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■ АКТУАЛЬНО ■ МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Праздник десантников
2 августа на площади Российской Армии в Екатеринбурге 

прошел митинг, посвященный 69-й годовщине Воздушно- 
десантных войск.

Приветствуя собравшихся на площади нынешних и бывших десантников, 
заместитель председателя областного правительства Семен Спектор отметил, 
что площадь у памятника “Черный тюльпан” стала традиционным местом сбора 
десантников в торжественные дни. ВДВ в годы Великой Отечественной войны 
честно завоевали боевую славу, дали стране более 300 Героев Советского 
Союза. Лучшие традиции ВДВ были продолжены и в послевоенные годы. Во 
всех горячих точках - в Афганистане, Закавказье, Чечне десантники показывали 
примеры настоящего боевого мужества. Они во многом способствуют сохране
нию мира, так как все знают, как наши ребята умеют воевать.

Правительство области помогает военнослужащим УрВО, губернатор 
следит за тем, чтобы “порох оставался сухим”. Недавняя выставка воору
жения и военной техники, проведенные там впервые боевые стрельбы 
показали, что мощь нашей армии по-прежнему внушает уважение к ней.

С.Спектор вручил почетные грамоты губернатора отличившимся в 
военно-патриотическом воспитании молодежи десантникам - начальнику 
военного факультета УГТУ-УПИ полковнику Леониду Хабарову, лейтенан
ту запаса Евгению Зеленкову, гвардии старшему сержанту запаса Дмит
рию Краснобаеву, начальнику кафедры военного факультета УГТУ-УПИ 
полковнику Петру Данешко.

С профессиональным праздником десантников поздравил Э.Россель. 
А командир бригады спецназа полковник Вячеслав Еремеев, отмечая 
большой вклад в поддержку ВДВ, вручил Э.Росселю символы принадлеж
ности к ВДВ - голубой берет и тельняшку.

С повышением?
На последнем заседании 
правительства 
Свердловской области 
рассматривался проект 
постановления, 
определяющего 
прожиточный минимум 
на III квартал текущего 
года.

Напомню, что прожиточ
ный минимум (ПМ) коррек
тируется ежеквартально и со
ставляет на сегодняшний 
день в среднем на одного 
жителя области 863 рубля. 
Планка прожиточного мини
мума для пенсионера пони
же — 594 рубля.

Предлагалось с 1 июля 
повысить ПМ в среднем на 
одного жителя до 977 руб
лей и до 674 рублей — пенси
онерам. Повышение на пер
вый взгляд незначительное. 
12 процентов как бы ничего 
и не решают. Но за этими 
пресловутыми процентами 
стоят сотни тысяч жителей, 
которые автоматически по
падут в список тех, кто нуж
дается в адресной социаль
ной помощи. А список этот 
и без того непомерно раз
дут. При повышении прожи
точного минимума число ма
лоимущих может увеличить
ся до 1,5 млн. человек, что 
составляет почти треть на
селения области. И это при 
том, что ПМ в Свердловской 
области один из самых вы
соких в России. Отсюда и 
проблемы с выплатой адрес
ной помощи, о которой в 
ряде муниципальных обра
зований стараются и не 
вспоминать.

Некоторые областные ми
нистры, в частности, заме
ститель премьера Сергей Че
мезов, считают, что повыше
ние прожиточного миниму
ма не должно стать самоце
лью для правительства. Оп
ределять стоимость продо
вольственной корзины в пе
риод, когда "съеден" про
шлогодний урожай, а урожай 
нового года начинает только 
поступать, не совсем верно. 
Тем более делать это зад
ним числом. Если те же огур
цы месяц назад стоили 20 
рублей, то сегодня их мож
но купить за 5, с мукой все 
наоборот.

Прав Сергей Михайлович — 
определить точно ПМ прак
тически невозможно. Искус
ственное, не подкрепленное 
экономически повышение 
ударит в первую очередь по 
областному бюджету, в ко
тором лишние деньги, как из
вестно, не водятся.

На мой взгляд, повыше
ние прожиточного миниму
ма разумнее было бы отло
жить до осени, то есть на 
четвертый квартал. К тому 
времени, дай Бог, будет по
зади бензиновый кризис, а 
закрома полны.

Проект постановления от
правлен на доработку...

Джамал ГИНАЗОВ.

Лестница из кризиса

ЖЖ

точенно работающего с двумя дос
ками - будущая лестница. В стороне 
стоит уже почти готовая (осталось 
вставить стекла) изящная рельефная 
дверь. Ее эскиз, как сообщил сопро
вождавший нас (несмотря на боль
шую занятость, все рассказал и по
казал) директор центра Илья Сулла, 
принес сам заказчик. Мы идем (так и 
хочется сказать - по горам стружки, 
но нет ее, убирают сразу же) вдоль 
штабелей пахнущих смолой досок. 
Работа здесь кипит, и немудрено, что 
инструменты, даже немецкого хва
леного качества, порой выходят из 
строя, просто затупляются. В поря
док их приводят здесь же, на специ
альном заточном участке, куда при
нимают также инструменты “со сто
роны”, от коллег-предпринимателей. 
На участке работают три человека, 
четвертый - мастер Владимир Воро
бьев (на снимке вверху). Оборудо
вание для заточки тоже немецкое. 
Есть даже оптическая система, кото
рая проверяет правильность заточки 
ножей.

На примере центра деревообра
ботки видно, как выгодно вкладывать 
государству деньги в развитие мало
го бизнеса. Всего-то через пару лет 
после открытия предприятие уже рен
табельно, исправно платит государ
ству налоги, помогает подняться и 
другим предприятиям — те создают 
новые рабочие места. А ведь “копну
ли” только в одном месте, малый биз-

Потенциал малого бизнеса 
огромен. В Германии, например, 
половину доходов бюджета 
составляют налоги, полученные 
от малых предприятий.
Поддержка, оказанная государством 
во время становления предприятия, 
обернется потом многократной 
прибылью. Подтверждает это работа 
сервисного 
деревообрабатывающего центра, 
открывшегося два года назад в 
Екатеринбурге при содействии 
правительства Свердловской 
области.

В 1995 году в рамках немецко- 
российской программы поддержки 
малого предпринимательства прави
тельство Свердловской области и ми
нистерство экономики немецкой зем
ли Баден-Вюртемберг подписали про
токол о сотрудничестве. После про
веденных маркетинговых исследова
ний решили начать развивать малый 
бизнес с лесного комплекса. Ведь 
наша область очень богата лесами, а 
научно-технический уровень лесной 
промышленности невысок. Германия 
безвозмездно предоставила предпри
ятию современное деревообрабаты
вающее оборудование, а правитель
ство Свердловской области — площа
ди для производства.

Центр, часть пакета акций которо
го находится в государственной соб
ственности, имеет три основных на
правления деятельности. Первое - по-

ально заказывают в Германии. Но 
большинству фирм выгоднее получать 
полуфабрикат, а уже из него произ
водить готовую продукцию. Выпуском 
полуфабриката (рам для евроокон, на
пример) также занимается сервисный 
центр. Делают здесь и конечную про
дукцию: дверные, оконные блоки, по
гонажные изделия - плинтус, налич
ник, брусок, багет, элементы для от
делки мебели.

Сейчас в моде пластиковые, алю
миниевые рамы. Но эстетичнее и эко
логичнее — хоть и дороже - продук
ция из натурального дерева. Древе
сину дуба, бука специально завозят 
из южных регионов России.

Делают в центре и корпусную ме
бель: кровати, гарнитуры, кухонные 
шкафы.

мощь малым и средним предприяти- Стоит все это, конечно, недешево. ально гладкие досочки, бруски. На нес в области, да и во всей стране —
ям, специализирующимся на дерево
обработке. Ведь центр — своеобраз
ный эталон современного предприя
тия в этой отрасли. Со всей области

съезжаются 
сюда предпри
ниматели, ко
торых в центре 
не только кон
сультируют по 
интересующим 
вопросам, но и 
помогают со
ставить бизнес- 
план, снабжа
ют документа
цией, оборудо
ванием (есте
ственно, не 
бесплатно), ко
торое специ-

Но от заказчиков нет отбоя, так что 
нередко приходится перепоручать ра
боту другим фирмам схожего профи
ля, которых, к слову, в одном только

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Екатеринбурге более 250.
Но проблема в том, что катастро

фически не хватает места: все про
изводство сосредоточено в малень
ком цехе (размером со спортзал). 
Сырье и готовая продукция находятся 
в одном месте - у центра нет даже 
складских помещений, сетовал ком
мерческий директор предприятия Ви
талий Иванчай. А ведь в цехе работа
ют 30 человек.

На первом, заготовительном, учас
тке производят раскрой материала по 
длине и по ширине. На наших глазах 
разнокалиберные бревна с сучьями, 
лохматой корой превращаются под 
ножами станков в стандартные, иде-

следующем, столярном, участке по
луфабрикат шлифуют, собирают в шка
фы, блоки, вставляют стекла в рамы. 
Проходим мимо рабочего, сосредо-

еще поле непаханое.

Андрей КАРКИН
Фото Алексея КУНИЛОВА

I
Реальные цела

На очередном заседании правительства
Свердловской области, которое вел исполняющий 
обязанности губернатора Алексей Воробьев, было 
рассмотрено восемь вопросов. Остановимся на 
двух из них.

ЦЕПОЧКА ПОСРЕДНИКОВ СОКРАТИТСЯ
Договорные цены — это нормальное явление при рыноч

ных отношениях. Между тем не поддается логике тот факт, 
что процент прибыли у посредников порой значительно 
выше, чем у производителя. Причем чаще всего на пути 
завод — магазин действует несколько посреднических фирм. 
Естественно, при таком раскладе отпускная цена товара на 
порядок ниже той, что указана на ценниках в магазине.

Сей хомут с шеи покупателя решило снять областное 
правительство. Начали с детского питания, введя на него 
предельные размеры торговых надбавок к отпускным це
нам. Теперь, независимо от количества посредников, цена 
на детское питание, включая пищевые концентраты, не 
будет превышать отпускную (то есть заводскую) более чем

на 25 процентов. Такой шаг правительства сократит число 
посредников, так как их деятельность не даст сверхприбы
лей. Затем, по словам председателя областного комитета 
ценовой политики Николая Подкопая, ожидается некото
рое снижение цен на продукты детского питания.

НА РАДОСТЬ БЮДЖЕТНИКАМ
О повышении заработной платы работникам организа

ций бюджетной сферы говорилось еще весной, причем на 
федеральном уровне. Между тем непосредственно в регио
нах, где долги перед бюджетниками и пенсионерами дос
тигали нескольких месяцев, о повышении не могло быть и 
речи. Были долги и у правительства Свердловской облас
ти, у Пенсионного фонда. Поэтому, исходя из реально сло
жившейся ситуации, губернатор дал указание ликвидиро
вать прежде всего долги правительства перед пенсионера
ми и работниками бюджетной сферы. Сегодня мы можем 
констатировать: наша область —один из немногих субъек
тов РФ, где нет долгов по пенсиям. Областному правитель
ству также удалось ликвидировать свою задолженность по

выплате заработной платы бюджетным организациям. Кро
ме того, впервые за последние годы учителя получили прак
тически без задержек причитающиеся им отпускные.

Такой расклад стал причиной появления постановле
ния правительства Свердловской области, направленно
го на повышение с августа заработной платы работникам 
бюджетной сферы, финансируемым из облбюджета, в 1,5 
раза. Кроме того, министерство финансов нашей облас
ти разработало график перерасчета и выплаты разницы 
в заработной плате вышеназванным бюджетникам за ап
рель, май, июнь, июль текущего года. Перерасчет будет 
произведен до конца 1999 года.

Шла речь на заседании правительства и о том, что, 
возможно, уже в этом году будет повышена пенсия. Не 
будем забегать вперед, но поступления в Пенсионный 
фонд по Свердловской области дают на это надежду.

Алексей Воробьев предложил наградить почетными 
грамотами руководителя Пенсионного фонда Сергея Ду
бинкина и прокурора Владислава Туйкова. Благодаря их 
усилиям поток “живых” денег в областной бюджет от пред
приятий-должников значительно увеличился.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
В КОСОВО ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫЙ ОТРЯД 
РОССИЙСКИХ МИЛИЦИОНЕРОВ

МОСКВА.Первый отряд российских милиционеров, которые будут 
нести службу по охране общественного порядка в Косово, отправляется 
сегодня из подмосковного аэропорта Домодедово. Как сообщил корр. 
ИТАР-ТАСС заместитель начальника главного управления кадров и кадро
вой политики МВД РФ Юрий Пузанов, 100 милиционеров войдут в 
гражданскую полицию, еще 110 - будут представлять специальную поли
цию, выполняющую охранные функции. Всего МВД РФ направляет в 
Югославию 210 своих работников.

В Косово милиционеры будут находиться на основании мандата ООН 
до июня 2000 года. По словам генерала Пузанова, в настоящее время на 
базе Домодедовского института повышения квалификации начальствую
щего состава МВД РФ начинается подготовка к работе в Югославии 
офицеров второго отряда. До 1 сентября они вылетят в Косово. В 
передовом отряде более 70 работников милиции.

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ “РОСВООРУЖЕНИЯ” 
ВМЕСТО ГРИГОРИЯ РАПОТЫ СТАЛ АЛЕКСЕЙ ОГАРЕВ

МОСКВА. Президент России Борис Ельцин своим указом освободил 
Григория Рапоту от должности генерального директора федерального 
государственного предприятия “Государственная компания "Росвооруже
ние” “в связи с переходом на другую работу”. Об этом сообщила пресс- 
служба главы государства.

55-летний генерал-лейтенант Г.Рапота возглавлял “Росвооружение” с 
ноября 1998 года. На его место Борис Ельцин назначил Алексея Огарева. 
Он родился в 1957 году, окончил Московский авиационный институт, 
работал в оборонной промышленности. В 1989 году перешел в МИД 
СССР, участвовал в ряде переговоров по разоружению.

В 1997-1999 годах А.Огарев был заместителем главы администрации 
Бориса Ельцина, а с февраля этого года - заместителем секретаря Совета 
безопасности РФ.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ КОЛУМБИИ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ЗА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА КОЛУМБИИ

БОГОТА.Президент Колумбии Андрес Пастрана в понедельник получил 
личное послание президента РФ Бориса Ельцина. Глава колумбийского 
государства выразил российскому президенту глубокую благодарность за 
высокую оценку внешнеполитического курса Колумбии как одного из лиде
ров Движения неприсоединения по формированию многополюсного мира.

А.Пастрана особо отметил поддержку, высказанную Б.Ельциным, усили
ям колумбийского правительства, направленным на стабилизацию внутрипо
литической обстановки и достижение мира в этой южноамериканской стране.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА В ИНДИИ: 
К УТРУ ОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛА 275 ПОГИБШИХ

ДЕЛИ. Правительство Индии отдало распоряжение о проведении 
тщательного расследования причин произошедшей в ночь на понедельник 
крупнейшей в стране железнодорожной катастрофы на станции Гайсал в 
штате Западная Бенгалия.

В результате лобового столкновения следовавшего в направлении стан
ции на скорости 100 км в час пассажирского экспресса с находившимся у 
перрона поездом погибли не менее 500 человек. В ходе спасательных работ 
к утру сегодняшнего дня обнаружены тела 275 погибших, 100 из которых 
солдаты и офицеры индийских сухопутных и военно-воздушных сил.

После столкновения, сопровождавшегося, по свидетельству очевидцев, 
мощным взрывом, обломки четырнадцати искореженных пассажирских ваго
нов и двух локомотивов образовали пирамиду высотой с пятиэтажный дом. 
Это, а также отсутствие специальной техники и дождливая погода затруднили 
работу тысяч спасателей из числа военнослужащих, местных крестьян и 
студентов одного из медицинских колледжей. Поиски погибших и оставших
ся в живых, однако, продолжались без перерыва всю минувшую ночь.

Обнаруженные на месте катастрофы погибшие не исчерпывают всех 
жертв трагедии. Спасатели пока не смогли добраться до четырех наиболее 
пострадавших вагонов, в каждом из которых находились, предположи
тельно, не менее чем по 70 пассажиров.

До сих пор нет полной ясности относительно причин катастрофы. 
Индийские спецслужбы не исключают диверсию со стороны активизировав
шихся в последнюю неделю в Западной Бенгалии и соседнем с ней штате 
Ассам экстремистских элементов. Железнодорожники предполагают, что к 
катастрофе могла привести неисправность путевого оборудования, вину за 
которую несут служащие станции Гайсал. После трагедии некоторые из них 
скрылись, и сейчас объявлен их розыск. Мощный взрыв, раздавшийся при 
столкновении поездов, мог произойти из-за детонации взрывчатых веществ, 
которые, возможно, перевозили в одном из экспрессов военнослужащие.

Отсутствие организованности при проведении спасательных работ, 
медлительность и явная растерянность персонала железных дорог и 
местных властей вызвали резкую критику со стороны индийской обще
ственности. Левые и другие оппозиционные партии возложили ответствен
ность за трагедию на центральное правительство и министра железнодо
рожного транспорта Нитиша Кумара, который, как сообщает индийское 
информационное агентство ЮНИ, подал сегодня в отставку, "признавая 
свою моральную ответственность за катастрофу”.

ИТАР-ТАСС, 3 августа.

Джамал ГИНАЗОВ.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

У телефона — министр торговли
Каждый из нас пользуется услугами тор

говли, общественного питания и предприятий 
бытового обслуживания. И, естественно, мы 
хотим, чтобы эти услуги предоставлялись нам 
на высоком уровне.

Чем сегодня живет торговля? Какие у них 
проблемы? Всегда ли нам предлагают каче
ственный товар? Как формируются цены на 
продуктовые и промышленные товары? До
вольны ли вы обслуживанием в наших мага
зинах? Почему на прилавок попадают некаче
ственные продукты питания, паленая водка, 
экологически небезвредные товары? Кто дол
жен контролировать сегодняшний рынок? Есть 
ли управа на нечестных торговцев? Все это 
волнует большинство из нас.

Эти проблемы лучше всех знает член пра
вительства, министр торговли, питания и ус
луг Свердловской области Вера Петровна 
СОЛОВЬЕВА.

Дорогие читатели! Что бы вы хотели пожелать работникам торговли? 
развития этой отрасли? Эти и другие вопросы вы можете задать по 
В.Соловьевой. Она будет гостем “Областной газеты” сегодня, 4 августа,

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков. До встречи на "Прямой линии" в среду!

Какова перспектива 
телефону министру
с 14.00 до 16.00

I ■ КОРОТКО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
состоялся 1 августа в сухоложском 
учебном центре Уральского военного 
округа. В этот день призывники 
приняли присягу.

На встречу с молодыми солдатами после 
двухмесячной разлуки приехали близкие и дру
зья со всего Уральского региона. Центр при
нял 6000 посетителей. Как сообщил начальник 
центра полковник Валерий Немировский, ро
дители побывали в казармах и столовой, пого
ворили с командирами. После “учебки” ребята 
продолжат службу по распределению Гене
рального штаба Вооруженных Сил России и 
штаба округа на Северном Кавказе и Дальнем 
Востоке, в Елани и Краснодаре.
ВНОВЬ НАЧАЛИ ОРУДОВАТЬ 
ГРАБИТЕЛИ
на Серовском тракте, где долгое время 
группа милиционеров-оборотней 
терроризировала водителей.

Об этом сообщил 2 августа началь
ник ГУВД области генерал-майор мили

ции Алексей Красников.
Возможно, новоявленные разбойники ис

пользуют опыт своих предшественников, в ча
стности, надевают милицейскую форму. Что
бы предотвратить нападения, необходимо 
укреплять посты ГАИ, делать их пере
движными, подчеркнул А.Красников. В ны
нешнем году в области возросло количе
ство умышленных убийств, экономических 
преступлений, увеличился незаконный обо
рот наркотиков.

По мнению А.Красникова, пло>(о работает 
милиция общественной безопасности и участ
ковые инспектора. Сложно обстоят дела с 
дисциплиной в органах милиции, возросло 
количество должностных преступлений, выяв
лено около ста случаев взяточничества. Са
мым криминогенным в области считается Ека
теринбург. В первом полугодии здесь совер
шено более 18 тысяч преступлений, в Нижнем 
Тагиле — более 5,5 тысячи, в Каменске-Ураль- 
ском — около 3 тысяч преступлений.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Завтра ожидается значительная облачность, кое-где пройдет не-' 
большой дождь и будет прохладно. Температура воздуха ночью плюс | 
4... плюс 9, днем плюс 15... плюс 20. Ветер северный, слабый. В . 
последующие два дня будет сухо, потеплеет на 4 градуса.Погода

В районе Екатеринбурга 5 августа восход Солнца — в 6.04, заход — в 22.02, 1 
| продолжительность дня — 15.58; восход Луны — в 0.48, заход — в 15.48, фаза | 
^Луны — последняя четверть 4.08.

ГуРалМЗДІИйібанкі

1°леЪ 
с ,<!·**'·

Лицензия г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4.
ЦБ РФ № 153 Тел.: (3432) 564-563, 557-242.
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Тормоз 
небрежность

Отдел писем редакции “ОГ” вынужден вновь обратиться ко
всем, кто пишет в редакцию, так как многие письма невозможно 
не только напечатать, но даже использовать в обзорах: подпись 
неразборчивая есть, но фамилию понять нельзя, в обратном ад
ресе — город указан, а улица, дом — нет. Или — "Мы от имени всех 
жителей Асбеста требуем...”, а письмо подписано: “жители посел
ка". Кому отвечать? А публиковать нельзя — анонимка ведь. Выхо
дит. что авторы сами “тормозят” свои письма.

Приходится повторить наши требования:
1. Письмо в редакцию должно быть подписано — разборчиво, с 

фамилией, именем и отчеством. Все другие считаются анонимны
ми.

2.Обязателен точный и полный обратный адрес (если есть — и 
номер телефона).

3.Жалобами, требующими судебного или административного 
разбирательства, редакция не имеет возможности заниматься.

И еще. Нередко нам пишут и звонят, спрашивая, не у нас ли 
“было это напечатано”, спрашивают о датах публикации некото
рых консультаций, областных законов и т.п. Внимательные чита
тели все это знают сами. А небрежные нагружают редакцию лиш
ней работой.

ГРУППА подростков средь 
бела дня ворвалась в 
поселок недалеко от 
Первоуральска, как стая 
саранчи. Нет, они не грабили 
закрома дачников, их целью 
был металл. Они срывали с 
теплиц, с домов 
металлические покрытия. 
Брали все, что хорошо, что 
плохо лежало. Тем 
хозяевам, которые 
оказались в тот день на даче 
и пытались защитить свое 
добро, ребята угрожали 
расправой и продолжали 
разорять поселок. Потом с 
добычей сели в электричку и 
были таковы...

Но, увы, последнее время оп-
равдание типа “жизнь довела” 
вряд ли можно принять. Сейчас 
мы наблюдаем зарождение спе
циализирующихся на этом “биз
несе” самых настоящих преступ
ных группировок. Особенно спо
соб подзаработать на сдаче 
лома привлекает молодежь. Оце
нив выгоду (хотя получают они 
крохи по сравнению со скупщи
ками металла), ребята органи
зуют группы по добыче ценного 
материала. Этим и живут.

Живут им и хозяева пунктов 
приема. На сегодняшний день 
металлический лом — источник 
приличного дохода. У населения 
лом принимают по бросовым

тоже относятся более чем лояль
но к похитителям цветного ме
талла, назначая им достаточно 
мягкие наказания.

А безнаказанность порожда
ет беспредел. Такое чувство, что 
до недавнего времени, пока си
туация с хищениями не доросла 
до категории чрезвычайных, она 
мало кого беспокоила. Казалось 
бы, кого, как не руководителей 
предприятий, должен заботить 
этот вопрос. Но в колокола бьют

вор-то идет об очень больших 
барышах. Владельцы пунктов 
приема даже не стесняются раз-
мещать свои 
ных заводов 
"поставщиков" 
и у одного из

посты у проход- 
—· потенциальных 
металла. Так было 
предприятий Крае-

Отдел писем “ОГ”.

■ С БОГОМ И БЕЗ

Загляните
себе в душу

Прочитал заметку Шибано
вой Людмилы в июньской стра
нице писем. Она напрочь отри
цает Бога и пишет, что люди 
заблуждаются, что священни
ки и сами не верят, а только 
кормятся возле веры и церк
вей.

Вечная и спорная тема.
Мне 60 лет, было со мной 

все — и вера, и сомнения, и 
безверие, разочарование в 
Боге. Пришел к выводу в конце 
концов, что Бога нет — при та
кой нашей жизни где же Мило
сердный и Всемогущий Бог? 
Как он все это позволяет-то? 
Бандиты, чинуши, подонки ме
шают христианам жить, друг 
друга отстреливают, а убийц 
никто не находит. Листьев, Хо
лодов, Старовойтова и 
ни Бог, ни правосудие 
не карают.

И все же человеку

ДР· — 
убийц

нужен
Бог, нужна вера и надежда, 
без этого он слаб и легко пой
дет против совести. Я зави
довал, когда бывал в церквях 
Екатеринбурга и в Талицкой 
церкви — люди на коленях, 
молятся. Рад был за них и 
себя жалел, что не могу пре
клониться рядом с ними — 
веры нет, а притворяться не 
хочу. Да и рядом с кем попало 
на колени стать грешно, че-

тыре бандита (знаю — убив
цы) замаливали грехи. Может, 
остатки совести у них говори
ли, изнутри их разрывали? За
казчики или стрелки. Не могу 
рядом.

Заглядываю в глубину души 
— она холодна, пусто в ней, нет 
Бога. Нет его, если он позволя
ет стадам своим творить то, что 
творится. Мы в последние годы 
восстанавливаем и заново стро
им храмы, а толку нет — народ 
все больше и больше впадает в 
грех, ворует и пьянствует, об
манывает и убивает. Храмы есть, 
а кто служит в них? А в них есть 
и еретики, лжецы и гомосексуа
листы. Где Божий гнев? Кто из 
них может нравственно поддер
жать человека?

Вот и приходится признать, 
что Леонтий Колобылин (бывший 
священник) и Людмила Шиба
нова правы: Бога-то нет. А пра
вота их все-таки не нравится 
мне. Без веры нельзя и надежду 
на лучшее иметь. Не в молитвах, 
не в церкви дело — в душе соб
ственной. Зайду и в церковь, 
полюбуюсь на богатое убранство 
ее, хор церковный послушаю — 
отдохну телом и душой, а душа- 
то смущена.

Талицкий
С.Г.МИКУЛИН. 

район.

■ ТОРГОВЛЯ

"Элыиашевский"
рынок или магазин?

Несколько лет назад на Эль- 
маше в Екатеринбурге в Орд- 
жоникидзевском районе от
крылся рынок. Прозвучали фан
фары. Но рынок — в полном 
смысле слова — рынком не 
стал. Есть помещение, но на
звать рынком его нельзя, это
скорее 
занята 
нечно, 
рынка:

магазин: вся площадь 
арендаторами. Это, ко- 
проще для дирекции 

собрать арендную пла-
ту и никаких тебе хлопот. Без 
“временных” продавцов лучше, 
зачем совхозы, колхозы, садо
воды, огородники? Для них 
здесь места нет.

Здесь торгуют мясом 5—6 
человек, да и то не ими выра
щенным. Они — перекупщики.

Люди идут на рынок, чтобы 
была возможность порядиться, 
поторговаться, купить поде
шевле, а на этом рынке это ис
ключено — все торгуют не сво
ими продуктами, они — только 
нанятые продавцы. Естествен
но, на рынке очень мало поку
пателей, потому что все, что тут 
есть, есть и в любом магазине.

Не пора ли руководству рай
она повернуться лицом к жите
лям и к сельхозпроизводителям? 
Установить прилавки хотя бы 
около рынка для садоводов, при

влекать селян торговать с машин 
своей продукцией, она у них све
жее и дешевле. Благо, около рын
ка есть площадка, где бы можно 
торговать с машин. А то ходят 
слухи, что эту площадку хотят от
дать под автостоянку.

Скоро начнутся заготовки 
на зиму — где можно купить 
сельхозпродукцию, кроме 

.крупных рынков? А туда не 
каждый может поехать, и не 
каждый может нести тяжелую 
ношу, особенно пенсионеры и 
инвалиды.

У нас на Эльмаше по ул.Ста
чек, 21, около магазина были ус
тановлены металлические при
лавки, садоводы излишки свои 
продавали, и покупатели окрес
тных домов были довольны. Но... 
в один день все прилавки были 
убраны. Причину никто не зна
ет, якобы из-за мусора, кото
рый оставляли продавцы. Но этот 
вопрос при желании можно было 
решить. А то в борьбе за чисто
ту выплеснули с водой и ребен
ка? А власти не устают повто
рять, что они заботятся о нас, 
во что верится с трудом. Или не 
верится совсем.

Анна Дементьевна 
АЛАЛЫКИНА.

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Услуги
коммунальные

В нашем доме без согласия жильцов, хозяев приватизи
рованных квартир, на 1 -м этаже одна квартира отведена под 
мастерскую по ремонту электрооборудования. Жильцы ис
пытывают определенные неудобства — шум, много клиен
тов. Как выселить мастерскую?

Н.В.НИКОЛАЕВ.
г.Нижний Тагил.

I ■ ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!

единицы, особенно 
ли подразделений 
энерго".

— Мы пытаемся 
милицией охранять

руководите- 
"Свердлов-

совместно с 
свои объек-

ты, но все равно нас постоянно

нотурьинска, пока местные вла
сти не вмешались...

— Все дело в том, что отсут
ствует полноценная законода
тельная база для того, чтобы 
прекратить беспредел, — гово
рит начальник отдела по над
зору за исполнением законода
тельства в сфере экономики об
ластной прокуратуры Алек
сандр Карепин. — До конца 
1998 года лицензирование это-

тие этого закона, по самым 
скромным оценкам, потребуется 
от месяца до полугода. Если же 
учесть, что депутаты Госдумы 
находятся на заслуженных кани
кулах, то можно прибавить к это
му сроку еще пару-тройку меся
цев.

А пока суд да дело, Сверд
ловская область пытается само
стоятельно найти выход из сло
жившейся ситуации. Изданы по
становление областного прави
тельства и Указ губернатора “О 
чрезвычайной ситуации, сло
жившейся в системе жизнеобес
печения Свердловской области 
в связи с хищениями цветных 
металлов". Согласно нему на

Люди гибнут за металл
Хищения цветных металлов 

приобрели масштаб общерос
сийского бедствия. Запах денег 
— именно он манит людей.

Особенно популярны у добыт
чиков цветного металла кабели, 
провода. То и дело в СМИ появ
ляются сообщения о том, что оче
редной объект злоумышленники 
оставили без электричества, 
или без лифта, или без теле
фонной связи... В структурных 
подразделениях АО “Свердлов
энерго” только за 4 месяца 1999 
года произошло 39 случаев хи
щения цветных металлов (более 
113 тонн) с действующих элект
роустановок. Таким образом, 
предприятие понесло убытки 
более чем на 15 миллионов руб
лей. Буквально с каждым днем 
эта сумма увеличивается. Свер
дловская железная дорога поте
ряла больше миллиона рублей. 
Не легче и другим предприяти
ям, руководители буквально за 
голову хватаются — с заводов 
тащат все: начиная с гаек и за
канчивая оборудованием.

Самое ужасное в том, что 
люди готовы рисковать жизнью. 
По данным областной прокура
туры, за несколько месяцев ны
нешнего года погибло уже 6 че
ловек при попытке срезать про
вода, находившиеся под высо
ким напряжением, а за весь про
шлый год — 4.

По мнению специалистов 
областной прокуратуры, изучав
ших эту проблему, корень зла в 
экономической ситуации: люди, 
не получающие заработную пла
ту месяцами, готовы жизнь от
дать за металл. Причем, с каж
дым днем желающих подзара
ботать таким образом становит
ся все больше. В прошлом году 
правоохранительные органы за
регистрировали 1864 факта хи
щения цветных металлов, в этом 
уже более 1700 (!). То ли еще 
будет...

цепам, продают дорого. Особен
но популярен он в ныне суверен
ных государствах. Как так полу
чилось, что га же Эстония, кото
рая никогда ранее не имела от
ношения к производству метал
ла, вдруг стала чуть ли не пере
довиком в его экспорте? Ответ 
прост — металл вывозится с тер
ритории России в неограничен
ном количестве и практически 
беспрепятственно.

На одном из координацион
ных Советов руководителей пра
воохранительных органов под 
председательством прокурора 
области Владислава Туйкова 
стражи порядка констатировали: 
очень часто создаются фирмы- 
однодневки для того, чтобы про
вернуть единственную опера
цию, потом исчезают, а лом ухо
дит за пределы области. Как вы
яснилось, возникают такие пред
приятия в большинстве случаев 
по утерянным документам, а по
том ищи ветра в поле.

В этой ситуации вопросов 
больше, чем ответов. Например, 
классический — куда смотрит 
милиция? Как показывает прак
тика, раскрываемость этого 
вида преступлений очень низка. 
Частенько правоохранительные 
органы отказывают в возбужде
нии уголовного дела. Всего в про
шлом году вынесено 1217 поста
новлений об отказе, а за 5 меся
цев нынешнего — 1125. При этом 
любимый аргумент милиционе
ров — незначительный ущерб. 
Прокурорская проверка показа
ла, что часто постановления вы
носятся незаконно. Среди отка
зов с формулировкой “малозна
чительность преступления” есть, 
например, дело, чуть было не

грабят. Даже стену у подстанции 
однажды пытались разобрать, 
чтобы проникнуть внутрь, — го
ворит начальник Первоуральско
го района Западных электричес
ких сетей АО “Свердловэнерго” 
Валентин Паздников.

Между тем, вынести металл с 
некоторых предприятий очень 
просто. Как показала обобщен
ная практика прокурорского над
зора за соблюдением законода
тельства о сохранности цветных 
металлов, руководители и соб
ственники заводов не проявляют 
особого рвения в охране своей 
собственности. Например, на 
Монетном торфопредприятии
систематически 
бель и изделия 
жащих сплавов.

Часто бывает
водство сообщает правоохрани
тельным органам о хищении спу
стя несколько месяцев. Естествен
но, установить личности "несунов" 
уже практически невозможно.

Что говорить, безразличие 
всех и вся грозит обернуться 
катастрофой. Так, за первое по
лугодие этого года только на 
Свердловской железной дороге 
в результате умышленного по
вреждения технических средств
допущено более 
новок поездов.

Казалось бы, 
рить: если нет у 
тового лома, то и

умершее в стенах 
РОВД, о краже со 
щиты газопровода 
ной 360 метров на 
33 тысяч рублей.

Невьянского 
станции за- 
кабеля дли- 
сумму более

По мнению В. Туйкова, судьи

■ ЮБИЛЕИ

Право распоряжаться по
мещением принадлежит его 
собственнику. Однако он не 
может ущемлять прав и ин
тересов других собственни
ков (если собственность до
левая), проще говоря, сосе-

дей.
В соответствии со ст.7 Жи

лищного кодекса РФ жилое по
мещение может быть исполь
зовано только по своему пря
мому назначению, следова
тельно, не под мастерскую.

Если я оплатил предварительно (авансом) коммунальные 
услуги: за телефон, за тепловую и электрическую энергию, 
то обязан ли буду производить доплату за эти услуги при 
повышении тарифов на них?

О.Б-ва. 
г.Асбест.

Вынужден вас огорчить: 
авансовое внесение платы за 
жилищно-коммунальные услуги 
и услуги связи не освобождает 
пользователя от обязанности

доплаты в случае изменения ста
вок и тарифов на эти услуги.

Владимир МАЛКИН 
юрист “ОГ”

и так, что руко

пропадает ка- 
из медьсодер-

го вида деятельности в феде
ральном законе вообще не было 
выделено. В октябре прошлого 
года наконец-то появляется за
кон “О лицензировании отдель
ных видов деятельности", но он 
определяет лишь общие прин-
ципы механизма его реали-

12 тысяч оста-

нечего и муд- 
населения бы- 
не нужно такое

количество пунктов приема (а их 
число в области давно перева
лило за три сотни).

И вот, пожалуй, самый важ
ный момент. Хищения металлов 
нынче — это не только гибель 
людей, это не только многомил
лионный ущерб, это еще и угро
за безопасности страны.

Но в то же время именно го
сударство как бы гарантирует 
благополучное развитие торгов
ли ломом, взрыхляя почву для 
криминальной среды — разго-

зации как не было, так и нет. 
До настоящего времени какие- 
либо подзаконные нормативные 
акты по вопросам лицензиро
вания федеральными органами 
исполнительной власти не при
няты.

Областная прокуратура об
ратилась к губернатору обла
сти с предложением подгото
вить и внести в Государствен
ную Думу законопроекты “О го
сударственном регулировании 
оборота цветных и черных ме
таллов” и “О лицензировании 
деятельности в сфере обра
щения лома и отходов цвет
ных металлов", ограничиваю
щих оборот лома на террито
рии России.

Правда, времени на приня-

территории области запрещен 
прием лома и отходов цветных 
металлов промышленного проис
хождения от индивидуальных 
предпринимателей без образо
вания юридического лица и фи
зических лиц без документаль
ного подтверждения права соб
ственности.

Предполагается также ввес
ти государственную аккредита
цию организаций и индивиду
альных предпринимателей, осу
ществляющих деятельность по 
сбору, хранению, переработке, 
перемещению и реализации 
лома и отходов цветных метал
лов.

Сможет ли это остановить 
металлическую лихорадку? Од
ному Богу известно. Время по
кажет.

Глава администрации Крас- 
нотурьинска Виктор Михель счи
тает:

—Этой проблемой мы начали 
заниматься давно. На одном из 
городских советов директоров 
руководители предприятий за-

били тревогу. Больше всего краж 
было на территории управления 
магистральных трубопроводов. Я 
подписал постановление об упо
рядочении сдачи лома и отходов 
цветных металлов: был сделан 
анализ динамики такого вида 
преступлений, намечены возмож
ные меры по их предупреждению. 
Конечно, сложно выявить все ла
зейки, но наши рейды показали, 
что во многих случаях воровали 
там, где действительно “плохо 
лежало”, где объекты плохо ох
ранялись или вообще не было 
охраны. Я считаю, что в первую 
очередь нужно ограничить (или 
вообще запретить) прием лома 
от частных лиц. По большому сче
ту, проблема не только экономи
ческая, но и социальная — у нас 
до 80-ти процентов лиц, привле
ченных к уголовной ответствен
ности за подобные преступления, 
нигде не работают, имеют доход 
ниже прожиточного минимума, и 
ясно, что их толкает на этот путь. 
Но порядок наводить надо. Указ 
губернатора считаю своевремен
ным.

По мнению же 8. Пазднико- 
ва. изданный Указ губернатора 
положение не улучшит, пока не 
будут приняты соответствующие 
меры во всех регионах России.

— Посудите сами, — говорит 
он, — наш район находится на 
границе с другими субъектами 
федерации. Можно закрыть в 
Свердловской области все пунк
ты приема, так они будут выво
зить лом в другие области. 
Взять хотя бы Первоуральск. 
Глава администрации распоря
дился ликвидировать все пунк
ты приема на территории горо
да. Но вдруг объявляются две 
фирмы по приему металла с ека
теринбургскими лицензиями...

Хозяйственники уже не верят 
в то, что выпущенная из-под кон
троля ситуация когда-нибудь 
изменится в лучшую сторону. 
Только за одну неделю на объек
тах Свердловэнерго произошло 
26 краж, несколько деревень ос
тались без света. Восстанавли
вать линии пока нет возможнос
ти — все ремонтные фонды ис
черпаны. А с каждым днем коли
чество краж растет...

Р.Э. Между тем, люди, ос
тавшиеся без света, тепла, 
лифтов и телефонов, тоже на
чали действовать самостоя
тельно. Они сами выходят на 
охрану объектов. Как сообщи
ли в пресс-службе Свердлов
энерго, около подстанции Афа
насьевская местные жители 
задержали двоих и устроили 
самосуд. Они сами повязали 
злоумышленников при попыт
ке оставить их селение без 
электроэнергии. Один успел 
скрыться, так что весь гнев 
жители поселка излили на его 
подельника. От верной гибе
ли вора спасли милиционеры. 
В настоящее время оба задер-
жанных с 
в СИЗО.

поличным находятся

►

Элла БИДИЛЕЕВА 
Николая РАЧКОВА.

Символ чести, поблести и славы
Так современные воинские уставы определяют 
значение знамени части. За последние два года 
“символы чести, доблести и славы” получили и многие 
самостоятельные подразделения органов внутренних 
дел — МВД, ГУВД и УВД республик, краев и областей, 
учебные заведения... Теперь на очереди — 
региональные управления внутренних дел на 
транспорте. Среднеуральское УВДТ идет в этом 
почетном списке одним из первых.

Столь незаурядное собы
тие происходило в день 80- 
летия СУВДТ, которое сотруд
ники транспортной милиции 
на Среднем Урале отмечали 
30 июля нынешнего года. За
меститель начальника ГУВДТ 
МВД России генерал-майор 
милиции Владимир Урняев в 
торжественной обстановке 
вручил знамя начальнику 
Среднеуральского УВДТ пол
ковнику милиции Валерию 
Алешину. Выступая перед 
личным составом СУВДТ, ге
нерал-майор В.Урняев отме
тил, что наше региональное 
управление по праву счита
ется одним из лучших. На ты
сячах километров железнодо
рожных, воздушных и речных 
магистралей от Перми до 
Ямала, правопорядок на ко
торых обеспечивается сила
ми СУВДТ, находятся многие

крупнейшие транспортные 
узлы страны. Криминогенная 
обстановка очень напряжен
ная. Поэтому от сотрудников 
транспортной милиции требу
ется высокая профессиональ
ная подготовка. И надо ска
зать, они в полной мере ей 
обладают.

Коллектив Среднеуральс
кого УВД на транспорте по
здравили полномочный пред
ставитель Президента России 
в Свердловской области 
Ю.Брусницын, председатель 
правительства Свердловской 
области А.Воробьев, руково
дители силовых структур и 
предприятий транспорта 
Уральского региона.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ. 
Фото 

Алексея 
КРАШЕНИННИКОВА.

I ■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ ■ ЭКСПОРТ
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СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на ЗО.О7.99 г., тыс.руб.

Мы не "сырьевая 
область!

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечислен* 
ные МО с 

начала года

1 г.Алапаевск 4851,0
2 Артемовский район 31,1
3 г.Асбест 1498,2
4 г.Березовский 5115,1
5 Богдановичский район 201,4
6 г.Верхняя Пышма 38,9
7 Верхнесалдинский район 32,0
8 г.Ивдель 6.4
9 г.Ирбит 8298.5
10 г.Каменск-Уральский 779.8
11 г.Камышлов 2376,4
12 г.Карпинск 234,2
13 г.Качканар 25,2
14 г.Кирооград 3201,7
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 5.1
17 г.Красноуфимск 4268,1
18 г.Кушва 2925,9
19 Невьянский район 2444,5
20 г.Нижний Тагил 1545,4
21 г.Нижняя Тура 2.9
22 г.Первоуральск 705,9
23 г.Полеоской 5,5
24 г.Ревда 1425,8
25 г.Реж 6684.3
26 г.Екатеринбург 324,8
27 г.Североуральск 2321,2
28 (.Серов 580,6
29 Сухоложский район 13,4
30 г. Тав да 4245,2

31 Алапаевский район 4826.3
32 Артинский район 3465.1
33 Ачитский район 2647.9
34 Байкаловский район 2666,5
35 Белоярский район 2149,3
36 Верхотурский район 1584.9
37 Гаринский район 608.9
38 Ирбитский район 3940,5
39 Каменский район 3801.0
40 Камышловский район 3187,3
41 Красноуфимский район 3860,7
42 Нижнесергинский район 2711,8
43 Новолялинский район 5,5
44 Пригородный район 4863,5
45 Пышминский район 2400,7
46 Серовский район 1435,2
47 Слободо-Туринский район 2778,6
48 Сысертский район 1601,0
49 Таборинский район 901.4
50 Талицкий район 3182,3
51 ТугуЛымский район 2801,2
52 Туринский район 3972,4
53 Шалинский район 2934,8
54 г.Нижняя Салда 1522.9
55 г.Заречный 5,3
56 г.Арамиль 508,5
57 г.Верхний Тагил 2.0
58 г.Верхняя Тура 1793,1
59 г.Волчанок 395.4
60 г.Дегтярск 3172,4
61 г.Среднеуральск 11,8
62 п.Пелым 2.0
63 п.Бисерть 2483,1
64 п.Верхнее Дуброво 276,1
65 п.Верх-Нейьинский 633,3
66 п. Малышева 2238,2
67 п.Рефтинский 4.2
68 п.Сгароуткинск 131,8

Итого по области 129695,3

В последнее время в средствах 
массовой информации 
появляются недостоверные 
сведения о характере 
экспортируемой из
Свердловской области 
продукции, дескать, продаем 
за рубеж один лишь лес да 
необработанные цветные и 
черные металлы.

Это совершенно не так. 90 про
центов экспортируемых товаров — 
это продукция высокотехнологич
ных промышленных производств. 
55 процентов составляет продук
ция металлургического комплекса, 
25 процентов — химического, 10 
— машиностроительного комплек
са.

Свердловская область практи
чески не поставляет за рубеж сырьё 
в классическом его понимании, то 
есть нефть, руду, полезные иско? 
паемые. Соответствующие первич
ные материалы мы перерабатыва
ем у себя сами и даже завозим для 
переработки из других регионов. 
Что касается леса, то его доля в 
экспорте области лишь 2 процен
та, из них более половины — об
работанная древесина и фанера. 
Главная же экспортная составляю-

щая нашего 
металлы (33 
металлы (22

региона — цветные 
процента) и черные 
процента) — это ко-

нечная продукция металлургичес
кой промышленности. В понятие 
черных и цветных металлов, вхо
дят, например, поставляемые в 
больших количествах на экспорт 
трубы, стальной и титановый про
кат, рафинированная (то есть чис
тая) медь и алюминий, а также из
делия из них, которые представ
ляют собой продукты второй и тре
тьей степени промышленного пе
редела. Многие высокоразвитые 
страны, такие, как Япония и США, 
также являются производителями 
и крупными экспортерами метал
лургической продукции. В соответ
ствии с программой развития экс
портного комплекса Свердловской 
области, степень переработки эк
спортируемых из Среднего Урала 
товаров постепенно повышается. 
Так, например, доля машиностро
ительной продукции за последние 
три года увеличилась с 7 до 10 
процентов.

Исполнилась давняя мечта 
журналистов городских и 
районных газет, 
выступающих в своих 
изданиях по вопросам 
экологии. На базе 
Сысертского лесхоза при 
тесном взаимодействии 
работников Свердловского 
управления лесами и 
Управления печати и 
массовой информации 
состоялся семинар 
“Взаимодействие СМИ 
области с органами лесного 
хозяйства в усилении 
экологической пропаганды”.

Что греха таить, побывав на 
лесной производственной семе
новодческой станции, на лесных 
семеноводческих плантациях, в 
лесном питомнике и у “геогра
фических” культур, собранных со 
всех уголков бывшего Советско
го Союза и высаженных здесь, в 
Сысерти, для наблюдения и изу
чения учеными-лесоводами, 
даже многоопытные редакторы 
не скрывали: изучение леса не
исчерпаемо. Перед участниками 
семинара выступили руководи
тель Управления лесами Влади
мир Торлопов, его заместитель 
Валерий Торопов, начальник се
меноводческой станции Юрий 
Лебедев, директор Сысертско
го лесхоза Владимир Хуртов, 
директор национального парка 
“Припышминские боры” Генна
дий Коростелев, начальники от
делов охраны и защиты леса, ле
совосстановления Валерий Кур
дюков и Борис Тришин. Газет
чики подолгу не отпускали док
ладчиков, задавали и задавали 
вопросы.

Ведущий специалист Управ
ления печати Татьяна Парамо
нова выступила с тематическим 
обзором “природоохранных” пуб
ликаций городских и районных 
газет.

В память о посещении Сы
сертского спецсемлесхоза, кото
рый, оговоримся, сориентиро
ван на получение улучшенных се
мян сосны, начальник семеновод
ческой станции Юрий Василье
вич Лебедев вручил журналис
там саженцы кедров, выращен
ные из семян с высокими на
следственными качествами. 
Пусть вырастут под окнами ре
дакций местных газет из этих 
нежно-зеленых саженцев-двухле
ток большие-пребольшие кедры. 
Пусть напоминают они и журна
листам, и читателям местной 
прессы о почтительном отноше
нии к окружающей нас живой 
природе

Олег СМИРНОВ, 
пресс-секретарь министерства 

МиВЭС.

Виктор ЮРОВСКИХ, 
начальник отдела СМИ 

Управления печати 
и массовой информации.
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■ ОБО ВСЕМ
ПОНЕМНОГУ

От праздников 
одни убытки 
АНКАРА. Каждый четвертый 

день для жителей Турции явля
ется выходным. В среднем году 
они отдыхают 90 дней, получая 
при этом зарплату.

Согласно докладу, подготов
ленному местной конфедераци
ей профсоюзов работодателей, 
Турция занимает второе место 
среди 36 развитых стран мира 
по продолжительности празд
ников и выходных, уступая 
“пальму первенства” Южной 
Корее.

В документе обращается 
внимание на то, что праздники, 
длящиеся порой до 17 дней, 
ведут к значительным матери
альным и трудовым издержкам. 
Только на примере госслужа
щих ежегодные потери Турции 
составляют, минимум, 6 млн. 
человек. Забастовки, в которых 
в прошлом году в общей слож
ности приняли участие 283 тыс. 
человек, принесли ей куда 
меньше убытков, чем оплачен
ные выходные представителей 
государственного сектора.

Профсоюзы работодателей 
призвали власти страны корен
ным образом пересмотреть по
литику выплат и начислять зар
плату, лишь исходя из количе
ства реальных трудовых дней. 
Как к такой инициативе отне
сутся турки, догадаться неслож
но.

Самый 
старый?

СЯНГАН /ГОНКОНГ/. В Ма
лайзии объявился старик, пре
тендующий на почетное звание 
самого старого жителя плане
ты. Некий Омар Абае, сообщи
ли газеты, утверждает, что ему 
ни много ни мало 141 год, и 
таким образом он на два с лиш
ним десятка лет старше ны
нешней обладательницы сего 
почетного титула, 118-летней 
американки Сары Кнаусс, чье 
имя увековечено в “Книге ре
кордов Гиннесса”.

У Омара, появившегося на 
свет 26 сентября 1857 года, нет 
свидетельства о рождении - в 
те времена их просто не выда
вали, однако правоту его слов 
подтвердила местная управа, в 
архивах которой сохранилась 
запись о рождении будущего 
“долгожителя номер один”.

Секрет долголетия почтенно
го старца, по его же собствен
ным словам, заключается в 
“простом образе жизни”; уме
ренных физических нагрузках 
и предпочтении, которое он не
изменно отдавал овощам и 
фруктам. Постоянную спутницу 
жизни Омар завел, когда ему 
было далеко за шестьдесят, и 
теперь его верной Мине испол
нилось сто лет. У уникальной 
четы четверо детей, 24 внука, 
101 правнук и еще четверо 
праправнуков.

Двойник
знаменитости
ТЕГЕРАН. Точная копия од

ного из самых дорогостоящих 
персидских ковров ручной ра
боты будет создана иранскими 
умельцами. Организация куль
турного наследия Исламской 
Республики заказала местным 
ковроткачам изготовить “двой
ника” знаменитого Ардебильс- 
кого ковра.

Как заявили авторы проек
та, работа продлится не менее 
4 лет. Создание копии призва
но оживить традиционный про
мысел в провинции Ардебиль,' 
способствовать возрождению 
старинной техники ковроткаче
ства.

Оригинал был соткан в 1539 
году, во время правления шаха 
Тахмасба. Он имеет традици
онный рисунок-медальон, но в 
отличие от своих современни
ков лишен многочисленных 
изображений птиц и животных.

Ардебильский ковер в тече
ние нескольких веков находил
ся в усыпальнице шейха Сафи 
эд-Дина Ардебили, однако по
том был продан англичанам. В 
настоящее время он хранится в 
одном из британских музеев.

Мексика; КаТОЛИЧССКИЙ ХрЭМ НЭ ВврШИНв ДрСВНСЙ ПИрЭМИПЫ
Высокая гора уступами 

поднимается к небу. Кажет
ся, что до находящейся на 
ее вершине церкви просто
му смертному добратЬся не 
под силу. Однако группа ве
рующих настойчиво продол
жает восхождение, чтобы 
поспеть к началу мессы в 
католическом храме. Такую 
необычную картину можно 
увидеть в городе Чолула, 
расположенном на террито
рии мексиканского штата 
Пуэбла. Чтобы “пообщаться 
с Богом” в церкви святой 
Девы-избавительницы, мес
тным католикам приходится 
преодолеть больше 250 сту

СОТРУДНИКИ канадской 
полиции не на шутку 
встревожены опасностью 
остаться без работы.

Не потому, что преступ
ники в Канаде уже переве
лись или вот-вот переведут
ся, а потому, что у нее по
явился могущественный кон
курент в лице многочислен
ных частных служб безопас
ности, которые растут, как гри
бы после дождя.

Уже в 1996 году числен
ность всех разновидностей 
государственного полицейс
кого корпуса после некото
рых его сокращений в пре
дыдущие годы по причине 
экономии бюджетных средств 
правительствами провинций и 
муниципалитетами несколько 
сократилась и составила 59 
тыс. человек. Общее же чис
ло сотрудников всевозможных 
служб безопасности возрос
ло до 82 тыс. В последние 
два года этот разрыв, как ука
зывается, увеличился еще 
больше.

Наметилось определенное 
разделение сфер деятельно
сти тех и других. Частная по
лиция специализируется на 
пресечении и расследовании 
преступлений в сфере соб-

Коста-Рика:

в гопу —
тринадцать месяцев

Перспективы изменения 
общепринятой сейчас в 
мире 12-месячной системы 
счета времени 
рассматривались на 
форуме в Коста-Рике. В 
нем принимали участие 
более 2 тыс. специалистов 
из различных стран.

Делегаты обменялись мне
ниями о “кризисе конца сто
летия”, причина которого, как 
полагают организаторы, зак
лючается в неправильном сче
те времени. Принятый по ини
циативе католической церкви 
в XVI веке григорианский ка
лендарь не соответствует ес
тественным биоритмам чело
века и приводит к энергети
ческому дисбалансу, что вы
зывает у жителей планеты 
чувство отчаяния и безнадеж
ности.

В качестве альтернативы 
на форуме рассмотрено 
предложение мексиканского 
антрополога Хосе Аргельеса.

США: За автобусом 
слепит спутник

В скором времени, как 
надеются власти Нью- 
Йорка, движение 
городских автобусов 
окажется под постоянным 
наблюдением неустанного 
космического “ока”.

В этой роли будут задей
ствованы уже находящиеся на 
околоземной орбите спутники, 
обеспечивающие работу в го
роде сотовых'телефонов. Спут
ник сможет с точностью при
мерно до 9 метров сообщать, 
в какой точке города находит
ся конкретный автобус.

Как надеются специалис
ты, информация из космоса 
позволит водителям автобусов 
легче ориентироваться в ус
ловиях перегруженных транс
портом улиц и точнее выдер
живать интервалы движения, 
а пассажирам - получать точ
ную информацию о том, ког
да нужный автобус подойдет 
к остановке. Для этого маши
ны и остановки будут осна
щены специальным оборудо
ванием, в частности, на ос

Иниия: Богаче некуда
Семь индийцев, по данным 
журнала “Форбс”, оказались 
в этом году в группе самых 
богатых людей мира.

В блистательном одном трил
лионе долларов, который состав
ляют достояния 200 богатейших 
работающих миллиардеров пла
неты, есть “частичка” капиталов 
Асима Хашама Премджи. Его 
“Форбс” поставил на 177-е мес
то. Этот самый богатый из ин
дийцев имеет состояние 2,8 
млрд, долларов, которые он ско
пил, находясь на посту главы ком
пании “Випро”, выпускающей 
электронную технику и програм
мное обеспечение к ней.

Совсем немного уступил Прем
джи второй богатейший индийс
кий магнат Лакшми Миттал, у ко
торого 1,9 млрд, долларов. Штаб- 
квартира возглавляемой им кор
порации "Испат интернэшнл" рас
полагается ѳ Лондоне. Эта при-

пеней. Однако этот нелег
кий путь проделывают также 
многочисленные туристы, ко
торых привлекает не служба 
в церкви, а... восхождение к 
одному из самых примеча
тельных в Мексике памятни
ков древней архитектуры.

Дело в том, что католичес
кий храм находится на верши
не огромной пирамиды, пост
роенной много веков назад 
древними ольмеками. В тече
ние почти 10 столетий они воз
двигали "этажи” на древнем 
фундаменте. Итогом многове
кового труда индейцев стала 
пирамида, площадь фундамен
та которой составляет 450 кв.

Канада: Ползучая
приватизация ...полиции

ственности, особенно совер
шаемых так называемыми “бе
лыми воротничками", на ох
ране банков, штаб-квартир 
корпораций, предприятий и 
супермаркетов. Когда же речь 
идет о более сложных инци
дентах и более деликатных 
делах, крупные нефтяные и 
другие компании не хотят, что
бы в их “разборки” совала 
нос государственная полиция.

Охрана частных лиц, преж
де всего крупных бизнесме
нов, не получила здесь зна
чительного развития в отли
чие, скажем, от России, по
скольку криминогенная об
становка в стране особых 
опасений не внушает, а за
казных убийств, если исклю
чить русскоязычную и неко
торые другие “импортные” 
мафиозные группировки, в 
основном сводящие кровавые 
счеты в своем кругу, в стра
не практически нет.

Он предложил принять кален
дарь, который в древности 
использовали индейцы майя. 
Они делили год на 13 меся
цев по 30 дней в каждом, что 
соответствует синодическому 
периоду обращения Луны 
/это время, в которое тела 
Солнечной системы, двигаясь 
по своей орбите, возвраща
ются при наблюдении с Зем
ли в прежнее положение от
носительно Солнца/.

Аргельес, один из деятель
ных инициаторов созыва ны
нешнего форума, несколько 
лет назад основал движение 
за введение 13-месячного ка
лендаря. Он и его сторонни
ки уверены, что счет време
ни, который использовали 
майя, создает условия для 
более гармоничного развития 
человечества с учетом влия
ния Вселенной на жизнь зем
лян.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

тановках установят соединен
ные с, центральным компью
тером мониторы, работающие 
в диалоговом режиме.

Эксперимент обойдется 
бюджету Нью-Йорка в 10 млн. 
долларов и начнется с 18- 
месячным опозданием, выз
ванным трудностями, возник
шими при написании компь
ютерных программ.

Но пока это будет только 
эксперимент, в ходе которо
го Нью-Йорк постарается оп
ределить, сколь хорошо под
ходит ему система, уже дей
ствующая в городах Чикаго и 
Денвер, уступающих по сво
им размерам городу на Гуд
зоне. Он начнется осенью, и 
в нем будут задействованы 
170 автобусов шести марш
рутов, проходящих по наибо
лее загруженной центральной 
части города. К этому момен
ту должны быть получены спец- 
оснащение и остановки, но 
пока не разглашается, какие 
именно.

Владимир РОГАЧЕВ.

надлежащая Митталу “империя” 
хорошо известна во всем мире, в 
том числе в Казахстане. Там пару 
лет назад Миттал стал владель
цем одного из самых рентабель
ных в бывшем СССР Карагандин
ского металлургического комби
ната, где, кстати, начинал трудо
вую деятельность нынешний пре
зидент республики Нурсултан 
Назарбаев.

За председателем “Испат ин
тернэшнл” в списке "Форбса” 
следуют промышленник Дхиру- 
баи Амбани и производитель 
компьютерных программ Шив 
Надар. Их состояния оценены 
американским журналом в 1,2 
млрд, долларов. Другими бога
тейшими индийцами названы 
Кумар Мангалам БирДла /1,1 
млрд, долларов/, Ади Годредж и 
братья Хиндуджа /по 1 млрд, дол
ларов/.

В связи с тем, что оценки

м, а высота - 65 м.
Как гласят легенды, мону

ментальное строение абори
генов произвело огромное 
впечатление на испанского 
конкистадора Эрнана Корте
са. Однако древнюю культо
вую пирамиду индейцев за
воеватели решили разрушить, 
чтобы она не мешала насаж
дению среди коренного на
селения Мексики христианс
кой веры. Испанцы пытались 
сравнять ее с землей, но все 
усилия оказались тщетными. 
Тогда победу христианства 
над богами древних индей
цев испанцы решили увеко
вечить более простым путем.

За государственной поли
цией остается охрана обще
ственного порядка и жилищ 
граждан, обеспечение безо
пасности на улицах и в пар
ках, расследование совер
шенных преступлений.

Однако беспокойство по
лицейского начальства вызы
вает то, что сфера операций 
частных служб безопасности 
и розыска увеличивается за 
счет сокращения поля дея
тельности правоохранитель

ных государственных органов. 
Так, владельцы супермарке
тов и универмагов все чаще в 
борьбе с воришками прибе
гают к услугам частных де
тективов. То же самое наблю
дается применительно к ноч
ному дежурству в наиболее 
криминализованных кварта
лах.

Объясняется подобная тен
денция просто - услуги част
ных служб обходятся намно
го дешевле, чем элитарной 
по оплате труда в сравнении 
с ними полиции. Помимо того, 
что служебные оклады поли
цейских чинов в среднем пре
вышают жалованья их част
ных коллег более чем в два 
раза, на защите интересов 
первых стоит трудовое зако
нодательство, за соблюдени
ем которого следит профсо
юз стражей порядка, но о ко
тором вторые, не имеющие 
профсоюза, подчас даже не

Япония:
Жалко

расставаться
В Японии существует обычай, когда ученики, 

заканчивая начальную школу, забирают с собой 
парты и стулья, за которыми учились все шесть 
лет. Этот обычай основывается на убеждении, что 
этот жест будет способствовать развитию чув
ства сохранения собственности и заботы о ней.

НА СНИМКЕ: ученики одной из токийских школ 
покидают ее со своими партами и стульями.

Фото Киодо - ИТАР-ТАСС.

"Форбса” основывались на рыноч
ной стоимости личной собствен
ности внесенных в список лиц в 
различных компаниях, “за бортом" 
остался такой известный индий
ский магнат, как Ротан Тата, гла
ва одноименной крупнейшей в 
Индии промышленной группы. Он 
занимает председательские по
сты во множестве компаний, од
нако его личная доля в их устав
ном капитале оказалась сравни
тельно небольшой.

Всего же в список "Форбса" 
из двух сотен работающих бога
тейших людей мира попали 50 
миллиардеров из стран Азии. 
Это можно признать неплохим 
результатом азиатских нувори
шей, если вспомнить, что в про
шлогоднем перечне американско
го журнала их было на шесть 
меньше.

Леонид КОТОВ.

На вершине пирамиды в 1594 
году они воздвигли католи
ческую церковь, которая сей
час гордо возвышается над 
Чолулой.

Один из местных священ
ников - отец Грегорио заве
рил корр.ИТАР-ТАСС, что пи
рамида, на которой построен 
храм, считается самой круп
ной в мире. По его словам, 
общий объем древней пост
ройки почти вчетверо боль
ше, чем у всемирно извест
ной египетской пирамиды Хе
опса. Этим и объясняется са
моотверженное желание ту
ристов совершить непростой 
путь к вершине огромной 

знают. Так, за ночное дежур
ство, например, полицейско
му выплачивается двойная, а 
то и тройная ставка. Частные 
“топтуны” к такой роскоши не 
приучены.

Разрыв в доходах в общем- 
то обьясним. В функции со
трудников частных служб и 
фирм редко входит решение 
задач, требующих высокой 
квалификации, соответствую
щего уровня образования, 
длительной профессиональ

ной подготовки. Не случайно, 
если 80 проц, всех полицей
ских имеют среднее или выс
шее образование, тѳ у их кон
курентов такие составляют 
лишь 53 проц.

Полицейское начальство 
озабочено тем, что в услови
ях хронических бюджетных 
дефицитов муниципалитетов и 
ряда провинций у их админи
страций проявится соблазн 
посмотреть, действительно ли 
нужны столь квалифицирован
ные, высокооплачиваемые 
кадры при выполнении отно
сительно несложных функций 
и задач и нельзя ли сэконо
мить, заменив их в некоторых 
случаях более дешевым тру
дом частных охранников.

В итоге в Канаде все чаще 
говорят о феномене ползу
чей приватизации полиции, 
которой рады далеко не все.

Николай СЕТУНСКИЙ.

Кения:
От греха

Простой, быстрый и 
действенный способ 
избежать каталажки нашла 
жительница расположенной 
на западе Кении провинции 
Ньянза.

Когда четыре переодетых в 
штатское полицейских арестова
ли ее за изготовление местной 
самогонки чангаа, дородная жен
щина начала проворно стаски
вать с себя одежду. Блюстители 
порядка тут же в ужасе броси
лись наутек.

Доблестных работников пра
воохранительных органов испу
гали отнюдь не рубенсовские 
пропорции самогонщицы, а да
леко идущие последствия нео
жиданного стриптиза. Дело в 
том, что, согласно обычаям на
селяющей Западную Кению на
родности лухья, мужчина, узрев-

горы. После того как турис
там удастся восстановить ды
хание после трудного восхож
дения, обычно раздаются их 
восторженные восклицания. С 
вершины пирамиды открыва
ется прекрасный вид на ок
рестности Чолулы.

Однако особое впечатле
ние на туристов обычно про
изводят заверения местных 
жителей, что на территории 
муниципии Чолула насчиты
вается 365 церквей. Эта циф Сергей НОВОЖИЛОВ.

Швеция:
Верните 
леиьги, 

ваше 
величество... 
Нет, не все, однако, могут 
короли. Примером служит 
решение суда по 
экономическим вопросам, 
согласно которому 
шведский монарх должен 
возвратить 4000 крон 
/чуть более 470 
долларов/ коммуне 
города Седертелье...

Когда в прошлом году от
мечалось 25-летие восше
ствия Карла XVI Густава на 
престол, то шведские комму
ны /органы местного само
управления/ провели сбор 
средств, которые были ис
пользованы, в частности, для 
украшения зала в королевс
ком дворце Стокгольма, где 
проходили основные торже
ства. Всего было собрано та
ким образом 700 тысяч крон.

Эта акция встретила кри
тику со стороны юристов 
профсоюза коммунальных 
служащих, которые сочли, что 
подобное “пожертвование” 
денег противоречит закону о 
коммунах. Согласно этому 
закону, коммуны не могут вы
делять средства кому-либо, 
если это не отвечает непос
редственно интересам и бла
гу жителей, проживающих в 
их пределах.

Дело было передано в суд 
стокгольмской губернии, ко
торый отклонил иск юристов. 
Но решение губернского суда 
обжаловал житель коммуны 
Седертелье Стиг Парборн, 
пенсионер, ранее занимавший 
пост коммунального уполно
моченного в коммунальном 
правлении от Социал-демок
ратической рабочей партии 
Швеции /СДРЛШ/. И суд по 
экономическим вопросам 
счел, что его иск правоме
рен, а коммуна совершила 
ошибку, преподнеся такой 
“дар” королю.

Теперь монарх должен вер
нуть 4 тыс. крон. Деньги это, 
конечно, невеликие, но тут 
важен принцип. Никто, пусть 
даже и сам король, пользую
щийся в Швеции, кстати, не
малым уважением, не волен 
нарушать букву закона.

Николай ВУКОЛОВ.

Турция:
Куры 

предпочитают
Моцарта

Куры в Турции, 
оказывается, успешно 
несутся под музыку 
Моцарта.

Любовь к нему у домаш
ней птицы привил фермер из 
юго-восточной провинции 
Ширнак Камиль Ильхан. 
Ежедневно после прослуши
вания очередного произведе
ния великого композитора 20 
тыс. его куриц несут около 
15 тыс. яиц.

Ильхан, как сообщает га
зета “Хюрриет”, заявил, что 
куры также любят народные 
напевы из провинции Конья в 
центральной Анатолии, но не 
уточнил, как это сказывается 
на их воспроизводстве. В то 
же время он сказал, что они 
терпеть не могут музыку Ваг
нера.

Андрей ПАЛАРИЯ.

подальше
ший раздевающуюся замужнюю 
женщину, обязательно должен 
подвергнуться дорогостоящей и 
унизительной церемонии очи
щения от скверны. В противном 
случае он будет отвергнут об
ществом.

Что касается самой виновни
цы происшествия, то впечатля
ющий спектакль она устроила, 
меньше всего думая о том, что 
он может помочь ей добиться 
благоприятного исхода в столк
новении с полицией. Просто в 
Африке женщины традиционно 
прибегают к прилюдному обна
жению /как правило, верхней ча
сти тела/ как к способу выра
зить крайний гнев и возмуще
ние.

Андрей ПОЛЯКОВ.

ра - всего лишь попытка сде
лать рекламу родному горо
ду. Как разъясняют экскур
соводы, в число культовых 
построек горожане включают 
не только католические хра
мы. но и многочисленные 
изображения святой Девы 
Гвадалупской, которые в Мек
сике часто встречаются на 
улицах многих городов и по
селков.

В "КЭНПО-каратэ" 
обучают бесплатно

В последние годы секции по всевозможным разновиднос
тям восточных единоборств стали появляться повсеместно. 
Одно только каратэ имеет столько различных версий, что 
впору запутаться. Даже названия их запоминаются с тру
дом: “кёкусинкай, киокушинкай, косики”. Но есть и такая 
версия — КЭНПО-каратэ.

Это синтез традиционных 
приемов самозащиты и со
временных знаний. Это сис
тема, действующая в экстре
мальных ситуациях современ
ной жизни. КЭНПО-каратэ 
включает в свой арсенал уда
ры руками и ногами, броски, 
болевые и удушающие при
емы, самозащиту с предме
тами.

Один из руководителей ре
гионального фонда развития 
культуры и спорта "КЭНПО- 
каратэ” — Андрей Чечулин. Он 
имеет третий дан по дзю- 
дзютсу, второй дан буш-кэн- 
по и айки-дзютсу, является ма
стером-наставником по сни
му хапкидо. Чечулин препо
дает самооборону и рукопаш
ный бой сотрудникам мили
ции, имеет почетную грамоту 
управления шерифа округа 
Оттава и удостоверение по
мощника шерифа.

Среди инструкторов фонда 
— и Юлия Елфимова, чемпи
онка и призер соревнований 
самого высокого уровня по 
кикбоксингу и тхэквондо (вер
сия ИТФ). Все инструкторы 
фонда имеют высшее педа
гогическое образование.

Фондом установлены тес
ные связи с мастером девято
го дана Лэрри Татумом, луч
шим учеником основателя 
КЭНПО Эдмунда К.Паркера. 
Выросший в портовых кварта
лах Гонолулу, Паркер хорошо 
знал, что такое уличный бой. 
И понял, что классические 
школы единоборств не всегда 
эффективны в условиях реаль
ного боя, поэтому создал свою 
версию боевого искусства. В 
числе самых известных уче
ников Эдмунда К.Паркера — 
актер Чак Норрис и эстрад
ный певец Элвис Пресли.

Фонд существует всего не
сколько месяцев, но знают о

"ЯВА" теряет почти 
половину состава

ФУТБОЛ
В минувшие выходные на

чались матчи второй полови
ны чемпионата области в пер
вой группе.

В большинстве игр между 
собой встречались команды с 
разных полюсов таблицы ро
зыгрыша, что сказалось и на 
результатах. Неожиданностью 
можно признать разве что вы
ездную ничью “Огнеупорщика” 
со “Стартом” — 1:1. Отметим 
также вторую подряд победу ѳ 
гостях “Авиатора". На сей раз 
его жертвой стал “Урал-Союз", 
счет — 2:0.

Главные же события про
изошли за пределами футболь
ных полей. Сразу шести игро
ков основного состава лишился 
лидер — новоуральский клуб 
"ЯВА-Кедр”: А.Мартовский, 
А.Третьяков и А.Вакурин нача
ли подготовку к очередному се
зону с мини-футбольной коман

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. На заседании 42 

президентов команд суперли
ги и высшей лиги РХЛ было 
принято решение и в предсто
ящем сезоне на втором этапе 
чемпионата проводить пере
ходный турнир. Нынче в нем 
примут участие четыре коман
ды суперлиги, занявшие места 
с 17-го по 20-е, а также четыре 
сильнейших команды высшей 
лиги (по Две — от каждой 
зоны). Право играть в супер
лиге в сезоне 2000—2001 гг. 
получат только два лучших кол
лектива.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИ
РОВАНИЕ. Золотым юбилеям 
Уральского электрохимкомби
ната и спортклуба “Кедр” были 
посвящены соревнования “Куб
ка УЭХМ”, проходившие в Но
воуральске, они собрали почти 
всех сильнейших ориентиров- 
щиков области. В "элите" при
зерами стали екатеринбуржен
ки Е.Сухарева, Т.Фотеева из 

ООО “Губернская страховая компания” 
объявляет об уменьшении уставного капитала 

до 7784842 руб.
Лиц. № 0912 Д.

нем уже многие. В несколь
ких учебных заведениях про
шли показательные выступле
ния бойцов КЭНПО-каратэ. 
Продемонстрировали они свое 
мастерство и перед ветера
нами Великой Отечественной 
войны.

В ближайших планах — 
проведение бесплатной атте
стации в рамках благотвори
тельных семинаров: обычно за 
подобное спортсмены выкла
дывают деньги. А семинары 
для детей и подростков в Ка- 
менске-Уральском и Кировг- 
раде уже проведены.

Бесплатно проводится обу
чение детей секретам боево
го искусства в Екатеринбург
ском областном училище 
культуры и оздоровительных 
лагерях города, где родители 
оплатили лишь стоимость пу
тевок, имеется договоренность 
о таком же обучении в воен
но-патриотическом клубе Ка- 
менска-Уральского.

Руководители фонда заяв
ляют, что главная задача их 
организации — обеспечить за
нятость детей полезным и нуж
ным делом, а не сбор денег. 
В этом и преимущество реги
онального фонда перед дру
гими аналогичными клубами.

Система вызвала интерес 
у специалистов из охранных 
организаций. Их представи
тели охотно приобретают в 
“КЭНПО-каратэ” научно-мето
дическую литературу, посеща
ют занятия, привлекают инст
рукторов фонда для обучения 
своих сотрудников.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: Андрей Че

чулин (справа) отрабатыва
ет прием со своим учени
ком Евгением Золотовым.

Фото из архива фонда 
“КЭНПО-каратэ”.

дой “Атриум-УПИ”, М.Сафину 
требуется сделать операцию, а 
А.Бакунин и И.Ратничкин при
няли приглашение новосибир
ского клуба третьего дивизио
на “Новосибирск-Олимпик”, 
тренирует который знаменитый 
в прошлом московский спарта
ковец ІО.Гаврилов. И теперь 
предрекаемое всеми будущее 
чемпионство новоуральцев бес
спорным уже не выглядит.

Остальные матчи закончи
лись так: “Факел” (П) — “Динур” 
0:3, “Факел” (Л) - ЯВА-“Кедр” 
0:3, "Металлург” - УЭМ-"Урал- 
маш-Д” 1:0, "Северский труб
ник” — “РТИ” 1:1, “Маяк” — 
"Ураласбест” 0:0, “Горняк” — 
ОВО-“Искра” 1:1.

"ЯВА-Кедр" по-прежнему ли
дирует, набрав 46 очков. У “Ог
неупорщика" — 37 очков, 
"Ураласбеста” — 34.

Юрий ШУМКОВ.

клуба “Тропа”, Т.Корнева (ЕТТУ) 
и новоуральцы А. Рязанов, 
Н.Бондарь, В.Козин.

Среди победителей в воз
растных группах — хозяева 
трассы И.Лебедев, А.Новожи
лов, Л.Кириллов, А.Рязанов, 
В.Чагин, М.Козин, М.Худякова, 
екатеринбурженки И.Карпухи
на, Л.Савиных, А.Плокис, та- 
гильчане С.Перминова, С.Пухо
вая и другие.

ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД. Ека
теринбургский велогонщик Ев
гений Соловьев (“Локомотив” — 
УОР) стал бронзовым призером 
заключительного, четвертого, 
этапа Кубка России, проходив
шего в Санкт-Петербурге. Это 
позволило ему стать по итогам 
всех стартов обладателем Куб
ка и выступить в Москве на чем
пионате России. А заодно — 
поспорить за право выступить 
на чемпионате Европы в Порту
галии, так как московский старт 
— отборочный
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Когда Россия перестанет быть "уроком" 
и станет примером?

Нина Михайловна ЧЕРНЫХ хорошо известна нашим 
читателям. В конце прошлого года за свой материал 
“Кулак и его отродье”, опубликованный в “Областной 
газете”, она получила диплом первой степени 
выставки-конкурса “Периодические издания-98” в 
номинации “Персона”. 
Ее статьи-размышления отличают глубокая 
искренность, неравнодушие, стремление осмыслить 
исторические параллели. В 1931 году, пятигодовалая, 
она была репрессирована: в составе раскулаченной 
семьи отправлена на Урал в поселок Каменский. Через 
65 лет написала свою первую публицистическую 
статью, которая была напечатана в многотиражной 
газете Синарского трубного завода, а позже — в 
городской и одной из московских газет. О жестокой 
судьбе спецпереселенцев ею написана книга 
“Молитва”.

В тридцатые годы Солов
ки отмечали свой пятисотлет
ний юбилей. Без подарка не 
обойтись. Советская Россия 
щедро раскошелилась на са
мый ценный. Мученический 
венок, залитый невинной му
жицкой кровью, возложила 
она к подножию “Голгофы”. 
А теперь — об одной капле 
крови из этого венка...

1929 год, Тамбовщина. Ва
силий Козлов, русский мужик 
из села Сокольники, 34 лет 
от роду, глава большого се
мейства, был арестован и со
слан на Соловки. За что? Не
ведомо. Василий был “гра
мотным”: он закончил трех
летнюю церковно-приходс
кую школу и за его плечами 
уже был один лагерь — в пер
вую мировую войну он испы
тал прелести австрийского 
плена. Соловки оказались 
страшнее.

С первых дней Василий 
начал разрабатывать план 
побега. Сколько довелось ис

пытать, не расскажешь сло
вами, но у него получилось! 
Двое суток плыл на бревне, 
едва живой ступил на твер
дую землю, добрался и до 
родного села. Гнездо было 
разграблено. Вся семья — дед 
с бабкой, жена и семеро де
тей — в ссылке, в другой час
ти света, на далеком Урале.

В 1932 году нашел-таки 
их. Здесь впервые свиделись 
отец и дочь Мария, главная 
героиня этого повествования, 
волею судьбы ставшая “вра
гом народа” еще в утробе 
матери. Жила семья в длин
ном земляном бараке, отде
ленная от других полутора
метровым деревянным за
борчиком. На проживание в 
этом стойле должен был Ва
силий получить разрешение 
коменданта лагеря. Дело не
простое, опасное. Но сми
ловался комендант Василий 
Максимович Вахмянин над 
Василием Максимовичем 
Козловым. Как-никак и они,

и их отцы были тезками.
Беглец не только “пропи

сался”, но и получал доволь
ствие — лагерный паек. Не
долго радовался “счастлив
чик”, через год умер — были 
сильно простужены легкие: 
страшные Соловки, холодное 
Белое море и “гостеприимный” 
“Синарский Гулаг” сделали 
свое дело. Один за другим 
умерли еще четверо — дед с 
бабкой и двое детей. В свиде
тельстве о смерти семимесяч
ного “врага народа” Алексея 
сказано: умер от поноса.

Весь смысл жизни в спец- 
лагере заключался в немыс
лимом терпении, молчании и 
повиновении. Первые десять 
лет прошли как кошмарный 
сон. Не успели вздохнуть — 
война. Ушел на фронт стар
ший брат — основной корми
лец. Оставшиеся выживали с 
трудом. С огромной болью и 
благодарностью Мария вспо
минает свою мать. То, что 
выпало на ее долю (как и 
всех гулаговских матерей), 
невозможно понять и осмыс
лить. Принудработы по 16 ча
сов в сутки. Нечеловеческие 
мучения, повседневная казнь 
видеть потухшие глаза уми
рающих от истощения детей. 
В тяжких условиях лагерной 
работы и быта мужики уми
рали, сходили с ума. Матери 
не могли позволить себе та
кую роскошь. Как могли, обе
регали свои тающие на гла
зах семьи.

Пятидесятые годы принес
ли семьям спецпереселенцев 
долгожданную свободу. Прав
да, только на бумаге. Как

жили в лагерных бараках, так 
в них и остались, разве что 
перестали из зарплаты удер
живать пятипроцентный налог 
на содержание комендатур и 
служащих НКВД.

Мария вышла замуж. Мужа 
ей Бог послал хорошего. В 
любви и согласии родилось у 
них трое парней. Горе отсту
пило, но ненадолго. В 1984 
году в Афганистане был убит 
старший сын. Его тело, до
ставленное из чужой, дале
кой страны, покоится на том 
же кладбище, где лежат ее 
братья, где похоронены его 
прадед, дед, отец. Муж Ма
рии, участник Великой Оте
чественной, вернулся с фрон
та с осколком в легком, 
смерть сына вонзила другой 
осколок — прямо в сердце, и 
оно не выдержало. Сырая 
земля бывшего “Синарского 
Гулага" приютила их всех. 
Судьба семьи. Судьба стра
ны. История двадцатого века.

Их девять — каменских ма
терей и вдов, сыновья и мужья 
которых погибли в Афганиста
не. Им помогают ребята-"аф- 
ганцы", вернувшиеся живыми. 
Они давно уже взрослые: свои 
семьи, заботы, но афганские 
матери по-прежнему зовут их 
сынками. Месяц назад случи
лась беда. Зимой ушла из дома 
и не вернулась Тамара Горо- 
жанцева. Ее труп обнаружили 
в городе Миассе, в лесном 
массиве. Сынки разделились, 
одни поехали за телом, дру
гие копали могилу. Похорони
ли мать рядом с сыном-"аф- 
ганцем" и мужем.

Судьба особенно сблизи

ла Марию с Валентиной Ток
маковой, которую тоже ой как 
хлестануло горе. Одного за 
другим похоронила Валенти
на мужа Александра, награж
денного орденом Трудового 
Красного Знамени, сына Вла
димира — "афганца”, второго 
сына, принявшего смерть от 
руки бандита. Обе эти жен
щины всю жизнь проработа
ли на Синарском трубном за
воде, на котором работали их 
отцы, мужья, сыновья. Посе
щение могил превратилось в 
ритуал. Последний раз они 
были на кладбище на Возне
сенье — с огромной охапкой 
тюльпанов.

Семидесятилетнюю Марию 
не оставляет мысль о ее ро
дителях. Вбила в голову, что 
кроме нее никто не будет оп
лакивать их, не смоет позор
ного клейма “враг народа”. 
Хотя в 1991 году, через 
шестьдесят лет испытаний, все 
спецпереселенцы были реа
билитированы и страна выра
зила им глубокое сочувствие. 
Но до сих пор жертвы полити
ческих репрессий, не по сво
ей воле ступившие на уральс
кую землю, ощущают на себе 
эту горькую “печать".

Во имя правды, во имя бу
дущего Мария вместе с ее 
репрессированными подруж
ками в своих воспоминаниях 
пытается рассказать о том, 
как это было, и о том, поче
му стало возможным. “Книгу 
Памяти” в ближайшее время 
намерено издать городское 
общество “Мемориал”. Дай 
им Боже, чтобы они в силу 
своих возможностей донесли

суть происшедшего с ними и 
со страной. Эта правда осо
бенно необходима молодому 
поколению, которое должно 
чтить своих предков, знать 
свои права и быть готовым 
защищать свое человеческое 
достоинство. Поколению, у 
которого есть выбор.

Вот об этом-то, о выборе, 
а точнее о выборах, хочется 
сказать особо. Больно и 
страшно думать о том, что в 
уральском народе опять со
знательно сеется вражда — в 
угоду людям, рвущимся к вла
сти. Технологии, антитехно
логии... Неужто не впрок уро
ки в своем Отечестве?

Обращаюсь ко всем кан
дидатам, не испытавшим ужа
сы войны, выросшим в дос
таточно благополучное время. 
Опомнитесь! Люди вам — не 
игрушки! Нельзя с нами так. 
Смирите гордыню и подумай
те о России, о нашей много
страдальной уральской зем
ле, которой так нужны согла
сие, добрая инициатива и 
труд. Безмерный труд на об
щее благо.

Обращаюсь ко всем изби
рателям. Подумайте! Очень 
крепко подумайте, прежде 
чем сделать выбор. Не верь
те красивым обещаниям. Не 
поддавайтесь на провокации. 
Слушайтесь разума своего. И 
обязательно идите на выбо
ры! Не отдавайте другим свое 
право решать, как дальше 
жить.

Боже, пошли нам пасты
рей, подобных Тебе, благо
слови нашу матушку Россию 
на добрые дела — во имя доб
ра для всех людей. Пошли, 
Господи, чтобы Россия пере
стала быть “уроком” и нако
нец стала примером...

ПЕНСИОНЕР СЕРГЕЕВ ПОЛУЧИТ 
3,6 МЛН. ДОЛЛАРОВ

Нина ЧЕРНЫХ, 
ветеран труда, жертва 

политических репрессий, 
г. Каменск-Уральский.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Хранение 
корнеплояов

Чтобы обеспечить семью овощами в течение всего 
года, важно не только вырастить урожай, но и суметь 
его сохранить. Обычно на зиму овощи закладывают в 
погреба, хранилища, подвалы, траншеи.

Еще летом хранилища надо 
подготовить к закладке ово
щей, очистить их от мусора и 
остатков старого урожая, про
дезинфицировать и просу
шить. Стены и стеллажи хра
нилищ, погребов необходимо 
побелить хлорной известью 
или негашеной с добавлением 
медного купороса (2 кг извес
ти и 200 г медного купороса 
на 10 л воды). Можно провести 
окуривание хранилищ комовой 
серой или серными шашками.

На хранение нужно заклады
вать хорошо вызревшие ово
щи, без признаков болезней и 
повреждений и, конечно, про
сушенные. При правильном 
хранении корнеплоды как пра
вило лежат до будущего уро
жая. Хорошей лежкостью об
ладает свекла, менее лежкие 
— морковь, репа, редька, пет
рушка и сельдерей.

Свеклу, редьку обычно хра
нят навалом в ящиках или зак
ромах. Менее лежкие корне
плоды рекомендуется пересы
пать песком или хранить в от-

крытых полиэтиленовых меш
ках. Повышается сохранность 
корнеплодов при опыливании 
их мелом (200—300 г на 10 кг 
продукции). Также для улучше
ния сохранности корнеплоды 
можно опрыснуть водным на
стоем чешуек репчатого лука 
или хвои.

Можно сохранить корнеплоды 
в буртах или траншеях. Тран
шею выкапывают на выровнен
ном месте с низким стоянием 
грунтовых вод на глубину 50— 
80 см, а в ширину — 1 метр. 
Корнеплоды укладывают поперек 
траншеи, пересыпая песком или 
землей. Сверху траншею засы
пают землей, ближе к зиме — 
соломой, опилом и сверху — 
опять землей и снегом.

И все же готовить овощи к 
хранению нужно... с выбора почв 
под посев. Лучше сохраняются 
корнеплоды, выращенные на 
окультуренных легких, хорошо 
проветриваемых почвах. Не сле
дует под корнеплоды вносить 
свежий навоз. Избыток азота в 
почве снижает лежкость овощей.

Особенно не рекомендуется вно
сить азотные удобрения в под
кормках за 1 — 1,5 месяца до 
уборки. Высевать овощи необ
ходимо в ранние оптимальные 
сроки, чтобы к моменту уборки 
корнеплоды хорошо вызрели. 
Отрицательно влияет на сохран
ность овощей избыточная влаж
ность почв. Во второй половине 
вегетации полив нужно свести к 
минимуму. Проводить его толь
ко при длительной засухе.

Не все сорта корнеплодных 
культур пригодны для длитель
ного хранения. Хорошо хранят
ся корнеплоды сортов моркови 
НИИОХ 336, Шантене 2461, Шан
сон, Нантская 4, Лосиноостров
ская. Из свеклы — Бордо, Ци
линдра, Хавская одноростковая, 
Детройт Неро; репы — Петровс
кая, Грибовская местная.

Копать корнеплоды нужно в 
сухую погоду, до заморозков, 
когда температура воздуха 
опустится ниже 10 градусов 
(обычно это 10—15 сентября). 
С выкопанных корнеплодов 
стряхивают землю, обрезают 
ботву, оставляя черешки дли
ной 1—2 см. Корнеплоды про
сушивают на грядах 3—4 часа. 
Затем аккуратно складывают в 
ящики, пленочные мешки и го
товят к закладке на хранение. 
Не нужно мыть корнеплоды, это 
ускоряет развитие болезней. 
Корнеплоды необходимо хра
нить при температуре 0— плюс 
1 градус и влажности воздуха 
90—95 процентов. Влажность 
воздуха должна быть постоян
но высокой, потому что все 
корнеплоды, кроме свеклы и 
редьки, имеют тонкую кожуру 
и могут увянуть в хранилище, 
потерять устойчивость к болез
ням.

Говорят, чудес не бывает. Но жизнь, к счастью, опровер
гает это утверждение. На пенсионера-инвалида Валерия 
Сергеевича Сергеева из дома для престарелых в Кудымкаре 
(Коми-Пермяцкий автономный округ) нежданно-негаданно 
свалилось наследство больше чем в три с половиной мил
лиона долларов!

По словам самого Валерия Сергеевича, наследство оста
вил ему дед по материнской линии Гурьян Васильевич Хор- 
заков. Попав в немецкий плен во время первой мировой 
войны, дед остался жить в Германии, где женился на та
мошней баронессе. Его стали величать Гури фон Хорзаков. 
Работал, нажил довольно-таки приличный капитал. Своих 
детей он не имел. Поэтому наследство по местным законам 
должно было отойти старшему внуку, то есть Валерию Сер
геевичу. Правда, деду с внуком так и не удалось встретиться 
— фон Хорзаков умер в начале 60-х годов. И только в 
нынешнем году Валерий Сергеев получил официальное пись
мо из международного банка в Цюрихе (Швейцария).
НАЙДЕН ПРАХ ДАНТЕ

Начавшись в 1865 году, эта история закончилась лишь 
сейчас. Тогда прах великого итальянского поэта XIV века 
Данте Алигьери был изъят из его могилы в городе Равенна, 
где поэт жил после изгнания из родной Флоренции. 64 года 
после эксгумации останки Данте хранились во Флорентийс
кой библиотеке, откуда исчезли в 1929 году.

На протяжении 70 лет прах считался утерянным, пока 
недавно в здании библиотеки не начались реорганизацион
ные работы. Сотрудники библиотеки, разбиравшие полки в 
одном из хранилищ древних манускриптов, наткнулись на 
какой-то мешок. Каково же было изумление библиотекарей, 
когда в мешке обнаружились чьи-то останки. Расследова
ние подтвердило первую догадку — прах принадлежал вели
кому поэту. Вероятно, похитители намеревались переждать, 
пока поиски пропавшего праха прекратятся, и потом благо
получно забрать спрятанные останки.

(“Труд”).
ТУЛЬСКИЕ ШАХТЕРЫ ПОДРАБАТЫВАЮТ... 
СТАТИСТАМИ

Маленький шахтерский город Липки с его многочислен
ными гипсовыми скульптурами, помпезным фонтаном и ста
линской архитектурой стал идеальной натурой для режиссе
ра Павла Лунгина, который приступил к работе над новой 
кинолентой с рабочим названием “Свадьба”.

Местное население с энтузиазмом участвует в массовых 
сценах. По словам заместителя директора местного досуго
вого центра Анны Гагаевой, для жителей городка, измучен
ных безработицей, это не только экзотическое приключе
ние, но и реальная возможность заработать хотя бы какие- 
то скромные деньги.

(“Известия”).
В ИНГУШЕТИИ РАЗРЕШИЛИ ИМЕТЬ 
ЧЕТЫРЕХ ЖЕН

Такое решение принял президент республики Руслан 
Аушев. Он решил внести в Госдуму РФ проект федерального 
закона “О внесении дополнений в Семейный кодекс Рос
сийской Федерации”.

“Чем тайно иметь жен, лучше делать это явно”, — проком
ментировал случившееся председатель Совета Федерации 
Егор Строев. И добавил: “Если больше нечего делать, то 
лучше заниматься этим”.

(“Российская газета”).

■ МАСТЕРА

Машенька
и медведи

Мария Санникова живет в Сысерти. Дома у нее маленький 
музей — вырезанные из дерева фигурки медведей, оленей, 
птиц. Это увлечение Марии Григорьевны началось еще в 
детстве...

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О явуглавой капусте 
и друзьях картофеля

“Я хочу обратиться к кандидату сельскохозяйственных 
наук Любови Мамоновой (одному из авторов нашей подбор
ки. — Прим.ред.} с такими вопросами: во-первых, почему у 
капусты образуются по 2—3 почки, ведь обычно у нее завя
зывается кочан. Я такого еще не видела. Объясните, пожа
луйста, почему это происходит и что надо сделать, чтобы 
развился один настоящий кочан?

И второй вопрос. Я читала, что участок с картофелем надо 
обсаживать бобами, фасолью, сеять среди картофеля кален
дулу, при посадке сыпать в лунки золу, но когда попробовала 
сама, то во всем этом разочаровалась. Рядом с бобами и 
цветущей календулой кусты картофеля, все поврежденные 
колорадским жуком. Видно, все это не помогает.

Л.КОРКИНА.

Причина того, что у вашей 
капусты вместо одного кочана 
на каждом растении формиру
ются несколько, по всей види
мости, заключается в том, что 
при высадке рассады в грунт 
была повреждена точка роста. 
Впредь постарайтесь высажи
вать рассаду аккуратнее, а по
купая ее, обращайте внимание 
на внешний вид растений.

Теперь о том, что делать, 
если у вас выросла такая 
дву-, трехглавая капуста. Из всех 
сформировавшихся почек надо 
оставить одну, самую первую и 
крепкую, остальные лучше как 
можно раньше прищипнуть.

г.Асбест”.
И ответ на второй вопрос. О 

защите картофеля от колорад
ского жука написано много. Но 
в данном случае читательница, 
наверное, спутала растения, 
которые отпугивают вредителя 
и те, что помогают восстано
вить в почве питательные ве
щества. Бобы, горох на карто
фельном поле вряд ли помогут 
вам в борьбе с колорадским 
жуком. У них иная роль. Клу
беньки, образующиеся на кор
нях бобовых, помогают обога
тить почву азотом, необходи
мым для любых растений. С той 
же целью — обогащения почвы 
питательными веществами,

особенно калием, вносят в лун
ки при посадке картофеля и 
золу.

А вот календула, бархатцы, 
высаженные по краю картофель
ного поля, действительно отпу
гивают колорадского жука. Но, 
видимо, вредитель у вас слиш
ком сильно расплодился, и те
перь уже не обойтись без спе
циальных средств защиты рас
тений. Наиболее известное из 
них, “инта-вир”, есть сегодня по
чти в каждом хозяйственном ма
газине. На Свердловской стан
ции защиты растений для борь
бы с колорадским жуком можно 
приобрести химические препа
раты “актеллик" и “децис”, а так
же биологический — “фито
верм”.

Обработку (опрыскивание ку
стов растворами) как раз хоро
шо произвести именно сейчас, 
в начале августа, когда вреди
тель находится в стадии личин
ки. Именно она наносит самый 
большой вред посадкам карто
феля. Опрыскивание проводит
ся в сухую безветренную пого
ду, во второй половине дня. Если 
у вас небольшой участок карто
феля, то жука и его личинок мож
но собирать и вручную.

—Смотри, это то, что тебе надо! 
— соседка ткнула пальцем в газету. 
Маша пробежала глазами объявле
ние: “Богородское училище худо
жественной резьбы по дереву 
объявляет прием. Условия приема: 
на творческий конкурс должны быть 
представлены рисунок и живопись".

Маша вздохнула. В леспромхо
зовском поселке на берегу Ирты
ша детей рисованию не учили. Ее 
картины писались по наитию, они 
жили для нее в переплетении кор
ней и трав, в игре теней. Только 
вот приемной комиссии их не пред
ставишь...

И все-таки Маша стала учиться 
на курсах при Богородской фабри
ке художественной резьбы.

При фабрике — музей. Тут лоси, 
олени, кони, птицы. Но богородс
кая игрушка — это прежде всего 
медведь. Вот и увиделось Маше в 
какой-то момент: сидит медведь на 
пеньке и лапти надевает.

Если это сказка, то главные 
сказки происходят в жизни. Ее иг
рушка — медведь с лаптями — по
лучила премию и была отправлена 
на ВДНХ. Бережно хранит Мария

Григорьевна медаль, присланную 
из столицы. А на фабрике постави
ли мишку-лапотника на поток, и 
расходился ее “первенец” по всей 
стране.

Только вот сама она на потоке 
будто что потеряла. Дело, конечно, 
нравилось и спорилось. Но давили 
вечные норма, план, расценки.

Родители к тому времени в Сы- 
серть перебрались. Маша — един
ственная из пятерых детей пошла 
по стопам отца, стала с деревом 
работать. Он столяр был классный. 
За семейными посиделками не раз 
вспоминали, как Маша с детства в 
мастерской у отца крутилась. Дев
чонкам — куклы, а ей лишь бы пилу 
да рубанок. Лет в десять автомат 
выстругала — мальчишки от завис
ти взвыли.

Сегодня Мария Григорьевна жи
вет в Сысерти, работает во вневе
домственной охране. Дома у нее 
маленький музей. От вырезанных 
ею фигурок глаз не оторвать, 
столько в них радости, доброты и 
любви. Сюжеты не повторяются. 
Ненец на собачьей упряжке, мед
ведь водку пьет и на балалайке

играет, курица с петухом возле 
яйца, из которого цыпленок про
клюнулся.

Откуда берет она эти сюжеты? 
Как-то на облака засмотрелась. Ой, 
да это же глухари! Так и вырезала 
парочку.

Соловья услышала — и вдруг 
перед глазами вроде полянка лес
ная, на пеньке соловей поет, мед
ведь сидит и слушает его. Слуша
ет, дивится, что это такая малая 
птаха с его душой делает.

Сысертцы видели работы Сан
никовой только однажды. В про
шлом году они выставлялись в крае
ведческом музее среди других из
делий местных мастеров. Их заме
тили, ими подолгу любовались. 
Медведи — как живые, со своим 
характером, настроением.

Ну а родственники и знакомые 
чудесные эти фигурки с удоволь
ствием в подарок принимают. Про
дает их Мария Григорьевна редко. 
Знает, что стоит такая работа не
дешево. А у людей денег негусто. 
Продавать за бесценок жалко. Лег
че просто подарить. Хотя при зар
плате в 250 рублей любая копей
ка, наверное, не помешала бы. Нет, 
не любая. Когда приходится про
давать набросанное облаком, на
петое соловьем, навеянное дет
ством, всегда существует невиди
мый порог.

На крылечке ее дома стоят две 
осиновые чурочки.

—Иногда я только посмотрю на 
кусок дерева, — говорит она, — и 
уже знаю, что из него выйдет.

Татьяна ДУДНИКОВА.
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• В районе улиц Уральской—Мая
ковского в Пионерском поселке | 
потерян американский коккер-спа- 
ниель (мальчик, 8 лет) абрикосо-1 
вого окраса, воспитанный, понят
ливый. Просьба помочь найти со- | 
баку, страдает пожилая чета.

Звонить по раб. тел. 75-80-33. | 
• В добрые руки предлагаем най- 
денного ротвейлера (мальчик), пер-1 
сидскую молодую кошечку и пре- 
лестных пушистых котят.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Красивую серенькую кошечку (1,5 | 
месяца) енотовидной породы, вое- 
питанную, приученную к туалету, — | 
в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 34-44-18, | 

Светлане. _
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Ню на фоне Парижа
Огромная бабочка на 
фоне мерцающих огней... 
В щель забора виднеются 
улицы Парижа. Объектив 
выхватывает из череды 
будней лишь мгновения — 
и они причудливо ложатся 
на фотобумагу, образуя 
особый, непостижимый 
мир.

Познакомить жителей 
Екатеринбурга с этим ми
ром призвана проходящая с 
24 июля в Музее изобрази
тельных искусств на Плотин
ке выставка фоторабот “Вне
дрения". Сами организато
ры, в роли которых высту
пил творческий союз “Fame 
studio", именуют экспозицию 
не иначе как прогрессивный 
фотографический проект. В

залах музея собрано бо
лее пятидесяти достижений 
“лучших фотографов Екате
ринбурга”, коими являются 
Дмитрий Кунилов, Василий 
Фетисов, Александр Кочер
гин и Евгений Ланкин.

Свет, тень, музыка, рек
лама — все оригинально 
переплетается на снимках. 
Обнаженные модели со
седствуют с видами Пари
жа, и восторгу посетите
лей от этого нет предела. 
И замечательно, что на 
Урале есть фотографы, чьи 
имена можно смело ста
вить в один ряд с признан
ными мировыми фотоавто
ритетами.

Алена ПОЛОЗОВА.

Завод “Пластмасс” 
реализует ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, 

наружный диам. 32, 63 мм, тип С, 
хозяйственно-питьевое водоснабжение, водоотлив. 

Гигиенический сертификат. 
Г.Копейск Челябинской обл.

Тел.: (3512) 69-91-12, 69-91-26,тел./факс (3512) 69-91-51, 69-91-05.

ПРЕДПРИЯТИЕ КУПИТ:
1.Подстанции КТП-1000, КТП-400; 2.Электродвигатели ДАЗО;
3.Вагончики строительные; 4.Контейнеры 20 т.

Оплата любая.
Тел. (3432) 33-00-11, 33-00-02.
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