителей, в том 
числе и за рубежом. Надо ли 
говорить, что не в интересах 
экономики области и России 
рвать отлаженные производ
ственные связи?

- Валерий Александрович, 
какое, по-человечески, у вас. 
преобладает отношение к 
комбинату? Правда ли, что 
именно на НТМК много лет 
назад вы начали свою трудо- , 
вую деятельность?

- Это действительно так: В 
1959 году, когда, я поступал о 
институт после десятого класса, 
была введена новая система. 
Она заключалась в том, что, если 
зачисленный на первый куре сту
дент не имел двухлетнего ста
жа, он должен быд получить его 
по выбранной специальности, 
одновременно учась, на вечернем 
отделении. И только прело этого 
периода он мог продолжить обу
чение по нормальной дневной 
форме.

В связи с тем, что у меня 
специальность была связана с 
Чёрной металлургией; а стажа не 
было, меня и еще семерых това
рищей направили в Нижний Та
гил. Причем в разные города по
ехали почти всё из группы - стаж 
был только у одного студента. 
Трудились мы на рабочих'долж
ностях, а теорией овладевали в 
местных учебно-консультацион
ных пунктах УПИ. Спустя некото
рое время в министерстве выс
шего образования было принято 
рршение не продолжать этот эк
сперимент. Всех нас вернули в 
институт на дневное отделение.; 
но хорошую производственную 
практику к тему времени мы уже 
прошли. Для меня она стала на
чалом трудовой деятельности на 
НТМК, где я работал слесарем в 
цехе ремонта металлургического 
оборудования.

Впоследствии судьба вновь 
связывала меня с комбинатом: 
После окончания института я был 
направлен в трест “Востокметал- 
лургмонтаж" И занимался мон
тажом оборудования на НТМК. И 
позднее, когда я занимал раз
личные руководящие должности, 
моя работа часто протекала в 
тесном контакте о комбинатом, 
В душе я давно уже ощущаю себя 
металлургом и испытываю глу
бокое уважение к людям, заня
тым в этой отрасли.

С петровских времён в Рос
сии ценились мастеровые, зна
ющие секреты горного дела и 
выплавки металла. Эта базовая 
сфера еще столетия назад по 
праву считалась основой мощи
государства. 
предпринять 
металлургия, 
яния на неё

И сегодня важно 
всё, чтобы черная 
независимо от вли- 
ПОЛИТИКИ И ЭКОНО*

мического строя, работала по 
законам эффективности и име
ла крепкое будущее.

Беседу вёл
Владислав ОВЧИННИКОВ.



БОЛЬ БОЛЕЙ

Проблема 
зловеща.

Это признают все
Наша область единственная среди всех субъектов 
федерации, кто принял самостоятельно закон 
“О профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Свердловской области” (декабрь, 1997 
год). Федеральный закон “О наркотических средствах 
и психотропных веществах” появился только 
15 апреля 1998 года. Отрадно отметить, что в него 
вошли многие предложения Ю.Ружникова, главного 
нарколога нашей области.
Различие с федеральным законом лишь в том, что у

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

О призыве, "дедовщине" 
и побегах из частей

нас в области разрешено лечение наркозависимых 
государственным и негосударственным структурам, а 
федерация позволяет это только государственным. Но в 
областном законе оговорено, что этой деятельностью 
могут заниматься структуры, получившие лицензию 
Минздрава. О том, что предпринимается в Свердловской 
области для профилактики СПИДа и наркомании, 
рассказывает депутат областной Думы 
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

ший детсад, создан большой 
центр в Верхней Салде.

В плане реабилитации — 
сложнее. Ни одного официаль
ного реабилитационного центра 
в области нет. Но они стихийно 
созданы различными обще
ственными движениями в Верх-

—Вы знаете, когда я серь
езно ознакомилась с опытом 
Англии в этом вопросе (недав
но группа специалистов облас
ти изучала здесь проблему 
борьбы с наркоманией и СПИ
Дом), убедилась, насколько мы 
были правы. Все развитые 
страны стараются увести госу
дарственную медицину от столь 
обременительной, дорогостоя
щей процедуры, как лечение 
наркомании. Там разработаны 
гранты и тендеры, в которых 
принимают участие обществен
ные организации.

Мы тоже можем пойти по
добным путем, хотя должны учи
тывать и российскую действи
тельность — наркомания может 
стать средством наживы.

Постоянно работающего ко
митета или отдела по профи-

зывает, что удалось снизить 
смертность от передозировки 
наркотиками. Нужно думать и о 
снижении вреда, наносимого 
наркоманией. Например, о про
филактике ВИЧ-инфекции. В 
Свердловской области наркома
ния является основной причи
ной ее распространения: свыше 
90 процентов ВИЧ-инфициро
ванных в Верхней Салде — нар
команы.

В Англии, например, пошли 
на то, что стали раздавать нар
команам чистые шприцы — та
ким образом они приостанови
ли рост ВИЧ-инфекции.

В области защищено три 
гранта по профилактике нарко
мании — в Верхней Салде, Пер
воуральске и Екатеринбурге. Но 
необходимы и более жесткие 
меры. Например, узаконить пра-

ней Салде, Каменске-Уральском, 
Асбесте и два — в Сухом Логу.

Разумеется, им нужна под
держка, и не только материаль
ная, но и специалистами-нар
кологами, психологами, мето
дической литературой.

Думается, что в ближай
шее время появятся конкрет
ные результаты борьбы с нар
команией. Ведь главное — 
есть специалисты и энтузи
асты, кто готов посвятить 
себя этой работе и по долгу 
службы, и по зову сердце, 
Это — Валерий Куренной, 
Раиса Фирсова, Ольга Шве
дова (все из ГУВД области), 
Юрий Ружников — главный 
нарколог области, Александр 
Елин — замначальника шта
ба ГУВД, Руслан Хальфин — 
медакадемия. И, конечно,

шла речь на очередном 
заседании комитетов 
солдатских матёрей (КСМ) 
городов Урала. Во встрече 
делегатов КСМ
Челябинска, Тюмени, 
Кургана, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Миасса 
участвовали 
представители Уральского 
военного округа, военной 
прокуратуры.

Разговор между матерями 
и офицерами был нелегким; 
острым; эмоциональным.

По поводу весеннего при
зыва (этот вопрос стоял в 
повестке собрания первым) 
председатели комитетов от
метили, что замечания и пре
тензии к работе призывных 
комиссий во всех городах и 
регионах практически одина
ковые. Было подчеркнуто,, что 
трудности в работе КСМ ча
сто происходят: из-за того, 
что работники военных ко
миссариатов не знакомят ко
митеты с документами, при
ходящими в военкоматы и ка-

сающимися призыва.
Выступавшие выражали 

озабоченность тем, что на 
службу нередко направляют 
ребят больных, наркоманов. 
В докладах были приведены 
и конкретные примеры нару
шений процедуры призыва, 
Так, в Миассе 39 призывни
ков были отправлены в ар
мию без прохождения меди
цинской и призывной комис
сий.

Представители КСМ не 
только активно работают на 
местах·,·, но и выезжают в час
ти:, на сборные пункты На 
заседании прозвучал подроб
ный доклад о посещении Че
лябинского областного сбор
ного пункта в городе Копейс
ке. Ребята здесь находятся по 
5 суток, и, по. словам посе
тивших сборный пуцкт членов 
КСМ, “все это время им со
вершенно нечем заняться и 
они просто Слоняются по ули
це”. Было отмечено также 
низкое качество питания в 
столовой пункта, скудный ас-

сортимент в буфете, Но есть 
и положительные сдвиги в 
работе пункта, Так, за по
следнее время от ребят пе
рестали поступать жалобы на 
то, что у них отбирают вещи, 
продукты.

Матерей, безусловно, вол
нуют неуставные отношения, 
самовольные оставления ча
стей солдатами.

Но, как подчеркнул началь
ник отдела социально-психо
логической работы и профи
лактики правонарушений Уп
равления воспитательной ра
боты УрВО полковник Анато
лий Якимов, нельзя смотреть 
на все эти проблемы одно
сторонне·. Дело не только и 
не столько в армии, которая 
лишь отражает ситуацию, 
сложившуюся сегодня в об
ществе, каждой конкретной 
семье. И работать над этими 
проблемами должны не толь
ко люди в погонах, но и ро
дители, школа — все вместе,

Елена ВЕРЧУК.

■ ЗНАЙ НАШИХ

Дипломами 
награждены...

Редакция нашей газеты не
мало делает для популяризации 
лыжного спорта в области, пуб
ликуя материалы не только о 
всех крупных гонках, организуе
мы^ Комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму Свер
дловской области и Областной 
федерацией лыжных гонок, но и 
о соревнованиях, проводимых 
Свердловским лыжным люби
тельским союзом; о подготовке 
лыжных баз к сезону, о пробле
мах. Организует “Областная га
зета” и массовые старты на соб
ственные призы, в которых нын
че приняло участие около семи

сот лыжников из различных гр-· 
родов и районов области.

За большой вклад в раз-, 
витие и пропаганду лыжного 
спорта, помощь в проведе
ний лыжных гонок и подго
товке спортсменов высокого 
класса облспорткомитет и 
федерация наградили редак
цию “Областной газеты’ и ее 
корреспондента Николая Ку
лешова дипломами, которые 
вручил в редакции вице-пре
зидент федерации Валерий 
Щербаков,

(Соб.инф.).

I ■ ПОДРОБНОСТИ \

Вопросов больше.
I ■ ВЫСТАВКА

От политики
до творчества

лактике наркомании правитель
ством области не создано. Но у 
нас есть костяк людей, кто без
заветно предан решению этой 
проблемы. Она — зловеща, и 
это уже все признают Наша 
область в России вышла на 
первое место по наркомании. 
Мы — первые·, кто ввёл специа
лизацию детского врача-нарко
лога, в прошлом году её полу
чили 18 человек.

Последняя статистика пока-

ва медицины в отношении за
щиты крови — закон о Донор
стве. Он будет рассмотрен обл
думой в ближайшее время.

Борьба с наркоманией — дело 
не только врачей. Это профи
лактика, лечение, реабилитация. 
К проблеме начинают подклю
чаться общественные организа
ции, муниципальные образова
ния·, СМИ. В Березовском под 
центр профилактики отдан быв
ший кинотеатр·, в Реже — быв-

заместитель председателя 
областного правительства 
по социальным вопросам Се
мен Исаакович Спектор.

В одном из ближайших 
номеров мы представим чи
тателям точку зрения по это
му вопросу представителя 
правоохранительных орга
нов·.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В фойе “Белого дома” 
открылась выставка картин 
интересного, самобытного 
художника — Валерия 
Николаевича Романова.

Перед нами — работы не
ординарного человека. Изве
стный партийный лидер, В.Ро
манов в 1997· году закончил 
художественно-графическое 
отделение Нижнетагильского 
пединститута и с тех пор ра
ботает уже как художник-про
фессионал. В целом Вале
рий Николаевич отдал живо

писи более 15 лёт.
Все представленные пей

зажи интересны: видна углуб
ленная работа над техникой 
живописи, где важна фактура 
— Контраст плотных, жестких·, 
объемных мазков и проступа
ющего сквозь краску холста.

Личность Валерия Романо
ве ярцо предстает в каждой 
его работе: сосредоточен
ность, некая отстраненность, 
склонность к аналитическому 
мышлению; “Сельский храм" 
— картина; в которой сквозь

сломанные ветки (как сломан
ные судьбы) видна вдалеке 
неясная надежда на возрож
дение — храм. Вот она, Русь 
сегодняшняя — заброшенная, 
но ожидающая воскрешения.

В уральской природе худож
ник находит силы для творче
ства и роста. Нынешняя весна 
для В.Романова оказалась очень 
плодотворной: Были созданы кар
тины “Река Крюк", "Холода от
ступают'’, “Мартовские берёзы”.

Конечно, в “Белом доме" 
выставку увидят не все, но бу
дем надеяться, что скоро мно
гие жители города и области 
смогут познакомиться с твор
чеством самобытного худож
ника Валерия Романова.

Светлана СКАЧКОВА, 
студентка факультета 

искусствоведения УрГУ.

чем ответов
ХОККЕЙ

Меньше двух недель назад в России закончился хоккей
ный сезон, а наиболее нетерпеливые болельщики уже об
званивают средства массовой информации: “Как там дела у 
“Динамо-Энергии”?” В полной мере удовлетворить их любо
пытство и была призвана пресс-конференция, состоявшая
ся в минувшую среду во Дворце сперта.

Ещё раз поздравив руководство клуба и тренерский со
став с выходом команды в суперлигу, журналисты приня
лись за распросы.

■ АКЦИЯ

За "Чистое 
слово"

Не люблю сквернословов. Тех, кто в ярости, не 
сдерживаясь, изрыгает, гнилые- как плевок, слова. Тех; для 
кого мат стал, что называется, привычной фразеологией. 
Сквернословие травмирует, будто душу убивает.
—Стоит ли на это обращать внимание? — пожмет плечами 
иной читатель; — Сейчас все ругаются: на улице, в трамвае, 
даже на работе. Обыденное, мол, явление.

Никогда не соглашусь с та
кой “обыденностью”, принижа
ющей, унижающей человека. Уве
рена: не я одна. Найдутся сот
ни, тысячи единомышленников.

“Слово есть поступок”, — за
вещали нам еще древние фило
софы- “Слово лечит и калечит!” 
— искони бытовада народная 
мудрость. А наш Пушкин, 200- 
•летие со дня рождения которого 
готовимся отмечать, заповедо
вал; “Помните, господа, что ваше 
слово... много, много значит!..”

И вправду, много, Помните: 
“Как олово наше отзовётся?”, 
Болью или радостью?

Ученые Института проблем уп
равления РАН в итоге много
летних Сложнейших эксперимен
тов, проводимых на растениях, 
пришли к поразительному выво
ду — бранные слова вызывают 
мутагенный эффект, подобный 
радиоактивному облучению мощ
ностью в тысячи рентген. Расте
ние гибнет. Те, что выживают, 
становятся генетическими урод
цами. Патология передается “по
томству’ по наследству, и, нако
нец, биологический вид вырож
дается:

Ну а мы, люди? Известные 
ученые-генетики утверждают, 
что с помощью мыслей, словес
ных форм человек создает свой 
генетический аппарат. Совсем 
не безразлично, о чем мы дума
ем, говорим, какие книги чита
ем: все “впечатывается'·’ в гене
тическую программу, которая 
меняет в ту или иную сторону 
наследственность и программу 
каждой клетки.

Так, ребенок, взявший от пло
хих родителей определенную 
наследственную программу, на
чинает дебоширить, скверно
словить, в итоге — разрушать 
себя и свою среду,- социальную 
и психологическую: идет разру
шение; вырождение поколения.

Итак, слово, которое Мы еже
секундно произносим, не просто 
слово: в нем сила добра или зла. 
Из древнерусской духовной ли

тературы известно, как благо
даря Молитвам исцелялись без
надежно больные, благослове
ние праведников спасало, пере
ходило и на потомков. Совсем 
не случайно повествует Еванге
лие (от Иоанна), что “в начале 
было слово”. Так давайте беречь 
ёго, не 'засорять свой язык ру
ганью.

Международная обществен
ная организация Лига защиты 
культуры под эгидой ООН и 
ЮНЕСКО открыла в мае в Гааге 
"Марш в защиту культуры под 
знаменем Мира’’ (посвящён 45- 
летию принятия Конвенции о за
щите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта). 
Уральское отделение Лиги про
водит акцию “Урал — пояс 
мира"; уже начавшуюся в Пер
ми, Кунгуре, Соликамске, Крас
нокамске, а также в Снежинске, 
Первоуральске, Каменске-Ураль
ском. Среди многих мероприя
тий акции — проект “Чистое сло
во”, посвященный 200-летию 
А. Пушкина.

Во всех видах нашего город
ского транспорта(автобус, трол
лейбус, трамвай, Метро) прой
дет конкурс на лучший экипаж 
города. Мнения пассажиров бу
дут учтены при определении по-· 
бедителя.

Во всех уральских городах, 
больших и малых, пройдут рабо
ты по очистке зданий,придорож
ных сооружений от бранных слов, 
похабных рисунков. Состоятся вы
ступления известных деятелей 
культуры. В акции “Чистое сло
во” примут участие и настояте
ли, служители местных храмов. 
Монастырей.· Состоятся рейды, 
шествия школьников, студентов 
в поддержку “Чистого слова”. В 
Швеции,' например, подобные 
шествия прошли еще в феврале. 
Для уральцев это все впереди.

И все-таки главное — это ре
шение каждого, чтобы гнилое 
слово не срывалось с языка.

Наталия БУБНОВА.

■ ОСОБЫЙ РЕБЕНОК ______________

Пушкинский бал
—Семья князя Трубецкого, — 
разнеслось под сводами зала и 
затерялось в бархате тяжелых штор. 
В атласной ливрее швейцар, выйдя в 
центр зала, представлял 
прибывающих .ла-бал... .. ѵ _

Так начался Пушкинский бал, нет, жизнь 
из романтического XVIII века. В смокингах, 
воздушных кринолинах и атласе — ребята 
из специализированной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната 
“Особый ребенок”, единственной среди уч
реждений министерства здравоохранения 
области, занимающейся детьми с про
блемами опорно-двигательного аппарата.

Там было все: и музицирование, и утон
ченная мазурка. И праздничное чаепитие. 
Собравшиеся тепло принимали “Барыш
ню-крестьянку” и “Евгения Онегина” в ис
полнении домашних театров госпожи Го
лицыной и барона Дельвига, с восхище
нием наблюдали за вальсирующими ге
роями и азартно участвовали в аукционе 
книг А.С.Пушкина, платой за которые 
были знания о поэте и его времени. А со

сцены, изредка покусывая кончик гусино
го пера, завораживающее действо направ
лял Александр Сергеевич Пушкин, в роли 
которого — восьмиклассник Захар Остри- 
ков.

Рассказывает заместитель директора 
школы Венера Халиловна Мансурова, “Бал 
стал завершением Пушкинианы. А гд'о и кон
курсы рисунков и чтецрв, викторин, поде
лок из глины. Душой мероприятия стала 
учитель русского языка и риторики Ирина 
Николаевна Ковалева. В подготовке бала 
участвовала вся школа.

Из-за карантина дети, находящиеся на 
стационарном лечении, к сожалению, не 
смогли присутствовать на балу.

Сегодня в школе обучается около 100 де
тей-инвалидов города и области с различ
ными нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. У большинства непростая жизнь, 
и такие праздники помогают оптимистич
нее взглянуть на происходящее, поверить в 
то, что каждый способен на многое. Осо
бенная благодарность родителям: только с 
их "спонсорской" помощью и удалось сде

лать такое красочное, костюмиро
ванное представление.

Нелйщнё отметить; что после со
здания попечительского совета, ко
торый возглавляет Семен Исаако
вич Спектор, о школе стали вспо
минать чаще. Недавно министер
ство образования выделило школе 
учебники и методические пособия 
на 80 тыс. рублей, а министерство 
соцзащиты — путевки для оздоров
ления детей"'.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКАХ: сцена из “Ба

рышни-крестьянки”; В.Мансуро
ва с участниками бала.

Фото автора.

Школа-интернат (Екатерин
бург, ул.Краснокамская, 36) для 
детей с отклонением в развитии 
опорно-двигательного аппарата 
производит набор на 1999—2000 
учебный год детей из города и об
ласти для обучения: пр общеоб
разовательной программе в 1-м, 
2-м, 3-м и 6-м классах; по вспо
могательной — в 1-м, 2-м и 8-м. 
По вторникам работает медицин
ско-педагогическая комиссия. Ин
формация по тел; 46-91-42.

■ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Спорт как праздник жизни.
Спорт как явление культуры

_ ■ Отдам в добрые руки месячных котят, 
I приученных к туалету.

Звонить по дом.тел. 55-30-11, 
после 18 часов.

I ■ Двух симпатичных котят (обе — кошечки, 
| 2 Месяца), приученных к туалету, предла- 
Ігаю в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 61-03-97.
| Здесь же предлагается доброму хозяину 
I молодая овчарка.

■ Двух красивых молодых колли, мрамор- 
| ного и черного окраса, заботливым хозяе- 
■ вам.

Звонить по дом.тел. 52-10-00.
| ■ Двух красивых дымчатых котят (кот и ко-

хозяевам.

I 
I 
I 
і 

|і 
Р

і 
і 
і 
і

Здесь были танцы — современные и бальные, спортивные и 
ещё раз современные. Акробатические номера: 
выступления — как маленькие спектакли. И все это было 
спортом. Спортом в двух его ипостасях: массовым, для 
общего развития человека, и спортом, что растит 
чемпионов. Большим культурно-спортивным праздником, 
своеобразным “спортпарадом” завершился юбилейный 25-й 
сезон в спортивно-оздоровительном центре “Льдинка” 
Екатеринбурга.

щечка, около месяца) предлагаю надежным 
Звонить по дом.тел. 35-82-78.

Ребята ждали этого дня с не
терпением. Особенно тё, кто дол
жен был получить награды. А та
ких здесь немало. Больше 50 
соревнований — внутриклубных 
и районных, областных и рес
публиканских — прошли для них 
за этот учебный год, и в каждом 
были победители. Представи
тель районного спорткомитета 
вручил грамоты тем спортсме
нам, что особенно ярко прояви
ли себя в прошедшем сезоне.

Среди учеников школы № 64 Ле
нинского района, а это основная 
“опорная площадка’ "Льдинки”, 
есть участники даже российс
ких турниров — по теннису и ка
ратэ "Малахитовый пояс’.

Яркое, красочное зрелище 
завершило год, в течение кото
рого возникло немало новых 
секций. Здесь чувствуют вре
мя и его запросы. Если не
сколько лет назад открывались 
такие тогда “экзотические” для

нас секции, как каратэ, боль
шой теннис, аэробика, шей
пинг, то теперь заметно дви
жение в сторону так называе
мых традиционных видов 
спорта. Появились секции ху
дожественной гимнастики и ат
летической гимнастики для 
подростков. Баскетбольные и 
волейбольные группы сформи
ровались для девочек-старше
классниц, А на будущий сезон 
намечено открытие секции лег
кой атлетики и акробатики.

Среди зрителей “спортпара
да” — много родителей, род
ственников, друзей выступавших 
и получавших награды.

—Смотри, Настя, сейчас твоя 
сестра будет выступать, — гово
рит бабушка маленькой девоч
ке. Настя неотрывно следит гла

зами за .старшей сестрой и за
являет, что она тоже хочет быть 
такой красивой (старшая девоч
ка занимается аэробикой).

Галина Борисовна Топорище- 
ва, директор клуба "Льдинка”, 
поясняет, что и для таких малы
шей есть специальная секция. 
Недавно появилась группа для 
самых маленьких — “Азбука 
спорта”, где занимаются детки 
с 3—4-летнего возраста.

Межшкольный спортивно- 
оздоровительный центр "Льдин
ка" много лет сотрудничает со 
школой № 64 Ленинского райо
на. Это очень удачный союз, ко
торый радует учителей; родите
лей и·, конечно же, больше всего 
— детей.

Марина РОМАНОВА*

-Что нового произошло в 
клубе за последние две не
дели?

Г.Скоропупов (директор 
клуба): “Событий у нас про
изошло немало, но я бы хотел 
выделить, в первую очередь, 
два,

Во-первых, нам наконец-то 
удалось полностью1 рассчитать
ся с хоккеистами. Погашены 
даже задолженности двухлетней 
давности, тянувшиеся еще с тех 
пор, когда команда называлась 
“Спартак”. Огромное спасибо за 
это попечительскому совету, во 
главе с председателем прави
тельства области Алексеем Во
робьевым, другим нашим учре
дителям·, а также Нижнетагиль
скому металлургическому комби
нату, “Уралэлектромеди”, “Алко
не", “Патре” и другим организа
циям, оказавшим поддержку. 
Разумеется, теперь тренерам бу
дет значительно легче разгова
ривать с хоккеистами на пред
мет продолжения карьеры в на
шем клубе.

Во-вторых, новым главным 
тренером, взамен уехавшего в 
Казань Владимира Крикунова 
назначен Михаил Малько.

-По какой формуле будет 
проходить следующий чемпи
онат?

Г.Скоропупов: "Твердо ре
шено, что в суперлиге выступит 
20 команд. При голосовании 
представителей 32 клубов, вхо
дящих в РХЛ, 17 отдали свои 
голоса за этот вариант, 15 - выс
казались за 32 команды, 'Среди 
тех, кто остался в меньшинстве, 
руководители всех команд, не 
попавших по итогам минувшего 
сезона в “двадцатку", а также 
мы, Липецк и Уфа. Наша пози
ция “В суперлиге должно быть 
32 клуба” остаётся неизменной, 
независимо от результатов “Ди
намо-Энергии”. Чего не скажешь 
о многих других, голосовавших 
год назад за 20 команд. Теперь, 
оказавшись за пределами “двад
цатки”; свои принципы они быс
тренько пересмотрели.

Известно также, что на пер
вом этапе 20 команд суперлиги 
проведут турнир в два круга, и 
что матчи “плей-офф” с участи
ем шестнадцати лучших должны 
закончиться не позднее, чем за 
21 день до старта чемпионата 
мира-2000. А это значит - в на
чале апреля.

Остальные нюансы формулы 
- в стадии разработки.

-Какая задача будет ста
виться перед клубом в новом 
сезоне?

Г.Скоропупов: "Многое, если 
не все., будет зависеть от фи
нансирования. В ближайшие дни 
должен собраться попечительс
кий совет, который и утвердит 
наш бюджет. Отсюда - и поста
новка задач, и решение вопро
сов укрепления состава".

М.Малько: "На сегодняшний 
день точно можно сказать, что 
не будет у нас играть вратарь 
Алексей Щебланов, который 
вместе с Крикуновым и рабо
тавшим в “Динамо-Энергии” вто

рым тренером Иваном Криво
носовым принял приглашение 
“Ак Барса", Решил вернуться в 
Екатеринбург из петербургско
го СКА 20-летний вратарь Анд
рей Черноскутов. Согласился 
перейти в “Динамо-Энергию" 
воспитанник пермского хоккея 
27-летний Защитник Сергей 
Г алкин, выступавший в минув
шем сезоне за новоуральский 
"Кедр". Эта пока все. Работа 
по комплектованию продолжа
ется, но, повторю сказанное 
Германом Викторовичем,- очень 
трудно вести переговоры с хок
кеистами, не зная, что мы мо
жем им предложить”,

-Останется ли в команде 
Павел Дацюк?

Г.Скоропупов: “У него дей
ствующий контракт с “Динамо- 
Энергией” еще на сезон, но 
если Дацюк твердо решит уйти, 
препятствовать ему мы Не бу
дем. Чисто по-человечёски 
было бы несправедливо воз
двигать перед парнем какие- 
то барьеры. У Паши есть при
глашения· из; по-моему, вось
ми российских клубов. Да еще 
каждый день звонят скауты из 
"Детройт Ред Уинга” - правда, 
их предложения звучат не впол
не конкретно, и речь об НХЛ 
пока не идет. Дацюк сообщил 
нам, при выполнении каких ус
ловий клубом он готов остать
ся здесь в ближайшем сезоне. 
Сможем ли мы их “потянуть”, 
выяснится, опять-таки, после 
решения всех вопросов по фи
нансированию команды”,

-Был ли разговор о воз
вращении с выступающими 
в Москве екатеринбуржцами 
Евгением Федоровым и Алек
сандром Татариновым?

М.Малько: “Да. Оба из Мос
квы, по-видимому, уедут, Но, 
увы, не к нам. Федорову пред
ложили хорошие условия в Пер
ми, Татаринову - в Ярослав
ле”.

-В “Областной газете” 
была информация о том, что 
вариант возвращения в Ека
теринбург в качестве играю
щего тренера “Динамо- 
Энергии” рассматривает 
Илья Бикин,,.

Г.Скоропупов: “Читал эту 
публикацию, где приводится 
ссылка на высказывание само
го Бякина. И, признаться, был 
очень удивлён т я лично по
добного предложения ему не 
делал”.

-Как команда будет гото
виться к новому сезону?

М.Малько: “Хоккеисты воз
вращаются из ртпурка 24 июня; 
и начинают тренировки в Но
воуральске. До старта; чемпио
ната, который ориентировочно, 
намечен на 7—8 сентября; пла-; 
нйруем принять участие в трёх 
турнирах со 2 по 7 августа - в 
Екатеринбурге на "Кубке губер
натора”, с 16 по 21 августа - в 
Чехии; с 23 по 28 августа - в 
Череповце”.

Записал
Алексей КУРОШ.,

Э^ффекгмвное средство 
от клещей есть!

Это препарат "БАЙТЕКС" немецкой фирмы “БАЙЕР” — 
единственное средство, разрешенное Минздравом РФ к при
менению для обработки местности от иксодовых клещей — 
источника клещевого энцефалита и болезни Лайма. Препа
рат прошел испытания, обладает высокой эффективностей,, 
экологически безвреден для окружающей растительности,; 
людей и животных.

Региональный склад предприятия "Байер" — фирма Рас-; 
тер — предлагает ср склада в Екатеринбурге препарат "Бай-* 
текс" — бочки по 25 кг, цена 1060 ОМ без НДС, а также· 
другие препараты "Байер" от насекомых — "Байгон",; 
"Сольфак" и от грызунов — "Ракумин" в крупных упаковках.· 

фирма Растер предлагает проведение обработок местно
сти от клещей, подвальных помещений от комаров, любых 
помещений — от насекомых (тараканов, муравьев и проч.) и 
грызунов (лицензия № 74 от 30.03.98 г., выд. ОЦГЭН Сверд
ловской обл.);

Подробная информация, документация и консультации: 
тел/факс (3432) 59-29-39, 51-47-52.

Для переписки: 620012, Екатеринбург, Д-12, а/я 74.
Для посещений: Екатеринбург, ул.Московская, 14, 

2-й подъезд, 4-й этаж. (£)
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Веселые 
посиделки

Вы заметили, с первыми по
гожими деньками появились на 
скамеечках около домов бабуш
ки. Сидят на солнышке, греют 
больные косточки, вяжут, ново
стями делятся — наскучались за 
долгую зиму по общению.

А вот пенсионерка Клавдия 
Егоровна Таушканова и ее под
ружки, чтобы не сидеть в одино
честве по квартирам, организо
вали сами для себя посиделки. 
Каждую неделю, по пятницам, 
они обязательно собираются у 
Клавдии Егоровны. Соседи, уже 
привыкшие, что в этот день у 
подружек “сходка”, только улы
баются: “Бабушки наши весе
лятся”.

И правда, чего только о бо
лячках, о ценах да о нехватке 
денег говорить — лучше ведь от 
этих бесед не станет? Вот и ре
шили подружки с улицы Советс
кой, что в Пионерском поселке 
областного центра, не плакать
ся, а песни петь. Да что песни, 
они и танцорки лихие — у сосе
дей внизу люстры покачивают
ся! Не смотрите, что всем им за 
шестьдесят — очень энергичные 
бабушки.

Но потехе — час, а остальное 
время — наши, совсем не праз
дные женщины, проводят с 
пользой для дела. Шьют себе 
красивые блузки, юбки, халаты, 
готовят изумительной вкусноты 
супы, салаты, пекут пирожки.

И это еще не все. Из неболь
ших пенсий женщины выделяют 
деньжата на театр. Посещают 
выставки, участвуют во всех 
праздничных городских мероп
риятиях. А уж какие они устраи
вают дни рождения — и описать 
трудно. С цветами, подарками, 
именинным тортом и обедом из 
оригинальных блюд.

Как заметила одна из подру
жек — Мария Степановна Чугре- 
ева: ’Родные часто не понимают 
нас, а то и тяготятся общением, 
а в кругу ровесниц мы на рав
ных. Одни проблемы, одни ин
тересы, даже болячки у всех по
хожие. Переговорим обо всем — 
и на душе легче. И жизнь уже не 
кажется унылой”.

Вот такие веселые и дружные 
бабушки живут на улице Совет
ской.

КамерньІйГтеатрЕкатерйнбурга — самый 
младший в театральной семье Города, еміу 
нет еще Іи года, но одновременно это . 
первенец і^в музейной среде, поскольку 
входит вікомплекс Объединенного музея .: 
писателей Урала» " И

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Музеев, имеющих соб
ственные театры, наперечет: 
Эрмитаж, Лувр, Шереметьев
ский дворец. Сейчас в этот 
почетный ряд вошел Музей 
писателей Урала.

Литературный квартал дав
но тяготеет к театрализации. 
Здесь экскурсии превраща
ются в игры. Стучит молот в 
кузнице почтового подворья, 
на лекциях о творчестве 
М.Цветаевой звучит гитара. 
Так что театр вписался сюда 
органично и естественно.

А ведь в свое время идею 
построить театр в музейном 
комплексе некоторые скеп
тики называли маниловщи
ной.

Музей хотел иметь соб
ственные подмостки для того, 
чтобы хранить в целостности 
классическое наследие оте
чественной литературы. Уж 
очень лихо расправляются 
порой режиссеры-авангарди
сты с классикой, безжалост
но купируя пьесы, смещая

акценты, а то и вовсе извра
щая их смысл.

Директор музея Лидия 
Александровна Худякова из 
тех людей, которые выпол
няют задуманное. Невзирая 
на сложности и преграды. К 
тому же она обладает заме
чательным даром заражать 
людей своими идеями. И в то 
время, когда одни упрекали 
Л.Худякову в прожектерстве, 
другие с азартом взялись за 
осуществление ее проекта.

Сподвижником и помощни
ком Л.Худяковой стал В.Ани
симов, художественный руко
водитель и главный режис
сер будущего театра. Нео
жиданные. архитектурные ре
шения нашел А.Пташник, ди
зайн интерьеров разработа
ли В.Брусницын, А.Новичков, 
В.Тарасов.

Но всех тех, кто прило
жил к театру свои умелые 
руки и светлые головы, труд
но перечесть. Городские вла
сти выделили финансы,

“Атомстройкомплекс” вёл 
строительство, Асбестовский 
кирпичный --завод изготовил 
люстры, специалисты “Рос- 
реставрации” сделали портал 
сцены-

14 фантазия материализо
валась. “Этот театр — дитя 
любви, рожденное мечтой”, — 
говорит В.Анисимов.

Строили на месте бывшей 
усадьбы Алексеевой. При 
проектировании архитектор 
должен был решить непрост 
тую задачу: образно выража
ясь, нужно было к пуговице 
пришить кафтан, пристроив 
здание к уцелевшей стене 
прежней постройки, сохраняя 
при этом архитектурный стиль 
Литературного квартала;

Результат можно считать 
творческой удачей. Совре
менное, комфортабельное, 
оснащенное по последнему 
слову техники здание театра 
гармонично вписалось в ан
самбль прошлого века. В 
этом дворце искусства мно
гое удивляет и восхищает.

Нр завершение строитель
ства — это лишь начало те
атра. Как говорит Лидия 
Александровна; в театр нуж
но вдохнуть жизнь. Он дол
жен стать совершенно осо
бым театром. Не вторым или

тебя не услышат, — идеаль
но.

Камерность и принадлеж
ность к музею предполагают 
особенный взгляд на репер
туар. Это русская и зарубеж
ная классика, произведения 
уральских писателей. В пе
риод колоссального наступ
ления поп-эстрады — созна
тельное обращение к тому, 
что формирует вкус.

Поэтому в репертуаре но
вого театра — “Тургенев и По
лина Виардо. История любви” 
В.Боровицкой, “Каменный цве
ток" В.Вайнера из малахито
вой шкатулки уральских ска
зов П.Бажова, литературный 
спектакль “Эхо пушкинской 
дуэли”, “Моцарт и Сальери”.

За неполных пять месяцев 
— четыре спектакля, к концу 
года их будет шесть. "Исто- 
рию любви” сделали за пол
тора месяца. Рекордные сро
ки постановки!

А ведь к каждому спектак
лю нужно найти актёров, по
скольку постоянной труппы 
здесь нет. И худрук предпо
читает подбирать актеров к 
пьесе, как это делается в ки
нематографе, а не наоборот.

Камерный — один из не
многих театров Екатеринбур
га, работающий по принципу

антрепризы. Так в “Истории 
любви" играют Б.Горштейн, 
заслуженная артистка России 
Е.Ляхова, артисты Академи
ческого театра драмы, 
Э.Прийменко из музкомедии. 
В роли -Данилы-мастера из 
“Каменного цветка” — ураль
ский поэт Виктор Шустов.

—Чтобы хорошо сыграть 
роль и полюбить спектакль, 
артистам нужно понять и по
любить друг друга, — уверен 
Анисимов.

Возможно, поэтому каж
дый спектакль проходит на 
одном дыхании.. Положитель
ные эмоции и высокие чув
ства со сцены распростра
няются на сидящих в малень
ком зале людей, объединяя 
их и возвышая над обыден
ностью.

Мы выносим из этого зала 
давно не испытываемые ощу
щения покоя и радости.

Отсюда не хочется уходить 
и, побывав здесь раз, стре
мишься "вернуться, чтобы 
вновь окунуться в атмосферу 
любви и добра

Светлана СЕРОВА.
НА СНИМКАХ Владими

ра ЗЛОБИНА: сцена Камер
ного театра; сцена из спек
такля “История любви”.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ НАСЕЛЕНИЕ 
БЕЛОРУССИИ СОКРАТИЛОСЬ

I ■ СКУЧАТЬ НЕКОГДА!

Дом, где хозяйничают дети
Центр детского творчества города 

Березовского отметил свое 55-летие

Будьте здоровы!
С 24 по 28 мая 1999 г. в Москве проходила 

специализированная выставка "Суперфарма«99"
Основное внимание спе

циалистов и посетителей вы
ставки привлекли фирмы, де
ятельность которых ориенти
рована в будущее и относит
ся к сфере обеспечения на
селения жизненно важными 
лекарствами.

Это такие фирмы, как 
Eczacibasi; JCN
Pharmaceuticals, Inc.; Leovit; 
PO1fa и. др., чьи препараты 
используются для местной те
рапии псориаза и ихтиози- 
формных дерматозов, имеют 
антимикробное, противовос
палительное, противоревма
тическое действие, защища
ют, от инфекции., снабжают 
организм жизненно важными 
витаминами и микроэлемен
тами.

Огромный интерес в этом 
плане вызывал стенд санкт- 
петербургского Института 
биорегуляции и геронтологии, 
представившего на выставке 
новые возможности в профи-

лактике и лечении заболева
ний — методику биорегулиру
ющей терапии, которая, по 
единодушному мнению специ
алистов, относится к приори
тетным направлениям совре
менной медицины; .

Отечественная фармацевти
ка также начинает понимать, 
что путь развития производства 
собственных оригинальных ле
карственных средств сегодня 
наиболее перспективный для 
России.

А разработанная санкт-пе
тербургскими учеными мето
дика биорегулирующей тера
пии и созданные в рамках этой 
методики новые препараты, 
получившие общее название 
“цитамины”, не просто “ориги
нальны”. Уникальная, не име
ющая аналогов методика и 
биокорректоры организма, ко
торые респектабельный анг
лийский журнал South назвал 
“препаратами XXI века”,.явля
ют собой первый конкретный

результат на пути, к медицине 
третьего тысячелетия.

Семинар “Биорегулирующая 
терапия” — приоритетное на
правление современной меди
цины”, проведенный Институ
том биорегуляции и геронто
логии в рамках выставки “Су
перфарма-99”, помог всем ин
тересующимся новейшими до
стижениями в медицине и фар
макологии поближе познако
миться с 25-летним опытом эк
спериментальных и клиничес
ких исследований пептидных 
биорегуляторов, который при
вел к созданию высокоэффек
тивных лекарственных средств 
для массовой профилактики 
заболеваний в экологически 
неблагоприятных регионах, за
медления процессов старения 
и улучшения? качества! жизни 
человека.

Цитамины представляют со
бой экологически чистые, аб
солютно безвредные' натураль
ные биологически активные
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третьим драматичес
ким, не музыкаль
ным·, а театром, 
близким зрителю,; 
Недаром он камер
ный. Зал рассчитан 
всего на 157 мест.

По убеждению 
В.Анисимова, боль
шой зал подобен ва
кууму, и актерам 
приходится букваль
но кричать, чтобы до
нести слово до га
лерки. А ведь со сце
ны должен быть слы
шен не только крик, 
но и шепот души. Для 
этого небольшое по
мещение, где благо
даря замечательной 
акустике можно го
ворить, не напряга
ясь, не опасаясь, что

Клуб пионеров открылся в на
шем городе в 1944 году. С первых 
дней существования он стал орга
низатором и инициатором всех 
больших и малых дел — тимуровс
кого движения, оказания помощи 
семьям фронтовиков, уборки уро
жая, помощи раненым бойцам в 
военном госпитале. Дети участво
вали в'областных слетах; /соревно
ваниях, выставках декоративно- 
прикладного и технического твор
чества. Позже клуб, преобразован
ный в Дом пионеров, стал настоя
щим центром детского досуга.

Торжество по поводу 55-летия 
началось с выступления самых ма
леньких артистов группы “Росток"; 
Малыши вызвали горячие аплодис
менты родителей, бабушек-деду
шек Ребята из студии “Дизайн" 
продемонстрировали образцы 
школьной и праздничной одежды, 
изготовленной ими самими. Сту
дия “Маски’’ порадовала хорошими 
эстрадными номерами. Но., к удив
лению, больше всего покорила го
стей постановка студии “Маски” 
“Тиль Уленшпигель"

Юбилей удался, коллектив Цен
тра детского творчества подгото
вил настоящий праздник для своих 
работников, кружковцев и гостей.

Позади 55 лет. Тысячи ребят 
научились в- этом учреждении до-. 
полнителЬного образования меч
тать,, творить, приобщились к миру 
прекрасного, получили путевку в 
жизнь. И сколько еще мальчишек 
и девчонок найдут в ЦДТ свою меч
ту, станут мастерами и мастерица
ми; приумножат славу родного края.

Вадим ПАТРУШЕВ.
НА СНИМКЕ: Сцена из 

“Тиля...”.

вещества, полученные в 
результате выделения ча-
сти клеточных структур — 
пептидов. Они обладают регу
лирующим действием на мо
лекулярном уровне и приме
няются для повышения сопро
тивляемости организма при 
воздействии неблагоприятных 
и других факторов; в реабили
тационный период после пе
ренесенных заболеваний, 
травм и хирургических опера
ций; при неполноценном пи
тании, при повышенных физи-
ческих нагрузках; для поддер
жания функций основных сис-
тем организма у лиц пожилого 
возраста с целью снижения 
риска возникновения заболе
ваний и увеличения продол
жительности жизни.

Цитамины бьют точно в 
цель, помогая организму 
справиться с различными не
дугами. Не являясь лекар
ствами, они оказывают фи
зиологическое воздействие
непосредственно на те орга
ны и ткани, из которых вы
делены.

Подобный подход к про
филактике старения и про
фессиональной патологии в 
настоящее время признан во 
всем мире наиболее перс
пективным.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 

КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В.,
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"Мое открытие —
Пушкин"

Больше полугода длился конкурс творческих работ с одноименным 
названием, организованный Библиотекой главы города. Объявленный 
как городской, он вышел далеко за пределы Екатеринбурга. Из Дегтяр- 
ска и Ачита, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, Артемовского, 
Неделя и даже из Владимирской области взрослые и дети присылали 
свой сценарии’, сочинения, стихи-посвящения, рассказы, очерки. Взыс
кательное жюри, куда входили старейшая уральская поэтесса Елена 
Хоринская, театральный критик Лариса Петрова,.писатель Виктор Мясни
ков, литературовед Любовь Грунина, возглавляемая главным редактором 
издательства “Сократ” Евгением Зашихиным, рассмотрело 165 работ.

На равных соревновались профессиональные литераторы, и начинаю
щие поэты, ветераны войны и учащиеся школ, адвокаты и даже пушки
нист, отбывающий наказание.

Специальный приз и медаль получил адвокат Андрей Каспирович за 
пьесу “Но твоя да будет воля”, на которую обратил внимание местный 
Союз театральных деятелей с перспективой постановки в одном из 
театров города и области.

Среди четырех лауреатов первой премии десятиклассник Радик Му- 
гинрв и преподаватель истории Татьяна Седошенко, фрагмент ее сцена
рия “Озорник-Пушкин” был разыгран юными артистами на церемонии 
награждения 27 мая.

В тот же день здесь состоялась презентация выставки миниатюрных 
книг издательства “Диамант”, коллекции Ивана Пермякова “Пушкин в 
марках и конвертах”, фарфоровых и пластилиновых изделий, посвящен
ных творчеству “Солнца русской поэзии".

Одним словом, куда ни глянь, везде Пушкин. Но у каждого свой.

Наталья ДЕНИСОВА.

в АНОНС

"Я вас любил"
Кто не знает этого замечательного пушкинского романса! 
Несмотря на очевидную музыкальность и мелодичность лирики 
Александра Сергеевича, песен и романсов на его стихи написано 
не так уж много.

Но Екатеринбургский театр музыкальной комедии устраивает 7 июня 
большой камерный вечер, посвященный юбилею поэта. Ирина Цыбина, 
Элла Прийменко, Сергей Вяткин, Михаил Шкинев, Александр Потапов и 
другие артисты театра исполнят романсы и арии из опер. В исполнении 
Натальи Прокопьевой и Ивана Филоненко прозвучит пушкинская лирика.

“БЕЛЫЕ ВЕЧЕРА”
Закрытие филармонического сезона отнюдь не означает закрытие 

филармонических дверей. С 8 по 16 июня в большом зале Свердловской 
филармонии пройдут “Белые вечера" — цикл концертов супер-проекта 
Классик-хит-коктейль. Как и задумывалось изначально, все в этом про
екте необычно. Согласитесь, не слишком часто на академической сцене 
исполняется бардовская песня. Но 8—9 июня будет звучать именно 
бардовская классика в исполнении Райсы Нурмухаметовой, Валерия Чу- 
диновских и Александра Вольдмана.

15—16 июня филармония приглашает на вечер в стиле ретро. Пожа
луй, впервые между столиками слушателей разольются мелодии и песни 
советской эстрады середины века. И, быть может, кто-то захочет под
петь их мужскому вокальному ансамблю “Ренессанс”. А. 10 и 11 июня 
прозвучит блистательный “Салют Дюку Эллингтону”, вечер симфо-джаза 
— хит зимнего коктейля.

Напомню; что "Классик-хит-коктейль" — это вкушение чудесной му
зыки с легким вином в приятной компании друзей. Неутомимая филар
мония впервые предлагает еще и ѴІР-стрлики. Другое вино, другие...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

КИРОВГРАДСКИЙ КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ
ОБЪЯВЛЯЕТ

о продаже на коммерческом конкурсе пакета акций открытого 
акционерного общества “Кировградское предприятие “Торговый 
дом” в количестве 1208 штук, составляющих 50% от уставного 
капитала, общей номинальной стоимостью 1208 рублей. Пред
приятие расположено по адресу: г.Кировград, ул.Свердлова, 67.

Время и место проведения конкурса: 29 июня 1999 года в 
10.00 в здании администрации г.Кировграда.

Начальная цена продажи пакета акций: 3500000 руб. (три 
миллиона пятьсот тысяч рублёй).

Телефон для справок: (8-257) 3-36-64, 3-24-64.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор —
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - .62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь)/политических проблем - 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты -
ЯЛОВЕЦ А. В. 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
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Получены предварительные результаты переписи населе
ния Белоруссии, которая состоялась в феврале этого года; 
По информации Министерства статистики и анализа, в стра
не на момент переписи проживало 10 миллионов 37 тысяч 
человек. За 10 лет, прошедших со дня предыдущего' подсчета 
количества жителей, население республики уменьшилось бо
лее чем на 114 тысяч человек.

Сегодня 70 процентов граждан Белоруссии проживает в 
городах и только 30 процентов — в сельской местности. 
Перепись выявила и численный перевес женщин над мужчи
нами: пропорция составляет 1126:1000. Как сообщают специ
алисты, более полные сведения по итогам переписи должны 
быть обнародованы в период с ноября 1999 года по июль 
2000 года.

(“Известия”).

ЦЕРЕТЕЛИ ШАГАЕТ ПО СНГ
Известный украшатель улиц и площадей Москвы скульптор 

Зураб Церетели не забывает о родной Грузии. Правда,.из-за 
финансового кризиса рассчитывать на заказы оттуда он не 
может. А посему скульптор решил сам внести свою лепту в 
празднование 3000-летия грузинской государственности. В 
2000 году на Тбилисском море он за свой счет установит 
скульптуру, которую создаст на тему летописи “Жизнь Карт
ли”.

ОТ СЕРДЦА
Почтовые отделения Курской области получили списки с 

адресами детских домов и приютов, а также школ-интерна
тов, чтобы любой житель мог отправлять по этим адресам 
благотворительные посылки и бандероли детям-сиротам. Ак
цию “От доброго сердца” организовала газета “Курская не
деля”, рассказавшая в статье “Живы Божьей милостью” о 
бедственном положении одного из детдомов области. От-; 
кликнулись многие читатели, выразившие готовность помо
гать детям-сиротам. К предложению редакции о бесплатных 
почтовых отправлениях по сиротским адресам с пониманием 
отнеслись и связисты·, и налоговое ведомство.

КРЫМ АТАКУЮТ СКОЛОПЕНДРЫ
Три жителя Севастополя погибли от укусов скорпионов; 

Еще одна молодая женщина умерла после того; как на заго
родном пикнике у Херсонского маяка её укусил энцефалит
ный клещ.

Крымские энтомологи отмечают необычную активность ядо
витых насекомых нынешней весной. Такого количества чело
веческих жертв здесь не регистрировалось никогда. Призывы 
остерегаться насекомых публикуют местные; газеты. Кроме 
скорпионов и клещей, крымчан атакуют сколопендры. Эти 
мерзкие сороконожки в Крыму обычно бывают длиной не 
более 5 см, но сейчас выросли в 2—3 раза больше. От укусов 
сколопендр температура поднимается до 40 градусов, чело
век корчится в судорогах и теряет сознание.

Ученые объясняют такую агрессию резкими перепадами 
жары и ночных заморозков, каких не было на юге Украины ср 
времен войны.

И В РОДДОМЕ НЕ ОБОШЛИСЬ 
БЕЗ МИЛИЦИЙ

Глубокой ночью во втором роддоме Воронежа у 36-летней 
женщины, рожавшей первого ребёнка, начались осложнения;

Пришлось делать кесарево сечение, после которого от
крылось сильное кровотечение, роженице грозила гибёль. 
Требуемой ей четвертой группы крови с отрицательным резу
сом на станции; как на грех, не оказалось. Не нашлось 
таковой и у курсантов двух военных училищ, куда обратились 
сотрудники роддома! Тогда они набрали Телефонный номер 
“02”, попросив помощи у сотрудников Милиции. Уже через 
считанные минуты черёз спящий город из разных районов во 
второй роддом срочно выехали сотрудники Левобережного 
РОВД С,Тюриков и А.Стародубцев, Коминтерновского РОВД 
Н.Малёванный, пожарные Ю.Кондусов и С.Александров. Это 
они, сообщает “Воронежский курьер”, спасли маму новорож
денной девочки!.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Квартирные 
грабежи

2 июня по области
Зарегистрировано 
318 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 212.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Утром чет
веро неизвестных вошли в квар
тиру дома по улице Коминтер
на. Связав хозяина, нападавшие 
похитили имущество на общую 
сумму 15400 рублей.

Трое неизвестных в масках 
ворвались в квартиру дома по 
улице Мичурина; Угрожая пис
толетом Хозяйке квартиры (час
тной предпринимательнице), 
нападавшие похитили деньги в 
сумме 6 тысяч рублей и 100 дол
ларов США

Из квартиры дома по улице 
Амундсена похищено имущество 
на сумму 12300 рублей. За со
вершение этого преступления 
задержан 24-летний неработа
ющий мужчина: Подозреваемый 
сознался в содеянном. Часть по
хищенного изъята.

29 апреля на улице Мира не
известные похитили у женщины 
золотые изделия на 1 тысячу 
рублей. На днях сотрудниками 
уголовного розыска арестован

неработающий мужчина. В соде
янном он сознался, часть похи
щенного у негр изъята. Потер
певшая преступника опознала. 
Также этот негодяй изобличен 
еще в 3 аналогичных преступле
ниях и 15 уличных грабежах.

В квартире дома по улице Па
панина обнаружен труп пенсио
нера со связанными руками·, За 
совершение этого преступления 
задержаны двое мужчин и одна 
женщина. Убийство произошло 
после совместной пьянки.

На улице Бабушкина обнару
жен труп мужчины с колото-ре
заными ранениями груди. За со
вершение этого преступления 
задержан неработающий мужчи
на! В содеянном он сознался. 
Мотив убийства — ссора после 
совместной пьянки.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Сотрудни
ки межрегионального отдела по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков изъяли на улице Мен
делеева у неработающей женщи
ны опий общей массой 600 гр.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Продаю коричневое пианино "Элегия", 
1987 года выпуска, в хорошем состоянии. 

Тел.: 45-86-13, после 15.00 часов.

Предприятие региональной общественной организации “Ахиллес" 
осуществляет реорганизацию в форме выделения филиала г.Кировграда.

Тел. в Екатеринбурге 56-46-26.

Разумные цены і 
Все модели |

На складе в Екатеринбурге
г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 21-Б 

телефакс: (3432) 54-35-10,54-38-15
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