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■ АКТУАЛЬНО

Долго ли 
гореть 

поминальным 
свечам?

Вчера в России был день 
траура по погибшим в 
кошмарных взрывах в 
Буйнакске и Москве.

Преступления чудовищные 
— иначе не скажешь. Напомню, 
в военном городке Буйнакска 
возле жилого дома взорвалась 
автомашина, начиненная 
взрывчаткой. Погиб 61 человек. 
Еще больше раненых.

А через несколько дней — 8 
сентября, без двух минут в пол
ночь, — грянул новый взрыв. 
На этот раз в Москве, на улице 
Гурьянова, что в “спальном” 
столичном районе Печатники. 
Итоги еще более печальны — 
95 погибших и сотни раненых...

Возникшая было версия о 
случайном взрыве газовой ма
гистрали отпала. Специалис- 
р'.утверждают: дом разрушен 
>_ксогеном — боевым взрыв
чатым веществом. Следствие 
идет, но уже сейчас ясно: Рос
сии грозит тотальный террор. 
Вспомните, была ведь еще тра
гедия в торговом центре “Охот
ный ряд" на Манежной площа
ди, и вот еще две.

По некоторым данным, от
ветственность за теракты взя
ла Армия освобождения Даге
стана, корни которой в Чечне. 
Вероятно, оттуда тянется кро
вавый след, отмеченный теперь 
и в Москве.

Не будем делать поспешные 
выводы, следственные брига
ды еще работают, но все боль
ше и больше крепнет уверен
ность, что и буйнакская, и мос
ковская трагедии связаны с 
событиями в Дагестане.

Вчера в православных хра
мах горели поминальные све
чи. Там совершали службу в 
память о тех, чьи души вознес
лись с пламенем от чудовищ
ного взрыва.

И вот новая ошеломляющая 
новость: ранним утром в день 
траура взорван жилой дом на 
Каширском шоссе в Москве. 
Когда номер нашей газеты под
писывался в печать, стало из
вестно, что, по предваритель
ным данным, погибло 34 чело
века. Скорее всего, жертв бу
дет больше, ведь в доме про
живало по крайней мере 126 
человек. В соседнем здании 
взрывной волной полностью 
разрушены лестничные марши, 
выбиты стекла, имеются тре
щины в стенах. Как заявил гла
ва Министерства по чрезвы
чайным ситуациям Сергей Шой
гу, по характеру взрыва на Ка
ширском шоссе можно сказать, 
что просматривается его связь 
с терактом в Печатниках.

Знаменательное совпаде
ние: в 5.55 по московскому вре
мени, когда грянул взрыв, ра
диостанция “Маяк” транслиро
вала тему рока из моцартовс
кого "Реквиема”...

Что ж, снова гореть поми
нальным свечам? Снова объяв
лять траур? Он у нас — каждый 
день.

Доколе?..

■ ИТОГИ

■Избиратели выбор сделали
—Кто победил?
— Россель!
—Слава Богу!
Примерно такие короткие 
диалоги то и дело 
звучали вчерашним утром 
по телефонам 
избирательной комиссии 
Свердловской области.

Картина, определившаяся 
с помощью электронной си
стемы ГАС "Выборы”, по 
предварительным данным, 
выглядит так: за действую
щего губернатора проголосо
вало при повторном голосо
вании 63 процента избирате
лей, за его соперника по вто
рому туру А.Буркова — 28 
процентов.

Результат вполне логич
ный, и все же... Объезжая в 
день голосования избира
тельные участки, отвечая на 
телефонные звонки, члены 
облизбиркома чувствовали: 
на одного из кандидатов ра
ботает мощная, тщательно 
сконструированная, широко
захватная, рассчитанная на 
серьезный результат маши
на. Правда, ее “винтики” кру
тятся иной раз не в том на
правлении.

Например, облизбирком то 
и дело получал доклады о 
ходе голосования от каких- 
то неведомых ему наблюда
телей, штабистов и даже 
"префектов”. Оказывается, 
многоступенчатая бурковская 
иерархия получила указание 
периодически звонить в из
бирком, а вот зачем — мно
гие толком не поняли.

Недоумение вызвали и по
лученные избирателями, в 
том числе и в день голосова

ния, элегантные конверты с 
вложенными в них обраще
ниями Буркова — одинаковы
ми по тексту, но адресован
ными каждому избирателю 
персонально.

—Откуда у них наши адре
са и фамилии? — недоуме
вали получатели.

А какие бумажные вихри 
гуляли по улицам городов и 
весей! Листовки, плакаты — 
анонимные или с вымышлен
ными выходными данными, с 
содержанием, изобретательно 
запутывающим избирателей.

Оппоненты Э Росселя зна
ли, за что борются: им надо 
было оттянуть на себя голо
са, отданные 29 августа тем 
кандидатам, которые после 
первого тура выбыли из борь
бы. Тем более что некоторые 
политологи полагали: так на
зываемый протестный элек
торат пойдет за Бурковым. 
Да, по сравнению с первым 
туром у Буркова прибавилось 
107 тысяч голосов. Зато у 
Росселя — 271! Как бы ни 
были замысловаты и затрат
ны “технологии”, взятые на

вооружение молодой и напо
ристой командой, электорат 
не захотел экспериментов над 
собственной судьбой и пред
почел им стабильность.

Любопытный пример. В по
селке Шабры, что на окраине 
Екатеринбурга, было сдела
но, казалось бы, все, чтобы 
победил Бурков. Масштабная 
агитация. Подвоз прямо к ур
нам рабочих талькового ком
бината, где командует Малик 
Гайсин, соратник Буркова. 
Богатый и дешевый буфет.

А шабровцы проголосова

ли за Росселя!
Четыре территории отда

ли предпочтение лидеру 
“Мая”. Прежде всего Кушва: 
на “малой родине" молодого 
кандидата у него двойной 
перевес. В Пригородном рай
оне перевес исчисляется по
лутора тысячами, в Верхнем 
Тагиле — полутора сотнями, 
в Бисерти — и того меньше.

У Э.Росселя преимуще
ство куда весомее. Особен
но в больших городах. В Ека
теринбурге, например, у него 
оказалось на двести тысяч 
сторонников больше, чем у 
соперника.

Всего в повторном голосо
вании по выборам губернато
ра Свердловской области при
няло участие 36 процентов 
избирателей. Из них около 7 
процентов проголосовали про
тив обоих кандидатов.

Явка, по нашим временам, 
неплохая. Несмотря на пута
ницу, которую пытались вне
сти неизвестные “доброже
латели”, информируя о яко
бы изменившихся адресах го
лосования и якобы заложен
ных минах.

Как сказал на одной из 
пресс-конференций в день 
голосования председатель 
областной избирательной ко
миссии В.Мостовщиков, вы
боры были серьезным испы
танием для населения Свер
дловской области. И оно это 
испытание выдержало.

Теперь испытание вновь 
предстоит губернатору. На 
целых четыре года.

(Соб. инф.).
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Очередное заседание 
правительства Свердловской 
области началось с минуты 
молчания: члены кабинета 
министров почтили память 
погибших при взрывах жилых 
домов в дагестанском городе 
Буйнакске и Москве.

На заседании было рассмотре
но два вопроса. Первый касался 
подписания соглашения между пра
вительством Свердловской облас
ти и Союзом местных властей. Та
кой документ позволил бы област
ной исполнительной власти совме
стно с вышеназванным союзом, 
куда входит большинство муници
пальных образований, предметно 
и, главное, более действенно ре
шать проблемы социально-эконо
мического характера, возникающие 
на той или иной территории Свер
дловской области.

Глава правительства Алексей 
Воробьев считает, что данный про
ект постановления, с учетом вне
сенных изменений и дополнений, 
нужно подвести под законодатель
ную базу, после чего его необхо
димо принять: "Тогда мы, может, 
получим ответ на вопрос — почему 
руководство дотационных террито
рий типа Тугулымского района, по
лучившее денег в полтора раза 
больше необходимых для погаше
ния долгов по зарплате, оказалось 
должно своим бюджетникам?"

Действительно, как показывает 
практика, подобное соглашение 
необходимо. Почему муниципаль
ные образования, главы которых 
не могут собрать налоги на местах, 
но распределяют областные дота
ционные выплаты не по назначе

нию, должны получать дополни
тельные средства в ущерб дру
гим территориям?

Второй проект постановления, 
предложенный на рассмотрение 
правительства, был посвящен 
предъюбилейным хлопотам 
г.Арамиля, которому в июле 2000 
года исполнится 325 лет. Самый 
больной вопрос для жителей Ара- 
миля — это постройка новой боль
ницы. К юбилею, то есть за год, 
ее, как заметил министр строи
тельства Александр Карлов, не 
возвести: “На это, даже при пол
ном финансовом обеспечении, 
необходимо как минимум три 
года”. Своих денег у города нет. 
Градообразующее предприятие 
лежит на боку, рост объема про
изводства по городу составил за 
восемь месяцев 99 процентов к 
соответствующему периоду про
шлого года. По области эта циф
ра равна 108 процентам.

А.Воробьев ничего не имеет 
против юбилейных мероприятий. 
Более того, область готова взять 
на себя кое-какие расходы, свя
занные с юбилейными стройка
ми. По словам председателя пра
вительства, в первую очередь на 
юбилей должны работать мест
ные предприятия. Нужно более 
интенсивно развивать налогооб
лагаемую базу Арамиля. Тогда 
легче будет решать собственный 
социальный блок вопросов.

Как говорится, единичными 
вливаниями не обойтись — за 
праздничными днями неизменно 
наступают будни.

Джамал ГИНАЗОВ.

| ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ |

Береженого 
Бог бережет

Андрей ДУНЯШИН.

■ "ОГ"-2000

ОБРАЩЕНИЕ
Губернатора Эдуарра Росселя к жителям Свердловской области

Дорогие земляки!
Закончилась очень серьезная выборная кампа

ния. Второй раз в истории нашей области избран 
губернатор. Я благодарен всем жителям Сверд
ловской области за проявленную политическую 
зрелость. Я несколько раз говорил о том, что итоги 
голосования за губернатора Свердловской облас
ти покажут уровень политической зрелости жите
лей нашей области. И я в этом плане не ошибся. 
Так что эта победа не только моя личная победа 
как губернатора - это победа нас с вами, и мы

должны воспользоваться нашей общей победой 
для того, чтобы дальше поднимать нашу промыш
ленность, социальный уровень жизни и чтобы в 
области была политическая стабильность для реа
лизации намеченных планов.

Я еще раз вас от души благодарю.
Дорогие земляки!

Я очень обеспокоен ситуацией, которая сегод
ня сложилась в России. И все события в Дагес
тане, и взрывы в Москве наводят меня на мысль 
и убеждают меня в том, что эти события — звенья

одной цепи. Сегодня я уже дал поручение пред
седателю правительства Свердловской области 
разобраться в ситуации в нашей области и под
нять уровень бдительности и всех военных струк
тур, и руководителей промышленных предприя
тий, и руководителей городов. Не исключена воз
можность, что мы на днях проведем совет обще
ственной безопасности и специально рассмот
рим вопрос, ведь нужно сделать все, чтобы не 
допустить таких ситуаций, которые происходят в 
Москве.

Правоохранительные органы 
Свердловской области пока не 
сделали официального 
заявления по поводу 
трагических событий в Москве.

Однако, как сообщили в пресс- 
службе областного ГУВД, сегодня 
милиция не располагает оператив
ными данными о готовящихся тер
рористических актах на террито
рии Среднего Урала. Тем не ме
нее взрывы жилых домов в столи
це не могли не вызвать у жителей 
области обеспокоенность: в мили
цию беспрерывно поступают звон
ки от граждан из Екатеринбурга и 
области. Люди спрашивают: как 
защитить себя и свою семью от 
террористов. Некоторые из них 
предлагают помощь в профилакти
ке терактов.

В частности, у жителей Екате
ринбурга, позвонивших в пресс- 
службу ГУВД, появилась идея со
здать своеобразные народные дру
жины из жильцов и контролиро
вать ситуацию в своих подъездах, 
домах.

Стражи порядка очень надеются 
на помощь граждан. Пресс-служба 
ГУВД обращается к жителям области 
с просьбой: “Если вам стало извест
но что-то о планирующемся терро
ристическом акте или о людях, кото
рые готовят его, то для вашей соб
ственной и общественной безопас
ности необходимо срочно предуп
редить правоохранительные органы. 
Телефоны в Екатеринбурге: 
20-91-97, 60-76-26. Можно звонить 
и по 02". Также стражи порядка при
зывают жителей области сообщать о

всех подозрительных находках (ос
тавленные пакеты в общественном 
транспорте, похожие на взрывные 
устройства предметы и т.д.).

Особенное внимание должны 
привлекать так называемые квар
тиранты. Существует версия, что 
эпицентр взрыва в одном из мос
ковских домов мог находиться в 
квартире, которую снимал жи
тель Кавказа. Особенное внима
ние стоит обращать на тех жиль
цов, которые арендуют квартиры 
под офис и склад. Перестроен
ные под магазины первые этажи 
жилых домов тоже представляют 
потенциальную опасность. Их ох
раняют сотрудники частных ох
ранных предприятий. Поэтому, 
по словам руководителя пресс- 
центра УВД Екатеринбурга Ва
лерия Горелых, в связи с собы
тиями в Москве сразу после пер
вого взрыва на Манежной с ними 
был проведен соответствующий 
инструктаж по взаимодействию со 
стражами порядка. В настоящее 
время милиция находится в со
стоянии повышенной оператив
ной готовности.

В свою очередь правоохрани
тельные органы, как сообщили в 
ГУВД, проводят профилактичес
кие мероприятия по предотвра
щению терактов: идет сбор опе
ративной информации, участко
вым инспекторам поручено акти
визировать работу с гражданами, 
проживающими на подконтроль
ной им территории.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ДАТА

"Без вас бы
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
ПРИНИМАЕТ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Эдуард Россель 13 сентября после 
окончания предвыборного отпуска 
приступил к исполнению 
обязанностей губернатора 
Свердловской области.

Рано утром с победой на выборах Эду
арда Росселя первыми поздравили со
трудники аппарата губернатора. Они вру
чили ему букет красных роз.

В резиденцию уже минувшей ночью 
стали поступать многочисленные поздра
вительные телеграммы — от жителей 
Свердловской области, от руководителей 
предприятий и учреждений.

Говоря о победе на выборах губерна
тора, Эдуард Россель заметил, что она 
показала, насколько политически зрелы

ми являются жители нашей области. Эту 
победу Эдуард Россель назвал победой 
разума и нашей общей победой во имя 
будущего процветания Свердловской об
ласти.

Эдуард Россель имел телефонные раз
говоры с бывшими премьерами РФ Вик
тором Черномырдиным и Сергеем Степа
шиным. Экс-председатели российского 
правительства сердечно поздравили Эду
арда Росселя с уверенной победой на 
выборах губернатора.

ПОРА НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ 
СВОИМИ ИМЕНАМИ

Эдуард Россель утром
13 сентября посетил госпиталь 
внутренних войск, куда в эти дни 
поступили раненные в Дагестане 
солдаты и офицеры.

Губернатор в очередной раз заметил,

что нам пора называть вещи своими име
нами — на Северном Кавказе сейчас идет 
настоящая полномасштабная война. А раз 
так, то и действовать нам надо, как на 
войне.

Эдуард Россель очень долго беседо
вал с солдатами, подробно интересовал
ся ходом боевых действий, ситуацией в 
Дагестане. Он вручил находящимся на ле
чении солдатам и офицерам скромные 
подарки и пожелал им скорейшего выз
доровления.

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ
Эдуард Россель в связи с 
обострением ситуации в России - 
войной в Дагестане и терактами в 
Москве - дал поручение 
председателю правительства 
Свердловской области Алексею 
Воробьеву усилить контроль и

бдительность за всеми оборонными 
объектами в нашей области, 
закрытыми городами, 
промышленными предприятиями.

Он поручил дать соответствующие ука
зания и распоряжения руководителям 
силовых структур, главам муниципаль
ных образований с тем, чтобы все сфе
ры жизнедеятельности области функци
онировали нормально.

Эдуард Россель поручил 14 сентября 
созвать экстренное заседание совета об
щественной безопасности при губерна
торе. Заседание будет закрытым. На нем 
планируется обсудить дополнительные 
меры по обеспечению безопасности на 
территории Свердловской области. Эк
стренный созыв заседания связан с обо
стрением ситуации в Москве, после про
веденных там двух террористических ак
тов.

не было успеха"

" Областная" 
мне нравится"

Настоящим праздником стал 
День подписчика на 
“Областную газету” для 
жителей поселка Бисерть.

На встречу со своими посто
янными читателями сюда приеха
ли работники “Областной газеты" 
во главе с главным редактором 
Н.Тимофеевым, начальник отде
ла распространения печати УФПС 
Свердловской области Н.Немы- 
кина и начальник Нижнесергинс- 
кого РУПС С.Мякутин, который и 
открыл торжественную часть.

Выступивший затем Николай 
Степанович Тимофеев сердечно 
поблагодарил всех собравшихся 
за преданность “Областной газе
те", а тружеников местной почто
вой связи — за плодотворную ра
боту по организации подписки. 
Заметив, что в 2000 году "Об
ластная газета" будет отмечать 
свой 10-летний юбилей, он поде
лился планами и задумками кол
лектива редакции, направленны
ми на улучшение содержания пе

риодического издания, а затем ответил 
на вопросы и выслушал пожелания в 
адрес газеты.

Пожелания были разные. Например, 
наиболее интересные материалы печа
тать более крупным шрифтом, в том 
числе кроссворды, больше уделять вни
мания женщинам-домохозяйкам, мате
риалы “Сеятеля” чтобы опережали вре
мя производства сельскохозяйственных 
работ на 1—2 недели и т.д.

Жительница поселка Бисерть Алек
сандра Сергеевна Копылова в своем 
небольшом выступлении сказала: "Я 
шесть лет выписываю “Областную га
зету”. Она мне нравится, потому что в 
ней вге можно найти, обо всем узнать. 
А главное — она доступнее других. 
Спасибо вам большое!" Того же мнения 
Мария Дмитриевна Сарапулова, Анто
нина Васильевна Львова, Нина Егоров
на Квасова и другие.

В торжественной обстановке глав
ный редактор газеты зачитал приказ о 
поощрении почтовых работников — Сер
гея Александровича Мякутина, Людми
лы Николаевны Гафаровой, Нины Сер
геевны Андрюковой, Ольги Анатольев
ны Райсих, Валентины Борисовны Нор- 
мановой. Затем среди подписчиков 
была разыграна лотерея с вручением 
призов и сувениров с символикой "Об
ластной газеты” (на снимках).

Собравшиеся посмотрели художе
ственный фильм и небольшой концерт. 
Для этой цели сюда специально при
ехали солисты народного хора Нижне- 
сергинского районного ДК Екатерина 
Анатольевна Мякутина и Николай Ива
нович Качков.

В тот же день праздник подпис
чика состоялся в городах Средне- 
уральске и Верхней Пышме.

Прошел он так же организованно и 
интересно, с розыгрышами лотереи, 
выступлениями и напутствиями чита
телей, поощрением лучших работни
ков почтовой связи — Тамары Никола
евны Беломестновой и Лидии Григо
рьевны Дунаевой.

Большинство пожеланий наших под
писчиков будут учтены в дальнейшей 
работе редакции.

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

С такими словами обратился 
глава администрации 
губернатора Свердловской 
области Юрий Пинаев к 
ветеранам танковых войск, 
танкостроителям, 
приглашенным в канун 
празднования Дня танкиста на 
торжественный прием в 
резиденцию губернатора. 
Более 250 тысяч советских 
солдат, сержантов, офицеров и 
генералов-танкистов были 
награждены орденами и 
медалями. Около 200 — полные 
кавалеры ордена Славы.

День танкиста в нашей стране 
отмечают ежегодно с 1946 года. В 
1999-м, впервые в России, на 
Среднем Урале праздник был про
длен на целую неделю. И это не 
случайно. Крупнейшие предприя
тия, производящие технику для тан
ковых войск, расположены здесь.

Только за первые пять меся
цев Великой Отечественной вой
ны на Урал было эвакуировано 667 
заводов. Все они вводились в 
строй в рекордно короткие сро
ки. Сотни тысяч людей самоот
верженно трудились в тылу по- 
фронтовому. Марии Черепановой 
было 16 лет, когда она стала по
литруком первой в СССР девичь
ей комсомольско-молодежной 
бригады. Она так вспоминает свою 
молодость:

—Трудились мы на Уралмашза
воде. Я делала детали для танков. 
Работали сутками — после смены в 
красном уголке шили жилеты, пер
чатки для бойцов. У нас и сварщи
цами тоже девчата работали — сва
ривали корпуса танков.

Только на Уральском ваго
ностроительном заводе за 
годы войны было выпущено 35

тысяч знаменитых Т-34.
Урал и в послевоенные годы 

оставался ведущим центром тан
костроения. Т-54, Т-55, Т-62, 
Т-72 и, наконец, “летающий и 
прыгающий” Т-90С.

Как отметил Ю.Пинаев, об
ласть сегодня в состоянии оснас
тить подразделения Российской 
Армии достойной военной тех
никой.

В 1943 году был сформиро
ван Уральский добровольческий 
танковый корпус (УДТК).

10-я гвардейская Уральско- 
Львовская танковая дивизия — 
продолжатель славных традиций 
УДТК. В канун праздника из го
рода Богучары в Екатеринбург 
приехала делегация представи
телей дивизии. По словам руко
водителя делегации майора Олега 
Рудаева, за три дня, проведен
ных танкистами на уральской зем
ле, было немало запоминающих
ся встреч. Члены делегации уво
зят с собой прекрасные впечат
ления об уральцах. Олег Влади
мирович отметил: тому, что они 
увидели в местных танковых час
тях, можно по-хорошему позави
довать.

Героическая летопись УДТК 
продолжается. Более 400 воен
нослужащих дивизии прошли че
рез Афганистан, Таджикистан, 
Чечню, Югославию. Многие сей
час сражаются в Дагестане.

В тот же день в екате
ринбургском окружном Доме 
офицеров состоялся празднич
ный вечер, посвященный вете
ранам танковых войск, танко
строителям и воинам-танкистам, 
несущим службу в наши дни.

Елена ВЕРЧУК.

II Циклон, определяющий погоду на Урале вот 'I Уже четыре дня, отступил на Среднее Повод- |
/погода )жье. На УРале осадки ослабеют, завтра по об- ■ 

ласти ожидается облачная погода с прояснени- I 
ями, небольшие дожди, ветер юго-восточный, I

1 3—8 м/сек. Температура воздуха ноЧью плюс 5... плюс 10, 1 
| днем плюс 8... плюс 13, на юго-востоке плюс 12... плюс 17 | 
. градусов.

В районе Екатеринбурга 15 сентября восход Солнца — в I 
1 7.27, заход — в 20.17, продолжительность дня — 12.50; ’ 
| восход Луны — в 13.26, заход — в 22.33, фаза Луны — | 
.новолуние 10.09. .
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Э.Э. РОССЕЛЮ
Уважаемый Эдуард Эргартович!
Коллектив Михайловского завода ОЦМ после выполнения 

целого комплекса организационных и технических мероп
риятий запускает в работу последний из производственных 
цехов — самый сложный фольгопрокатный цех.

После длительного простоя проведена пробная прокатка 
ленты из сплава АМГ 2 на стане “Ахенбах". Наши специали
сты еще раз доказали, что оборудование трудовой коллек
тив сохранил, а мастерство михайловских фольгопрокатчи- 
ков не иссякло.

Мы очень благодарны вам за оказание практической 
помощи в реанимации завода. Благодаря вашему личному 
авторитету фирма “Ламитек” подписала с нами крупнейший 
за всю историю завода контракт. Под вашу гарантию облас
тные банки прорабатывают вопрос о финансово-кредитном 
обеспечении этого контракта. Мы надеемся, что постанов
ление правительства области от 29.07.99 г. “О территори
альном заказе на продукцию металлургического комплекса 
для организаций, находящихся на территории Свердловской 
области” поможет, наконец, решить нам вопрос о привлече
нии первичного алюминия ВАЗа и УАЗа для производства 
фольги.

Но, обращаемся к вам с очередной просьбой: помогите 
через ваши личные контакты с губернатором Самарской 
области К.Титовым решить сложный узел вопросов, связан
ных с восстановлением кооперации “Михалюм-Самеко”.

По поручению коллектива: 
С.КОКШАРОВ, С.ЯКИМОВ, Г.ФИЛАТОВ.

■ ДОРОГАМИ КОНВЕРСИИ

Алмазы 
из Лесного

Оборонный комбинат “Электрохимприбор” в городе 
Лесном — многопрофильное предприятие с современ
ными техническими и производственными базами. В 
условиях конверсии здесь получило развитие немало 
видов производств для выпуска гражданской продук
ции. Лесничане уверенно держат марку качественно 
работающего, надежного партнера.

Подтверждением может служить небольшое произ
водство (всего 35 специалистов), которое стабильно 
приносит предприятию не только валюту, но и извест
ность. Речь идет о производстве ультрадисперсных 
алмазов.

Их называют материалом 
XXI века. Это — продукт для 
высоких технологий, позволя
ющий существенно улучшать 
характеристики традиционных 
материалов, создавать новые 
— с уникальными свойствами...

Ультрадисперсные алмазы 
используют в качестве компо
нента электрохимических и хи
мических покрытий, значитель
но повышающего стойкость по
крытий.

—Японцы, например, на
столько активно патентуют все 
новшества в области примене
ния ультрадисперсных алма
зов, что за последнее время у 
них набралось уже более ста 
патентов, — рассказывает на
чальник производства Евгений 
Никитин. — Пристально следят 
за новинками в этой области и 
немцы, американцы, итальян
цы. Многие готовы сотрудни
чать с нами на паритетных на
чалах — вплоть до открытия 
совместных предприятий. Но 
вот беда: город наш закрытый, 
основное производство обо
ронное, на территорию к себе 
мы их пустить не можем... И 
контакты прерываются уже в 
самом начале.

Вот и приходится пока, к 
сожалению, ограничиваться 
старым и верным способом об
щения россиян с заграницей: 
продавать сырье и только. До 
широкого взаимовыгодного 
обмена технологиями пока еще 
далеко. Несколько вариантов 
возможных форм сотрудниче
ства, впрочем, лесничане за
рубежному партнеру предлага
ли. Это передача технологии 
нанесения покрытий, получения 
алмазографита, алмазной па
сты. Но, в основном, речь идет 
о поставке порошка, в лучшем 
случае — реагентов (готового 
электролита).

Тем не менее, те, кому ульт- 
радисперсное производство 
действительно нужно, находят 
комбинат в Лесном. В сотруд
ничестве с несколькими италь
янскими фирмами ЭХП выпус
кает инструменты для механи
зированных линий обработки 
камня. Между прочим, различ
ные типы абразивов высокого 
качества у нас делают по це
нам, значительно более низ
ким, чем указаны в зарубеж
ных каталогах аналогичной про
дукции. Это, безусловно, очень 
устраивает итальянцев.

Полирующими пастами ком
бината заинтересовалась из
вестная оптическая фирма 
“Карл-Цейс-Йена". Судя по от
зывам, пришедшим из Герма

СВЕГРОВСКАЯГО^^

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 13.09.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл- 
Екате
рин
бург

А-76 5.40 5,20 5.50 5,20 5,40 нет 4.50

АИ-92 .6.50 6.50 6.80 6,00 6,50 6.50 6,50

АИ-95 7.20 7,50 7,90 7,50 7,50 7,50 7.50

ДТ 4,90 4.90 4,30 4.50 4,80 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"

нии после опробирования наших 
алмазных паст, наша продукция 
отличается не только высоким 
качеством. Она привлекла изве
стную немецкую фирму еще и 
тем, что при использовании уль- 
традисперсного алмазного по
рошка не образуется нарушен
ного слоя. Кроме того, паста не 
токсична и не требует специаль
ных мер безопасности.

От “Карл-Цейс—Йены” уже 
поступило предложение о зак
лючении контракта на пять лет.

—Но мы стараемся “не поку
паться” на дежурные комплимен
ты — мол, качество у вас пре
восходное, продайте пока чуть- 
чуть — несколько тысяч карат, 
мы исследуем, поработаем, по
думаем... Сами теперь стремим
ся вовлечь партнера в серьез
ные контракты на основе взаи
модоверия, — рассказывает 
Е.Новиков. — Недавно впервые 
подписали с Германией контракт 
о нанесении покрытий на круп
ногабаритные конструкционные 
детали — до этого мы наносили 
антикоррозионные покрытия 
только на инструменты.

Но, если честно, маркетинго
вые службы комбината проявля
ют себя еще недостаточно энер
гично, реклама вялая, и сбыт 
нашей продукции пока затруд
нен.

Как обстоят дела на рынке 
внутреннем? Некоторые россий
ские предприятия уже оценили 
продукцию лесничан. Недавно с 
комбинатом “ЭХП” изъявил же
лание сотрудничать “Автоваз”. А 
на днях здесь принимали пред
ставителей Екатеринбургского 
турбомоторного завода. И все 
же российский рынок завоевы
вается даже медленнее, чем за
падный...

Согласно международным ус
ловиям разоружения, оборонный 
комбинат в Лесном занят и раз
боркой оружия. Извлекаемый в 
процессе разборки оксид годо- 
линия можно перерабатывать и 
использовать вторично для на
несения покрытий на специзде- 
лия. И этим тоже занимаются на 
маленьком ультрадисперсном 
производстве. За прошлый год 
здесь добыли более двух тонн 
оксида. Экономия, как говорит
ся, налицо: раньше такие покры
тия мы покупали за границей по 
цене 150 долларов за кило
грамм.

Словом, закрытое предприя
тие живет сложно, но ищет спо
собы "открыться” для заказчи
ков и покупателей.

Наталья КОЛПАКОВА, 
со б. корр. “ОГ”.

ВЫБОРЫ губернатора завершились. Завершился важней
ший период в политической жизни Свердловской области, ко
торый длился, не секрет, более полутора лет. Напомним, что 
губернаторская гонка стартовала выборами Законодательного 
Собрания области, которые прошли в апреле прошлого года. 
Победа на тех выборах движения НДНГ во главе с А.Чернецким 
дала повод кое-кому говорить о возможной смене губернатора 
области. Затем был “августовский дефолт", череда премьер- 
министров российского правительства, рост цен в несколько 
раз. Действовавшая власть, в том числе и власть областная во 
главе с губернатором Э.Росселем, оказалась в крайне слож
ном положении. И все-таки Россель победил. Более того, по 
сравнению с выборами 1995 г. в 1999 г. он значительно улуч
шил свои электоральные показатели: в первом туре - соответ
ственно 26 и 38 процентов, во втором - 59 и 63 процента.

И если посмотреть несколько глубже, то все встает на свои 
места. Победа Эдуарда Росселя закономерна.

Выбор уральцев — стабильность
“Только Россель!” На выбо

рах 1999 г. был только один кан
дидат в губернаторы, который 
мог с полным правом говорить о 
том, что он уже сделал и что сде
лает еще. Этим кандидатом был 
победивший во второй раз гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Относительно достоинств и 
недостатков избирательной кам
пании Э.Росселя сказано уже 
многое. Поэтому отметим лишь 
то, что зафиксировано недоста
точно рельефно. Губернатор Рос
сель в глазах большинства из
бирателей стал символом ста
бильности. Стабильности, кото
рая была и остается так необхо
димой в условиях, когда в Даге
стане льется кровь, а в Москве 
взрывают жилые дома. Стабиль
ности, которая ассоциируется с 
ростом производства в базовых 
для Урала отраслях. Стабильно
сти, которая в конечном итоге 
имеет и другое определение - 
предсказуемость. Люди, прого
лосовавшие за Росселя и в пер
вом, и во втором туре, голосова
ли не сердцем (это, скорее, от
носится к электорату А. Буркова). 
Это был обдуманный выбор, ос
нованный на твердой увереннос
ти в том, что работа, которую 
начал Эдуард Россель, он и дол
жен завершить.

Вероятно, две трети предвы
борной работы осуществил сам 
губернатор, немалую роль сыг
рала также деятельность прави
тельства области во главе с А.П. 
Воробьевым. Избиратели под
держали человека, за словом ко
торого, и это все видели, всегда 
стоит дело. Человека, который на 
предвыборных встречах предпо
читал говорить не об оппонен
тах, а о своей работе, своих пла
нах и надеждах. Проголосовали 
за лидера, который, как бы ни 
говорили его оппоненты, всегда 
доводил до конца начатое - будь 
то Онкологический центр или от
ношения Свердловской области 
и Российской Федерации.

Именно поэтому нужно при
знать, что самым удачным лозун
гом кампании губернатора был 
лозунг “Только Россель!” Каждый 
житель Свердловской области 
может продолжить эту фразу и

■ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Достойный представитель Ревды"
Так сказал о депутате Бурматове председатель 

Палаты Представителей Петр Голенищев, 
вручая ему Почетную грамоту Законодательного Собрания

В первых числах сентября Ревда праздновала свое 265- 
летие. Лучшим из лучших, кто внес весомый вклад в 
развитие города, прославил его добрыми делами, были 
вручены Почетные грамоты губернатора, правительства 
области, Законодательного Собрания. В числе 
награжденных - депутат Палаты Представителей по 
Сысертскому избирательному округу № 20 Иван Григорьевич 
БУРМАТОВ. Вот что сказал по этому поводу председатель 
Палаты Представителей Петр Ефимович Голенищев, 
принявший участие в юбилейных торжествах.

—С Ревдой и ее людьми я зна
ком давно. Когда-то этот город 
шефствовал над родным мне Крас
ноуфимским районом, и многих ру
ководителей я помню еще с тех 
времен. Поэтому вдвойне было ин
тересно побывать здесь вновь. И 
миссия у меня была приятная — 
вручить Почетные грамоты Зако
нодательного Собрания, в том чис
ле одному из самых активных на
ших депутатов Палаты Представи
телей — Ивану Григорьевичу Бур
матову. Он возглавляет непростой 
комитет — по социальной полити
ке, природопользованию, охране 
окружающей среды и сельскому хо
зяйству. А что такое социальная 
политика сегодня, сами понимае
те. Все сферы, курируемые коми
тетом: социальная политика, эко
логия и сельское хозяйство — на
ходятся в небывало тяжелом со
стоянии. Еще недавно задолжен
ность по выплате заработной пла
ты работникам бюджетной сферы в 
некоторых территориях области до
стигала 7 месяцев. На 2—3 месяца 
задерживалась выплата пенсий. 
Огромный долг накопился по ком
пенсационным выплатам на детей. 
И в том, что сегодня ситуация со 
всеми этими обязательными вып
латами в области несколько стаби
лизировалась, немалая заслуга Бур- 
матовского комитета, который с 
первых дней избрания не снимал с 

звучать она будет с уважением и 
надеждой. Поэтому и убедитель
ная победа Росселя закономер
на: он нашел возможность пря
мого диалога с каждым избира
телем. Оппонентам губернатора 
не помогли ни объемы компро
мата, ни попытки воздействовать 
на избирателя методами подсоз
нательного давления на выбор. 
Они и не могли оказаться эф
фективными, поскольку в разго
воре один на один истина стано
вится ясной достаточно быстро. 
Недаром, подводя итоги второго 
тура, наблюдатели столкнулись 
с феноменом прироста процента 
голосующих в тех муниципаль
ных образованиях, где люди под
держали губернатора еще в пер
вом туре. Другими словами, из
биратели очень хотели, чтобы 
Россель победил.

Победа Эдуарда Росселя в 
Свердловской области, террито
рии, которая всегда была и бу
дет показательной для России в 
целом, означает, что мы достиг
ли “порога нестабильности” и 
больше не желаем метаться в 
поисках чего-то. Россель не обе
щал чуда, он лишь говорил о том, 
что можно сделать сегодня, зав
тра и через год.

А это - и есть стабильность, 
предсказуемость. То есть то 
единственное, чего долго не хва
тало посткоммунистической Рос
сии. Сегодня очевидно, что наша 
страна может рассчитывать толь
ко на себя, на свой потенциал, а 
значит - на регионы. Россель, 
говоривший об этом еще в 1995 
г., оказался прав, а правоту его 
доказали избиратели Свердлов
ской области.

Судьба НДНГ. Фактически до 
утра 30 августа казалось, да так 
собственно и было, что основная 
борьба разворачивается между 
командами действующего губер
натора Эдуарда Росселя и мэра 
Екатеринбурга Аркадия Чернец
кого. Кроме давней политичес
кой конкуренции, противостояние 
объяснялось еще и тем, что до 
последнего времени аналитики 
считали, что в крупных регионах 
лишь руководители крупных го
родов обладают достаточными 
ресурсами и авторитетом, чтобы 
бросать вызов губернаторам. В 

повестки дня вопросы погашения 
долгов.

Не так давно И.Г.Бурматов от
читывался о работе своего комите
та на заседании Палаты Предста
вителей. Об этом мало где говори
лось, а опыт, на мой взгляд, заслу
живает внимания. В комитете Ива
на Григорьевича четко распреде
лены обязанности: председатели 
колхозов В.С.Никифоров из Ирбит
ского района и И.А.Мельников из 
Алапаевского курируют вопросы 
сельского хозяйства и охраны ок
ружающей среды, директор гимна
зии из Нижнего Тагила В.П.Исаева 
- народное образование, культуру 
и молодежную политику, директор 
Екатеринбургского центра перели
вания крови Ю.С.Нижечик отвеча
ет за вопросы, связанные со здра
воохранением и фондом обяза
тельного медицинского страхова
ния, директор центра социального 
обслуживания населения Ленинс
кого района Екатеринбурга Л.А.Ов
чинникова взяла на себя вопросы 
социальной политики, депутату 
В Е.Михелю, главе администрации 
Краснотурьинска, поручено взаи
модействие с муниципальными об
разованиями. Самому председате
лю комитета И.Г.Бурматову вмене
но руководство и координация де
ятельности депутатов комитета, 
взаимодействие с комитетами Об
ластной Думы, губернатором и пра

частности, данная точка зрения 
подкреплялась успехами мэров 
крупных городов в нескольких 
российских регионах в 1997-1998 
гг.

Тем более это касалось мэра 
Екатеринбурга, который с нача
ла 1996 г. возглавил региональ
ное движение “Наш дом - наш 
город”, вобравшее в себя остат
ки команды потерпевшего пора
жение на выборах 1995 г. Алек
сея Страхова (на первых порах 
это была региональная органи
зация НДР), а также политичес
кие и экономические структуры, 
подконтрольные главе областно

го центра. Будучи структурой 
политически и идеологически 
неопределенной, своего рода 
“партией реванша”, НДНГ доста
точно быстро стала ядром оппо
зиции действующему губернато
ру. Стартовав апрельскими вы
борами 1996 г. в Законодатель
ное Собрание и получив 15% под
держки (в два раза отстав от 
“Преображения Урала”), НДНГ 
было вынуждено участвовать со
вместно с губернатором в пре
зидентской кампании 1996 г. Это 
был первый и последний случай 
сотрудничества крупнейших по
литических сил Среднего Урала.

Достаточно долго, фактичес
ки два года после создания, 
НДНГ не имело четкой и знако
вой идеологии, будучи “оппози
цией как таковой”, иногда - “бюд
жетной оппозицией”, и, в этом 
качестве, вытеснив или объеди
нив вокруг себя иные оппозици
онные губернатору Эдуарду Рос
селю политические силы. Лишь 
к выборам в Законодательное 
Собрание 1998 г. команде НДНГ 
удалось сформулировать более 
или менее внятную идеологичес
кую платформу: местное самоуп
равление нуждается в защите от 
областной власти. Помноженная 
на удачные рекламные находки 
команды мэра и ошибки оппо
нентов, эта идеология на корот
кое время стала своего рода ос
новой для объединения тех, кто 
был не доволен существующей 
ситуацией. НДНГ одержало по
беду на местных парламентских 
выборах, получив 20% голосов 
избирателей.

После этого, казавшегося 
очень серьезным, успеха, движе
ние “Наш дом - наш город” нача
ло подготовку к выборам губер
натора Свердловской области. 
Лидеры НДНГ полагали, что по
беда “уже в кармане”, еще не
много, еще чуть-чуть, и... По всей 
видимости, именно в этот пери
од и была совершена стратеги
ческая ошибка, а точнее, срабо
тал механизм саморазрушения, 
заложенный при создании дви
жения в 1996 г.

Отсутствие у НДНГ реальной 
идеологической и управленчес
кой альтернативы политике гу
бернатора Э.Росселя сказалось 

вительством Свердловской облас
ти.

Иван Григорьевич — человек 
бывалый, прошел большую жизнен
ную школу, и опыта ему не зани
мать. Под стать и коллеги. Зная 
жизнь не понаслышке, они ставят 
на повестку дня самые злободнев
ные вопросы. А это почти всегда 
имеет результат — хотя бы уже по
тому. что обращает внимание об
щественности. Скажем, надумал 
комитет посмотреть, как обслужи
ваются люди, волею судьбы вынуж
денные жить в домах-интернатах, 
детских домах и других учрежде
ниях социальной сферы Свердлов
ской области. Только начали зна
комиться с работой этих учрежде
ний, сделали первые визиты, как 
уже почувствовали перемены: там 
в оперативном порядке стали га
сить долги по зарплате и так да
лее. Назову только одну цифру: 
благодаря Бурматовскому комите
ту, принявшему самое активное уча
стие в формировании областного 
бюджета на 1999 год, расходная 
часть бюджетов социальной сферы 
муниципальных образований обла
сти увеличилась более чем на 400 
млн. рублей.

В настоящее время, насколько я 
знаю, комитет работает над подго
товкой не менее больного вопроса 
- по детской безнадзорности. В об
ласти 42 детских приемника и при
юта, а необходимо 216, т.к. число 
беспризорных непрерывно растет. 
Думаю, что и на решение этой про
блемы депутатам удастся повлиять.

Вот почему я ехал в Ревду с 
искренним желанием публично по
благодарить Ивана Григорьевича за 
его депутатскую деятельность, в 
том числе в своем избирательном 
округе. К нему постоянно обраща
ются избиратели Полевского, Сы- 
серти, Курганове, Арамиля, Дег- 
тярска, Кашино, и никому он не 

задолго до выборов. В частно
сти, все отметили, что А.Чернец- 
кий фактически ушел в тень в 
период бурных событий осени 
прошлого года (последний раз 
публично появившись за день до 
17 августа, на праздновании 
юбилея Екатеринбурга), когда 
Россия стояла на грани управ
ленческой катастрофы, которую 
не допустило правительство Ев
гения Примакова. В состав этого 
правительства вошел и Эдуард 
Россель. Более того, он не побо
ялся публично высказать свои 
предложения по выходу из кри
зиса, часть которых (например, 

по укреплению управляемости и 
по ВПК) была взята на вооруже
ние Примаковым. Причина мол
чания Чернецкого была понятна 
уже в тот период: никто бы тогда 
не воспринял серьезно, скажем, 
предложения по усилению и рас
ширению полномочий местного 
самоуправления.

По всей видимости, команда 
НДНГ не извлекла уроков из бур
ных послеавгустовских событий 
прошлого года. Скорее всего, она 
и не могла серьезно изменить 
предвыборную стратегию, по
скольку в рамках осуществления 
власти в сегодняшней России 
есть всего два варианта - госу
дарственный и муниципальный. 
НДНГ стало "партией местного 
самоуправления”, то есть парти
ей местной, не всегда автори
тетной в глазах избирателей вла
сти.

В этих условиях кандидат в 
губернаторы Свердловской об
ласти Аркадий Чернецкий сосре
доточился на критике действую
щей власти. Критика эта была 
остра и подкреплена большой 
предвыборной программой кан
дидата от НДНГ. Единственное, 
чего ей не хватало - действенно
сти. Критика носила не соци
альный, а структурный и персо
нальный характер, постепенно 
превращаясь в приевшийся и 
летевший со всех сторон комп
ромат. Особенно примечательна 
последняя неделя перед 29 авгу
ста, когда структуры НДНГ фак
тически полностью перешли все 
моральные грани, а одна из глав
ных городских газет опубликова
ла откровенно непрофессиональ
ную и полностью оскорбительную 
для действующего губернатора 
заказную статью. Статья была 
дополнена такого же качества ано
нимными листовками под лозун
гами “Голосуй за Росселя! Под
держи Президента".

Результат известен - Аркадий 
Чернецкий получил 15%, вернув
шись к началу истории НДНГ, на 
два года назад. Очевиден и про
игрыш только что созданного из
бирательного блока “Отечество". 
Не смог Лужков, несмотря на 
массовое воздействие на изби
рателей с экранов телевизоров 
и страниц газет, оказать реаль

отказывает в помощи: помогает в 
трудоустройстве, а кого-то и про
сто поддерживает материально. Но 
то. что я узнал, побывав у Бурма
това на учебно-производственном 
предприятии Всероссийского об
щества слепых, которое он воз
главляет, превзошло все мои ожи
дания. Я увидел мощное предпри
ятие светотехники, выпускающее 
самую разнообразную продукцию: 
лампы, светильники, торшеры, 
уличные фонари, розетки, удли
нители, изделия народного про
мысла из бересты и камня. Самое 
примечательное и бесценное — это 
то, что здесь работают сотни инва
лидов по зрению, которые благо
даря Ивану Григорьевичу получи
ли работу, а стало быть, и сред
ства к существованию. В наше вре
мя, когда полноценным людям 
трудно устроиться на производство, 
для слепых это огромное благо. 
Выигрывает и город: раз предпри
ятие работает, значит, в бюджет 
поступают налоги, а это средства 
для поддержания образования, 
здравоохранения, культуры. Кста
ти, Ревда — один из немногих в 
области городов, где сегодня нет 
долгов по зарплате, своевремен
но выплачиваются пенсии, и что 
особенно порадовало — продол
жается строительство жилья. И всё 
это благодаря не только двум гра
дообразующим заводам, но и та
кому уникальному предприятию, 
как УПП ВОС.

Вот почему я с особым удоволь
ствием выполнил эту приятную мис
сию и вручил на торжествах в Рев- 
де Почетную грамоту Ивану Григо
рьевичу Бурматову, достойному, на 
мой взгляд, куда более высокой 
награды.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания. 

ную поддержку лидеру регио
нального отделения “Отечества”. 
Повод задуматься и москвичам, 
и свердловчанам!

Эксперимент А.Буркова. 
Апрельские выборы 1998 г. пока
зали, что в области увеличилось 
число людей, не удовлетворен
ных нынешним положением, но и 
не желающих голосовать за про
шлое. Почти 12% избирателей 
тогда поддержали только обра
зованные объединения "Про
мышленный союз" и “Социальная 
помбщь и поддержка”. Последнее 
образование довольно быстро 
сошло на нет, зато “Промышлен

ный союз” и созданный парал
лельно “Промышленный парла
мент” начали работу.

Лидеры этого объединения не 
прошли мимо событий осени про
шлого года. Был усвоен главный 
урок - многие люди хотят изме
нений, улучшения своего поло
жения. В период дебатов по по
воду импичмента Б.Ельцина и 
принудительной отставки Е. При
макова только что созданное дви
жение “Май” попыталось создать 
так называемый “Антиельцинский 
фронт". Идея оказалась нерабо
тающей.

В этих условиях с начала июня 
“майцы” разработали и начали 
реализовывать новую стратегию. 
С одной стороны, они приступи
ли к сбору подписей в поддерж
ку выдвижения Евгения Прима
кова на ноет губернатора Сверд
ловской области. С другой, на
чали осуществлять акции так на
зываемого “принудительного ди
алога с властью”. Венчала эти 
акции организация так называе
мого палаточного городка у Бе
лого Дома - Дома Правительства 
Свердловской области. Городок 
простоял полтора месяца, весь 
основной период избирательной 
кампании. Его сопровождали и 
вовсе экстравагантные техноло
гические “находки” “майцев” - вы
ставки, митинги, переправы 
вплавь к резиденции губернато
ра и так далее.

Идея всего этого была про
ста: нужно показать людям, что 
ситуацию можно изменить сей
час, не затрачивая на это много 
усилий. Другими словами, не
возможное возможно, если ве
рить в чудеса. С августа “Май” 
выкристаллизовал окончатель
ную идею кампании - изменение 
профсоюзной системы в облас
ти и России, расширение прав 
работников акционерных об
ществ, активизация рабочего 
движения через переизбрание 
профсоюзов и их лидеров, пре
вращение профсоюзов в некие 
“боевые дружины", главная за
дача которых - устрашение вла
сти. Естественно, такие установ
ки дали повод многим аналити
кам проводить параллели меж
ду тактикой Буркова и маршем 
Муссолини на Рим, приведшем 

Новая трасса 
на севере области

Областным Управлением автомобильных дорог совмест
но с Управлением государственной вневедомственной экс
пертизы сделано заключение по рабочей документации на 
строительство автомобильной дороги Серов—Североуральск 
на участке Птицефабрика—Карпинск (Птицефабрика—Руд
ничный) протяженностью 7,42 км. Дорожные работы на этом 
участке будут выполняться силами подрядной организации 
Управления автомобильных дорог ОАО “Базстрой”. Новая 
трасса пересечет четыре высоковольтных линии электропе
редач и два коридора газопроводов Уренгой—Центр, а также 
здесь будут смонтированы десять железобетонных труб и 
две бетонных прямоугольных (на пересечении речек Зама- 
райка и Каменка). Для обслуживания пассажиров предус
мотрено строительство автобусных остановок с автопавиль
онами. Дорожная одежда нового участка будет выполнена в 
асфальтобетоне. Общая стоимость строительства составит 
более пяти миллионов рублей (в ценах 1991 года). Заказчи
ком на этом отдаленном участке предусмотрено использо
вание техногенных отвалов горнорудной промышленности 
области для строительства автомобильных дорог. Это помо
жет дорожникам решить сразу две проблемы: экологичес
кую и снизит себестоимость строительства за счет исполь
зования местных материалов, а надеждам северян на хоро
шие дороги суждено сбыться.

Отдел информационного обеспечения СОГУ 
“Управление автомобильных дорог”.

КЦЕПТНАЯ 

КОМПАНИЯ

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 
офис 1202, тел. 56-31-29, 56-32-89 

Котировки векселей на 13.09.99 г.

Эмитент Покупка% Продажа%

Мечел 35-36 —
ММК 54-56 —
Северсталь (в зависимости от серии) 28-70 —
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 партнерство” 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 жд. (тариф) По договоренности —

дуче к власти, или “маршем пус
тых кастрюль” в Сантьяго пе
ред тем, как в Чили воцарился 
диктатор Пиночет.

Нельзя сказать, что сам по 
себе набор идей "Мая” не имел 
объективных предпосылок: все 
крупные профсоюзные акции пос
ледних лет не имели сколько-ни
будь существенного видимого 
эффекта. Тем более это касается 
идеи участия работников в уп
равлении предприятиями, по 
всей видимости власть должна 
более внимательно рассмотреть 
эту проблему. Результат сказал
ся на итогах первого тура голо
сования: 18% свердловчан пове
рили Александру Буркову.

Смысл, однако, заключался в 
другом. Вся работа “майцев” в 
июне-сентябре являлась именно 
предвыборной работой, то есть 
одной из форм избирательных 
технологий, стоящих в том же 
ряду, что и критика в адрес дей
ствующей власти со стороны 
НДНГ. Именно поэтому в конеч
ном итоге эксперимент Алексан
дра Буркова и не удался: изби
ратели в большинстве своем по
няли, что речь идет о предвы
борной игре, технологии, совер
шенно несопоставимой с реаль
ной практикой работы органов 
государственной власти.

Консолидация или уход с 
политической сцены. Сверд
ловская область сегодня оказа
лась в новой политической ре
альности. Избиратели разреши
ли конфликт, длившийся не
сколько лет. Область получила 
возможность начать плодотвор
ную совместную работу. Без войн 
и игр в политику.

Уже через несколько дней мы 
узнаем, сможет ли оппозиция 
понять, что только согласие, 
объединение во имя созидания 
отныне является девизом време
ни. Прекращение противостояния 
сегодня тем более важно, что об
ласть уже вошла в череду перма
нентных выборов, которые завер
шатся лишь летом будущего 
года. Не нужно “раскачивать лод
ку”. Выборы губернатора Сверд
ловской области показали, что 
особое значение для людей име
ет позиция средств массовой 
информации. Избиратели обла
сти отвергли так называемы, 
"грязные технологии”, откуда бы 
они ни исходили. Тем более оче
видным было поражение тех по
литиков, которые сделали ставку 
только на “черный пи-ар". В час
тности, “Правое дело”, движение 
Немцова-Чубайса, смогло на
брать в минувших выборах лишь 
0,6% голосов избирателей. Кан
дидат Андрей Селиванов (под
держанный “Правым делом") от
стал даже от г-жи Белковой, 
единственной женщины на этих 
выборах, многократно преданной 
и проданной своими "боевыми 
соратниками".

Вывод прост: всем нам, каки
ми бы разными мы ни были, не
обходимо объединиться и под
держать вновь избранного губер
натора Эдуарда Росселя в реше
нии сложнейших проблем Свер
дловской области, Урала и Рос
сии.

Анатолий КИРИЛЛОВ, 
доктор исторических наук.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 08.09.99 г. № 1059-ПП г. Екатеринбург
О создании общественно-государственного фонда по защите 

прав вкладчиков и акционеров Свердловской области
В целях исполнения указа Губернатора Свердловской области от 20 августа 1999 

года № 395-УГ “О создании общественно-государственного фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области” Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Правительству Свердловской области от имени Свердловской области высту
пить учредителем некоммерческой организации “Общественно-государственный фонд 
по защите прав вкладчиков и акционеров Свердловской области” (в дальнейшем 
Фонд).

2. Установить, что учредителями Фонда совместно с органами государственной 
власти могут выступать общественные объединения и организации, созданные в 
целях защиты прав вкладчиков и акционеров.

3. Поручить Министерству по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области (Данилов Н.И.) представить на утверждение в Правительство Сеер-

В 

дловскон области состав попечительского совета для осуществления контроля за 
деятельностью Фонда и в целях координации деятельности государственных и 
общественных организаций по защите прав вкладчиков и акционеров.

4. Рекомендовать Свердловскому региональному отделению ФКЦ5 России 
(Крысов В.А.) осуществлять информационное обеспечение базы данных Фонда о 
состоянии рынка ценных бумаг в Свердловской области.

5. Поручить Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) и 
Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) предусмот
реть финансирование Фонда при разработке проекта областного бюджета на 2000 
год за счет средств, поступающих в бюджет Свердловской области в качестве 
штрафных санкций за нарушение законодательства “О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

6. Поручить Министерству по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области (Данилов Н.И.):

1) в срок до 10.09.99г. разрабртать устав Фонда и положение о привлечении и 
|.лсходовании средств;

2) определить имущественный вклад Свердловской области в качестве взноса в 
создание Фонда.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области Данилова Н.И.

8. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.
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• Обо всем понемногу

"Пианиномания" 
набирает обороты

ПЕКИН.Поистине щедрый подарок решил преподнести сво
ему родному городу Сямэнь (восточная китайская провинция 
Фуцзянь) его уроженец Ху Юи, ныне проживающий в Австра
лии. Он передает первому в Поднебесной музею пианино 
ценную коллекцию старинных инструментов Х1Х века.

С добрыми тремя десятками фортепьяно, изготовленными 
мастерами Франции, Германии, США и Австрии, можно будет 
ознакомиться с первого дня нового тысячелетия. Их владе
лец, любитель классической музыки и старины, расстаётся 
со своей коллекцией с определенной долей грусти. Все-таки 
он с большой любовью и самоотдачей собирал их всю жизнь,
но, как и пристало китайцу-хуацяо, ему не должно забывать 
родной край.

Похоже, что инструменты с черно-белыми клавишами, на
ряду с традиционными лютнями, бамбуковыми флейтами и 
прочими китайскими скрипками “пипа” - неизменным атрибу
том народного фольклора -пользуются все большей популяр
ностью у китайских музыкантов. Хотя производство пианино 
началось в КНР только с 50-х годов, в то время как Запад 
“обзавелся" такими инструментами еще три века назад, это
му роду деятельности предсказывают славное будущее.

Согласно некоторым прогнозам, Китай уже через 5 лет 
сможет выбиться на передовые позиции в мировом производ
стве фортепьяно. Так, только одна из старейших в стране 
компаний в соседней с Фуцзянь провинции Гуандун ежегодно 
производит ни много ни мало 120 тыс. инструментов, четвер
тая часть которых идет на экспорт. Любопытно, но еще не
сколько десятилетий назад производительность этой фирмы 
не превышала 12 штук в год. Похоже, что “пианиномания” в 
Китае набирает обороты.

Дельфинья 
больница

ПАРИЖ.Первого пациента - 12-летнего сине-белого дель
фина принял в эти дни на излечение европейский центр 
реабилитации морских млекопитающих, созданный на Атлан
тическом побережье Франции близ устья Луары.- Молодой 
дельфин был найден на одном из пляжей в Нормандии в 
полуживом состоянии, однако группа энтузиастов сумела спа
сти истощенное животное, а затем с помощью полицейского 
вертолета переправить его в “дельфинью больницу”. Здесь 
пациент вновь стал нормально плавать в бассейне, прини
мать пищу и готовиться к возвращению в родную атлантичес
кую стихию.

Центр реабилитации морских млекопитающих в городке 
Пор-Сэн-Пер был создан нынешней весной несколькими 
учеными-энтузиастами при финансовой поддержке ряда спон
соров. Пока он имеет лишь громкое название. Все его 
хозяйство ограничивается несколькими бассейнами, доми
ками для смотрителей и немногочисленным персоналом ве
теринаров. Однако необходимость такого центра очевидна. 
Ежегодно на побережье Франции волны выбрасывают свы
ше 300 раненых дельфинов, которые как правило страдают 
от тралов, сетей и гребных винтов рыболовных судов. При 
этом только 20 этих морских млекопитающих удается вер
нуть к жизни, остальные погибают на глазах местных жите
лей и туристов, не умеющих оказать им помощь и не знаю
щих, к кому за ней обратиться.

• Мир о нас--------
ВАШИНГТОН.
Исследовательская служба 
при Библиотеке конгресса 
опубликовала доклад, 
озаглавленный “Дилемма 
экономической политики 
России и интересы США”, 
который подготовил Джон 
Хардт, старший специалист 
по постсоветской 
экономике Отдела по 
иностранным делам, 
обороне и торговле.

В докладе основное вни
мание уделяется двум различ
ным сценариям, по которым, 
как считает автор, будут раз
виваться события в России 
после финансового кризиса 
в августе 1998 года. Первый, 
катастрофический для Рос
сии, сценарий связан с тем, 
что если страна не будет про
водить реформы, а порожден
ные кризисом отрицательные 
тенденции сохранятся, то 
Россия войдет в порочный 
круг дальнейшего спада как 
в экономической области, так 
и в политической. Экономи
чески это выразится в гипер
инфляции, резком сокраще
нии объема производства и 
доходов, в отказе платить по 
долгам, что исключит возмож
ность в дальнейшем получать 
кредиты, а политически - в 
еще большей коррупции и не
стабильности, чреватых пол
ным подрывом жизнеспособ
ности центрального прави
тельства. Эти отрицательные 
явления могли бы породить 
опасное недовольство среди 
военных, которое еще боль
ше осложнило бы ситуацию. 
Результатом всего вышеска
занного мог бы быть полити
ческий и экономический 
взрыв, говорится в докладе.

Второй, благоприятный для 
России, сценарий связан с 
проведением радикальных 
реформ и в рамках этого про
цесса - с реализацией Про
граммы действий, о которой 
договорились Россия, МВФ и 
Группа семи во главе с США. 
Эта программа предусматри
вает реструктуризацию дол
говых обязательств и их вы
полнение, перестройку и ре
форму банковской системы, 
сбалансирование бюджета и 
привлечение инвестиций.

Если эти меры будут ус
пешно претворены в жизнь, 
то будет обеспечена обще
ственная поддержка дальней
шего проведения реформ. 
Однако это должно быть сде
лано быстро, независимо от 
того, что началась предвы
борная кампания перед пар
ламентскими и президентски
ми выборами, которые, соот

ветственно, пройдут в декаб
ре 1999 года и в июне 2000 
года. Ведь на этих выборах 
российские избиратели будут 
голосовать не только за кон
кретных кандидатов, но и за 
будущий экономический и по
литический характер страны: 
либо вперед к основанной на 
демократии свободной рыноч
ной экономике, либо назад к 
националистическому автори
таризму.

В случае реализации пло
хого для России сценария Со
единенные Штаты и другие

Два
“Дилемма экономической политики

доноры ограничили бы гума
нитарную помощь и поддер
жку программ по обеспече
нию ядерной безопасности и 
в то же время оказались бы 
лицом к лицу с враждебно 
настроенной Россией, все 
еще вооруженной ядерным 
оружием и вновь ставшей 
главной угрозой для нацио
нальной безопасности США, 
подчеркивается в докладе.

С другой стороны, если бы 
России удалось успешно осу
ществить Программу дей
ствий, то она могла бы стать 
важным политическим союз
ником и экономическим парт
нером США, в частности в 
осуществлении миротворчес
ких операций, а также одним 
из важнейших, приносящих 
прибыль центров, для амери
канской промышленности, что 
прежде всего касается раз
работки обширных энергети
ческих ресурсов России, счи
тает автор доклада.

В докладе много внимания 
уделяется тому, почему Рос
сия не преуспела в осуще
ствлении программы реформ, 
и подчеркивается, что, не
смотря на некоторый успех в 
достижении стабилизации, 
проведении либерализации и 
приватизации в период с 1992 
по 1998 год, существенные 
ошибки и провалы в политике 
проведения реформ привели 
в конечном итоге к финансо
вому кризису 1998 года.

Правительство реформато
ров президента Бориса Ель
цина предприняло шаги с це
лью разрушения прежней ком
мунистической системы ко
мандной экономики, но не 
добилось успеха в том, чтобы 
ввести основанную на соблю- 

Если выносливым домашним 
парнокопытным угрожает 
опасность погибнуть от 
непосильной работы, то у 
людей все наоборот - риск 
деградировать как личность 
тем выше, чем дольше 
человек отдыхает.

К такому малоутешительному 
выводу пришли итальянские со
циологи и врачи на основании 
изучения образа жизни своих 
соотечественников. Эксперты из 
миланского социологического 
центра “Оссерваторио" едино
гласно подписали “смертный 
приговор” 30-дневному летнему 
отпуску, который, по их убежде
нию, приносит больше вреда, 
чем пользы.

США; Дело собаки, покусавшей самолет
Впервые в истории 
американской гражданской 
авиации собака стала 
причиной серьезных 
неполадок на борту 
пассажирского авиалайнера.

К счастью, “Боинг-767” авиа
компании “Юнайтед эйрлайнз”, 
летевший из Сан-Франциско в 
Бостон, смог благополучно при
землиться, однако его экипаж 
явно пережил малоприятные ми
нуты.

Сначала в кабине пилотов по
гасли лампочки, информирую
щие о положении шасси, а при 
заходе на посадку оказалось, что 
пилот не может управлять зак
рылками. В итоге “Боинг” садил
ся на скорости, превышавшей 
положенную. Правда, едва ли 

• Дела житейские

Она: “Дорогой, ты не мог бы уступить мне чуточку 
больше пространства”.

Репродукция из “Нашил иквайрер” — 
ИТАР-ТАСС.

дении законности и правопо
рядка рыночную систему, го
ворится в докладе. Отсутствие 
новых законов и правил при
вело к тому, что процесс при
нятия экономических решений 
оказался в руках политичес
ки влиятельных, но экономи
чески некомпетентных людей.

Так, приватизация была 
проведена без перестройки 
промышленности, результа
том которой могло бы стать 
появление конкурентоспособ
ных предприятий. Это, в свою 
очередь, способствовало бы 

сценария
России и интересы

как экономическому росту, 
так и росту доходов государ
ства. Кроме того, приватиза
цией в первую очередь вос
пользовались люди, имевшие 
хорошие политические связи. 
Они приобрели по занижен
ной себестоимости наиболее 
рентабельные предприятия, а 
затем эта формация “новых 
богатых” создала промыш
ленно-финансовые группы, 
которые взяли под свой конт
роль некоторые важнейшие 
средства массовой информа
ции - газеты, радио и теле
компании, отмечается в док
ладе.

Альтернативой подобной 
приватизации могло бы стать 
проведение открытых аукци
онов с участием отечествен
ных и иностранных компаний, 
и в этом случае государство 
получило бы столь необходи
мую ему наличность, а пос
ледующая перестройка пред
приятий сделала бы их кон
курентоспособными и рента
бельными. Именно такая мо
дель была успешно исполь
зована в Венгрии и Польше.

Кроме того, как следует 
далее из доклада, возникло 
такое порочное явление, как 
бегство капитала из страны, 
размеры которого беспреце
дентны. В 1991-1997 годах 
бегство капитала, по запад
ным оценкам, составляло де
сятки миллиардов долларов в 
год. Новая богатая элита, или 
так называемые олигархи, 
стала переправлять большую 
часть своего богатства за ру
беж, мотивируя это страхом 
перед возможностью потерять 
свои авуары дома. Деятель
ность олигархов, как отмеча
ется в докладе, сводится к

Оптимальный срок, необхо
димый для восстановления фи
зических и моральных сил - 9-10 
дней, максимум - две недели. 
Хотя по-настоящему плодотвор
но отдохнуть душой и телом мож
но и за семь дней, считает ди
ректор “Оссерваторио” Масси
мо Тодиско. Даже обыкновенная 
“вылазка” на уик-энд обеспечи-

ВЛталия:

Отдыхать, так
по-стахановски

вает такой прилив энергии, ко
торого вполне можёт хватить на 
последующие пять рабочих дней.

Устоявшееся за последние 
десятилетия в ряде стран За
падной Европы соотношение 
между количеством рабочих и 
нерабочих дней в году ныне не
приемлемо и даже порочно. По
скольку в 60-х и 70-х годах мно
гие ходили на службу по суббо
там и трудовой день был более 
продолжительным, тогда орга- 

кто-нибудь из 159 ёго пассажи
ров это заметил.

На земле выяснилось, что при
чиной волнений пилотов был здо
ровенный ирландский волкодав, 
летевший в грузовом отсеке. Ка
ким-то образом псу удалось выб
раться из своей клетки. Оказав
шись в незнакомом помещении, 
он не стал выть или лаять, а про
сто начал искать выход. Не обна
ружив его, он принял единствен
ное, на его взгляд, правильное 
решение: если выхода нет, то его 
надо прорыть. Ирландский вол
кодав - собака добрая, но имеет 
весьма внушительные размеры 
и считается самой высокой со
бакой в мире, а посему его 
стремление к свободе дорого 
обошлось "Боингу”. Сначала рух- 

тому, чтобы пытаться в своих 
корыстных интересах мани
пулировать правительством и 
добиваться выгод и новых 
средств для себя. Они не за
интересованы в том, чтобы 
инвестировать в производство 
и регулярно платить налоги.

Естественные монополии в 
области энергетики и транс
порта, такие, как “Газпром" и 
РАО ЕЭС России, не подвер
гаются государственному ре
гулированию, что необходи
мо для улучшения обслужи
вания, обеспечения разумно-

США»
го ценообразования и ответ
ственного отношения к вып
лате налогов, говорится в 
докладе.

На фоне всего этого за
держивается реформирование 
органов правопорядка и бю
рократического аппарата, 
численность которого с 1991 
года возросла в два раза и 
достигла 1,2 млн. человек, и 
это несмотря на то, что насе
ление Российской Федерации 
составляет всего половину 
населения бывшего Советс
кого Союза.

Острая нехватка финанси
рования породила кризис во
оруженных сил и военно-про
мышленного комплекса. В 
этих областях пока что на
блюдается одна только види
мость реформ, и если прини
маются какие-то меры, то 
только для того, чтобы урегу
лировать постоянно возника
ющие критические ситуации, 
подчеркивается в докладе.

В условиях отсутствия кре
дитования и дефицита налич
ности в экономике возникла 
система бартера и неплате
жей, так как предприятия от
чаянно пытаются выжить. Но 
в условиях такой виртуальной 
экономики невозможно обес
печить экономический рост и 
выплату налогов в государ
ственную казну.

Еще более порочная ситу
ация сложилась в банковс
кой системе. Приватизирован
ные банки в условиях отсут
ствия регулирования со сто
роны государства не выпол
няют своей ।тавной функции 
■ не обеспечивают инвести
ции в развитие производства. 
Вместо этого банки предпоч
ли играть на рынке ГКО и 

низму действительно требова
лось больше времени на восста
новление. А ныне благодаря 
профсоюзам почти везде при
нята пятидневная рабочая неде
ля, причем число часов, отдан
ных труду, не должно превышать 
40, а то и 35.

Специалисты из "Оссервато
рио” зафиксировали у своих по

допечных, расслаблявшихся це
лый месяц, снижение интеллек
туальных способностей, потерю 
памяти, апатию и даже ослабле
ние иммунитета. Многие возвра
щались с брега морского раз
битыми и разочарованными. 
Кое-кто из добровольных “подо
пытных кроликов” достигал пре
жнего уровеня работоспособно
сти только через полгода после 
возвращения на службу. А там и 
до нового отпуска рукой подать.

нуло стекловолоконное покрытие 
отсека. Затем пес с легкостью 
разделался с мягкой изоляцион
ной прокладкой, после чего.на
стал черед связок электропрово
дов.

Когда на земле сотрудники 
аэропорта открыли грузовой от
сек, они обнаружили четвероно
гого пассажира, всем своим ви
дом демонстрировавшего ра
дость от встречи с людьми. Из
нуренного, но довольного волко
дава отправили домой, а меха
ники приступили к ремонту. На 
следующий день “Боинг” ушел в 
очередной полет.

Однако не все ЧП с четверо
ногими пассажирами заканчива
ются столь гладко. Для 500 тыс. 
животных, ежегодно путешеству- 

Франция:

с крыши Гранд-Опера
Что бы ни говорили ученые 
скептики, житель Парижа 
Жан Поктон убежден: пчелы 
являются завзятыми 
меломанами. Если бы это 
было не так, разве смог бы 
он на протяжении полутора 
десятков лет собирать 
мед... на крыше знаменитой 
Гранд-Опера?!

Вообще-то поначалу Жан Пок
тон, театральный реквизитор 
из Гранд-Опера, и в мыслях не 
держал, что можно разводить 
пчел в самом центре французс
кой столицы. Однажды он при
обрел улей, намереваясь со вре
менем отвезти его в свой домик 
в деревне. А в ожидании удоб
ного случая воспользовался раз
решением приятеля, работавше
го в театре пожарным, и при
строил улей на крыше Гранд- 
Опера. Спустя пару недель, при
дя за ульем, он обнаружил, что 
соты полны меда. Тогда пчело
вод-любитель отказался от

ОФЗ - рынке государствен
ных ценных бумаг с высокой 
доходностью. Для правитель
ства продажа этих ценных 
бумаг стала основным крат
косрочным средством сбалан
сирования бюджета. В резуль
тате к 1998 году обслужива
ние долга составило около 40 
процентов бюджета, и когда 
в августе рухнул рубль и был 
объявлен дефолт, рухнул и 
рынок ГКО.

Одним из самых плачев
ных результатов всех этих 
неурядиц в экономике стало 
резкое падение уровня жиз
ни, еще большее социальное 
неравенство, сокращение 
продолжительности жизни и 
ухудшение состояния здоро
вья населения.

Автор доклада связывает 
улучшение положения в Рос
сии с проведением реформ и 
осуществлением Программы 
действий. В докладе выделя
ются основные задачи, кото
рые должна решить Россия:

1/ Реструктуризация и сво
евременная выплата долговых 
обязательств, и здесь Рос
сии должны помочь МВФ, 
Всемирный банк и страны 
Запада.

2/ Перестройка системы 
коммерческих банков и Цен
трального банка, причем де
ятельность Центрального бан
ка должна стать более про
зрачной и подотчетной. Важ
нейшим же показателем ус
пеха банковской реформы 
явилось бы появление готов
ности у богатых россиян вер
нуть свои капиталы на роди
ну, а у простых российских 
граждан - готовности вынуть 
из-под матраца в общей слож
ности 40 млрд, долларов и 
вложить их в банки.

3/ Сбалансирование бюд
жета. Это прежде всего при
нятие нового, более справед
ливого и более эффективно
го налогового кодекса, ре
зультатом чего стал бы рост 
доходной части бюджета. 
Необходимо также прекратить 
финансирование нерента
бельных производств и осу
ществить военную, админис
тративную и денежно-финан
совую реформы.

4/ Привлечение прямых 
иностранных инвестиций. Для 
этого необходимо обеспечить 
претворение в жизнь законо
дательства о соглашениях о 
разделе продукции и защи
тить права иностранных ин

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Социологи, боже упаси, не 
призывают сократить вдвое от
пуск трудящимся. Они лишь ре
комендуют проводить его актив
но - не валяться часами на пляже 
или на травке, а отдыхать “по- 
стахановски”. Также эксперты 
признали целесообразным раз
бивать каникулы на два этапа по 
две недели каждый. Так, в Япо
нии ежегодный отпуск и вовсе не 
превышает в среднем 15 дней. 
При этом жители Страны восхо
дящего солнца могут рассчиты
вать по крайней мере на один 
национальный праздник в месяц.

...А по результатам медосмот
ра, проведенного после каникул 
миланским социологическим 
центром “Оссерваторио”, лучше 
всех отдохнул некий 40-летний 
итальянец, имя которого сохра
нено в тайне. В пять утра он от
правлялся на рыбалку за 50 ки
лометров, в полдень был уже на 
спортплощадке, где до вечера 
играл в волейбол. С наступле
нием сумерек он двигался в сто
рону дискотеки, которую поки
дал, когда уже было пора снова 
готовить удочки.

Олег ОСИПОВ.

поточнее...
ющих самолетами различных 
авиакомпаний, в подавляющем 
большинстве случаев полеты за
канчиваются благополучно. Тем 
не менее имеют место травмы и 
даже гибель животных. Бывали 
случаи и нанесения поврежде
ний самолету, однако специали
сты Федерального авиационно
го управления США не смогли 
отыскать в анналах ни одного 
примера, когда бы во время по
лета по вине собаки возникали 
столь серьезные неполадки.

Теперь, согласно “Бостон 
глоб", авиакомпания ищет ви
новных, а инцидент однозначно 
вошел в историю как "Дело со
баки, покусавшей самолет”.

Владимир РОГАЧЕВ.

Мед

прежнего намерения и даже при
тащил на крышу еще три улья.

С тех пор минуло 15 лет, на 
протяжении которых Жан Поктон 
неизменно пожинает плоды сво
его случайного открытия. С каж
дого из ульев он ежегодно по
лучает до сотни килограммов 
превосходного меда. Нектар 
пчелы собирают на липах, рас
тущих неподалеку от Гранд-Опе
ра, в саду дворца Пале-Ройаль. 
А “оперный” мед приобрел ши
рокую известность и продается 
в киосках, работающих в фойе 
прославленного театра;

Опыт пчеловода из Гранд- 
Опера успешно используется в 
Люксембургском саду, где уста
новили десяток ульев по сосед
ству со зданием Сената Фран
ции. Там ежегодно получают по 
500-700 килограммов меда, ко
торый затем распродается во 
время традиционной сентябрь
ской выставки цветов.

Андрей НИЗАМУТДИНОВ.

весторов, в первую очередь, 
в отношении собственности и 
выполнения контрактных обя
зательств.

Особое внимание в докла
де уделяется российским оли
гархам, которые, по мнению 
автора, играют важную роль 
в жизни страны. Подчеркивая, 
что для успеха реформ необ
ходим широкий обществен
ный консенсус, автор отме
чает, что к этому консенсусу 
должны присоединиться и 
олигархи. Для этого они дол
жны изменить свой ментали
тет и отказаться от того, что
бы с помощью своего влия
ния выбивать у правительства 
новые средства, а вместо 
этого способствовать разви
тию здоровой конкуренции и 
за счет этого получать при
быль.

В заключение в докладе 
подчеркивается, что США 
кровно заинтересованы в 
дальнейшем успешном раз
витии России, поскольку эко
номический и политический 
прогресс России имеет ис
ключительно важное значение 
для мира и процветания са
мой России, Соединенных 
Штатов и всего мира. Россия 
располагает всем необходи
мым, чтобы стать глобальной 
экономической державой и 
важнейшим участником в уси
лиях по урегулированию кри
зисных ситуаций и обеспече
нию безопасности в мире. 
Перспективы для США в Рос
сии заключаются в том, что 
выгодные инвестиции и со
трудничество в области безо
пасности способствовали бы 
поддержанию дальнейшего 
процветания США.

Провал же рыночных ре
форм в России мог бы при
вести к тому, что она превра
тилась бы в основную угрозу 
миру на Земле и способство
вала бы усугублению глобаль
ных экономических трудно
стей - такой вывод делается 
в докладе.

По мнению автора, в на
стоящий момент перспекти
вы на реализацию оптимис
тичного сценария маловеро
ятны, поскольку это потребо
вало бы проведения радикаль
ных реформ и изменения мен
талитета российской элиты и 
электората. Но все же, зак
лючает автор, этот -вариант 
нельзя сбрасывать со счетов, 
и он заслуживает самого се
рьезного рассмотрения.

| ■ ПОДРОБНОСТИ

Реванш итальянцев
оказался

ВОЛЕЙБОЛ
Мужская сборная России 

стала серебряным призером 
чемпионата Европы, завер
шившегося в Вене. В фи
нальном матче наши уступи
ли итальянцам — 1:3 (25:19, 
17:25, 22:25, 28:30).

Ко второму месту, занятому 
нашей командой, можно отнес
тись двояко. С одной стороны, 
это самое лучшее достижение 
россиян за всю историю учас
тия в чемпионатах Европы (до 
соревнований в Вене таковым 
являлось третье место в 1993 
году), с другой — мы вполне 
могли рассчитывать на боль- Алексей МАШИН.

Будь динамовцы
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Металлург” (Маг
нитогорск). 2:3 (42.Кутявин; 
45.Соколов —19.Гусманов; 
25.А.Корешков; 32.Разин).

Началу первого в нынешнем 
сезоне матча в Екатеринбурге 
предшествовала небольшая 
торжественная церемония. С 
приветственным словом к учас
тникам обратились председа
тель правительства Свердлов
ской области А.Воробьев, чем
пионы мира по легкой атлетике 
О.Котлярова и И.Марков, а юные 
фигуристы вручили ледовым 
рыцарям цветы.

Поначалу сложилось впечат
ление, что с лучшим клубом Ев
ропы магнитогорским “Метал
лургом”, как говорится, “можно 
играть”. Более того, будь ди
намовцы не столь расточитель
ны в реализации голевых мо
ментов, уйти на перерыв они 
могли, ведя в счете с разрывом 
в пару шайб. Особенно запом
нился момент, когда в течение 
одной смены форварды тройки 
С.Заделенова дважды (!) выка
тывались вдвоем против оди
нокого защитника магнитогор
цев. Но... Зато гости свой шанс 
не упустили. Получив передачу 
от Е.Корешкова, форвард сбор
ной России Р.Гусманов изящно 
обыграл сразу трех соперников 
и метнул шайбу над плечом 
А.Малкова точно в “девятку".

Во втором периоде сложи
лась совсем уже печальная для 
екатеринбуржцев картина. “Ме
таллург" прочно захватил ини
циативу в свои руки, результа
том чего стали два гола: внача
ле А.Корешков оказался самым 
проворным на “пятачке”, а за
тем С.Гомоляко снабдил шай
бой А. Разина, который расчет
ливым броском послал ее в сет
ку. Кстати, именно при завер
шении атаки преимущество 
“Металлурга” над “Динамо- 
Энергией” выглядело более 
ощутимым, нежели в любом дру
гом компоненте игры. Если 
наши земляки каждый раз пы
тались вогнать шайбу в “рамку" 
что есть силы, из-за чего стра
дала точность, то магнитогор
цы стремились поразить наи
более уязвимый участок ворот. 
Уже при счете 0:3 могли отли
читься Д.Елаков, А.Пермяков, 
А.Сивчук, но слишком уж бес
хитростно они действовали, ока
завшись в выгоднейших пози
циях.

Едва возобновилась игра в 
третьем периоде, как наши ока
зались в меньшинстве, что оп
тимизма, разумеется, не доба-' 
вило. Но магнитогорцы прозе
вали контратаку динамовцев, и 
С.Кутявин послал оказавшуюся 
бесхозной после столкновения 
нашего форварда Д.Шульги и 
голкипера гостей Б.Тортунова 
шайбу в пустые ворота. Гол за
метно приободрил наших ре
бят, и спустя четыре минуты 
разрыв в счете сократился до

Мир не предусмотрен
правилами

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатерин

бург) — “Старый соболь” 
(Нижний Тагил). 66:60 
(А.Сергиенко-18 — А.Лоба
нов-16).

Накануне стартовой игры со
перников в чемпионате России 
С Ежов, занимающий пост ди
ректора в'обоих клубах, оце
нил шансы армейцев и “собо
лей” на выступление в розыг
рыше суперлиги примерно рав
ными. Хотя костяк екатерин
буржцев составляет перспек
тивная молодежь, она познала 
уже вкус побед среди сверст
ников на всех уровнях и теперь 
горит желанием проявить себя 
во взрослом турнире. У тагиль- 
чан — напротив, на первом ме
сте опыт игроков, уже достиг
ших определенного уровня ма
стерства. И потому результат 
встречи между соседями не
предсказуем.

Слова специалиста полнос
тью подтвердила игра. Понача
лу, видимо от излишнего вол

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сбор
ная России, основу которой 
составляли динамовцы Екате
ринбурга, заняла восьмое ме
сто на чемпионате Европы в 
Падуе (Италия). В полуфина
ле турнира за пятое-восьмое 
места наши уступили в допол
нительное время команде

золотым
шее. Ведь в заключительном 
матче предварительного этапа 
наши обыграли будущих чем
пионов континента — 3:1 (25:20, 
22:25, 25:18, 25:20).

Остается добавить, что в по
луфинале россияне победили 
сборную Чехии — 3:0 (25:21, 
25:15, 25:13).

Серебряными призерами 
чемпионата Европы стали и два 
екатеринбуржца — Игорь Шу- 
лепов (он, несомненно, был од
ним из сильнейших в нашей 
команде) и Александр Гераси
мов.

минимума: А.Симаков вывел 
один на один с вратарем Д.По- 
ченкова, бросок нашего форвар
да Б.Тортунов отразил, но пер
вым у отскочившей шайбы ока
зался Д. Соколов. После этого 
штурм ворот гостей, вполне ес
тественно, продолжился и впол
не реальные шансы для того, 
чтобы сравнять счет, у екате
ринбуржцев были. Однако, бли
же к концу встречи гости игру 
выровняли. Охладили наступа
тельный порыв хозяев льда и 
два удаления - на 56-й и 60-й 
минутах. За несколько секунд 
до финального свистка, усту
пая место полевому игроку, по
кинул ворота А.Малков, но его 
товарищ по команде, по сути, 
не успел поддержать после
днюю атаку динамовцев.

Вот какую оценку игре на пос- 
лематчевой пресс-конференции 
дали тренеры.

В. Белоусов (“Металлург”): 
“Результатом я доволен, а иг
рой своей команды - нет. Мне 
показалось, что наши хоккеис
ты несколько недооценили со
перника. Будь динамовцы по
точнее в дебюте матча, ситуа
ция могла бы стать для нас кри
тической. Есть впрочем, и 
объективная причина для не 
слишком выразительной нашей 
игры. Хоккеисты явно еще не 
“отошли” после трудного тур
нира в Швейцарии.

Динамовцы же понравились. 
Молодая, напористая команда. 
Возраст подавляющего боль
шинства игроков позволяет им 
прибавлять и в дальнейшем”.

М.Малько (главный тренер 
“Динамо-Энергии”): “Я не ус
таю повторять хоккеистам, что 
мы не должны делить матчи на 
те, где можно взять очки, и те, 
где их взять вроде бы нереаль
но. Но уверенности в своих си
лах не хватает даже опытным 
хоккеистам. Тот же С.Галкин 
прекрасно смотрелся на пред
сезонных турнирах, а в офици
альных матчах стал допускать 
ошибки. И все-таки сдвиги 
есть. Я уже побывал после мат
ча в нашей раздевалке и мне 
понравилась атмосфера всеоб
щего недовольства, что ли, ис
ходом встречи.

Что касается гостей, то это 
очень опытная и квалифициро
ванная команда, затратившая 
для победы столько усилий, 
сколько было в данном случае 
необходимо".

Результаты остальных встреч: 
“Авангард” — “Металлург” (Нк) 
5:3, "Мечел” - ЦСКА 0:2, “Се
версталь" — ХК “Липецк” 6:2, 
СКА — "Динамо” 2:3, “Молот- 
Прикамье” — “Салават Юлаев” 
4:1, “Кристалл” — “Нефтехимик” 
4:4, “Амур” - “Ак Барс” 7:4, 
“Лада” - “Торпедо” (НН) 3:0, ЦСК 
ВВС - “Торпедо” (Яр) 2:3.

Вчера динамовцы встреча
лись на своем льду с уфимским 
клубом “Салават Юлаев”.

Алексей КУРОШ.

нения, обе команды грешили 
при завершении атак. Спустя 
пять минут после начала на таб
ло горел весьма скромный для 
баскетбола счет — 2:4. Гости, у 
которых пришлись ко двору но
вички Д.Шумихин и Ю.Безук
ладников, под умелым руковод
ством плеймейкера А.Лобано
ва на протяжении первого тай
ма диктовали условия армей
цам. И только перед самым пе
рерывом, благодаря удачной 
игре А.Афанасьева под своим 
щитом и А.Сергиенко под чу
жим, хозяева площадки стали 
и хозяевами положения.

В концовке матча, правда, 
“соболям” еще раз удалось за
ставить понервничать армей
цев, сократив отставание с 11 
до трех очков. Однако на боль
шее гостей не хватило. Навер
ное, ничья была бы наиболее 
справедливым исходом, но, как 
известно, подобное в баскет
боле исключено.

Юрий ШУМКОВ.

Уэльса — 3:4 (А.Геворкян, Су- 
руда, Сухих), а в финале этих 
соревнований потерпели по
ражение от французов — 1:4 
(Крипак).

Чемпионами Европы стали 
хоккеисты Германии, серебря
ными призерами — голландцы, 
бронзовыми — англичане.
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ВСТРЕЧА ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

Газета
НАЧАЛСЯ новый учебный год, и в 
своих письмах и телефонных 
звонках в редакцию читатели 
“Областной газеты” все чаще 
задают вопросы, связанные 
со школой.
“Очень хочется, чтобы на 
страницах вашей газеты выступил 
министр образования 
Свердловской области и подробно 
объяснил, что творится нынче с 
образованием в области” 
(из письма в “ОГ” А.Скуратова). 
Сегодня на вопросы, 
интересующие наших читателей, 
отвечает министр образования 
Свердловской области 
Валерий НЕСТЕРОВ.

Но ситуацию мы изменили, подобных по
боров больше не допустим. Сейчас нужны 
средства только для того, чтобы оплатить 
работу экспертов.

НЕ НАДО “ВЫСАЖИВАТЬ” 
ВСЕХ ПО КОМАНДЕ!

—У наших читателей к вам вопросы 
не только материального, но и мораль
ного плана. На днях позвонила мама 
старшеклассника. Она сетовала, что не 
может найти общий язык с сыном, и вы
сказала такое мнение: если бы в каж
дой школе был свой психолог, конфлик
тов между родителями и детьми было 
бы меньше. А ваше отношение к школь
ным психологам?

—Педагогика без знания основ психоло
гии немыслима. Приведу такой пример. Су
ществовала (где-то, возможно, и сейчас су
ществует) в детских садах система так на-

Педагогика
не терпит равнодушия

О ДЕНЬГАХ, ДОЛГАХ И АТТЕСТАЦИИ
—Валерий Вениаминович, несмотря 

на то, что сезон отпусков позади, боль
ше всего вопросов — по “отпускным” 
учителям. Как решается эта проблема?

—Ситуация абсолютно не сравнима с 
прошлогодней: в 1998 году мы смогли вы
платить вовремя только 30 процентов от
пускных и долгое время не имели возмож
ности рассчитаться с -людьми полностью. 
На сегодня текущая заработная плата и от
пускные за этот год выплачены всем работ
никам областных образовательных учреж
дений. Во всех территориях выданы отпуск
ные за прошлый и за этот годы. На колле
гии министерства образования председа
тель правительства Свердловской области 
сообщил, что в ближайшее время муници
пальным образованиям будет оказана по
мощь в размере 100 миллионов рублей.

—В продолжение темы: учитель из по
селка Махнево Алапаевского района 
А.Скуратов пишет, что задержка по за
работной плате у них составляет 2 ме
сяца, по методлитературе — более 4 
лет. 25 процентов, положенных сельс
ким педагогам по закону об образова
нии, — тоже не выплачиваются. Такой 
вот безрадостный список проблем.

—Давайте по порядку. Насколько мне из
вестно, в Алапаевском районе администра
ция прилагает все усилия, чтобы обстанов
ка нормализовалась. Я хорошо знаю дело
вые качества местного главы администра
ции. Уверен, что ситуация с задержкой за
работной платы временная.

Что касается методлитературы — подоб
ное положение дел, к сожалению, по всей 
области. Компенсация затрат на нее отно
сится к разделу бюджетной классифика
ции “прочие расходы”, т.е. не является за
щищенной статьей. Пока денег на то, чтобы 
эту компенсацию выплачивать, — нет. Га
ситься она, конечно, будет, но по мере воз
можности. Вообще, Российская Федерация 
должна ввести эти выплаты в фонд зара
ботной платы в форме обязательных до
плат, и если это будет сделано, вопрос 
будет решаться гораздо легче.

О 25 процентах “сельских”. В соответ
ствии с областным законом эти деньги дол
жны выплачиваться. Более того, при фор
мировании бюджета 1999 года они были 
учтены во всех территориях. На это 
однократно указывало и министерство 
нансов области.

—Валерий Вениаминович, наши чи
татели адресуют вам такой вопрос: “Как 
быть с аттестацией, ведь на нее нужны 
деньги, а денег нет?”

—Больших денег на аттестацию учите
лей не требуется. Возможности для повы
шения квалификации есть. В последнее 
время практикуется система дистантного 
образования — выезды лекторов к слуша
телям.

С аттестацией образовательных учреж
дений вопрос сейчас тоже решается про
ще. До недавнего времени Институтом экс
пертизы качества образования допускались 
серьезные перегибы со взиманием платы 
за аттестацию.

не- 
фи-

■ ЛЮБВИ ПРИЧАЛЫ

зываемого "высаживания”. То есть детей в 
одно время по команде высаживали на гор
шки. В худшем случае это заканчивалось 
выпадением прямой кишки. Вот к чему мо
жет привести незнание возрастной психо
логии и отсутствие индивидуального под
хода.

В наших образовательных учреждениях 
уже появляются специалисты-психологи. Но 
один в поле не воин. Первоочередная зада
ча — создание в городах, районах профиль
ных центров психологической помощи под
росткам. К сожалению, сегодня роль школь
ного психолога часто сводится к тому, что 
нарушителей дисциплины приводят в ка
бинет на “разборки". Это не выход.

Работать психологи должны и с родите
лями, и с детьми, причем то, что происхо
дит на доверительном уровне между семь
ей и психологом, должно остаться между 
ними. Я большой противник всяческих тес
тирований и психологических исследова
ний с последующим оглашением результа
тов “всему свету”. Это может привести к 
трагическим последствиям.

—Хорошо, если родители стремятся 
найти контакт с ребенком, наладить от
ношения хотя бы через психолога. Но, к 
сожалению, бывают иные ситуации, ког
да дети в семье — лишние. В этом слу
чае, вероятно, неплохим вариантом яв
ляются кадетские школы, которых в на
шей области уже несколько. Расскажи
те немного о них.

—Мы воспользовались указом президен
та России и Положением о кадетских шко
лах-интернатах для того, чтобы решить тя
желую социальную проблему. Сейчас много 
говорится о беспризорниках, 
бродягах. Причина явления чаще 
отторжении ребенка семьей или 
отсутствии внимания к нему. А 
равнодушия не терпит.

Я только что подписал документы на меж
дународное усыновление четырех родных 
братьев и сестер! Даже вернул их сначала: 
ну неужели, думаю, нет у них тут никого 
родных?.. Оказалось, есть — и папа, и мама 
живы, шесть детей в семье. Регулярно ро
жают и регулярно лишаются родительских

маленьких 
всего — в 
школой, в 

педагогика

"Счастливая семья

прав! К сожалению, таких примеров — мно
жество.

Мы стараемся не допустить перехода 
детей из таких горе-семей на улицу. Под
бираем ребят, у которых возникают про
блемы в семье, школе. В кадетских школах 
они восстанавливают не только пробелы в 
знаниях, но и получают то внимание, забо
ту, которых были лишены в родительском 
доме.

Так и семья сохраняется (есть возмож
ность, не надоедая своим родителям, иног
да приходить в гости), и ребенка не теря
ем.
ЧТОБ ПЕРЕЙТИ НА “ОДНОСМЕНКУ”, 

НУЖНО 120000 УЧЕБНЫХ МЕСТ
—Валерий Вениаминович, как вы от

носитесь к всевозможным новациям в 
системе школьного образования? В ча
стности, к введению 12-летнего обуче
ния?

—Я много пережил таких перемен — вве
дение 11-летнего образования, возвраще
ние "десятилетки". Сначала основная шко
ла заканчивалась в седьмом, затем — в 
восьмом, сейчас — в девятом классе. Это 
не имеет принципиального значения. Фе
деральное министерство образования ут
верждает, что введение “двенадцатилетки" 
рассредоточит нагрузку на школьников. Я 
считаю, что нет никаких принципиальных 
оснований и условий для введения 12-лет- 
него образования! 12-е классы могут суще
ствовать, например, если они будут специ
ализироваться на подготовке в вузы.

Если бы федеральное министерство оза
ботилось анализом хотя бы тех грандиоз
ных затрат, которые понадобились для того, 
чтобы перевести детей на обучение с шес
ти лет!

У нас огромное число школ работает в 
две, а где-то и в три смены. Чтоб выйти на 
односменное образование, нужно лет двад
цать! Только в Свердловской области для 
этого потребуется около 120000 ученичес
ких мест.

—Сейчас много говорится еще об од
ном “новом” веянии — раздельном обу
чении девчонок и мальчишек. В нашей 
области есть подобные школы?

—Одна негосударственная школа для де
вочек в области есть, но, по-моему, ничего
хорошего в такой системе нет. Нельзя раз
делять детей по половому признаку. Другое 
дело, что в образовательных учреждениях 
непременно должны учитывать различия в 
физиологии и психологии девушек и юно
шей.

—А как вы относитесь к проблеме по
лового воспитания подростков в шко
ле?

—Человечество достаточно долго, около 
2 миллионов лет, обходилось без препода
вания этой темы и очень неплохо себя вос
производило. Педалирование вопроса, име
ющего налет некой запретности, тайны, — 
несерьезное занятие. Школьникам вполне 
достаточно курсов биологии, анатомии для 
того, чтоб понять процесс репродукции. 
Остальное должно приходить из семьи, от 
родителей. А так — чем больше мы будем 
говорить об отношениях “он и она’ 
больше будем разжигать интерес 
ние школьников проверить все это । 
тике!

—Спасибо вам за подробные 
и в заключение — ваша оценка готовно
сти учебных заведений области к на
чавшемуся учебному году.

—Подготовка, как всегда, была делом 
нелегким (я вообще не припомню за свои 
38 лет педагогической деятельности, чтоб 
этот вопрос решался легко!). Все зависит 
от того, насколько люди на 
ресованы в том, чтобы дети 
мальных условиях. Совсем 
нужно каждый год белить и 
де всего необходимо сохранять то, что есть. 
В Асбесте, например, такая “сохранитель- 
ная” политика уже дала свои положитель
ные результаты. Особый разговор — сель
ские территории. И здесь у всех — по- 
своему. Образцом для подражания можно 
назвать отношение к вопросам школы сель
ских администраций Каменского района. 
Все образовательные учреждения этой тер
ритории подготовились к началу учебного 
года на должном уровне.

I” — тем 
и жева
на прак-

ответы,

местах заинте- 
учились в нор
не значит, что 
красить, преж-

Лариса АМБАЕВА, 
Елена ВЕРЧУК.

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Чемпионка Европы 
снимет квартиру"

Глядя на невысокую худенькую девушку, похожую на под
ростка, трудно было предположить, что передо мной сидит 
опытный стрелок, чемпионка Европы Любовь Галкина. Что 
она запросто таскает с собой тяжеленное ружье “Файнверк- 
фау”, без дрожи в руках делает из него по сотне выстрелов, в 
том числе и из положения стоя. Талант всегда поражает па
радоксами, разрушает стереотипы мышления.

Под хлопки выстрелов в стрелковом тире суворовского учи
лища, где она тренируется, мы начинаем разговор.

—Почему все-таки пулевая 
стрельба? Не гимнастика, не 
фигурное катание...

—Все вышло случайно. Я учи
лась в школе № 5 Алапаевска, за
нималась в кружке рисования. А 
руководитель кружка Евгений Ва
сильевич Грязев одновременно вел 
и стрелковую секцию. Мне стало 
интересно, как он может совме
щать два столь непохожих занятия. 
Любопытство и привело меня в тир. 
Попробовала себя в стрельбе, по
лучилось не хуже, чем у мальчи
шек.

Евгений Васильевич и посове
товал мне серьезно заняться стрел
ковым спортом. Пошла в секцию 
при городском ДОСААФ, к тренеру 
Леониду Леонидовичу Шевцову, 
где впервые стала стрелять из ма
локалиберной винтовки. Результа
ты не заставили долго ждать — по
беды в городском первенстве, на 
зональных областных соревновани
ях в Ирбите, в первенстве облас
ти.

—Не секрет, что спортсменам 
помогают пристроиться в вуз. А 
ты сама поступала в УПИ или 
была протекция?

—Несмотря на то, что в 1989 
году я уже была в сборной области 
и выиграла российское первенство 
ДОСААФ, никто меня в институт не 
“тянул”. Сдавала экзамены без 
чьей-либо помощи и поступила на 
металлургический факультет тогда 
еще УПИ, теперь УГТУ. Поступив, 
продолжала заниматься пулевой 
стрельбой в секции ДОСААФ.

—А как ты попала под “кры
ло” тренера Елены Алексеевны 
Рогачевой?

—Меня пригласили в армейскую 
команду в 1993 году, уже масте
ром спорта. И во многом благода
ря Елене Алексеевне уже к концу 
года выполнила норматив “между
народника”. А потом попала и в 
сборную.

—Сейчас ты — единственная 
не москвичка в сборной России. 
Не чувствуешь себя “белой во
роной”?

великая Россия"
Под таким названием в августе на борту теплохода “Федор Гладков” 
проводился финальный тур областного конкурса “Семья-99”. Организовала его 
заместитель министра социальной защиты населения области 
Элла Леонидовна Воробьева. Проводится конкурс уже в шестой раз.
В нем приняла участие 31

Конкурс открыла красивая 
юная пара, отметившая пер
вую годовщину семейной жиз
ни. Катя и Сергей Михряковы 
— победители межвузовской 
“Самой обаятельной студен
ческой семьи-99”.

Звучит клятва верности всех 
семей. Взявшись за руки и 
глядя друг другу в глаза, суп
руги обещали забыть и про
стить все обиды, как прошлые, 
так и будущие. Дети клянутся 
в верности своей семье, обе
щают всегда любить и почи
тать своих родителей, всегда 
помогать друг другу.

Визитная карточка — 
сказ о том, как возникла 
мья. Прозвучало много
красных и трогательных исто
рий о любви, разлуках, ожида
ниях, трудностях и их преодо
лении. Наиболее интересными, 
остроумными и артистичными 
в этот день были признаны се
мьи Долматовых (г.Ирбит), Аку
ловых (Тугулымский район), 
Лапшиных (Верхотурский уезд), 
Кяро (Лесной), Мочалиных 
(Ачитский район) и Кривошее
вых (Сухой Лог).

Интересным был конкурс 
супружеских пар. Мужья и 
жены отвечали на множество 
разнообразных каверзных 
вопросов, касающихся самых 
разных сторон повседневной 
жизни. Многие ответы были

рас- 
се-

пре-

семья.
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очень оригинальными и ост
роумными, обмен опытом по
лезен всем. Также нужно 
было ответить на вопросы друг 
о друге — о вкусах, пристрас
тиях, интересах своих и своей 
“половины”. Абсолютный “ре
корд" принадлежит семье Фо
миных из Среднеуральска — в 
десяти случаях из десяти мне
ния супругов совпадали.

Детский конкурс проходил 
в четырех возрастных груп
пах. Первыми соревновались 
дошколята. Совсем малышки 
(самой младшей из которых 
едва исполнилось три года) и 
уморительно серьезные се-

милетки, готовившиеся пойти 
в первый класс, самоотвер
женно боролись за честь сво
ей семьи. Они бегали и пры
гали, отгадывали загадки и 
помогали Незнайке дорисо
вать картину.

У тех, кто уже учится в шко
ле, конкурс был вполне серь
езным и совсем не простым. 
“Почемучки” озадачили всех 
неожиданными вопросами и 
получили на них не менее 
неожиданные ответы. Впро
чем, второклашки продемон
стрировали незаурядное зна
ние реалий нашей жизни и 
уверенно объяснили причину,

что все становится очень до
рого в связи с ростом долла
ра. Дети знают все — почему 
у слона большие уши, зачем 
кошке хвост и для чего све
тит луна. Своими разносто
ронними познаниями блесну
ли младшие Пьянковы, Шаях- 
метовы (Верхняя Пышма) и 
Папуловы.

Школьники среднего воз
раста решали ребусы, отга
дывали хитроумнейшие загад
ки, узнавали литературных 
героев и составляли слова из 
букв, составляющих слово 
"изобретательность”. Кстати 
сказать, участникам популяр
ной игры “Звездный час” было 
порой далеко до победите
лей — Чигинцевых, Никити
ных (Кушва) и Долматовых.

К сожалению, разочарова
ли старшие Дети. Увы, почти 
никто из них не блеснул ни 
эрудицией, ни находчивостью, 
ни остроумием. На общем 
неярком фоне выделялись 
лишь представители семей 
Фоминых, Долматовых и Да
выдовых (Красноуфимск).

Целый день теплоход ук
рашали семейные стенгазе
ты, семейные эмблемы и ро
дословные, 
тщательно,
и любовью, они вызвали жи
вой интерес не только у жюри, 
но и у многих туристов и чле
нов экипажа.

Любопытными оказались и 
семейные родословные. Чув
ствовалось, что все участни
ки очень серьезно отнеслись

Выполненные 
согретые теплом

к этому домашнему заданию. 
Восхищение вызвали родо
словные нескольких семей, в 
которых хранят память и мо
гут рассказать о шести поко
лениях предков. Так глубоко 
знают историю своего рода 
семьи Воинковых, Халевых 
(Нижний Тагил), Папуловых, 
Петренко (Екатеринбург) и 
Кравченко (Екатеринбург).

Никого не могли оставить 
равнодушными и талантливые 
поделки, представленные на 
конкурс “Наши руки — не для 
скуки”. Чего здесь только не 
было — элегантные вязаные 
вещи и кружевные скатерти, 
изумительная резьба по де
реву и смешные детские иг
рушки, великолепная вышив
ка и макраме.

Конкурс умелых рук про
должила выставка “Природа 
и фантазия”, где были пред
ставлены поделки, выполнен
ные прямо на теплоходе из 
природных материалов, со
бранных во время “зеленых 
стоянок”.

Завершался финальный тур 
конкурсами “Край родной” и 
музыкальным конкурсом. Уча
стники рассказывали о своей 
малой родине. Все услышали 
множество интересных, мало
известных фактов из истории 
городов, 
ков. Мы 
сегодня 
области,
ния и проблемы, как история 
семей тесно переплелась с 
историей их родного края. Это

деревень и посел- 
узнали, чем живут 
различные районы 
в чем их достиже-
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—Нисколько. Мои товарищи 
по команде Таня Голдобина, 
Ирина Герасименок и Марина 
Бобкова — девчонки что надо 
— веселые, коммуникабель
ные. Хорошая атмосфера в 
сборной сложилась еще и во 
многом благодаря тренеру Ала
ну Ричардовичу Эрдману, в 
прошлом — олимпийскому 
чемпиону. В его поле зрения 
попадает все — от патронов до 
настроения каждой из нас.

—Нынешний год наверня
ка запомнится тебе побе
дой на чемпионате Европы 
в Бордо...

—Победила я в какой-то сте
пени неожиданно даже для са
мой себя. Дело в том, что мое 
“коронное" оружие — пневма
тическое, а не малокалибер
ное. Упражнение МВ-5, в ко
тором я победила, очень слож
ное — стрельба ведется 20 пат
ронами из трех положений: 
лежа, с колена и стоя. Запом
нилось ощущение какой-то 
удивительной легкости, воз
никшее, быть может, оттого, 
что накануне успешно прошли 
сборы в Новогорске, где мне 
удались контрольные стрель-

бы.
—В твоей коллекции уже не

мало наград, в том числе с чем
пионатов Европы, мира. Какая 
из них наиболее памятна?

—Все они памятны по-своему. А 
вот за оригинальность орнамента 
могу отметить две. Медаль из Заг
реба, где проходили вторые Олим
пийские игры военных, вверху пря
моугольная, а внизу закругленная. 
Четыре кольца выгравировано, а за 
пятое, точно такое же, прикрепля
ется лента. На медали с чемпиона
та Европы в Бордо — французский 
петушок, эмблема страны.

—Первенства мира и Европы 
стали для тебя привычным яв
лением. А в Барселоне, как я 
понял, ты завоевала путевку и 
на Олимпиаду-2000?

—Не совсем так. На испанском 
чемпионате мира-98 в упражнении 
ВП-4 я завоевала для России одну 
лицензию для участия в Олимпиа- 
де-2000. А поеду я сама или кто-то 
другой — покажут контрольные 
стрельбы перед Олимпийскими иг
рами.

Когда мы покинули тир, ока
залось, что нам с Любой по 
пути. Й разговор был продол
жен. Оказалось, что не все столь 
уж безоблачно в жизни знаме
нитой спортсменки. Например, 
у нее до сих пор нет своей квар
тиры. Городские власти дарят 
квартиры случайным супружес
ким парам лишь потому, что те 
решили сочетаться в День горо
да, а гордость Екатеринбурга, 
чемпионка России и Европы, вы
нуждена снимать жилье. Не
сколько командировок СДЮШОР 
№ 1 гороно, где она работает 
инструктором, остаются не оп
лаченными областным спортко
митетом с прошлого года. А мы 
еще удивляемся, почему ураль
ские спортсмены так часто по
кидают родные места. Воисти
ну, что имеем, не храним...

Алексей МАТРОСОВ.

были не просто интересней
шие экскурсии, это было 
объяснение в любви к своей 
малой родине, без которой, 
как известно, не может быть 
любви и к великой России.

Такое разнообразие талан
тов особенно восхищает, если 
учесть, какие трудности при
ходится зачастую преодоле
вать жителям деревень и по
селков, расположенных вда
ли от крупных городов. Так, 
например, трое детей Хузях- 
метовых (Пышминский район), 
показавших интересную и 
разнообразную программу в 
различных жанрах, часто про
ходят пешком более восьми 
километров, чтобы попасть в 
музыкальную школу.

По итогам всех конкурсов 
победителями стала семья 
Долматовых из Ирбита. Гла
ва семьи — Андрей Алексее
вич — военный инженер-ав
томобилист, служил на Даль
нем Востоке. Уволившись по 
состоянию здоровья из армии, 
вернулся в родной Ирбит, где 
теперь преподает в профес
сионально-техническом учи
лище. Его жена — Ирина Ге
оргиевна — учитель началь
ных классов. У них трое де
тей — Мария, Игорь и Алек
сандра (16, 13, 11 лет).

Второе место заняла се
мья Папуловых из Серова. 
Третье — семья Пьянковых 
из Каменска-Уральского.

Круиз завершился. Слова 
особой благодарности были 
высказаны 
конкурса 
дловской 
простым

организаторам 
и губернатору Свер- 
области за помощь 
уральским семьям.

Наталья АНДРУС.
НА СНИМКЕ: победители 

конкурса — семья Долма
товых.
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В ОМСКЕ ОТКРЫТ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Еще в 1813 году, сразу после победы над Наполеоном, в Омске 

было создано войсковое казачье училище, реорганизованное в 
дальнейшем в Сибирский кадетский корпус. Его оканчивали в 
свое время Валериан Куйбышев, генерал Карбышев. Среди вы
пускников числится 117 георгиевских кавалеров. После револю
ции 1917 года это учебное заведение стало офицерскими курса
ми, а потом — общевойсковым училищем, которое было закрыто 
приказом министра обороны а конце прошлого года.

После длительных переговоров местных властей с Москвой 
решено восстановить на паритетных началах кадетский корпус. 
Часть финансирования взял на себя областной бюджет. Уже про
изведен первый набор — 220 мальчиков в возрасте до 15 лет. 
Предпочтение отдавалось детям из малообеспеченных и много
детных семей. В расписании занятий нового учебного заведения 
есть, в частности, такие предметы, как фехтование, верховая 
езда, бальные танцы.

(“Известия”).
СООБЩИЛ О ВОРЕ - ПОЛУЧИ НА РАДУ

Что делать, если на твоих глаза> уыносят вещи из квартиры 
соседа, что сегодня не редкость? Звонить по 02. В Воронеже 
граждане с некоторых пор накручивают еще и телефон доверч. 
УВД и за достоверную информацию помогающую раскрыть 
горячим следам преступление — не только кражу, получают воз
награждение до 1000 рублей. Оператор записывает информа
цию, присваивает ее автору определенна < код - анонимность 
гарантируется, — и тут же принимаются меры. К этому ногшеству 
в городе отнеслись по-разному: одни считают, что таким образом 
возрождается институт стукачей, другие — мол, наконец-то без 
ущерба для собственной безопасности можно сообщить 'туда 
следует" о творящихся безобразиях, поставить хотя сю •. эт- 
ку казнокрада, взяточника, махинатора. “Улов" нес • :чно:г. теле
фона уже существенный — более 30 раскрытых преступлений по 
звонкам свидетелей. По мнению специалистов, эффективность 
телефона будет расти, ибо еще далеко не все его знают либо 
пока остерегаются такой формы сотрудничества с милицией
ОТКРЫЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ЗОНА

В Белоруссии появилась новая свободная экономическая зона 
СЭЗ “Витебск” стала четвертой после аналогичных в Минске, 
Бресте и Гомеле. Она будет действовать 30 лет и включать в себя 
три составляющие: производственную, экспортную и таможенную 
свободные зоны. Участникам витебской СЭЗ, как и другим, дан 
ряд льгот, в частности, прибыль от продукции собственного про
изводства в течение 5 лет вообще не облагается налогом.
НОВОСЕЛЬЕ БЕЗ ВЕСЕЛЬЯ

47 военнослужащих, ушедших в запас или отставку, заселили 5 
пятиэтажку на улице Маршала Жукова в Орске. Это — шаг в 
реализации президентской программы "Государственные жилищ- | 
ные сертификаты". В связи с прошлогодним финансовым обва
лом на сертификат теперь квартиру не построишь. Поэтому обла
стная администрация дала указание Оренбургской ипотечно-жи
лищной корпорации выделить средства на погашение разницы 
между ценой, которая была заложена в программе, и реальной 
стоимостью квартиры.

*
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Труд”)
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ... ЧЕЛОВЕКА

Ведущие научно-медицинские центры ряда западных стран 
подготовили международный проект по массовому выращиванию 
искусственных человеческих органов.

Этот проект стоимостью 5 миллиардов долларов позволит вы
ращивать сердце, почки, печень и многие другие органы из соб
ственных клеток пациента, что фактически позволяет решить про
блему отторжения организмом пациента донорских органов и 
создавать “запасные части” для каждого отдельного человека.

(“Парламентская газета”).

■ ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ

Криминальные
попвески

Необычный предмет 
обнаружил 
железнодорожник, 
который обходил свой 
участок, расположенный 
в районе Лобвы. С 
проводов контактной 
сети свисали веревки. На 
конце каждой из них на 
уровне лобового стекла 
локомотива привязаны 
увесистые булыжники.

Дело было в час дня, и по 
графику в ближайшее время 
поездов здесь не ожидалось. 
Работники станции сообщи
ли о находке в органы внут
ренних дел. Спустя несколь
ко дней поиски злоумышлен
ников завершились. Это был 
не теракт. Инспектор под
разделения по профилакти
ке правонарушений среди 
несовершеннолетних ЛОВД 
на станции Серов Ольга За
рубина “вычислила” и до
ставила в милицию двух под
ростков, которые были за
мечены при изготовлении 
“подвесок”.

Десятилетние “кулибины” 
не смогли вразумительно 
объяснить, что побудило их 
совершить столь странный 
поступок, последствия кото
рого могли привести к тра
гедии... По словам задержан
ных, "ни о чем таком” они не 
думали, а “просто побало-

ваться хотели”. Они всего 
лишь развлекались. И, надо 
заметить, дикие нравы под
растающего поколения на 
железной дороге все чаще 
дают о себе знать не в по
следнюю очередь из-за того, 
что подобные, далеко не бе
зобидные проделки нередко 
остаются безнаказанными.

—Постового на каждый ки
лометр путей не поставишь, 
вот и приходится работать в 
основном по уже свершив
шимся фактам, — так про
комментировал ситуацию за
меститель начальника Сред
неуральского УВДТ Леонид 
Русановский. — А эффектив
ная профилактика невозмож
на без содействия со сторо
ны работников железной до
роги, хотя бы в плане ин
формирования о замеченном 
криминале в подростковой 
среде. Железнодорожники 
далеко не всегда своевре
менно ставят милицию в из
вестность о правонарушени
ях, свидетелями которых ока
зались. А жаль — помощь со 
стороны работников транс
портных предприятий в каж
дом конкретном случае была 
бы очень кстати...

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

Г» В июле потерян молодой рыжий боксер (девочка) с белой мордоч-^ 

I кой, уши купированы. Просьба помочь найти собаку.
Звонить по раб. тел. 52-56-14, Галине.

| • В начале августа найден молодой пекинес (помесь с болонкой, | 
. около 3-х лет, мальчик) светло-кремового окраса, очень красивый.

Звонить по раб. тел. 20-82-42, с 8 до 17 часов.
| • В августе в районе к/т “Заря" потеряна немецкая овчарка (мальчик) ■ 
• красивого черно-рыжего окраса. Просьба помочь найти собаку за воз- '
I награждение.

Звонить по раб. тел. 55-68-02, 55-97-23 1
или обращаться по адресу: ул.Бабушкина, 25, 

к Журавлевой Любе.
| • Кошечка (2,5 месяца) дымчатого окраса, приучена к

I хозяина.

кв.11,

унитазу, ищет

Звонить по тел. 41-21-08.
• В районе Эльмаша потерян рыжий молодой боксер 
купированы. Просьба помочь отыскать собаку.

Звонить по дом. тел. 65-13-61.
• В районе Химмаша потерян малый коричневый пудель (девочка, 1 
год), умный и ласковый. Просьба помочь отыскать собаку.

Звонить по дом. тел. 27-68-57.

(девочка), уши

Специализированная монтажная организация, выполняющая работы 
по монтажу промышленного оборудования, технологических трубо
проводов и металлоконструкций, приглашает предприятия и специ
алистов на подряд для выполнения отдельных объемов работ.

Оплата своевременная по безналичному расчету.
Обращаться: ЗАО “Монпромтех”, Екатеринбург, ул.Октябрь

ской революции, 52а. Тел. 515-748, факс (3432) 513-832.
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