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■ АКТУАЛЬНО |

"А школы 
в деревне 

нет"
“Обращаются к вам много

детные матери из деревни Куз
нецове Гаринского района. 
Деревня у нас маленькая, но 
детей школьного и дошколь
ного возраста — 16 человек. 
Сейчас уже 10 из них учатся, 
да еще подрастают будущие 
первоклассники, а школы в де
ревне нет. Раньше школа была 
и для двух учеников. Сейчас 
нам приходится отправлять 
детей на учебу в поселок Ло- 
патково, за 20 километров от 
деревни. Уже 6 лет мучаемся с 
обучением своих детей на сто
роне. Дороги зимой не чистят
ся, транспорта нет, на лошади 
не проедешь и пешком не 
пройдешь. Интерната нет, дети 
живут по квартирам. Родители

имеют возможности достав
лять детям продукты. У многих 
школьников уже развились ди
строфия и анемия. Да и какая 
учеба на ум пойдет, если ре
бенок голоден? А матери ноча
ми не спят, думая, как там 
дитя, сытое или голодное.

Из поселка Лопатково люди 
разъезжаются, в школе оста
лось всего 3 учителя, из них 
двое — одиннадцатиклассни
ки. Такие учителя и у нас в 
деревне есть, есть даже с выс
шим образованием. Здание 
школы у нас сохранилось. 
Кстати, из 16 учеников Лопат- 
ковской школы 10 детей — 
наши, кузнецовские.

Семьи многодетные, зарп
латы у родителей маленькие, 
да и тех не видим уже 9 меся
цев, так что покупать продукты 
в магазине нет возможности. 
Держимся только на своем хо
зяйстве. Некоторые из роди
телей — безработные. Если бы 
открыли у нас школу — появи
лись бы и рабочие места. В 
этом году мы не имеем мате
риальной возможности отпра
вить детей учиться. Но ведь 
они имеют право на общее об
разование!

Очень просим помочь нам в 
этой ситуации.

О.Таушканова (4 детей), 
А.Кривчик (4 детей),

Л.Табакова (5 детей), 
В.Казанцева (5 детей)”.

С этим письмом наш кор
респондент обратился в мини
стерство образования Сверд
ловской области, где получил 
следующие разъяснения:

“На сегодняшний день пра
во создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных 
общеобразовательных учреж
дений (школ) находится в ве
дении органов местного само
управления, в данном случае 
администрации Гаринского 
района. По информации на
чальника управления образо
ванием Гаринского района 
Алексея Леонидова, админис
трация принимает меры по со
зданию условий, гарантирую
щих право получения образо
вания детьми деревни Кузне
цове. По постановлению пра
вительства, при школе в по
селке Лопатково открыт интер
нат для проживания детей, под-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Пора повышать
3 сентября губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель был принят в Москве 
председателем правительства 
России Владимиром Путиным. На 
встрече обсуждался ряд вопросов, 
жизненно важных как для области, 
так и для всей страны. По 
окончании встречи губернатору 
Росселю московские журналисты 
задали ряд вопросов.

—Мы рассмотрели восемь вопросов. 
И главный из них — о ликвидации за
долженности пенсионерам по всей Рос
сии. И нужно не только расплатиться с 
долгами, но уже настала пора повы
шать пенсии. При мне Владимир Вла
димирович вызвал Михаила Зурабова, 
руководителя Пенсионного фонда стра
ны, которому дал ряд поручений. В ча
стности, он командирует его в Екате
ринбург, где соберутся руководители

пенсионных фондов и главы прави
тельств республик и областей Уральс
кого региона. Кроме того, был обсуж
ден вопрос о финансировании конвер
сионных программ, которые в Сверд
ловской области все выполнены, а де
нег все нет.

—Затрагивались ли проблемы, до
говоренности по которым были до
стигнуты еще со Степашиным?

—Да, прямо при мне Владимир Вла
димирович утвердил протокол догово
ренностей из 14 пунктов, принятый во 
время визита Сергея Вадимовича в Ека
теринбург. В их числе и распоряжение 
о создании на базе Нижнетагильского 
НИИ испытания металлов Федерально
го выставочного центра. Тут же было 
дано поручение министру торговли вы
нести вопрос на обсуждение Прави
тельства России.

Следующий вопрос — о строитель

■ ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ложь от начала 
до конца

Вчера директор ЗАО 
“Супермаркет 
“Кировский”, экс-кандидат 
в губернаторы области 
Игорь Ковпак собрал 
пресс-конференцию в 
связи с появившимися в 
минувшие выходные дни 
листовками и 
спецвыпуском газеты 
“Новая хроника”.

Листовка призывает екате
ринбуржцев голосовать за 
Росселя и тем самым “до
бить Чернецкого”. В этой 
фальшивой агитке говорится, 
что “Ковпак отдал свои голо
са Росселю, а Россель га
рантировал Ковпаку победу на 
выборах мэра”. Газета “Но
вая хроника”, в свою очередь, 
вышла со статьей, в которой 
И.Ковпаку приписываются 
слова, якобы сказанные им: 
“Я принял решение баллоти
роваться на пост мэра Екате
ринбурга”.

Игорь Иванович заявил, что 
текст листовки оскорбителен 
для А.Чернецкого, Э. Росселя 
и для него — И.Ковпака. В 
выходных данных анонимки 
стоит подпись вымышленной 
организации "Молодежь за 
Ковпака”, тираж якобы отпе
чатан на ризографе ЗАО “Су
пермаркет “Кировский" (ри
зограф в "Кировском” есть, 
но то, что листовки были от
печатаны не на нем, прове
рить проще простого, доста

точно, например, сверить со
став чернил).

—Считаю, что данной лис
товкой неизвестные лица пы
таются опорочить меня как 
бывшего кандидата в губер
наторы и как человека. Отда
вать или нет голоса за кого- 
либо из двух кандидатов — 
дело каждого избирателя, а 
я, когда говорил о том, что 
собираюсь голосовать за 
Росселя, озвучил позицию 
свою и своей семьи, — ска
зал И.Ковпак.

Что касается статьи А. Кор
нева в “Новой хронике”, то 
И.Ковпак считает, что мате
риал написан в оскорбитель
ном тоне и наносит вред его 
чести, достоинству, порочит 
его деловую репутацию.

Действительно, И.Ковпак 
заявил о своем намерении 
участвовать в декабрьских 
выборах, но при этом не ска
зал, куда именно будет бал
лотироваться — в Госдуму или 
мэры. Решение он принял, но 
озвучит его только после 
окончания губернаторских 
выборов, чтобы не накалять 
страсти.

И, наконец, самый суще
ственный вопрос — кому вы
годны эта статья в газете и 
листовки? И.Ковпак считает, 
что оппоненту Эдуарда Рос
селя.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Задавайте вопросы
В управлении социальной защиты населения 

Чкаловского района Екатеринбурга с 1 сентября 
по 1 октября установлен “горячий телефон” по 
вопросам пенсионного обеспечения 

22-55-67
с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00

■ ДЕТСКИМ ПРАЗДНИК

Виват, футбол!
Болельщицкое разноголосье я услышал 
еще на дальних подступах к 
Центральному стадиону. И не 
удивительно: 36 команд, 
представлявших детские дома, школы, 
ДЮСШ, почти четыреста юных 
футболистов из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Полевского и 
Березовского — новый рекорд турнира 
памяти Виктора Баканова, 
проводившегося в четвертый раз, 
спорили за почетный спортивный 
трофей. А на трибунах — болельщики, 
родители, наставники... Одновременно 
на поле с искусственным покрытием — 
три поединка. Глаза разбегаются!

—Ребята прямо-таки рвутся на этот тур
нир, — делится со мной своими впечатлени
ями учитель физкультуры екатеринбургской 
школы № 178 Анатолий Тарасович Диценко. 
— Мы провели у себя отборочный турнир 
для шести-семиклассников и только силь
нейшие получили право играть на Централь
ном стадионе.

Если бы в каждой школе последовали 
примеру эльмашевцев! Впрочем, и без того 
ширится число команд.

—Растет и мастерство ребят — подметил 
Юрий Хазов, директор стадиона “Юность”, 
главного организатора детских футбольных

баталий. Подметили это и журналисты, ко
торых нынче оказалось как никогда много. И 
свой “Приз симпатий” они вручили самой 
техничной команде “ВИЗ”. Правда, заняли 
юные визовцы на этот раз третье место, но 
запомнились своей игрой.

—Командной же игрой мы сильней, — это 
мнение мальчишек из “Калининца" (тренер 
Анатолий Гаврилин), представлявших мини- 
футбольный клуб “Альфа”. И с ними трудно 
было не согласиться. В финальном турнире 
калининцы обыграли соперников и стали во 
второй раз подряд обладателями почетного 
трофея (на фото).

И хозяева турнира — футболисты “Юнос
ти” могут быть довольны — им достался вто
рой приз. Мальчишки из “Артека” (пос Мо
нетный), вторые призеры-98, оказались нын
че пятыми. Но — лучшими футболистами из 
области; Уступили воспитанники Юрия Руш- 
кова только екатеринбургским командам.

Три девочки играли в турнире и сильней
шей признали Наташу Каськив из “Искры”, 
представлявшей детский приют Верх-Исет- 
ского района. Лучший бомбардир — Артем 
Прошкин из “Калининца", лучший нападаю
щий — Андрей Загоскин, вратарь — Роман 
Лебедев (оба — из “Юности”).

Остались позади волнения и пережива
ния президента футбольного клуба “Юность”

пенсии
стве стана “5000” на НТМК. Дело в 
том, что Газпрому нужны трубы боль
шого диаметра. Мы готовы реконстру
ировать имеющийся на НТМК стан 
“1500” для производства таких труб. 
Есть уникальная возможность без боль
ших затрат оборудовать листовой про
катный стан. Тогда не придется заку
пать трубы за границей. С нашим пред
ложением ознакомлен министр эконо
мики А.Шаповальянц.

Также я предложил премьеру создать 
в России клиринговую палату, которая 
хорошо зарекомендовала себя в Свер
дловской области. Это позволит про
мышленным предприятиям рассчитать
ся со своими федеральными долгами.

—Затрагивалась ли как-то тема 
выборов губернатора области?

—С моей стороны было бы неэтич
но обращаться за какой-либо поддерж
кой. Справимся своими силами.

Тридцать раненых
из Дагестана

доставил в аэропорт 
Кольцово военный борт 
из Махачкалы в ночь на 
субботу. Среди них — 
солдаты и офицеры из 
различных частей 
внутренних войск и один 
десантник.

Но днем нам все же удалось 
пообщаться с самим командую
щим Уральского округа внутрен
них войск генерал-лейтенантом 
Е. Баряевым:

—Евгений Васильевич, по
чему не пускаете прессу в гос
питаль?

...Прилет самолета задержи
вается. В аэропорту в полной 
боевой готовности стоят 5 ма
шин “скорой помощи”, несколь
ко военных "уазиков” и автобус. 
Встречающие раненых военные 
общаться с прессой отказыва
ются, вести съемку (кроме кор
респондентов “ОГ” здесь нахо
дится съемочная группа ново
стей “4 канала”) запрещают, гро
зятся даже разбить телевизи
онную камеру. Журналисты в не
доумении: почему такая секрет
ность?

Наконец раненые прилетели. 
Начинается погрузка: самых тя
желых — в машины “неотложки", 
остальных — в автобус. И на ог
ромной скорости с мигалками и 
включенной сиреной машины 
мчатся в госпиталь внутренних 
войск МВД на Широкой речке. 
Мы за ними. Но в госпиталь нас 
не пускают. Наутро — та же кар
тина. Дежурный прапорщик ссы
лается на приказ командующе
го: на территорию вход запре
щен.

—Давайте сначала дадим 
этим людям прийти в себя. Все 
они пережили шок, боль, виде
ли гибель товарищей. Пусть не
много отойдут. Чуть позже вы 
сможете с ними пообщаться, 
обещаю.

—В каком состоянии они 
находятся?

—Пятеро — в очень тяжелом. 
После того, как их доставили в 
госпиталь, всем сразу сделали 
операции, сейчас они — в реа
нимации. Вызывает опасение 
состояние старшего лейтенанта 
Михаила Солодовникова, у кото
рого проникающее ранение го
ловы. Его вообще нельзя было 
везти сюда — мог погибнуть каж
дую минуту. Только чудом ос
тался жить.

Вообще ранения самые раз
ные, например: осколочное ле
вой голени, проникающее ране
ние грудной клетки. Есть слож
ные воспаления — перитониты. 
Сейчас задача врачам: вытащить 
ребят. Я думаю, что у них это 
получится. Наш госпиталь — вто-

рой в стране (после Московско
го) по мощности, оснащению. 
Врачи имеют большой опыт. Все 
необходимые лекарства пока 
есть. Впрочем, если случится 
нехватка медикаментов, я думаю 
обратиться в областное прави
тельство за помощью.

—В каких районах воевали 
ребята?

—Сейчас мы разбираемся: 
кто, откуда, где призывался. 
Судя по спискам (правда, они 
пока не полные) уральцев среди 
них нет.

—Сколько жителей Сверд
ловской области воюют на 
Северном Кавказе?

—Недавно я отправил туда в 
командировку на три месяца 30 
офицеров. Они служат на гра
нице с Чечней. Все — живы-здо- 
ровы. А набором добровольцев 
в Дагестан занимается облвоен- 
комат. Будет ли он проводить 
новые наборы, кроме того, что 
состоялся недавно (несколько 
сотен человек со всего регио
на), я не знаю. Впрочем, все мо
жет быть.

Эта военная кампания закон
чится не скоро. Может быть, 
крупные боевые действия и пре
кратятся, но локальные стычки 
будут продолжаться долго. Это 
же зависит от политической си
туации и в стране, и в Чечне, и в 
мире (ни для кого не секрет, что 
там же не только чеченские груп
пировки воюют, но и междуна
родные террористы). Как сказал 
премьер Путин, дестабилизиро
вать обстановку на Северном 
Кавказе — это выгодно слишком 
большому числу людей.

Р.8. Вчера мы еще раз свя
зались с командующим Е.Бара
евым. Он сообщил, что все ра
неные живы. Их реабилитация 
продолжается. В воскресенье в 
госпитале даже выступала бри
гада артистов Москонцерта.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ПРИСЯДЕМ, ДРУЗЬЯ...

Дорога в Сидней
начинается в Риме

После блистательной 
победы в “Гран при” — 
самых престижных 
соревнованиях 
волейболисток планеты 
российской сборной теперь 
предстоит покорить Европу.

На предстоящем в Риме и 
Перудже чемпионате континента 
наставники нашей команды Ни
колай Карполь и Валентина Оги- 
енко нацеливают своих подопеч
ных на золотые медали. На сей 
раз россиянкам необходимо 
убить двух зайцев, ибо сорев
нования !в Италии станут первым 
этапом пути в Сидней, столицу 
Олимпиады-2000. По итогам ев
ропейского первенства две луч
ших команды Старого Света по
лучат право выступить в Кубке 
мира, трем призерам которого 
и будут вручены первые путевки 
на Олимпийские игры.

По сложившейся уже тради
ции костяк сборной России со
ставили волейболистки “Уралоч
ки” и "Уралтрансбанка”: Евгения 
Артамонова, Елена Година, Лю-

бовь 
кая, 
тасия Беликова, Наталья Моро
зова, Инесса Саргсян, Елена 
Плотникова, Екатерина Гамова, 
Елена Сенникова, Ирина Тебе- 
нихина. Они уже проявили себя 
в ходе “Гран при", став един
ственной командой, не потерпев
шей ни одного поражения, и, 
думается, им вполне по силам 
теперь отстоять звание сильней
ших на континенте, завоеванное 
россиянками в 97-м.

Накануне отъезда на Апенни
ны наши девушки побывали на 
приеме у премьера области 
Алексея Воробьева, где их че
ствовали за эту победу. Пред
седатель правительства в зак
лючение встречи сказал: 
ем победы, любим вас, будем 
болеть и переживать, а когда 
вернетесь, обязательно будем 
вас чествовать. Люди должны 
дарить друг другу праздник”.

Соколова, Елена Василевс- 
Елизавета Тищенко, Анас-

’Жела-

В.Северухина, главного судьи турнира А.Жо- 
са, радость побед и горечь поражений. Но 
надолго запомнятся ребятам два дня напря
женных поединков. Впереди — пятый тур
нир. До осени 2000 года, мальчишки!

(Окончание на 3-й стр.).

Юрий ШУМКОВ.

1Г Северо-западные ветры принесут в ближайшие сутки
I Л1 на Урал неустойчивую погоду. На большей части терри-
■ тории области 8 сентября будет преимущественно сухо,
г ПОГОДЯ т 3 9 сентя6Ря< с приближением атмосферного фронта, 

вновь увеличится вероятность осадков. Температура воэ-
V духа ночью плюс 4... плюс 9, днем плюс 12... плюс 17, 9

ОБРАЩЕНИЕ 
деятелей культуры и искусства 

к жителям Свердловской области
ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ, УРАЛЬЦЫ!

Сегодня все жители Свердловской области стоят перед ответ
ственным выбором, который должен определить, как будем жить мы, 
наши родные и близкие, наши дети и внуки в наступающем XXI веке.

Перед нами есть два пути — один из них нелегкий, но поступатель
ный и динамичный, связанный с конкретными экономическими преоб
разованиями, которые каждый день творите вы своими руками на 
своем рабочем месте.

Второй — путь популистских обещаний и безответственной спеку
ляции на наших общих трудностях и проблемах, путь хорошо отрепе
тированных массовых маршей и показательных захватов помещений. 
Политические амбиции, замешанные на насилии и экстремизме — 
уже пройденный тяжкий урок в мировой истории, вызывающий трево
гу у каждого здравомыслящего человека.

Мы обращаемся к вам, уважаемые жители Свердловской области, 
с просьбой на заключительном этапе губернаторских выборов отдать 
предпочтение твердой, взвешенной, экономически обоснованной мо
дели развития нашего общества.

Мы должны отдать права на ответственный пост губернатора 
человеку, достойному доверия всего общества, тому, кто способен 
обеспечить развитие и процветание нашей области и всего Урала, 
истинному гаранту наших гражданских прав, одним из которых явля
ется свободный и равный для всех жителей области доступ к культур
ным ценностям, обеспеченный государственной поддержкой культу
ры и искусства.

Мы такой выбор уже сделали. Нынешний губернатор Эдуард Рос
сель, имеющий высокий международный и российский авторитет — 
главное действующее лицо во всех реальных преобразованиях в об
ласти. Даже в самые трудные для экономики Урала времена в нашей 
области, в отличие от многих регионов России, не закрывались биб
лиотеки и театры, продолжали работать клубы, музыкальные школы 
и музеи. Культурное достояние Свердловской области было не только 
сохранено, но и приумножено.

Не надо спорить, что первично — культура или экономика. Куль
турный и ответственный человек не станет звать общество к раздору, 
сеять нестабильность, обещать неисполнимое. Культура и экстре
мизм — вещи несовместимые. Мы хотим гражданского мира, стабиль
ности в обществе, уважения к культурным ценностям. Мы хотим быть 
уверены в судьбе наших детей. Именно поэтому мы призываем вас, 
уважаемые жители Свердловской области, обязательно прийти на 
избирательные участки и сделать единственно правильный выбор.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ — НАШ ГУБЕРНАТОР!
Я.Л.ЛАПШИН, Народный артист Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии, кинорежиссер;
Д.И.ЛИСС, лауреат Международного конкурса, художественный 
руководитель и главный дирижер Уральского Академического 
филармонического оркестра;
В.Н.ЛЮБУШКИН, Народный артист Российской Федерации;
Н.Г.НИКОНОВ, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, председатель Свердловской областной организации 
Союза писателей;
В.И.НЕСТЕРОВ, Заслуженный артист Российской Федерации;
В.Г.ПАСТУХОВ, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации;
И.И.ПЕРМЯКОВ, Народный артист Российской Федерации;
И.Д.САМОЙЛОВ, Заслуженный работник культуры, Первый
Почетный гражданин Свердловской области;
Г.Н.УМПЕЛЕВА, Народная артистка России;
Н.Е.ЦЫПИНА, Заслуженный работник культуры Российской
Федерации;
Н.А.ШАМБЕР, Заслуженная артистка Российской Федерации;
М.В.АНДРИАНОВ, Заслуженный артист Российской Федерации, 
ректор Уральской государственной консерватории им.М.П.Мусор
гского, профессор;
В.М.БАЕВА, Народная артистка СССР, Лауреат Всесоюзного 
конкурса им.М.И.Глинки, профессор;
Е.Г.БЛИНОВ, Народный артист Российской Федерации, Заслужен
ный артист Украины, Лауреат Международного конкурса, 
профессор;
Е.В.БРАЖНИК, Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, Лауреат государственной премии;
В.М.ВОЛОВИЧ, Заслуженный художник Российской Федерации;
Н.А.ВОЛЬПЕР, Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, профессор;
Г.Е.ГЕЦОВ, Народный артист Российской Федерации;
С.В.ГОЛЫНЕЦ, Член-корреспондент Российской академии 
художеств, профессор;
А.Г.ДАРМАСТУК, Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, художественный руководитель Уральского государ
ственного Академического Русского народного хора;
К.А.КАЦМАН, Народная артистка Российской Федерации, компози
тор.

Политическое
заявление

национально
патриотических сил

Выход во второй тур выборов Губернатора Свердловской 
области лидера движения “Май” А.Л.Буркова и действую
щего Губернатора — лидера Политического общественного 
объединения “Преображение Урала” Э.Э.Росселя создали 
новую социально-политическую ситуацию в области.

К сожалению, действующие властные структуры губер
натора и мэра Екатеринбурга прошли мимо зреющего про
теста отдельных слоев населения. Все это может выйти из- 
под контроля со стороны руководящих функционеров “Мая”, 
наблюдающих, как горит подожженный ими бикфордов шнур 
социальной бомбы.

Мы, лидеры национально-патриотических партий и дви
жений считаем, что деструктивный социальный взрыв смер
тельно опасен для общества, как и приход к власти неопыт
ных, никогда и ничем не руководивших экстравагантных 
политиков, использующих народный гнев для личного про
рыва к вершинам властных структур.

Чтобы не допустить скольжения в пропасть непредсказу
емости и непрофессионализма, кланового передела соб
ственности, неизбежного при переходе власти в новые руки, 
мы призываем Губернатора Э.Э.Росселя, Совет Политичес
кого общественного объединения “Преображение Урала” 
разработать и срочно принять меры для улучшения соци
ального положения населения области.

Со своей стороны, мы готовы поддержать будущего Гу
бернатора в его конкретных шагах по улучшению жизни 
народа. Мы призываем своих сторонников, все население 
области во втором туре выборов предпочесть кандидатуру 
Э.Э.Росселя кандидатуре А.Л.Буркова.

Национально-патриотические партии и движения разра
ботали свои мероприятия, которые могли бы стать частью 
губернаторской программы возрождения. Это прежде всего 
вопросы выбора приоритетного направления развития эко
номики, продовольственной безопасности, производства 
лекарств, экологические программы, массовое жилищное 
строительство.

Возьмет ли верх разум и ответственность или мы дадим 
ввергнуть себя в пучину анархии? Это зависит от полити
ческой воли и разума лидеров партий и движений, мэров и 
глав администраций муниципальных образований, в том чис
ле, и в первую очередь, от действующего Губернатора 
Э.Э.Росселя и его политического окружения.

Анархия или ответственность — другого выбора сегодня 
нет. Или всех нас объединит профессионализм, ответствен
ность, служение национальным интересам страны, или над 
нашими головами поднимут черное знамя анархии как сим
вол беды.

Председатель Совета
общественно-политического
движения “Возрождение страны В.А.ДМИТРИЕВ.

Председатель обкома 
Свердловской областной 
организации “Российского 
общенародного Союза”

Председатель Политсовета 
областной организации 
“Конгресса Русских общин"

На правах политической

Ю.П.АНДРЕЕВ

А.Н.ГОНЧАРЕНКО.

рекламы.

сентября в южных районах области до плюс 20 градусов, ветер ' 
северо-западный умеренный до сильного.

В районе Екатеринбурга 9 сентября восход Солнца — в 7.15, заход . 
— в 20.34, продолжительность дня — 13.19; восход Луны — в 6.03, | 
заход — в 20.41, фаза Луны — последняя четверть 3.09.
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Виктор Коровин - человек 
без политических амбиций

На прошлой неделе члены 
Екатеринбургского 
Либерального клуба 
журналистов встретились 
генеральным директором 
завода “Уралмаш” 
Виктором Коровиным.

Наша справка. Либераль
ный клуб журналистов создан в 
г.Екатеринбурге при поддерж
ке Уральского бюро фонда 
Фридриха Науммана (Германия) 
в феврале 1988 года по инициа
тиве 13 журналистов, представ
ляющих ведущие городские, об
ластные и общероссийские 
СМИ. Базируется клуб в поме
щении уральского Музея моло
дежи. Членов-учредителей клу
ба объединяет близость миро
воззренческих позиций в отно
шении свободы личности, сло
ва, предпринимательства и дру
гих традиционных либеральных 
ценностей.

За три часа гендиректор 
крупнейшего уральского заво
да произвел на журналистов 
сильное впечатление. Большин
ство из них встречались с Ко
ровиным впервые и были при
ятно удивлены тем, как Виктор 
Викторович умеет неформально 
общаться с людьми. Определен
но, этот человек вполне мог бы 
занять достойное место в поли
тическом истеблишменте Свер
дловской области. У Виктора 
Викторовича есть все предпо
сылки для того, чтобы иметь ус
пех публичного деятеля, за 
внешней простотой которого — 
располагающая манера обще
ния, незаурядный ум, эруди
ция... Однако сам Коровин в по
литику не стремится, более 
того, он ее избегает, считая, что 
политика в том виде, в котором 
она сейчас существует в Рос
сии, предполагает достижение 
целей любыми способами. А он 
этого не приемлет. Поэтому не
которые высказывания Виктора 
Викторовича имеют особую цен
ность. Согласитесь, редкостью 
стали руководители высокого 
ранга, не отягощенные полити
ческими амбициями.

О своей роли на Уралма
ше:

—Сейчас на заводе я — глав
ный исполнительный менеджер 
(то есть не собственник, а на
емный работник. — А.Я.). Да, я 
активно участвовал в привати
зации Уралмаша, так как убеж
ден, что только частная соб
ственность может изменить 
мышление людей и мотивацию 
управленческих решений.

Об итогах первого тура вы

с той внешней сре- 
жиеет по законам 
выход во второй 
для меня совер-

боров губернатора области:
—Считаю, что консерватизм 

Росселя позволит добиться ста
бильности в 
де, которая 
анархии. Но 
тур Буркова
шенно неожиданный. То, что за 
него проголосовало достаточно 
много избирателей, показало, 
что у многих людей жизнь очень 
тяжелая. Бурков, по большому 
счету, не может рассматривать
ся как серьезный кандидат. Я с 
этим человеком сталкивался 
один раз в жизни, да и то не в 
свою пользу (бывший предсе
датель областного Комитета по 
госимуществу А.Бурков требо
вал от руководства Уралмаша 
платы за пользование кузнеч
ным цехом завода как памятни
ком истории. — А. Я.).

О профсоюзах:
—Позитивно отношусь к 

профсоюзным организациям 
при условии, что их возглавля
ют здравомыслящие люди, а не 
те, кто реализует нездоровые 
личные амбиции.

О возможности назначе
ния председателем прави
тельства области (были та
кие слухи):

—Нет, мне пост председате
ля правительства ни разу не 
предлагали, а если бы предло
жили, я бы сильно подумал, со
глашаться или нет.

О противостоянии губер
натора области и мэра Ека
теринбурга:'

—Я за то, чтобы мэр и гу
бернатор работали 
но, потому что за 
четыре года я как 
директор столько
противостояния нахлебался!..

О помощи кому-либо из 
кандидатов в избирательной 
кампании:

—Денежными средствами 
мы не помогали никому, хотя 
просьб таких, особенно со сто
роны города, было много.

Что касается пресловутого 
тезки завода — общественно- 
политического союза (ОПС) 
“Уралмаш”, то В.Коровин ска
зал, что в настоящее время ве
дется работа по регистрации 
торговой марки "Уралмаш” (ра
нее завод был зарегистриро
ван как Уральский завод тяже
лого машиностроения). Если 
завод сможет отстоять свое 
имя, тогда ОПС “Уралмаш” при
дется подумать о смене вывес
ки.

согласован- 
прошедшие 

генеральный 
из-за этого

Андрей ЯЛОВЕЦ.

"А школы в деревне нет"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
готовлено постановление адми
нистрации муниципального об
разования об организации пи
тания детей, проживающих в 
интернате, за счет средств 
стного бюджета.

Что касается открытия в 
ревне Кузнецове основной
щеобразовательной школы, то 
для этого необходимо создание 
определенных условий, обеспе
чивающих образовательный 
процесс, то есть: здание шко
лы; педагогические кадры (учи
теля математики, русского язы-

ме-

де- 
об-

ка и литературы, физики, хи
мии — часть из них уже есть в 
поселке Лопатково); учебное 
оборудование для кабинетов 
физики и химии.

Если в перспективе органом 
местного самоуправления будет 
принято решение об открытии 
школы (начальной или основ
ной) в деревне Кузнецове, то 
министерство образования вы
полнит свои обязательства по 
обеспечению образовательно
го учреждения учебной, учеб
но-методической литературой, 
учебным и спортивным обору
дованием”.

Дорожный сезон
продолжается

В областном Управлении автомобильных дорог продолжается 
дорожный сезон и идет сдача объектов. Так, в конце августа в 
Байкаловском районе ЗАО "Мелиострой” сдало новый участок 
автомобильной дороги Шаламы — Шушары протяженностью 
3,0 км. Это втрое больше, чем в прошлом году. Члены государ
ственной комиссии отметили высокое качество построенной авто
дороги. Все виды дорожных работ — земляное полотно, дорожная 
одежда, искусственные сооружения, обстановка и рекультивация 
— выполнены в полном соответствии с нормативными требовани
ями. Председатель госкомиссии Бургаев В.И. отметил, что из 
всех принимаемых в этом году заказчиком объектов — этот самый 
лучший, а также работу главного инженера ЗАО “Мелиострой” 
Шаламова Н.В. Администрация района поблагодарила дорожни
ков за новый объект, являющийся жизненно важным для хозяй
ственной деятельности района, новая автодорога поможет сокра
тить путь пользователям дорог, и они, минуя Байкалово, быстрее 
смогут попасть в Ирбит.

В Нижнесергинском районе на автодороге Накаряково—Сосно
вый Бор (общей протяженностью 10,8 км) сдан последний участок 
протяженностью 2,66 км. Работы выполнялись ЧП “Михайлов И.П.” 
с высоким качеством. За несколько лет строительства введено 3 
железобетонных моста, 10 железобетонных труб, устроены троту
ары в селе Накаряково и деревне Сосновый Бор.

Продолжаются дорожные работы по обходу города Камышло- 
ва. Здесь за три летних месяца силами ОАО “Свердловскдорст- 
рой” и его субподрядчиков полностью закончено возведение зем
ляного полотна, начались работы по устройству дорожной одеж
ды. В этом году дорожники на этом важном участке должны сдать 
4,1 км и мост через реку Мостовка.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Об отзыве лицензии у Торибанка
В связи с неисполнением требований федеральных законов, 

регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных ак
тов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кре
диторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, и учитывая неоднократное приме
нение мер в порядке надзора, руководствуясь статьей 19, пунктами 
5, 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и 
банковской деятельности" и частью третьей статьи 75 Федерально
го закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)”, приказом Банка России от 30.08.99 г. № ОД-326 с 30 
августа 1999 года отозвана генеральная лицензия на осуществле
ние банковских операций у октрытого акционерного общества Ак
ционерный банк “Торибанк” (г. Москва, регистрационный № 1638 
от 2 декабря 1991 года).

Прекращение деятельности банка осуществляется в соответ
ствии с действующим законодательством.

В связи с отзывом лицензии у банка операции по счетам филиа
ла Торибанка в г. Екатеринбурге (регистрационный № 1638/2 от 
2 июня 1993 года) прекращены.

Главное управление ЦБ РФ 
по СвеоАловской области.

Эскадрон летучих... та
Испытания тагильских “Т-90С” в Индии завершены

' “Облаетяая /мгзегз” уже не раз рассказывала о перспективах сказать, приживется ли новое название грозной машины, ноззвод- 
круиной продажи для Уралвагонзавода я испытаниях тагильских чане уже тогда начали именовать свое детище непривычным соче- 
танков в индийской пустыне Тар, И вот сегодняможно сказать, что ганием буквы "Т” с цифрами, а именем Владимир - а память сего 
предприятие вплотную подошло к подписанию контракта уже не не создателе.
"экзамен”, а на поставку боевых машин на вооружение Индии. НынШШийНовЫЙ главный конструктор УКБТ№ - Владимир бори-

Увы, згу радость уже не разделит Владимир Иванович Поткин, совйН ДоКмин — от интервью поначалу отказывался. Впрочем, это л 
главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспорт- понятно: в момент нашего разговора он еще не успел сжиться с 
ного машиностроения, создатель "Т-9ОС" - "летающего ганка”, новой должностью, на которую был назначен лишь три дня назад, 
как окрестили его на выставке в Абу-Даби. Он скончался 13 мая, за Но еще год назад, когда он работал первым заместителем главного 
несколько днейдо отправки трех испытываемых танков в Индию. И инженера^Уралвагонзавода, его рекомендовали так: о танке лучше 
тагильчане, отправив в зарубежную командировку дождливым ут- него никто не расскажет (и это при том, что Владимир Домнин 
ром 18 мая от административного корпуса Уралвагонзавода тягачи отнюдь не многословен!). Кроме того, именно он сопровождал тан- 
с зачехленными машинами, провожали а последний путь Владими- ки на испытания в Индию. Кто же лучше него мог рассказать о 
ра Поткина, руководившего танковым КБ болей десяти лег. Трудно "похождениях” “Т-90С” в пустыне Тар.
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—Владимир Борисович, что интересовало ин
дийских специалистов в первую очередь?

—Индийцы не только изучали боевые и техни
ческие характеристики танка, но и тщательней
шим образом, с привлечением гражданских спе
циалистов с родственных предприятий, осматри
вали завод для того, чтобы доложить своему пра
вительству, сможет ли предприятие вы
полнить заказ.

Длительные переговоры, а шли они 
около двух лет, закончились 6 апреля 
этого года подписанием контракта на 
испытание танков в Индии. 18 мая из 
Нижнего Тагила машины были отправ
лены самолетами АН-124. Военно
транспортная авиация доставила сами 
танки, 20 тонн имущества и две маши
ны технического обслуживания.

С российской стороны испытания 
обеспечивали специалисты Уралвагон
завода, Уральского конструкторского 
бюро транспортного машиностроения, 
Минобороны. От завода танки сопро
вождали специалисты сборочного цеха 
В.Попов, С.Бурлаченко, О.Домрачев и 
я, тогда первый заместитель главного 
инженера. От УКБТМ — заместитель 
главного конструктора Н.Молодняков, 
ведущий инженер-конструктор А.Тер
ликов, другие специалисты. Минобо
роны представляли два офицера, пред
ставители заказчика, дислоцированные

выстрелов составило 90 процентов, что считается 
очень хорошим результатом.

В этом большая заслуга наших специалистов, 
без их усилий ничего подобного бы показать не 
удалось: ведь именно они обучили, натренирова
ли индийские экипажи, консультировали в про
цессе испытаний. А обучение индийские специа-

на Уралвагонзаводе, — великолепные специалис- 
ты подполковник А.Доброхотов и майор В.Ранцан.

Благодаря этой “команде” техника была пред
ставлена должным образом. Офицеры и солдаты, 
которые непосредственно должны были испыты
вать эти танки в качестве экипажей, прошли под
готовку под руководством наших специалистов, а 
затем под нашим же наблюдением и по нашим 
программам и методикам индийские экипажи осу
ществляли испытания. Это были марши в основ
ном по сильно пересеченной пустынной местности 
с большим количеством высоких песчаных дюн. 
Условия, очень сложные для техники, еще тяже
лее, по-моему, были для людей. Представьте себе: 
сильная пыль, температура от 38 градусов ночью 
до 52 — в тени днем.

И тем не менее в таких экстремальных услови
ях танки показали хорошие ходовые, маневрен
ные качества, потребовали минимального техни
ческого обслуживания, что очень существенно для 
военных любой армии.

—В прессе проскользнула информация о том, 
что не очень удачно прошли стрельбы... Это так?

—Нет, это неправда. Стрельбы проводились и 
днем, и ночью, с места и в движении, по непод
вижным и движущимся целям, в том числе и бро
нированным. В основном мишенями служили кор
пуса и башни списанных танков. Из каждой маши
ны сделано более ста выстрелов всеми типами 
боеприпасов, которые применяются в танках. И 
стрельбы как раз были очень удачными. Достигну
ты высокие показатели: большие дальности, при 
которых танк попадает в цель, высокая точность 
стрельбы — количество попаданий от количества

листы проходили прямо там, на этой же технике. 
Первые пробеговые и огневые испытания были 
одновременно и учебными, а еще до них была 
теоретическая подготовка, тренировки.

Условия контракта об испытаниях были почти 
полностью выполнены в Индии, и черту подвели в 
августе испытаниями по оценке броневой защиты 
танка в Нижнем Тагиле, на полигоне Института 
испытания металлов. Для этого на Урал специаль
но приезжала индийская деле
гация военных и гражданских 
специалистов. На этом все ис
пытания были закончены, и те
перь предстоит следующий этап: 
продолжение переговоров и за
ключение контракта.

—Какими были впечатления о 
тагильских машинах у членов ин
дийских экипажей?

—Они не хотели с ними рас
ставаться, когда программа 
была исчерпана, сказали, что 
машины просто чудесные. А ко
мандирами танков были хотя и 
молодые офицеры, капитаны, но 
далеко не дилетанты. У себя в 
полках они командуют эскадро
нами.

—Эскадронами?
—Дело в том, что бывшие ка

валерийские части индийской 
армии стали теперь танковыми, 
а вот названия сохранились: ка
валерийский полк, состоящий не
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из рот, а из эскадронов.
Так вот, специалисты это были хорошо прак

тически подготовленные, развитые, был полный 
психологический контакт с нашими специалис
тами.

—Разве по условиям контракта машины долж
ны вернуться?

-Сейчас они находятся в штате Рад
жастан, там, где и проходили испытания.
Эти машины должны будут вернуться, а в 
Индию, если контракт на поставку будет 
заключен, мы будем направлять уже новые 
танки.

—Эти машины отправлялись в Индию 18 
мая, в день похорон их создателя, главно
го конструктора Уральского конструкторс
кого бюро транспортного машиностроения 
Владимира Поткина. Как вы думаете, ма
шина в какой-то степени отражает личность 
главного конструктора?

—Конечно. И, может быть, не только 
главного конструктора, но и всего КБ, ведь 
у каждого конструкторского бюро есть своя 
"изюминка", свое лицо. Танки, созданные 
в разных КБ, несмотря на то, что они при
мерно одного класса, с теми же характе
ристиками, всегда отличаются друг от 
друга. Характерность “Т-90С” в том, что 
они отличаются высокой надежностью, 
простотой в управлении, требуют мини
мального технического обслуживания, хотя 
они буквально напичканы сложнейшим обо-

рудованием. Я даже не говорю уже о том, что они 
внешне красивы.

—Несколько лет назад “Областная газета” рас
сказывала о главном конструкторе “Т-72" Валерии 
Венедиктове. Очерк назывался “Будем знакомы... 
лишь после смерти". В то время, действительно, 
имена и судьбы конструкторов были засекречены. 
Сегодня времена изменились, и мы можем предста
вить читателям человека, в руках которого сегодня —

как это ни громко звучит — судьба российского 
танкостроения. Пожалуйста, расскажите о себе.

—Я закончил военное училище с отличием, что 
тогда давало мне возможность выбрать то на
правление, где я буду нести службу. Я выбрал 
Главное бронетанковое управление, и меня на
правили сюда, на Уралвагонзавод, где я прослу
жил — и на заводе, и в КБ транспортного машино
строения — всю жизнь. Пять раз мне довелось 
быть на войсковых испытаниях “Т-72”, я видел, 
как этот танк совершенствовался и обретал свои 
великолепные качества. Последней моей военной 
должностью — в звании полковника — была долж
ность уполномоченного Главного бронетанкового 
управления в Сибирском и Уральском военных 
округах. В апреле 1997 года, после демобилиза
ции, меня приняли на Уралвагонзавод первым за
местителем главного инженера.

—Танковая история Уралвагонзавода написана 
скупо — по причинам строгой секретности, но тем 
не менее имена главных конструкторов свято чтут. 
Валерий Венедиктов создал самый массовый танк 
конца XX века “Т-72”, Владимир Поткин — “Т-90 С”,
который, может быть, войдет в историю в том числе 
и тем, что впервые его будут называть не привыч
ным сочетанием, а по имени создателя — “Влади
мир", по крайней мере, об этом говорили в дни 
кончины Владимира Ивановича. Какие черты ваше
го характера вам бы хотелось привнести в перспек
тивную машину Уралвагонзавода — в танк XXI века?

—Это должен быть традиционно самый лучший 
танк. Такова цель каждого КБ — создать простую, 

надежную, понятную во всех си
стемах вооружения и массовую 
машину. Как автомат Калашни
кова, который признан и при
меняется во всем мире.

Эти слова Владимир Бо
рисович произнес после дол
гой паузы, и в них не было ни 
тени апломба: только спо
койное понимание того, что 
впереди — большая работа. 
Успехов вам, танкостроите
ли!

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: главный кон
структор Владимир Домнин 
(фото Владислава ОВЧИННИ
КОВА); А.Терликов, В.Дом
нин, А.Доброхотов (слева на
право) на испытаниях в пус
тыне Тар; индийские экипа
жи и уральские специалисты 
— фото на память.
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"Гражданская 
позиция 

северян"— 
за стабильность
В первый день сентября 
активисты известной на 
севере области 
региональной общественно- 
политической организации 
“Гражданская позиция 
северян” обсудили итоги 
первого тура выборов 
губернатора. В девяти 
муниципальных 
образованиях Северного 
округа преимущество на 
стороне Э.Росселя, в 
поддержку которого 
выступала “Гражданская 
позиция северян”.

Наибольшее число голосов за 
этого кандидата отдали в Крас- 
нотурьинске (почти 61 процент 
избирателей) и в Верхотурском 
уезде (60,24 процента избира
телей).

Лидер ГПС мэр Краснотурь- 
инска В.Михель, начав расши
ренное заседание Совета ГПС с 
благодарности за организацию 
первого тура голосования и 
краткого обзора его результа
тов, заявил с трибуны: “То, что 
большинство избирателей Се
рова, Красноуральска, Новоля- 
линского района, Неделя и Ниж
нетуринского района выразили 
поддержку лидеру “Мая”, про
возглашающему социальные ло
зунги, а не нашему кандидату, 
— повод для того, чтобы еще раз 
проанализировать проблемы 
этих городов и районов”.

“В этом смысле выборы очень 
полезны, как хороший индика
тор очагов социальных бед, — 
сказал один из опытнейших се
верных мэров. — Мы с вами не 
однодневки, и пустым обещани
ям мы можем противопоставить 
только одно: реальную поддер
жку промышленного комплекса, 
решение социальных вопросов 
и упорную работу на дальней
шую перспективу. ГПС работает 
не столько на Росселя, сколько 
на будущее и стабильность сво
ей территории”.

Наталья ОРЛОВА.

Поддержать ветеранов 
и малоимущих

2 сентября в Доме культуры 
имени Гагарина завода 
“Пневмостроймашина” 
состоялось расширенное 
заседание совета областного 
союза промышленников и 
предпринимателей. На 
совещании обсуждены аспекты 
социально-экономической 
деятельности предприятий 
области, их влияние на 
политическую обстановку в 
области, а также позиция на 
втором туре губернаторских 
выборов.

Первый заместитель председа
теля правительства области Нико
лай Данилов отметил, что запасы 
энергоресурсов ограничены, по
этому нужно готовиться к режиму 
жесточайшей экономии. На неко
торых заводах уже создаются спе
циальные энергетические комис
сии, которые называют по-разно
му - инспекцией или полицией. 
Эти структуры следят за экономи
ей ресурсов. Выход также в том, 
чтобы область стала совладельцем 
ямальского газа при освоении не
скольких новых месторождений. 
Есть возможность получить свою 
долю в пакете акций.

Правительство подготовило уни

версальный проект постановления 
о ценовых соглашениях для всех 
отраслей промышленности. Дирек
торам предложено обсудить его и 
внести свои поправки. Готовится 
комплексная программа по подго
товке рабочих кадров. В частно
сти, будет пересмотрена система 
профтехучилищ, большая часть ко
торых должна остаться при заво
дах. Н.Данилов огласил только что 
подписанное постановление пра
вительства области об учреждении 
премии областного правительства 
за качество.

Заместитель председателя пра
вительства области Семен Спек
тор поблагодарил директоров за 
то, что предприятия стали пере
числять больше средств в Пенси
онный фонд и на налоги. Сейчас 
более 100 тысяч пенсионеров из 1 
миллиона 300 тысяч получают ме
нее половины прожиточного ми
нимума, составляющего 570 руб
лей. С.Спектор призвал директо- 
ррв предприятий рказывать помощь 
ветеранам. Наступило предложе
ние от директоров предприятий 
разработать общеобластную про
грамму поддержки ветеранов и ма
лоимущих. Для этого необходимо 
создать вместе с главами админи

страций трехсторонние комиссии. 
Кроме того, по инициативе совета 
директоров Северного округа раз
рабатывается проект закона о ме
ханизме формирования зарплаты. 
Сначала проект будет внедрен в 
черной и цветной металлургии. За 
основу взят принцип, что зарплата 
не должна быть меньше прожиточ
ного минимума.

С.Спектор поблагодарил про
мышленников за участие в строи
тельстве онкоцентра и попросил 
помочь в строительстве других ле
чебных учреждений, а также в обес
печении области лекарствами про
тив туберкулеза, психических за
болеваний. инсулином за счет на
логов в областной бюджет. Осо
бой благодарности удостоены 
НТМК, Серовский и Ключевский 
ферросплавные заводы и Верхне- 
салдинское металлургическое про
изводственное объединение за по
мощь в поставке лекарств. Дирек
тора согласились, что необходимо 
восстановить шефство над ветера
нами в различных формах - тиму
ровские отряды, советы ветеранов 
при ЖКХ.

На втором туре выборов участ
ники собрания договорились под
держать Эдуарда Росселя. Реко
мендовано использовать свой ав
торитет для разъяснения позиции 
кандидата в трудовых коллективах, 
организовать охрану обществен
ного порядка во время голосова
ния.

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 06.09.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл- 
Екате- 
рин- 
бург

А-76
А-80

5,40 5,20 5.50 5,00 4,45 нет 5,00

АИ-92
АИ-93

6,50 5,70 6,80 6,50 5,50 6,30 6,50

АИ-95 7,20 6.30 7.90 7,50 6,30 7,30 7,50

Дизтопливо 4.90 4,70 4,30 4,50 4.00 нет 4,50

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт"
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт"
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть"
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр"
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто"
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ"
Лукойл -Екатеринбург - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

I ЗАКРЫТОЕ
Еания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Й г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58,

офис 1202, тел. 56-31-29, 56-32-89

Котировки векселем на 03.09.99 г.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки муниципальных образований 

(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований по состоянию на 03.09 99 г., тыс.руб.

№ Наименование Денежные 32 Артинский район 4034,3
п/п муниципальных образований средства, 33 Ачитский район 3063.3

перечисленные 34 Байкаловский район 2982,2
МО с начала 35 Белоярский район 2500,0

года 36 Верхотурский район 1773.5
2 37 Гаринский район 704 5

38 Ирбитский район 4266.6
1 г.Алапаевск 5595,8 39 Каменский район 4397,4
2 Артемовский район 36 8 40 Камышловский район 3635.4
3 г.Асбест 1733,4 41 Красноуфимский район 4380.0
4 г.Березовский 5922,4 42 Нижнесергинский район 3137,3
5 Богдановичский район 222,2 43 Новолялинский район 6.8
6 г.Верхняя Пышма 45,1 44 Пригородный район 5402.7
7 Верхнесалдинский район 37,8 45 Пышминский район 2889,0
8 г.Ивдель 8.5 46 Серовский район 1660.4
9 г.Ирбит 9608,1 47 Слободо-Туринский район 3238,7
10 г. Каменск-Уральский 902.1 48 Сысертский район 1732,2
11 г.Камышлов 2750.3 49 Таборинский район 1043,0
12 г.Карпинск 266.7 50 Талицкий район 3545.9
13 г.Качканар 28 9 51 Тугулымский район 3240.8
14 г.Кировград 3704,1 52 Туринский район 4336.7
15 г.Краснотурьинск — 53 Шалинский район 3395.6
16 г.Красноуральск 6,2 54 г.Нижняя Салда 1857,5
17 г .Красноуфимск 4937.8 55 г.Заречный 6.6
18 г.Кушва 3436.4 56 г.Арамиль 588.4
19 Невьянский район 2942.3 57 г.Верхний Тагил 2.0
20 с.Нижний Тагил 1787,9 58 (.Верхняя Тура 2074,5
21 г.Нижняя Тупа 2.9 59 г.Волчанок 457.4
22 г.Первоуральск 816,7 60 ( Дегтярск 3670,2
23 г.Полевской 6 8 61 г.Среднеуральск 13.0
24 г.Ревда 1649.4 62 п.Пелым 2.0
25 г.Реж 7826 8 63 п.Бисерть 2872.9
26 г.Екатеринбург 375 8 64 п.Верхнее Дуброво 319 6
27 г.Североуральск 2685,4 65 п. Верх-Нейвинский 732.7
28 г.Серов 671,7 66 п.Малышева 2589,4
29 Сухоложский район 15 8 67 п.Рефтинский 5.4
30 г.Тавда 4740,2 68 п.Староуткинск 139,4
31 Алапаевский район 5682,1 Итого по области 149143.5

Эмитент Покупка% Продажа^

Мечел 35-36 —
ММК 54-56 —
Северсталь (в зависимости от серии) 26—70 —
Первоуральский НТЗ 30-32 —
Газпром (в зависимости от погашения) 50-98 —
Газпромбанк (в зависимости от погашения) 80-98 —
Сбербанк 97,5-98,5 —
ЗАО Лукойл г. Пермь 68-70 —
ОАО Лукойл г.Москва 70-75 —
Нижневартовск НефтеГаз (ближние) 70-81 —
Свердловская ж.д. (долг) 75-78 —-
НП “Северное партнёрство” 58-60 —
Качканарский ГОК 18 —
Ульяновский автозавод 43-44 —•
Сибнефть (в зависимости от погашения) 25-35
ВЦ ЕЭЭК (от серии) 27-46 —
Тюменьэнерго (в зависимости от серии) 23-33 —-
Челябэнерго (переводные) 25-29 —
Уфимский стекольный з-д — 70
Тюменская НК (в зависимости от погашения) 45-90 —
Норильский Никель (в зависимости от погаше- 50-97 —
ния) —
Департамент финансов Св.области (серия ДФ) 70-75 —
АК “Потенциал" (с письмами Надымгазпрома) 47 —
ОАО “Метафракс” (2001 г.) 45 —
ХЭСИНВЕСТ (от погашения) 89
Урало-Казахская компания 25-29 —
Областные краткосрочные Облигации 70
Водоканал — По договорен

ности
Областной бюджет — По договорен

ности
Свердловская ж.д. (тариф) По договоренно

сти
—
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ТЕМ, кто никогда не бывал 
на Синае, наверное, 
кажется, что этот 
полуостров на границе 
Африки и Азии представляет 
собой огромную 
безжизненную пустыню. На 
самом деле это не совсем 
так.

На севере, от Суэцкого канала 
до города Эль-Ариш, протянулись 
широкие песчаные долины. За ис
торию человечества их не раз пе
ресекали многочисленные армии 
на пути к далеким империям. В 
центре - широкое известняковое 
плато. Дальше к югу, к треуголь
ной оконечности полуострова, пей
заж напоминает предгорья Кавка
за. Здесь громоздятся гранитные 
с острыми вершинами горы Мои
сея, Святой Екатерины, Сербаль 
и Умм-Шумар, где некогда бро
дили дети Израилевы. Там и на
ходится православный монастырь 
Св.Екатерины, или Сент-Катрин, 
как называют его египтяне.

Городок Сент-Катрин возник 
неподалеку от монастыря относи
тельно недавно. Главная забота 
его жителей - обслуживать мно
гочисленных иностранных турис

Египет;

Монастырь 
на Синае

тов, со всего мира приезжающих 
в этот удаленный от современной 
цивилизации район Египта, что
бы побывать в библейских мес
тах. Для зарубежных гостей по
строены несколько гостиниц и мо
телей разного класса, рестора
ны, торговый центр.

Попасть в Сент-Катрин не
сложно - от Каира расстояние в 
400 км преодолевается пример
но за шесть часов. Отличная ав
томобильная трасса ведет прак
тически до самых монастырских 
ворот. Есть еще один, более ко
роткий путь - от пограничной 
Табы, имеющей международный 
аэропорт, до Сент-Катрина во
обще рукой подать.

Монастырь Св.Екатерины по
строен в VI веке у святых мест 
Синая на высоте 1570 метров над

уровнем моря. В нем хранятся 
мощи Екатерины, принявшей в 
III веке смерть за веру в Христа 
и не отрекшейся от нее даже 
под пытками. После казни ее 
тело исчезло. По преданию, ан
гелы перенесли его на самую вы
сокую гору Синая, носящую сей
час имя Св.Екатерины.

Примерно три века спустя мо
нахи монастыря, построенного по 
велению римского императора 
Юстиниана, повинуясь видению, 
поднялись на гору, нашли там ос
танки Св.Екатерины и поместили 
их в главной монастырской церк
ви.

Поражает то, что за всю свою 
многовековую историю монас
тырь ни разу не подвергался 
разрушению или разграблению. 
В VII веке ему была дарована

Она разговаривает
с животными

Жанн Вейс - женщина, 
которая умеет понимать и 
разговаривать с животными. 
Она - американский 
биоэнерготерапевт, 
обладающий 
паранормальными 
способностями, которая 
может войти в 
телепатический контакт с 
животными, сообщая им 
команды и читая их 
телепатические ответы.

Так, недавно она поразила 
южноафриканских егерей наци
онального парка Финда, сумев 
спасти разъяренного слона от 
вынужденного уничтожения, так 
как его агрессивное поведение 
стало опасно для окружающих. 
Она смогла успокоить животное, 
используя исключительно теле
патические приемы.

Дункан Роджер, егерь с 12- 
летним стажем, сказал, что был 
поражен тем, как работала эта 
женщина со слоном. "Я не знаю, 
как ей удалось заставить эту 
взбесившуюся громадину слу
шаться с первого раза, видимо, 
она обладает каким-то даром”.

Когда впервые Жанн Вейс 
приехала ненадолго в ЮАР в 1991 
году, она влюбилась в эту заме
чательную страну с ее богатой 
флорой и фауной и через год 
вернулась сюда снова, чтобы 
работать в заповеднике. В пар

ке Финда ей удается входить в 
контакт с животными и доби
ваться их доверия. С ее слов, 
ей удается читать их "мысли”. 
Так, указав на одного льва, она 
предупредила, что тот очень опа
сен. Тогда никто не придал зна
чения словам незнакомой ино
странки, но вскоре ее предска
зания сбылись, лев убил чело
века.

Жанн Вейс удалось настоль
ко глубоко проникнуть в созна
ние животных и понять мотива
цию их поведения, что порой ка
жется, что она говорит от их име
ни. Жанн верит в то, что слоны 
способны сами решать свои не
простые ситуации и проблемы и 
готовы сотрудничать с челове
ком, выполняя его волю, если 
доверяют ему. По ее мнению, они 
могут сами регулировать свою 
деторождаемость в зависимос
ти от обстоятельств. Ведь сло
ны, говорит Вейс, умные живот
ные и могут понять, что мы от 
них хотим.

Жанн рано обнаружила у себя 
способности к ясновидению, те
лепатии и гипнозу и стала рабо
тать над собой, развивая при
родный дар. В апреле этого года 
она выпустила книгу "Научить 
обезьяну летать”, где шаг за 
шагом излагает свою методику.

Однажды в парке Крюгера 
она помогла егерям найти груп

пу слонят, которую они долго 
искали. Было видно, что слоня
та сильно напуганы. Оказалось, 
это были детеныши, осиротев
шие после отстрела стада. Им 
требовалась ее помощь, и она 
стала внушать им мысль о том, 
что человек больше не сделает 
им зла. В течение получаса не 
было никаких знаков от живот
ных, говорящих о том, что они 
приняли ее сообщение и ей до
веряют. И когда Вейс вместе с 
егерями повернулась, чтобы 
уйти, слоны пошли за ней.

Жанн добилась своего пото
му, что, как считает, животные 
приняли ее руку дружбы. По ее 
словам, они до этого жили сво
ей жизнью и были защищены 
своей матерью, но случилась 
беда, причиной которой стали 
люди, и теперь они видят в че
ловеке только врага. "Слонята 
пошли на контакт со мной, пото
му что нуждаются в нашей за
щите, и, поверив мне, они снова 
поверили людям,- сказала она,- 
Их желание контактировать с 
нами - это кредит доверия всем 
нам. Подсознательно они хотят 
пробудить в нас сострадание к 
себе, боясь быть уничтоженны
ми, как и их родители. Слонята 
нас услышали, важно, чтобы и 
люди услышали их”.

охранная грамота пророка Му
хаммеда, во времена крестовых 
походов монастырь и паломни
ков охранял Синайский орден 
крестоносцев, в период Осман
ской империи ему покровитель
ствовали турецкие власти. Бла
говолил к монастырю и 
Наполеон, о чем свидетельству
ет декларация, хранящаяся в 
стенах обители.

Монастырь Св.Екатерины, на
верное, единственный в мире, 
на территории которого постро
ена мечеть. Это было сделано в 
XI веке, чтобы добиться распо
ложения некоторых враждебно 
настроенных исламских прави
телей.

Главная “достопримечатель
ность" обители, привлекающая 
паломников, - Неопалимая купи
на - куст, в пламени которого, 
согласно Ветхому завету, Яхве 
впервые явился пророку Мои
сею. Куст и сейчас буйно растет 
в нескольких метрах от часовни. 
Это единственный куст такого 
рода на всем Синайском полу
острове, и попытки высадить его 
отростки в других местах'успеха 
не имели.

Веками монастырь был ме
стом паломничества русских 
людей. Здесь много русских 
икон, старинных книг, колоко
лов, предметов церковной ут
вари. В последние годы забы
тая было традиция паломни
чества сюда стала возрож
даться. Среди сотен францу
зов, итальянцев, нигерийцев 
и других иностранцев все 
чаще можно увидеть и наших 
соотечественников.

Болгария:

"Маленький
Наполеон"

“Маленький Наполеон” 
появился в болгарском селе 
Рибен, недалеко от города 
Плевен.

13-летний Мариян Костадинов 
умудрился превратить двор своего 
дома в один из участков сражения 
французского императора при Ва
терлоо. Баталия разыгрывается на 
площадке 21 метр в длину и 5 мет
ров в ширину, где Мариян распо
ложил около 1600 фигур солдат, 
слепленных лично им из глины. 
Причем многие из них - в военной 
форме, сшитой "маленьким 
Наполеоном” из болгарского села.

Интересно, что на подготовку к 
"сражению” Марияну понадобилось 
около 3 лет. И надо сказать, что 
его труд не пропал даром. В отли
чие от истинного императора он 
свою “творческую битву” явно вы
играл. Его творение былб замече

но художниками из центра по ра
боте с одаренными детьми в Пле
вене, где он уже занимается изоб
разительным искусством. Профес
сионалы считают, что у Марияна 
бесспорные способности, особен
но в области батальной живописи. 
Сам он надеется, что, когда под
растет, поступит в Академию худо
жеств. А пока “маленький 
Наполеон” из болгарского села 
продолжает лепить из глины сол
дат. До окончания средней школы 
он хочет довести их число до 10 
тысяч.

Борис ПИЛЬНИКОВ. Владимир АБРОСИМОВ.

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Клад со дна моря
ХЕЛЬСИНКИ. Всего два дня поисков потребовалось 12 

финским энтузиастам, чтобы обнаружить на морском дне 
клад: парусник, который, как полагают, перевозил из Голлан
дии в Россию ценности в виде картин, фарфоровых изделий, 
украшений из золота и серебра и затонул 3 октября 1771 
года. Груз был закуплен российской императрицей Екатери
ной Второй для Зимнего дворца, и его утрата в морской 
пучине вызвала 228 лет назад гневную дипломатическую 
переписку между российским и шведским дворами.

Энтузиасты уверены, что на 40-метровой глубине ими най
дена именно "Фроу Мария”, державшая курс из Амстердама 
в Санкт-Петербург и сначала севшая на мель в южной части 
Ботнического залива, а затем сдернутая штормом в глубины. 
Аквалангисты произвели осмотр остова и убедились, что по 
всем признакам находка отвечает искомой: 24-метровое двух
мачтовое судно с деревянными ящиками на борту. По край
ней мере, часть ценностей, за исключением самого важного 
- полотен, принадлежавших кисти голландских живописцев 
XVII века, - должна была сохраниться. Картины навряд ли 
могли выдержать столь долгое пребывание в морской воде.

Точное месторасположение находки держится в секрете, 
чтобы не навести на след клада авантюристов. По закону о 
памятниках древности судно и груз принадлежат государ
ству. Пока остается открытым вопрос о том, захочет ли от его 
имени Морской музей Финляндии более тщательно изучить 
клад и решится ли он на подъем судна. Однако руководитель 
энтузиастов Рауно Койвусаари уверен, что захочет и что 
находкой заинтересуется не только музей, но и "вся Европа”. 
Койвусаари полагает, что новую экспедицию можно было бы 
организовать летом будущего года.

Елка для Святого Престола
ПРАГА. Новогоднюю елку, которая в качестве дара от 

верующих различных государств Святому Престолу на рож
дественские праздники украшает площадь Святого Петра в 
Ватикане, в этом году предлагает поставить Чешская Рес
публика. Об этом объявил папа римский Иоанн Павел II.

“Я счастлив, что елка из Чехии с Рождества Святого года 
украсит плошадь Святого Петра как символ соединения вто
рого и третьего тысячелетий”, - заявил глава католической 
церкви в ходе аудиенции новому чешскому послу в Ватикане.

Папа римский также дал понять о своем желании способ
ствовать созданию ватикано-чешской комиссии по пробле
мам, связанным с реституцией церковной собственности и 
государственной поддержки церкви в Чешской Республике.

Отпущение грехов... 
за бутылку

ДЕЛИ. Когда у прихожан индуистского храма “Баба Бхайрон 
Натх” на сердце тяжесть, когда на них горой навалятся жизнен
ные невзгоды или настает для них час общения с небесными 
силами, они идут в это святилище кто с чем, но чаще всего... с 
завернутой во вчерашнюю газету бутылкой виски.

Бог, в честь которого построен в Дели сей удивительный 
храм, не чурается и джина, может принять водку и любой 
другой из напитков, лишь бы он был покрепче. Священник с 
достоинством примет подношение Бабе Бхайрону, професси
онально откупорит бутылку и даст из нее причаститься при
хожанину. Тот, отхлебнув, потом с умилением глядит на изоб
ражение божества в алтарной нише и с чувством просит его 
ниспослать святую благодать. Многим после "причастия” даже 
кажется, что бог весело подмигивает им и по-свойски гово
рит: “Ничего, друг, все у тебя образуется, заходи еще, и 
тогда побеседуем".

Традиция подносить спиртное Бабе Бхайрону берет начало 
из глубокой древности. Никто уже не знает, почему этот бог, 
считающийся одним из перевоплощений Шивы, так возлюбил 
спиртное. Но традиция подносить ему бутылки с “сорокагра
дусной” стала уже непреложным законом. Священник храма 
твердо отвечает всем любознательным, что подарочное виски 
употребляется богом тут же и без всякой закуски. Однако 
цвет лица у слуги Бабы Бхайрона таков, что всякий раз 
наводит прихожан на греховные мысли. К тому же еще ни
щие, обитающие округ храма. На сдаче пустой стеклотары 
они делают отличный бизнес, что никак не вяжется в уме 
верующих с заоблачной высотой религиозной морали. Но так 
уж, видно, заведено: верующие за бутылку получают от весе
лого бога отпущение грехов, совет да помощь, а местные 
люмпены нечто более материальное от сбора опорожненной 
Бабой Бхайроном или кем-то еще тары из-под непереводя- 
щегося в храме алкоголя.

■ ПОДРОБНОСТИ

Хорошо все.
что хорошо кончается

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Газовик” (Оренбург). 3:1 
(50.Вершинин; 73. Мыльников; 
85.Галимов — 5.Хотулев). Не
реализованные пенальти: 
59.Пичугин — нет.

В отчетном матче встречались 
соседи по турнирной таблице, 
однако, судя по реакции трибун 
на происходившее в нашем го
роде, “Уралмаш” считают коман
дой, на порядок превосходящей 
“Газовик" по классу. И, надо ска
зать, после невзрачного перво
го тайма во вторые 45 минут по
добный тезис нашел подтверж
дение. Под прессом атак “Урал
маша”, использовавшего весь 
арсенал наступательных дей
ствий — проходы по флангам, 
навесы, дальние удары, - гости 
откровенно растерялись. Бук
вально под носом у неплохо, 
кстати, сыгравшего голкипера 
“Газовика" Д.Штырлова наш по
лузащитник А.Вершинин пере
правил пущенный В Бахаревым 
мяч в сетку, и счет сравнялся — 
1:1. Затем тот же В Бахарев ас
систировал Н.Мыльникову, кото
рый забил метров с трех голо
вой. И, наконец, М.Галимов в 
сутолоке у ворот ударом в упор 
вколотил мяч в сетку. Могли 
наши забить и больше, но уже в 
четвертый (!) раз в нынешнем 
сезоне не использовали пеналь
ти. В предыдущей своей попыт
ке реализовать 11-метровый 
О.Пичугин послал мяч мимо во
рот, и на сей раз он, казалось, 
больше всего был озабочен тем, 
чтобы попасть в “рамку”. Сде
лать Олегу это удалось, и удар 
был сильным, но, вот незадача, 
полетел кожаный снаряд неда
леко от вратаря, который выру

чил свою команду.
“Уралец” (Нижний Тагил) 

— “Содовик” (Стерлитамак). 
1:0 (47.3ахаров).

Только в первые четверть 
часа гости предъявляли пре
тензии на успех, заметно пере
игрывая тагильчан. Они успе
ли за это время изрядно поще
котать нервы и болельщикам 
на трибунах, и тренерам 
“Уральца" на скамье запасных. 
Однако, не сумев довести до 
логического конца созданные 
моменты, сникли, и постепенно 
инициатива перешла в руки 
хозяев.

Тагильчанам, правда, тоже 
фортуна улыбнулась не сразу. 
Из выгодных ситуаций прома
хивались А.Морозов, Ю Ветлу- 
гаев, Д.Захаров, и лишь в на
чале второго тайма последний 
нашел-таки брешь в воротах 
“Содовика”. Гол, как нередко в 
таких случаях бывает, получил
ся курьезным. Защитник гос
тей, находясь на углу своей 
штрафной площадки, собирал
ся выбить мяч подальше от во
рот. Но его напугал Д.Захаров, 
решительно устремившись к 
сопернику. От удара незадач
ливого защитника мяч пришел
ся в колено центрфорварда 
“Уральца” и рикошетом Мимо 
опешившего голкипера “Содо- 
вика” влетел в сетку.

Результаты остальных мат
чей: "Динамо" (Иж) — “УралАЗ” 
0:3, “Энергия" — “Металлург- 
Метизник” 0:1, “Зенит” — “Нос
та" 1:1, “Динамо” (П) — “Не
фтяник" 3:0 (+:-), “Нефтехимик” 
- “Иртыш” 1:0, "КамАЗ” - ФК 
"Курган" 5:1.

Юрий АЛЕКСЕЕВ.

■ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Виват, футбол!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Мальчишеский праздник, без 

оговорок, удался на славу. Око
ло четырехсот юных футболис
тов, не считая их поклонников, 
родных и знакомых, два дня по
святили интересному досугу. И 
все это благодаря усилиям вну
шительной команды спортком- 
бината “Юность" во главе с ди
ректором Юрием Хазовым, ад
министрации Ленинского райо
на Екатеринбурга и Централь
ному стадиону, впервые предос

тавившим главную спортивную 
арену для мальчишеских бата
лий, учредившим разнообраз
ные призы и позаботившимся 
о питании участников турнира.

Добрых слов заслуживает 
наша коллега Тамара Пахомо
ва из “Вечерки", главный ини
циатор и вдохновитель сорев
нований юных футболистов, го
стем которого был заместитель 
председателя правительства 
области Семен Спектор.

Саудовская Аравия:

За чашкой кофе —
Италия; Чем больше разбитых

горшков...
подальше от мужчин

В саудовской столице 
появились и завоевывают 
популярность женские кафе.

За непроницаемыми стекла
ми окон и закрытыми дверями с 
вывесками “Чайка моды" или 
“Красота” жительницы Эр-Рия
да стали собираться на поси
делки вдали от дома и мужчин.

Создание чисто женских раз
влекательных заведений - новое 
явление в жизни королевства. 
Они стали возникать при парик
махерских, салонах красоты,ате
лье и имели большой успех. Вла
делицы этих кафе - также жен
щины, делающие прибыльный 
бизнес.

Если заведение находится

на центральной оживленной 
улице, подальше от рынка и ма
лолюдных мест, куда саудовка 
по традиции не может пойти 
без сопровождения мужчины, то 
попасть в него непросто. Там 
всегда многолюдно, назначают 
друг другу встречи подруги, 
коллеги по работе, родствен
ницы, организуются выставки 
и встречи по интересам. Домо
хозяйки признаются, что с удо
вольствием покидают гаремные 
половины своих домов с их на
скучившими повседневными 
проблемами.

Наибольший наплыв клиентов 
в женских кафе бывает после 
праздников и по окончании лет

них отпусков, когда посетитель
ницам есть чем поделиться.

Местная' печать предсказыва
ет, что такие развлекательные 
заведения могут стать центра
ми, которые помогут прекрасной 
половине саудовского общества 
выйти из социальной изоляции, 
ограничивающей круг их обще
ния семьей или рамками женс
ких школ.

Мужчины пока беспокойства 
не проявляют: они обычно воз
вращаются домой значительно 
позже жен и могли новых увле
чений своих половин просто не 
заметить.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

Если итальянцы 
произносят под венцом 
сокровенные “согласен1* 
и “согласна”, то это 
всерьез и надолго.

Италия, если верить бес
страстным статистическим 
выкладкам, - родина счаст
ливых браков: разводятся 
здесь реже, чем где бы то ни 
было в Европе. Несмотря на 
ставшие легендой бурные 
сцены выяснения отношений 
с битьем посуды, обморока
ми, выбрасыванием мебели 
из окна и клятвенными обе
щаниями начать все снова. 
По данным социологической 
службы “Евромонитор”, на 
Апеннинах на тысячу взрос
лых жителей приходится в

среднем 0,6 разводов. Сред-
неевропейский показатель - 
1,93 расторгнутых браков. 
Следует отметить, что 20 лет 
назад в Италии разводились 
еще реже - 0,2 разбитые се
мьи на тысячу человек.

Главный положительный 
эффект от “итальянского фе
номена” состоит в том, что 
дети здесь меньше подвер
жены психологическим трав
мам от размолвок между ро
дителями, чем их сверстники 
в других частях Старого све
та. В Западной Европе пе
чальный рекорд удерживают

британцы - 3,25 разводов на
тысячу леди и джентльменов, 
в США и того больше - 4,5 на 
такое же количество миссис 
и мистеров. Далее в порядке 
убывания следуют Белорус
сия (4,2), Россия и Украина 
(3,8), Эстония (3,62). 
Немудрено, что в Великобри
тании и самый высокий про
цент свадеб (6,6 на тысячу) - 
раз столько народа разводит
ся, значит, образуется масса 
новых потенциальных жени
хов и невест.

Олег ОСИПОВ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Фоте Владимира СТЕПАНОВА.

Опасная игра
Открытое письмо Свердловской областной организации

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Сегодня, перед вторым этапом гу
бернаторских выборов, многие жи
тели нашей области оказались втя
нутыми в очень опасную политичес
кую игру, ставка в которой — огром
ный экономический потенциал Ура
ла, будущее области и наших детей. 
И ведет эту игру, прикрываясь соци
ал-демократической фразеологией, 
полуправдой и пустыми обещания
ми, бывший “чубайс" нашей области 
Александр Бурков. Мы убеждены, что 
победа в этой игре “майца” Буркова 
— это неизбежный крах всей эконо
мики области и поражение для всех 
жителей области, в том числе и для 
тех, кто пока его поддерживает. По
этому мы считаем своим долгом об
ратить внимание всех избирателей 
на некоторые обстоятельства.

Первое, что необходимо сделать, 
это отделить правду от вымысла и 
легенд. Да, действительно, соци
ал-демократический путь развития 
доказал свои преимущества во мно
гих странах Европы и является 
единственным выходом для России. 
Все, что делается для реализации 
данного пути, мы считаем благом 
для населения России. Мы не пре
тендуем на монополию нашей 
партии в деле продвижения по дан
ному пути, мы искренне радуемся 
любым успехам иных социал-демок
ратических партий и движений, на

Социалистической партии России
ших потенциальных союзников.

Но мы не можем остаться в стороне, 
когда видим, что социал-демократичес
кие ценности становятся не целью от
дельных движений, а средством до
стижения совершенно противоположных 
задач, таких, как новый передел соб
ственности в целях личного обогаще
ния кучки дельцов и удовлетворение их 
личных властных амбиций. Мы не мо
жем молчать в ситуации, когда цинич
но и нагло эксплуатируются последние 
надежды людей, находящихся на грани 
экономической пропасти. Надругаться 
над верой людей, находящихся на гра
ни отчаяния и безысходности, — это 
самый тяжелый из всех возможных гре
хов, это издевательство над собствен
ным народом. Именно такой путь из
бран рядом идеологов и руководите
лей движения “Май”.

Эти майские подснежники-малолет
ки уже перепробовали все возможные 
пути прихода к власти. Только за по
следние годы ими использовались та
кие структуры, как “ПРЕСС” Шахрая, 
“Промышленный союз”, “Промышлен
ный парламент", “Май”. Их кредо: “по
литика — лучший бизнес”. Их средства 
и методы — строительство политичес
ких пирамид типа “МММ", а точнее “БББ 
и компания” (Баков—Бурков—Бессо
нов). “Май” сегодня — это средство 
для достижения целей новых директо- 
ров-беспредельщиков, объединенных в 

тот же “Промышленный союз” Бакова- 
Гайсина. Хищнические методы их “хо
зяйствования” общеизвестны и не тре
буют никаких комментариев.

Исключительно по договоренности 
директоров от “Промышленного союза” 
и лидеров “Мая” организуются показа
тельные акции "принудительного диа
лога” и “смены профсоюзов” на “при- 
хватизированных" предприятиях. Цель 
оправдывает средства. Главное — по
нравиться народу, слепить образ Бур
кова-революционера, борющегося за 
интересы обездоленных, сделать “кар
тинку”. На самом деле — это продолжа
тели дела Остапа Бендера, это аван
тюристы от политики, это люди, не гну
шающиеся любыми способами “отъе
ма денег”, это конструкторы полити
ческих пирамид и организаций-одно
дневок по типу “Рога и копыта”.

Однако необходимо четко разграни
чить идеологов “Мая” от активистов это
го движения, искреннее верящих в оз
вучиваемые социал-демократические 
ценности, и от обманутых избирате
лей, отдающих свои голоса за “лжесо- 
циалистов”.

Реальные цели Буркова и компании 
лежат в области передела собственно
сти. Мы не сторонники того, чтобы клей
мить человека за то, что он 3 года ра
ботал заместителем председателя пра
вительства Свердловской области по 
управлению государственным имуще

ством. Но в данной ситуации, когда 
Бурков настойчиво умалчивает об этом 
этапе своей деятельности по привати
зации в области, когда в реальности 
он отражает интересы новых собствен
ников, объединенных в “Промышлен
ный союз”, когда для достижения це
лей использует негодование людей, в 
том числе и результатами приватиза
ции, — молчать и бездействовать 
нельзя.

Выборы — это не только борьба за 
власть, это и готовность к ответствен
ности как кандидатов, так и избирате
лей. Готовность отвечать за свои по
ступки, за свой выбор, за завтрашний 
день, за будущее своих детей.

Каждый избиратель самостоятель
но делает свой выбор. И все, что мы 
можем, — это обратить внимание из
бирателей области на данную пробле
му, просить их не уходить от ответ
ственности за свой выбор, принимать 
решение не в порыве чувств, вызван
ных усталостью от реалий жизни. Эмо
ции типа “а гори оно все синим пламе
нем” могут привести к новым бедам.

Все, что мы можем, — это призвать 
избирателей к участию в голосовании 
“умом, а не сердцем”. Как бы не при
шлось нам всем долго "маяться” в слу
чае бездумной поддержки “Мая”.

Все, что мы можем, — это напомнить 
кандидатам, не прошедшим в финал 
(Чернецкий, Ковпак, Кадочников, Се

ливанов, Белкова), что искренность их 
целей в избирательной кампании за 
пост губернатора Свердловской обла
сти будет оцениваться и их позицией 
на финальном этапе. Попытка "спря
тать голову в песок”, уклонение от от
крытого высказывания своих позиций 
на данном этапе выборов будут озна
чать одно — что для них первичны лич
ные амбиции, а не интересы жителей 
области. Уход от оценок данной ситуа
ции для каждого из них — это потеря 
всякой политической перспективы, по
литическая смерть.

Все, что мы можем, — это предуп- 
1»едить команду Буркова об их персо
нальной ответственности перед изби
рателями области за реализуемый ими 
обман. Политика не прощает обмана. 
Молодым, но уже взрослым людям не 
стоит играть с огнем — это опасная 
игра. За социалистическими “Мани
фестами”, революционной фразеоло
гией не спрячешь истинных целей иде
ологов “Мая”.

Уважаемые избиратели! Ваш выбор 
и Ваше будущее — в Ваших руках!

Примите активное участие в голо
совании 12 сентября 1999 года и вы
скажите свое осознанное “нет" биз
несменам от политики как на выборах 
губернатора Свердловской области, 
так и на выборах глав администраций 
муниципальных образований Нижне- 
сергинского и Талицкого районов.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Непрос
то складывался для российской 
сборной на проходящем в ита
льянской Падуе чемпионате Ев
ропы второй матч группового 
турнира с командой Польши. По 
ходу встречи подопечные Лео
нида Павловского вели — 2:0, 
затем проигрывали — 2:3, и лишь 
на исходе поединка два метких 
удара екатеринбуржца Арсена 
Геворкяна принесли россиянам 
победу — 4:3 (два других мяча — 
на счету наших легионеров 
“француза" Юрия Сафонова и 
“итальянца” Игоря Стасюка).

Однако уже в следующей 
встрече наша команда практи
чески утратила все шансы на 
выход в полуфинал, крупно про
играв голландцам — 1:6 (Арсен 
Геворкян).

ВОЛЕЙБОЛ. В канадском го
роде Саскатуне определились 
финалистки первенства мира 
среди девушек. Награды выс
шей пробы разыграют команды 
России и Бразилии. Напомним, 
что в этом розыгрыше подопеч
ные екатеринбуржца Виктора 
Бардока уже встречались с ла
тиноамериканками и не без тру
да одержали верх в пяти парти
ях. А накануне наши девушки вы
играли в четвертьфинале у япо
нок — 3:0 и полуфинале у корея
нок 3:1.

МИНИ-ФУТБОЛ. Только в 
заключительный день зонально
го турнира Кубка России в ма
неже “Калининец" определились 
обладатели двух путевок в фи

нал, который пройдет в ноябре 
в Москве. Ими стали екатерин
бургские клубы “Атриум"-УПИ, 
разгромивший югорский “ТТГ- 
ЯВА" - 5:2, и “ВИЗ”, не без 
труда одолевший земляков из 
“Альфы” — 3:1.

В турнире за 5—8-е места 
преуспел когалымский “Койл”, 
сокрушив в последний день кур
ганское “Зауралье" — 8.2. С та
ким же счетом новоуральский 
“Строитель" нанес поражение 
выступавшему вне конкурса 
“ВИЗу-2”.

В число лауреатов, по тра
диции определяемых в каж
дом соревновании мини-фут
болистов, на сей раз вошли 
только представители' команд 
Свердловской области: вра
тарь — Сергей Зуев (“Атри- 
ум”-УПИ), защитник — Денис 
Агафонов, нападающий — Ва
дим Яшин (оба — “ВИЗ"), иг
рок — Дамир Хамадиев (“Аль
фа”). Приз лучшего бомбар
дира выиграл новичок “Аль
фы” Михаил Изотов, забивший 
5 мячей.

БАСКЕТБОЛ. Победив в су
перфинале завершившегося в 
Челябинске предсезонного тур
нира местную "Славянку" — 
77:48, баскетболистки “Уралма
ша" уверенно взошли на выс
шую ступень пьедестала. Тре
тьими стали динамовки Ново
сибирска, одолевшие студен
ток Самарского государствен
ного аэрокосмического универ
ситета — 72:67.
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За золотом 
в туманный Альбион

/—------------------------------ --------- *----- - ------------------ ------ ------- ------- -------------------------------- -—------------- "Т------ -■ ' \
Наш земляк Валерий Аристов, представляющий на легкоатлетических аренах мира 
верхнепышминскпй клуб “Уралэлектромедь”, недавно в Ньюкасле 
(Великобритания} завоевал чемпионский титул среди атлетов среднего и старшего 
возраста. Двукратный участник Олимпийских игр среди ветеранов, он не новичок и 
на мировых чемпионатах. Пятый в его спортивной биографии принес Валерию две 
медали.
Своими впечатлениями о стартах в туманном Альбионе чемпион делится с 
читателями газеты. И разговор наш не ограничился рамками британского турнира.
<Итак... У

ненный прием. Каждую делегацию 
встречали в аэропорту или на вокзале, 
размещали в заранее забронированных 
гостиницах. За три дня до стартов от
крылся пресс-центр, началась регист
рация участников. Каждый участник по
лучал право ознакомиться заранее со 
стадионом, секторами, спортивными 
снарядами. Четко работал транспорт, 
доставлявший легкоатлетов к местам 
соревнований. Работало экскурсионное 
бюро, предварительные кассы, отлично 
была налажена работа службы инфор
мации... Одним словом, комфортные, 
безо всяких проблем, неожиданностей 
и недоразумений, условия. Отсюда и 
все наши заботы лишь о выступлении 
на чемпионате.

—Если звезды зажигают, — заме
тил поэт, — то это кому-нибудь нуж
но. А нужны эти чемпионаты атле
там, пережившим свою спортивную 
славу?

—Если в Ньюкасл приехало более 
8000 участников из 120 стран, то это 
лучшее доказательство необходимости 
проведения подобных стартов. К тому 
же, здесь выступали и недавние “звез
ды” первой величины. Хозяев, к приме
ру, представлял в группе 50-летних при
зер чемпионата мира на дистанциях 800 
и 1500 м, бывший член национальной 
сборной Питер Браун, Германию — при

зер чемпионата Европы... Их имена — на слу
ху у поклонников легкой атлетики и новая 
встреча с ними не менее интересна, чем пре
жние. Да и сами ветераны не равнодушны к 
встречам с недавними соперниками. Сорев
нуются же все с не меньшим, несмотря на 
годы, вдохновением и азартом, стараясь не 
только победить, а и установить рекорд. 93- 
летний американец установил мировой ре
корд, улетев в тройном прыжке на отметку 
890 см. Пусть этот рекорд лишь в возрастной 
группе. Но в какой — 90—94 года! Победители 
в беговых номерах программы среди сорока
летних показали результаты, недоступные пока 
сильнейшим бегунам Свердловской области. 
На дистанции 5 км — 14.17, на десятке — 
29.40. Это очень высокие результаты. А что 
говорить о конкуренции, если в отдельных 
видах программы выступало до двухсот учас
тников и проводились квалификационные со
ревнования.

—Убедительно. А как отнеслись к чем
пионату англичане, жители Ньюкасла?

—Более, чем горячо. Каждый день на три-

—Валерий, в Свердловской области, бо
гатой спортивными традициями, как ни в 
какой другой уральской, довольно-таки 
большое количество ветеранов, посвяща
ющих свободное время бегу. Да и кален
дарь соревнований областного клуба лю
бителей бега побогаче всех вместе взя
тых календарей наших ближайших сосе
дей. Но свердловчане пока — редкие го
сти на зарубежных стадионах и потому, 
убежден, им интересно будет узнать о 
тенденциях в развитии ветеранского 
спорта, легкой атлетики, в частности. 
Одним словом, куда идет-бежит “коро
лева спорта”?

—Начну с того, что заполучить право на 
проведение чемпионата мира среди ветера
нов так же трудно, как и почетно. (Известны 
заранее места проведения крупнейших со
ревнований на ближайшие четыре года). Ведь 
на них зарабатывается авторитет города и 
право на старты более высокого ранга. И 
потому лицо терять никому не хочется. А 
коль так, то в Ньюкасле нас ждал безукориз

бунах — по 15—20 тысяч зрителей. И болели 
они не только за соотечественников, а и за 
результат, за “звезд”, за красоту в спорте 
Для них чемпионат — праздник, прекрасный 
отдых, интересный досуг. На такой аудито
рии и спортсмены выкладываются до конца. 
Отсюда спортивный дух, спортивное вдохно
вение. Поверьте на слово, чемпионаты вете
ранов — те же старты сильнейших. С меда
лями, дипломами, сувенирами, пусть скром
ными, от организаторов. Они — не коммер
ческие, но существует допинг-контроль, что 
подчеркивает солидность соревнований. По
говаривают об учреждении более весомых 
наград для победителей, но это дело време
ни.

—А как давно заболел мир ветеранс
кими чемпионатами мира?

—В Европе крупные старты появились лет 
15—20 назад. Россияне вышли на старт око
ло десяти лет назад. Для меня же был миро
вой чемпионат в Ньюкасле пятым. Я высту
пал в Финляндии, Японии, США, ЮАР и каж
дый раз возвращался домой с наградами. 
Был чемпионом в кроссе, беге с препятстви
ями. Нынче в кроссе-кантри среди 45—49- 
летних на дистанции 10 км стал вторым со 
временем 32.52. Проиграл достойному со
пернику, завоевавшему в Ньюкасле три ме
дали. А вот в стипль-чезе (3000 м с препят
ствиями) мне не было равных с довольно- 
таки высоким результатом 9.52.

Чемпионаты Европы, мира, Олимпийс
кие игры среди ветеранов давно стали 
средством пропаганды здорового образа 
жизни. В разных странах накоплен бога
тый опыт работы с ветеранами, родились 
традиции. В европейских странах на ста
дионах создаются легкоатлетические клу
бы, поддерживаемые муниципалитетами. 
Сильнейшие выезжают на международные 
соревнования, причем это право надо за
воевать, пройдя сито отборочных стартов. 
Столь велика конкуренция на место в на
циональной сборной. Ветеранов поддер
живают спонсоры, государство. И на чем
пионатах все выступают в единой форме 
цветов своих стран. Нынче внушительна 
была сборная хозяев — 800 спортсменов!

—А российская?
—Нас на Британских островах выступало 

60 человек. Но мы не были единой коман
дой, а Российская Федерация легкой атле
тики лишь фиксировала наши заявки. Доби
рались, кто как мог, жилье выбирали по кар
ману. Питерцы приехали в Ньюкасл автобу
сом, свердловчане, кроме меня были екате
ринбуржец Виктор Сивков и верхнепышми- 
нец Владимир Никитин, — самолетом. Я по
бывал на чемпионате за свои кровные. Под
держивал в свое время меня клуб "Уралэлек
тромедь”, но...

Все мы представляли страну. Понимаем, 
что трудные ситуации решает она, но ведь не 
безвыходные. А потому ветераны спорта жи
вут надеждами, что кто-нибудь и на нас, 
выступающих за Россию, кто крепит ее 
спортивную, да не только спортивную, славу, 
обратит внимание. Покидать россиянам-ве
теранам международную спортивную арену 
никак нельзя. Ведь за нами — поколения 
молодых, для которых мы — своеобразные 
“маяки”.

Пока ветеранский спорт, во всяком слу
чае, в области, держится только на энтузиа
стах. Хорошо бы их усилия подкрепить под
держкой финансовой.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: Валерий Аристов на чем

пионате мира в Ньюкасле (второй).

■ СНИМОК ИЗ АРХИВА

№ асов ас
В моем журналистском архиве немало 
снимков, на которых запечатлены 
именитые люди. Вот и этот: с речью 
выступает первый в истории Великой 
Отечественной войны трижды Герой 
Советского Союза, маршал авиации 
Александр Иванович Покрышкин. А было 
это в Волгограде на знаменитом 
Мамаевом кургане 2 февраля 1973 года.

Мы. защитники Сталинграда, прибывшие 
на праздник 30-летия победы на берегах Волги, 
собрались на кургане, чтобы торжественно 
отметить юбилей. Среди гостей были и извес
тные военачальники. Каждый из них подхо
дил со своими воспоминаниями к микрофону. 
Подошел и маршал авиации Покрышкин. В 
этот момент я и запечатлел его на пленку 
своего фотоаппарата.

Потом, когда речи завершились, коррес
понденты окружили Героя и “атаковали” его 
вопросами. Мне удалось тоже спросить: были 
ли среди его однополчан летчики-уральцы?

—Были, — кратко ответил Александр Ива
нович и добавил: — Надежные летчики, асы.

Мне приятно было услышать такую лест
ную характеристику летного мастерства на
ших земляков.

Посылая редакции "ОГ” это снимок, хочу 
напомнить читателям вот что: нынче исполни
лось 55 лет с того дня, когда Александр По
крышкин стал трижды Героем Советского Со
юза. Именно в 1944 году он сбил пятидесятый 
по счету вражеский самолет.

Легендарна боевая биография Александра 
Покрышкина. Его первая ступень — командир 
эскадрильи, вторая — командир 16-го гвар
дейского истребительного полка и третья — 
командир 9-й гвардейской авиадивизии. Он 
совершил 600 боевых вылетов, лично сбил 59 
фашистских самолетов. После войны обога
тил мемуарную литературу двумя интерес
нейшими книгами: “Крылья истребителя” и 
“Небо войны”.

Юрий ЛЕВИН, 
подполковник в отставке
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Конкурсный управляющий АОЗТ АПО “Чусовское” объявляет о 
том, что 1.10.99 г. в 10 часов по адресу: 623071, Свердловская 
область, п.Новоуткинск, ул.Партизан, 23 проводятся открытые торги в 
форме аукциона по продаже имущества АОЗТ АПО "Чусовское" 
(единым имущественным лотом).

Форма собственности — частная. На недвижимые имущества офор
млены свидетельства о государственной регистрации.

1 .Начальная минимальная цена продажи объекта 14,3 млн. рублей.
2 .К участию в торгах допускаются юридические и физические 

лица, которые могут быть признаны покупателями по законодатель
ству Российской Федерации, подавшие заявку и другие необходимые 
документы, а также внесшие задаток в сумме 1,2 млн. рублей для 
участия в торгах до 17 часов 15 сентября 1999 года.

3 .Внесение задатка осуществляется в безналичном порядке на 
расчетный счет продавца по следующим реквизитам:

Получатель ИНН 6625000368 АОЗТ АПО “Чусовское"
Банк получателя: ЗАО "Первоуральскбанк”
код банка 09253317
БИК 046524721, расчетный счет 40702810100000000276 коррес

пондентский счет 30101810500000000721.
4 .Срок окончательной оплаты объекта победителем: в течение 10 

дней после завершения аукциона.
5 .Срок приема заявок и документов с 06.09.99 г. до 17 часов 

15.09.99 г. по адресу: Свердловская область, п.Новоуткинск, ул.Пар

тизан, 23.
6.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 

конкурсе:
—заявка по установленной форме;
—платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер

ждающее внесение задатка в сумме 1,2 млн. рублей;
—балансовые отчеты за последние три года деятельности;
—справка налоговой инспекции, подтверждающая отсутствие у 

претендента просроченной задолженности в бюджеты и внебюджет
ные фонды по состоянию на последнюю дату, предшествующую 
подаче заявки;

—письменное разрешение соответствующего органа управления 
претендента на приобретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами.

7.С дополнительными условиями конкурса и подробным перечнем 
документов претендентам необходимо ознакомиться по месту приема 
заявок.

Лицом, выигравшим конкурс, признается претендент, предложив
ший наиболее высокую цену за объект.

По результатам торгов победитель аукциона подписывает и торго
вый протокол, имеющий силу предварительного договора.

Конкурсный управляющий АОЗТ АПО "Чусовское” Боровлев С.И. 
назначен решением Свердловского областного арбитражного суда от 
09.04.1999 года.

<©гг>
ИЗ ЧЕЧЕНСКОГО ПЛЕНА ВЫЗВОЛЕН 
ВОЛГОГРАДЕЦ

Сотрудниками УБОП УВД Волгоградской области и РУБОП Рес
публики Ингушетии освобожден из чеченского плена 20-летний 
житель Волгограда Артем Поярков. Сын влиятельного в городе 
бизнесмена был похищен в конце мая нынешнего года. Он позна 
комился с чеченцами, которые предложили ему выгодное дело 
для чего нужно было съездить в Дагестан. Там Артема взяли в 
заложники и перевезли в Чечню.

В обмен на сына похитители требовали с отца выкуп. К перего
ворам подключились сотрудники управления по борьбе с органи
зованной преступностью Волгоградского облУВД. Подробности 
освобождения заложника не разглашаются, но, как сообщили в 
облУВД, обошлось без выкупа.

КРЕСТ НАД БЛОКАДНЫМ ХРАМОМ
Успенский храм, известный в Петербурге как блокадный, в 

праздник Успения Пресвятой Богородицы был увенчан православ
ным крестом. Этого знаменательного события верующие север
ной столицы ждали два года — с момента освящения закладного 
камня церкви. И вот двухлетние общестроительные работы по 
возведению нового православного храма завершились. Впереди 
облицовка стен и обустройство внутреннего убранства храма 
строительство звонницы. В стенах "блокадного" храма — около 
семи тысяч именных кирпичей. На них люди, внесшие посильную 
лепту в строительство, писали имена своих близких — умерших и 
здравствующих жителей блокадного Ленинграда. Весь комплекс 
работ будет завершен к 300-летию Петербурга — к маю 2003 года

(“Известия”).
ЭКОНОМИКА ПОЙДЕТ В РОСТ

Правительство РФ считает необходимым в ближайшие 8—10 
лет обеспечить рост экономики России в среднем на 5 процентов 
и более в год, в том числе в 2000 г. — на 1,5 процента. Об этом 
говорится в одобренном кабинетом министров прогнозе социаль
но-экономического развития РФ на 2000 г. и основных параметров 
экономики до 2002 г. Как отмечается, в 2000 г. можно ожидать 
прироста промышленного производства в России на 4 процента, а 
сельскохозяйственного — на 3 процента.

(“Российская газета”).
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ!

И в свои 80 Юрий Андреевич Жданов — сын секретаря ЦК 
ВКП(б) А.А.Жданова и зять самого Сталина — полон сил и энер
гии.

Некоторое время молодой заведующий отделом науки ЦК ВКП(б) 
Юрий Жданов был женат на Светлане Аллилуевой, о чем, впрочем, 
не очень любит вспоминать.

В день торжества в Ростове вспоминали о другом: плодотвор
ной деятельности Жданова-ученого. Это крупный исследователь в 
области органической химии, философии, естествознания, хими
ческой экологии. Член-корреспондент РАН, Жданов работал рек
тором Ростовского госуниверситета, а сейчас возглавляет Севе
рокавказский научный центр высшей школы, координируя иссле
дования в рамках вузовской науки.

(“Парламентская газета”).'

ДОЛГОНОСИКА УВЕКОВЕЧИЛИ
Необычайный памятник есть в американском городке Энтер

прайз.
Это трехметровая женская фигура, напоминающая известную 

статую Свободы — символ Соединенных Штатов. Но в руке эта 
статуя держит не факел, а хлопкового долгоносика, опасного вре
дителя. В свое время землевладельцы южных штатов США стали 
выращивать хлопчатник. Но вскоре долгоносик показал, кто на 
деле “хозяин” хлопковых плантаций. Тогда фермеры стали выра
щивать другие сельхозкультуры или перешли на птицеводство и 
животноводство. Да так успешно, что большинство из них разбо
гатело. И тогда в знак “благодарности” было решено своеобразно 
увековечить жука-вредителя.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

"Букет" иля бизнесмена.
От налоговой полиции

Й Т$О'₽Ч€СЩЛЙ СОЮЗ
и Фонд Язева 

снова приглашают вас на самое 
веселое семейное шоу— 
хит-парад детской песни 

'Пять с плн>сом"! 
19 сентября в 14.00 и 17.00 
в Театре юного зрителя.

Фонд имущества Свердловской области
сообщает:

о проведении конкурсного отбора оценщиков, при
влекаемых к оценке объектов военно-промышленного ком
плекса и военного имущества;

о распоряжении об утверждении порядка проведения 
конкурса по отбору организаций, занимающихся оценоч
ной деятельностью и привлекаемых территориальными 
органами Мингосимущества России и органами по управ
лению государственным имуществом субъектов Российс
кой Федерации, наделенными полномочиями территори
альных органов Мингосимущества России, и фондами иму
щества субъектов Российской Федерации для выполнения 
работ по оценке военно-промышленного комплекса и во
енного имущества, находящихся в федеральной собствен
ности;

о порядке проведения конкурса по отбору организаций, 
занимающихся оценочной деятельностью и привлекаемых 
территориальными органами Мингосимущества России и 
органами по управлению государственным имуществом 
субъектов Российской Федерации, наделенными полно
мочиями территориальных органов Мингосимущества Рос
сии, и фондами имущества субъектов Российской Феде
рации для выполнения работ по оценке военно-промыш
ленного комплекса и военного имущества, находящихся в 
федеральной собственности;

о продаже ценных бумаг, подвергнутых администра
тивному аресту Управлением Федеральной службы нало
говой полиции РФ по Свердловской области ОАО “Бал-

19 В районе ВИЗа потерян ньюфаундленд (мальчик, 9 лет), в ошейнике ■ 
(уведен от магазина). Просьба помочь найти собаку, страдает семья.

■ Звонить по дом. тел. 60-72-64 и 46-53-05. ■
• У магазина № 36 в районе улицы Амундсена потерян (уведен) скотч- | 

■ терьер (девочка, около 3 лет), в ошейнике и с поводком. Просьба вернуть ■ 
| собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 67-42-32.
I • В районе железнодорожного вокзала найден рыжий боксер (девочка), в | 
“ ошейнике, очень истощенный.

Звонить по дом. тел. 47-72-09, после 18 часов.
в • Отдадим в хорошие руки очень симпатичного котика по имени Чарли, _ 
I черного, в белых “носочках", с пышными усами. Приучен к туалету.

Звонить по раб. тел. 62-61-92.
I • Питомник "Серебряный бор” предлагает здоровых, ухоженных, красивых I 
■ двухмесячных щенков: помесь овчарки с лайкой (девочка, рыжего окраса), 
I спаниеля (девочка, черная с белыми лапками и грудкой), добермана (де- I 
■ вочка, редкого шоколадного окраса). А также — молодых собак: ротвейлера ■ 
«(девочка), двух боксеров (девочка и мальчик, 5 месяцев).

Обращаться по тел. 47-90-15.

|е На перекрестке улиц Сибирский тракт и Буторина на крыльце продуктово- I 
го магазина несколько дней сидит молодой пес в ошейнике — восточно- ■ 
«европейская овчарка.

За справкой обращаться по раб. тел. 59-18-70.

19 Найдены: два молодых эрдельтерьера, один из них — некрупный (оба — I 
девочки), понятливые, знают команды, а также черный спаниель (девочка), ■ 
|на одном глазу — бельмо.

Звонить по тел. 61-03-97. I

«Здесь же предлагается юная (4 месяца) кошечка бело-серо-темного окра- ■ 
са, приученная к унитазу.

19 В августе в районе к/т "Заря" потеряна немецкая овчарка (мальчик) ■ 
черно-рыжего окраса. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение. I

■ Звонить по раб. тел. 55-68-02 и 55-97-23.
Обращаться по адресу: ул.Бабушкина, 25, кв.11, к Журавлевой Любе. | 

। • Красивую маленькую (2 месяца) кошечку трехцветного окраса, приучен- ■ 
| ную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-16-12.
I • Найдена небольшая черная собачка с белыми лапками и белым, с | 
_ кисточкой, хвостиком, ласковая.

Звонить по дом. тел. 23-53-18.
в • 15 августа в районе автовокзала найдена маленькая рыжая собачка _ 
I (девочка), очень славная, послушная.

Хозяевам звонить по дом. тел. 60-69-68.
I • Молодого эрдельтерьера (девочка) и маленькую белую кошечку с голубы- I 
■ ми глазами (4 месяца) предлагаю заботливым хозяевам.

I Здесь же — двух маленьких прелестных щенков колли.
Звонить по дом. тел. 61-03-97.

Билеты продаются в кассе ТЮЗа 
и в театральных кассах города. 

Справки по тел. 53-33-65.

тымский кирпичный завод”;
о прямой продаже автомобиля “ГАЗ-31029”.
Подробная информация содержится в вышедшем из пе

чати бюллетене “Инвестор" № 13.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ новая ванна, стальная, 
эмалированная, длина 170 см. Цена 1000 рублей.

Звонить по дом. тел. 62-36-37.

Под целый “букет” 
статей Уголовного 
кодекса подпадают 
противоправные деяния 
жителя Каменска- 
Уральского гражданина 
3., которые распутали 
следователи налоговой 
полиции.

Так, используя печать 
ТОО НПП “Петр", располо
женного в Екатеринбурге, 
он с 1997-го по 1999 год 
незаконно занимался пред
принимательской деятель
ностью в сфере товарооб
мена, в том числе связан
ного и с горюче-смазочны
ми материалами. Получив 
доход в особо крупном раз
мере, скрыл его от налого
вых органов и не уплатил 
подоходный налог государ
ству в размере 111,7 тыся
чи рублей.

По фактам уклонения от 
уплаты налогов и незакон
ного предпринимательства

было возбуждено уголов
ное дело. В ходе рассле
дования удалось устано
вить, что гражданин 3., ис
пользуя чужую печать, 
проводил от имени обо
значенного на ней пред
приятия взаимозачеты с 
участием Южно-Уральской 
железной дороги, ГП ПО 
"Октябрь”, администрации 
Каменского района и ОАО 
“Носта”. Далее, в резуль
тате манипуляций с дол
гами и зачетами, доход от 
незаконной предпринима
тельской деятельности 
был легализован. Теперь 
подследственному бизнес
мену инкриминируется 
еще и отмывание средств, 
добытых противоправным 
путем.

Уголовные дела, объе
диненные в одно произ
водство, направлены в суд.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

ТОО СП “Юнимет”
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 624080, г.Верхняя Пышма Свердловской области, 
ул.Петрова, 59.

Тел. (3432) 32-39-52.

штабелеры 
тележки 
запчасти
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