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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Успокоение
пуши

В селе Брёхово, что в 
40 километрах от 
Красноуфимска, на 
местном кладбище на 
днях установлен 
памятник солдатам 
белой армии. Такого, 
по крайней мере на 
Урале, никогда не 
было. Во многих 
городах и селах стоят 
памятники 
красноармейцам.

Отец Александр приехал 
в Брёхово из Перми вос
станавливать заброшен
ный храм Святителя Ни
колая. Общаясь с прихо
жанами, отец Александр 
узнал, что на местном 
кладбище есть могила 
семи белых воинов. Семь 
солдат Белой гвардии по
гибли, защищая неизвес
тное им, но родное (пото
му, что русское) село от 
наступающих частей Крас
ной Армии. По мнению 
отца Александра, они были 
патриотами России.

Надо сказать, что де
ревенские кладбища вы
годно отличаются от го
родских тем, что на них 
нет заброшенных могил. 
Местные жители долгие 
годы ухаживали за моги
лой неизвестных им вои
нов. Мужественные люди!

Теперь на могиле стоит 
большой православный 
крест. Установили его на 
деньги прихода. На вод
ружение собралась вся де
ревня от мала до велика. 
Не подумайте, что преуве
личиваю. Собрались дей
ствительно все. Они при
шли почтить память пав
ших в той междоусобной 
грызне. На кресте напи
сано: “В память о всех по
гибших солдатах царской 
имперской армии, погиб
ших в годы гражданской 
войны." Души семи вои
нов успокоились.' Успоко
ились души и тех, кто во
евал и погиб на стороне 
Красной Армии.

Отец Александр счита
ет, что все беды России 
закончатся и страна вновь 
станет великой.

Можно долго спорить, 
на чьей стороне была 
правда: обе стороны бо
ролись за “Идею”. Этот 
памятник, по меньшей 
мере, должен стать напо
минанием всем, что в 
гражданской войне побе
дителей не бывает. Сегод
ня эта тема вновь стано
вится актуальной. Все 
чаще звучат выкрики (не 
стоит их считать призыва
ми): “Бей, спасай Рос
сию!”. Перебили очень 
многих, а Россию так и не 
спасли. Может быть, пой
дем другим путем?

Михаил БАТУРИН.

...И неумирающий "Лебель"
Мариинский балет в Екатеринбурге: единственный концерт

Из “послужного списка" Альфа-Банка: при его
участии состоялся концерт Мстислава Ростропо
вича на Красной площади в октябре 1993 года, 
празднование юбилея Альфреда Шнитке с участи
ем Ю.Башмета, М.Ростроповича, Г.Кремера. Мос
ковским храмам передано более 50 уникальных 
старинных икон, отреставрированных при финан-
совой поддержке Альфа-Бан
ка. Начиная с 1995 года, про
водится крупномасштабная 
программа “Альфа-шанс” по 
обучению одаренной молоде
жи из глубинки в лучших мос
ковских вузах. Благодаря Аль
фа-Банку Россию посетили с 
гастролями звезды мировой 
величины — Рей Чарльз, Эл
тон Джон, Стинг, Тина Тер
нер, Морис Бежар со своей 
балетной труппой “Bejart 
Ballet Lausanne”.

На протяжении своей, уже 
8-летней истории, Альфа-Банк 
активно занимается и благо
творительной деятельностью. 
Открывая региональные фи
лиалы (их уже 8) в городах 
России, Альфа-Банк проводит 
концерты, средства от кото
рых направляет на социальные 
нужды этих городов. Филиал 
Банка открыт 11 октября и в

Даже видавшие виды театралы не 
до конца верили в такую
возможность: “Мариинка — у нас?! 
Невероятно...”.
У сомневающихся был свой резон. 
Лучшая сегодня в стране балетная 
труппа Мариинского театра 
выступает либо 
у себя дома, либо за рубежом. 
Понадобилось 20 (!) лет, чтобы 
Мариинка приехала к соседям, в 
Москву. Балетоманы, конечно же, 
наслышаны о недавних 
сенсационных гастролях в столице 
и помнят: даже Москва склонила 
голову в восхищении.
И все-таки это случилось — 
гала-концерт звезд балета 
Мариинского театра в 
Екатеринбурге. Возможность 
увидеть воочию Ульяну Лопаткину, 
Диану Вишневу, нашего земляка 
Андрея Яковлева предоставили 
Уралу Альфа-Банк и продюсерская 
фирма “Постмодерн-театр”.
Европа “обходит" нас в уровне современной хоре-
ографии. Именно — современной. Да, русский ба
лет всегда славился классикой. И сегодня класси
ческий репертуар в исполнении российских танцов
щиков — “точка отсчета" в искусстве хореографии. 
В том числе и за рубежом. Но, по признанию Диа
ны Вишневой, “мы все чаще ходим к нашему артис-

ценностей?” (вопрос корреспондента “ОГ”).
—Очень хороший вопрос. Мы сейчас как раз 

готовим такую программу, —■ говорит А.Гафин. — В 
следующем году совместно с Российским “Крас
ным Крестом” планируем благотворительные ак
ции в Страсбурге, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке.. 
Это достаточно “денежные города". Средства пой-
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дут на развитие российской 
культуры.

...А потом был концерт.
Полный неги, воздушный 

одноактный балет “В ночи” на 
музыку Шопена.

Гипнотизирующий “Сред
ний дуэт” — с хореографией 
того самого Алексея Ратман
ского!

Сдерживаемая страсть 
Юлии Махалиной и Андрея 
Яковлева в “Кармен-сюите”.

Диана Вишнева, кажется, 
поправшая все законы тяго
тения своим виртуозным 
танцем в “Па-де-де” на му
зыку Чайковского.

И “Умирающий лебедь” ве
личавой Ульяны Лопаткиной.

По предварительным дан
ным самих организаторов ак
ции, сбор от концерта соста
вил около 15 тысяч долларов. 
Все средства пойдут на бла-

Екатеринбурге. Концерт артистов балета Мариинки 
стал подарком городу по этому случаю.

Въедливые журналисты на пресс-конференции, 
состоявшейся накануне концерта, полюбопытство
вали: каково это — выступать в провинциальных 
российских городах после прославленных евро
пейских сцен? Не умаляет ли, дескать, достоин
ства?

—Но европейская публика и более снобистская, 
— с улыбкой парирует Вячеслав Самодуров, со
лист Мариинки, лауреат Международного конкур
са. — Чего, по счастью, гораздо меньше в россий
ской публике. Конечно, в каких-то городах подоб
ные концерты — больше зрелище. Но когда высту
паешь в Перми, Новосибирске, где — свои имени
тые балетные труппы, когда знаешь, что в зале — 
люди, которые способны оценить и не простят 
ошибок, ответственность ничуть не меньше.

Продолжая тему, стоит, правда, признать, что

тическому директору и просим — нужны новые по
становки, новая хореография". А за нею, увы, даже 
петербуржцы ездят за границу, к тамошним балет
мейстерам. Из соотечественников, единодушны во 
мнении солисты Мариинки, их привлекает только 
Алексей Ратманский, его хореография.

—Если бы в стране было больше интереса к 
балету, в чем когда-то мы были “впереди планеты 
всей”, если бы деньги вкладывались не только в 
поп-звезд, то и у нас в хореографии появились бы 
новые имена, — Александр Гафин, вице-президент 
Альфа-Банка, имеет право так говорить. Устраивая 
благотворительные акции в провинции и представ
ляя при этом россиянам звезд мировой величины, 
он и его коллеги “утерли нос" даже российскому 
Министерству культуры. Любопытно, однако: “нет 
ли у банка планов организовать нечто подобное и 
за рубежом, но — в пользу российских талантов, 
сохранения наших художественных и исторических

готворительные цели Екатеринбурга и области. Куда 
именно? “Мы всегда сообразуемся с местными 
нуждами, — подчеркнул А.Гафин. — В Самаре нуж
нее всего были машины “скорой помощи”, в Ир
кутске — помощь детскому дому, в Новосибирске 
— оперному театру, в Нижегородской области — 
завершение строительства детской больницы в по
селке Вача”. А — на Урале? Об этом “ОГ" расска
жет в дальнейшем.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: справа — Диана Вишнева, сле

ва — Ульяна Лопаткина.На нижнем фото Алек
сея КУНИЛОВА: на пресс-конференции (слева 
направо) — солисты Мариинского театра Анд
рей Яковлев, Вячеслав Самодуров, Диана Виш
нева, вице-президент Альфа-Банка Александр 
Гафин, генеральный директор “Постмодерн- 
театра” Ирада Акперова.

---------------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-----------------------------------

Вечерний звонок Юрию БРУСНИЦЫНУ, 
полномочному представителю Президента России 

в Свердловской области

БЛАСТНАЯ
; Й Газета Д- ПОДПИСКА- 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
Наша страна и область переживают не лучшие времена. На карте России появились "горячие точки". Всех 

волнует положение на Северном Кавказе. Люди не хотят, чтобы их мужья и дети погибли на Чеченской земле. 
Волнуют их и проблемы беженцев. Небезопасно стало в городах России. Об этом свидетельствуют недавние
теракты.

Что по этим вопросам предпринимает Президент России, другие ветви власти? Что делают федеральные 
структуры, находящиеся в нашей области, по 
обеспечению безопасности жителей Средне
го Урала, оборонных и промышленных объек
тов?

Приближаются выборы в Государственную 
Думу. Люди хотят, чтобы они прошли честно. 
Что делается для этого?

Как исполняются на местах федеральные 
законы?

В последнее время наметились положи
тельные тенденции роста в экономике. Как и 
скоро ли это повлияет на нашу жизнь? Что 
делается по борьбе с преступностью? Каковы 
ваши пожелания?

Эти и любые другие вопросы вы можете 
задать полномочному представителю Пре
зидента России в Свердловской области 
Юрию Александровичу БРУСНИЦЫНУ по 
телефону сегодня, 13 октября, с 17.00 до 
19.00. В это время он будет гостем редак
ции "Областной газеты" и станет вашим, 
дорогие читатели, собеседником.

Телефоны "Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков с вопросами, пожела

ниями и предложениями.
До встречи на "Прямой линии".

Областную газету сегодня за счет спонсорой тт&;іуЧяк>Т тысячи 
ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, где служат наши сыновья - воины-уральиы. Получают се и 

многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-"афганцев", "чернобыльцы"...

По просьбе ветеранов редакция нс первый год проводит акцию 
"Подписка-благотворительный фонд". Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании. 
Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 40603810100040000002 в ОАО "Уралвнешторгбанк, 
г.Екатеринбург, 

корр/счет 30101810300000000780, ИНН 6658023946/666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 

"Подписка-благотворитслъный фонд". НДС не предусмотрен.

в России
ЛИДЕРЫ ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ 
ГОТОВЯТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
КРУПНОМАСШТАБНЫХ ТЕРАКТОВ

МОСКВА.Лидеры чеченских боевиков готовятся к проведению 
крупномасштабных террористических актов на территории Рос
сии. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе Мини
стерства обороны РФ.

По данным пресс-службы, Салман Радуев готовится к дивер
сиям на ядерных объектах. С этой целью созданы мобильные 
группы численностью до 15 человек, преимущественно из славян. 
Шамиль Басаев делает упор на создание женских террористичес
ких групп для совершения диверсий на юге России.

в мире
ЧЕХИЯ НЕ ПЛАНИРУЕТ ВВЕДЕНИЕ ВИЗ 
ДЛЯ РОССИЯН

ПРАГА.Правительство республики считает этот вопрос “на 
данном этапе неактуальным”. Отказ от безвизовой практики мо
жет негативно отразиться на чешско-российском торгово-эконо
мическом сотрудничестве, заявил корр.ИТАР-ТАСС пресс-секре
тарь правительства Чехии Либор Роучек.

В Праге на заседании чешского правительства рассматрива
лись вопросы визовой политики республики. Кабинет министров 
принял решение о введении виз для граждан Кубы, Камбоджи и 
КНДР.

В ближайшие недели на одном из заседаний правительства 
планируется рассмотреть вопрос о введении визового режима с 
Украиной. Десятки тысяч украинских граждан нелегально работа
ют в Чехии и, как считают в Праге, лишают чехов рабочих мест.

ТОКИО ПРОДОЛЖАЕТ ПОДГОТОВКУ 
К ВИЗИТУ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ТОКИО.Министр иностранных дел Японии Иохэй Коно заявил, 
что Токио продолжает подготовку к визиту президента России 
Бориса Ельцина, который стороны ранее договорились осуще
ствить до конца нынешнего года.

“Подготовка на рабочем уровне продолжается, и я не думаю, 
что этот курс изменится”, - заявил глава японского МИД на пресс- 
конференции после сегодняшнего заседания правительства. По 
словам министра, он осведомлен о том, что российский прези
дент выписался из больницы и долечивается в загородной рези
денции.

АФГАНСКИЕ ТАЛИБЫ ГОТОВЫ ПРОВЕСТИ 
ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ 
ТЕРРОРИЗМА С ЛЮБОЙ СТРАНОЙ

АБУ-ДАБИ.Об этом заявил в понедельник вечером лидер та
либов мулла Мохаммад Омар, отметив, что Афганистан никогда 
не был убежищем для террористов. “Мы сами не террористы и 
никогда их не поддерживали”, - подчеркнул он.

Это заявление стало реакцией на действия США, которые на 
прошлой неделе обратились в Совет Безопасности ООН с 
просьбой ввести санкции против режима талибов за предостав
ление убежища международному террористу Усаме бен Ладену. 
Недовольство талибами уже выразил и соседний Пакистан. На 
днях премьер-министр Пакистана Наваз Шариф направил жалобу 
Мохаммаду Омару, указав, что в недавних религиозных беспо
рядках в его стране принимали участие люди, подготовленные в 
лагерях, расположенных на территории Афганистана. Шариф при
звал Омара закрыть эти лагеря.

Те, кого США называют террористами, по словам талибского 
лидера, являются моджахедами, т.е. “борцами за веру”. Он пре
дупредил Вашингтон, что в ответ на угрозы Афганистану и мод
жахедам талибы предпримут соответствующие меры.

■ ОФИЦИАЛЬНО
ИТАР-ТАСС, 12 октября.

Облкомстат сообщает
По оперативным данным, полученным Свердловским об- 

лкомстатом, в январе-сентябре 1999 года индекс физичес
кого объема промышленной продукции (с учетом деятель
ности неформальной экономики) составил 110,8 %, в том 
числе по крупным и средним предприятиям 110,5%.

Физический объем производства крупных и средних про
мышленных предприятий в сентябре текущего года возрос 
по сравнению с уровнем сентября прошлого года в 1,4 
раза, в основном, за счет увеличения объемов производ
ства в черной (в 1,7 раза) и цветной (в 1,5 раза) металлур
гии, машиностроении и металлообработке, а также хими
ческой и нефтехимической промышленности (в 1,4 раза).

I ■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ 

Инкриминируют 
получение взятки
В понедельник вечером 
директор музея молодежи 
Владимир Быкодоров был 
освобожден из-под 
стражи под подписку о 
невыезде.

Против Владимира Петро
вича возбуждено уголовное 
дело по статье 290 УК “По
лучение взятки” (о том, что 
это за “взятка”, “ОГ” писала 
в прошлом номере). Ведет 
расследование этого дела

следственное управление 
ГУВД Свердловской облас
ти. Вчера днем В.Быкодоров 
собрал в музее молодежи 
журналистов и рассказал об 
обстоятельствах этого стран
ного происшествия.

Отчет с пресс-конферен
ции Владимира Быкодорова 
“ОГ” представит читателям в 
следующем номере.

Михаил БАТУРИН.

14 октября циклон из Башкирии при- . 
несет нам облачную О' дождями погоду. ’ 
Ветер юго-западный 5-10 м/сек., темпе- | 
ратура воздуха ночью плюс 3... плюс 8, ■ 
днем плюс 8... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 октября восход Солнца ’
| — в 8.29, заход — в 18.57, продолжительность дня — | 
■ 10.28; восход Луны — в 14.26, заход — в 22.06, фаза ■ 
“Луны — новолуние 09.10.

Погода

"ОГ"-2000: К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
В фонд благотворительной подписки продолжают 
поступать деньги. Сегодня мы называем имена 
новых участников этой акции.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило в фонд благо
творительной подписки ОАО “Свердловский хлебо
макаронный комбинат” — генеральный директор 
Сергей Иванович ПРОКУРОВ. На все средства под
писка на “ОГ” для госпиталей и советов ветеранов офор
млена.

4 ТЫСЯЧИ 291 РУБЛЬ 80 КОПЕЕК перечислило на 
подписку “ОГ” для ветеранов труда своего пред
приятия ЗАО “Комэнерго” — генеральный директор 
Владимир Федорович СОБОЛЕВ. Этот коллектив не 
первый раз принимает активное участие в акции “Под
писка — благотворительный фонд”. Спасибо вам, Вла
димир Федорович, за заботу о людях старшего поколе
ния. 18 человек будут получать нашу газету в течение 
всего 2000 года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд благо
творительной подписки “Свердловского областно
го Союза потребительских обществ (ОБЛПОТРЕБ
СОЮЗ) — председатель правления Владимир Сте
панович ЗЛЫГОСТЕВ. Этот коллектив не первый раз 
принимает участие в акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”. Спасибо вам, Владимир Степанович, за 
заботу о людях старшего поколения. На все средства 
подписка для ветеранов оформлена.

933 РУБЛЯ перечислило в фонд благотворитель
ной подписки Управление Государственного над
зора за связью (ГОССВЯЗЬНАДЗОР) по Свердлов
ской области — начальник Александр Федорович 
НЕБЕСНОВ. 5 ветеранов за счет этого коллектива 
будут получать “Областную газету” в течение всего

2000 года. Подписка уже оформлена.
600 РУБЛЕЙ перечислило в фонд * \Ѵ\ 

благотворительной подписки Управле- 
ние Федерального казначейства по кшЩКч 
Свердловской области — начальник -ЛиЗ 
Василий Иосифович ЗАДОРОЖНЫЙ. Этот коллек
тив не первый раз принимает участие в акции “Под
писка — благотворительный фонд”. Спасибо вам, Ва
силий Иосифович, за заботу о ветеранах. Подписка на 
“ОГ” для госпиталей, больниц уже оформлена.

Редакция благодарит всех участников акции.
2000 год — год 55-летия Великой Победы над 

фашистской Германией. Губернатор Свердловской 
области Э. Россель издал указ “О подготовке и прове
дении празднования 55-й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 годов”. Накануне 
этого праздника мы, сотрудники “ОГ”, надеемся, что 
акция “Подписка — благотворительный фонд” пройдет
еще активнее.

К сожалению, год от года ветеранов войны и труже
ников тыла становится все меньше и меньше. От нас 
уходят те, кто отстоял свободу нашей Родины в тяже
лейших битвах Второй мировой. Старшее поколение 
сегодня нуждается в нашей поддержке. Многие из них 
даже не в состоянии выписать нашу газету, которая 
регулярно пишет об их проблемах.

Поэтому накануне 55-летия Великой Победы “Обла
стная газета” вновь обращается к управляющим окру
гами, главам муниципальных образований, городов, 
районов и поселков, руководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компаний, учреждений и час
тным лицам с просьбой принять активное участие в

(Окончание на 2-й стр.).
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Всерьез и надолго
В минувший понедельник 
правительство 
Свердловской области и 
Альфа-Банк заключили 
генеральное соглашение о 
сотрудничестве. Первое, о 
чем договорились, - 
кредит в 250 млн. рублей 
на закупку мазута.

Альфа-Банк, основанный в 
1990 году, - один из крупней
ших сегодня в России банков 
по размерам актива и соб
ственного капитала. После кри
зиса это кредитное учрежде
ние сохранило устойчивость во 
многом благодаря тому, что 
работало с реальным сектором 
экономики. Только в Свердлов
ской области филиал “Екате- 
ринбургский” выдал кредитов 
сельхозпроизводителям на 14 
млн. рублей. Еще 80 млн. руб
лей банк вложил в экономику 
области в виде кредитов про
мышленным предприятиям.

Но все же самым крупным 
обещает стать кредит, который 
банк выделит под финансиро
вание поставок мазута муници
пальным образованиям облас
ти. Первый транш в 50 млн. руб
лей должен поступить в область 
в ближайшие две недели.

“Для нашей области весьма 
выгодно сотрудничество с Аль
фа-Банком”, — заявил на пресс- 
конференции, устроенной пос-

Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам...

Мы, сотрудники “0Г”, убе
дительно просим вас в нелег
кое для всех время изыскать 
определенную сумму денег и 
оформить подписку на “Област
ную газету” на 2000 год (на 6 
или сразу на 12 месяцев) для 
ветеранов своего района, го
рода, поселка, деревни, пред
приятия.

Хотелось бы также, чтобы 
“Областную газету” получали в 
советах ветеранов, в госпита
лях, где лечатся фронтовики, 
“афганцы”, “чернобыльцы”, се
годняшние воины-уральцы, па
латах больниц, домах преста
релых, школах, воинских час
тях и учреждениях, расположен
ных на территории области.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” - 
единственная газета, учреди
телями которой являются гу
бернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собра
ние Свердловской области. 
Только на ее страницах публи
куются областные законы, ука
зы губернатора, постановления 
правительства и палат Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области. С момента 
опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты облас
ти вступают в силу. “Област
ная газета” постоянно расска
зывает и о деятельности орга
нов власти.

В то же время “ОБЛАСТ
НАЯ ГАЗЕТА” ориентируется 
и на запросы массового чита
теля. На ее страницах печата
ются разнообразные материа
лы на темы политики, экономи
ки, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все про

Ближайшая перспектива
Основными направлениями развития общей сети автомобиль

ных дорог области на ближайшую перспективу является продол
жение и завершение строительства обходов крупных городов, в 
том числе и города Камышлова, общей протяженностью 27 км.

Областное Управление автомобильных дорог уделяет этому 
объекту постоянное внимание. Строительство ведется силами 
дорожных организаций ОАО “Свердловскдорстрой” и его субпод
рядчиков: ОАО “Трест “Уралтрансспецстрой”, ОАО “Уралстройме- 
ханизация” и ЗАО “Уралмостострой” Мостоотряд-72.

Работы на обходе города Камышлова ведутся на пересечении 
с автодорогой Камышлов—Ирбит на участке от 121 до 138 км. 
Силами ОАО “Свердловскдорстрой” уложен первый километр це
ментобетонного покрытия и в среднем укладывают по 300 м в 
день. До конца нынешнего строительного сезона предстоит уло
жить запланированные 4,1 км.

В настоящее время рабочие ОАО “Трест “Уралтрансспец
строй” ведут отсыпку земляного полотна, ОАО “Уралстроймехани- 
зация” (МК-28) разрабатывает выемку и отсыпает высокую на
сыпь на участке от 121 до 125 км, а мостостроители готовят опоры 
на строительстве путепровода транспортной развязки (125 км) 
при ее пересечении с железной дорогой.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЁГ|

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 12.10.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5,40 5,40 6.00 6.00 5,40 5,80 6,00

АИ-92 6,50 6,50 7,50 7,00 6,50 6,70 7.00

АИ-95 7,20 7,50 8,20 8,00 7,50 7,70 8.00

ДТ 4,90 4,90 5.00 4,90 4,80 нет 5,00

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 - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

ле подписания соглашения, 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев. Его поддержал вице- 
президент банка Олег Сысуев, 
который отметил также, что об
ластные власти обладают огром
ным опытом руководства, про
водят взвешенную политику, на
правленную на стабилизацию 
экономики, подъем промышлен
ности. А это очень важно, так 
как не будет развитой промыш
ленности - не будет и серьезно
го банковского бизнеса. А в том, 
что “альфовцы” настроены на се
рьезное, долговременное со
трудничество с нашей областью, 
сомневаться не приходится: “Мы 
не ковбои, готовые по-легкому 
срубить денег, - заверил Олег 
Сысуев, — и предлагаем не про
стые слова, а набор банковских 
услуг”.

О конкретном содержании 
договора подписавшие его сто
роны распространяться не ста
ли. “Нас интересует буквально 
все, мы готовы рассматривать 
любой проект, — сообщил Олег 
Сысуев во время “круглого сто
ла” в Уральском таможенном уп
равлении [Альфа-Банк тесно со
трудничает с этой структурой. — 
Авт.). Но не дворцы из песка, а 
конкретные, реальные дела'.

Андрей КАРКИН.

граммы телепередач с анонса
ми, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спец
выпуски.

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ 
ГАЗЕТУ” принимается всеми 
почтовыми отделениями, рядом 
альтернативных агентств.

Мы просим руководителей 
разных структур организовать 
подписку на “Областную газету” 
для своих сотрудников, для юри
дических лиц. Наша газета по
может им найти ответы на са
мые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и уч
реждений просим найти сред
ства и перечислить на наш рас
четный счет.

Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ве
теранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...). 
Составление адресов можно по
ручить и нам. Мы обязательно 
свяжемся с советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
мы расскажем на страницах га
зеты. Расскажем мы и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, 
ул,Малышева, 101, “Област
ная газета”.

Участников акции просим так
же выслать кѳпии платежного 
поручения или копии других до
кументов, подтверждающих 
оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах, сегодняшних воинах- 
уральцах — наш общий долг. 
Сделайте им небольшой, но 
дорогой подарок накануне 55- 
летия Победы. Получая еже
дневно “Областную газету”, ве
тераны будут благодарны за по
мощь и внимание.

Газета

43 фамилии тагильчан, жизни которых оборвались в 
Афганистане, Чечне и других “горячих точках”, были 
названы в этот день, 43 раза прозвучал воинский салют. А 
затем - полная тишина: во время “минуты молчания”, 
несмотря на то, что на набережной городского пруда 
собралось несколько тысяч человек, вдруг стало слышно, 
как защебетали птицы и как шуршит целлофан на букетах 
гвоздик и роз, и в них - только четное количество цветков. 
“Памяти павших, ради живых, во имя правды” - под таким 
девизом открывали тагильчане этот памятник.

Их, подобных скульптур и 
монументов, по России уже 
немало, с тагильским памят
ником - 332. Но нелишне 
вспомнить, что именно в Ниж
нем Тагиле появился один 
из первых таких памятников в 
СССР: комсомольцы и “аф
ганцы” открыли его в мае 
1988-го, проведя все работы 
буквально за три месяца. Тог
да казалось, что 18 парней, 
чьи имена увековечила звез
да красного мрамора в ал
лее Славы, будут последни
ми жертвами. Увы...

■ СКАНДАЛ

Ах, какой пассаж!
Новый имущественный скандал разгорается в 
Екатеринбурге: акционеры ЗАО “Универмаг-Пассаж” 
и работники ОАО “ЦУМ-Пассаж” обвиняют руководство 
этих обществ в “централизованных хищениях 
акционерной собственности и сокрытии доходов 
от государства”.

На прошлой неделе группа 
акционеров, возглавляемая 
бывшим коммерческим дирек
тором универмага, заслужен
ным работником торговли, ве
тераном труда Галиной Мыз- 
никовой (на фото), направи
ла открытое письмо губерна
тору Свердловской области. 
В письме они изложили все 
свои претензии к руководству:

“Несмотря на то, что число 
акционеров ЗАО “Универмаг- 
Пассаж” превышает 700 че
ловек, а ОАО “ЦУМ-Пассаж” 
— 1000 человек (это акцио
нерное общество объединяет 
ЦУМ, пассаж, магазины 
“Светлана”, “Энергия”, “Ков
ры”. — Прим, авт.), узкий круг 
должностных лиц админист
рации фактически пре
вратил магазин в свою 
удельную вотчину и ко
шелек... Руководители 
берут из секций товар, 
не платя за него. Ра
ботников секций вы
нуждают либо перекры
вать недостачу, обма
нывая покупателей, 
либо увольняться за не
достачу... Любые же 
протесты, возражения, 
инакомыслие грозят 
увольнением".

В письме также ука
заны факты сокрытия 
документации от нало-
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СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки муниципальных образований 

(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований по состоянию на 08.10.99 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 

перечислен
ные МО с 

начала года

1 2 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

г.Алапаевск 
Артемовский район 
г.Асбест 
г.Березовский 
Богдановичский район 
г.Верхняя Пышма 
Верхнесалдинский район 
г.Ивдель 
г.Ирбит 
г. Каменск-Уральский 
г.Камышлов 
г.Карпинск 
г.Качканар 
г.Кировград 
г.Краснотурьинск 
г.Красноуральск 
г.Красноуфимск 
г.Кушва 
Невьянский район 
г.Нижний Тагил 
г.Нижняя Тура 
г.Первоуральск 
г.Полевской 
г.Ревда 
г.Реж
г.Екатеринбург 
г.Североуральск 
г.Серов 
Сухоложский район 
г.Тавда 
Алапаевский район

5976,7 
39 0
1850,3 
6326,6
233,0 
48,8
40,1 
8,5 
10259,3 
962,9 
2935,7 
282,9 
30,0 
3953,9

6.2 
5270,8
3690.2 
3083,3
1908,5 
3.9
871,7 
7,8 
1760,7
8271,6 
401,1
2866,6 
717,0
16,9 
4997,5
6107,6

УВЕДОМЛЕНИЕ
Временный управляющий Промстройбанком России уведомляет кредиторов банка о том, что 

собрание кредиторов Промстройбанка России состоится 12 ноября 1999 года в 13.00 по адресу·' 
г.Москва, Ленинградский просп., д.39. Универсальный спортивный комплекс ЦСКА (проезд до 
станции м. “Аэропорт”).

В собрании кредиторов с правом голоса в соответствии со статьей 63 Федерального закона РФ 
“О несостоятельности (банкротстве)” !принимают участие конкурсные кредиторы Промстройбанка 
России, требования которых направлялись временному управляющему или руководству банка, 
были полностью или частично признаны ими (либо Арбитражным судом г.Москвы) и включены в 
реестр требований кредиторов Промстройбанка России.

Регистрация кредиторов для участия в собрании будет производиться по месту проведения 
собрания 12 ноября 1999 г. с 9.30 до 12.30.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
—кредиторам — физическим лицам — паспорт;
—представителям кредиторов — паспорт, надлежаще оформленную доверенность;
—руководителям кредиторов — юридических лиц — документы, подтверждающие назначение на 

должность в виде надлежаще заверенных копий.
Повестка дня собрания.
1.Выборы счетной комиссии. Голосование.
2.Выступление представителей Промстройбанка России — 30 мин.
3.Прения по результатам выступления представителей Промстройбанка России — 30 мин.
4.Отчет временного управляющего — 30 мин.
5.Прения по результатам отчета временного управляющего — 30 мин.
6.Принятие решения об обращении в Арбитражный суд г.Москвы с ходатайством о признании 

Промстройбанка России банкротом и об открытии конкурсного производства. Голосование.
Перерыв — 30 мин.
7.Определение количественного состава комитета кредиторов. Голосование.
8.Выборы комитета кредиторов. Голосование.
9.Определение полномочий комитета кредиторов. Голосование.
10.Выдвижение кандидатуры конкурсного управляющего. Голосование.
Кредиторы вправе выдвигать кандидатов на избрание в соответствующие органы согласно 

повестке собрания.
Разъяснения по всем вопросам, возникающим в связи с проведением собрания кредиторов, 

могут быть получены кредиторами по вторникам и четвергам с 11.00 до 12.00 по адресу·' 
г.Москва, Тверской бульвар, дом 13, в ходе встреч с сотрудниками рабочей группы временного 
управляющего.

Временный управляющий Промстройбанком России
М.В.ТАРУТИН.
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■ ПАМЯТЬ

Во имя правды
9 октября в Нижнем Тагиле торжественно открыт памятник 

воинам, погибшим в локальных войнах XX века

- Когда мы выходили из 
Афганистана, - вспоминает 
председатель Нижнетагильско
го отделения Союза ветера
нов Афганистана Виктор Ба
бенко, - мы действительно ду
мали, что это наши последние 
потери. Поэтому два года на
зад мы поклялись увековечить 
имена наших парней в грани
те и бронзе. Оказалось, жизнь 
нас- ничему не научила: Чеч
ня, Дагестан и вот снова Чеч
ня.

Слишком многие географи
ческие “квадраты” нашей пла

говой полиции, продажи “ле
вого” товара, использования 
вторых (незарегистрирован
ных) касс, нецелевого изъя
тия денег. Но письмом акци
онеры не ограничились: в ми
нувший четверг они провели 
в сквере перед пассажем 
пресс-конференцию.

Встретиться с журналиста
ми пришли, как они себя сами 
называют, “ветераны универ
мага” (человек 30). Ожида
лось присутствие и продав
цов магазинов, которые хоте
ли пожертвовать обеденным 
перерывом для того, чтобы 
высказать свою точку зрения 
на происходящее. Но, как за
явила Г. Мызникова, идти на 
пресс-конференцию продав- ный директор М.Антипин про- нов

неты концентрировались в “го
рячие точки”. Это и стало от
правным моментом в творчес
ком осмыслении темы для ав
тора памятника, тагильского 
скульптора, члена Союза ху
дожников Анатолия Неверова 
(на снимке вверху справа). 
“Брод в неизвестность” - так 
определил он основную идею 
памятника, в центре которого 
сгорбившаяся фигура воина с 
опущенным за плечом авто
матом, склонившего голову к 
разорванному кругу планеты, 
к кресту любви и скорби. Он 
проходит под всем монумен
том и как бы выталкивает на
клоненные к солдату пилоны, 
несущие фамилии погибших.

Кажется, будто воин замер 
от коротких и страшных, как 
выстрел, слов “груз 200”. “Эти 
слова всегда заставляли 
вздрогнуть, - вспоминает гла
ва Нижнего Тагила Николай 

цам запретило руко
водство. Ветераны же 
возмущались еще и 
тем, что в течение по
следних пяти лет им не 
выплачивали дивиден
ды, при этом вынуж
дая продавать акции по 
безумно низкой цене.

—Акции скупались 
по 20 рублей, тогда как 
их реальная стоимость 
— рублей 500. Пользу
ясь искусственно со
зданными материаль
ными затруднениями 
пенсионеров -и рядовых ра
ботников, обманом и угроза
ми увольнения, группа долж
ностных лиц администрации 
вынуждала акционеров про
давать свои акции, — подчер
кнула Галина Кирилловна.

Обвинения выдвинуты се
рьезные, и дирекция универ
мага отмалчиваться не ста
ла. В тот же день генераль- 

32 Артинский район 4317,3
33 Ачитский район 3269.9
34 Байкаловский район 3106,6
35 Белоярский район 2674,4
36 Верхотурский район 1867,3
37 Гаринский район 752.0
38 Ирбитский район 4428,8
39 Каменский район 4694,0
40 Камышловский район 3913.9
41 Красноуфимский район 4653.9
42 Нижнесергинский район 3342,2
43 Новолялинский район 7,8
44 Пригородный район 5594,6
45 Пышминский район 3134,6
46 Серовский район 1772,4
47 Слободо-Туринский район 3467,5
48 Сысертский район 1819,7
49 Таборинский район 1113,3
50 Талицкий район 3675,3
51 Тугулымский район 3459,3
52 Туринский район 4591,3
53 Шалинский район 3624,5
54 г.Нижняя Салда 2023,8
55 г.Заречный 6,6
56 г.Арамиль 628,0
57 г.Верхний Тагил 2.0
58 г.Верхняя Тура 2214,4
59 г.Волчанск 488,3
60 г.Дегтярск 3917,7
61 г.Среднеуральск 13,0
62 п.Пелым 2,0
63 п.Бисерть 3066.6
64 п Верхнее Дуброво 341,1
65 п.Верх-Нейвинский 782,1
66 п.Малышева 2764,0
67 п.Рефтинский 5,4
68 п.Староуткинск 150,0

Итого по области 158614,7

Диденко. - Сегодняшняя це
ремония открытия памятника 
- малая толика дани памяти 
нашим павшим землякам”.

Средства на монумент та
гильчане собирали, что назы
вается, всем миром: админи
страция города, Нижнетагиль
ское отделение РСВА, Ниж
нетагильский металлургичес
кий комбинат, Уралвагонзавод 
и ряд других предприятий вне
сли основную часть необхо
димых финансов. Посильные 
вклады, которые измерялись 
порой по десять-двадцать руб
лей, передали и многие та
гильчане. Значительную фи
нансовую помощь в открытии 
памятника оказала корпора
ция “Ява”, которая давно под
держивает отношения с Ниж
нетагильским отделением Со
юза ветеранов Афганистана.

- Мне кажется, - подчерк
нул депутат Госдумы, руково
дитель корпорации “Ява" Ва
лерий Язев, - очень симво
лично то, что сегодня мы от
крыли памятник погибшим ре
бятам. Мне не надо было 
объяснять необходимость это
го монумента. В нашей кор
порации “Ява” работает око
ло 5,5 тысячи человек, есть 
среди них и участники локаль
ных войн, которые родом из 
Краснотурьинска, Новоураль
ска, Екатеринбурга. В Нижнем 
Тагиле мы уже второй год про
водим праздники в честь вои- 
нов-“чеченцев”, вдов воинов, 
погибших в годы Великой Оте
чественной войны. В Госдуме 
я занимаюсь законодатель
ством, чтобы придать опреде
ленный статус воинам-“чечен- 

вел свою пресс-конферен
цию, на которой заявил, что 
все претензии акционеров 
не обоснованы. В частно
сти, по существующему за
конодательству руководство 
ЗАО может не выплачивать 
дивиденды, а направлять при
быль на развитие производ
ства. И вообще, предъявлять 
обвинения должны сотрудни
ки правоохранительных орга-

По всей видимости, 
в ближайшее время со
трудники этих органов 
и возьмутся за провер
ку деятельности этих 
ЗАО и ОАО (письмо, 
направленное на имя 
губернатора, наверня
ка без внимания не ос
танется). О развитии 
событий “ОГ” будет 
своевременно инфор
мировать своих чита
телей.

Михаил БАТУРИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА. 

цам”, потому что пока они не 
имеют никакого статуса. Не
давно в Думе мне удалось 
провести закон о защите во
еннослужащих внутренних 
войск, поэтому мне эта тема 
близка и знакома.

От имени губернатора и 
председателя правительства 
Свердловской области пёрвый 
венок к памятнику возложил 

директор департамента адми
нистративных органов губер
натора Алексей Ворошилов. 
Он отметил, что более 20000 
уральцев прошли поля боев 
Афганистана, Чечни, Дагеста
на, Таджикистана, Приднест
ровья и других территорий во
енных конфликтов. 460 погиб
ших, 25 без вести пропавших, 
более 2000 получивших ране
ния и контузии, более 1000 
инвалидов - таков страшный 
счет локальных войн для Сред
него Урала. И вот снова наши 
земляки участвуют в боевых 
действиях на Северном Кав

■ ПО ЗАКОНАМ РЫНКА |

Организаторы тендера
разочарованы

В этом году Екатеринбургскому виншампанкомбинату 
— одному из крупнейших и старейших на Урале 
производителей алкогольных напитков — исполняется 
65 лет. В честь юбилея это предприятие выпустило 
совершенно новую продукцию и значительно улучшило 
качество прежней. С целью кардинально поменять 
имидж комбината, в том числе с помощью изменения 
внешнего вида выпускаемого товара, было решено 
привлечь дизайн-фирмы Екатеринбурга и частных 
дизайнеров для разработки этикеточных наборов.

На днях были объявлены 
результаты месячного конкур
са. В тендере приняли учас
тие 16 дизайн-фирм и част
ных дизайнеров (приглаша
лось 40). Члены авторитетно
го жюри были почти едино
душны в своем решении не 
определять победителей в 
большинстве разработанных 
этикеточных линий, не говоря 
уже о том, чтобы выбрать одну 
из них в качестве концепту
альной основы.

—К сожалению, — замети
ла арт-директор “КБ-32” На
талья Калмыкова, — после 
месяца оптимистичных ожи
даний мы не получили до
стойных результатов тендера, 
несмотря даже на то, что ком
бинат был готов выкупить ра
боты по любой установлен
ной дизайнерами цене.

Причины этого “недоразу
мения”, на ее взгляд, кроют
ся в следующем. Возможно, 
дизайнеры недооценили уро
вень проводимого мероприя
тия и значимость его резуль
татов для заказчика. С дру
гой стороны, возникает впе
чатление, что у дизайнеров 
нет опыта в создании именно 
престижных этикеток, нет по

казе, а четверо наших земля
ков погибли буквально в по
следние два месяца. Среди 
них и тагильчанин Андрей Ша
рафутдинов. “Историки и по
литики дадут оценку этому, - 
подчеркнул А. Ворошилов, - 
но одно можно сказать без 
сомнений: воины-уральцы 
всегда с честью и высоким 
достоинством выполняли свой 

воинский и гражданский долг”.
Эхо локальных войн дока

тилось до Тагила в этот же 
день и еще одним событием. 
Еще десять лет назад Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР от 10 января 1989 (!) 
года орденами Красной Звез
ды награждены старший лей
тенант Равиль Садриев и сер
жант Виктор Бабенко. И вот 
награды бойцам вручили ге
нералы армии Владимир Го
воров и Виктор Ермаков.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

нимания их сущности. В пред
ставленных работах явно про
ступает стереотип мышления, 
новые идеи практически от
сутствуют. Наверное, сказа
лось и отсутствие практики 
проведения подобных тенде
ров в нашем городе.

Исполнительный директор 
АООТ “Екатеринбургский вин- 
шампанкомбинат” Константин 
Горелый оценил этот конкурс 
так:

—Я считаю, что дизайне
ры, принявшие участие в тен
дере, просто не готовы зара
батывать деньги на клиенте. 
Притом на клиенте, который 
сам “идет к ним в руки”. Я 
разочарован.

Однако смена этикеток не
обходима. И руководство ком
бината сегодня рассматривает 
два варианта достижения этой 
цели: сделать заказ конкрет
ному дизайнеру, чьи идеи 
привлекли внимание заказчи
ка и жюри. В этом плане наи
больший шанс имеет реклам
ная группа “СЯиТиВЕ”. И про
должить тендер, но в несколь
ко ином варианте. Что будет 
выбрано, покажет время.

(Соб.инф.).
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НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
В редакцию пришло письмо. 

Очень индивидуальное и, кажется, 
нетипичное, все-таки не каждый 
второй попадает за решетку. Одна
ко, как говорится, не зарекайся от 
сумы да от тюрьмы. Все мы под Бо
гом ходим.

В описанной конкретной ситуа
ции поднимается масса проблем, 
например, о содержании в тюрьмах, 
о тамошних нравах. Но глав
ным содержанием, поводом к 
его написанию стало желание 
человека психологически вы-

альной жизни, и как тяжело им будет 
потом ее восстановить! Какой мужчина 
станет ждать и сохранять супружескую 
верность такое длительное время? У 
нас формируется устойчивое чувство 
ненужности миру, в котором ты роди
лась, жила, занимала какое-то место.

Условия содержания в СИЗО тако
вы. В камере размером 16 квадратных 
метров находятся 30 женщин, одновре
менно обслуживающих себя в приго-

щинами меняет их сексуальные ориен
тиры. Лесбиянки “рождаются" в тюрь
мах. Перестроенная психика толкает на 
рецидив преступлений из-за того, что 
“подружка" еще не освободилась.

Меняется и отношение к государ
ству. Мои чувства гражданина, “обида 
за державу” практически уничтожены. 
Мне становится абсолютно все равно: 
кого выберут президентом, что будет с 
нашим обществом дальше.

только от него зависит, а совсем не от 
обстоятельств.

Судя по письму, женщина - анали
тик. Может быть, судьба ее закинула 
туда, где она оказалась, чтобы раскры
лись какие-то ее ресурсы: образность 
мышления, воображение, интуиция. У 
человека обычно работает всего пять 
процентов мозга! А остальное где? Не 
востребовано. Вдруг у нее такое твор
чество пойдет! И возможны такие от-

жить, сохранить себя в крити
ческих условиях. А это уже си
туация, нередко встречающа
яся. Ситуация, когда кажется, 
что все против тебя, обстоя
тельства стали сильнее чело
века. Сила судьбы, сила об- 
стоятельств. Для кого-то это 
стены тюрьмы, а для кого-то - по
теря работы, близких, развод, це
почка мелких неприятностей, соби
рающихся в мощную стену, кото
рую не удается пробить...

“Еще недавно я и представить себе 
не могла, что окажусь под стражей, в 
следственном изоляторе.

Моя жизнь складывалась из задач, 
трудностей, желания их преодолевать, 
ощущений радости в семье, удовлет
ворения на работе. Окончив юридичес
кий институт, выйдя замуж за одно
группника, я родила дочь. Потом мы 
организовали свой бизнес. Однако за
коны рынка не соответствовали нашим 
теоретическим представлениям о них, 
это привело к некоторым ошибкам в 
финансовых расчетах, к нарушению до
говоров. Вот уже два года я нахожусь 
за решеткой в ожидании суда.

На сегодняшний день, в 29 лет, я 
представляю собой женщину, потеряв
шую практически все.

Я имела друзей, работу, семью, сча
стливых родителей. Сегодня муж, вы
нужденный уволиться с работы (он был 
следователем в РОВД), ничего лучшего 
не находит, как утешать себя алкого
лем. Свою трехлетнюю дочь я отдала 
родителям. Воспитывая ее, моя мама 
потеряла работу, а папа, как многие 
мужчины в наше время, на свою зарп
лату не способен содержать семью. Мои 
друзья, знакомые на всякий случай, во 
избежание интереса к ним со стороны 
милиции, стараются не поддерживать 
со мной отношений, так как вдруг моя 
виновность будет доказана.

Что может быть страшнее мужской 
тюрьмы? Только женская тюрьма. Во
лею судьбы женщины, находящиеся 
здесь, оторваны от привычной соци-

Сила судьбы
товлении пищи, стирке постельного и 
личного белья, осуществляющих есте
ственные физиологические нужды. В 
камеру не попадает достаточно дневно
го света и кислорода. От духоты, от
сутствия полноценного питания (в спи
сок разрешаемых в передачах продук
тов не входят кальцинированные мо
лочные продукты, белковые, травы) 
нарушаются иммунные функции орга
низма. Сырость и повышенная влаж
ность провоцируют размножение гриб
ков и клещей. Дерматитом кожи, экзе
мой страдают практически все.

Опорно-двигательный аппарат не 
получает никакой нагрузки из-за пол
ного отсутствия движения (можно толь
ко сидеть или лежать), зарядка в про
гулочном дворике не позволяет “рас
ставить ноги на ширину плеч и вытя
нуть руки в стороны” из-за малой пло
щади. Физически я чувствую себя пол
ностью немощной и уставшей не по
нятно от чего. А прежде я была абсо
лютно здорова.

За время пребывания в СИЗО я прак
тически утратила профпригодность. 
Психологически было очень сложно при
выкнуть к ничегонеделанию. Сейчас я, 
как и большинство находящихся здесь, 
состою в классе социальных иждивен
цев, полностью подчиняюсь лозунгу: 
“Кто не работает - тот ест".

Жесткий психологический прессинг 
вынужденного существования влечет 
развитие неврологических заболева
ний, бессонницу, перепады настроения, 
бороться с депрессией не помогает ни 
бумаготерапия, ни Карнеги, ни вале
рьянка, ни единственная газета, кото
рую здесь выдают - “ОГ”. В результате 
- ухудшение памяти, умственное плос
костопие.

Тесное и длительное общение с жен-

Как в таких условиях сохранить в 
себе желание жить, работать, способ
ность верить в лучшее?

В.И.".
(Письмо было подписано, но мы ос

тавляем лишь инициалы).
Мы обратились с просьбой отве

тить на письмо и прокомментиро
вать его к психологу Ирине ЧЕРКА
СОВОЙ.

ЛЮБАЯ ПОТЕРЯ - 
ЭТО ПРИОБРЕТЕНИЕ

-Главное в любых неблагоприятных 
обстоятельствах - остаться интересным 
самому себе. Извлечь пользу можно 
абсолютно из любой ситуации.

-Однако как тяжело пережить 
разлуку с близкими, их утрату.

-Почему утрату? В письме чувству
ется установка: “Я все потеряла". Уста
новка - вещь сильная, нельзя ее недо
оценивать. Такая установка действи
тельно человека погубит. Очень важно 
ее изменить. Ничего не потеряла, все 
осталось. Разве она потеряла ребен
ка? Нет. Свою любовь к нему? Нет. Ро
дителей? Тоже нет. Отношения с му
жем - другие, но они есть. Утрачен лишь 
внешний уровень, уровень общения, но 
ведь чувства остались. И, наконец, раз
ве она потеряла себя?

Не конец старой жизни - а начало 
новой. Не потеря - а приобретение. 
Важно только определиться - чего. Мо
жет быть, себя?

В моей жизни был случай, когда я 
после тяжелейшей операции длитель
ное время находилась в больнице. Пол
года лежала на койке как привязанная, 
не могла ходить. Я занялась изучением 
себя.

Автор письма имеет возможность 
выйти из заключения совершенно дру
гим - одухотворенным человеком. Это

крытия именно тогда, когда человек 
оказывается в замкнутом пространстве, 
где внешняя информация минимальна.

-В истории и литературе извест
ны случаи, когда человек открывал 
в себе новые способности и даже 
совершал главное дело своей жиз
ни, находясь в заключении. “Про
гулки с Пушкиным” Абрам Терц со
чинил в лагерях, пушкинист Щего
лев серьезный научный труд подго
товил, находясь в камере-одиноч
ке. Вспоминается рассказ Чехова о 
человеке, 20 лет просидевшем вза
перти и внутренне помудревшем и 
посветлевшем, а из современной 
литературы на ту же тему - извест
ный роман Шелдона “Когда насту
пит завтра”. Но это - или вымыш
ленные герои, или писатели, люди, 
в чем-то особенные. Известны ли 
вам подобные случаи?

-Конечно. Недавно встречалась с че
ловеком, который просидел в тюрьме 
четыре года и теперь воспринимает это 
время как хороший урок для себя. 
Прежде всего нужно задать себе воп
рос: почему я здесь? И - зачем? Рань
ше жизнь была наполнена внешними 
событиями, мельтешила, некогда за
думаться, остановиться. Теперь пред
ставилась такая возможность. Все вне
шние каналы перекрыты, человек ос
тался сам с собой - и это не случайно, 
как бы ни казалось.

-Ирина Евгеньевна, вот мы сей
час даем “полезные советы”, а че
ловек там страдает. И у него про
сто нет возможности уединиться, 
побыть только с собой.

-От неблагоприятных обстоятельств, 
если мы не можем их изменить, нужно 
“закрыться”, отключиться. Это не зна
чит - никакого общения с окружающи-

■ ЖИЗНЬ НА ИЗЛОМЕ
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ми. Человек совершенно нормально об
щается, но внешне, а внутрь себя не 
пускает никакие отрицательные эмоции.

Извините за сравнение, но в тюрьме 
- как в трамвае, а здесь мы бываем все 
и каждый день. Ситуация идентичная: 
мельтешение, толкотня, подножки-под
начки, переполненность пространства 
людьми. В такой обстановке часты кон
фликты. А вообще-то можно научиться и 
время в трамвае проводить с пользой.

Себя внутреннего нужно защи
щать. В письме же ощущается, 
что женщина не принадлежит 
себе, она реагирует на все, она
принадлежит обстоятельствам. 
Пока она выделяет “внешнюю 
фигуру", как говорят в психоло
гии, все вокруг будет болезнен
но задевать ее. Нужно выделить 
“фигуру в себе”.

-Мы все говорим о созна
нии. А как быть с физическим 

телом, которое тоже требует рабо
ты, не-покоя?

-Конечно, организм должен двигать
ся. Даже если для этого нет условий, он 
не должен замереть. Рука-то у нас все
гда есть! Поможет суджиотерапия, ле
чение через руку. На ней сосредоточено 
множество рецепторов, весь организм - 
на руке! Развивая руку, мы развиваем 
мозг, другие органы. Нет возможности 
загружать тело - загружайте руку. Ее 
можно разминать, тереть, массировать. 
Если времени много, наблюдайте, как 
влияет разработка каждого пальца на 
ваше состояние.

А еще есть мозг. Не хватает прогу
лок - гуляйте в воображении. Можно 
сколько угодно говорить о том, что это 
не заменит настоящего, но если нет на
стоящего, это все-таки лучше, чем ни
чего.

Вообще с мозгом нужно работать как 
можно больше. Строить мир в своей го
лове. Создавать в воображении то, чего 
не достает в реальности. Мир состоит 
не только из физической части; мысли, 
чувства - это тоже реальность. За счет 
чего, например, политики держат нас во 
власти тех или иных идей, ведь на фи
зическом уровне мы с ними чаще всего 
незнакомы?

Целеустремленность, работоспособ
ность, активность - все это тоже может 
выражаться внутри себя, если нет воз
можности проявиться в конкретных дей
ствиях.

Меняя себя, человек изменяет и си
туацию вокруг себя. Если мы управляем 
своим сознанием, мы можем управлять 
и обстоятельствами, как ни парадоксаль
но это звучит. Попробуйте.

Подготовила 
Марина РОМАНОВА.

&

■ ПОДРОБНОСТИ

»лимоновым
в субботу не везло

ХОККЕЙ
“Амур” (Хабаровск) — “Ди

намо-Энергия” (Екатерин
бург). 1:2 (52.Филиппов — 
4.Макаров; 4.Краев).

На следующий день после 
матча в Электростали динамов
цы вылетели из Москвы на Даль
ний Восток. Приземлились они 
в полночь по московскому вре
мени, когда в Хабаровске было 
уже утро. А в 17 часов им пред
стояло скрестить клюшки с край
не неуступчивым в родных сте
нах “Амуром". Учитывая все вы
шесказанное, шансы наших зем
ляков на успех вряд ли можно 
было считать предпочтительны
ми.

Секундная стрелка не успела 
совершить полный оборот, как 
последовало удаление динамов
ца Д.Соколова, только подкре
пившее стартовые амбиции хо
зяев льда. Тем не менее, ураль
цы отбились, а на четвертой ми
нуте матча с интервалом в 31 
секунду дважды добились успе
ха. Вначале грубо ошиблись за
щитники хозяев, и с передачи 
А.Пермякова свою первую шай
бу в нынешнем сезоне забросил 
пару лет назад выступавший за 
“Амур” А.Макаров. А затем А.Си
маков точным пасом вывел 
М.Краева один на один с врата
рем “Амура’’ В.Филимоновым, и 
дальневосточник во второй раз 
вынужден был достать шайбу из 
сетки. Что и говорить, для гол
киперов с фамилией “Филимо
нов" минувшая суббота оказа
лась “черным” днем.

Почти все оставшееся время 
прошло с солидным преимуще
ством хабаровчан. Достаточно 
сказать, что в третьем периоде 
соотношение бросков оказалось 
17:1 в пользу “Амура”. Но глав
ный тренер гостей М.Малько во 
второй раз подряд "угадал” с

вратарем: как и С.Шабанов в 
Электростали, А.Малков в Ха
баровске играл выше всяких 
похвал.

Лишь однажды красивый 
сольный проход А.Филиппова 
принес успех “Амуру”. За мину
ту 49 секунд до конца матча 
тренеры дальневосточников за
менили вратаря шестым поле
вым игроков, но самоотвержен
но сражавшиеся динамовцы 
выстояли.

В заключение нельзя не упо
мянуть о любопытном эпизоде, 
случившемся в ходе этой встре
чи. После выхода один на один 
с вратарем “Амура” нашего 
форварда, хозяева нарушили 
правила, и московский арбитр 
А.Поляков назначил буллит. 
Однако, после бурных протес
тов хабаровчан, служитель Фе
миды свое решение отменил. 
Замечу, что в нынешнем сезо
не А.Поляков уже обслуживал 
матч с участием динамовцев в 
Санкт-Петербурге, где его от
кровенные симпатии к хозяе
вам льда вызвали удивление 
даже у местной публики.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных мат

чей тура: “Торпедо” (Яр) — “Ме
таллург” (Мг) 4:6, “Торпедо" 
(НН) — “Салават Юлаев” 4:3 
(овертайм), “Лада" — СКА 3:0, 
ЦСК ВВС - "Северсталь” 0:3, 
“Авангард" - ХК "Липецк” 4:1, 
“Мечел” — “Динамо” 1:2, "Крис
талл” — "Молот-Прикамье” 2:4, 
“Металлург” (Нк) — "Нефтехи
мик” 3:2 (овертайм), ЦСКА — 
“Ак Барс” 0:5.

Еще четыре встречи состоя
лись в понедельник: "Торпедо” 
(Яр) — “Салават Юлаев” 4:0, 
“Торпедо” (НН) —"Металлург” 
(Мг) 1:5, ЦСК ВВС — СКА 3:1, 
"Лада” — “Северсталь” 2:3.
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Пол 
знаком 
Побепы

На прошлой неделе 
Уральский 
государственный театр 
эстрады открыл свой 
новый, третий по счету, 
сезон спектаклем по 

- мотивам сказки
А.Пушкина “О попе и 
работнике его Балде”. Мы 
встретились с его 
художественным 
руководителем и 
постановщиком спектакля 
Николаем ГОЛОВИНЫМ и 
попросили рассказать, что 
ожидает зрителей на 
подмостках этой сцены.

—Обращение к пушкинской 
теме — совсем не случайно. 
Не только потому, что уходя
щий год и в России, и в мире 
проходит под знаком юбилея 
великого поэта. Просто без 
пушкинских искрометных, 
мудрых, глубоко нацио
нальных сказок сегодняшняя 
драматургическая сцена не
мыслима. Кстати, спектакль 
по мотивам сказок поэта не
изменно проходит при анш
лаге.

Программа нового сезона 
насыщенна. Главное, безус
ловно, — праздничные кон
церты в честь 55-летия Побе
ды. Состоится 10-й юбилей
ный фестиваль джазовых му
зыкальных оркестров. Начнет
ся он во Франции, Испании, 
затем в России, в том числе 
и в Екатеринбурге.

Наших зрителей ждут 
сольные балетные програм
мы хореографических коллек
тивов. Завершается работа 
над спектаклем для малень
ких зрителей “Волк и семеро 
козлят” (постановщик Нико
лай Гусаров). Зрелище обе
щает быть ярким, красочным, 
веселым.

Музыкальный абонемент 
для учащихся начнется 5 де
кабря выступлением моло
дежного концертного оркест
ра — лауреата международ
ных конкурсов. Здесь и эст
радная классика, и джаз.

В начале будущего года 
ожидаем выступления инст
рументального ансамбля "До
мино" (аккордеон, бас-гита
ра, ударные).

Порадует, надеемся, слу
шателей струнный квартет 
“Виртуозы Екатеринбурга". 
Концерт состоится в конце 
марта, а через месяц в Теат
ре эстрады выступит ан
самбль народных инструмен
тов "Русичи” — лауреат меж
дународных конкурсов. Кон
церт будет называться “Под 
небом Италии” — популярная 
итальянская музыка и народ
ные песни.

Сезон 1999—2000 годов 
завершится, как было уже 
сказано, грандиозной про
граммой (спектакли, концер
ты, сольные выступления) в 
честь Дня Победы.

БАГАЖ грузили под утро. Тайно. Едва Ил-86 встал под 
посадку, прямо к трапу подкатил газик, скрывавшийся 
до поры до времени в укромном уголке.
О необычной операции во всем аэропорту Кольцово 
знали только двое, потому грузчиков к погрузке не 
привлечешь. Что делать? Не растерялся начальник 
смены.
—Товарищи! — обратился он к пассажирам, поднимавшимся 
уже по трапу. — Помогите вот срочный груз погрузить. Тут 
упаковки — они не тяжелые, но их много.
На удивление пассажиры на просьбу откликнулись, и 
за несколько минут тайный груз перекочевал в 
отделение ручной клади, что на первой палубе

илюшинского аэробуса.
Газик моментально исчез, а на борт поднялся 
сопровождающий. Перед тем пожал руку начальнику 
смены:
—Спасибо, Виктор Васильевич! Это мужественный 
поступок.
Все-таки информация о секретном грузе как-то 
просочилась, и потому в аэропорту было больше 
обычного и милиционеров, и людей в штатском. 
Оттого странные события у трапа были еще более 
опасны.
Но самолет рейсом № 262 Свердловск—Москва 
поднялся в небо по расписанию...

Наталия БУБНОВА.

Г
ЛАВНОЕ действующее 
лицо этой детективной 
истории — Виктор Васи
льевич Сергеев, в то время 

начальник смены нашего 
аэропорта, три десятка лет от
давший Аэрофлоту.

Судьба несколько раз заб
расывала его на другую ра
боту, а то и в другие места, 
но он все равно возвращался 
в кольцовский порт. Вроде бы 
и вообще в авиацию не соби
рался, да вот пришлось. А те
перь уж и не жалеет, видно, 
так тому и быть.

Закончил ремесленное 
училище в 1954 году. Выу
чился на сварщика; кстати, 
сразу получил 5-й разряд, что 
само по себе редкость. Рас
пределился на легендарный 
Уралмаш. Кадровые рабочие 
поначалу встретили насторо
женно. Еще бы! Они всю вой
ну вытянули, танковые корпу
са варили, а такого разряда 
не имеют.

Лед недоверия растаял, 
когда Виктор Сергеев квали
фикацию показал. На Урал
маш сварочные аппараты 
пришли, “старики" не знают, 
как к ним подступиться, а он 
их в училище изучал. А потом 
еще как-то остался ветерану 
помогать — всю ночь брак 
переваривали, но к утру ус
пели; ОТК принял без заме
чаний.

Все это время спортом за
нимался, 1-й разряд по лы
жам получил. Комсомольской 
работы не чурался. 37 прыж
ков с парашютом сделал. Тог
да-то и состоялась первая 
встреча с небом. Видно, не 
случайно и служил в войсках 
ПВО. Вернулся — и опять на 
родной уже Уралмаш соби
рался. Но...

—Приехал, глянул на отца 
— а они в Малом Истоке жили 
— жалко стало, — вспомина
ет В.Сергеев. — Просто сер
дце кровью облилось. Совсем 
плох стал старик. Война. 7 
ранений, 3 контузии. Надо 
помогать. Уралмаш до сих 
пор жалко. Люди там необык
новенные работали, отпускать 
никак не хотели. Но при
шлось. Перебрался в Исток, 
а работать в Кольцово стал.

В 59-м женился. Жена Ма
рия Васильевна — бухгалте
ром там же в порту.

И тут — новый поворот. Ко
мандировка в Афганистан. На 
два года. Тогда строили аэро
порт в Кабуле.

—Представляешь, на солн
це 60 градусов да еще свар
ка. Тяжело было, чего уж там. 
Но афганцы тогда к нам хо
рошо относились.

Чужую биографию пере
сказывать — дело неблаго
дарное. Как ее день за днем 
проследить, не упустить что- 
то важное. Да и сколько по
воротов было в жизни Викто
ра Васильевича Сергеева. По
этому пунктирно обозначу ее.

Вернувшись из команди
ровки к южному соседу, за
кончил заочно пединститут. 
Поработал секретарем коми
тета комсомола в Кольцово, 
даже партийную организацию 
воинской части возглавлял. 
Тогда ведь желание не очень 
спрашивали: партия сказала 
надо... Два года — глава по
селкового Совета в Малом 
Истоке.

Но вернулся в Кольцово, 
чтобы уже никогда больше 
оттуда не уходить. Закончил 
Академию гражданской авиа
ции в Ленинграде и потом 
двенадцать лет проработал 
начальником смены.

Обычная, как будто, судь
ба, каких тысячи. Но есть миг, 
когда от человека требуется 
не просто полного напряже
ния сил, но и мужества. И 
тогда становится понятным, 
кто есть кто.

В
ЕРНЕМСЯ к той детек
тивной истории, с кото
рой я начал. Ей пред
шествовали некоторые собы

тия... Предоставим· слово 
В.Сергееву.

—Вспомним время, когда 
это все было. 1991 год. Вы
боры первого президента 
России. Горбачев, авторитет 
которого тогда уже здорово 
пошатнулся. За Ельцина же 
голосовала вся Россия. По
мнили и секретарство его в 
Москве, и опалу, и возвра
щение во власть. Словом, на
род Бориса Николаевича под
держивал. Но во время пред
выборной кампании Горбачев 
и его команда всячески “пе
рекрывали ему кислород". Не 
давали, в частности, печатать 
плакаты. И тогда Ельцин об
ратился к землякам за помо

щью. Здесь группа поддерж
ки проявила небывалую изоб
ретательность, ведь печатать 
ни одна типография плакаты 
не бралась. Тогдашний пер
вый секретарь обкома конт
ролировал это дело. Согла
силась, по-моему, только 
Верхняя Пышма.

Напечатать-то — напечата
ли, но надо же переправить в 
Москву. До выборов остава
лось несколько дней.

Я только принял ночную 
смену. Вдруг подходит ко мне 
сменный начальник аэропор
та, с которым у меня были 
дружеские отношения, Борис 
Гаврилович Гончаров. Так вот, 
он и говорит: “Понимаешь, тут 
такое дело. Приехали ко мне 
представители из группы под
держки Ельцина, им надо 
срочно доставить плакаты в 
Москву. Ты за погрузку отве
чаешь — тебе и карты в руки. 
Возьмешься?” Я кивнул. “Но 
ты понимаешь, что тебя ждет, 
если об этом узнают? Из 
партии точно вылетишь, а то 
и работы лишишься. Решай 
сам, вся ответственность на 
тебе".

Делать нечего — надо по
мочь. Познакомился с пред
ставителями штаба Ельцина, 
обо всем договорились. За
дача трудная; груза ни мно
го ни мало — 400 килограм
мов.

Вдруг подходят трое в 
штатском. “Вы начальник 
смены? Пройдемте в ваш ка
бинет". И сразу быка за рога: 
“К вам никто не подходил? 
Груз левый переправить не 
просил?” Я отнекиваюсь. А 
они говорят, мол, если с та
кой просьбой придут — вот 
телефончик... В ту ночь ко 
мне еще дважды люди в штат
ском подходили. Смотрю, и 
нарядов милиции гораздо 
больше обычного.

А остальное вы знаете. 
ВИКТОРА Васильевича я 

нашел в небольшой 
двухкомнатной квартир

ке. Среднего роста. Корена
стый, в руках сила чувствует
ся. Только с работы пришел.

—На нынешнюю пенсию, 
сами знаете, не проживешь. 
Вот и устроился плотником в 
ЖКО. Да еще сад выручает. 
А так, — махнул рукой.

—Плакаты до столицы до-

летели, сопровождающий их 
еще в салоне самолета раз
давать начал, пассажиры ли
ковали. А на следующий день 
уже вся Москва нашими пла
катами была обклеена.

Для Сергеева эта история 
закончилась плачевно. Орга
ны тогда у нас “хорошо” ра
ботали, дознались, через кого 
груз в Москву ушел. И нача
лось.

Сначала представитель ЦК 
прилетел. Молодой такой, хо
леный. К Сергееву, человеку 
старше себя, — на “ты”, “здесь 
вопросы задаю я, кто позво
лил?”

Потом трое: следователи — 
не следователи, оперативни
ки — не оперативники. Устро
или перекрестный допрос. 
Часа полтора. Сергеев вспо
минает, вышел, вся рубашка 
мокрая. Тогда ему показа
лось, что удалось отговорить
ся. Груза, дескать, я никако
го не отправлял, груз должен 
быть специально упакован в 
ящики, все контейнеры само
лета проверил — ничего лиш
него. А корреспонденция? — 
так Бог его знает, что там 
было. Почему же без квитан
ции, надо бы за почту 120 
рублей заплатить. Вроде, про
несло...

Но нет. Через несколько 
дней увезли аж ночью. До 
утра "беседовали”. Вопросы 
— все те же.

Результат: инсульт, рубец 
на сердце.

Виктор Васильевич до сих 
пор с дрожью в голосе вспо
минает то, что происходило 
после “партизанской” отправ
ки груза.

А почему взялся?
Он так объясняет свой по

ступок:
—Ельцина я знал неплохо. 

Он же часто летал. И я мог 
сравнить Бориса Николаеви
ча с его предшественником 
на посту первого секретаря 
обкома Рябовым. Рябов за
носчивый был. Провожала 
его всегда кавалькада ма
шин. Приедут, целуются пол
часа. А пассажиры ждут. 
Мне, естественно, нагоняй 
за задержку рейса, но не 
скажешь же, что первый сек
ретарь возле трапа целовал
ся. Прилетал он тоже с ши
ком, по-барски. В депутатс-

ком зале — банкет. А Ельцин 
разительно от Рябова отли
чался. Улетал: две машины 
и гаишники. Попрощался за 
руку — и в самолет. Никогда 
никакой задержки. Никогда 
через депутатский зал не 
возвращался. Иногда, когда 
хотел прогуляться, вообще 
через зал прибытия вместе 
со всеми выходил. Чванства 
в нем не было, всегда по
дойдет, поздоровается, по
интересуется, как дела. А те-

ЕПЕРЬ Виктор Василье
вич Сергеев политикой 
России не доволен.

Скопил он с трудом, во 
всем себе с женой отказы
вая, 27 тысяч рублей. Хотел 
машину купить. И что же. По
мните обвал рубля. Ни денег, 
ни машины.

Инфляция все деньги съе
дает. Заработал он пенсию 
132 рубля. Когда-то на них 
можно было достойно про
жить. А теперь что?

—Получаю 446 рублей 30 
копеек, — сетует В.Сергеев. 
— А должен, раз инфляция в 
10 раз подскочила, 1320. Ог
рабило нас государство, ог
рабило. Где же справедли
вость?

Да, показывал он мне от
веты на свои обращения. От 
областного управления соц
защиты. Начислена пенсия 
правильно, сказано в них. И 
инфляция тут вроде бы ни при 
чем.

И начал он писать Прези
денту. Первое письмо отпра
вил в апреле 1998 года, по
том еще одно, но ответа от 
человека, которому когда-то 
помог, не получил.

А требует он не так и мно
го. Компенсировать ему ма
териальный, моральный и фи
зический ущерб, поскольку:

—государство ограбило 
его, превратив в ничто на
копленные средства;

—государство ограбило 
его, выплачивая пенсию, на 
которую нельзя прожить;

—государство не защища
ет его, поскольку его кварти
ру ограбили и уже несколько 
лет органы не могут найти 
преступников, а ведь он пла
тил налог на их содержание;

—кто компенсирует ему, 
инвалиду II группы, здоровье, 
потерянное в ту ночь?

Вопросы из разряда рито
рических...

АЧЕМ я рассказал эту 
^Чисторию? Во-первых, 

ночная переброска гру
за — это еще один штришок 
к нашей истории. Пусть не
большой, но штрих. Бориса 
Гончарова уже нет в живых, 
а другие фигуранты дела 
вряд ли о нем расскажут. Во- 
вторых, от одного человека, 
пусть и занимающего не са
мую высокую должность, под
час зависит очень многое. Не 
будем преувеличивать значе
ние поступка Виктора Васи
льевича, но в тогдашней по
беде Б.Ельцина есть кирпи
чик, заложенный им, Серге
евым. Правда, Президент об 
этом наверняка не знает. В- 
трегьих, мы находимся в со
стоянии перманентных выбо
ров. Так что есть о чем поду
мать...

И 
1 "Металлург” (Мг) 11
2 "Динамо” 11
3 “Северсталь” 11
4 "Металлург” (Нк) 11
5 “Авангард” 11
6 "Лада” 11
7 “Торпедо" (Яр) 11
8 “Амур" 11
9 “Молот-Прикамье” 11
10 “Ак Барс” 11
11 ЦСКА 11
12 “Динамо-Энергия” 11 
13 СКА 11
14 ЦСК ВВС 11
15 “Нефтехимик” 11
16 “Торпедо” (НН) 11
17 “Мечел” 11
18 “Кристалл” 11
19 “Салават Юлаев” 11 
20 ХК “Липецк” 11

В В(О) Н
10 о о
8 0 2
6 1 3
6 1 1
5 1 3
6 0 1
5 1 1
5 1 1
5 0 2
4 0 2
4 1 1
4 0 0
3 I 1
4 0 0
2 0 3
21 2
3 0 1
2 12
2 0 0
0 12

П(О) П Ш О
0 1 42-25 30
1 0 44-19 27
1 0 34-18 24
1 2 32-25 22
0 2 35-27 20
0 4 38-20 19
0 4 36-28 18
0 4 32-25 18
0 4 25-25 17
1 4 34-24 15
0 5 25-33 15
2 5 27-33 14
0 6 21-20 12
0 7 17-28 12
2 4 36-43 11
0 6 23-36 10
0 7 22-32 10
О 6 20-37 10
2 7 25-35 8
О 8 14-49 4

Ирама со счастливым 
концом

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатеринбург) 

— “Саха” (Якутск). 92:91 
(А.Ельняков-25 — А.Бацких- 
20).

Долгое время хозяева пло
щадки вынуждены были догонять 
соперников в счете, лишь в кон
цовке первого тайма и в начале 
второго побывав в роли веду
щих. Практически не готовив
шийся к сезону с командой но
вобранец С.Цымбал в первых 
матчах держался на высоте за 
счет морально-волевых качеств. 
Однако недостаточная физичес
кая готовность начинает сказы
ваться, ибо уже в концовке пер
вой половины встречи украинс
кий легионер заметно “подсел”. 
Дуэт в атаке главному бомбар
диру СКА А.Ельнякову составил 
игрок молодежной сборной Рос
сии А.Сергиенко. На пару они 
набрали более половины всех 
очков команды. Однако ошибки 
хозяев в защите свели на нет 
все усилия форвардов.

Наиболее усердствовал в 
стане гостей А.Бацких, еще в 
минувшем сезоне выступавший 
за СКА. И кто знает, как бы 
завершилась игра, не получи 
он пятый фол за две минуты до 
сирены. Но именно эти минуты 
и оказались самыми драматич
ными в матче. Соперники попе
ременно “тянули одеяло” на 
свою сторону, и когда защит
ник “Сахи" Н.Исаков в очеред
ной раз вывел свою команду 
вперед —- 91:89, никто уже не 
сомневался в победе “Сахи”. 
Играть-то оставалось 2,5 секун
ды. Иного мнения придержи
вался лишь разыгрывающий 
армейцев Е.Овсянников. Даже 
не переходя центральную ли
нию, он неожиданно бросил по 
кольцу. Звук падения точне
хонько угодившего в корзину 
мяча уже никто не слышал, ибо 
все заглушили восторженные 
крики болельщиков.

Юрий ШУМКОВ.

Андрей ДУНЯШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. "Старый со

боль" из Нижнего Тагила проиг
рал в Перми местному “Урал- 
Грейту" — 58 80 (А.Рязанов-14 
— А.Пегушин-29).

ФУТБОЛ. Сообщаем резуль
таты матчей последнего тура об
ластного чемпионата: "Урал-Союз” 
— “Горняк” 0:1, “Ураласбест” —

"Огнеупорщик” 0:4, "Металлург” 
- “РТИ" 1:2, "Динур” - “ЯВА- 
Кедр” 0:1, "Факел” (Л) - “Фа
кел” (П) 2:3, “Северский труб
ник” - УЭМ-“Уралмаш-Д” 1--1, 
“Старт” — “Маяк” 2:0, “Авиатор" 
— ОВО-“Искра” 0:1. Итоги ро
зыгрыша мы подведем в одном 
из ближайших номеров “ОГ”.

Ведущие турфирмы 
г. Екатеринбурга, 

авиакомпания 
"УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"

на ярмарку-шоу ѵ 

ОТДЫХ*! 
ТѴРИЗЙГ

1999—2000
ОКРУЖНОЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ
15 октября с 12.00 до 19.00 ( ,
16 октября с 10.00 до 18.00 у

Вы участвуете в розыгрыше туристических путе 
вок, авиабилетов на Кипр, в Египет, 

ио России и странам СНГ, ценных призов 
розыгрыши каждые 30 минут
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“засекретили” танковую дивизию, расквартированную 
на Лысой горке под городком Богучар, что ее можно 
называть “неизвестной”. Ее называют здесь 
“Богучарской 10-й танковой”, “гвардейской танковой 
дивизией, расквартированной в Богучарском районе”,
“преемницей легендарной 
добровольческой дивизии” 
дивизией”.

Впрочем, можно докопаться и 
до истины: речь идет о 10-й 
гвардейской Уральско-Львовс
кой ордена Октябрьской Рево
люции, Краснознаменной, орде
нов Суворова и Кутузова добро
вольческой танковой дивизии

Уральско-Львовской 
и просто “Богучарской

ших, что дивизия (читай: кор
пус) уже отвоевалась и “ее пе
сенка спета”. Была бы спета...

Ревдинец Николай Иванович 
Козлов гвардии младшим лей
тенантом, командиром экипажа 
62-й Пермской четырежды ор-

нование Дня танкистов.
КОМУ - ЧАРКА, 

А КОМУ - ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Сформированный в Сверд

ловске 10-й добровольческий 
корпус прошел с боями от Орла 
до Берлина Пришел на помощь 
восставшей Праге. Отчаянно и 
смело дрались уральские доб
ровольцы на полях фронтовых. 
За два года войны, выпавших на 
их долю, 38 танкистам присвое
но звание Героя Советского Со
юза, 27 — стали полными кава
лерами ордена Славы. Знаме
нитый Т-34 долгие годы стоял

речку, присовокупив сло-
ва, ставшие легендарны
ми: “Богу чарку эту”. “Бо- 
гучаркой” стала с легкой 
царской руки безымян
ная река, Богучаром — 
казачье поселение, чуть 
ли не вдвое расширив
шееся после перевода 
сюда 10-й гвардейской.

—Зимой срочно выво
дили технику, — вспоми
нает год 1994-й подпол
ковник Владимир Лапши- 
нов, — чтобы по замерз
шему грунту добраться 
из Кантемировки — бли-

имени маршала Советского Со
юза Р.Я.Малиновского — преем
нице Уральского добровольчес
кого танкового корпуса, сфор

.от

мированного в Свердловске в 
1943-м, родного свердловчанам, 
челябинцам и пермякам воинс
кого соединения. Недаром во 
всех трех “столицах” уральских 
областей на самом почетном ме
сте установлены памятники вои
нам-танкистам.

Для большинства уральцев, 
убедился сам, танковый корпус 
— нынешняя дивизия — этакая 
фронтовая и далекая история, а 
не действительность и реаль
ность. Вот потому, наверное, и 
удалось кому-то расформиро
вать Челябинский полк, пермя
ки же сами забыли о шефстве 
над своим. Впрочем, не в укор 
землякам, мало кто из сверд
ловчан знает о том, что жива 
уральская танковая гвардия, что 
жив Свердловский танковый 
полк. Да и откуда знать. Если он 
почти полвека квартировал в Гер
мании и вот уже пять лет — под 
Воронежем.

Екатеринбурженка Любовь 
Архиповна Иванова возглавляет 
Свердловский областной совет 
ветеранов-однополчан 10-го 
гвардейского корпуса и танко
вой дивизии, она ответственный 
секретарь облкомитета инвали
дов’ (ветеранов) войн. Гвардии 
рядовая Иванова (на этой фа
милии, как известно, русская 
земля держится!) прошла доро
гами войны от Орла до Праги в 
составе 359-го зенитно-артилле
рийского полка 10-го танкового 
корпуса. Медаль “За отвагу” — 
награда за ратный подвиг. Знак 
“Отличник соцсоревнования Нар- 
комтанкопрома” и Грамота ЦК 
ВЛКСМ — за подвиг трудовой: 
тяжелейшую и важнейшую ра
боту в сварочном цехе № 32 
Уралмашзавода. 18-летняя дев
чушка, пройдя сито жесткого ком
сомольско-партийного отбора и 
найдя себе замену, ушла добро
вольцем в названный именем 
И.Сталина танковый корпус, фор
мировавшийся по инициативе и 
на средства трудящихся трех 
уральских областей. Ушла защи
щать Родину.

Много лет спустя снова стала 
добровольцем, чтобы защитить 
уже саму 10-ю гвардейскую. От 
произвола чиновников, решив-

Эта "неизвестная"
."'Я'И і

•САЛЮТ ДОБЛЕСТНЫМ войскам
3R ОСВОБОЖДЕНИЕ ОРЛИ И БЕЛГОРО- 
ДЛ-БЫЛ И В ЧЕСТЬ НРИЛЬЦЕВ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ.

деноносной танковой бригады 
закончил свой ратный путь в 
1944-м под Каменец-Подоль
ском... Тяжелое ранение вывело 
его из боевого строя, но не от
няло сил трудиться на благо Оте
чества. К фронтовым наградам 
— орденам Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени 
— он смог “прибавить" ордена 
“Знак Почета”, медаль ордена 
“За заслуги перед Отечеством” 
II степени. Демобилизовавшись 
и окончив сельскохозяйственный 
институт, работал Николай Ива
нович председателем колхоза, 
директором совхоза, семнад
цать лет замначальника ОРСа 
города. Он — почетный гражда
нин Ревды и бессменный, на про
тяжении почти четверти века (!), 
председатель городского Сове
та ветеранов войны, труда, Во
оруженных Сил и правоохрани
тельных органов, член президи
ума облсовета.

Разве могли такие люди не 
постоять за честь добровольчес
кого соединения? Совет ветера
нов корпуса и дивизии многие 
годы шефствует над родной 
10-й гвардейской. На 50-летии 
корпуса делегация свердловчан 
побывала в Германии. Среди них 
были Любовь Архиповна и Ни
колай Иванович. И вот их новый

на пьедестале в Праге — по
следнем фронтовом городе вто
рой мировой. На высоких поста
ментах в военном городке и в 
расположении дивизии — два 
его собрата с гвардейскими зна
ками на броне.

Местечко Альтенграбов под 
Магдебургом — последняя оста
новка прославленного соедине
ния на немецкой земле. Почти 
полвека — за рубежом Отчизны. 
Объединение Германии стало 
поводом для вывода группы со
ветских войск...

"Светлые" головы распоряди
лись вывести 10-ю гвардейскую, 
что называется, в чисто поле под 
ракиту. Определили ей высокую 
безлесную,- как и все Вороне- 
жье, окраину 8-тысячного рай
онного городка Богучар, по со
седству со знаменитым танко
вым сражением.

И тут впору рассказать ле
генду о происхождении назва
ния казачьего поселения. По пре
данию, царь Петр I, спускавший 
по весенней воде построенные 
под Воронежем свои корабли под 
Азов, устроил “зеленую останов
ку" у устья речушки, впадающей 
в Дон. С царским застольем на 
лужайке. Одна из налитых чарок 
оказалась лишней, и Петр, на 
выдумку спорый, опрокинул ее в

яивмзия

жайшей железнодорожной стан
ции — до Богучара. А это — 70 
километров! Весной, когда рас
таял воронежский чернозем,тан
ки просто утонули в 30—40-сан- 
тиметровом слое земли.

Теперь танки от морозов, 
дождей и палящего солнца спа
сает лишь брезент.

ЭЛЕКТРОНИКА 
ПОД БРЕЗЕНТОМ

...Дежурный по парку боевых 
машин Свердловского полка ка
питан Владимир Бикетов встре
чал нас как своих земляков. И не 
жалел добрых слов для танков, 
родившихся на Урале. Они того 
заслуживают, и в первую оче
редь рабочие, инженеры, конст
рукторы Уралвагонзавода — их 
создатели. До 90 километров раз
вивают на марше Т-80, начинен
ные электроникой танки четверто
го поколения. Дальность полета его 
снаряда — 10 км... И такая слож
ная техника — без боксов. Об утеп
ленных, наверное, и не мечтают.

Только старожилы дивизии 
могут вспомнить, что выезжали 
танки на боевые учения под Смо

ленск. И в какую копеечку влете
ло это мероприятие. На став
ших родными воронежских зем
лях не разгуляешься. И так по
жертвовали богучарцы землицу 
под расположение дивизии, под 
военный городок, а тут еще ну
жен полигон... Вот и болит голо
ва у администрации района. Но 
понимали, что нужно отступить, 
и “отступили”, предоставив зем
лю, и глава местного самоуправ
ления города Яков Шевцов, у 
которого мы побывали, и глава 
администрации района Анато
лий Гузев, с которым тоже встре
чались. Трудно решался вопрос 
и до конца все еще не решен. 
...На полигоне у села Криница 
мы побывали в сопровождении 
замкомдива Сергея Кусея, опе
кавшего нас в поездке. Пока то, 
что увидели, трудно назвать по
лигоном — идет освоение участ
ка. Строится танковая директ
риса. Стоит готовая к стрель
бам боевая техника — танки, САУ 
“Акация". Дело — за высоко
вольтной линией, попавшей на 
землеотвод. Ее необходимо пе

ренести. Все еще не достроены 
солдатская казарма, 100-квар- 
тирный жилой дом.

—На территории Воронежс
кой области уже было расквар
тировано несколько десятков ча
стей, и еще одна дополнитель
ная была нам явно в тягость. Но 
пришлось приютить, — сетовал 
в разговоре начальник отдела 
административных органов ад
министрации Воронежской об
ласти Василий Арепьев, сам 
бывший танкист. Уже на пути 
домой наша делегация побыва
ла в Москве в Российском коми
тете ветеранов войны. Любовь 
Иванова поделилась своими впе
чатлениями о поездке в диви
зию с председателем комитета 
Героем Советского Союза гене
ралом армии Владимиром Го
воровым. Сочла нужным, так как 
Владимир Леонидович многое 
сделал для того, чтобы 10-ю 
гвардейскую не расформировали.

Были такие планы в Мини
стерстве обороны, но подали 
свой совсем, как оказалось, не 
слабый голос ветераны-добро
вольцы, призвали под свои зна
мена и губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя, и 
Комитет ветеранов войны. По
мощь потребовалась уже через 
два года после вывода дивизии 
из Германии. И она, к счастью, 
оказалась действенной.

—А переведи дивизию в 
Уральский военный округ, то, 
убежден, ее там на руках бы но
сили, — заметил генерал Гово
ров. И, наверное, он прав.

Гвардии генерал-майор 
Александр Третьяков, комдив 
дивизии, считает, что самый ве
сомый вклад в сохранение 
Уральско-Львовской танковой 
внесли ее ветераны. Они оказа
лись дальновиднее некоторых 
чиновников. События последних 
лет и в Югославии, и в России 
показали, что пацифизмом рос
сияне захворали очень рано и 
не к месту.

“ЛАДА” В РИГУ БОЛЬШЕ НЕ ПОЕДЕТ
С 2000 года в Латвии будет запрещен импорт четвертой, пятой 

и седьмой моделей российских “Жигулей”.
Это вытекает из решения правительства Латвии ограничить с 

1 октября 1999 г. ввоз в республику автомобилей, которые не 
отвечают стандартным требованиям Евросоюза.

Это ограничение не коснется “Нивы” с инжекторным двигате
лем, а также “ВАЗов” моделей 2108, 2109, 2110, 2111, которые 
имеют европейский сертификат.

Привлекательные своими низкими ценами “Жигули” четвер
той, пятой и седьмой моделей, не устраивающие Европу конст
рукцией кузова, шумом в салоне и уровнем выхлопных газов, 
можно будет поставлять до 31 декабря 1999 г. только по заключен
ным до конца нынешнего сентября контрактам.

(“Парламентская газета”).
ДЕФОЛТ ПОДКРАЛСЯ

В 2000 году Украина не сможет избежать дефолта. Об этом 
заявил бывший вице-премьер республики, лидер партии "Рефор
мы и порядок" Виктор Пинзеник. “По внешним и внутренним дол
гам необходимо будет выплатить более 4 миллиардов долларов, 
— заявил он, — но такая сумма превышает всю доходную часть 
бюджета Украины и валютные резервы Нацбанка. Ситуация ос
ложняется и тем, что усиливается отток валюты за рубеж, о чем 
свидетельствует снижение среднемесячного оборота обменных 
пунктов в 10 раз в сравнении с прошлым годом.

ВОРЫ ПРИХОДЯТ ночью
Сотни телефонов в жилых домах в Зашекснинском микрорайо

не Череповца периодически выходят из строя. Причина баналь
ная — злоумышленники воруют кабельные линии.

Едва ли не каждую ночь любители цветного металлолома выхо
дят на промысел. Ущерб, который несет в результате предприя
тие “Череповецэлектросвязь", как сообщает газета “Голос Чере
повца”, исчисляется сотнями тысяч рублей. Кражи стали возмож
ны из-за свободного доступа в коллекторы, где проложены под
земные коммуникации. Не последнюю роль играет и то обстоя
тельство, что на пунктах сбора цветного металлолома особо не 
интересуются, откуда “товар”. Дело дошло до того, что пострада
ли и станции местной службы Гидрометцентра — с них содрали 
алюминиевую обшивку.

МУЖЧИНА ВЫСТУПИЛ
ЗА РАВНОПРАВИЕ С ЖЕНЩИНАМИ

Разбирательством этого дела вынуждены были заниматься не 
только провинциальные, но и высшие столичные юридические 
инстанции Финляндии.

Один из соискателей женского внимания, завсегдатай клуба, 
посещаемого теми, кому “далеко за 30”, подал жалобу на его 
администрацию, обвинив ее в дискриминации мужчин: билеты на 
танцплощадку требовали только с кавалеров, а дам пускали “за 
так”. Местные власти, видимо, ошарашенные постановкой вопро
са, долго тянули с решением. И тогда жалобщик обратился на
прямую к омбудсману — специальному должностному лицу парла
мента, в обязанности которого входит наблюдение за законнос
тью действий государственных органов и защита прав граждан. 
Ответ последовал незамедлительно: жалоба отклонена, а за уве
селительным заведением сохранено право бесплатного пропуска 
на танцы представительниц прекрасного пола. Вердикт мотиви
рован “полезностью социальной функции”, выполняемой “клубом 
одиноких сердец”, и традицией джентльменского поведения хо
лостяков, которые никогда не роптали на плату за вход.

(“Труд").

не у л ал ось

Сеятель
■ ВОПРОС — ОТВЕТ

І/Із яблоневых
семечек

Несколько лет назад я посадил шесть семечек от 
плодов разных яблонь. Когда дички взошли, привить 
их мне не удалось. Три дерева нынче весной зацвели и 
к осени дали первые плоды, но совершенно разные.

На одном дереве, как я и ожидал, плоды получились 
мелкие, размером с ноготь, темно-красные и несъе
добные — терпко-кислые. А два других дерева меня 
удивили. На одном созрели желтые яблоки в попереч
нике размером пять сантиметров, кисло-сладкие и 
вполне съедобные. Третье дерево дало плоды немно
го меньше по размеру, красные и тоже кисло-сладкие. 
У меня вопрос: разве из семечка вырастают яблони со 
съедобными плодами?

посыпать пищу (измельчив 
предварительно). Наиболее 
эффективны они при легкой 
форме диабета. Из листьев 
готовят приятный прохлади
тельный напиток. Настой из 
них применяют при лечении 
ревматизма, кожного туберку
леза, различных форм экзем 
и других болезней. А настой 
из высушенных почек тутово
го дерева пьют при ожирении 
и заболеваниях сердечно-со
судистой системы.

К шелковице, как лекар
ственному средству, обраща
ются и врачи при лечении га
стритов, энтероколитов. Для 
этого используются свежие 
спелые ягоды, а также ком

поты из них, варенье, пасти
ла. В косметике применяется 
отвар коры шелковицы (при 
угрях). А сок листьев и ягод 
используют в кремах и мас
ках для омоложения кожи 
лица, шеи и рук.

Выращивать туту нужно из 
семян. Сеянцы получаются 
более крепкие, выносливые и 
зимовку переносят без укры
тия. Тот, кто заинтересовал
ся этим растением и хочет 
приобрести семена, может на
писать мне по адресу: 
305000, г.Курск, Главпочтамт, 
а/я 68.

Анатолий ГЛУХОВ, 
садовод-любитель.

■ ЧУДЕСА НА ГРЯДКЕ

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спецкор.

Екатеринбург—
Богучар—Екатеринбург.
(Продолжение следует).

При посеве яблоневого 
семечка процентов на 70 есть 
вероятность, что вырастет 
дерево с преобладанием на
следственных характеристик 
культурного сорта. Так оно и

Михаил ПЕТРОВ. 
Екатеринбург.

случилось у вас. Дерево же с 
несъедобными плодами уна
следовало материнскую линию 
сибирского дичка, на который 
и было привито когда-то куль
турное растение.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Таинственная
шелковица

Шелковица или тута многим известна только пона- 
Родиной этого дерева считается Восточный 

Тутовое дерево или шелковица — одно из са- 
овеянных легендами растений.

Пятиглавая капуста

В редакцию газеты эту пя
тиглавую капусту принесла 
пенсионерка из Екатеринбур
га Екатерина Филипповна

вую капусту на снимке. Кто- 
то из зевак предположил: му
тант. Но, как оказалось, к му
тации (по причине нарушения

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО “СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД” 

(г.Ревда Свердловской области) 
о прекращении действия договора 

на ведение реестра 
с ОАО “Регистратор-капитал” 

и о начале процедуры замены регистратора
Советом директоров ОАО “Среднеуральский медепла

вильный завод” 06.10.99 г. принято решение о расторже
нии договора с ОАО “Регистратор-капитал” на оказание 
услуг по ведению реестра акционеров и замене регист
ратора.

Основание: одностороннее расторжение договора на 
ведение реестра.

Дата прекращения действия договора: 23 ноября 
1999г.

Реквизиты ОАО “Регистратор-капитал”, передаю
щего реестр:

Место нахождения: Россия, г.Екатеринбург, Трамвай
ный переулок, 15.

Почтовый адрес: Россия, 620041, г.Екатеринбург, Трам
вайный переулок, 15.

Телефоны: (3432) 49-56-06, факс (3432) 41-56-93.
Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Сред

неуральский медеплавильный завод” лица вправе до пе
редачи реестра получить справку от регистратора, осу
ществляющего ведение реестра, о записях, проведенных 
по его счету данным регистратором в хронологическом 
порядке.

Реквизиты нового регистратора — акционерное 
общество закрытого типа “Ведение реестров компа
ний”.

Место нахождения: Россия, 620014, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 28.

Почтовый адрес: Россия, 620014, г.Екатеринбург, пр.Ле
нина, 28.

Телефон: (3432) 77-67-21, факс (3432) 77-67-29.
Договор на ведение реестра с новым регистрато

ром вступает в силу с 24 ноября 1999 г.
Справки по телефону: (34397) 2-46-19.

ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод”.

слышке 
Китай, 
мых таинственных,

Живучесть, обильность
урожая, морозостойкость 
сделали эту культуру широ
ко популярной. Ее кора и 
древесина не повреждают
ся даже при 60-градусном 
морозе. По своим вкусовым 
качествам, содержанию са
хара, витамина С и других 
питательных веществ тута 
стоит в одном ряду со мно
гими плодовыми деревьями, 
превосходя по калорийнос
ти плодов вишню, грушу, яб
лоню.

Плоды этого растения со
держат легкоусвояемые са

хар и органические кислоты 
(яблочную, лимонную). Поч
ки, кора, листья, плоды ис
пользуются в народной ме
дицине.

Живет дерево 200—300 лет, 
плодоношение — на 4—5-й год. 
Растение самоопыляющееся, 
засухоустойчивое. Ягоды по
хожи на очень крупную еже
вику, на вкус сладкие. Жите
ли Кавказа верят, что тутовые 
ягоды продлевают жизнь че
ловека. В народной медицине 
отвар сухих листьев шелкови
цы используют против диабе
та. Сухими листьями можно

Дроздова. Чудо-капуста вы
росла у ее родственницы в 
деревне Мартьяново Шалин- 
ского района.

—Сватья и не заметила эта
кого чуда, — рассказывала 
Екатерина Филипповна, — а я 
пошла рубить кочаны, обло
мала верхние листья, гляжу — 
что за страсть такая. Вместо 
одного — пять кочанов торчат. 
Никогда такого не видела.

Такого не видели и мы, а 
потому запечатлели пятигла-

экологии) появление чудо-ка
пусты не имеет никакого от
ношения. Просто во время вы
садки капустной рассады в 
грунт была повреждена точка 
роста и пошли в рост другие 
почки. Так что, если и у вас 
уродился такой “мутант”, не 
расстраивайтесь, а впредь 
высаживайте рассаду более 
аккуратно.

Алексей СУХАРЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

• В районе улиц Малышева—К.Либкнехта найден прелестный 
щенок спаниеля (мальчик, около 5 месяцев) бело-золотистого 
окраса.

Звонить по дом. тел. 62-08-98.
• В районе Веера найден средний черный пудель (девочка). 

Звонить по дом. тел. 32-10-94.
• В районе улицы Пехотинцев найден коричневый доберман (маль
чик, около 1,5 лет), умный, ласковый,

Звонить по дом. тел. 54-33-07.
• В районе Сиреневого бульвара найден молодой спаниель (маль
чик) черно-белого окраса.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 47-67-16.

• Маленькую прелестную бело-серую кошечку (5 месяцев), при
ученную к туалету, ласковую мурлыку, — в добрые руки.
Здесь же предлагается щенок французского бульдога (4 месяца, 
мальчик), а также симпатичный, умный, здоровый эрдельтерьер 
(девочка).

Звонить по тел. 61-03-97.
• Найдена молодая маленькая белая кудрявая стриженая болон
ка, послушная умница.

Звонить по дом. тел. 51-58-19.
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Мы уже сообщали об 
изъятии крупной партии 
героина в 
екатеринбургском 
аэропорту Кольцово: 
тогда у двух задержанных 
граждан Таджикистана в 
желудках обнаружили 
более килограмма 
героина. И вот выявлен и 
ликвидирован еще один 
канал транзита 
наркотиков.

Получив информацию от 
коллег из МВД одного из го
сударств СНГ о том, что из 
Душанбе летит новый “курь
ер”, сыщики из оперативно
розыскного отдела Средне
уральского УВД на транспор
те вновь встретили непроше
ного гостя в Кольцово. Схема 
дальнейших действий была 
уже традиционной: просвечи
вание желудка с последую
щим его пр'омыванием.

Конфискованная партия ге
роина — 500 граммов. 21-лет-

ний гражданин Таджикиста
на свои действия мотивиру
ет безденежьем. О том, что 
малейшее повреждение упа
ковки означало бы для него 
скорую и мучительную 
смерть, как и о том, что та
кие случаи периодически 
происходят, он знал. Но и 
это не остановило... Мол, 
семья большая, никто из 
взрослых не работает — 
“безработица такая, что ус
троиться можно только бан
дитом”.

По словам задержанного, 
в том районе, где он жил, 
преступность давно стала 
привычным источником 
средств к существованию 
для большинства подрост
ков. Но в родных краях 
слишком тесно, многие 
предпочитают ездить “на за
работки" в Россию. “Зара
ботать”, однако, не удалось.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

Филиал предприятия “Скивар эссошиэйтед” 
(“Skivar associated ltd”) объявляет о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента 
опубликования данного объявления.

• Найденную (чуть больше года) красивую болонку (девочка) — ■ 
заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 23-25-40.
• Собачий питомник “Серебряный бор” предлагает: коричневую 
таксу (1 год, мальчик), серо-мраморного дога (2 года, мальчик), I 
двух щенков рыжего боксера (мальчик и девочка), а также редко- | 
стной породы молодого (1 год 3 месяца) ягдтерьера (мальчик) и ■ 
крупную собаку (мальчик) типа овчарки.

Звонить по раб. тел. 47-90-15.
• К контейнерам, что по соседству с киностудией, на задах школы I 
№ 110 (пр.Ленина), приходит днем красивая молодая (не старше I 
1 года) рыжая с подпалом, карими глазами овчарка в прорези- · 
ненном с металлическими крупными бляшками ошейнике, спо- | 
койная.

Потенциальному хозяину иметь с собой мясную косточку
и поводок.

• Прелестных рыжих полупушистых котят (1 месяц, котик и ко- 1 
шечка) с синими глазками, у котика — белая мордочка, — в | 
добрые руки.

Обращаться: пр.Ленина, 54, корпус 4 (смотрит окнами
на бульвар), 3-й подъезд, к дворнику Вадиму, 

с 10 утра до 1 часа дня.
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