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Замок
на песке 

3 декабря 
Государственная Дума 
России окончательно 
приняла бюджет страны 
на 2000 год.

Цифр пока обнародовано 
немного. К примеру, вало
вой внутренний продукт 
страны достигнет 5 трлн. 350 
млрд, рублей, а предельный 
дефицит — 1,08 процента от 
этого продукта, инфляция — 
18 процентов. Для докумен
та, который принят перед 
двумя важнейшими выбора
ми (Госдумы и президента 
страны), склоняющими де
путатов к бюджетной щед
рости, эти показатели весь
ма приличные. Вот как оце
нивает цифру предельного 
дефицита заместитель мини
стра экономики области 
Н.Беспамятных — она "не со
здает условий для роста 
темпов инфляции".

Однако, когда присмот
ришься внимательно к дохо
дам бюджета — а туда зало
жены призрачные 6 милли
ардов рублей от МВФ и де
сятки миллиардов рублей, не 
подтвержденных расчетами, 
— понимаешь, что новый до
кумент — очередной замок 
на песке. Новый бюджет вряд 
ли будет выполнен, он впол
не может быть пересмотрен 
весной новым составом Гос
думы.

Как же отразится такой 
бюджет на нашей области?

Тут неприятностей можно 
не опасаться. По словам 
Н.Беспамятных, мы мало за
висим от цифр федерально
го бюджета. Область, как ре
гион-донор, никаких средств 
из него не получает. Хотя, 
конечно, такая зависимость 
все же есть. В области ра
ботает много организаций, 
которые финансируются из 
федерального бюджета. И 
то, как идет это финансиро
вание, отражается на ситу
ации в регионе.

В бюджет, по мнению 
Н.Беспамятных, заложен ряд 
разумных решений. Так, 
наша область, несомненно, 
выиграет от того, каким об
разом в бюджете решена 
проблема закрытых террито
риальных образований 
(ЗАТО). Напомним, что, по 
расчетам специалистов, 
из-за льгот, которые предо
ставляют сейчас ЗАТО, стра
на могла потерять в буду
щем году 200 млрд, рублей. 
Госдума, наконец, постано
вила лишить 40 из 42 ЗАТО 
права предоставлять зареги
стрированным там предпри
ятиям льготы. (Потери обра
зований будут компенсиро
ваны с помощью программы 
их развития, на нее выделя
ется 2,6 млрд, рублей). Ис
ключение сделано лишь для 
двух ЗАТО: Арзамаса и Сне
жинска, расположенного в 
Челябинской области. Но и 
на их налоговую вольницу бу
дут наложены ограничения. 
В последнем, кстати, заре
гистрировано много фирм из 
нашей области. По мнению 
Н.Беспамятных, в будущем 
году за счет такого решения 
Думы следует ждать увели
чения поступлений налогов 
в областной бюджет.
(Окончание на 2-й стр.).

Лучший зал.— 
для лучшего хора

Без микрофона они 
поют по совершенно 
естественным 
причинам: даже 
самая современная 
техника неизбежно 
искажает голос. 
А голос, 
согласитесь, самое 
ценное, самое 
притягательное, 
самое неповторимое 
в вокальном 
искусстве.

вый год проводит "Прямые 
линии” с читателями. У нас в 
гостях побывали политики, 
бизнесмены, руководители 
муниципальных образований 
и силовых ведомств облас
ти... Они отвечали на вопро
сы уральцев.

Многие встречи мы про
водили по просьбам наших 
читателей, поэтому на ваши 
вопросы отвечали известные 
и интересные личности.

В редакционной почте 
есть пожелания — пригласить 
на “Прямую линию” челове
ка, который уже около деся
ти лет бок о бок работает с 
губернатором Э.Росселем. 
Несмотря на самые разные 
ситуации в жизни и деятель-

ности Эдуарда Эргартовича, 
этот человек никогда не пре
давал его.

Вы, наверное, уже догада
лись, что речь идет о бессмен
ном пресс-секретаре Э.Россе
ля Александре ЛЕВИНЕ.

Сегодня он заместитель 
руководителя администрации 
губернатора, директор де
партамента информации гу
бернатора области.

“Глаза и уши губернато
ра” — так говорят о нем кол
леги-журналисты. Это спра
ведливо. Александр Юрьевич 
сопровождает Э.Росселя во 
многих поездках, а потом 
рассказывает о них в сред
ствах массовой информации. 
Он автор книги “Как стать 
губернатором в бывшем 
СССР” (1995 г.).

Сегодня многие СМИ по- 
разному интерпретируют 
одни и те же события в жиз
ни области. Для некоторых 
наших коллег слухи — ос
новной источник информа
ции. Но Александр Левин 
всегда объективен. Он мо
жет расставить точки над “і”, 
прокомментировать многие 
скандальные истории.

Именно поэтому, а также 
учитывая пожелания многих 
читателей, мы пригласили на 
“Прямую линию” интересно
го собеседника.

Наверняка вопросов к 
нему будет много и у читате
лей, и у наших коллег.

Александр Юрьевич ЛЕВИН будет гостем редакции 
“ОГ” 14 декабря, во вторник, и ответит на любые вопро
сы, дорогой читатель. Мы уверены, ваши проблемы бу
дут доведены до губернатора и членов правительства 
области.

А.Левин ждет ваших звонков с 17.00 до 19.00.
Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” во вторник. Ждем 

ваших звонков.

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I
Событие, которого долго ждали, наконец-то про

изошло. У Мужского хорового лицея Екатеринбур
га появился собственный зал, собственная сцена. 
Как сказал кто-то из выступавших на презентаций 
концертного зала 7 декабря, “душа наконец-то 
воссоединилась с телом”.

...Еще неделю назад здесь была самая настоя
щая стройка, на месте нынешних рядов кресел 
лежали люстры. Пробравшись сквозь строитель
ный мусор на свободное место, Сергей Пименов, 
художественный руководитель лицея, хлопнул в 
ладоши. И звук этот еще долго звучал, отзываясь 
во всех уголках и возвращаясь обратно: “Слыши
те, какая акустика?!” В минувший вторник, когда 
зал принял первых гостей, о недавних столярно
малярных работах напоминал лишь легкий запах 
краски.

Они очень подходят друг другу: одетые в белые 
костюмы певцы и бело-золотой красавец зал. 
Сравнение напрашивается само собой — удиви
тельно светлое, воздушное пространство зала под 
стать чистым и легким голосам новых владель
цев.

Когда-то давно, почти сто 
лет назад, эти стены слышали 
стройный хор мужских голо
сов. Была здесь домашняя 
церковь при Алексеевском ре
альном училище, освященная 
в 1901 году. А в церквах в ту 
пору традиционно пели толь
ко мужчины и мальчики, и вся 
музыка писалась именно для 
их голосов.

Напоминание о тех време
нах — расположенные почти 
под потолком холсты с изоб
ражением святых и ангелов, о 
существовании которых деся
тилетия никто и не подозре
вал. И только во время ремон
та кто-то из строителей, отко
лов очередной кусок краски- 
штукатурки, обнаружил святой 
лик. Кроме восстановленной 
росписи, белоснежную чисто
ту зала “нарушают” лишь цвет
ные витражи — один к одному 
из начала века. Для памяти и 
сравнения одну фрамугу ос
тавили первозданной, какой ее 
мастера прошлого сделали.

Презентационный концерт 
стал Для хора Сергея Пиме
нова почти что первой пробой 
зала. Лауреат многочисленных

международных конкурсов, обладатель множества 
наград сводный хор мальчиков и юношей Муж
ского хорового лицея давал первый концерт в 
своем родном доме.

По силе и красоте пения, по слиянию голосов 
и оттенков хор сравним со звучанием органа. И 
при всем многообразии окружающих нас прояв
лений Искусства именно от этого коллектива по
лучаешь истинное наслаждение, идущее откуда- 
то изнутри, обходящее разум и замирающее там, 
где, по предположению, находится душа. Разра
ботанная и активно пропагандируемая Сергеем 
Пименовым система фонетического пения дала 
не только: удачные всходы, но и великолепные 
плоды. Возьму на себя смелость сказать, что 
пименовским певцам подвластно все. И невероят
но сложная в вокальном отношении русская ду
ховная музыка (как подтверждение тому — ис
полненный хоровой концерт С.Рахманинова “В мо
литвах неусыпающую Богородицу”), западноевро
пейская и отечественная классика, песни разных 
народов в эстрадной обработке, музыка совре
менных композиторов. При колоссальном разно

образии репертуара неизменным остается Голос 
хора — высокий и глубокий, обволакивающий и 
несущийся, гремящий и воркующий одновремен
но. Это голос, который хочется слышать и слу
шать, погружаться в него и растворяться.

И вот, наконец, этот голос обрел свой зал. По 
утверждению многих специалистов, у него есть 
все для того, чтобы стать лучшим концертным 
залом Екатеринбурга и области. Его бесподоб
ную акустику оценила и спевшая с хором народ
ная артистка СССР Вера Баева. Со временем в 
зале появится небольшой орган, в соседней ком
нате студия звукозаписи, а на сцену будут подни
маться лучшие вокалисты России, которых наме
рены приглашать в Екатеринбург.

Мужской хоровой лицей уникален и своими до
стижениями (в начале своей карьеры хор мальчи
ков пел в Ватикане, а сейчас приглашен на от
крытие Олимпийских игр в Сидней), и самим фак
том своего существования, которое оказывается 
возможным при поддержке властей различного 
уровня.

Начальник городского управления культуры Ва
лерий Плотников буквально 
выдохнул: “Мы четыре года 
шли к этому дню". Отдельное 
спасибо и всем строителям, и 
раставраторам, возродившим 
заброшенный зал.

...История, как известно, 
склонна повторяться. И вовсе 
не всегда в виде фарса или 
трагедии. Старая Россия сла
вилась своим поющим наро
дом, стоящим в основании пи
рамиды, на вершине которой 
были певцы с мировой сла
вой. И многие из них, напри
мер, Шаляпин, начинали петь 
в церковном хоре. Сцена но
вого концертного зала Муж
ского хорового лицея распо
ложена на месте алтаря ста
рой церкви. И это не простое 
стечение обстоятельств.

О своем предназначении Сер
гей Пименов не раз говорил, что 
далеко не каждый из воспитан
ников лицея станет профессио
нальным музыкантом, зато мы 
воспитываем экономистов, ин
женеров, педагогов будущего 
века новой России.

_____ Д_________________  
Наталья ПОДКОРЫТОВД.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

в России
БОРИС ЕЛЬЦИН И АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛИ 
ДОГОВОР О СОЗДАНИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА РОССИИ 
И БЕЛОРУССИИ И ПРОГРАММУ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

МОСКВА, 8 декабря. Президент России Борис Ельцин и 
президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали сегодня 
в Кремле Договор о создании Союзного государства России и 
Белоруссии, а также Протокол по его реализации.

Президент России Борис Ельцин оценил договор с Белорус
сией как "эпохальное событие”.

“Задача, поставленная год назад, выполнена - в XXI век наши 
страны вступают в новом качестве. Этот шаг продиктован нашей 
мечтой, логикой развития, общемировыми интеграционными про
цессами", - подчеркнул Борис Ельцин после церемонии подписания 
Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России.

ИТАР-ТАСС.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Толлинг: на волоске
Эдуард Россель принял 7 декабря в Москве участие в 
заседании комиссии по оперативным вопросам (КОВ), на 
котором рассматривались проблемы алюминиевой 
промышленности и судьба толлинга.

По мнению губернатора, который выступил на заседании в защиту 
толлинговых операций, ещё до начала работы КОВ были подготовле
ны документы, не рекомендующие правительству РФ пролонгировать 
льготный режим налогообложения предприятиям алюминиевой от
расли.

Как заметил Эдуард Россель, складывалось впечатление, что под
готовленные к заседанию выступающие, во главе в первым вице- 
премьером Николаем Аксёненко, не хотят слушать аргументы тех, кто 
выступает за внутренний толлинг, а целиком и полностью поддержи
вают позицию представителей группы “Сибирский алюминий”, ярых 
противников толлинговых схем. В своём выступлении на заседании 
комиссии по оперативным вопросам Эдуард Россель обратил внима
ние на расчеты, сделанные Министерством экономики РФ. Эти расче
ты говорят о том, что при отмене толлинга от российских предприятий 
алюминиевой промышленности дополнительно для привлечения обо
ротных средств потребуется один миллиард долларов. Серьезные 
финансовые средства нужны будут для создания консигнационных 
складов, создания сети торговых представительств за рубежом, опла
ты фрахта. Отмена толлинга повлечет за собой увеличение на 2-3 
месяца сроков поступления средств За отгруженную продукцию, и, 
конечно, большая часть алюминиевых заводов станет убыточной.

Эдуард Россель напомнил, что происходило с алюминиевой про
мышленностью в начале 90-х годов, когда толлинговые схемы не рабо
тали. Заводы лежали на боку, рабочие были без работы и зарплаты, 
никто не платил налогов, росла социальная напряженность. При вве
дении толлинга картина резко начала меняться в лучшую сторону - 
сегодня все предприятия работают с прибылью и платят налоги. 
Спрашивается, зачем менять ситуацию к худшему?

Однако все эти и другие аргументы, высказанные Эдуардом Россе
лем, услышаны не были, и КОВ приняла решение не рекомендовать 
правительству РФ пролонгировать льготный режим налогообложения 
при толлинговых операциях, срок действия которого согласно поста
новлению Кабинета министров истекает 1 января 2000 года.

В этой связи Эдуард Россель считает необходимым переговорить 
по этому вопросу с премьер-министром Владимиром Путиным до 
рассмотрения проблемы толлинга на заседании правительства РФ.

| ■ "ЧЕРНЫЕ" ТЕХНОЛОГИИ

Валерий ВОРОТНИКОВ:

"Хочу, чтобы 
голосовали за меня 
не серлцем, а умом"

—О вас, Валерий Павлович, говорят: 
“Государственник, решает вопросы опе
ративно, грамотно, по-военному напо
ристо. Человек без сантиментов, но в 
высшей степени деловой”.

Да и вы, собственно, отчасти подтвер
ждаете эту характеристику своей осо
бой приверженностью к деловому, ра
ционально мыслящему избирателю. А не 
боитесь потерять электорат эмоциональ
ный?

—Нет, не боюсь. Более того, уверен, что 
наши жесткие жизненные условия, да и име
ющийся уже опыт веры и недоверия полити
кам заставят наконец россиян осторожнее 
и взвешеннее относиться к политическим 
лидерам, партиям, программам. Мы стоим 
на пороге третьего тысячелетия, и нас еще 
могут завлечь клоуны от политики и улыб
чивые, доброжелательные дяденьки, обеща
ющие горы золотые и никакого фундамента 
под этими обещаниями не имеющие. Нон
сенс! Когда-то же мы должны повзрослеть?!

(Окончание на 3-й стр.).

■ ЧЕТВЕРТЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Соревнования на призы 
“Областной газеты” — 
самые массовые в нашей 
области.

Минувшей зимой на химма- 
шевскую лыжню, традиционное 
место стартов, вышло 652 лыж
ника-гонщика! Это новый ре
корд, на который было трудно 
надеяться.

И вот грядет новый, уже чет
вертый старт, который, будем 
надеяться, не окажется проход
ным для поклонников лыжных 
гонок.

Итак...
11—12 декабря на лыжной 

базе ПО “Уралхиммаш” в рам
ках областного лыжного фе
стиваля состоятся IV старты 
по лыжным гонкам на призы 
“Областной газеты”.

(Окончание на 9-й стр.).

■ ВНИМАНИЕ!

Поцдержка лишней не буиет
Как мы недавно сообщали, уже почти 3 месяца в — ” '

Республике Дагестан несут службу по охране особо 
важных объектов железной дороги на границе с Чеч
ней бойцы ОМОН и сотрудники патрульно-постовой 
службы Среднеуральского УВД на транспорте. Ожи
дается, что в ближайшем будущем сводный отряд
сотрудников транспортной милиции Среднего Урала 
откомандируют и непосредственно в Чечню, где на
шим милиционерам предстоит защищать восстанав
ливаемую железнодорожную магистраль.

Партия посылок от родных и близких для сотруд
ников СУВДТ, несущих службу на Северном Кавказе, 
будет отправлена в конце декабря.

“Областная газета” обязательно будет освещать 
эту гуманитарную акцию. А сегодня мы обращаемся 
к руководителям промышленных и сельскохозяй
ственных предприятий,' к коммерсантам.

Уверены, что найдутся желающие помочь находя
щимся на передовой землякам-солдатам правопо
рядка. Все необходимое у них есть, но материаль
ная. да и моральная поддержка была бы нелишней.

Подарки для бойцов можно передать на базу 
ОМОН по адресу: ул.Соликамская, 10, дополнитель
ная информация по телефонам: 54-42-52, 54-10-54.

(Соб.инф.).

Миллион фальшивок
Вчера кандидат в мэры 
Екатеринбурга и 
депутаты 
Государственной Думы 
Игорь Ковпак сделал 
заявление для прессы, 
развеяв слухи о том, что 
он якобы собирается 
снять свою кандидатуру с 
мэрских выборов.

И.Ковпак заявил, что в по
следнее время вокруг его 
имени неоднократно распро
странялась недостоверная ин
формация. По мнению И.Ков
пака, домыслы об отказе от 
выборов мэра преследуют 
цель нанести вред его репу
тации, поскольку таким обра
зом он бы нарушил свои обе
щания, ранее данные жите
лям областного центра.

Кроме того, штабом И.Ков
пака разоблачена готовящая
ся акция недоброжелателей 
этого кандидата. В област
ную Избирательную комис
сию И.Ковпаком были пере
даны эскизы купонов-фаль

шивок на приобретение то
варов с 30-процентной скид
кой в сети супермаркетов 
“Кировский”. Эти купоны от
печатаны тиражом один мил
лион экземпляров в сосед
них областях и сейчас нахо
дятся на пути в Екатеринбург. 
Штаб И.Ковпака обратился к 
избирателям не поддаваться 
на эту провокацию — купо
ны, которые могут появиться 
в почтовых ящиках жителей 
Екатеринбурга, являются 
фальшивкой, ни о какой “30- 
процентной скидке” и речи 
быть не может.

Судя по всему, в штабе 
И.Ковпака уже знают заказ
чиков этой провокации, но 
обнародовать их имена от
казываются. Материалы пе
реданы в правоохранитель
ные органы. До окончания 
следствия никаких разобла
чений штаб кандидата делать 
не собирается.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Завтра по области ожидается прохожде
ние теплого атмосферного фронта с запада. 
В большинстве районов пройдет небольшой 

снег, ветер южный 5—10 м/сек., температура 
# воздуха ночью минус 6... минус 11, на востоке

до минус 16, днем минус 1... минус 6 градусов.

I В районе Екатеринбурга ІО декабря восход Солнца — в I 
' 9.22, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.55; вое- ' 
I ход Луны — в 11.02, заход — в 16.28, фаза Луны — новолу- |

ние 8.12.
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В НТМК: ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

Диагноз ясен
рецепт готовится

Сегодня, 9 декабря, 
арбитражный суд 
рассмотрит дело о 
банкротстве 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината, которое 
началось зимой этого года. 
Как уже сообщала 
“Областная газета”, 26 
ноября в Тагиле состоялось 
собрание кредиторов, 
большинство из которых 
поддержало рекомендации 
областного руководства и 
проголосовало за мировое 
соглашение.

Согласно законодательству, 
этот документ, подписанный сто
ронами, должен представить 
суду временный управляющий 
Валерий Чердынцев. Однако, 
как удалось узнать, у НТМК в 
этом плане имеется оригиналь
ная юридическая трактовка и на 
комбинате почему-то было ре
шено представить арбитражу 
текст договора, минуя времен
ного управляющего. Помимо это
го, профсоюзный лидер пред
приятия на днях заявил, что в 
день рассмотрения дела в Ека
теринбург прибудет 200 метал
лургов, которые зачем-то будут 
пикетировать здание арбитра
жа и требовать от суда поддер
жки результатов собрания кре
диторов.

Все эти мероприятия, к со
жалению, могут самым негатив
ным образом повлиять на не
простую проблему возврата 
НТМК огромных долгов в сумме 
более 9 миллиардов рублей. 
Очевидно, что наибольший фи
нансово-экономический эффект

для комбината могло бы при
внести введение внешнего уп
равления и мораторий на дол
ги протяженностью в десять 
лет. Ведь даже за немногие ме
сяцы этого года, в период вре
менного управления, на пред
приятии заметно улучшились 
текущие дела во многом благо
даря тому, что над НТМК пере
стал “висеть" груз миллиард
ных долгов.

Впрочем, в условиях нынеш
них политических выборов и 
перспектив получить стан 
“5000” мировое соглашение так
же имеет свое объяснение. При 
таком варианте собственники и 
дирекция комбината сохранят 
свои места и получат шансы в 
очередной раз выполнить обе
щания, с . которыми согласилось 
областное руководство. Прав
да, в последнее время появи
лись прогнозы, что стан “5000” 
и заказ Газпрома на прокат ли
ста для труб большого диамет
ра получит Магнитогорский ме
таллургический комбинат. Од
нако, как сказал в минувший 
понедельник в “Часе губерна
тора” Эдуард Россель, сейчас 
за стан “5000” идет напряжен
ная борьба, и областным руко
водством будут предприняты 
новые шаги, чтобы попытаться 
вырвать победу.

Таким образом, к давнему 
диагнозу о необходимости кар
динального оздоровления 
НТМК, возможно уже скоро при
бавится рецепт о том, какими 
средствами это лучше сделать.

ИГОРЬ КОВПАК — влиятельный бизнесмен, 
экономист с богатым практическим опытом. Об 
этом знают все жители Екатеринбурга и Сверд
ловской области, которые бывают в- магазинах 
“Кировский”. Чтобы создать такую эффективную 
слаженную торговую сеть, ему понадобилось 12 
лет кропотливого труда. Теперь, когда сеть мага
зинов “Кировский” признана лучшей в России, 
Ковпак доказывает, что он способен принести 
пользу гораздо большему чис
лу людей. Мы понимаем, что 
избирать в Государственную 
Думу и мэры надо людей, кото
рые разбираются в экономике, 
которые своим трудом доказа
ли, что они умеют работать и 
добиваются конкретных ре
зультатов. Одним словом, Ков
пак - человек дела.

Игорь Ковпак достиг впечат
ляющих успехов в бизнесе. То, 
чем он занимается, называет
ся предпринимательством. Да, 
Ковпак — предприимчивый че
ловек. Ему стоило больших уси
лий, чтобы супермаркеты “Ки
ровский” стали не только и не 
столько местом, где соверша
ются покупки, а своеобразным 
полигоном, на котором отраба
тываются модели государ
ственного управления.

Выступление Игоря Ковпака 
и его ответы на вопросы, про
звучавшие из зала, позволяют 
сделать несколько выводов о 
том, чем намерен заниматься 
кандидат в случае его избра
ния.

Будет создана Уральская 
фракция в Государственной 
Думе. С ее помощью все из
бранные от Свердловской об-

Нам нужен эффективный закон о борьбе с кор
рупцией. Чиновники не должны превращать свое 
рабочее место в товар.

Для борьбы с наркоманией и алкоголизмом 
нужны две вещи: сильная законодательная база 
и достаточное финансирование. Торговец нарко
тиками, как и всякий преступник, должен сидеть 
в тюрьме.

областного центра или депутата высшего зако
нодательного органа страны, Государственной 
Думы.

ПОЧЕМУ Я ПОДДЕРЖИВАЮ 
ИГОРЯ КОВПАКА?

Губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель:

—Ковпак — человек, который создал большую 
торговую сеть. Это деловой человек. Он доказал

■ НАШ КАНДИДАТ

Слово об Игоре Ковпаке
На этой неделе в Екатеринбурге, в Уральском 
Государственном театре эстрады жители Свердловской 
области и города Екатеринбурга встречались с Игорем 
Ковпаком.
Доступность, открытое общение, внимательное 
отношение — вот что в первую очередь обращает на 
себя внимание, когда сталкиваешься лицом к лицу с 
кандидатом, баллотирующимся сразу в 
Государственную Думу и мэры Екатеринбурга. Игорь 
Ковпак — человек, безусловно, самый популярный в 
областном центре и в его окрестностях. Его работа на 
посту генерального директора супермаркетов 
“Кировский” стала доказательством того, что и в наши 
трудные дни есть люди, которые преодолевают все 
препятствия.
В Театр эстрады пришли те, для кого Игорь Ковпак 
стал символом перемен к лучшему, кто уверен в том, 
что именно с этим человеком связываются реальные 
надежды. Ни с демагогом, ни с популистом, ни с теми, 
кто прикрывается именем демократов, а с тем, кто 
добился в этой жизни значительных результатов, 
воплотил реальные дела.

одолевать. Таких руководителей я как председа
тель правительства поддерживал и буду под
держивать.

Генеральный директор АО “Конфи" Виталий 
Порядин:

—Считаю, что Игорь Ковпак — настоящий про
фессиональный экономист-практик. Именно та
кие сейчас нужны в Законодательном Собрании. 
Ковпак умеет поставить дело. Посмотрите на “Ки

ровский” — он работает как 
? часы.

Президент Фонда культуры 
и спорта Андрей Чечулин:

—Мне очень импонирует же
лание Ковпака сделать соб
ственные достижения достоя
нием многих людей. Он много
го добился в жизни и желает 
победы всем нам. Кроме того, 
мне нравится, что Игорь Ков
пак — приверженец здорового 
образа жизни.

Председатель Екатеринбург
ской городской организации 
слепых Валентина Смирнова:

—Много очень полезного, хо
рошего, доброго Игорь Ковпак 
сделал для нас. Он любые воп
росы решает. Он добрый, чут
кий человек, он может нам по
мочь всегда, в любую минуту.

Директор магазина “Киров
ский" (ул. Машиностроителей) 
Валентина Козырева:

—Я работаю в торговле 40 
лет, в том числе 2 года — с 
Игорем Ковпаком. Сеть создан
ных магазинов — достойное 
подтверждение его организа
торских способностей. Кроме 
того, мне кажется очень весо
мым то, что при отсутствии вся
ких льгот “Кировскому” Игорь

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Замок на песке
(Окончание. дума отложила введение рас-

ласти кандидаты смогут отстаивать наши с вами 
интересы через принятие соответствующих зако
нов.

Игорь Ковпак — за сильную Россию, в которой 
ответственный президент и парламент признают 
равноправие регионов, а местная власть продук
тивно взаимодействует с государственной.

Стране необходима налоговая реформа. На
логи станут не бременем, а регулятором эконо
мики.

Жить в России надо по закону, а не “по поня
тиям”. в том числе и депутатам, — Игорь Ковпак 
за отмену депутатской неприкосновенности.

Государство ответственно за людей, которые 
не могут себя обеспечить самым необходимым. 
Приоритет в социальной политике — пожилым 
людям, инвалидам, многодетным семьям.

А молодежи — совет. Догнать и перегнать Ков
пака.

В этот день в зале собралось много именитых 
гостей. Все эти люди поддерживают кандидату
ру Игоря Ковпака на должности депутата Госу
дарственной Думы и мэра Екатеринбурга. Но все 
решим мы, избиратели, ответив 19 декабря на 
вопрос, кем быть Ковпаку, на каком уровне ему 
отстаивать наши интересы — на уровне главы

своей работой, что способен решать очень серь
езные вопросы.

Председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев:

—Игорь Ковпак отличается замечательным ка
чеством, он — деловой человек. Его сеть супер
маркетов — это новое явление для нашей эконо
мики. Это показатель изменения жизни в луч
шую сторону. Магазины Ковпака — это зарожде
ние нового экономического уклада. Игорь Ков
пак стал крупным организатором производства 
торговли. Когда кругом мы слышим о трудно
стях, он своим примером показывает, как их пре-

Ковпак сумел сделать в своих магазинах отделы, 
в которых ветеранам и пенсионерам продают ос
новные продукты питания со скидкой.

Полковник запаса, ветеран Вооруженных Сил 
Феликс Тимофеев:

—Знаю Игоря Ковпака не первый год. Вете
раны высоко ценят его заботу о людях. Но о 
Ковпаке знают не только ветераны. Молодые ре
бята, которые сейчас служат на Северном Кав
казе, присоединятся к моим словам. Потому что 
Игорь Ковпак помог отправить в Чечню несколь
ко самолетов гуманитарной помощи для наших 
солдат.

Начало на 1-й стр.).
Говоря о бюджете-2000, 

нельзя не затронуть вопрос рас
ширения списка товаров, по ко
торым в стране предоставляет
ся льгота по НДС (вместо 20- 
процентного товары облагают
ся 10-процентным налогом). 
Наша газета, публикуя 17 нояб
ря (под рубрикой “Актуально”) 
материал “Закон пахнет колба
сой”, была слишком оптимис
тична. Мы надеялись, что уже с 
Нового года этот список будет 
решительно расширен, и цены 
на мясо, рыбу, яйца и прочие 
продукты понизятся. Однако по 
просьбе президента России Гос-

ширенного списка до 1 июля 
будущего года. Первым делом 
решено пополнять казну. Потре
бители, видимо, переживут.

Короче, получается, что ос
новным достоинством федераль
ного бюджета-2000 можно счи
тать то, что он принят зимой это
го года, а не, допустим, весной 
будущего. Если бюджет подпи
шет президент (а это весьма ве
роятно), то все структуры влас-
ти 
по

ся

смогут вовремя спланировать 
нему свою деятельность.

Только стоит ли оглядывать- 
на воздушный замок?

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Обеспеченность топливом
По состоянию на 1 декабря 1999 г. запасы угля на складах 

крупных и средних предприятий области составили 993 тыс. 
тонн, топочного мазута - 248 тыс. тонн. По сравнению с 1 декабря 
1998 г. запасы угля снизились на 34,1%, топочного мазута - на 
0,7 %.

С учетом сложившегося в ноябре т.г. среднесуточного расхо
да, созданные на 1 декабря 1999 г. запасы угля могут обеспечить 
работу этих предприятий в течение 16 дней, топочного мазута - в 
течение 99 дней (на 1' декабря 1998 г. обеспеченность составляла 
36 и 112 дней соответственно). Обеспеченность предприятий 
электроэнергетики углем на 1 декабря 1999 г. составила 10 дней 
против 32 дней на соответствующую дату 1998 г.

Александр МИРОНОВ
ІЗ

■ ХОТИМ ЗНАТЬ!

У кого что болит
Обращение региональной 

общественной организации
Жителей Свердловской 
области сегодня волнуют 
три проблемы: настоящее 
и будущее военно- 
промышленного 
комплекса, пенсии и... 
толлинг.

Такой вывод сделали со
трудники общественной при-

ки. Как выяснилось, людей 
беспокоят не только соци
альные, но и экономические

“Единства”. Вот одно из мне
ний: “Меня как бабушку трех

емной Межрегионального
движения “Единство" (сокра
щенно — “Медведь”), проана-

проблемы. Например, 
внутреннего толлинга.

внуков волнует вопрос плат-

мнению, 
привести 
женности 

Всего

ее отмена 
к социальной 
в области.

схема 
ГІо их 
может 
напря-

же за первые 10
дней (с 15 по 25 ноября), как 
начала работать обществен
ная приемная “Единства”, ее

лизировав пожелания избира- посетицр 200 человек. Как

ного образования. Среднее 
образование должно быть 
бесплатным. Иначе получить 
его смогут лишь дочки и сын
ки богатых родителей”.

Также очень большое ко
личество записей в “книге 
предложений и пожеланий" 
общественной приемной от 
тружеников тыла. Они про-

телей.
Причем, возраст 

альное положение 
женцев “Единства” 
разнообразны. По

правило, люди приходят не сят,
и соци- 
привер- 
весьма 
словам

консультанта общественной 
приемной Натальи Кузовни- 
ковой, самые частые посети
тели — работники ВПК (кста
ти, по посещаемости они на 
первом месте — за 10 дней 
их пришло 72 человека), слу
жащие ИТР, студенты, пен
сионеры и даже домохозяй-

только со своими проблема- при
ми. Они желают познакомить
ся с программой движения и 
как можно больше узнать о 
его лидерах, а также выска
зывают свои предложения о 
внесении поправок в про
грамму.

Н. Кузовникова отметила, 
что чаще всего жители обла
сти предлагают больше уде
лить внимания проблемам об
разования в программе

нию 
ды,

чтобы о них 
подготовке к 
55-летия со 

как это было

не забыли 
празднова- 
Дня Побе- 
в прошлый

юбилей...
Н. Кузовникова особо под-

черкнула, что в обществен
ную приемную приходит очень 
много молодых людей, что 
радует — молодежь наконец- 
то становится политически 
активной.

Элла БИДИЛЕЕВА.

“Союз ветеранов
Дорогие земляки!
Мы обращаемся ко всем граж

данам, кому не безразлична 
судьба нашего поколения, а так
же судьба молодых ребят, про
шедших ад чеченской войны.

Началась новая война. Вряд ли 
можно сомневаться в том, что она 
будет трудной и кровопролитной, 
и что наконец-то, после очеред
ных военных баталий, правитель
ство найдет пути мирного урегу
лирования этого военного конф
ликта и будет поставлена точка. 
Но сейчас льется кровь, обрыва
ются молодые жизни, застывают 
от горя сердца матерей. И об 
этом нельзя забывать.

Эта война получила ярлык: “на
ведение конституционного поряд-

чеченской войны”

Мы не должны быть временщиками на своей землеп ка”; в действительности это

В середине ноября кандидат в депутаты 
Государственной Думы по Артемовскому 
избирательному округу № 161 Александр 

Иванович Миронов поделился с читателями 
“ОГ” своим видением решения проблемы 

сельского хозяйства в России. Эта публикация 
вызвала живой интерес как среди сельских 

жителей, так и горожан. Письма и отклики на 
статью до сих пор продолжают поступать в 
штаб поддержки кандидата в депутаты. Ни 

одно из писем не останется без ответа. 
Особое волнение испытал 

А.И.Миронов, читая строки письма от 
Антонины Александровны Зязевой из Талицы. И это неудивительно, ведь 

А.А.Зязева в свое время возглавляла один из колхозов нашей области. 
Так что проблемы села автору письма знакомы не понаслышке. 

Антонина Александровна попросила Александра Ивановича Миронова 
ответить через “Областную газету” на ряд своих вопросов. Кандидат в 

депутаты решил выполнить просьбу пожилого человека — автора письма, 
разбавив ее строки своими небольшими комментариями и ответами на 

вопросы. Текст письма дан практически без изменений.

/

f. JtCTWto нхЯ&І

переполошились, прочитав его, комму
нисты, им ведь такое, как шлея под хвост! 
Ну да уж ладно.

Пишу вам я для того, чтобы задать 
один вопрос через газету.

В своем выступлении, как мы поняли 
вас, вы сообщаете программу ваших дей
ствий, когда вы будете депутатом. Но 
мы, простые люди, на многочисленных 
фактах прошлого знаем, что выбранные 
нами "лучшие” люди, добравшись до вла
сти, начисто забывают свои обещания и 
начинают действовать по совсем другой 
программе, например, устраивают свои 
личные дела.

Вопрос к вам будет такой: будучи 
депутатом, намерены ли вы эту из
ложенную вами программу претворять 
в жизнь, или же это только слова, а 
будучи депутатом, вы, как и многие 
другие, напрочь о них забудете?

Еще один попутный вопрос, если

Уважаемая Антонина Александровна, 
вы посмотрите мою биографию. Я, если 
надо, показывал кулак. Когда надо, убеж
дал оппонентов в своей правоте посред
ством слова и дела. Меня трудно сло
мать. Не смогли это сделать и в вою
ющем округе, где я работал юристом. 
Правда, стоило это мне офицерских по
гон. В поисках истины пришлось пере
квалифицироваться в грузчики. Такие 
были нравы в советские времена.

Сейчас — другие времена — свобода 
во многом. Но это не значит, что за нас 
кто-то будет работать. Мы, завидуя уров
ню жизни в развитых странах, незаметно 
для себя встали на колени и протянули в 
их сторону руки — подайте, мол. А руки- 
то нужно было положить на плуг и рабо
тать на своей земле, не ожидая манны 
небесной. Сыр бесплатным бывает толь
ко в мышеловке — старо ведь, как мир.

Когда земля перейдет в собственность 
производителей сельхозпродукции, тог
да крестьянин не будет шарахаться в 
поисках заработка, а будет вести осед
лый образ жизни. Земля не любит чужа
ков. Она должна быть передана прежде 
всего своим гражданам, т.е. россиянам. 
Такова мировая практика”.

Ведь вы говорите о том, что земля 
должна быть передана в частную соб-

вы действительно намерены претво- ственность, а разве вы забыли, что сло-
рять изложенную вами программу в 
жизнь, то представляете ли вы себе 
все трудности и всю тяжесть этого? 
Хватит ли у вас силы, чтобы не сло
миться, не отчаяться, не упасть?

А.И.МИРОНОВ: “Мне не 13, и даже 
не 30 лет, чтобы бросаться словами. Зна
ющие меня люди подтвердят, что за свои 
слова я привык отвечать, а обещанное 
выполнять.

ва — “частная собственность" и "комму
низм" — это понятия полярно противопо
ложные!

Так что ваша участь похожа будет 
на участь картошки, ведь известно, 
что картошку или съедят или поса
дят. Не боитесь?

А.И.МИРОНОВ: “Есть категория креп
ких орешков. Пусть попробуют меня 
съесть.

Я с уважением отношусь ко многим 
нынешним депутатам. Ни одному из них, 
без фамилий, не позволил бы вести себя 
по-хамски по отношению к себе. Для это
го хватит у меня бойцовских качеств. Я 
закален работой в прокуратуре.

Кстати, я не являюсь сторонником же
сткой критики нашего коммунистическо
го прошлого. Да, были перегибы, не 
было и хорошее. Из всего нужно уметь 
извлекать уроки, ибо, забыв прошлое, 
мы вообще рискуем прийти в никуда.

Возвращаясь к вопросу, могу вас, Ан
тонина Александровна, заверить — роль 
картошки мне тоже не подходит”.

...Конечно, все мы знаем, что, как вы 
пишете, передача земли в частную соб
ственность должна была бы произойти 
еще 10 лет тому назад, и если бы это 
произошло, то разве мы бы докатились 
до этой разрухи, до этого хаоса?

Подумайте-ка: еще 10 лет тому назад 
буханка хлеба стоила в магазине 19 
копеек, а 1 кг крупы стоил — 1,5 руб. 
или 2 руб. А топленое и сливочное масло 
стоило 6 руб. за кг. А сейчас? Хлеб — 4,5 
руб. буханка, крупа гречневая 29—30 руб. 
за кг, а масло 90-100 руб. за кг. Ужас!

Как прожить старику-пенсионеру, 
получающему нищенскую пенсию?

А.И.МИРОНОВ: “Согласен — пенсия 
действительно нищенская. Мы десятиле
тиями часть своего заработка “отдавали” 
в страны третьего мира, социалистичес
кого лагеря и так далее. Сегодня с них 
взять что-либо сложно. Но там есть рос
сийское имущество: здания, сооружения, 
типографии, заводы, дома отдыха. Всего 
на 50 и более миллиардов долларов. Это 
деньги сегодняшних пенсионеров. Реа
лизация вышеназванной недвижимости 
может решить вопрос низких пенсий. Но 
это не панацея от всех бед”.

...Но это еще не все. Газеты, как “Об
ластная", так и "Уральский рабочий”, пи
шут все время о том, что цены на про
дукты питания вот-вот еще и еще повы
сятся!!! И сейчас мы видим, что дети и 
пенсионеры умирают от недоедания, 
а если цены на продукты еще повысят
ся?

"Вымирающая Россия" - так про нас 
говорят иностранцы. И все это происхо
дит тогда, когда во всех колхозах боль
ше половины всей земли остается пус
той. незасеянной.

Вот у нас в колхозе "им. 8 марта” с 
каждым годом все больше и больше ос
тается незасеянной, пустой земли, мно
го тысяч га. А хлеб мы покупаем и 
привозим из-за границы, а своя зем
ля, вот здесь у нас под боком, не засеи
вается, а зарастает крапивой и диким 
бурьяном.

Почему? Потому что земля кол-
хозная и государственная, т.е. ни
чейная. А на ничейной земле никто 
не желает работать!

А.И.МИРОНОВ: “Незасеянные, заб
рошенные земли — это российская дей
ствительность, от которой нам пред
стоит уходить еще не один год. При 
этом действительно закупаем зерно и 
прочие сельхозпродукты за границей. 
Наша страна не способна обеспечить 
свою продовольственную безопасность. 
Россия завозит 40 процентов продук
тов. Мировая практика показывает, что 
продовольственная безопасность стра
ны ставится под вопрос, когда планка 
завоза превышает пятую часть.

Вы на свой вопрос, на мой взгляд, 
ответили сами, когда пишете, что зем
ля ничейная. От этого и все беды. Тут я 
с вами полностью согласен”.

Почему коммунисты никак не хотят 
понять того, что человек может рабо
тать только на своей земле, принадле
жащей ему по праву, а в колхозе чело
век — наемник, временщик, он хоро
шо работать не будет, а будет толь
ко пьянствовать и воровать — и это 
все прекрасно знают.

А.И.МИРОНОВ: "Пьянство — это по
рождение безысходности. Человек не 
стал бы пить, если чем-то был занят. И 
это относится не только к работникам 
села. Многие бизнесмены при первой 
же неудаче также хватаются за стакан.

Система приучила к тому, что платят 
одинаково как работающему в поте 
лица, так и проводящему время на ра
боте.

Ситуация будет переломлена, когда 
крестьянин почувствует себя хозяином 
земли. У себя он не будет воровать и 
не позволит это сделать другим. Пока, 
я опять-таки согласен с вами, Антони
на Александровна, российский кресть
янин в основной своей массе — вре
менщик.

От этого нужно избавиться. Чем бы
стрее мы это сделаем, тем быстрее 
заживем нормальной, достойной жиз
нью. Ведь Россия многие века была 
экспортером сельхозпродукции.

Россия жива разумными людьми. 
Если 85-летний человек пишет такие 
письма, то нам не страшно ничего. 
Люди к судьбе России, сельским про
блемам не безразличны.

Антонина Александровна, спасибо 
вам за то, что подняли такую острую 
проблему. Нам, более молодым, есть 
над чем задуматься. Некрасовского ба
рина, который всех рассудит, ждать не 
стоит”.

борьба с терроризмом, причем 
борьба без правил. Так, может 
быть, уже пора узаконить права 
тех, ктд не жалел жизни, выпол
няя приказ.

На сегодняшний день есть два 
закона о социальной поддержке 
лиц, принимавших участие в во
енных конфликтах. Это Закон “О 
социальной Поддержке лиц, при
нимавших участие в военных кон
фликтах, получивших ранение, 
контузию, увечье, не повлекшее 
за собой инвалидности”(Закон 
распространяется на 618 человек 
по области) и Закон “О поддерж
ке инвалидов и семей погибших”, 
которые подведены под катего
рию ВОВ и пользуются соответ
ствующими льготами. Но где За
кон о поддержке лиц, участвую
щих в военных конфликтах, но не 
получивших ранение? Быть "там” 
- это, значит, получить“отметку” 
на всю жизнь. Ведь рано или по
здно отголоски войны дадут о 
себе знать.

В Правительство Свердлов
ской области был представлен за
конопроект “О социальной защи
те граждан, уволенных с военной 
службы, выполнявших обязанно
сти в условиях боевых действий и 
других чрезвычайных ситуаций, и 
членов их семей”. Но чиновники 
не торопятся принять этот жиз
ненно важный закон. Солдаты вы
полнили свой долг перед стра
ной, теперь пусть правительство 
позаботится о них и их семьях. В 
городе Екатеринбурге уже три

года существует региональная 
общественная организация Союз 
ветеранов чеченской войны 
“Долг”. Ее председатель, Олег 
Алексеев, от лица всех членов 
организации благодарит юриста 
и депутата Областной Думы Вла
димира Примакова за поддержку 
в продвижении закона, а также за 
всестороннюю помощь ветеранам 
чеченской войны и их семьям. 
Они получают бесплатную юри
дическую консультацию от Ураль
ской Межрегиональной ассоциа
ции юристов, председателем ко
торой является Владимир Прима
ков.

Мы отдаем свои голоса за Вла
димира Примакова - кандидата в 
депутаты в Государственную 
Думу! Это честный и отзывчивый 
человек, компетентный юрист и 
опытный политик. Мы доверяем 
ему защищать наши права и ин
тересы на федеральном уровне. 
С его помощью:

— мы добьемся принятия за
кона о льготах всем участникам 
боевых действий, проживающих 
на территории Свердловской об
ласти.

— мы не допустим того, что
бы в “горячие точки” отправ
ляли необученных, неопытных 
молодых солдат. В бой должны 
идти лишь военнослужащие, про
шедшие специальное обучение в 
течение года.

— мы поддержим инициати
ву создания профессиональной 
армии. Только это позволит вер
нуть былую славу нашим Воору
женным Силам.

К нашей борьбе должны под
ключиться все порядочные, ответ
ственные и честные люди. Вла
димир Петрович Примаков, как 
грамотный политик, честный че
ловек и ответственный гражда
нин, разделяет наши взгляды и 
готов участвовать в решении на
ших проблем. Мы верим - вместе 
мы добьемся результата!

Председатель правления 
РОО СВЧВ “Долг” 

О.Г.АЛЕКСЕЕВ.
Председатель правления 

общественной организации
“Союз ветеранов 
чеченской войны 

г. Первоуральска”
Д.А.КУРОЧКИН.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ А.И.Миронова.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты

Государственной Думы РФ В.П.Примакова.
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В политике нужны
профессионалы

В политике этот человек оказался 
довольно неожиданно для себя. 
Впрочем, тогда, в конце 80-х, 
профессиональных политиков как 
таковых и не было. Была 
номенклатура — и все остальное, 
то есть общество — отчасти 
безголосое и пассивное, отчасти 
- думающее и ждущее перемен.

Молодой профессор Свердловско
го юридического института явно от
носился ко второй категории. Ду
мать приходилось, в том числе, о 
нашем государственном устройстве, 
о правах человека — как без этого, 
если специализируешься по разделу 
“Государство и право”, если ежед
невно видишь в глазах студентов не
доверие к тебе как к представителю 
поколения учителей, заведших стра
ну в тупик, приучивших общество к 
безучастному восприятию неправды.

Исаков стал писать. И не только 
собственно научные статьи. Вышел в 
массовую прессу с публикациями не 
столько агитационными, сколько про
светительскими, но в той обстановке 
объективно звучавшими как призыв к 
переменам. Вскоре получил прозви
ще “мятежный профессор”, популяр
ность в рядах демократов первой вол
ны и кучу проблем с административ
ными и партийными органами. Сле
дующий шаг был вполне прогнозиру
ем: весной 89-го Владимир Борисо
вич первый раз пошел в депутаты — и 
сразу на общесоюзный уровень.

Та попытка не удалась, Исаков про
играл... стереотипу: его соперник, 
Андрей Захаров (хороший, кстати, 
парень и умница), имел фору благо
даря своему социальному статусу — 
избиратель предпочел рабочего. Но 
и оставшись без мандата, Владимир 
Борисович оказался востребован 
новой представительной властью — 
ни Уральская депутатская группа, ни 
знаменитая “Межрегионалка” не мог

ли обойтись без постоянных консуль
таций с ним, фактическим автором 
многих тогдашних депутатских ини
циатив. Нет, не тех скандальных, что 
будоражили общество, а юридически 
безупречных, направленных на после
довательное демократическое рефор
мирование государства.

В новый российский парламент, соз
дававшийся в 1990 году, Исаков при
шел уже сформировавшимся государ
ственным деятелем, и его избрание 
председателем одной из палат — Со
вета Республики — состоялось благо
даря, прежде всего, признанию этого 
факта, а не протекции Ельцина, кото
рая, вероятно, тоже имела место. Кто 
бы мог тогда подумать, что очень ско
ро отношения этих людей разительно 
изменятся...

В пору начала спикерской деятель
ности Исакова я посетил его в слу
жебном кабинете на Краснопресненс
кой набережной. Аскетическая обста
новка обиталища такого важного чи
новника, помнится, меня порадовала: 
не прельстился, знать, наш депутат на 
привилегии, не погряз в роскоши. 
Зато некоторые высказывания Влади
мира Борисовича насторожили. Он, 
например, рассказывал о том, как 
пытается наладить диалог политичес
ких сил в подведомственной ему па
лате, учитывать мнение и правых, и 
левых, вести дело к выработке общей 
позиции... Это потом я понял, что толь
ко таким путем можно было идти, что 
лозунг “топтать красную сволочь”, ко
торому следовал Ельцин, губителен 
не столько для “красных”, сколько для 
страны в целом.

Исаков вообще всегда поступал по- 
своему, полагаясь на собственные моз
ги, а не на “веления времени”. Едва ли 
не первый из признанных демократи
ческих лидеров он открыто выступил 
против Ельцина: против его волюнта
ризма, против коррупции, что уже тог
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да начала разрастаться под крылом 
“национального лидера”, против мно
гих других пороков, которые мы, боль
шинство, разглядели много позднее...

Есть разница: критиковать КПСС в 
1987—1988 годах или в 1991, обличать 
Ельцина в 1990—1991 или в 1999. При
чем, неизвестно еще, что требует боль
шего мужества — замахнуться на ку
мира миллионов или пойти на разрыв 
с ближайшими друзьями-соратника
ми, в массе своей осудившими его 
“отступничество”.

Исаков — мужественный человек. 
Лишнее тому подтверждение в том, 
что он — дважды защитник “Белого 
дома”: в августе 1991, в дни ГКЧП- 
шного путча, и в сентябре-октябре 
1993, когда парламент был сперва 
осажден, а потом и расстрелян пре
зидентскими войсками.

И при всем при том политическое 
противостояние — не его стихия. К 
этому средству он вынужден прибе
гать лишь тогда, когда попрание иде
алов правового государства, служе
нию которым он посвятил свою жизнь, 
переходит всякие рамки. Куда боль
ше ему присуще другое — углублен
ный юридический анализ, вдумчивый 
расчет правовых, политических и со
циальных последствий того или иного 
законодательного акта. Будучи избран 
в 1993 году в первую в новейшей рос
сийской истории Государственную 
Думу, он оказался на своем месте — 
во главе комитета по законодатель
ству. И даже когда два года спустя 
аграрии, с которыми он связал свою 
политическую судьбу (потому, в пер
вую очередь, что это едва ли не един
ственная партия, не опорочившая себя 
неблаговидными действиями), в пар
ламент не попали, Исаков оказался 
востребован практически в том же 
качестве. Он был назначен начальни
ком Правового управления Госдумы, 
встал во главе 120 первоклассных спе-
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циалистов, обеспечивающих законо
творческий процесс в Российской 
Федерации.

1999-й... Снова выборы, снова бур
ление политических страстей и в час
тности — раскол в стане аграриев. 
Исаков поддержал ту часть партии, 
что вошла в блок с “Отечеством” — 
“Всей Россией” (коммунисты, на его 
взгляд, утратили сегодня политичес
кую перспективу — при всем его ува
жении к отдельным ярким фигурам в 
их рядах). Но предложение баллоти
роваться по списку “ОВР” Владимир 
Борисович отклонил — не желает быть 
одним из вагончиков, влекомых мощ
ным паровозом, ему важнее заручить
ся поддержкой своих собственных 
принципов, добиться понимания со 
стороны тех самых людей, что в свое 
время избрали его народным депута
том РСФСР, а потом — из-за расхож
дения с Ельциным — едва не устроили 
ему досрочный отзыв.

Вопрос: зачем ему надо бросать 
весьма теплое место в думском аппа
рате, рисковать накопленным за годы 
авторитетом, ввязываться в драку, в 
которой соперники не будут гнушать
ся никакими средствами? А затем, что 
те цели, ради которых он в свое вре
мя вступил на политическое поприще, 
так и остались нереализованными в 
нашей несчастной стране.

Я смотрю его предвыборную про
грамму 1989 года, раздел “С чем не 
согласен?”. Цитирую: “С сохранени
ем антидемократических аппаратных 
методов управления в экономике и 
общественной жизни в центре и на 
местах. С массовым пренебрежением 
к законам, с юридической безграмот
ностью и правовой беспомощнос
тью...” Актуально? Не то слово!

Многие из тех, с кем вместе Исаков 
более десятка лет назад поднимался 
на борьбу, давно успокоились. Одни 
крепко сели на госдолжности со всем

букетом привилегий, против которых 
так протестовали прежде, другие на
хапали денег, накупили недвижимо
сти... Исаков не успокоился. Ему 
больше всех надо, больше, чем не
движимость и привилегии. Ему надо 
добиться своего - для всех нас.

Велики ли его шансы на победу в 
Орджоникидзевском округе? Трудный 
вопрос. В содержательном плане я 
не вижу ему соперников. К профес
сиональной депутатской деятельно
сти он, безусловно, наиболее подго
товлен. Но сегодня — не десять лет 
назад. Сегодня содержательность 
подменяется содержимым — карма
нов и кошельков. С деньгами у Вла
димира Борисовича не густо — своих 
особо не накопил, искать могучих 
спонсоров не стал, чтобы не попа
дать в зависимость от сильных мира 
сего — никто из таковых за спиной у 
него не стоит. Так что в данном слу
чае все зависит от нас, от того, клю
нем ли мы на богатую рекламу его 
конкурентов или будем исходить из 
того, что знаем об этом человеке.

Напоследок — еще одна цитата из 
интервью Владимира Исакова газете 
“Трибуна”, февраль 1990 года:

“—Вас не пугает сложность пред
стоящих задач?

—Я следую английской поговорке: 
настоящий джентльмен - это тот, кто 
берется за безнадежные задачи...”

Юрий ГЛАЗКОВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—И все же — государ
ственник. Что стоит за этим 
определением?

—Народ в области не "ос
тыл” еще от губернаторских 
выборов, но, тем не менее, эти 
выборы — выборы в Государ
ственную Думу — имеют, я счи
таю, принципиальное значение. 
И вот почему. Курс, проводи
мый Россией на протяжении 
четырех лет, характеризуется 
однозначно: как курс в никуда. 
На новую Думу возлагаются се
рьезные задачи. Пришла пора 
России остановиться, оглянуть
ся на прожитое, собраться и 
кардинально скорректировать 
свой курс. А для этого надо за
конодательно подготовиться. 
Сейчас Дума буквально раско
лота на политические куски.

Считаю, что у нас образова
лось рациональное зерно — 
группа из 120-ти депутатов — с 
разными политическими взгля
дами, но одним стремлением: 
не дать разрушить важнейшие 
институты государства, в том 
числе и экономические. Мы до
казывали и доказываем, что 
третий путь развития страны 
— единственно правильный: не 
дгкий капитализм и не возврат 
к социализму, а путь, который 
сохранил бы и завоевания со
циализма, и предприниматель
ство.

Отвратительно действует 
система политической власти. 
Семь правительств сменилось 
за последнее время, и ни одно 
не отчиталось перед Думой. 
Опыт В.Путина — первый за 
прошедшее время. А ведь, кро
ме законодательной, у Думы 
имеется еще и контролирующая 
функция. В обстановке вот та
кой политической неразберихи 
ей сам Бог велел расширять 
свои контролирующие полномо
чия. У нас же сложилась серь
езнейшая ситуация в прокура
туре — нашу главную надзор
ную инстанцию, вкупе с кото
рой должна действовать Дума, 
трясет и качает в последнее 
время. У нас разрешенная в 
свое время й по сути дикая при
ватизация создала широкую 
базу для преступности. Закона 
же о национализации государ
ственного имущества нет, как и 
не было. Словом, нужна другая 
Дума, депутаты которой мыс
лили бы по-государственному.

— В настоящую Думу вы 
избраны по общефедераль
ному списку КПРФ. Почему 
сейчас вы баллотируетесь от 
Серовского округа Сверд
ловской области?

—Я неплохо знаю область — 
работал в свое время в Сверд
ловском обкоме комсомола. 
Люблю уральцев — народ пря
мой, трудолюбивый и откры
тый. Жена у меня серовчанка, 
много здесь родни, так что от
читаться о делах есть перед кем 
— друзьям и родственникам не 

слукавишь; Шутка, конечно, но 
за ней и доля правды. Уверен, 
что смогу помочь округу. Начать 
хочу с малого: объединить (раз
розненных доселе) депутатов 
Свердловской области, чтобы 
целенаправленно проводить ре
шение насущных проблем ураль
цев.

Четыре года назад я не ре
шился бы приехать к вам в ок
руг и баллотироваться от него в 
Госдуму: не было ни опыта пар
ламентской работы, ни соратни

Валерий ВОРОТНИКОВ:
"Хочу, чтобы голосовали за меня

не сердцем, а умом"
ков. Сейчас чувствую себя сфор
мировавшимся парламентари
ем. И еще немаловажный мо
мент: тогда меня ветераны гос
безопасности попросили пред
ставлять их в Думе и отстаивать 
интересы людей в погонах. Сей
час я сам предложил в округе 
свою кандидатуру. Думаю, что, 
как и в военном деле, ощущать 
свою Самодостаточность и под
готовленность очень важно, ког
да идешь в наступление.

—Вы предварили мой сле
дующий вопрос: вашему, Ва
лерий Павлович, опыту обще
ния с внутриполитической 
московской элитой могут по
завидовать многие, есть мне
ние, что вы к любому доку
менту или письму избирателя 
в силах, что называется, 
“приделать ноги” и довести 
его до нужных инстанций — 
соответственно — до реше
ния вопроса. А конкретно: ка
кие победы на вашем счету 
за четыре года депутатства?

—Принимал участие в разра
ботке многих важных и порой 
“колючих” документов. Разрабо
танный нами Закон о борьбе с 
коррупцией хоть и не может 
пройти через Думу все эти годы, 
тем не менее, он есть, подготов
лена еще одна — новая — его 
редакция. И мы не успокоимся, 
пока он не будет принят.

Я был инициатором создания 
Закона о борьбе с так называе
мыми "грязными деньгами” — с 
легализацией незаконных дохо
дов. На Западе он существует с 
незапамятных времен — напи
сан еще во времена начала борь
бы с наркобизнесом (деньги, 
заработанные на наркотиках, на
зывались грязными — отсюда — 
"грязные деньги”). У нас в се
мидесятые годы проблема нар
комании не стояла так остро, как, 
например, в Соединенных Шта
тах. Сейчас этот спрут подавил 
и Россию. Уничтожить его мож
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но лишь изнутри, подготовив 
серьезную законодательную 
базу по борьбе с преступным 
бизнесом.

Мне давно ясен и механизм 
приватизации в нашей стране. 
Поэтому я охотно возглавил ко
миссию по рассмотрению мно
гих и многих дел, связанных с 
этой самой “прихватизацией” 
(как метко называют приватиза
цию в народе). За полтора года, 
пока мы занимались сбором ма
териалов и выяснением массы 

обстоятельств, наши "новые рус
ские" типа Березовского и Аб
рамовича столько пасквилей на 
меня написали, столько грязи 
ёылили на меня подкупленные 
ими СМИ, что если за это отмы
ваться, то и двух жизней не хва
тит. Хотя, собственно, мне не от 
чего и отмываться.

Работу, тем не менее, мы до
вели до конца, доказали страте
гическую важность и необходи
мость возврата под контроль го
сударства таких гигантов, как 
нефтедобывающая и нефтепере
рабатывающая промышленность 
России. Надеюсь, что прави
тельству В. Путина достанет сме
лости и упорства пересмотреть, 
наконец, Закон о приватизации 
этих отраслей промышленности.

—Какова ваша экономиче
ская программа, касающаяся 
конкретно Серовского избира
тельного округа Свердловской 
области?

—Ничего нового я готовить и 
обдумывать не стал, поскольку 
уже есть добротная, разработан
ная специалистами и практика
ми, концепция развития Сверд
ловского Севера — экономичес
кая программа возрождения ок
руга, если хотите. Ее мне пред
ложило общественно-политичес
кое движение "Гражданская по
зиция северян”, поддержавшее 
меня на выборах в Госдуму. Раз
витие округа, активизация про
изводительных сил, объедине
ние усилий города и села, ук
репление и расширение мине
рально-сырьевой базы Северно
го Урала, социальное партнер
ство, обновление межбюджетных 
отношений — все это мне близ
ко и понятно. Я с ними.

—Чем вы могли бы обнаде
жить людей в сфере социаль
ной?

—Ничего рационального на 
сегодня сказать здесь не могу 
— я привык смотреть на все без 
оттеночных очков. Это, вообще, 

самая сложная сфера деятель
ности депутата. Прожиточный 
минимум в России — порядка 
800 рублей, пенсия — 360—400. 
Выжить на эти деньги трудно. 
Детские пособия — это самая 
большая боль, причем не только 
в Свердловской области, но и 
во всей России. Вместе с тем, 
мы, здравомыслящие депутаты, 
однозначно понимаем, что денег 
в бюджете на повышение зарп
латы и пенсий, на выплату детс
ких пособий нет. Сколько ни го

вори "халва”, слаще во рту не 
станет.

Нами разработана програм
ма реструктуризации отношений 
собственности в таких важней
ших отраслях, как нефтедобыча 
и нефтепереработка. Россия 
примерно на 70 миллиардов дол
ларов продает природных ресур
сов, приблизительно на 40 мил
лиардов — закупает за рубежом 
товаров. Тридцать миллиардов 
долларов — так называемых 
“нефтедолларов” — всегда шли 
на социальные нужды. Мы на них 
жили. Не инвестировали, как это 
делают на Западе, а жили. (Мо
жет, не совсем правильной была 
политика, но люди были сыты). 
Где они сейчас, эти тридцать 
миллиардов? МВД говорит, что 
на Западе. Олигархи их туда пе
реводят.

Если Дума и новый президент 
проявят политическую волю и 
примут нашу программу, то 
среднюю зарплату в двухтысяч
ном году можно будет довести 
до 3000 рублей, пенсии соответ
ственно — до 1000 рублей и 
выше, не поднимая при этом 
цены ни на продукты и товары, 
ни на квартплату и проч. Деньги 
на это можно и нужно реально 
получить, в том числе и за счет 
национализации приватизиро
ванных в свое время за смехот
ворные деньги стратегически 
важных предприятий и целых 
отраслей.

—Каковы ваши политичес
кие симпатии?

—Я как вступил в 1970 г. в 
КПСС, так в ней и состою. В дру
гие партии не записывался и не 
собираюсь. Достаточно активно 
работаю в движении "Духовное 
наследие”, которое поддержива
ет науку, культуру, образование, 
отечественное предпринима
тельство, разрабатывает идео
логию государственного патри
отизма. Мне эта идеология 
близка и понятна и как бывшему 

сотруднику органов госбезопас
ности страны, и как человеку, 
прекрасно понимающему, что 
общество может успешно раз
виваться, только укрепляя основ
ные институты государства — 
правоохранительные органы, су
дебную власть, оборону.

—Почему вы в 1991 году, 
тогда совсем еще молодой 
генерал, ушли в запас? Гово
рят, вы вообще в контрраз
ведке были самым молодым 
генералом — в 42 года полу

чили генеральские погоны. 
Значит, имели и вес, и успех?

—Это была проблема не для 
меня, а для кадров КГБ СССР. Я 
был тогда начальником главка 
КГБ СССР, членом коллегии КГБ 
СССР, совершенно искренне вы
полнял задания, которые мне по
ступали, и в связи с этим впос
ледствии проходил по ряду уго
ловных дел, связанных с ГКЧП. 
К счастью — в качестве свиде
теля. Лично мне ничего не могли 
инкриминировать (я имею в виду 
события августа 1991 г.), по
скольку ничего, выходящего за 
рамки моих профессиональных 
обязанностей, я не делал.

Кстати, этот период моей 
жизни отмечен своеобразной 
славой: я был упомянут и про
цитирован неоднократно, при
чем, вполне позитивно, в кни
гах, которые написаны о путче. 
В том числе в мемуарах Б.Н.Ель
цина и в книге Степанкова и Ли
сина (о процессах ГКЧП). Что ж, 
профессию свою я всегда ува
жал. Она мне многое дала.

Но, вы правы, отставка ран
няя — генерал ведь носит свои 
погоны до шестидесяти лет. 
Пришедшему в КГБ В.Бакатину 
была поставлена тогда задача:, 
очистить Комитет госбезопасно
сти. Как говорили в то время: 
“вырезать”, уволив всех неже
лательных работников по фор
мальному признаку. Я как член 
коллегии однозначно подпадал 
под эту формулировку. И, не
смотря на то, что Б.Ельцин хо
тел сделать меня первым замом 
Бакатина, этого не случилось, 
поскольку Бакатин был однознач
но против “разных там правдо
любцев". 14 был, к тому же, чело
веком Горбачева. Непредсказу
емая ситуация болтания в воз
духе длилась месяц. А еще че
рез месяц КГБ СССР прекратил 
свое существование. Считаю, 
что мне тогда просто крупно по
везло: товарищу, который пошел 

в замы к Бакатину, хватило по
лутора месяцев, чтобы многие 
перестали подавать ему руку. 
Через коленку ломали всю, чет
ко налаженную, систему Коми
тета, увольняли заслуженных 
людей, опытных и честно про
явивших себя в экстремальных 
ситуациях. И все это делал Ба
катин руками заместителей, под
чиненных ему.

—Обидно было?
—Нет, обиды не было. Было 

тяжелейшее чувство невостребо

ванности. Вот я, боевой гене
рал, прошел почти через все го
рячие точки СССР, молодой — 
последнее назначение получил в 
январе 1991 года, и вдруг я ока
зываюсь лишним в системе 
обеспечения безопасности стра
ны. Да, бал тогда правили депу
таты типа Глеба Якунина. О чем 
с этими людьми можно было го
ворить?

Ну что, вышли мы на улицу с 
мизерными пенсиями (тогда был 
92-й год, гайдаровская рефор
ма). Вместе со мной — боевые, 
заслуженные люди. Надо было 
как-то устраиваться в жизни, 
искать работу. И создал я тогда 
с сотоварищами фирму “ВЗОР” 
(вневедомственная защита, ох
рана расследования). Действу
ет она до сих пор. Занимались в 
основном консультациями в сфе
ре экономической безопасности, 
помогали предпринимателям 
находить честных партнеров и 
честные ходы. Одно время у нас 
работали семь генералов. Не 
особо-то большие деньги зара
батывали, но к своим пенсиям 
еще по две-три таких пенсии 
имели. Люди были довольны.

А потом — Красноярск, вете
раны госбезопасности выдвига
ют в Думу. Иду, работаю. Гово
рят, успешно.

—Кстати, вы как бывший 
сотрудник бывшего КГБ — “гэ- 
бешник”, как вас называют, 
никогда подспудно не ощу
щали негативного к себе от
ношения некоторой части из
бирателей? Ведь эта аббре
виатура несет в себе не всег
да положительные эмоции, 
так скажем.

—Как и во всех других госу
дарственных структурах, в КГБ 
СССР работали (да и работают 
сейчас в ФСБ — Федеральной 
службе безопасности России) 
разные люди, с разными ценно
стными представлениями. Мне, 
вероятно, повезло. В мою быт

ность — девять лет назад — меня 
окружали люди достойные ( в 
большинстве своем). А главное 
— я ощущал важность и нужность 
своей профессии — защищать 
родину. 14 находил взаимопони
мание со многими своими со
служивцами. Когда меня вызва
ли в Кремль (чтобы предложить 
новое, кстати, назначение), все 
мое окружение — друзья, подчи
ненные, сослуживцы — предпо
лагая, что меня просто арестуют 
в Кремле, собрались в моем ка
бинете, дождались меня, гото
вые в любой момент прийти на 
помощь. Все понимали — у руля 
в правительстве России нахо
дятся люди, крайне непредска
зуемые. 14 меня более десятка 
человек готовы были отстоять, 
рискуя личными репутациями. 
Как можно это забыть?

Да, в душе я и коммунист, и 
чекист. Но в лучшем понимании 
этих слов, как мне кажется. Не 
буду петь дифирамбов в пользу 
моей профессии, но и в обиду 
ее не дам. Она меня сделала, 
отшлифовала. Как сделала мно
гих и многих уважаемых в Рос
сии людей. Важно ведь — на что, 
на какие устремления и поступ
ки направишь ты свой опыт че
киста. Я намерен — на правое 
дело. А потому негативно-насто
роженного к себе отношения из
бирателей не боюсь.

—О чем больше душа бо
лит, когда думаете об облас
ти, ее Северном округе?

—Свердловская область — это 
мини-ВПК страны. Как сложатся 
дела в военно-промышленном 
комплексе Урала, так и в рос
сийском ВПК аукнется. Он на 
сегодняшний день востребован. 
И будет востребован всегда — в 
такие уж рамки нас жизнь по
ставила. Ну, а там, где большие 
проблемы и большие ресурсы 
— всегда крутятся большие 
деньги и большие мошенники. 
Коррупция на Урале, как нигде, 
протянула свои щупальца и сжа
ла тиски. Работы, в общем, хва
тит. Был и остаюсь непримири
мым врагом нетрудовых доходов 
и хитрых политических ходов в 
пользу некоторых карманов. А 
работа в органах госбезопасно
сти, кстати сказать, научила 
меня останавливать тех, кто счи
тает государственный бюджет 
своим личным кошельком. Рабо
та же в Думе научила, в свою 
очередь, делать это на государ
ственном уровне.

—Что ж, Валерий Павло
вич, мне остается только при
соединиться к пожеланию, 
высказанному вам избирате
лями на встрече в городе 
атомщиков Лесном: “Надеем
ся, что видим в вашем лице 
честного, знающего, опытно
го, мобильного депутата, не 
представляющего ни одного 
из олигархов многострадаль
ной России. Депутата, осоз
нанно идущего в Думу, чтобы 
активно помогать людям”.

Вопросы задавала 
Наталья МИХАЙЛИНА.

■ ДЛЯ ТЕБЯ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬ! |

Качество 
поощряется 

государством
Вот уже три года подряд в 
России проводится конкурс 
качества товаров и услуг 
среди предприятий всех 
форм собственности. Так 
будет и в 2000 году.

Отрадно, что премии прави
тельства РФ за 1999 год при
суждены двум предприятиям 
Свердловской области — акцио
нерному обществу “Верхнесал- 
динское металлургическое про
изводственное объединение” 
(город Верхняя Салда) и госу
дарственному федеральному 
унитарному ПО "Октябрь” (город 
Каменск-Уральский).

Кроме этого, АОЗТ фирма 
“Конфи" (Екатеринбург) награж
дена дипломом.

Участвовать в конкурсе могут 
все желающие. Условия огово
рены в специальном руковод
стве. Предприятиям, ставшим 
лауреатами конкурса, вручают
ся дипломы правительства РФ и 
призы. Символы премий за ка
чество можно использовать в 
рекламных материалах.

Сведения о лауреатах конкур
са публикуются в печати, в том 
числе и зарубежной, например, 
в журнале “Европейское каче
ство". І4 это хорошо, потому что 
потребитель должен знать, кого 
предпочесть в море производи
телей товаров и услуг.

Для организаций нашей об
ласти проводится свой конкурс, 
учреждены премии правитель
ства области за качество. Его 
лауреатам вручаются дипломы, 
памятные призы и даются реко
мендации для участия в россий
ском конкурсе.

Даже не участвуя в конкурсе, 
организациям выгодно изучить 
критерии присуждаемых премий 
для самооценки своей деятель
ности.

Организационно-техническое 
обеспечение деятельности по 
проведению конкурса поручено 
Уральскому центру стандартиза
ции, метрологии и сертифика
ции - УРАЛТЕСТ.

"Руководство для участников 
конкурса 1999 года” и другие не
обходимые документы можно по
лучить в УРАЛТЕСТ по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул Крас
ноармейская, 2а, факс (3432) 
55-40-81, тел. (3432) 56-27-33, 
55-60-24.

Здесь же можно получить кон
сультацию экспертов по преми
ям в области качества, присуж
даемых Правительством РФ и 
правительством Свердловской 
области.

Ольга БЕЛКИНА.
(По материалам 

пресс-службы УРАЛТЕСТ).



4 стр. Областная
Газета 9 декабря 1999 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.99 г. № 689-ПОД г.Екатеринбург
Об Областном законе “О внесении изменений 

в Областной закон “Об основах жилищной политики 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон "О внесении изменений в Област
ной закон "Об основах жилищной политики в Свердловской 
области”. >

2.Направить Областной закон "О внесении изменений в Облас
тной закон “Об основах жилищной политики в Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

1 И.о.председателя Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.99 г. № 191-ППП г.Екатеринбург 
Об Областном законе “О внесении изменений 

в Областной закон “Об основах жилищной политики 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О 
внесении изменений в Областной закон "Об основах жилищной 
политики в Свердловской области".

2.Направить Областной закон "О внесении изменений в Облас
тной закон “Об основах жилищной политики в Свердловской 
области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон “Об основах 
жилищной политики в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон "Об основах жилищной политики в Сверд
ловской области", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 ноября 1999 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 2 декабря 1999 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изме
нений в Областной закон “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области" в "Областную газету” для официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон "О внесении изменений в 
Областной закон “Об основах жилищной политики в Свердловс
кой области" в Собрании законодательства Свердловской облас
ти.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
6 декабря 1999 г.
№ 616-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

"О внесении изменений в Областной 
закон "Об основах жилищной 

политики в Свердловской области"
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 ноября 1999 года 
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 2 декабря 1999 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 8 июня 1995 года № 17-03 "Об 

основах жилищной политики в Свердловской области" ("Област
ная газета", 1995, 14 июня, № 59) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 20 января 1997 года № 3-03 ("Област
ная газета", 1997, 24 января, № 11) и от 19 ноября 1998 года № 
36-03 ("Областная газета", 1998, 24 ноября, № 212) следующие 
изменения:

статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Социальная норма площади жилья
1. Социальная норма площади жилья - размер площади жилья, 

приходящейся на одного человека, в пределах которой осуще
ствляется предоставление компенсаций (субсидий) по оплате жи
лья и коммунальных услуг.

2. Социальная норма площади жилья устанавливается: 18 квад
ратных метров общей площади на одного члена семьи из двух и 
более человек и дополнительно 9 квадратных метров на семью; 
33 квадратных метра - на одиноко проживающего.".

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
6 декабря 1999 г.
№ 37-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.99 г. № 699-ПОД г.Екатеринбург
Об Областном законе "О внесении изменений

в Областной закон "О нормативах минимальной 
бюджетной обеспеченности в Свердловской области "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О внесении изменений в Област

ной закон "0 нормативах минимальной бюджетной обеспеченнос
ти в Свердловской области".

2.Направить Областной закон "О внесении изменений в Облас
тной закон "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченно
сти в Свердловской области" для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.99 г. № 192-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе "О внесении изменений 

в Областной закон "О нормативах минимальной 
бюджетной обеспеченности в Свердловской области "
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой. Областной закон "О 

внесении изменений в Областной закон "О нормативах минималь
ной бюджетной обеспеченности в Свердловской области".

2.Направить Областной закон "О внесении изменений в Облас
тной закон "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченно
сти в Свердловской области" Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П. ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
"О внесении изменений в Областной закон 
"О нормативах минимальной бюджетной 
обеспеченности в Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Областной закон "О нормативах минимальной бюджетной 
обеспеченности в Свердловской области", принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 
ноября 1999 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 2 декабря 1999 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать закон Свердловской области "О внесении 
изменений в Областной закон "О нормативах минимальной бюд
жетной обеспеченности в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изме
нений в Областной закон "О нормативах минимальной бюджетной 
обеспеченности в Свердловской области" в "Областную газету" 
для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "0 
внесении изменений в Областной закон "О нормативах минималь
ной бюджетной обеспеченности в Свердловской области" в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
6 декабря 1999 г.
№ 617-УГ
Законодательное Собрание приняло, 

Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять 

его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

"О внесении изменений в Областной 
закон "О нормативах минимальной 

бюджетной обеспеченности
в Свердловской области"

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 25 ноября 1999 года 
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 2 декабря 1999 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 18 декабря 1996 года № 56-03 

"0 нормативах минимальной бюджетной обеспеченности в Свер
дловской области" ("Областная газета", 1996, 26 декабря, № 
189) с изменениями, внесенными областными законами от 21 
августа 1997 года № 55-03 ("Областная газета", 1997, 26 августа, 
№ 127), от 5 декабря 1997 года № 74-03 ("Областная газета", 
1997, 11 декабря, № 188), от 28 декабря 1998 года № 50-03 
("Областная газета", 1998, 30 декабря № 237-238), следующие 
изменения:

В приложение 2 "Нормативы минимальной бюджетной обеспе
ченности Свердловской области для формирования бюджетов 
муниципальных образований".

Раздел 1. "Социальные нормы обеспеченности учреждениями 
социально-культурного и жилищно-коммунального обслуживания 
населения".

Подраздел 1.3 "Социальные нормы обеспеченности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства".

Пункт 1200. "Жилищно-коммунальное хозяйство".
Подпункт "Социальная норма жилья" изложить в редакции:

Соци
альная 
норма 
площади 
жилья

квадратные 
метры общей 
площади

норма общей площади жилья, в 
пределах которой рассчитывают
ся расходы местных бюджетов при 
предоставлении компенсаций (суб
сидий) по оплате жилья и комму
нальных услуг - 18 кв.м общей 
площади на одного члена семьи 
из двух и более человек и допол
нительно 9 кв.м на семью; 33 кв.м 
общей площади на одиноко про
живающего человека.

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
6 декабря 1999 г.
№ 38-03

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 30.11.99 г. № 1370-ПП г.Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 

1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" и Соглашением между Министерством экономики 
Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
от 10 сентября 1996 года о создании Свердловского отделения 
Государственной регистрационной палаты при Министерстве эко
номики Российской Федерации Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью "Конекс Инвест

ментс".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Толедова, д. 43-а, 

каб. 3.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую 

отчетность производить в соответствии с действующим законо

дательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете".
И.о. председателя Правительства

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 30.11.99 г. № 1371-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 

июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Рос
сийской Федерации" и Соглашением между Министерством эко
номики Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области от 10 сентября 1996 года о создании Свердловского 
отделения Государственной регистрационной палаты при Мини
стерстве экономики Российской Федерации Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью "Фест прожекте 

секюритиз".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 25, каб. 3.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую 

отчетность производить в соответствии с действующим законо
дательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете".
И.о. председателя Правительства

Свердловской области
Н .ДАНИЛОВ.

от 30.11.99 г. № 1372-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" и Соглашением между Министерством экономики 
Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
от 10 сентября 1996 года о создании Свердловского отделения 
Государственной регистрационной палаты при Министерстве эко
номики Российской Федерации Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 
документы общества с ограниченной ответственностью "Центр 
косметологии и пластической хирургии”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17, к. 
27.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
И.о. председателя Правительства

Свердловской области
Н .ДАНИЛОВ.

от 02.12.99 г. № 1375-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений

в постановление Правительства Свердловской 
области от 25.06.99 г. № 730-ПП §2

"Об утверждении Положения о порядке выплаты 
надбавок за квалификационные категории 

работникам образовательных учреждений
Свердловской области"

В целях реализации региональной образовательной политики и 
обеспечения условий выполнения пунктов 5 и 6 постановления 
Правительства Свердловской области от 30.04.99г. № 529-ПП "О 
повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников организаций бюджетной сферы Свер
дловской области" ("Областная газета" от 15.05.99 г. № 91) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке выплаты надбавок за 
квалификационные категории работникам образовательных уч
реждений Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.06.99 г. № 730-ПП §2 
"Об утверждении Положения о порядке выплаты надбавок за 
квалификационные категории работникам образовательных уч
реждений Свердловской области" следующие изменения и до
полнения:

1) пункт 12 изложить в редакции:
"Учителям, преподавателям и другим педагогическим работни

кам, выполняющим педагогическую работу в других учреждениях 
образования на условиях совместительства, надбавка по резуль
татам аттестации выплачивается как по основному месту работы, 
так и по совместительству.

Руководящим работникам, специалистам, служащим и другим 
штатным работникам образовательных учреждений, выполняю
щим преподавательскую работу как в том же, так и в другом 
образовательном учреждении, надбавка выплачивается как по 
основной, так и по совмещаемой педагогической должности при 
условии наличия квалификационных категорий по результатам 
аттестации";

2) пункт 13 изложить в редакции:
"В случае преподавания педагогическим работником двух и 

более дисциплин надбавка по результатам аттестации одной из 
них распространяется на другие дисциплины, если они относятся 
к единой образовательной области знаний.

Работникам, совмещающим педагогические должности, по ре
шению аттестационной комиссии надбавка может распростра
няться на другие педагогические должности в случае совпадения 
профилей работы и должностных обязанностей";

3) пункт 14 изложить в редакции:
"Размер надбавки устанавливается педагогическому работни

ку пропорционально объему педагогической нагрузки в соответ
ствии с квалификационной категорией, присвоенной по результа
там аттестации";

4) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"Условия оплаты труда работников, вытекающие из Положе

ния о порядке выплаты надбавок за квалификационные категории 
работникам образовательных учреждений Свердловской области 
и изменений к нему, вводятся на срок до следующего повышения 
тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сфе
ры".

2. Постановление Правительства Свердловской области от 
17.08.99г. № 950-ПП "О внесении дополнений и изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 25.06.99г. 
№ 730-ПП §2 "Об утверждении Положения о порядке выплаты 
надбавок за квалификационные категории работникам образова
тельных учреждений Свердловской области" ("Областная газета" 
от 16.07.99г. № 134) считать утратившим силу.

3. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.) подготовить предложения 
о внесении изменений и дополнений в постановление Правитель
ства Свердловской области от 16.07.98г. № 735-п "О правовом 
регулировании аттестации педагогических и руководящих работ
ников образования, аттестации образовательных учреждений 
Свердловской области".

4. Опубликовать данное постановление в "Областной газете".
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз

ложить на члена Правительства Свердловской области, министра 
общего и профессионального образования Свердловской облас
ти Нестерова В.В.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.
от 02.12.99 г. № 1376-ПИ г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений 
в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской

Федерации” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 
документы закрытого акционерного общества "Рускор Сан Вон 
УЭХК, Ко”.

Место нахождения: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. 
К.Цеткин, дом 29, комн. 23.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 02.12.99 г. № 1377-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" и Соглашением между Министерством экономики 
Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
от 10 сентября 1996 года о создании Свердловского отделения 
Государственной регистрационной палаты при Министерстве эко
номики Российской Федерации Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 
документы общества с ограниченной ответственностью "С и Р 
интернешнл".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 14-106.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 02.12.99 г. № 1378-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 
документы

Совместного Российско-Швейцарского предприятия Закрыто
го акционерного общества "Геодезические приборы Екатерин
бург" с новым наименованием:

Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие 
"Геодезические приборы Екатеринбург".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 Б.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области
Н .ДАНИЛОВ.

от 02.12.99 г. № 1379-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организаций с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федераций" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 
документы

Совместного предприятия закрытого акционерного общества 
"Екатеринбургский Центр Развлечений".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 74, офис 
251.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 02.12.99 г. № 1380-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 
документы закрытого акционерного общества "Ураллит" - игбагор 
аксіпе Ьепбгоѵе "URALl.IT".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Новострой, д. 1-а, 
комн. 2.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 03.12.99 г. № 1383-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановления 
Правительства Свердловской области 

от 23.05.97 г. № 414-п й от 10.03.99 г. № 281-п
В соответствии с п.2 постановления Правительства Российс

кой Федерации 14.10.96г. № 1211 "Об установлении временных 
ставок платы за провоз тяжеловесных грузов по федеральным 
автомобильным дорогам и использовании средств, получаемых 
от взимания этой платы” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 21.10.96г., № 43) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.97г. № 1513, Инструкцией по перевозке крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по доро
гам Российской Федерации № 1146, утвержденной Минюстом 
России 09.08.96г., Правительство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения:
1) в пункте 5 приложения к постановлению Правительства 

Свердловской области от 23.05.97г. № 414-п "О перевозке 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильным 
дорогам" (Собрание законодательства Свердловской области, 
1997, № 5) слова "взимается дополнительно" заменить на слова 
"не взимается";

2) в пункте 2.2. постановления Правительства Свердловской 
области от 10.03.99г. № 2Ѳ1-п "Об ограничении движения транс
портных средств по автомобильным дорогам в весенний период 
1999 года" (Собрание законодательства Свердловской области, 
1999, № 3) слова "с учетом НДС" заменить на слова "без НДС".

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной га
зете".

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.

URALl.IT
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I И СУД ДА ДЕЛО

Обещанного три года ждут
А законного?

Л.А.Поползухина. В ожидании 
этих граждан мы находились 
более 1,5 часов! На наше воз
мущение работники суда не ре
агировали, видимо, такая ситу
ация им привычна. Затем сек
ретарь с невозмутимым видом 
предложила... отметить нам 
наши повестки и написать за
ново (?) исковые заявления. И

смак

Это письмо из Ивделя отправлено в несколько адресов 
— в Москву, на ОРТ, ведущему телепередачи “Человек 
и Закон”, в областную прокуратуру, губернатору 
Свердловской области, в редакцию “Областной газеты” 
и в другие газеты.

было предела: заседание суде 
по нашему вопросу было на
значено на 12 ноября 1999 
года. Видимо, чтобы ознако
миться с нашими заявлениями :

выписала новые повестки, но 
не на 17 ноября, и даже не на 
17 декабря, а на 17 марта 2000 
года!!! Очень трогательно, но в 
апреле 2000-го будет уже три 
года, как мы не можем полу
чить свою зарплату. Прямо как

—Сергей Иванович, для общего зна
комства расскажите немного о себе.

—Вообще-то я не хлебопек. Образование у 
меня юридическое. Половину прожитого про
работал в правоохранительных органах. Пос
ле увольнения в запас захотелось попробо
вать себя на хозяйственной деятельности. По-

К вам обращаются бывшие 
работники Ивдельской автоко
лонны ОАО ПТК 3 АТК “Сверд- 
ловскстройтранс”, админист
рация которой находится в 
Екатеринбурге — ул.Фронтовых 
бригад, 27. Директор Киселев 
А.И. (был).

Работая в вышеназванной 
организации, мы не получали 
заработную плату с апреля 
1997 года по сентябрь 1998 
года, а сейчас уже заканчива
ется 1999 год. В сентябре 1998 
года Ивдельскую автоколонну 
передали в Североуральскую 
автобазу № 9 того же голов
ного предприятия, а затем всех 
работников уволили по сокра
щению штатов в связи с лик
видацией предприятия, но рас
чет провели только за работу 
в Североуральской автобазе, 
совершенно забыв о почти по
луторагодовой задолженности, 
грубо нарушая тем самым и 
Конституцию, и трудовое за
конодательство.

Мы обращались не один раз 
в Орджоникидзевский и Киров
ский народные суды г.Екате
ринбурга, но работники этих 
народных судов, видимо, за
были, что они работают для 
народа, так как пересылали 
наши заявления из одного суда 
в другой в течение года.

И вот наконец нам посове
товали обратиться в приемную 
губернатора в нашем городе к 
В.И.Кислицыну, который помог 
нам подать коллективный иск 
в Кировский нарсуд. Иск мы 
оформили, но справку о за-

долженности по з/плате бух
галтерия предприятия отказа
лась нам выдать. В иске мы 
указали, что не имеем возмож
ности приложить справки о за
долженности по з/плате и по
просили работников суда зат
ребовать их в судебном по
рядке. Также мы в своих заяв
лениях указали, что не имеем 
возможности выехать на засе
дание суда из-за отсутствия 
денежных средств и просили 
провести рассмотрение дела 
без нашего присутствия.

Заявления были отправле
ны нами заказным письмом в 
апреле 1999 года.

Мы надеялись, что наконец- 
то справедливость восторже
ствует, но не тут-то было. Ког
да мы получили по почте по
вестки, нашему удивлению не

и справки о задолженности в русской поговорке — “Обе- 
затребовать, суду необходимо щанного три года ждут”.
не менее 6 месяцев? Между Но теперь мы в большом 
тем инфляция наполовину уже сомнении, что следующее за- 
съела наши честным трудом седание все-таки состоится и 
заработанные деньги. чт° с должника-предприятия

Прошло полгода. И, нако- взыщут исковые суммы. Скла- 
к дывается впечатление, что

рассмотрение нашего дела 
затягивается намеренно, воз
можно, по просьбе ответчика.

И еще: когда секретарь про
сматривала наши исковые за-

нец, наступил долгожданный 1 
день — 12.11.99 г. Наш север
ный город находится в 13 ча
сах езды на поезде, который в 
Екатеринбург прибывает в 6 
часов утра, а заседание было 
назначено на 11 часов. Да и 
расходы на дорогу сейчас об
ходятся очень дорого. Мы, как 
законопослушные граждане, 
явились в здание суда заранее 
в ожидании справедливого ре
шения о взыскании нашйх де
нег, чтобы успеть получить: их 
еще в этом столетии. Заседа
ние вовремя, конечно же, не 
началось. Не явился не только 
ответчик, но и сама судья

явления, оказалось, что 
вок о задолженности по 
те, которые мы просили 
бовать с предприятия — 
видимо, их никто и не

спра- 
з/пла- 
затре- 
нет. И 
соби-

рался запрашивать. В какой же 
суд нам жаловаться на судей?

Горвардт В.И., Дешевых В.И., 
Куимова И.Г., 

Сычев В.М., Уразбахтин 
Ф.К., Штибень В.С. 

г.Ивдель.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ступил на работу в металлурги
ческий холдинг, руководство ко
торого предложило, а собрание 
акционеров назначило меня 
1 июня 1999 года генеральным ди
ректором этого предприятия.

—Скорее всего, исходили из 
наличия опыта работы с людьми, 
моих организаторских способнос
тей. Зато, придя на комбинат, я 
этим делом по-настоящему “забо
лел". Ложусь спать и просыпаюсь 
с мыслями о производстве: как
наладить сбыт, 
сортимент, как 
продукции?

—Неужто и

как расширить ас- 
повысить качество

эти вопросы тре-

СПРОСИТЕ ЮРИСТА----------------
Вот уже третий год продолжается волокита в 

Ленинском районном суде г.Екатеринбурга по граж
данскому делу — по моему иску о признании ордера 
на квартиру недействительным и выселении из нее 
моей бывшей жены. Не могу дождаться решения 
суда.

Судья постоянно находит причины отложить про
цесс. Мои жалобы в областной суд остаются безре
зультатными. Есть ли какие-то меры воздействия к 
судье за волокиту? Куда мне нужно обратиться с 
жалобой?

А.А.Ежов.
г. Екатеринбург
При рассмотрении гражданских и уголовных дел 

судьи независимы и подчиняются только закону. К 
сожалению, по причине огромной нагрузки на суды 
и сложности гражданских дел сроки их рассмотре
ния иногда затягиваются.

В соответствии с Законом РФ “О статусе судей 
в Российской Федерации" только квалификацион-

ная коллегия может решить вопрос об ответ
ственности судьи за волокиту при рассмотре
нии дел, вплоть до прекращения полномочий 
судьи.

Эти положения закона отражены также в пос
леднем постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 18.11,99 за № 79 под названием “О ходе 
выполнения постановления Пленума В.С.РФ от 
24.08.93 №7 “О сроках рассмотрения уголов
ных и гражданских дел”.

В нем указано, что случаи явной волокиты при 
производстве по судебным делам должны стано
виться предметом рассмотрения квалификаци
онных коллегий судей, по решениям которых к 
нерадивым судьям “могут приниматься строгие 
меры, включая прекращение полномочий отдель
ных судей”. (“Российская газета” от 30.11.99).

вожат? Мне кажется, в Сверд
ловской области разве что ново
рожденный ни разу не отведал 
продукцию возглавляемого вами 
комбината и по достоинству не 
оценил вкус хлеба и макарон с 
фирменным знаком “СМАК”.

—Тревожат. Да еще как! Знае
те, с чего я начал? С преобразова
ния отдела сбыта. Беда в том, что 
отдел этот работал по старинке и 
в новых экономических условиях 
совершенно не соответствовал сво
ему предназначению. Его реорга
низацией занимаемся до сих пор. 
Подбираем кадры, приглашаем к 
взаимовыгодному сотрудничеству 
опытных дилеров. Так что, если 
кого-то из специалистов наше 
предприятие заинтересует, пусть 
звонят по телефону: (3432) 51-43-

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

Город селу не товарищ
Наблюдая за ходом избирательной кампании

по выборам мэра, участники общественного 
политического движения “Земля уральская” 
удивлением и тревогой отмечают, что 
практически все претенденты на мэрское 
кресло в своих программах и выступлениях

Общественно-политическое 
движение “Земля уральская" 
было зарегистрировано в апре
ле этого года и объединяет в 
своих рядах фермеров и сельс
кую интеллигенцию. А выступить 
с таким заявлением в канун вы
боров их заставило, по словам 
председателя совета этого дви
жения и депутата облдумы Та
мары Токаревой, полное игно
рирование села претендентами 
на мэрское кресло.

Но выборы предстоят мэра 
города Екатеринбурга, причем 
здесь сельские вопросы? Од
нако члены движения “Земля 
уральская" считают, что обла
стной центр в силу своего по
ложения в значительной сте
пени несет ответственность за 
состояние дел в сельских тер
риториях, и аграриям небез-

С

уходят от обсуждения вопросов сотрудничества 
сельских тружеников и горожан”, — с таким 
упреком в адрес кандидатов на пост главы города 
выступили на своем собрании 6 декабря члены 
“Земли уральской”, обнародовав специальное 
заявление.

из Нижнесергинского района 
Иван Савченко:

—Думаете, мне даДут торго
вать на рынке своей картош
кой по 2—3 рубля, если у дру
гих торговцев она идет по 5 
рублей? Да мне сразу колеса 
проткнут и выживут с рынка.

вители мэрии и . депутаты. езди- По словам фермеров, даже 
ли по ни'м с цёлью проверить пробиться в город крестьянс-

различно то, какой будет по
литика в отношении села бу
дущего главы города.

—Мы пытались организовать 
в областной Думе слушания 
вопроса о рынках города Ека
теринбурга, — рассказывает 
Тамара Токарева,'— предста-

жалобы крестьян на то, что там 
невозможно торговать. Так вот, 
наши оппоненты пришли к па
радоксальному выводу: оказы
вается, администрациям рын
ков впору жаловаться на са
мих крестьян за то, что они к 
ним не едут со своей продук
цией. Но никто не задался воп
росом: почему не едут?

Ответ на этот вопрос дал 
собравшимся по случаю обна
родования заявления фермер

предпочитает продавать свою 
продукцию в родном селе: хоть 
и дешевле, зато спокойнее.

—Может быть, мэру не нуж
на дешевая продукция, но она 
нужна горожанам, — рассуж
дал Иван Савченко, — я был во 
многих европейских городах. 
Там обычно напротив мэрии 
расположен рынок. Мэр идет 
на работу и первым делом за
ходит на рынок, ведь торговля 
— индикатор всей нашей жиз
ни. А у нас напротив мэрии — 
памятник Ленину. Так вот, вме- 

■ сто митингов надо разрешить; 
там торговать крестьянам, и 

ким машинам нелегко. Грузо- чтоб без поборов и придирок, 
вик с овощами того же Сав- Тот же Савченко, в случае, 
ченко, следовавший на выстав-»· .■•если заявление членов движе- 
ку “Агро" в ноябре этого года,
был остановлен на посту ра
ботниками госавтоинспекции, 
и лишь вмешательство орга
низаторов выставки помогло 
делу. Своим неудачным опы- ’

ния “Земля уральская” не во
зымеет действие, предложил 
коллегам обратиться за помо
щью в налаживании крестьян
ской торговли в городе к ОПС 
“Уралмаш”, чья борьба с нар-

том торговли в городе подели- которговцами в последнее вре-
лась с журналистами и фер- мя впечатлила очень многих.
мер из Горного Щита Надеж
да Прудникова. Теперь она Рудольф ГРАШИН.

Уралтрансбанк возрождает самый 
надежный способ хранения денег

Самым надежным способом хранения денег всегда 
считалось золото. Однако в России этот вид 
инвестиций так и не получил должного развития. Три 
года назад Центральный банк разрешил 
коммерческим банкам производить операции по 
продаже и покупке драгоценных металлов с частными 
лицами. Сегодня среди банков на этом рынке реально 
работают единицы. Да и население довольно 
скептически относится к такого рода вложениям.
-О том, как можно получить доход на операциях со 
слитками драгоценных металлов, - наш разговор с 
начальником отдела по работе с драгоценными 
металлами ОАО “Уралтрансбанк” Виктором ЕГАНОВЫМ.

Корр. - Почему именно сейчас вы начали так активно 
оказывать услуги населению по продаже мерных слитков?

В.Е. - В первую очередь это связано с тем,, что в банков
ских услугах образовалась ниша в сфере обращения драго
ценных металлов. И причин здесь несколько. В первую оче
редь - это отсутствие вторичного рынка. Иными словами, в 
банках сегодня можно купить золотой слиток, но продать его 
впоследствии будет крайне сложно. Поэтому решили со
здать этот самый рынок. Сегодня вы можете в любой момент 
продать Уралтрансбанку слиток, который вы у него купили. 
Мало того, сейчас мы покупаем и слитки, приобретенные в 
других банках города. Таким образом, клиент может в любое 
время превратить деньги в золото и наоборот.

Корр. - В чем же смысл хранения денег в золоте или 
другом металле? На чем здесь можно заработать?

В.Е. - Мировая цена золота - вот главный ориентир на 
этом рынке. Стоимость 1 тройской унции (31,1.. г) определя
ется ежедневно, по итогам утренних и вечерних торгов на 
Лондонской бирже металлов. Банк устанавливает свои коти
ровки только на основании мировых цен.

Корр. - В свое время, когда банкам только-только разре
шили продавать населению слитки драгоценных металлов, в 
прессе было много выступлений аналитиков, которые про
гнозировали полную бесперспективность розничного рынка 
драгоценных металлов. Как известно, с каждой сделки кли
ент должен заплатить налог на добавленную стоимость. Это- 
то и останавливает многих.

В.Е. - На самом деле это большое заблуждение. Дело в 
том, что при покупке слитка клиент действительно платит 
НДС, но это очень маленькая сумма. Она рассчитывается не 
со всей суммы сделки, а только с разницы между ценой, по 
которой банк сам купил золото у добывающего предприятия, 
и ценой, по которой он его населению продал. Таким обра
зом, сумма НДС становится минимальной. Кроме того, мож
но вообще не платить этот налог, поместив слиток в банк на 
так называемый “металлический счет”. Разместив приобре
тенные слитки на “металлическом счете”, вы избавляете 
себя от проблем и переживаний, связанных с их хранением.

Мало того, в ближайшее время мы проработаем механизм 
зачисления процентов на такой счет, то есть, храня слиток в 
банке, вы сможете получить еще и дополнительный доход.

Корр. - Помимо золотых слитков Уралтрансбанк начал 
продавать населению и платиновые слитки. Вы действитель
но сделали это первыми в России?

В.Е. - Да, мы здесь обошли даже крупные московские 
банки. Потому что реально ощутили потребность в развитии 
этого рынка. Для того, чтобы создать розничный рынок лю

бых драгоценных металлов, надо в первую очередь выпус
тить так называемые мерные слитки. Стандартный объем 
слитка, который отливается, для потребностей промышлен
ности, - 5 килограммов. Ясно, что населению такое количе
ство платины продать сложно. Наша задача как раз и состо
яла в том, чтобы организовать производство небольших по 
объему слитков - 5, 10 граммов. Мы провели работу по 
подготовке документации, и в результате Екатеринбургский 
завод по обработке цветных металлов первым в России 
выпустил мерные слитки платины весом 10 граммов. Эти 
слитки мы сегодня и предлагаем населению. Мы уверены, 
что в ближайшее время Интерес в России к этому металлу 
будет расти. Платина пользуется большой популярностью во 
всем мире. 1 тройская унция платины стоит на мировом 
рынке 410-420 долларов.

Естественно, что хранить деньги в таком металле может 
не каждый. А вот приобрести серебряный слиток в состоянии 
даже не очень богатые люди. Опять же первыми в России 
уже в декабре мы начнем продажу населению серебряных 
слитков, которые также будут изготовлены на Екатеринбург
ском заводе ОЦМ. 100-граммовый слиток серебра будет 
прекрасным подарком друзьям и знакомым, а стоить он 
будет всего около 500 рублей.

Корр. - Действительно, прекрасный подарок. А как вооб
ще можно использовать слитки драгоценных металлов?

В. Е. - Инвестиции в металл интересны во многих отноше
ниях. Просто не все об этом знают. Самое главное - это 
надежность. Золото, платина, серебро в любом случае всегда 
будут иметь цену. В отличие от валюты, даже самой устойчи
вой. Поэтому инвестиции в слитки - беспроигрышный вариант. 
Однако слиток можно не только держать для получения прибы
ли. Это ваша собственность и вы на законных основаниях 
можете заказать из него оригинальное ювелирное изделие. 
При этом надо учитывать, что слитки изготавливаются самой 
высокой пробы - 99,99. Тем более, что в нашем банке вы 
можете сразу же купить и неоправленные бриллианты. Изго
товленное таким образом изделие обойдется вам значительно 
дешевле, чем готовое. И, наконец, третий способ - использо
вание слитка в качестве залога, например, для получения 
кредита в банке. Это тоже очень удобно.

Корр. - Какие рекомендации вы сегодня могли бы дать 
клиентам, которые решили, что называется “поиграть” на 
этом рынке?

В.Е . - Во-первых, нужно четко определиться с целью ваших 
инвестиций, то есть решить, на какой срок вы хотите вложить 
деньги. Не стоит думать, что на разнице между ценой продажи и 
покупки металла можно заработать деньги за короткий период. Эти 
инвестиции принесут доход, как правило, в долгосрочной перспек
тиве. И это как раз оптимальный вариант вложений на длительный 
срок. Ситуация на рынке сегодня такова, что вкладывать деньги на 
1 год и больше практически некуда. На вкладах в банках больше 
трех месяцев инвесторы деньги не держат, на фондовом рынке 
также играют в основном в короткие промежутки времени. В этой 
ситуации инвестиции в слитки драгоценных металлов являются 
беспроигрышным вариантом долгосрочных вложений.

Уралтрансбанк, 
Отдел по работе с драгоценными металлами:

(3432) 70-15-82.

©ИРИНА ПЕТРОВА.
Ген. лиц. ЦБРФ №812

ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат” имеет 70-летнюю историю, 
начавшуюся с первого в области специализированного хлебозавода. В 
довоенное время он обеспечивал хлебом и хлебобулочными изделиями 
Свердловск и близлежащие районы. Во время Великой Отечественной завод 
стал выпускать для нужд фронта армейский сухарь, а рядом расположенная 
фабрика-кухня освоила производство макарон. Объединение этих предприятий 
и послужило созданию Свердловского хлебомакаронного комбината (СМАК). 
В настоящее время это одно из ведущих предприятий города, имеющее 
различные международные призы: “Золотой Меркурий”, “Золотая пальма” и 
“ЕагОітакег” (Хрустальный рыцарь). Последний вручен комбинату Финансово- 
экономической корпорацией европейских государств за выживание в трудных 
экономических условиях.
Наш корреспондент беседует с генеральным директором этого предприятия 
С.ПРОКУРОВЫМ.

Я ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА

Сергей ПРОКУРОВ

"Наша
продукция

не хуже
любой другой

85.
—Не по этой ли причине да

леко не во всех магазинах об- L——______
ластного центра можно найти 
СМАКовские хлебобулочные изделия?

—Отчасти и по этой. Увлекшись крупными 
потребителями в области, отдел сбыта где-то 
упустил город. Сегодня стараемся ликвиди
ровать этот изъян. Организовали группу го
родских продаж. Она изучает продовольствен
ную обстановку в магазинах города. Возоб
новляем договора с теми торговыми пред
приятиями, с которыми работали раньше. 
Ищем новых потребителей.

В условиях жесткой конкуренции выручают 
наши фирменные магазины. Всего их пять, но 
они реализуют от 30 до 40 процентов продук
ции комбината. Остальное расходится по 150— 
200 торговым точкам, где наш товар берется 
мелкими партиями для ассортимента.

—Такой сытный вкусный хлеб — и “для 
ассортимента”? Обидно! В нашей семье 
всегда стараются брать только СМАКов
ский хлеб, но, к сожалению, в одних ма
газинах его вовсе не бывает, в других, 
таких, как, например, “Кировский”, быс
тро разбирается. А фирменные магази
ны неизвестно где расположены. Впро
чем, знаю один, что рядом с комбина
том. Не назовете адреса остальных?

—Надо признать: наши магазины располо
жены не совсем удобно и для большинства на
селения города малодоступны. Адреса и теле
фоны их такие: “Фирма Ns 4”, ул.Свердлова, 66, 
тел.53-38-30; "Сортировка", ул.Седова, 25, тел.52- 
30-35; фирма “Колосок”, ул.Первомайская, 92, 
тел.74-44-99; “Булочная”, ул.Солнечная, 37, тел.41- 
68-01 и магазин “Горячий хлеб”, ул.Свердлова, 
8, тел.70-09-00. Кстати, магазин “Горячий хлеб” 
и “Сортировка" имеют отделы мелкооптовой тор
говли макаронными изделиями с торговой над
бавкой всего лишь три процента.

—Это настоящий подарок для пенсионе
ров и малоимущих: гораздо дешевле, да и 
запас в наше время карман не тянет. Толь
ко, на мой взгляд, маловато таких торговых 
точек. Знаю, что СМАКовские макаронные 
изделия пользуются у населения (по край
ней мере, у жителей Екатеринбурга) боль
шим спросом. И вполне заслуженно: во- 
первых, не развариваются, во-вторых, вкус
ные, в-третьих, вполне доступные по цене. 
Многие мои знакомые предпочитают их ма-

каронным изделиям челябинской “Макфы”. 
Да и заграничным они почти не уступают по 
вкусу.

—Действительно, наша макаронная продук
ция не хуже любой другой отечественных про
изводителей, имеющих импортные линии (а 
всего их в стране около десятка). В прошлом 
году на ВДНХ за качество макаронных изделий 
комбинат получил серебряную медаль. Правда 
и то, что наши макароны недорогие, на 5—7 
процентов дешевле, допустим, макфовских. Зато 
мощности нашего предприятия невелики. Все
го две итальянские линии, в то время как у 
“Макфы” их четыре.

Справедливости ради должен заметить, что 
макаронные изделия развитых зарубежных стран 
по качеству значительно лучше отечественных.

—Казалось бы, технология, оборудова
ние практически одинаковые, а продукция 
разная. Почему?

—В основном качество ее зависит от сырья.
Недавно у нас побывали венгры. У них стоят 

те же, что и у нас, итальянские линии. Но их 
предприятия работают по полному циклу, начи
ная с посева определенных сортов зерна и за
канчивая выпуском конечной продукции. При
чем, буквально все процессы у них механизи
рованы. Мы же — в основном работаем на гото
вой муке. В нынешнем году часть сырья закупи
ли в Барнауле зерном. Практику эту будем про
должать. Она себя оправдывает.

—С макаронами ясно. А от чего зависит 
качество и вкус хлеба? Не для красного слов
ца скажу: ваш хлеб от любого другого можно 
отличить даже с завязанными глазами.

—Секрет вкуса нашего хлеба кроется в ре
цептуре. Но многое зависит и от хлебопеков, от 
их отношения к делу. На комбинате трудятся 
замечательные люди. О главном технологе хлеб
ного цеха Насиме Габдуловне Габдуловой, на
пример, даже ходят легенды.

В настоящее время хлебный цех ежемесячно 
выпускает до 30 тонн хлебобулочных изделий 
сорока наименований. За его качеством следят 
опытные специалисты производственной лабо
ратории, которая оснащена самым современ
ным оборудованием. Так, на областном конкурсе 
"Мастер золотые руки" СМАКовский хлеб был 
отмечен грамотой “За самый вкусный хлеб".

AMSUN

Кстати, услугами нашей ла
боратории могут воспользовать
ся хлебозаводы и мини-пекарни 
города и области: получить под
робные консультации по рецеп
туре и технологии производства 
хлебобулочных изделий, подроб
ную технологическую документа
цию. Кроме того, самггарно-тех- 
нологическая пищевая лаборато
рия комбината, которая прово
дит физико-химические испыта
ния и бактериологические ана
лизы, имеет разрешение на про
ведение производственных ис
следований с микроорганизма
ми МАФАнМ, БГКП, стафилокок
ки. Госстандартом России она ак
кредитована в качестве техничес
ки компетентной испытательной 
лаборатории.

—30 тонн — это много или 
мало?

—Судите сами. Только хле
бозавод, который возглавляет 
Семен Маточкин, ежемесячно 
выпускает 100 и более тонн хлеб
ной продукции. А сколько в го
роде мини-пекарен!

—Так вот еще почему в 
иных магазинах города хле
бобулочные изделия вашего 
комбината днем с огнем не 
сыщешь...

—Мы и об этом сейчас дума
ем. Если последние 15—20 лет 
руководство комбината заботи
лось в основном о техническом 
перевооружении макаронных 
цехов, то сегодня его главный 
инженер вплотную занялся воп-

росами приобретения новых, более произво
дительных печей. Техническое перевооруже
ние хлебного цеха должно значительно уве
личить производственные мощности и мак
симально механизировать труд рабочих.

—Выходит, есть надежда, что уже в 
ближайшем будущем хлеб со знаком 
“СМАК” можно будет купить не только в 
фирменных магазинах?

—Безусловно. А чтобы выдержать конку
ренцию на рынке сбыта, наряду с постоянным 
повышением качества своих изделий намере
ваемся как можно больше выпускаемой про
дукции в черте города развозить своим транс
портом. Чтобы потребителю хлеб поступал, 
как говорится, с пылу с жару. Пока что транс
порта не хватает, и сами мы доставляем в 
торговлю до 70 процентов хлеба и до 30 про
центов макаронных изделий. И то не утром, а 
в течение дня. Однако руководство металлур
гического холдинга, чьим предприятием явля
ется наш комбинат, помогает решить и эту 
проблему. Благодаря ему уже приобрели не
сколько транспортных машин и два муковоза.

—Вот мы и перспектив коснулись. Как 
я понял, в хлебном производстве они 
есть. А в производстве макаронных из
делий?

—Уже сегодня мы можем значительно увели
чить выпуск макаронных изделий. Почему не заг
ружаем линии полностью? Расходится эта про
дукция сезонно. Допустим, в июле-августе — 
нарасхват. После сентября происходит спад ре
ализации. Это отчасти связано с массовым сбо
ром и потреблением населением второго хлеба 
— картофеля, и происходит не у нас одних.

В то же время уповать только на неблагоп
риятный для продаж сезон года мы не впра
ве, Как я уже говорил, ищем настоящих диле
ров. До Этого были исключительно посредни
ки. А нам нужны специалисты.

Приобретаем и новые матрицы для рас
ширения ассортимента макаронных изделий. 
Думаем увеличить производственные площа
ди. А стабильность цен будем поддерживать 
за счет эрномного использования сырья и 
внутренних резервов.

—Что ж, остается только пожелать 
успеха.

—Спасибо.

Александр РАССКАЗОВ.

JP СУПЕРАКЦИЯ

76 cm, 100Гц, Bio-Maestro 27 830
SP-403JHAR 100 cm, проекционный

17л, гриль

61 390
8 635

4 580
4 985
5 940
6 595 
7990
9 955

13 230
30300

14C5R 
21B5R
220

30NMB
52NXA
SF-24
SR-628L

1448VR
20F2VR
2139VR
22B4VR
22B8SXR
25D4
2902SXR 
29A6HTR 
30A7HTR

121 
527 
А-34 
L-300
МАХ-920 
МАХ-930 
МАХ-940 
МАХ-932 
M1714R
G633CR
CE-2974R 25 л, гриль, 
СЕ-101 KR 30 л, 1450 Вт

300 л., No frost
520 л., No frost
680 л., No frost
620 л., No frost

4 280
4 695 
5235
7195 
2790

37cm, белый корпус
51 ст
54 cm, Pro Gun
56 cm, Bio-Maestro
56 cm, Bio-Maestro
64 cm, Pro Gun
74 cm, Pro Gun
74 cm, 100Гц, плоский

2*15W, 3CD 
2‘30W, 3 CD 
2‘45W, 3 CD 
120W, DOLBY PRL 
20 л., механика

37 cm
54 cm 
2-х гол. 
4-х гол.
6-гол., Hi-Fi 
пишущий 
Hi-Fi, пишущий 
V-8,440Х, lamp, стабил. 
V-8,440Х, monitor, стабил.

ці 

Г Ч Q.

2000 подарков к 2000
Распродажа недели - стиральные машины
Максимальная загрузка 5 кг, автоматическое определение веса 
белья, типа ткани, температуры воды и продолжительности 
стирки. Экономия воды, электоэнергии и моющих средств.

Р-6091 600об. 7490
Р-8091 800об. 9185
Р-1091 ЮООоб. 10 320
Р-1291 1200об. 11320
SWF-SQ1200 1200об. 17135

Торговая сеть 
"КАРДИНАЛ"

телевизор 
телевизор 
телевизор 
телевизор 
телевизор 
телевизор 
телевизор 
телевизор 
телевизор 
телевизор 
моноблок 
моноблок 
в/магнитофон

ТЕЛЕВИЗОР 
ВИДЕОПЛЕЕР 

ФОТОАППАРАТЫ 
СКИДКА 25 % 

ЧАСЫ 
РЮКЗАКИ 

КУРТКИ 
ТЕРМОСЫ 

ЗОНТЫ

в/магнитофон 420D
в/магнитофон 623D
ѳ/плеер 
в/плеер 
в/камера 
ѳ/камера 
муз. центр 
муз. центр 
муз. центр 
муз. центр 
свч печь
печь
свч печь 
свч печь 
холодильник 
холодильник 
холодильник 
холодильник

3 435 
5040 
7 095

12100 
21975
61000 
34 435

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ПРОДАЖА В КРЕДИТ 

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ

Адреса магазинов: ул. Ясная, 6 (тел. 23-32-86), ул. 8 Марта, 64 (тел. 22-97-04), ул. Белинского, 163г (тел. 104-174).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДРЕЗДНЕР БАНКА АГ 
в Екатеринбурге прекращает свою деятельность с 31 де
кабря 1999 года по решению Наблюдательного Совета 
Банка, принятому во Франкфурте-на-Майне 3 ноября с.г.

• Щенка-подростка (5 месяцев, девочка), полукровка, от невысокой 
собачки, бежевого окраса, — заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 53-03-74, после 14.00.
• В районе Втузгородка давно потеряна собака типа колли (мальчик, 
3 года) черно-рыжего, с сединой окраса, с белой звездочкой на 
пушистом хвосте. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 75-03-38.
• Двух маленьких (до месяца) котят тигрово-полосатых с белыми 
лапками от умной кошки — в хорошие руки.

Звонить по дом. тел. 70-02-47, после 18.00.
• Очаровательного щенка черного колли (1 месяц) — в добрые руки. 

Звонить по дом. тел. 61-56-88.
• Маленькую черную собачку (8 месяцев, девочка) и маленькую бе
лую болонку (7 месяцев, девочка), а также белую беспородную собач
ку (девочка) средних размеров — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• В районе железнодорожного вокзала найдена бело-рыжая невысо
кая колли (девочка).

Звонить по раб. тел. 58-28-30, Татьяне Федоровне.
• Общество защиты животных предлагает: дога, ротвейлера, пуде
ля, кэрри-блютерьера, бультерьера, сеттера, далматина, коккер- 
спаниеля, боксера, добермана, эрдельтерьера, овчарку.
Обращение к хозяевам: просьба на ошейнике собаки означить 
номер своего телефона!

Звонить по тел. 55-15-19.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

В связи с совпадением выходного дня с 
праздничным днем (12 декабря 1999 года) и 
переносом его на 13 декабря 1999 года, про
длить до 14 декабря 1999 года срок приема 
заявок на аукционы по продаже акций следую
щих акционерных обществ:

—ОАО “Арамильский завод пластмасс” 
(8,99% УК);

-ОАО “Цветмет” (23,5% УК);
—ОАО “Ирбитский мотоциклетный завод” 

(10,0 % УК).
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Уважаемые читатели! Появление сегодняшней по
лосы, посвященной детям, подросткам и молодежи, 
совершенно не случайно, В последнее время мы ста
ли получать много писем, в которых наши подписчики 
из Екатеринбурга и области просят больше печатать 
именно таких материалов. В редакция не вправе не 
реагировать на просьбы своих читателей.

Высказаться на страницах в "ОГ” может всякий, кто 
хотел бы поведать о чем-то интересном, необычном 
в жизни подростков, о своих друзьях и увлечениях, 
поразмышлять о проблемах, актуальных для молоде
жи.

Мы хотим, чтобы “ОГ” стала интересной и полез
ной не только взрослым читателям. Мы хотим, чтобы 
“ОГ” стали “все возрасты покорны”...

будем дружить!

—ИДЕЯ объединить под одной крышей детский сад и 
начальную школу родилась давно, — рассказывает 
директор Карпинской прогимназии Наталья Артуровна 
Блохина. — Но, как все хорошее, эта идея долго 
находилась в зародышевом состоянии. Однако вышло 
постановление о таком виде образования, все обрело 
реальную почву, и вот уже второй год живет в 
Карпинске школа полного дня.

звать урок лингвистики, про
ходивший в младшей группе 
прогимназии — у трехлеток. 
Ребята знакомились с пер
вой буквой алфавита. До чего 
же было интересно! Они на 
все лады произносили, пели 
эту букву, подбрасывали

• ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

О милой 
бабушке

Я хочу рассказать о моей 
любимой бабушке Нине Ива
новне Кетовой. Я ее очень 
сильно люблю. И вот за что.

Она мне всегда помогает. 
Может утешить ласковым сло
вом, обнимет, поцелует и все 
плохое забыто. Очень раду
ется за меня, за мои успехи.

Почти все детство я прове
ла рядом с ней. Я очень силь
но люблю ее и уважаю ее 
мнение. Она всегда веселая, 
ласковая, приветливая. У нее 
больные ноги, но все же она 
быстро ходит и трудится, как 
пчелка. А как вкусны ее пи
роги!

Баба Нина очень хорошо

шьет. Все, что попросишь. Ле
том она занимается огородом, 
находит время ухаживать за 
цветами. И на первое сентяб
ря у меня букет цветов все
гда из бабушкиного сада.

Она любит со мой гово
рить о разных делах и о мно
гих проблемах.

Очень хочу, чтобы она 
была всегда здорова и радо
стна. Я горжусь, что у меня 
такая замечательная бабуш
ка.

Настя КЕТОВА, 
поселок Озерный, 

школа № 46, 8 класс.
Режевской район.

Может, и скоро сказка ска
зывается, да не скоро дело 
делается. Все в здании при
шлось переделывать. Теперь 
каждая группа детей (млад
шая, средняя и старшая), каж
дый класс (для шестилеток — 
1—4, для семилеток — 1—3) 
имеет свои учебную, игровую, 
спальную комнаты. За роди
тельскую плату (кстати, не
большую) гимназисты три 
раза питаются. Прогимназия 
имеет под своей крышей 
спортзал, библиотеку, медка- 
бинет, школьную столовую, 
театральную студию, кабинет 
изобразительного искусства.

Образование в прогимна
зии ведется по гуманитарно
му профилю. Основные пред
меты — русский и английс
кий языки, литература, обще
ствознание. Дошколята тоже 
могут изучать английский 
язык. Но занятия для них 
платные —15 рублей стоят 
восемь занятий в месяц. На 
тех же условиях дети зани
маются и хореографией.

Длительность уроков в про
гимназии такая же, как в шко
ле — 45 минут. Лишь шести
летки, пришедшие в первый 
класс, занимаются по 35 ми
нут, потому звонки в прогим
назии в каждом классе свои. 
Для ослабленных детишек 
организована оздоровитель
ная студия. А вообще, здесь 
думают о здоровье всех де
тей: занимаются с ними за
рядкой, готовят витаминные 
чаи, проводят занятия в 
спортивной секции.

Я долго не могла понять,

• ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Дом радости
От перемены до перемены — 

целый мир знаний 
и творчества

что же в помещениях детских 
групп не так? Вроде бы все 
обычное, детсадовское: ма
ленькие столики, стульчики, 
игрушки, попугаи в клетках, 
разрисованные шкафчики, но 
что-то в этом, типично детса
довском убранстве все же не 
так. И тут я поняла — что: 
вперемешку с игрушками ле
жат сшитые руками родите
лей мягкие веселые буквы 
алфавита. На столе воспита
теля аккуратной стопкой сло
жены тетради, на стендах 
крупно, красиво написаны 
слоги, слова. И совсем неза
метно вошли эти атрибуты 
школьных будней в беззабот
ную жизнь дошколят, став та
кими привычными, своими.

Учеба ребят проходит не 
только во время уроков, на 
занятиях в секциях и кружках, 
но и во время отдыха, прогу
лок. Их знакомят с растения
ми, птицами и насекомыми — 
с лесным, земным и водным 
миром Урала. На огороде при 
гимназии ребята помогают 
взрослым выращивать овощи.

Аленушка. Нет, речь не о 
сказке. Просто так можно на-

вверх. Благо, буква походила 
на куклу Аленушку. И ею мож
но было играть, как куклой.

Урок лингвистики сменил 
урок изобразительного искус
ства. Дети рисовали тучу и 
дождь. Каждый видел тучу по- 
своему. А на белых листах 
бумаги появлялись не просто 
красочные, совершенно раз
ные, неповторимые рисунки. 
На них проявлялась душа каж
дого ребенка.

Домик для звука “И”. Так 
назывался урок лингвистики 
в старшей группе — у пятиле
ток. Звук “И” и домик для это
го звука — то есть написание 
буквы, такой нужной и важ
ной в языке, — вот что узнали 
ребята на этом уроке. А в это 
время вторая подгруппа стар
шей группы была на уроке 
эмоционально-личностного 
воспитания, а попросту — в 
театральной студии. Обыгры
валась сказка “Колобок”. И 
это был, скажу я вам, настоя
щий мюзикл. Ребята, чувство
вавшие себя раскованно, сво
бодно, зажигательно танцева
ли, читали стихи и реплики, 
обнимали друг друга — в об

щем, никакой закомплексо
ванности. А один веселый 
взлохмаченный мальчишка с 
озорными глазами так увлек
ся обниманием своей мамы- 
медведицы (девочки из его же 
группы), что сбил ее с ног. 
Весело хохоча, они упали оба 
на пол. Сценку обнимания 
пришлось начать сначала.

После большой перемены 
я пошла к второклашкам. И — 
опять удивление. Ребята с 
учительницей совершали пу
тешествие по сказкам. Вмес
те со сказочными (и мульти) 
героями — Серым Волком, 
Котом, Золотой рыбкой, Лео
польдом — они решали зада
чи, отвечали у доски. Каждый 
жаждал ответить, показать то
варищам и учителю свои зна
ния. А задачка, кстати, была 
не из простых.

Домашние задания ребята 
тоже делают здесь, в этом 
классе. И с отстающими учи
теля занимаются здесь же, 
причем, так же, в игровой 
форме, заинтересовывая ре
бенка, увлекая его.

За пять часов, что я прове
ла в прогимназии, я поняла: 
посещают ее самые обыкно
венные мальчишки и девчон
ки — способные и пошалить, 
и даже подраться на пере
менке, пошуметь. Однако учат
ся в большинстве своем хо
рошо. Применяемые ли новые 
педагогические методы тому 
способствуют, не знаю. Но 
твердо могу сказать: атмос
фера в этом учреждении дей
ствительно особая. Этот дом 
— вроде бы и не детский сад, 
и не школа. Но это — Дом 
радости. И каждый ребенок 
чувствует себя в нем спокой
ным, защищенным и счастли
вым.

Анастасия БАЙДАК.
г.Карпинск.

• ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

От трех ио
четырнадцати — 
вход разрешен

ПОБЫВАТЬ в 
онкогематологическом центре 
областной детской клинической 
больницы № 1 меня пригласила 
директор общественной 
благотворительной организации 
“Гномик” Оксана Слуднова. На 
днях они приезжали туда с 
концертом и подарками больным 
детям.
Как выяснилось, помогают 
“гномики” этому центру, чем 
могут, уже не первый год.

Медики позволили мне пообщать
ся с пациентами. Захожу наугад в 
первую открытую палату.

Никитке Сатукову скоро три го
дика. Мама Таня рассказала, что 
ребенок заболел. Стал вялым, сла
бым, бледным. Ничему не радовал
ся. В районной больнице выявили 
заболевание крови. Так еще в мае 
этого Тода они оказались в онкоге
матологическом центре. Если бы не 
трубочка капельницы, постоянно 
“пристегнутая” от специального ап
парата к малышу, кажется, что Ни
китка вполне здоров — играет, улы
бается, постоянно что-то рассказы
вает. Мама и сама отмечает значи
тельное улучшение состояния здо
ровья сынишки. Как сказали меди
ки, болезнь “захватили” вовремя 
(тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!).

В палате еще десятилетний Дима 
с мамой. Они из Бисерти Нижнесер- 
гинского района. Тоже уже долго, с 
июня, в больнице. Медики считают 
очень важным то, чтобы ребенок на-

• БЛАГОТВОРЯЩИЕ

Второе лыхание
ходился на излечении вместе с ма
мой или папой. У родителей есть 
возможность готовить домашнюю 
пищу — в их распоряжении плиты и 
холодильники. Продукты — свои.

А вот девочке с глазками-вишен
ками Регинке (она с севера облас
ти) не повезло. Она из неблагопо
лучной семьи. Когда малышку офор
мляли в детский дом, выявили тя
желое заболевание. Так Регинка 
оказалась в центре. Но мамы Ни
китки и Дениски ухаживают за ней, 
как за родной. Врачи, можно ска
зать, уже поставил^ крошку на ноги 
— Регинка не умела ходить. Но все 
уверены, что скоро пойдет...

От заведующей онкогематологичес- 
ким центром Ларисы Геннадьевны 
Фечиной узнаю, что за время суще
ствования центра (с 1993 года) смер
тность детей от острых лейкозов сни
зилась в шесть раз. Сейчас более 70 
процентов ранее “безнадежных” боль
ных выживают. До сотрудничества с 
немецкими коллегами эта цифра не 
превышала 30. Центр носит имя Фри
ца Ламперта. Поддержка немецкого 
профессора колоссальна!

Только личная его помощь выра
жается полумиллионом немецких

марок. На его деньги были созданы 
уникальные лаборатории — имму- 
нотипирования и молекулярной ге
нетики, что позволило проводить 
диагностику на высшем уровне. А 
от уровня диагностики во многом 
зависит успех лечения.

Пациенты здесь — дети с рожде
ния до 15 лет. У каждого — индиви
дуальный протокол (программа) ле
чения. За год центр· принимает до 
200 пациентов, половина из кото
рых — первичные больные со зло
качественными опухолями. Заболе
ваемость онкопатологий составля
ет 11,2 процента на 100 тысяч дет
ского населения. Это соответствует 
европейским показателям. В Рос
сии этих заболеваний не больше, 
чем в Европе, но существуют неко
торые биологические особенности 
опухолей.

Врачи отследили, что из Каменс
кого района и самого Каменска- 
Уральского, с севера Свердловской 
области поступают наиболее слож
ные больные. Существует наслед
ственная предрасположенность к 
злокачественным образованиям, что 
и подтверждают современные мо
лекулярные методы диагностики.

Экология тоже не может не влиять. 
Однако в странах с относительно 
спокойной экологией подобных бо
лезней не меньше. Ясно одно: ник
то от рака не застрахован.

Здесь лежат подолгу. Интенсив
ное лечение острого лимфобластно
го лейкоза занимает от 6 до 8 меся
цев. Поэтому с детьми занимается 
педагог по основным предметам — 
русскому языку и математике.

После выписки из стационара ре
бята занимаются на дому, догоняя 
сверстников. Потом возвращаются в 
свои школы, ведь они интеллекту
ально и — большинство из них — 
физически сохранны. Учатся в ин
ститутах, в университетах. Став 
взрослыми, рожают здоровых детей.

Когда Лариса Геннадьевна рас
сказывает об этом, на ее лице све
тится счастливая материнская улыб
ка. Успехи их пациентов стали вто
рым дыханием медиков. Да и как 
иначе, когда безнадежно больные 
дети, вопреки судьбе, становятся 
здоровыми?!

Спасать жизни, постоянно борясь 
со смертью... Какие же силы нужно 
иметь, чтобы делать это изо дня в 
день? Я не знаю. Не знают и сами

врачи. Им просто некогда об этом 
думать. В стационаре 60 больных, 
на учете — 865. Трудное время — оно 
для всех трудное. И для такого чудо
центра тоже. Того не хватает, друго
го, третьего. Поэтому и рады любой 
помощи.

Пока в холле с детской програм
мой (прекрасной!) выступает артист 
Свердловской государственной фи
лармонии Вячеслав Соколов, дирек
тор “Гномика” Оксана Слуднова за
поминает просьбы врачей: нам бы 
канцтоваров, папок для историй бо
лезней и рентгеновских снимков , 
этого, этого... Оформляют официаль
ные заявки. И знают, что “Гномик” 
поможет и на этот раз, как помогает 
уже несколько лет подряд...

Зашла в палату на минутку — про
ститься с Никиткой, Димой и Регин
кой. Дети дружно хрустели кукуруз
ными палочками “Витек”. Новая на
стольная игра дожидалась, когда 
дойдет очередь до нее.

Эти подарки привез “Гномик"...
Региональная общественная 

благотворительная организация 
родителей и законных предста
вителей детей-инвалидов “Надеж
да — детям”, созданная при Цен
тре, будет благодарна за любую 
помощь.

Их координаты:
ИНН 6661084586 р/с 4070381 

0400010000281 в АКБ Банк “Ека
теринбург”.

Ольга БЕЛКИНА.

Девчонки и мальчишки, 
Веселые друзья, 
Без красок и без кисти 
На свете жить нельзя. 
Когда наступит скука 
И ты начнешь зевать — 
Бери скорей бумагу 
И будем рисовать.
В Ботаническом районе 

Екатеринбурга есть хобби- 
клуб “Кумир” Центра вне
школьного воспитания и дет
ского творчества Чкаловско
го района. Давайте заглянем 
в изостудию и посмотрим, 
что же любят рисовать дети, 
какие темы они выбирают для 
своих работ.

Встречает нас руководи
тель изостудии Маргарита 
Геннадьевна Зуева. В раз
ных группах занимаются дети 
от 3-х до 14-ти лет.

—Малыши — большие фан
тазеры, они не боятся выра
зить свои чувства на листе 
бумаги, любят все яркое, 
красочное, нарядное. Им 
нравится рисовать цирковых 
клоунов, волшебных фей, ге
роев мультфильмов. Благо
даря заботливым родителям 
они воспринимают окружаю
щий мир в розовых тонах, 
видят его лучшие стороны.

В клубе для дошкольни
ков проводят два больших

праздника — Новогоднюю 
елку и Праздник рисования. 
К ним ребята готовят выстав
ки своих рисунков.

Но вот ребенок подрастает, 
становится более вниматель
ным и вдумчивым. В работах 
детей старшего возраста чув
ствуется тревога за наше об
щество. Например, один маль
чик нарисовал крота в норе и 
сказал, что после ядерной вой
ны шансы выжить останутся 
только у кротов. Алеша Смир
нов нарисовал картину, где ске
лет бродит по кладбищу нар
команов, над его головой чер
ное солнце, а на голую землю 
падают черные снежинки, и 
написал слова: “От наркома
нии до тьмы — считанные дни”.

В работах девочек больше 
лирических настроений. Они 
любят рисовать природу, цветы 
на лугу, осенние березы, лод
ку, плывущую по реке, птиц, 
бабочек — нежное и поэтичное.

Сейчас ребята готовят ра
боты на конкурс “Мой город”, 
проводимый Музеем молоде
жи. В своих рисунках они 
изображают жителей Екатерин
бурга, дома, церкви, природу.

Марина КИРИЛЛОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

такой конкурс объявила “ОГ” в конце сентября.
Вы молодцы, ребята! Завалили редакцию своими пись

мами — и это радует.
И все-таки есть смысл напомнить условия конкурса, 

итоги которого будут подводиться накануне 2000 года, 
а второй этап — к 10-летию нашей газеты, в марте.

Победители определяются по трем номинациям: за 
лучшее стихотворение, рассказ (новеллу, зарисовку), 
рисунок или фотографию.

Участники разделены на четыре возрастные группы: 
дошкольники, учащиеся начальных классов (с 1 по 5), 
учащиеся 5—9-х классов, учащиеся 10—11-х классов.

Материалы присылайте на адрес редакции с помет
кой: “Мир глазами детей”. Рисунки не должны превы
шать размеры 20x29 см.

Победителей ждут призы.

• РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Игра в прятки со смертью

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты!
С удовольствием читаем новую рубрику “Мир глазами детей". Нам она очень нравится.
Письмо в газету пишем мы — дедушка и бабушка Николай Александрович и Элеонора 

Ивановна Копысовы из Нижнего Тагила.
У нас четверо внуков, и каждый из них оригинален по-своему. Мы напишем сегодня о 

двоих из них. Это две сестренки — “лирик" и “физик" — Машенька и Женечка Волковы 11 и 
9 лет. Очень рано заметили, как дети тянутся к перу, к письму, к рисунку. Мы собираем все 
их “творения" с 1992 года. У нас целая папка их работ. Записываем их “мудрые мысли". 
Обе рано научились читать, много знают наизусть.

Маша любит свои рисунки сопровождать историей, стала оформлять книжки-самодел
ки со своими сказками. У нас несколько таких книжек. Мы любим их перечитывать. Добрые 
это сказки и стихи.

А Женечка — больше аналитик. Она учится в политехнической гимназии, любит матема
тику, информатику. Любит разгадывать всевозможные головоломки и сама их составляет.

Хорошее дело задумала газета. Пусть на ее страницах общаются наши дети и внуки. 
Посылаем вам работы внучек из наших архивов.

МАША ВОЛКОВА
ЛЕВ И МАРТЫШКА

Жил-был в лесу злой лев. Он никого 
не любил. А почему он был такой злой, 
я не знаю.

Один раз лев поймал мартышку и 
хотел ее съесть. Но Мартышка взмоли
лась: “Не ешь меня, лев, я тебе приго
жусь!”

Лев ответил: “Ладно. Я сыт и не буду 
тебя есть. Но если ты меня обманешь, я 
всех вас, мартышек, погублю". И это была 
правда, злого льва все в лесу боялись.

Однажды лев попался в ловушку и 
начал громко, жалобно просить всех 
зверей, чтоб ему помогли. Но никто не 
спешил к нему на помощь. Лев потерял 
уже всякую надежду. Вдруг прибегает 
обезьяна, которую лев хотел съесть, а с 
ней еще четверо мартышек. Они быстро 
освободили льва.

Лев воскликнул: “Спасибо вам, дру
зья! Я постараюсь быть таким же доб
рым". И стал добрым.

СНЕЖОК
Снежок — эго белый медведь, 
Который должен жить на Севере 
Его мама — белый медведь. 
Его папа — белый медведь.
Его сестренка — белый медведь.

Его братишка — белый медведь. 
Снежок носит белую шубку, 
И в ней ему очень жарко. 
Он должен жить на Севере, 
А он живет в зоопарке.

МОНОЛОГ ИСПИСАННОЙ ТЕТРАДКИ
Я — тетрадка по математике. Я уже вся 

исписана. Сейчас у моей хозяйки новая 
тетрадка по математике. Новая тетрадка 
все хвастает, на ней-то пишут, и дразнит 
меня. Я не хочу слушать, как она дразнит
ся. Лучше пусть меня кто-нибудь порвет. Я 
все равно никому не нужна.

Но вот пришла моя хозяйка и положила 
меня на полочку. Значит, я еще нужна!

ЖЕНЯ ВОЛКОВА (С 2-Х ДО 8 ЛЕТ)
Женечка сидит у меня на руках. Мама в 

это время рассказывает об успехах Саши в 
школе. У них есть еще брат — Саша. “Не
внимателен на уроке, забывчив” — жалует
ся она.

—Как пень, видно, на уроке сидит, — 
поддерживаю я.

Женечка слушала наш разговор и гово
рит: “Грибы ведь на нем вырастут, и на 
пальцах вырастут”. * * *

Раскладываю из большой банки соле
ные огурцы. Женечка внимательно наблю
дает. Увидев растопырившийся укроп, ис
пуганно спрашивает меня: “А кто это? Ты 
его не боишься?” — “Да нет, — говорю, — 
не боюсь, это же укроп, он не кусается. На, 
потрогай”. Женечка бежит к Маше: “Маша, 
не бойся! Это укроп, он не кусается!"

★ * *
Раскрашивает раскраску — зайчика и 

белочку. Белочку раскрасила желтым, а 
зайчика черным. И сама себе объясняет:

—Зайчик почернел от испуга. Он увидел, 
что льдинка с белочкой оторвалась с дере
ва, бросился ее спасать. Белочку спас, а 
сам испугался и почернел.* * *

Возвращаемся из детсада. После дож
дей погода прояснилась, стало теплей.

Я говорю:
-Смотрите-ка, погода-то распогодилась.
Женя идет сзади и рассуждает:
—Распогодилась. Распогодилась — это, 

наверное, родила маленьких погодят!

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) завоевал уже 
24 территории Свердловской области. На конец ноября 
официально зарегистрированных, кто заражен ВИЧ- 
инфекцией, в области было 261.
Первоуральские медики ожидают в ближайшее время 
вспышки ВИЧа. И небезосновательно. Каждый седьмой 
здесь в возрасте от 15 до 25 лет “сидит на игле”. 
“Анашист”, скорее всего, каждый второй...

На ток-шоу, что посвятили 
антиСПИДу его организаторы 
— комитет по делам молодежи 
Первоуральска, мы приехали с 
секретарем обкома Российс
кого Союза молодежи Вади
мом Некрашевичем.

В зале Центра творчества 
учащихся на 300 мест (он по
чти полностью заполнен) — ре
бята из одиннадцатых классов 
школ Первоуральска, учащие
ся техникумов и ПТУ. Причем, 
из училищ — 170 человек. При
шли они сюда по приглашени
ям, никакой обязаловки. Лишь 
собственное желание.

Ток-шоу строится на диало
ге ведущей Галины Петровой 
(психолог, руководитель моло
дежного центра “Социум”) с 
залом.

В Первоуральске на сегод
ня — 9 зараженных ВИЧ. Зал 
не реагирует на цифру — поду
маешь, 9 человек! Теперь дело 
за экспертами — нужно объяс
нить, почему они опасаются 
вспышки этого страшного за
болевания.

В городе 577 молодых лю
дей официально состоят на уче
те как наркоманы. На самом 
деле эта цифра, медики уве
рены, приближается к 6-ти ты
сячам. 98 процентов наркома
нов употребляют зелье путем 
внутривенных инъекций. А это 
— прямой путь заражения ге
патитом В и СПИДом. Сыплют
ся вопросы:

—Возможна ли передача 
СПИДа от животного к челове
ку? От кровососущих насеко
мых?

—Нет!
—Через пищу, посуду, по

стель, ванну?
—Нет!
—Через уличный таксофон,

рукопожатие, поцелуй?
—Нет!
Сотрудник отдела профилак

тики местного горздрава Люд
мила Александровна Новокшо- 
нова подробно комментирует:

—Известны три пути пере
дачи СПИДа: через кровь, по
ловой, во время родов и корм
ления младенцев.

Группы риска — гомосексу
алисты и проститутки. Суще
ствует опасность заражения в 
парикмахерских (стрижки, пе
дикюр, маникюр), небезопас
ны и татуировки.

Ирина Викторовна Галямо- 
ва, психолог отделения нарко
логии объединения “Психиат
рия”, рассказывает о програм
ме “Автобус”, которая вот-вот 
начнет действовать в Перво
уральске. Автобус — это мо
бильный пункт оказания помо
щи наркоманам. Не возмущай
ся, читатель! Вникни в пробле
му.

Наркоманы используют один 
и тот же шприц 5—7 раз, “по 
кругу”. Если болен один — за
ражаются все. Шприц после 
использования выбрасывается. 
Его могут подобрать малень
кие дети (!), другие наркома
ны. Что из этого выйдет — по
нятно.

Автобус будет выезжать на 
точки скопления наркоманов, и 
специалисты станут обменивать 
использованные шприцы на но
вые. Обратите внимание: только 
использованные — на новые! 
Разъяснять наркозависимым, как 
обработать старый шприц, если 
нет нового. Раздавать презерва
тивы, листовки. Ненавязчиво ве
сти работу, направленную на от
каз от наркотиков.

Если вы думаете, что никто 
из наркоманов не придет в “Ав

тобус", — ошибаетесь. Первого 
декабря — во Всемирный день 
борьбы со СПИДом — первый 
такой рейс уже был сделан в 
Екатеринбурге. За час к со
трудникам обратились 40 нар
команов.

В Австралии, например, ра
ботая по программе “Автобус”, 
смогли добиться того, что толь
ко 3 процента их наркоманов 
ВИЧ-инфицированы. В Санкт- 
Петербурге действуют такие 
мобильные пункты. А в Москве 
в свое время от них отказа
лись — общественность не вос
приняла всей серьезности, не 
“дошло”. И что они сейчас име
ют?

В Москве и Московской об
ласти (по последним данным) 
— 7 тысяч ВИЧ-инфицирован
ных! Это — уже эпидемия. В 
пунктах не успевают справлять
ся с оказанием экстренной, 
самой необходимой помощи 
наркозависимым. Москвичам 
уже не до профилактики...

У ребят в зале — красно
зеленые карточки. Если на воп
рос они отвечают утвердитель
но — поднимают зеленую. Если 
“нет”, — красную. Поначалу их 
мнение “за" или “против” “Ав
тобуса” было красно-зеленым: 
зачем на “нарков" деньги тра
тить? Если станем помогать — 
больше колоться будут! Если 
не помогать — заразят других!

После рассказа психолога 
Ирины Галямовой зрительская 
аудитория значительно “позе
ленела". Многие вообще не 
подняли никакой карточки. За
думались...

Любопытной показалась 
мысль председателя комитета 
по делам молодежи Первоураль
ска Веры Ананьевой. Она пла
нирует провести с ребятами, ко
торые состоят на учете в мили
ции, сразу две экскурсии в день: 
первую — в тюрьму, где сидят 
осужденные за кражи и разбои 
наркоманы, а вторую — в театр. 
Контрастная информация. Что ж, 
идея заслуживает внимания.

Вадим Некрашевич затронул 
проблему пропаганды здоро
вого образа жизни, привлече

ния подростков в разные об
щественные организации. Мо
лодежи нужна идеология, ее 
нужно чем-то занять, дать воз
можность реализовать себя где 
им хочется.

Слов нет, все это правиль
но. Чем быстрее мы, взрос
лые, сможем им предложить 
что-то увлекательное взамен 
наркотиков, тем скорее мы ста
нем их друзьями. И это уже 
серьезно.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Ток-шоу закончилось. Зна

комлюсь с Алексеем Кекуло- 
вым, одиннадцатиклассником 
школы № 7. Он самый обыч
ный парень, как считает сам. 
Ему нравятся девушки, диско
теки, музыка. Любит гулять с 
друзьями по городу, их у него 
много. Мечтает поступить на 
матмех в УрГУ, штудирует ма
тематику.

—Что-то извлек полезное для 
себя сегодня? — спрашиваю.

—Мне кажется, нужны дру
гие методы борьбы с наркома
нией. Например, приняли бы 
закон об уголовной ответствен
ности за употребление, а не 
только за распространение 
наркотиков.

И такие вечера как-то иначе 
надо устраивать, в форме ро
левой игры, что ли. Не нужно 
президиумов и толкания гло
бальных речей со сцены. Скуч
но это.

—Уж очень ты суров, как я 
погляжу. Сегодня и речей-то 
почти не было. Неужели ничто 
душу не тронуло?

—Да были моменты, конеч
но. Знаете, круг моих знако
мых — человек 100. Из них, я 
точно знаю, колются восемь. 
Думаю это — много. Хотя сей
час уже все понимают, что кру
тизны в этом нет.

—Наконец-то!
—Я бы хотел уехать из на

шей страны, куда-нибудь в Ка
лифорнию. Плохо у нас. А к 
наркотикам у меня отношение 
такое: не хочу играть в прятки 
со смертью...

Ольга БЕЛКИНА.
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ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ й
НАМ очень хочется, чтобы, 
прочитав этот материал, вы 
обрели душевное спокойствие и 
оптимизм. Мы приведем вам 
пример, который, может быть, 
убедит вас в том, что жизнь 
можно изменить к лучшему, не 
дожидаясь, когда дяденьки в 
правительстве воплотят свои 
экономические реформы, когда 
будут работать умные законы. 
Наша жизнь — в наших руках. 
Наш собеседник мужчина 55 лет. 
Он рассказывает такие вещи, в 
которые трудно поверить, и все 
же это с ним произошло.

—Как к вам обращаться?
—Просто по имени — Юрий. 

Это важно не столько для меня, 
сколько для программы обще
ства анонимных алкоголиков. 
Анонимность — краеугольное 
требование, духовная традиция 
анонимных алкоголиков. Каж
дый человек, приходя к нам, дол
жен быть уверен, что никто ни
когда не узнает о его болезни, 
если только он сам не захочет 
об этом рассказать.

—Вы захотели рассказать вашу 
необычную историю?

—Да, есть желание рассказать со
вершенно обычную, на мой взгляд, 
историю. Я это делаю не для себя. 
Может быть, моя история тронет со
знание хоть одного человека...

Мое привыкание к алкоголю на
чалось давно, и прошли годы, пока я 
почувствовал, что в моей жизни на
чались проблемы. Жизнь моя прохо
дила в более или менее благополуч
ной семье. Я закончил 8 классов и 
поступил в строительное училище. 
Потом началась моя трудовая дея
тельность. Юность была, на первый 
взгляд, благополучной, если не счи
тать того, что мне понравилось под
нимать свое настроение винцом. С 
друзьями употреблял спиртное пе
ред танцами, чтобы быть немного 
посмелее и пораскованней, веселей, 
и мне это состояние очень нрави
лось. Я прекрасно проводил время с 
друзьями и, хотя ни одно застолье не 
обходилось без спиртного, это нельзя 
было назвать злоупотреблением.

В 26 лет женился на любимой де
вушке, жили мы отдельно от родите
лей, никто нам не мешал. Появились 
на свет двое детей, сначала сын, 
через три года — дочь. Мне каза
лось, что все складывается как 
нельзя лучше, но исподволь стал на
капливаться какой-то дискомфорт, не
довольство жизнью — пить я стал не 
только по праздникам. Живя с семь
ей, я сдерживался какое-то время, 
но жене не удавалось ничего изме
нить в моем состоянии, и наш брак 
распался. Мои запои усилились. Я 
чувствовал себя одиноким, несчаст
ным, обиженным. Кроме того, я стал 
испытывать страх: казалось, жизнь 
распалась прямо на глазах и утека
ет, как вода, сквозь пальцы.

На данном этапе жизни я работал 
в снабжении "толкачом”, т.е. зани
мался доставкой подшипников для 
машиностроительного завода и ез

дил в командировки, чаще всего в 
Екатеринбург. Здесь, через некото
рое время, я познакомился с обая
тельной женщиной и вскоре жил уже 
в Екатеринбурге. Мое пристрастие к 
алкоголю притаилось — необходимо 
было быть нормальным человеком, и 
я сдерживал себя, как мог. Потом 
мы наш союз зарегистрировали, и 
потекла вроде бы нормальная чело
веческая жизнь. Что еще надо? Ря
дом любимый человек, есть работа, 
все в норме, выпивал только по праз
дникам. Но не тут-то было — я снова 
начал пить по любым причинам, а 
причины я находил всегда.

как понял, что ни я сам, ни медицина 
мне не в силах помочь.

—Странно, что вы легко гово
рите о собственном бессилии пе
ред алкоголем. В обществе быту
ет мнение, что человек просто 
должен проявить силу воли и бро
сить пить.

—Ну, представьте себе человека, 
больного сахарным диабетом, у ко
торого началось обострение болез
ни. Кто ему скажет: “Прояви силу 
воли, и болезнь отступит”? Никто. 
Это было бы безнравственно и бес
смысленно, потому что человек — 
болен и не виноват в том, что не

и можно начать новую жизнь.
—Благодаря желанию бросить 

пить вы пришли в “АА”? Что же 
произошло там?

—Психология алкоголика — осо
бая, я был уверен, что несчастнее 
меня нет никого на свете, что я пил 
больше всех. Когда я пришел в "АА” 
впервые, изменилось мое чувство бе
зысходности, я понял, что выход из 
проблемы есть. Я увидел алкоголи
ков, которые были трезвыми и счас
тливыми. Из их рассказов я узнал, 
что они пережили то же самое, что 
и я,— чувства одиночества, страха, 
обид, нежелания жить, но они смог-

Зовет уктусская
лыжня

И вот, как многие другие, я просто 
не заметил, где мои пьянки стали 
перерастать в страшную болезнь — 
алкоголизм. Конечно, я не хотел стать 
алкоголиком, да и никто из алкого
ликов не собирался стать таковым.

Мои запои пошли чередой, запои 
два-три раза в месяц по одному- 
двум дням переросли в недельные, 
из которых было очень тяжело выхо
дить.

Я стал искать выход, давал обе
щания и зароки себе и другим, что 
больше не буду пить, но... по истече
нии какого-то срока все возвраща
лось на круги своя. Я принял реше
ние, конечно, под давлением семьи, 
что мне необходимо обратиться к 
медицине, и я это сделал.

После того, как я поставил пер
вый раз “торпеду”, я не пил почти 
год. Потом все опять вернулось, на
чалось с пива, несколько месяцев 
пил только пиво, потом вино, а потом 
и крепкую, пошло все по-старому — 
пьянки, запои.

Я еще два раза ставил “торпеду”, 
но с каждым разом срок трезвости 
сокращался, учащались пьянки, за
пои, начались проблемы на работе, в 
семье и, конечно же, со здоровьем.

В поисках выхода моя жена слу
чайно узнала контактный телефон в 
Москве общества анонимных алко
голиков.

—И вы решились обратиться за 
помощью к незнакомым людям?

—Да, я пошел на это, но, побывав 
на одном собрании и ничего не поняв, 
я решил еще раз попробовать свои 
собственные силы, мне казалось, что 
справлюсь. Но, увы, меня хватило 
только на 20 дней, и снова сильней
ший запой сроком в две недели, кото
рый поставил меня перед фактом по
тери работы, семьи и даже потери 
собственной жизни. И вот, вспомнив о 
том, что есть лю'Дй, которые могут 
оставаться трезвыми за счет какой-то 
программы, я снова пошел к ним, т.е. 
я опять пошел в общество “ДА”, так

ведет себя, как здоровый.
Алкоголизм — тоже болезнь, при

чем неизлечимая и быстро прогрес
сирующая. Алкоголик не может пить 
как здоровый человек — рюмку-две, 
даже если перед этим не пил 10 лет. 
Таких случаев история не знает. По
этому в “АА" бытует выражение: “Для 
алкоголика тысяча рюмок — слиш
ком мало, а одной рюмки — слишком 
много”.

—Но большинство сильно пью
щих людей не считают себя алко
голиками, так как уверены, что 
могут прекратить пить в любую 
минуту.

—Именно в этом заключается ко
варство болезни! Химическая зависи
мость при алкоголизме — самая ма
ленькая часть проблемы. Алкоголизм 
— болезнь духа. Нужно отказаться от 
иллюзий, в которые человек погружа
ется при помощи спиртного.

—Человек дорожит своими ил
люзиями?

—В “АА" иногда говорят, что алко
голизм — это бунт против реальнос
ти. Почему человек бунтует? Потому, 
что не умеет в этой реальности жить. 
Многие объясняют свое пьянство тем, 
что “ушла жена”, “ушел муж”, “она” 
или “он” меня замучили, нет работы, 
или, еще смешнее — “жизнь плохая”. 
А что, все мужчины и женщины, от 
которых ушли муж или жена, спи
лись? Или жизнь плохая только у 
тех, кто пьет, а остальным досталась 
получше? Нет, это все самообман, 
но какой правдоподобный! Поэтому 
я смело утверждаю, что не пить — 
значит жить, и это достаточно про
сто. Сложно научиться жить так, что
бы пить не хотелось.

Вообще, чтобы стать трезвым, 
нужно выполнить для себя три ус
ловия: первое — нужно захотеть 
стать трезвым; второе — нужно 
быть честным с самим собой, не 
заниматься самообманом, третье 
— нужно приложить хоть какие-ни
будь усилия. Всего три условия —

ли бросить пить и оставаться день 
за днем трезвыми. Они такие же, — 
понял я, — значит, я тоже смогу 
жить иначе.

“АА” существует уже почти 65 лет 
во многих странах мира; миллионы 
людей остаются трезвыми благодаря 
программе, которая есть в “АА”, по 
которой живут и остаются счастли
выми многие алкоголики мира.

Но первый шаг был труднее всего. 
Постепенно, прежде чем я смог на
звать себя алкоголиком, во мне уко
ренилась мысль, что единственный 
путь к трезвой жизни — это путь ду
шевного выздоровления и покоя души. 
Мне нужно очиститься от “негативов”, 
любить людей, себя и саму жизнь. 
Только это стремление и есть един
ственная гарантия. Я научился не за
видовать, простил всех, на кого дер
жал обиду, стал терпимее. Это очень 
важно: анонимные алкоголики никог
да не осуждают тех, кто пьет. Знаете, 
я учусь считать себя счастливым че
ловеком, я понимаю, что какая-то сила, 
превышающая мою собственную, дала 
мне шанс прожить вторую жизнь, по
тому что первая окончилась алкого
лизмом, что равнозначно смерти.

—В “АА” приходят только алко
голики?

—“АА” — это товарищество людей, 
которые делятся друг с другом сво
им опытом, силами и надеждами с 
целью помочь себе и другим изба
виться от алкоголизма. Единствен
ное условие для членства — это же
лание бросить пить.

Члены “АА” не платят ни вступи
тельных, ни членских взносов. Мы сами 
себя содержим на наши добровольные 
пожертвования. “АА” не связано ни с 
какой сектой, вероисповеданием, по
литическим направлением, организа
цией или учреждением; не вступает в 
споры по каким бы то ни было вопро
сам, 'ne поддерживает и не выступает 
против чьих бы то ни было интересов. 
Наша основная цель — оставаться трез
выми и помочь другим обрести эдоро-

вый, трезвый образ жизни.
На наши открытые собрания до

пускаются и приглашаются все жела
ющие. Многие гости наших открытых 
мероприятий находят здесь себе хо
роших друзей. Но есть категория лю
дей — это родные и близкие алкого
ликов, те, кто живет рядом с больны
ми, — они являются созависимыми. 
Эти люди тоже страдают, как сами 
алкоголики, они вынуждены признать, 
что не в состоянии самостоятельно 
справиться с болезнью близкого че
ловека. Рядом с “АА” существует об
щество “Ал-Анон”, которое объединя
ет родных и друзей алкоголиков.

Семейные группы Ал-Анон — 
это тоже товарищество род
ственников и друзей алкоголи
ков, которые делятся друг с дру
гом своим опытом, силами и 
надеждами, чтобы решать об
щие проблемы. У Ал-Анона одна 
цель — помочь семьям алкого
ликов.

—У нас в Екатеринбурге 
есть такие общественные 
организации?

—Да, они существуют и помогают 
людям. В городе работают группы 
“АА”:

“Возрождение” — занятия прохо
дят в ДК им.Гагарина, на втором эта
же, комн. 17, по понедельникам, втор
никам, четвергам, пятницам — в 18.30, 
по субботам — в 17.00.

“Светофор” — занятия по вторни
кам и четвергам — в 18.00, по адресу: 
ул.Малышева, 2Б, рядом с Центром 
социальной реабилитации.

“Единомышленники” — занятия 
проходят по средам, в 19.00, по адре
су ул.Халтурина, 44, городская нарко
логия.

“Площадь” — занятия проходят по 
субботам, в 14.00, в здании городской 
администрации.

В городе работают и семейные 
группы “Ал-Анон”:

“Луч” — занятия по воскресеньям, 
в 9.30, по адресу: ул.Малышева, 2Б, 
рядом с “Центром социальной реаби
литации”.

“Луч надежды” — занятия по сре
дам, в 18.00, в ДК им.Гагарина, комн. 17.

В нашем городе сообщества “АА” и 
“Ал-Анон” существуют уже почти шесть 
лет. По этому поводу я хочу пригла
сить желающих прийти на наше от
крытое собрание, посвященное 6-ле
тию образования содружества аноним
ных алкоголиков г.Екатеринбурга, ко
торое состоится 11 декабря в ДК им. 
Гагарина, сбор и регистрация в 13.00 
(первый километр Сибирского тракта, 
проезд автобусами № 1, 31, 71, 32, 76, 
167, остановка ДК им.Гагарина).

Если у вас есть вопросы, если кто- 
то из ваших близких болен, приходите 
на наш праздник, послушайте нас, по
смотрите на все своими глазами. Лю
дей молодых, решающих для себя — 
пить или не пить, приглашаем особо. 
Лучше предотвратить несчастье, чем 
пройти через этот ад.

Приходите!

Юрий ПЕТРОВИЧ.

(Окончание.
Начало на 1-й странице)

К участию в них допуска
ются все желающие.

Соревнования личные, по
бедители и призеры опреде
ляются в следующих возрас
тных группах.

Юноши и девушки:
—младший возраст — 1986 

год рождения и младше;
—средний возраст —

1984-1985 г.р.;
—старший возраст —

1982-1983 г.р.
Юниоры и юниорки:
-1980-1981 г.р.
Основная группа:
Ветераны:
—30—34 года; 35—39 лет; 

40—44 года; 45—49 лет; 50— 
54 года; 55—59 лет; 60—64 
года; 65—69 лет; 70—74 года; 
75 лет и старше.
Программа соревнований

10 декабря — регистра
ция участников (до 14.00);

—заседание судейской 
коллегии по адресу: ул.Ма
лышева, 60, облспорткоми- 
тет (14.00).

11 декабря — гонки на 
дистанциях:

—10 км — мужчины и юни
оры;

—5 км — женщины и юни
орки.

Начало в 11.00.
—Заседание судейской 

коллегии. Регистрация на 
второй день соревнований 
(16.00).

12 декабря — гонки на 
дистанциях:

—10 км — юноши старше
го возраста;

—5 км — девушки старше

го возраста;
—юноши среднего и млад

шего возраста;
—3 км — девушки средне

го и младшего возраста.
Стиль всех гонок — 

классический.
Победители и призеры 

определяются в каждом виде 
программы по каждой воз
растной группе. Призеры на
граждаются призами и дип
ломами Свердловского обла
стного комитета по физичес
кой культуре, спорту и ту
ризму, победители — и годо
вой подпиской на “Област
ную газету".

Заявки на участие в со
ревнованиях, заверенные 
врачом, принимаются в Фе
дерации лыжных гонок (ул. 
Малышева, 60):

—от юниоров, гонщиков 
основной группы и ветера
нов — 10 декабря (13.00— 
14.00);

—от юношей и девушек — 
11 декабря (16.00—18.00).

Предварительные заявки: 
не позднее 9 декабря по ад
ресу облспорткомитета или 
по телефону (3432) 51-80-65.

Соревнования проводятся 
на условиях частичной са
моокупаемости. Заявочный 
взнос: юноши, девушки, ве
тераны — 10 рублей; юниоры 
и основная группа — 15 руб
лей; пенсионеры — бесплат
но.

Организаторы стартов — 
облспорткомитет, Федерация 
лыжных гонок при информа
ционной поддержке “Облас
тной газеты”.

Редакция.

Опять проиграли
ХОККЕЙ

“Торпедо” (Ярославль) 
— “Динамо-Энергия” (Ека
теринбург). 3:1 (37.Вере- 
никин; 46.Власенков; 
51.Красоткин — 19.Сажин).

Динамовцы оказали упор
нейшее сопротивление на
бравшему в последних турах 
полный ход ярославскому 
“Торпедо”, но устоять оказа
лись не в состоянии. Первый 
период прошел в равной 
борьбе, и незадолго до пе
рерыва отличилось второе 
звено динамовцев: дебютант 
команды Д.Сажин использо
вал точную передачу С.Кутя- 
вина.

Во втором и третьем пе
риодах преимущество ярос
лавцев выглядело бесспор
ным, о чем говорит и соот

ношение бросков по воро
там: 17:2 и 16:4 соответ
ственно. Наш голкипер 
А.Малков трудился в поте 
лица, но отразить все угро
зы он был не в состоянии. 
Тем не менее динамовцы 
могли бы все же рассчиты
вать на ничью, если бы не 
удаления: ведь вторую и тре
тью шайбы ярославцы заб
росили в большинстве.

Результаты остальных 
матчей: “Авангард" — “Амур” 
3:2, “Мечел” - “Кристалл” 
3:1, “Торпедо” (НН) - “Мо- 
лот-Прикамье” 4:2, “Ак Барс” 
— СКА 2:0, “Нефтехимик” — 
“Северсталь" 4:2, “Метал
лург” (Нк) - ЦСК ВВС 6:3, 
ЦСКА - "Лада” 3:2.

Алексей МАШИН.

Таблица розыгрыша. Положение на 9 декабря

■ СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

С НЕЗАПАМЯТНЫХ времен люди задумывались над тем, 
почему у одних век короткий, а другие доживают до глубокой 
старости. Секрет долголетия еще, наверное, долго для нас 
останется нераскрытым. Считается, что суровый и капризный 
уральский климат вкупе с экологией не благословляет на дол
гие лета. Но жизнь показывает, что это еще “бабушка надвое 
сказала”.

У нас в Лесном, например, по статистическим данным Уп
равления социальной защиты, проживает 64 человека в воз
расте от 90 до 99 лет. Причем из них всего лишь семеро — 
мужчины. Хотя, впрочем, уже давно известно, что женщины 
живут дольше.

1ОО лет исполнится в январе 2000 года Т.Ф.Литовских. Ее 
старшая дочь, Галина Андреевна, при встрече сразу сказала 
нам:

—Вы знаете, у нее такая тяжелая судьба, что это, навер
ное, только Бог дал ей силы дожить до такого возраста.

ночь, так и говорили: “Идите к Литовским, 
там люди добрые”.

В конце сороковых годов переехала Тать
яна Федоровна в Нижнюю Туру, а в 51-м — в 
г.Свердловск-45 (ныне — Лесной). Сразу же 
устроилась работать в “Школу молодежи” сто
рожем. Стала и сторожем в городском парке 
культуры и отдыха, где проработала почти 
до 70-ти лет.

Сумеет ли Тони Блэр стать
примером для отцов 

Великобритании?
Четвертый ребенок премьер-министра Великобритании Тони 

Блэра и его супруги Чери, появление которого ожидается в 
мае будущего года, родится, как и предыдущие трое, в боль
нице Национальной службы здравоохранения. Никаких част
ных родильных домов глава правительства, по сообщениям, 
не приемлет.

Жизнь длиной 
в целый век

Родилась Татьяна Федоровна на Урале в 
селе Рогозине Верхотурского района. Кроме 
дочери в семье Федора Прокопьевича и Фео- 
нии Лукояновны росли еще три сына. Жили 
очень бедно. Дети с малолетства не понас
лышке знали, что такое каждодневная тяже
лая работа. Братья учились в церковно-при
ходской школе, а Тане отец не разрешил, 
считал образование для девушки излише
ством. В восемнадцать лет Таню отдали за
муж. Жених был завидный — единственный 
сын в богатой семье. Хоть и не по любви 
женились, но муж не обижал. Только невестка 
не по нраву пришлась свекрови, которая из
водила ее насмерть. Сначала “ела" словами, 
а потом и делами. Пока Татьяна доила в са
рае корову, свекровь подпирала дверь, чтобы 
нельзя было выйти. А морозы в то время 
стояли лютые. Как-то чуть не замерзла со
всем, хорошо, муж вовремя подоспел. Отец, 
прослышав обо всем, приехал на лошади и 
забрал дочь домой, хотя и считалось это тог
да на селе большим позором.

Но следующие сваты не заставили себя 
долго ждать, уж больно хороша была Татьяна 
Федоровна в молодости. Росточком невысо
кая, а красивая, фигурка ладненькая, глаза 
большие, голубые-голубые, и щеки, как два 
яблока, горят. Много женихов сваталось, а ни 
к кому душа не потянулась, видно, не судьба. 
А тут приехал к соседке племянник. Он-то 
сразу заприметил девушку и вечером вместе 
с теткой пришел сватать. Как рассказывала 
потом Татьяна Федоровна своим дочерям: "Я 
всем чай из самовара налила и присела. Анд
рей руку на плечо положил, а меня обожгло 
словно, сердце зашлось, дышать тяжело ста
ло...".

Жили со вторым мужем душа в душу. Да 
недолгим оказалось счастье. Не обошли сто
роной сталинские репрессии и эту семью. 
Когда Таня носила под сердцем шестого ре
бенка, Андрея арестовали. Он работал на
чальником лесоучастка. Как-то выступил на 
партсобрании, и кому-то его слова шибко не 
понравились. Анонимный донос... и увезли 
Андрея в неизвестном направлении, и боль
ше семья его не видела. Слухи ходили раз
ные, и Татьяна Федоровна хваталась за них, 
как за спасительную ниточку надежды. При
езжала она со ст.Платина (там они прожили 
около тридцати лет) в Нижнюю Туру, где пы
талась узнать, может, правда здесь сидит, но 
с ней никто даже разговаривать не стал. На
чалась война, и прошел слух, что заключен
ных в такой-то день будут из Свердловска 
отправлять на фронт. Выменяла все карточки 
на муку, напекла лепешек и поехала. Не успе

ла всего на 40 минут, поезд ушел.
Так и жила, ничего не зная, где он, что с, 

ним, жив ли еще, и все ждала, все говорила: 
“Боже! Как хорошо нам было вместе, как же 
мало мы с ним пожили!"

Пожилые люди сказывают: “Пришла беда 
— отворяй ворота". Так получилось и здесь. 
Только в селе узнали о чудовищных издева
тельствах над Зоей Космодемьянской, как 
старшего сына Татьяны Федоровны забирают 
на фронт. Страх за его жизнь перекрыл все. 
Галина Андреевна вспоминает:

—Полная избушка народа набежало. Крик, 
плач... Мама в ногах валялась у Василия, умо
ляла, чтобы отдал ей комсомольский билет. 
Наслышаны мы были, как над комсомольцами 
фашисты издевались. Но брат настоял на сво
ем, билет не отдал.

Потянулись черной вереницей дни ожида
ния. Пришло лишь одно письмо, потом насту
пило тягостное молчание. Однажды, присев у 
буржуйки и прикрыв глаза, Татьяна Федоров
на отчетливо услышала голос сына: "Мама, 
дай хлеба”. Очнулась и... поняла, что нет его 
уже в живых. Да, материнское сердце — ве
щун. Погиб Василий в первом же бою — сго
рел в танке.

Только после войны, спустя довольно мно
го времени, узнала она, что и муж тоже погиб 
на фронте. Прочитала на мемориальной доске 
у памятника в г.Нижняя Тура имена своих мужа 
и сына.

Эту хрупкую и очень добрую женщину судь
ба испытывала, пожалуй, всем, чем только 
можно. Жене политического заключенного, не
грамотной (так и не научилась она за всю 
жизнь даже расписываться), ей давали такую 
работу, которая и не всякому мужику под силу. 
На железной дороге рельсы меняла, работала 
на конном дворе, где ухаживала за лошадьми, 
лечила их травами. Сено косила, стога мета
ла, дрова заготавливала. Работала, слова про
тив никому не говорила. Поплачет, пока никто 
не видит, и за дело. Старшая дочь рассказы
вает:

—Маме и спать-то почти совсем не прихо
дилось, все некогда было. Я все удивлялась, 
как у нее сил на все хватало, и ведь какую бы 
работу ни делала, всегда на ней были бело
снежная блузка и косыночка.

А о душевной доброте Татьяны Федоровны 
знали все жители станции Платина. Хоть и 
невелика была избушка — одна комната, в 
которой стол, стул, русская печь — да любили 
селяне здесь собираться. То письмо кому при
дет — все вместе читали, то дела житейские 
обсуждали. С радостью и горем шли в этот 
дом. Проезжим, искавшим пристанище на

Сумел человек сохранить и пронести че
рез все свои сто лет жизнелюбие, тепло души 
и оптимизм. Слабость и нытье не для нее. В 
70 лет начала бегать по утрам на стадионе. 
Только в 75 первый раз в жизни стала при
нимать лекарства. Как говорят ее родные, 
“до 80-ти лет у нее тело было подтянутое, 
никакой дряблости, фигура стройная". Вра
чи только удивлялись. Сердце у Татьяны Фе
доровны даже сейчас, как молодое. И диет 
никаких она не придерживалась, аппетит все
гда имела замечательный. Очень любит 
стряпню, особенно горяченькие блины с мо
локом.

Беспокойная душа и трудолюбивые руки 
тоже остались на всю жизнь. Не может она 
сидеть без дела. Ей уже 80 с лишним лет 
было, когда однажды, придя в гости к доче
ри и, дожидаясь ее возвращения с работы, 
вымыла до блеска весь подъезд. Увидев не
доумение и удивление на лице дочери, ска
зала: “Просто грязно было очень”.

И сейчас Татьяна Федоровна без работы 
не скучает. То посуду помоет, то в ванной 
приберет. Хотя силы уже не те. Лет пять 
назад начала отказывать память. А до этого, 
кстати, она очень ясно и подробно помнила 
даже свое детство. Теперь почти все стер
лось. О ее жизни я узнала по рассказам 
дочерей.

Но большую часть времени она в движе
нии, всё ей нужно побольше ходить, что-то 
делать. Еще очень любит петь. Летом стоит у 
раскрытого окна и поет: “Что стоишь, кача
ясь, тонкая рябина...”. Соседи заслушивают
ся, слезы на глаза наворачиваются.

"Может, пожалуй, ей Бог и здоровье-то 
дал такое за то, что она у нас какая-то свет
лая, безгрешная", — говорит Галина Андре
евна.

Живут в Лесном еще две ее дочери — 
Тамара и Антонина. Есть три внука и пятнад
цать правнуков. Родословное дерево дает 
новые веточки.

Прожила Татьяна Федоровна нелегкую 
жизнь длиною в целый век. Кто его знает, в 
чем тут секрет. Может быть, сыграли роль 
гены. Ее старший брат дожил до 90 лет. 
Мать тоже отличалась крепким здоровьем. В 
70 лет, попав под поезд, она получила две
надцать (!) ран на голове, лишилась всех 
пальцев на одной руке и после этого прожи
ла еще двадцать с лишним лет. А, может 
быть, действительно, кому как на роду напи
сано. От судьбы не убежишь, не спрячешься.

Наталья РИВЕ, 
г.Лесной.

Фото из семейного архива.

46-летний премьер намере
вается взять по рождении ре
бенка отпуск, чтобы оказать, по 
словам официального предста
вителя Даунинг-стрит, “помощь 
в важный для семьи период". Он 
не уточнил, правда, какова мо
жет быть продолжительность та
кого отпуска.

Но в любом случае длитель
ным он быть не может. Нет пока 
в Соединенном Королевстве за
конодательства, которое бы раз
решило отцам брать полноцен
ный отпуск по уходу за ребен
ком. Законопроект на этот счет 
планируется представить на рас
смотрение британского парла
мента в декабре. В случае обре
тения им силы закона отцы по
лучат возможность брать до 13 
недель неоплачиваемого отпус
ка.

Сторонники движения за пра
ва семьи на Британских остро
вах призвали премьер-министра 
Тони Блэра в любом случае по
казать пример отцам Соединен
ного королевства. Лидер Союза 
материнства Кристина Гоудридж 
выразила надежду, что Тони 
Блэр сделает этот важный шаг. 
Глава правительства, по ее сло
вам, “должен стать лидером”. 
“Большинству мужчину это не 
под силу, поскольку отпуск нео

плачиваемый”, - отметила Гоуд
ридж.

Последуй премьер этому со
вету - а этого исключать нельзя 
-на “капитанском мостике” его 
может временно заменить, как 
стало здесь известно, вице-пре
мьер Джон Прескотт.

В следующем году плодами 
“чуткого по отношению к семье” 
курса правительства сможет уже 
воспользоваться Чери Блэр. В 
апреле, как ожидается, вступит 
в силу закон, продлевающий оп
лачиваемый отпуск матерям с 14 
до 18 недель. Однако чета Блэ
ров не сможет использовать к 
своей выгоде новую программу 
по уходу за детьми - льготное 
кредитование. Она предусмат
ривает выделение еженедельно 
родителям 105 фунтов на нужды 
ребенка. Слишком высоки для 
этого их доходы. Несмотря на 
большую занятость в семье, в 
которой уже есть мальчики 15 и 
14 лет и 11-летняя дочь, Чери 
Блэр удавалось успешно рабо
тать и по специальности - коро
левским адвокатом. Не намере
на супруга премьера отказы
ваться от работы и в дальней
шем, хотя, как говорит она сама, 
забот будет гораздо больше.

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

И В В(О)
23 16 0
23 16 0
23 13 2
23 12 1
23 13 1
23 13 1
23 13 О
23 12 1
23 12 0
23 11 1
23 8 2
23 7 0
23 8 1
23 7 1
23 7 1
23 6 0
23 7 0
23 3 1
23 2 1
23 1 1

Н П(О) П
3 2 2
2 0 5
2 1 5
5 1 4
3 0 6
3 0 6
3 1 6
1 0 9
1 1 9
3 0 8
ЗОЮ 
5 3 8
2 0 12
3 1 11
3 1 11
3 2 10
1 О 15
4 2 13
2 0 18
4 0 17

Ш О
82-37 53
79-59 50
76-55 46
67-43 44
62-42 44
72-55 44
71-44 43
54-59 39
73-45 38
56-47 38
52-60 31
71-72 29
53-67 28
48-53 27
40-48 27
44-59 23
42-66 22
41-60 17
40-87 10
33-95 9

По новой формуле

Борис ЗАЙЦЕВ.

Дебют в роли манекенщицы
Сменить спортивное трико на туалеты дизайнерской фир

мы “Лохматая ворона" решила “звезда” болгарской легкой 
атлетики Стефка Костадинова. Недавно чемпионка мира и 
Олимпийских игр по прыжкам в высоту взяла новый “барьер”, 
совершив успешный дебют в роли манекенщицы.

Стефка стала бесспорной 
“звездой” модного ревю "Их ве
личество брюки”, продемонстри
ровав софийской публике три 
модели вышеназванных изде
лий. Особо высокой оценки зав
сегдатаев модных салонов в ее 
исполнении удостоилась демон
страция пары брюк из черного 
итальянского габардина. Это 
112-сантиметровое чудо дизай
нерского искусства лишь до щи
колоток прикрывало "золотые” 
ноги прыгуньи, чья длина, по дан
ным осведомленных представи
телей мира высшей моды, со
ставляет 120 см. “Стефка обла
дает высокой культурой движе

ния и с ролью манекенщицы 
справилась идеально”, - счита
ет представитель “Лохматой во
роны” Албена Александрова. По 
ее словам, предложение принять 
участие в демонстрации атри
бутов одежды, более традици
онных для представителей силь
ного пола, было адресовано Ко- 
стадиновой, поскольку та явля
ет собой прекрасный пример 
“женщины, работавшей по-муж
ски и перескочившей XX век”. 
Амплуа манекенщицы, вероятно, 
не более чем временный выбор 
для именитой спортсменки.

Андрей НАРЫШКИН.

По материаламкорреспондентов ИТАР-ТАСС. ^

ХОККЕЙ
14 команд вышли на старт 

чемпионата области. Сорев
нования проводятся в двух 
группах — центральной и се
верной. Центральную группу 
составили екатеринбургские 
команды “Радуга” и “Луч-С”, 
а также "Энергия” (п.Рефтин
ский), “Электрон" (п.Зареч
ный), “Урал” (Ирбит), “Са
турн” (Реж) и ОПС “Уралмаш" 
(Красноуфимск). В северной 
группе играют “Металлург” 
(Нижняя Салда), “Старт” 
(Верхняя Салда), “Зенит” 
(Невьянск), “Уралэлектро
медь" (Верхняя Пышма), 
“Птицефабрика” (Красно- 
уральск), “Факел” (Лесной) 
и “Луч” (Артемовский).

Внесены изменения в рег
ламент соревнований. Теперь 
финальные соревнования в 
прежнем виде проводиться 
не будут. Их заменят на вто
ром этапе игры “плей-офф", 
в которых примут участие по 
четыре лучших команды из 
каждой подгруппы.

Из событий первых двух 
туров отмечу победу ОПС 
“Уралмаш” над “Электроном” 
— 5:1. И дело не столько в 
результате, сколько в по-на
стоящему хоккейной атмос
фере в Красноуфимске: со
стоялся торжественный праз
дник открытия сезона, 700 
зрителей на трибунах, что по 
меркам областного чемпио
ната цифра очень даже при
личная.

Результаты остальных 
матчей: в центральной груп
пе — “Урал” — “Сатурн" 4:4, 
“Энергия” — “Электрон” 8:2, 
“Сатурн” — “Энергия” 3:7, 
“Радуга” — “Урал” 9:2; в се
верной группе — “Металлург” 
- “Старт" 7:8, “Зенит” —“Ура
лэлектромедь” 3:7, “Птице
фабрика” — “Факел” (Лес
ной) 3:8, “Уралэлектромедь” 
— “Птицефабрика” 6:8, 
“Старт” - “Зенит” 12:2, “Луч" 
— "Металлург” 1:12.

Борис ПОСПЕЛОВ, 
мастер спорта.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Супер
лига. “Спартак” (Омск) — 
“Малахит” (Екатеринбург) 3:0 
(16:14, 15:9, 15:4) и 0:3 (7:15, 
13:15, 8:15).

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Ди
визион “Восток”. Резуль
таты очередных матчей: 
“Носта-Южный Урал” (Ново- 
троицк-Орск) — “Ижсталь” 
(Ижевск) 3:2, 3:1; “Трактор” 
(Челябинск) — “Металлург” 
(Серов) 1:1 (Бородулин), 7:1 
(Я.Якуценя), “Нефтяник” 
(Альметьевск) — “Мотор”

(Барнаул) 5:1, 5:3; “Нефтя
ник” (Лениногорск) — “Си
бирь" (Новосибирск) 1:4, 1:3; 
“Рубин” (Тюмень) — “Спут
ник” (Нижний Тагил) 3:0, 
5:1 (Щинов).

Таблица розыгрыша: “Не
фтяник” (Ал) — 56 очков (пос
ле 28 матчей), “Рубин” — 51 
(26), “Сибирь” - 50 (28), 
“Трактор” - 45 (26), “Носта- 
Южный Урал” — 40 (28), 
“Кедр” - 39 (26), “Иж
сталь” — 37 (26), “Спутник” 
- 36 (28), “Нефтяник” (Лн) 
- 30 (28), “Мотор” - 27 (28), 
“Металлург” — 21 (28).
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■ КОНКУРС

"Пресса-99"
с ирбитским
орнаментом

Ежегодная выставка прессы 
Екатеринбурга обретает 
новые традиции. С 
нынешнего года на нее 
будут приглашаться в гости 
периодические издания из 
разных городов 
Свердловской области.

Право первого визита в биб
лиотеку главы города, которая 
является постоянной хозяйкой 
выставки, получили представи
тели Ирбита. В данном муници
пальном образовании выходят 
всего четыре издания: районная 
газета "Восход", городская "Ир
битская жизнь", многотиражка 
"Знамя победы" Ирбитского мо
тозавода и рекламно-информа-

ционные "Частные объявления". 
Но каждая из них имеет свою 
специфику и своего читателя.

Идею приглашения на "Прес
су-99” гостей из области одоб
рил начальник Уральского реги
онального управления Роскомпе- 
чати Александр Пермяков. Он 
пообещал библиотеке помочь 
наладить контакты с "районка
ми". Если опыт медиа-”смычки" 
города с областью окажется 
удачным, то уже с будущего года 
число приглашенных будет уве
личено.

А откроется "Пресса-99" 23 
декабря.

Геннадий ВАЙНАХОВ.

"Мы за чаем
не скучаем!"

К началу декабря областной фестиваль "Народные таланты 
- веку грядущему" дошел-доехал до Камышловского и 
Артемовского районов. Морозы как раз ослабли, и местные 
жители с удовольствием отправились в свои Дома культуры 
посмотреть на доморощенных и приезжих артистов. 
Заведующая Артемовским районным управлением культуры 
Надежда Костылева, открывая фестиваль, пообещала, что 
районные таланты не подведут, "займут достойное место в 
созвездии талантов областных".

Этап областного фестиваля в 
Артемовском районе совпал со
смотром "Гори, 
да”, в котором 
хоры ветеранов.

■стнице хорового

гори, моя звез- 
приняли участие 
Самой юной уча- 
коллектива Мос-

ковского ДК недавно исполнилось 
65 лет, но заводные, энергичные 
хористки, показавшие програм
му "Мы за чаем не скучаем”, ни
как не ассоциировались с заслу
женно-статичным понятием "хор 
ветеранов". Они пели частушки, 
били чечетку, водили хороводы, 
шутили. Не отставали от своих 
земляков народные коллективы 
Мироновского, Незеваевского, 
Писанского сельских Домов куль
туры. "Мы на пенсию пошли - ста-

ло делать нечего, не на печке же 
лежать - распеваем весело!" - 
примерно так мог бы сказать о 
себе каждый участник "ветеранс
кого" концерта.

Хорошим подарком артемов- 
цам были выступления профес
сионалов - в этом этапе фести
валя приняли участие трио "Про
винциалы” с блистательной Ла
рисой Сульдиной и заслуженный 
артист РФ Юрий Шубин, по пра
ву считающийся любимцем 
сельской публики.

Следующие фестивальные 
встречи состоятся в Туринске, 
Слободе Туринской и Байкалово.

Елена ОЛЕШКО.

Выставка олной персоны
но в окружении

Сам автор обозначил это событие 
как "выставка одной работы". Тем 
не менее заняла экспозиция два, 
хоть и небольших, зала галереи де
ятелей культуры, что не так давно 
появилась в Екатеринбурге на улице 
Карла Маркса. Получилась "выстав
ка одной персоны" — но в окруже
нии многих. Одной скульптурной 
композиции — в окружении графи
ческих работ. Одного мужчины — в 
окружении женщин, что естествен
но; и только это естественно. Вла
димир Кривушин представил свое 
новое произведение "Пан и дриады" 
на фоне графических листов под об
щим названием "Мои модели", вы
полненных в разные годы, изобра
жающих красивых на всякие вкусы и 
чрезвычайно сексуальных женщин.

К концу второго тысячелетия многие 
художники склонны прослеживать связь 
времен и цивилизаций. Пан — персонаж 
из слабо различимой за толстым слоем 
времени эпохи, давшей нам сегодняш
ним и сами виды искусства, и его обра
зы — века античного. Выполнен он в 
материале, открытом ассирийцами в 
эпоху, названную веком железным, — в 
металле. Не случайно в облике гречес
кого бога пастбищ прослеживается что- 
то ассирийское. Ну а от нашего време
ни — разнообразные технические при
емы и тот сплав образов и эпох, кото
рый возможен только на стыке тысяче
летий.

Мне кажется, что в этой выставке 
окружение все-таки над персоной тор
жествовало. Мужчина, как то и бывает, 
был горд собой, свой мощью, считал 
себя властелином мира, а окружение 
ему поддакивало и — посмеивалось. 
(Само собой, это женский взгляд на 
вещи). А может быть, Пан и сам посме
ивался над собой.

Несколько иронический взгляд на все 
происходящее был заложен в самой про
грамме презентации, которая прошла 
как бы в обратном порядке, когда от
крытие выставки перенеслось на за
ключительный этап всего действия.

Кстати, получилось здорово.
А у скульптора впереди презентация 

еще одной работы, еще одной скульп
турной персоны. На сей раз женского 
пола. Быть ли ей в столь же достойном 
окружении, теперь, естественно, мужс
ком?

многих

"НЕ РАСКОЛОТЬ, 
А ОБЪЕДИНИТЬ"

Экспозиция "Пан и дриады" стала 
третьей в новом выставочном зале, 
принадлежащем общественному 
фонду "Екатеринбургский творчес
кий Союз деятелей культуры". Сам 
союз возник тоже недавно, около 
двух лет назад. Возглавил его изве
стный екатеринбургский художник 
Вениамин Степанов. Вот как он сам 
объяснил суть новой организации, 
которая призвана объединить дея
телей разных видов искусств: как 
изобразительного, так и театраль
ного и музыкального.

—Основная наша задача — продумы
вание и осуществление различных куль
турологических проектов.

Начинали с глобальных, но не все 
получилось. Например, хотели Возне
сенскую горку превратить в средоточие 
пейзажей мира. От глобального пере
шли к частному, конкретному.

Первое направление нашей работы 
— поддержка деятелей культуры. Под
держка социальная, юридическая. У нас 
есть свой юрист. Фонд планирует от

крытие антикварного центра, где вдовы 
художников могли бы продавать работы 
мужей, чтобы поддержать себя экономи
чески и морально.

Второе назначение фонда — форми
рование имен. Это активная выставочная 
деятельность. Есть задумка цикла лекций 
и экспозиций на тему "Учитель и уче
ник". Уже видятся такие пары: "Манеро- 
ва и ученики", "Житников и ученики".

Следующая же, декабрьская, экспо
зиция в галерее будет посвящена част
ным коллекциям искусствоведов. Каж
дая представляемая работа будет со
провождаться небольшим рассказом: из 
истории этой картины, из истории того, 
как начиналась та или иная коллекция.

Нас иногда обвиняют, что мы, мол, 
раскололи Союз художников. Это не так, 
нет подобной цели у фонда. Цель прямо 
противоположная — объединения разных 
деятелей культуры.

Подготовила 
Марина РОМАНОВА. 

НА СНИМКАХ работы В.Кривушина 
"Пан и дриады”, из серии "Мои мо
дели".

через несколько лет вы не узнаете к
нашего Отечества”

Вот-вот наступит третье тысячелетие, и сейчас самое 
время бросить взгляд на то, с чем мы идем в будущее. 
Например, на железные дороги - самый удобный и доступ
ный вид транспорта, прочно вошедший в нашу жизнь. Имен
но с ним связаны многие перспективы развития нашей стра
ны в следующем тысячелетии. А ведь еще полторы сотни

вестей факт, - писал один аме- довой культуры.
риканский журналист в начале 
30-х годов, - что пассажиры от

Важную роль в обосновании 
необходимости железных дорог

быстрого движения в поездах играли такие 'Прогрессивные

лет назад мало кто слышал о нем!

Император Австрии Ферди
нанд I, прогуливаясь в саду со 
своим гостем Александром I, 
неожиданно остановился и за
гадочно улыбнулся.

Сир, позвольте удивить 
Вас одним сюрпризом, - ска
зал он, хлопая в ладоши.

И тут же из-за деревьев по
явился роскошный пудель, ук
рашенный красивыми лентами. 
По миниатюрным рельсам он 
катил платформу, на которой 
актеры разыгрывали нежную 
сценку из пастушеской идил
лии.

- Прелестно! - воскликнул 
царь. - Но это же магия, мой 
брат! Признайтесь, что в обра
зе пуделя скрывается заколдо-

В России, где сами истори
ческие и географические усло
вия должны были предопреде
лить массовое развитие желез
ных дорог, вопрос об их строи
тельстве встречал упорное со
противление консерваторов. 
Впрочем, так было не только в 
России. Баварская высшая ме
дицинская коллегия заявила, что 
“быстрая езда по железной до
роге неизбежно вызовет у пас
сажиров болезнь мозга - осо-
бую разновидность 
рячки".

Когда в Англии 
вопрос о постройке

буйной го-

был решен 
первой же-

ванная лошадь.... Неужели 
все дело в этих тоненьких 
лосках железа, по которым 
тятся колеса? - удивлялся

же 
по- 
ка- 
им-

ператор российский, не подо
зревая, что в его государстве, 
за тридевять земель от Вены, 
на Урале, уже действуют чугун
ные дороги, по которым пере
возят грузы поездами с соблю
дением графика и применени
ем механических средств для 
погрузочно-разгрузочных работ.

лезной дороги, в прессе нача
лась бешеная кампания по сры
ву строительства. Крестьян 
убеждали, что “новый транспорт 
вытеснит лошадей, сено и овес 
не найдут сбыта". Людей, зани
мающихся извозом, пугали пол
ным разорением. Распространя
лись слухи, что “огненные ма
шины” сожгут города и села, 
ужасный грохот паровозов ли
шит детей языка, вызовет у 
взрослых потерю слуха, а у ко
ров - молока.

Не отставали в диких измыш
лениях и в Америке. “Общеиз-

теряют память. Многие деловые 
люди по прибытии на место за
бывали о цели своей поездки, 
им приходилось писать домой, 
чтобы узнать, зачем они поеха
ли”.

Одним из противников стро
ительства железных дорог в Рос
сии оказался... главноуправля
ющий путями сообщения стра
ны граф Толь. У него искали и 
находили поддержку и другие 
противники железных дорог, в 
том числе и иностранные. Так, 
например, немецкий инженер 
Фридрих Фик предложил специ
ально для России свой план ис
пользования на железных доро
гах в качестве тягловой силы... 
крепостных людей. Совершенно 
понятно, что этот проект, поми
мо вопиющей антигуманности, 
был к тому же совершенно не
практичным - скорость передви
жения поездов ограничивалась 
бы скоростью движения пеше
хода.

В России борьба за желез
ные дороги с самого начала при
обрела социально-экономичес
кий и политический характер. Не 
было в то время ни одного про
грессивного общественного де
ятеля, который не ратовал бы за 
новый вид транспорта, видя в 
нем средство развития произ
водительных сил страны и пере-

офицеры Корпуса инженеров пу
тей сообщения, как П.П. Мель
ников, Н.О. Крафт, М.С. Волков, 
Н.И. Липин и другие. Это они 
закладывали основы железнодо
рожной науки в России, готови
ли кадры будущих строителей 
железных дорог, а позднее воз
главляли проектирование и стро
ительство первых железнодо
рожных линий.

Известный государственный 
деятель М.М. Сперанский вы
ступал против того, чтобы отда
вать на откуп иностранцам стро
ительство железных дорог в Рос
сии. Он был уверен, что многие

последних войн с Персией, Тур
цией, - писал один из них царю, 
- существовала бы дорога от Пе
тербурга до Гродно или Варша
вы. Кто мог бы исчислить выго
ды, которые эти железные до
роги дали бы в ту эпоху? Гродно 
отстоит от Петербурга на 989 
верст - значит, можно было бы 
переслать туда армейские кор
пуса в 5 дней!”

Этот аргумент возымел свою 
силу. Если никакими экономи
ческими выкладками нельзя 
было убедить царя, то военные 
доводы подействовали на него 
неотразимо: на ближайшем за
седании кабинета министров он 
высказался за строительство 
железных дорог...

В ту пору 27-летний Павел
офицеры российского Корпуса Петрович Мельников был про-
инженеров смогут самостоятель
но справиться с этим непрос
тым делом.

Но Николай I долго колебал
ся. Доводы и взгляды его совет
ников, возглавлявших Главное 
управление путей сообщения, 
вполне отвечали тогдашнему на
стороженному отношению к но
вому виду транспорта. Лишь 
одно обнадеживало царя - обо
ронное значение железных до
рог, на которое обращали вни
мание наиболее дальновидные 
экономисты и военные.

Сторонники развития желез
нодорожного транспорта не пре
минули этим воспользоваться. 
“Представим себе, что во время

фессором кафедры прикладной 
механики Института инженеров 
путей сообщения. Он свободно 
владел тремя иностранными 
языками, обладал глубокими 
знаниями в области математики 
и механики. Его книга “О желез
ных дорогах” была первым учеб
ным пособием в Институте ин
женеров путей сообщения, где 
до этого пользовались конспек
том на французском языке. Кни
га стала энциклопедией желез
нодорожного дела.

Мы говорим теперь: "желез-
ная дорога”, стрелка’’,
“разъезд", не подозревая, что 
эти и многие другие техничес
кие термины введены П.П. Мель-

никовым более 160 лет назад.
После возвращения из по

ездки за границу для изучения 
путей сообщения в Западной 
Европе и Америке П.П. Мель
ников решительно выступил 
против стихийного строитель
ства железных дорог, когда ру
ководствуются лишь коммер
ческими выгодами. “Железные 
дороги по важности своего зна
чений надобно считать делом, 
государственным, и строить их 
надлежит по общему связан
ному плану”, - говорил он.

А эти слова ученого и инже
нера оказались пророческими: 
"... разумно составленная и так
же исполненная сеть железных 
дорог произведет такое изме
нение, что через несколько лет 
вы не узнаете нашего отече
ства...”

В 1862 году, уже в бытность 
министром путей сообщения, 
Мельников предложил проект 
создания в России сети из 14 
железных дорог.

За семь лет его пребыва
ния на посту министра было 
сдано в эксплуатацию около 
4700 км новых линий. Научные 
труды П.П. Мельникова охва
тывали все стороны деятель
ности железнодорожного 
транспорта в России.

Павел Петрович Мельников 
умер в 1880 году. Но дело, у 
истоков которого он стоял, 
продолжало жить и разви
ваться. И если бы увидел этот 
выдающийся русский ученый 
и инженер современные рос
сийские железнодорожные 
магистрали и сверхскорост
ные поезда, наверняка его 
сердце наполнилось бы за
конной гордостью за потом
ков, достойно продолживших 
дело всей его жизни.

Илья КАЗАКОВ.

ТЕСТ НА ПОРЯДОЧНОСТЬ
Молодой бизнесмен в Белгороде остановил машину на 

пару минут и выскочил за пачкой сигарет. Второпях он 
выронил барсетку (сумочку на ремешке) с кругленькой сум
мой денег...

...Супруги средних лет, проходя мимо многолюдной оста
новки общественного транспорта, в буквальном смысле на
ткнулись на кошелек с деньгами. Пока соображали, что 
делать, один за другим к ним подбежали прохожие с увере
ниями: "Это мое!". Но муж и жена в разговор ни с кем не 
вступали и вызвали милицию.

Приехав домой, а точнее в соседнюю страну - Украину, 
предприниматель, обнаружив потерю, крайне огорчился: 
деньги в барсетке были не его. Не сразу удалось бедолаге 
вернуться на место потери - дела не отпускали. Однако 
через неделю с небольшим он оказался в Белгороде и 
сразу же обратился в милицию. Какова же была его ра
дость, когда милиционеры городского УВД вернули ему 
барсетку со всеми купюрами. Тронутый такой честностью, 
коммерсант отблагодарил своих благодетелей - супружес
кую чету - деньгами. Сотрудники уголовного розыска Лево- 
бережского отдела УВД Белгорода конкретную сумму воз
награждения называть не стали, но заметили, что равна она 
полугодовой зарплате старшего оперуполномоченного уго
ловного розыска городской милиции.
НАСЛЕДНИКИ ДЗЕРЖИНСКОГО

Помочь обездоленным детям решили сотрудники Одес
ского регионального управления Службы безопасности Ук
раины. Из собственной зарплаты они вскладчину купили 
около полутонны сахара и раздали его детским домам в 
Одессе и Белгород-Днестровском. Кроме того, они приоб
рели и передали обездоленным ребятишкам видеомагнито
фон. Инициативная группа одесских чекистов намерена 
продолжить начатое дело.

("Труд").
СЛАДКОЕЖКАМ НЕ НАЛИВАТЬ

Любители сладкого в большей степени склонны к алкого
лизму, нежели те, кто равнодушен к тортам и пирожным. К 
такому выводу пришли ученые университета штата Северная 
Каролина, проводившие исследование контрольных групп 
сладкоежек с целью выявления их гастрономических при
страстий. Выяснилось, что более 80 процентов любителей 
сладкого много пьют. Теперь ученым предстоит выяснить, 
существует ли физиологическая связь между любовью к 
сладкому и пристрастием к алкоголю.

("Парламентская газета").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Вот так поссорились
СЕВЕРОУРАЛЬСК. 7 де

кабря в квартире дома по ули
це Чайковского во время со
вместного распития алкоголь
ных напитков возникла ссора 
между хозяйкой квартиры - 
53-летней неработающей 
женщиной и ее 41-летним 
приятелем. Во время словес
ной перепалки женщина 
схватила нож и нанесла удар 
в грудь собутыльника. От по
лученного ранения мужчина 
скончался на месте. Женщи
на задержана. Следствие ве
дет прокуратура.

НИЖНЯЯ ТУРА. 7 декабря 
в частном доме по улице Со

ветской в деревне Большая 
Именная был обнаружен 
труп 62-летней пенсионер
ки с рубленой раной голо
вы. Травма головы, получен
ная от удара топором, была 
также и у дочери погибшей 
- 47-летней женщины. По
страдавшую доставили в 
больницу. По подозрению в 
этом преступлении задер
жан неработающий молодой 
человек, который признался 
в содеянном.

Пресс-служба 
ГУВД Свердловской 

области.

\т(1УРАЛ ЬСКИЙХ' 
іюцсушдант

Всё для бухгалтера в одном журнале

Каждый месяц, в каждом номере:
- Обзор областного законодательства

- Оперативные комментарии местных налоговых органов 
- Подробные разъяснения по актуальным вопросам бухучета и 

налогообложения
- Обзор арбитражной практики

- Официальные ответы на вопросы читателей 
ВНИМАНИЕ!

В качестве подготовки к аттестации на звание 
“Профессионального бухгалтера”, мы начинаем 

публикацию на основные вопросы экзамена.

Как оформить подписку?

ЕЩЕ НЕ

ПОДПИСАЛО : / і

НЕ КРЕПОК
И НЕ СЛАДОК СОН

азета

той друг, Ч..1Ц :

не стоит 
расслабляться.

Настало время 
ПОДПИСАТЬСЯ!!

"ЛИРИ" - падарак 
дм слаіослышацих!

На приеме у врача-сурдолога предприятия "СТОМА- 
ТЕХ-Л" молодая женщина. Осложнение после гриппа 
привело к снижению ее слуха. Пациентку интересуют 
возможности новой технологии коррекции слуха аппа
ратами "ЛОРИ" совместного производства с США. Отве
ты опытного врача могут заинтересовать многих.

Вопрос: По роду работы 
мне необходим хороший слух. 
Можете ли вы установить по
терю моего слуха и какую по
мощь можете оказать?

Ответ: Прежде всего Вам, 
как и каждому нашему пациенту, 
будет проведено тщательное об
следование: осмотр лор органов, 
тональная и речевая аудиомет
рия. При отсутствии противопо
казаний Вам будет рекомендо
вана та или иная модель слухо
вого аппарата "ЛОРИ”, а также 
назначены физиопроцедуры для 
нормализации слуха.

Вопрос: Чем отличаются 
слуховые аппараты "Лори" от 
других?

Ответ: Главное - это индиви
дуальность изготовления элект
ронной схемы и корпуса аппара
та, что обеспечивает максималь
ную компенсацию потери слуха. 
Это исключает какие-либо нега
тивные последствия для слуха, 
что может происходить при ис
пользовании других аппаратов. 
Высочайшее качество электрони

ки дает природный звук без ис
кажений, а микроскопические 
размеры некоторых моделей и 
внутриушное размещение обес
печивают великолепные эстети
ческие свойства. На сегодняш
ний день индивидуально изго
товленные аппараты превосходят 
по основным показателям все 
другие слуховые аппараты. Сто
имость аппаратов "Лори" сопо
ставима со стоимостью импорт
ных аппаратов заушного типа: не
индивидуальных и более гро
моздких — и намного ниже сто
имости импортных аппаратов, 
требующих дополнительной ком
пьютерной настройки.

Вопрос: Одно ухо у меня 
слышит лучше, а другое хуже. 
Что Вы мне можете посове
товать?

Ответ: Учитывая Ваш моло
дой возраст, профессию, можно 
запротезировать хуже слышащее 
ухо. В пожилом возрасте реко
мендуется изготавливать слухо
вой аппарат "ЛОРИ" на лучше слы
шащее ухо. В идеальном вариан

те, для получения объемного вос
приятия звука, необходимо при
менять два слуховых аппарата.

Вопрос: Я вижу у Вас не
сколько видов внутриушных 
слуховых аппаратов, отлича
ющихся по размерах. Можно 
ли мне заказать самый ма
ленький?

Ответ: Так как у Вас неболь
шая потеря слуха, для Вас, воз
можно, подойдет полностью 
внутриканальный слуховой аппа
рат с автоматической регулиров
кой звука. При потерях более 
тяжелой степени рекомендуют
ся модели чуть больших разме
ров. При этом все они распола
гаются внутри уха.

Вопрос: Не будет ли сбоев 
в работе слухового аппарата?

Ответ: На каждый слуховой 
аппарат "ЛОРИ” дается гаран
тия качества, инструкция с тех
нической характеристикой и ре
комендациями, при выполнении 
которых слуховой аппарат будет 
надежно служить Вам многие 
годы. При необходимости мы 
проводим ремонт и обслужива
ние аппаратов на протяжении 
всего срока службы.

Вопрос: Может ли быть та
кой вариант, что я получу ап
парат, а он мне не подходит?

Ответ: Это практически ис

ключено, поскольку мы изготав
ливаем индивидуальные слухо
вые аппараты, учитывающие ча
стотную характеристику слуха, 
размеры и контуры слухового 
прохода. Кроме того, возможна 
индивидуальная настройка тем
бра по Вашему желанию.

Вопрос: Должна ли я но
сить слуховой аппарат весь 
день?

Ответ: Аппарат можно но
сить в течение всего дня, сни
мая только на ночь. Он легко 
вставляется и извлекается из 
уха, поэтому его можно приме
нять по мере надобности: на 
лекциях, в театре, при просмот
ре телевизора и т.д.

Вопрос: Моя бабушка 
пользуется заушным слухо
вым аппаратом, он постоян
но свистит, что раздражает 
ее и окружающих. Не будет 
ли свистеть аппарат 
"ЛОРИ"?

Ответ: Поскольку корпус ап
парата изготавливается по слеп
ку Вашего уха, он плотно входит 
в слуховой канал, что исключает 
возникновение неприятного сви
ста. А для пациентов, пользую
щихся заушными аппаратами, 
мы изготавливаем индивиду
альные жесткие вкладыши для 
устранения свиста.

С 15 по 31 декабря 1999 г. 
всем желающим заказать 
слуховой аппарат предостав
ляется новогодняя скидка.

За дополнительной ин
формацией обращайтесь в 
фирму "СТОМАТЕХ-Л" по те
лефонам: 74-34-00, 49-30-79, 
49-34-81.

Лиц. № 737 М выд. 21.09.98.

в каждом почтовом отделении:
индекс по областному каталогу 99017 

в Агентстве “Урал-пресс”; тел.75-84-39,75-84-94 
в редакции журнала; тел. (3432)29-49-47,22-44-74

ЦенТр г. Екатеринбург
"ПИЧНВГ Ул· Степана Разина, 31,5 этаж
ОКРАЧЛИАНИР" (3432) 29 49 47’22 44 74
ОБРАЗОВАНИЕ &таі1; mcfr@tehnec.ru

® Предприятие 
"СТРОЙКОМПЛЕКТ" 

предлагает 
» еоюде в вмяиюрммбуім· 

ТРАКТОРЫ 
Т-25, Т-16МГ,МТЗ-82

тел.: (3432) 54-38-14, 54-35-09 
www.skomplekt.ru

подлежит обязательной сертификации

Правительство Свердловской области выражает соболез
нование Семенихину Виктору Ивановичу, руководителю Уп
равления Министерства РФ по налогам и сборам по Сверд
ловской области, в связи со смертью его отца

СЕМЕНИХИНА Ивана Егоровича.

Коллектив Управления Министерства РФ по налогам и 
сборам по Свердловской "области выражает искреннее со
болезнование руководителю УМНС РФ по Свердловской об
ласти Виктору Ивановичу Семенихину в связи с кончиной 
его отца

СЕМЕНИХИНА Ивана Егоровича.

mailto:mcfr@tehnec.ru
http://www.skomplekt.ru



