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Цена в розницу — свободная

Редакция “Областной газеты" совместно с работниками УФПС
организует праздничную встречу со своими подписчиками, по
священную 10-летию “Областной газеты”.
Праздник состоится 21 января 2000 года во Дворце молоде
жи. Начало в 17 часов.
В программе: концерт, розыгрыш лотереи среди подписчи
ков г.Екатеринбурга на 2000 год (каждого 25-го ждет приз).
В фойе Дворца молодежи будет организована выставкапродажа книг, семян и др. Здесь же можно будет получить
бесплатную юридическую консультацию. Работники газеты от
ветят на все интересующие вас вопросы. Здесь же можно
будет подписаться на “ОГ” на второе полугодие 2000-го года.
Приглашаются все подписчики и друзья “Областной газеты".
Подобные мероприятия будут проведены во всех городах и
районах области по специальному графику.

Щ АКТУАЛЬНО |

Старый
новый
Селезнев
3 первое же заседание
депутаты Государственной
Думы продемонстрировали
свое неумение
договариваться между
собой. Дележ портфелей
спикера, вице-спикеров и
руководителей 26 думских
комитетов показал, что
высший законодательный
орган опять рискует
превратиться в арену
политического
противостояния.
В ходе консультаций и заку
лисных торгов парламентарии
долго не могли продвинуться в
ключевом вопросе — кому быть
председателем Думы третьего
созыва, не решив который,
нельзя было вести речь о фор
мировании комитетов нижней
палаты.
Сразу после выборов боль
шинство наблюдателей прогно
зировали возможность альян
са КПРФ и ОВР, имевших шанс
заявить о себе как левое пар
ламентское большинство. Про
тивовес им — союз “Единства",
СПС и “Яблока".
По этой схеме спикер С.Сте
пашин выглядел бы как комп
ромисс проправительственно
го крыла Думы (“Единство” и
СПС) с ОВР. Спикер Е.Прима
ков — как компромисс ОВР с
В.Путиным.
Однако спикером стал Г.Се
лезнев — компромисс комму
нистов с Кремлем (забавно, что
даже идейный антикоммунист
Б.Березовский голосовал за
Г.Селезнева). Это произошло
после того, как консультации
по персоне председателя Думы
свелись к трехстороннему со
глашению между КПРФ, “Един
ством" и группой “Народный
депутат” (всего — 260 голосов,
более чем достаточно для при
нятия решения о спикере). Та
ким образом, администрация
Кремля получила лояльную оп
позицию в лице депутатов
фракции КПРФ. Кроме того,
альянс коммунистов на выбо
рах президента с Е.Примако
вым и ОВР становится невоз
можен.
Дальнейший ход событий в
Госдуме покажет, насколько
сильно “задело" избрание
Г.Селезнева лидеров “кинутых”
депутатских объединений. Од
нако уже сейчас Е.Примаков
(ОВР),
С.Кириенко (СПС),
Г.Явлинский
("Яблоко")
и
О.Морозов (“Регионы России”)
приняли решение сформиро
вать Координационный совет
для выработки дальнейших со
вместных действий. В частно
сти, они решили не принимать
участие в заседании Совета
Думы, а проводить собствен
ные заседания. Уже есть дого
воренность не принимать ка
ких-либо решений в Думе от
дельно друг от друга без пред
варительного согласования.
Все это означает, что Дума-3
рискует перенять худшие чер
ты своей предшественницы,
став базарной площадью для
политических торгов. Гряду
щие выборы президента лишь
усиливают это опасение.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Коммуналка в церкви

В Свердловскую область
прибыла делегация
республики Беларусь,
которая готовит визит
президента Белоруссии
Александра Лукашенко.
Визит должен состояться
в марте этого года.

Прихожане ачитского храма вынуждены молиться под топот и громкие

Как сообщил руководитель
делегации Василий Гущик, в
Свердловскую область прибы
ли представители министерств
обороны, промышленности,
крупнейших корпораций. Де
легация пробудет в области
до конца недели, за это вре
мя она посетит предприятия
“Пневмостроймашина”, НТМК,
УВЗ, Уралмаш, проведет пе
реговоры с руководителями
министерств и отраслевых со
юзов для того, чтобы опреде
лить приоритеты в дальней
ших
переговорах сторон.
Впрочем, интересы Белорус
сии уже вполне определились
- это металл, медь и трубы.
Кроме этих ресурсов, респуб
лику интересуют лишь нефть

и газ. Кстати, до недавнего
времени Беларусь предпо
читала закупать металл на
Украине: из-за различных
подходов к взиманию НДС
металл там был намного де
шевле российского. Теперь
ситуация изменилась, и зна
чительно увеличились по
ставки уральского металла.
Нам белорусы готовы
предложить
продоволь
ственные товары, трикотаж,
сельхозтехнику и удобре
ния. Намерена Беларусь
поставить вопросы о сис
теме расчетов за постав
ки ресурсов. По словам
В.Гущика, особый интерес
вызывают
клиринговые
расчеты и векселя круп
ных банков и предприятий.
Итоги визита будут пред
ставлены Александру Лу
кашенко в виде протоко
ла.

Пресс-служба
губернатора.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
Постреволюционная история церк
ви Михаила Архангела самая обыч
ная. В 1935 году советская власть
“приватизировала” ее, и уже через
два года здесь поселились пионеры.
Разумеется, без реконструкции зда
ния не обошлось. Старожилы рас
сказывают: когда сносили купол, про
изошел несчастный случай — один из
рабочих во время этого кощунствен
ного деяния сорвался вниз и разбил
ся. Наверное, в каждом городе есть
своя такая история. Впрочем, ниги
листов-атеистов этот факт не смутил,
ведь церковь была объявлена врагом
номер один.
Теперь пришло время замаливать
грехи, и власти издали закон, регла
ментирующий порядок передачи ре
лигиозным конфессиям зданий, кото
рые принадлежали им до революции.
Но иной раз останавливаются на пол
пути.
Так получилось и в Ачите. Район
ная администрация вроде бы фор
мально свой долг перед верующими
выполнила: храм вернула. Правда,
только часть. И часть эта — узенький
коридорчик шириной не более 2,5
метра. На втором этаже до сих пор
находится Дом школьника (в период
призывной кампании здесь заседает
еще и призывная комиссия), а через
стенку, в более просторном помеще
нии, дети изучают секреты восточных
единоборств.
Представьте, в церкви совершает
ся обряд отпевания... В это время со
седи бьют ногами в “грушу", бегают,
прыгают... А слышимость преотлич
ная.
— Да сюда и со всех близлежащих
деревень едут. А верующим ни отобе
дать, ни переночевать. Помещението крохотное, — сетуют прихожане.
А в праздники, говорят, народу
столько, что людям просто приходит

ся стоять на улице. И верующие, бе
зусловно, правы, требуя полной пе
редачи храма.
Впрочем, не повинны в сложившей
ся ситуации и дети, которых тоже на
улицу не выселишь. Их тренер, чело
век хоть и некрещеный, прекрасно
понимает, что такое соседство — не
очень-то здорово.
— Мы бы с удовольствием пере
ехали, если бы нам дали другое по
мещение, но не' могу же я спортив
ную школу распустить. Я приклады
ваю все усилия, чтобы занять их до
суг, чтобы они не стали наркомана
ми. А это очень больное место для
нашего поселка.
А помещения подходящего нет. По
крайней мере, так говорят местные
власти.
— В 1998 году мы освободили ста
рое здание библиотеки, — сообщил в
телефонном разговоре глава район
ной администрации Анатолий Колотнин, — сейчас там идет ремонт. Туда
мы планируем переселить Дом школь

ника. Для призывной комиссии тоже
место подыскали. Остается одна “бо
лячка” — спортивная школа. Куда ре
бятишек деть? Но вопрос решается, и
все равно мы рано или поздно най
дем выход из этой ситуации.
Между тем, переселить детей из
церкви — дело святое. Во-первых,
тот факт, что из храма делают комму
нальную квартиру, согласитесь, всетаки попахивает святотатством. Вовторых, по словам самого главы рай
она, занятия в этом здании уже давно
небезопасны — перекрытие между
Этажами лет 10 находится в аварий
ном состоянии.
— Я постоянно говорю руководите
лям Дома школьников, чтобы они не
допускали большого скопления детей
на втором этаже, — говорит А. Колотнин.
Да и нынешний спортивный зал,
если честно, не приспособлен для
занятий — здесь нет ни душа, ни сис
темы вентиляции. Тем не менее, воп
рос переселения, судя по всему, бу

дет решен еще не скоро. Руковод
ство района сетует на скудный бюд
жет и, как следствие, отсутствие пло
щадей, куда можно бы было пересе
лить юных спортсменов. Хотя у при
хожан церкви мнение иное: они с
ходу называют помещения, которые бы
как нельзя лучше подошли ребятам.
И сколько будет продолжаться кон
фликт, неизвестно: верующие вмес
те с отцом Владимиром продолжают
поиски правды, собирают подписи,
пишут письма, пикетируют здание ад
министрации; районные власти раз
водят руками и говорят, что делают
все от них зависящее. И так уже три
года.
Тем временем, с 1996 года в Свер
дловской области функционирует
межведомственная комиссия по раз
работке и осуществлению комплекс
ной программы по передаче религи
озным объединениям культовых зда
ний и сооружений, ранее им принад
лежавших, которую возглавляет вицепремьер областного правительства
Александр Коберниченко. Он так про
комментировал ситуацию:
— Десятки лет в этих зданиях
находились другие организации. Нуж
но вместе искать компромисс. На
пример, в здании горного института
когда-то располагалась духовная се
минария. Можно, конечно, отдать его
церкви. А куда студентов переселить?
Так и в Ачите. Просто местные влас
ти, когда передавали помещение хра
му, серьезно об этом не задумыва
лись. А практика показывает, что вы
ход всегда можно найти. Мы. рас
смотрим этот вопрос вместе с вла
дыкой Викентием. Нельзя возвращая,
отбирать, и ставить тем самым все с
ног на голову.

НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА
ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ
Эдуард Россель 19 января в нижнетагильском аэропорту
“Салка” встретил прибывшего в Уральский военный округ
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
генерала армии Анатолия Квашнина.
Приезд одного из руководителей военного ведомства страны в
Свердловскую область связан с подготовкой к Уральской выставке
вооружения и военной техники. С этого года объекты Нижнетагиль
ского института испытания металлов согласно распоряжения пра
вительства РФ получили статус федерального выставочного центра,
где будет демонстрироваться российское оружие.
В ходе визита начальника Генштаба было отмечено, что соседство
полигона и военного аэродрома даёт большую возможность для
всестороннего показа военной техники. При доведении наземных
служб аэропорта "Салка” до нужного технического уровня есть воз
можность эксплуатировать здесь самые современные воздушные
суда. Эдуард Россель рассказал генералу армии о мероприятиях,
которые утверждены российским оргкомитетом по проведению “Уралэкспоармс-2000”. Они предусматривают, в частности, и большие
работы по качественному переоборудованию аэропорта “Салка”. Гу
бернатор заметил, что среди этих мероприятий есть и закрепленные
за Министерством обороны. Анатолий Квашнин поручил прибывше
му с ним главкому ВВС и ПВО генерал-полковнику Анатолию Корнуко
ву решить все вопросы по переоснащению аэродрома.
Другая проблема, которую Анатолий Квашнин внимательно рас
смотрел, связана с танкостроением. Эдуард Россель просил самым
тщательным образом обратить внимание на перспективные разра
ботки специалистов конструкторского бюро Уралвагонзавода. Гу
бернатор отметил, что пока у предприятия нет определенного виде
ния по государственному оборонному заказу на этот год. Имеются у
Министерства обороны РФ перед Уралвагонзаводом и долги за
отгруженную продукцию.
Анатолий Квашнин заверил Эдуарда Росселя и генерального
директора УВЗ Николая Малых, что российская армия, нуждающая
ся в могучей военной технике, самым бережным образом будет
относиться к таким предприятиям, как Уралвагонзавод. Начальник
генштаба сообщил, что на вчерашнем совещании по проблемам
ВПК, состоявшемся у заместителя правительства РФ Ильи Клеба
нова, вопросы Уралвагонзавода были вынесены для отдельного
обсуждения. Анатолий Квашнин сказал, что Министерство обороны
поддерживает проект постановления Кабинета министров о госу
дарственной поддержке Уралвагонзавода.
Отвечая в аэропорту на вопрос журналистов о положении дел в
Чечне, Анатолий Квашнин заявил, что войсковая операция проходит
там строго по утвержденному плану. Российской армии противосто
ят незаконные вооруженные формирования, питает которые между
народный терроризм.
С аэродрома “Салка” Анатолий Квашнин в сопровождении Эду
арда Росселя и командующего войсками Уральского военного окру
га генерал-полковника Вячеслава Тихомирова вылетел в части и
подразделения УрВО.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Весна еще не скоро...
Первый заместитель
председателя
правительства
Свердловской области
Галина Ковалева и
министр энергетики,
транспорта, связи и ЖКХ
Виктор Штагер провели
очередное селекторное
совещание с главами
городов и районов по
вопросам ЖКХ.
По прогнозам синоптиков,
февраль и март ожидаются
достаточно холодными. Сред
няя температура на юге об
ласти будет держаться на от
метке -20-25 градусов, а на
севере, соответственно, бу
дет еще морознее. Кстати,
прогнозы в этом году гидро
метцентр дает очень точные.
Именно похолодание в пос
ледующие два месяца вызы
вает обеспокоенность облас
тных властей.
Ряд муниципальных обра
зований на сегодняшний день
имеют запасы топлива мак
симум на неделю или того
меньше, среди них Алапа
евск, Бисерть, Камышлов, Кировград. По словам Г.Кова

Свердловская область:
перспективы сотрудничества

левой, главы администраций
городов и районов, просто
удобно отгородившись “сте
ной - нет денег”, устранились
от решения насущных про
блем в ЖКХ. Это и Привело к
тому, что сегодня коммуналь
ные хозяйства - в критичес
ком состоянии.
А деньги были, лишь еди
ницы муниципальных обра
зований смогли реализовать
бюджетные назначения, ко
торые были запланированы
в областном бюджете. Сум
ма немалая - 3 миллиарда
200 миллионов рублей. И это—
не единственный источник
финансирования ЖКХ. Попрежнему главы не могут
организовать нормальный
сбор денег с населения за
коммунальные услуги. Лишь
в некоторых городах соби
рается от 70 до 85 процен
тов квартплаты. Остальные с
трудом перешагивают 50процентный рубеж. До сих
пор на местах нет четкой та
рифной политики. Зачастую
тарифы двух соседних горо
дов отличаются в разы.
Объясняется это экономи

ческой необоснованностью
введенных ставок и тарифов.
В итоге не только населе
ние переплачивает за ком
мунальные услуги, но и сам
местный бюджет теряет зна
чительные суммы, дотируя
несуществующие услуги.
Разница между “платим” и
“должны платить”, например,
в Ирбите составляет 60 про
центов, Богдановиче - 51
процент, Сухом Логу - 49
процентов. И даже при та
ких переплатах растут долги
работникам коммунальных
хозяйствам. Общая сумма
долга превысила уже 200
миллионов рублей.
Главам городов и районов
предложено вновь вернуться
к пересмотру тарифов и ста
вок и перейти к их дифферен
циации, принять меры по по
гашению кредиторской и де
биторской задолженности
коммунальных предприятий, а
также активизировать свои
усилия по поставкам топлива,
так как весна еще не скоро.

Пресс-служба
губернатора.

Голосуем за эксперимент
Очередное заседание президиума союза “Тыл—
фронту”, насчитывающего в своих рядах более 430
тысяч пенсионеров, прошло необычайно оживленно.
Одним из вопросов, обсуждаемых членами союза, стал
самый больной для пожилых людей вопрос —
повышение пенсий.
Перед собравшимися выс менты неверно оформлены.
Римма Александровна под
тупила Римма Варнавская,
которая уже в течение 6 лет робно объяснила членам со
пробивает свой вариант ис юза о методике начисления
числения пенсий, предлагая пенсий по созданному ей ва
провести эксперимент в рианту. В ходе обсуждения
Свердловской области. Сна было внесено несколько по
чала от нее просто отмахи правок и добавлений.
В работе заседания приня
вались, потом называли аван
тюристкой, в конце концов ли участие специалисты ми
все-таки прислушались, ра нистерства соцзащиты насе
зобрались, проект одобрили, ления области и депутат го
и Облдума даже направила родской Думы Ольга Харито
его для рассмотрения в Гос нова. Они заверили пожилых
думу. Но, оказалось, доку людей, что в случае принятия

решения о проведении на тер
ритории области эксперимен
та по исчислению пенсий по
варианту Варнавской и Мин
соцзащиты, и городская Дума
окажут всяческое содействие.
Также члены союза “Тыл—
фронту” обсудили план ме
роприятий, посвященных 55летию Победы в Великой Оте
чественной войне.
Все члены президиума
союза единогласно проголо
совали за скорейшее апро
бирование метода Варнавс
кой в нашей области и при
няли соответствующее обра
щение к правительству об
ласти.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

ІѴІелики живы
В конце января ожидается возвращение трех
врачей и четырех медсестер Уральского
окружного госпиталя внутренних войск МВД
РФ, находящихся на Северном Кавказе.
Как сообщил командующий УрОВВ Евгений Баряев, медики прикомандированы к госпиталю внут
ренних войск в Моздоке. Все они живы и здоровы.

Как сообщили в госпитале, уральские хирурги,
терапевты и медсестры перемещаются по терри
тории Северного Кавказа вместе с войсками. В
горячую точку они уехали в конце ноября. Сейчас
им готовится замена.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Существенных изменений в развитии атмосферных процессов не ожидается. Завтра по
области пройдет небольшой снег, слабые метели, ветер южный 7—12 м/сек. Температура
*3$воздуха ночью минус 11... минус 16, местами до
минус 21, днем минус 6... минус 11 градусов.

’
|
■
»

В районе Екатеринбурга 21 января восход Солнца — в
9.17, заход — в 17.01, продолжительность дня — 7.44, воеход Луны — в 17.20, заход — в 9.20, фаза Луны — полиолуние 21.01.

■
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ПРОДАЕМ:
ООО "СПЕЦТЕХМОНТАЖ"
г.Екатеринбург
®Тел. (3432)51-09-91; 51-14-83
E-mail: umi@dialup.mplik.ru

SЛист г/к 2,5—3—4 мм
SЛист г/к 12,0 мм
SЛист кровельный
SШвеллеры № 12, 14, 18

Е
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■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕШЕНИЕ

Виктор ЯКИМОВ:

от 30.12.99

"Из каждого урока
нужно извлекать
пользу®
“А уроки?” Этот вопрос
сопровождает каждого из
нас всю жизнь,
начиная с
первого класса. Сначала
его требовательно задают
нам. А потом задаем мы:
становясь родителями, ба
бушками и дедушками.
Уроки стойко ассоциируют
ся у нас со школьным до
машним заданием, которое
нужно выполнить, чтобы не
получить двойку. Но есть у
этого слова и другой, пе
реносный, смысл, который
в словаре Ожегова тракту
ется как нечто поучитель
ное, из чего можно сделать
вывод для будущего. Имен
но с такой точки зрения
бы посмотреть на
прошедший выборный год. Он был особенным, не похожим на предыдущие. Несколько вопросов на сеи пред
мет мы решили задать Виктору Якимову, главе Каменска-Уральского, депутату с двадцатилетним стажем, по
следние четыре года возглавляющему комитет по бюд
жету, финансам и налогам Палаты Представителей об
ластного Законодательного Собрания.
—Виктор Васильевич, на получение жилья встал?..
Это, кстати, третий урок.
ваш взгляд, что ярче всего
продемонстрировали выбо Так сказать, повторение прой
ры-99?
денного. Практика выборов по

—Есть расхожая, весьма партийным спискам себя не
ядовитая фраза: “Ну вот, опять оправдывает. Люди, не про
власти не повезло с наро шедшие горнило реальной,
дом’’. Так вот, выборы про личной предвыборной борь
шлого года отчетливо пока бы, не говорившие — глаза в
зали, что с народом у нас глаза — с народом, не слы
все в порядке. Разобрался шавшие ни его упреков, ни
народ — и на губернаторских наказов, и ответственности не
выборах, и на госдумовских, чувствуют.
хотя обе кампании были, по—А в областном Законожалуй, рекордными по коли дательном Собрании та же
честву применявшихся анти история? Что, по вашим на
технологий.
блюдениям, преобладает в
На выборах губернатора Думе — здравый смысл или
народ отверг голословные партийная дисциплина?
обещания и огульную крити
—Преобладает в основном
ку. Испытания, надо сказать, все-таки здравый смысл, понепростые. На выборах в Го моему. Хотя примеров, где
сударственную Думу была партийные интересы наступа
применена другая тактика, ли ему на горло, немало. По
еще более изощренная. Наш следний — противостояние
город, например, “прославил “оппозиции” по вопросу со
ся” двойником Путина. Столь вмещения сроков выборов:
беззастенчивого способа “че президентских и местных.
стного отъема голосов у Элементарная логика требу
граждан” Урал еще не видел. ет: экономь бюджетные сред
Игра на рейтинге ведущего ства. Я уже не говорю о том,
российского политика, тем не что в результате деления мы
менее, очков Путину-желез могли бы получить перманен
нодорожнику не принесла. тные вялотекущие выборы —
Отторжение вызвали и пер чуть ли не через каждые две
сональные приглашения на недели и на долгое время во
выборы, подписанные Мали обще остаться без Законода
ком Гайсиным, разосланные тельного Собрания...
всему городу по домашним
Я ничего не имею против
адресам. Надеюсь, эти ре партий. Но мое твердое убеж
зультаты послужат уроком и дение: каждая — на выборах
политикам, и имиджмейкерам. любого уровня — должна
Народ проголосовал против пройти сито одномандатных
грязных выборов, хотелось бы. .округов. Доверили люди,
верить, что предстоящие буп иі,сформировалась большинство
дут чистыми.
:«клг·
— правьте. Нет — извините.
—Урок номер два?

—Он тоже был получен в
прошлом году, но не на выбо
рах, хотя касается их напря
мую. Связан' он с мартовским
принятием федерального за
кона о бюджете. Столичные за
конодатели перераспределили
в свою пользу налог на при
быль и подоходный налог,
обескровив тем самым все тер
ритории Свердловской облас
ти. Защитить наши интересы в
Государственной Думе оказа
лось некому, хотя депутаты в
ходе выдвижения и предвыбор
ной борьбы обещали львиную
долю усилий посвятить имен
но этому. Наша “делегация"
ярко
продемонстрировала
свою беззубость и разобщен
ность.
К новым выборам выводы
из этого урока были сдела
ны. Не случайно буквально во
всех округах области побе
дили люди работоспособные,
объединенные общей идеоло
гией — действовать исключи
тельно в интересах избира
телей, регулярно отчитывать
ся и не отрываться от своих
уральских корней. Все они
вошли в группу “Народный
депутат” и представляют со
бой реальную силу.
— По Каменску-Уральскому в Государственную Думу
прошел Георгий Леонтьев.
От него есть какие-то из
вестия?

—Есть. На днях приезжал в
Каменск, взбудораженный,
взъерошенный. Как мы ему и
наказывали, он сразу побе
жал искать, где там работа.
Комитет по местному само
управлению, в частности. А
“партийщики” его начали при
землять. Какой комитет? Ка
кая работа? Ты в очередь на

—Это теория?

—Есть и: практика. Я рабо
тал в облабтной Думе перво
го созыва’,’’'которая формиро
валась без, партийных спис
ков, по принципу многомандатности. Результативность
ее была на порядок выше се
годняшней, хотя мы работали
на неосвобожденной основе,
практически безвозмездно и
с чистого листа. Ни одного
закона не было. Чтобы сфор
мировать правовое поле, при
ходилось днями сидеть в биб
лиотеках, анализировать все,
что касается законов. Исто
рию их создания в том числе:
как те или иные процессы
проходили в дореволюцион
ной России, как проходят за
рубежом...
За те два года — под пред
седательством Эдуарда Рос
селя — мы разработали бо
лее трехсот законов, причем
основных. Уровень ответ
ственности у депутатов был
совершенно другой. Нынеш
ние выборы пройдут по усто
явшейся “партийной” схеме.
Изменить что-то просто не
успеть. Но я считаю, и мно
гие коллеги меня поддержи
вают, что можно и нужно из
влечь урок на будущее. По
ставить перед обновленным
составом областного Законо
дательного Собрания задачу
— перевести Думу на персо
нальную ответственность. Та
кой же вопрос в Государ
ственной Думе, насколько мне
известно, будет ставить груп
па “Народный депутат".
Беседу вела
Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ”.
Фото
Станислава САВИНА.

■ ВСТРЕЧИ В ОДО

"Ленинград вспоминается
снова и снова"
В тот день в Малом зале
екатеринбургского
окружного Дома
офицеров свободных мест
не было. Женщины,
участницы Великой
Отечественной войны,
члены клуба
“Фронтовичка”, собрались
здесь на свою очередную
встречу. На этот раз она
была посвящена двум
великим вехам
Отечественной войны:
снятию блокады
Ленинграда и
Сталинградской битве.

Читали стихи фронтовых по
этов и свои, наболевшие, иду
щие от сердца строки. Вспо
минали "сороковые-роковые”.
Юрия Онуфриева привела
на встречу сестра, к которой
он приехал в гости из Бело
руссии. Юрий Григорьевич
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вспоминал, как привезли их,
детей блокадного Ленинграда,
на уральскую землю. Урал стал
второй родиной брату и сест
ре Онуфриевым и сотням дру
гих юных ленинградцев...
Пришла на встречу и руко
водитель группы по созданию
областной
Книги
памяти
Н.Медведева. Нине Георгиев
не есть что рассказать фрон
товичкам — уже 11 лет рабо
тает она и ее единомышлен
ники над изданием книги. За
эти годы вышло в свет 16 то
мов, на подходе — семнадца
тый. А запросы о пропавших в
годы войны родственниках про
должают поступать...
А завершили встречу бое
вых подруг задушевные песни
в исполнении вокальной груп
пы ОДО.
Елена ВЕРЧУК.

№ 98

г. Екатеринбург

Об имущественном страховании и страховании
ответственности организаций теплоснабжения,
осуществляющих свою деятельность
на территории Свердловской области
Анализ работы предприятий теплоэнергетики Свердловской области
в течение отопительного периода 1998-1999 годов выявил существен
ные недостатки в их техническом оснащении и уровне эксплуатации.
В результате аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в
городах Алапаевске, Дегтярске, Ирбите, Нижнем Тагиле и Березовском,
в посёлках Верх-Нейвинске, Нейво-Рудянском и Бисерти потребителям
недопоставлено свыше 242 тыс. Гкал тепла на общую сумму 17,73 млн.
рублей. В городе Ирбите непредвиденные расходы на восстановление
нарушенных тепловых сетей составили 726 тыс. рублей.
На основании Федерального закона от 14.04.95 № 41-ФЗ "О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации” (в ред. Федерального закона от
11.02.99 № ЗЗ-ФЗ), Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ “О
промышленной безопасности опасных производственных объектов”, в
целях наиболее полного возмещения вреда, причиняемого жизни, здо
ровью и имуществу граждан и юридических лиц в результате аварий в

системах теплоснабжения, и в целях надежного финансирования мероп
риятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в системах тепло
снабжения и сокращению возможных негативных последствий, област
ная энергетическая комиссия

РЕШИЛА:
1. Включать страхование имущественных комплексов организаций
теплоснабжения, осуществляющих виды деятельности, определенные
решением областной энергетической комиссии от 20.02.99 № 10 “О
выполнении требований энергосбережения и энергобезопасности при
осуществлении лицензируемых видов деятельности на территории Свер
дловской области” (“Областная газета” от 03.03.99), и их гражданской
ответственности за причинение вреда в результате аварий на опасных
производственных объектах (далее именуются — имущественное страхо
вание и страхование ответственности) в перечень обязательных условий
лицензирования деятельности по производству тепловой энергии и
деятельности по обеспечению работоспособности тепловых сетей на
территории Свердловской области.
2. ГУ “Свердловгосэнергонадзор” (Злобинский В.Я.) представлять в
областную энергетическую комиссию перечни лицензированных орга
низаций теплоснабжения с указанием организаций, заключивших дого
воры имущественного страхования и страхования ответственности.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
исполнительного директора областной энергетической комиссии Михай
лова В.Ю.
4. Настоящее решение опубликовать в “Областной газете”.

Виталий КЛЕПИКОВ,
зав. отделом писем.

В течение 60 дней с мо
мента получения извещения
попавший в зону внимания на
логовой инспекции должен
предоставить туда сведения об
источниках денег. Если мыта
ри сочтут, что ваш официаль
ный заработок не позволил бы
купить, скажем, машину, то вас
вызовут на беседу и вы долж
ны будете объяснить, где взя
ли дополнительные деньги. У
друзей-родственников? При
гласят и их для задушевной
беседы, в которой попросят
рассказать, откуда они, в свою
очередь, взяли деньги. И так
— пока не сведут концы с кон
цами.
И не дай Бог вам отложить
визит в налоговые органы —
оштрафуют на 1 тыс. рублей.
Задерживаетесь — возрастает
и сумма штрафа: до 5 тыс.
рублей. Ну а дальше -г- уго
ловное дело.
Следует сказать, что закон
о контроле за расходами граж
дан не предусматривает ниж
него предела для сумм, под
лежащих контролю. Извеще
ние может прийти вам и в слу
чае, если вы купите земель
ный участок в провинции за
500 рублей.
И еще. Если крупные по
купки вы сделали в прошлом
году, а зарегистрировали толь
ко в этом, никакого контроля
вам бояться не следует.
Конечно, можно говорить о
том, что ущемляется наша, по
купателей, свобода. Что вот,
дескать, налоговые органы
скоро совсем нас “пронуме
руют” (такие планы уже есть),
а там и до тотального контро
ля за всем и вся недалеко...
До него, надеемся, дело не
дойдет. А вот то, что новый
закон позволит выявлять (от
куда деньги на покупку маши
ны, если получаешь тысячу в
месяц?) и. привлекать к ответ
ственности тёх недобросовест
ных налбГбЛЖтельщиков, ко
торые скрывают свои огром
ные доходы, не платят с них
налоги,—· это совершенно точ
но.

что с 1993 года никто из них
не привлекался к уголовной
ответственности.
—Владимир Владимиро
вич, кроме удостоверения
сделок с недвижимостью,
какие еще действия осуще
ствляют нотариусы, с ка
кими проблемами нам нуж
но обращаться именно к
специалистам нотариата?
—У нотариата широкая
сфера деятельности в право
вом поле. Очень важная фун
кция — оформление наслед
ственных прав. И если рань
ше у советских людей насле
довать в общем-то было не-

своим автомобилем другу. Тот
машину разбил, с места ава
рии скрылся и возмещать
ущерб отказался. А посколь
ку доверенность не была за
верена, владельцу машины
ничего не оставалось, как
только уповать на совесть
друга, — юридически же он
доказать ничего не смог.
Если бы он заверил дове
ренность, то нотариус предос
тавил бы ему ее дубликат, с
которым можно обратиться в
судебные органы. Кстати, до
веренности и другие докумен
ты, заверенные у нотариуса,
действительны на всей терри-

ны тарифы для инвалидов I и
II групп. Инвалиды войны, чер
нобыльцы и некоторые дру
гие лица полностью освобож
дены от оплаты.
Нотариусы совершают но
тариальные действия от име
ни государства. На всех до
кументах и на печати поме
щается государственный герб
России. Это говорит и о зна
чимости того, что мы делаем,
и о доверии государства к
нотариату.
—Скажите, нотариусы при
нимают по районам или мож
но обратиться к любому?
—Наша страна поделена
на нотариальные округа, со
образно административнотерриториальному делению. В
городах с районным делени
ем — нотариальный округ —
весь город. В Екатеринбурге
прием ведут 59 нотариусов, и
вы можете обратиться к лю
бому из них, независимо от
места жительства. Единствен
ное нотариальное действие,
совершение которого поделе
но по районам и по нотариу
сам, — это дела по наследо
ванию. А также вызвать на
дом вы сможете только нота
риуса из своего района. Все
го по области работает около
170 нотариусов.
—На мой взгляд, Влади
мир Владимирович, вы
были достаточно убеди
тельны в своем рассказе о
работе нотариата и разве
яли многие сомнения на
ших читателей.
—Наш разговор я бы хотел
закончить высказыванием Ге
геля, знаменитого юриста и
философа, сказавшего, что
собственность покоится на
договоре и на формальнос
тях, которые делают ее дока
зательной и правомерной.
Задача нотариуса — обеспе
чение всех юридических пра
вил и формальностей.
Поэтому хочу обратиться к
читателям “ОГ” — не пренеб
регайте обращением к нота
риусу, это позволит вам быть
уверенным в стабильности
своего права собственности на
жилье, на наследство... Сис
тема юридических формально
стей помогает людям осуще
ствлять свои права и при не
обходимости отстаивать их.

Председатель
областной энергетической комиссии
Н.ДАНИЛОВ.

"Если вам не по луше..."
Строки из писем с комментариями
чом, но... публикуя “астропрогнозы” и
“критические дни”, редакция выполняет
пожелания многих читателей. А там уж
— пусть он, читатель, решает: верить
или не верить. Но существенным кажет
ся замечание Станислава Сергеевича о
том, что человек зря “настраивает себя:
ох, завтра мне будет худо”... Настраи
ваться надо на “хорошо”.
Странное -послание в редакцию при
шло от В.В.Т-ва, “телепата-психоэнергетика” (так он подписался). Вот не
сколько строк из его письма:
“...В 1946 г. в г.Свердловске родился
телепат — я. Единственный случай в при
роде... А вы воруете мое телепатичес
кое здоровье (мы — это редакция?! —
В.Кл.). Пришел к психиатрам и сказал,
что телепат. А они не поняли... Я мозгом
передаю мысли и эмоции на расстоя
ние, а не потому, что улыбаюсь. А то
все заулыбались, как же... У вас голова
— это кость, у меня же — душа и энер
гия. По телу бегают биотоки... Никакого
права травмировать меня вы не имеете.
Я мозгом передаю половую эмоцию, вот
ее чувствуют... Это я занимаюсь пере
дачей психоинформации по телевизору.
Поняли? Я же к мыслителям отношусь, и
мозг у меня жидкий, а не твердый, как у
всех. Поздравляю..."
Комментируя такое, испытываешь не
ловкость: автор не совсем здоров, но,
судя по объемистому письму, газеты чи
тает, грамотен и, думается, не безнаде
жен. Жаль, что психиатры “не поняли”.
Из Кировграда жалуется П.В.Васянин,
86-летний ветеран войны и труда:
“...Писал я им, а толку нет — по ра
дио и телевизору дикторы так тараторят,
Что Из'этдй скороговорки ничего-понять
нельзя, Повоздействуйте не них* ррди
мОжёте..."
.
Не можем, Петр Васильевич. Утешай
тесь тем, что и ТВ, и радио одни и> те же
новости передают по 8—12 раз в сутки
— кое-что уловить можно даже и в по
чтенном возрасте.
г >
Почта редакции разнообразна удиви
тельно: кого-то волнуют вселенские воп

ИНСТИТУТ нотариата действует в России
в той форме, в которой существует и
сейчас, после судебной реформы 1864
года. Нотариат был создан как составная
часть новой судебной системы, и
нотариусы состояли при окружных
судах. Они работали от имени
государства, но были относительно
свободны в своем статусе. После
революции нотариат стал полностью
государственным. И так было вплоть до
1993 года.
Начавшиеся в стране экономические
реформы и приватизация, появление рынка
жилья и т.д. показали, что сложившаяся
система не в состоянии охватить весь
объем гражданского оборота. Поэтому
наряду с государственными нотариальными

—Правомерно ли, Влади
мир Владимирович, мне
ние, что теперь к нотариу
сам обращаться совершен
но не за чем, или слухи о
скорой кончине нотариата
сильно преувеличены?
—Нотариат в России никто
отменять не собирался. 14
мнение о том, что его обя
занности переданы другим
органам, строго говоря, со
всем не основано на действу
ющем законодательстве. У
нотариата и органов регист
рации разные функции. За
дача регистрации — обеспе
чить учет собственности и ее
правовую поддержку и защи
ту в государстве путем вве
дения единого государствен
ного реестра недвижимости
и регистрации прав на не
движимость.
Нотариат выполняет не
сколько иные функции, хотя
и близкие к этому. В его ком
петенцию входит обеспечение
правомерного перехода соб
ственности от одного лица к
другому.
Следует четко уяснить, что
органы регистрации не отме
няют и не подменяют нотари
ат. Закон “О регистрации
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним” никоим
образом не ограничивает прав
граждан обращаться к нота
риусам. Напротив, закон на
правлен на то, чтобы повы
сить уровень правовой защи
щенности граждан, в том чис
ле и с помощью нотариуса.
Ведь регистратор работает в
основном с документами, а
нотариус непосредственно с
людьми. Он помогает соста
вить проект договора, разъяс
няет и указывает на право-

росы (о “конце света”, об изобретениях
ХХІ века, которые приведут либо “в рай”,
либо к апокалипсису), на другом полю
се — жалобные письма типа “два меся
ца в нашем подъезде не убирают” (да
подмети сам! — хочется сказать. Под
мети, если дорогу в домоуправление
забыл, но редакция-то тут при чем?).
Дельные письма тоже есть — это те,
что касаются проблем общих. Вот из
Каменска-Уральского вопрос от М.М.По
повой:
“Я рождения 1924 года 8 сентября.
Работала в войну на эвакуированном
заводе. Награждена медалью “За доб
лестный труд в 1941—1945 гг.". Есть
удостоверение о награждении. Имею ли
я какие льготы?”
Вполне возможно, что не одна Ма
рия Максимовна в области до сих пор
не знает своих прав: награжденные ме
далями получают статус, звание “Вете
рана труда” с соответствующими льго
тами (ст. 22 Закона РФ “О ветеранах”).
Надо лишь обратиться в органы соцза
щиты (“собес”) с заявлением и прило
жением удостоверения о награде.
В газету обращаются многие пенси
онеры по поводу льгот и перерасчета
пенсий. Увы, часто выясняется, что они
“ищут правду” сразу в редакции, не вы
яснив ее по месту жительства, не по
бывав в “собесе”. Редакция не может
ни перерасчет сделать никому, ни раз
бираться в справедливости начисления
пенсий — это функция органов соци
альной защиты и судов.
В заключение — “крик души”: пятый
год у редакции “Областной газеты” та
кой адрес — 620095, г.Екатеринбург,
ул.Малышева, 101. А нам пересыла
ют письма со старых, давно не дей
ствующих адресов. И немало — по 2—3
ежедневно. Будьте внимательны, доро
гие читатели. И свои адреса ’.указывай
те полностью, чтобы ваше письмо не
посчитали анонимным.

конторами появились нотариусы,
занимающиеся частной практикой, — то
есть восстановилась прежняя система
нотариата.
Но с появлением в 1998 году закона
“О регистрации прав на имущество и
сделок с ним” появилось много слухов и
домыслов, которые не стихли и доныне:
многие искренне считают, что все
функции нотариусов отныне выполняют
государственные регистраторы и
нотариат доживает последние дни.
За разъяснениями мы обратились к
президенту Нотариальной палаты
Свердловской области, профессору
Уральской юридической академии
Владимиру ЯРКОВУ.

Смогут теперь спросить
налоговые органы граждан,
сделавших крупные покупки
Начиная с 1 января можно
декларировать свои
доходы за прошедший год.
На новых,
усовершенствованных
бланках. В Свердловскую
область их пришло уже
300 тыс. экземпляров —
черно-белых
13-страничных деклараций
(3 листа обязательных
и 10 — дополнительных).
Следует отметить, что с
каждым годом последний срок
подачи налоговых деклараций
откладывается. Помните, в про
шлом году министерство по
налогам и сборам (буквально
в последнюю неделю) продли
ло его с 31 марта до 30 апре
ля? В наступившем году час
“X” налоговым повелением пе
ренесли на 3 мая, так как 30
апреля — выходной, а следую
щий рабочий день именно тре
тий день мая и есть.
Опоздавших-забывших о
священном налоговом долге
ждут серьезные наказания. В
1999 году за несвоевремен
ную подачу деклараций ошт
рафовали 200 тысяч человек
(всего по стране подали 4 млн.
деклараций). А на 1,5 тысячи
злостных неплательщиков за
вели уголовные дела.
В нынешнем году эта “уго
ловная” цифра может увели
читься. Дело в том, что в про
шлом году в недрах МНС со
зрел, а с 1 января этого года
начал действовать закон о кон
троле за крупными покупками
граждан (“ОГ” уже писала об
этом).
Суть новой меры в следую
щем. Купили вы, скажем, ав
томобиль (недвижимость, ак
ции предприятий, государ
ственные ценные бумаги, куль
турные ценности, золото в
слитках). Организация, в кото
рой дорогая вещь приобрете
на, в течение 15 дней обязана
сообщить о вашей покупке в
налоговую инспекцию. Оттуда
вам заказным письмом при
шлют специальную деклара
цию вместе с извещением о
необходимости подтвердить
свои расходы. Приходить та
кие послания начнут уже с се
редины марта.

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ

“Дорогая редакция!
...У меня таких стешков много. Если
вам не по душе, дайте повод на какую
тему”, — пишет житель областного цент
ра Алексей Михайлович А. (грамматика
— автора письма). И прилагает такие
“стешки”:
Всем болтовня осточертела
Не видно ей уже предела
Задуман был большой размах
А оказались в дураках
И снова выборы грядут
Уйму денег унесут...
“Если не стоит мне пачкаться, — до
бавляет А.М., — тоже дайте знать!”
Даем знать: “пачкаться” не стоит, сти
хи беспомощные, а мысль в них очень
не свежа.
Письмо совсем другого характера (и
не единственное на эту тему):
“...Что же вы не всегда печатаете ме
сячный прогноз на критические дни (маг
нитные бури), мы всегда их ждем" (В.Кок
шаров из г.Серова).
В тот же день пришло ругательное
письмо от врача-пенсионера, кардиоло
га С.Яблокова (Екатеринбург):
“...Вреда от таких публикаций (име
ются в виду именно указания “критичес
ких дней”. — В.Кл.) — больше, чем
пользы. Во-первых, более-менее здоро
вый человек, даже пожилой, настраива
ет себя: ох, завтра мне будет худо. И
ему будет худо, хотя магнитная буря не
коснется его города. Солнечная актив
ность весьма по-разному проявляется
даже в пределах Урала. И то, что опас
но для больных, например, стенокарди
ей в Екатеринбурге, совсем безразлич
но таким больным в Ивделе или Талице.
А в газетах — под одну гребенку: ой, 21
января день плохой. Эти прогнозы не
учитывают, к сожалению: аД индивиду
альность, б) географию, в) время суток.
Еще более глупы и не нужны “астроло
гические прогнозы" — в них “рекомен
дации” настолько общего характера, что
“рака" с “водолеем” можно поменять ме
стами — ничего не изменится..."
Можно согласиться с опьітным вра

"Откуда
деньжонки?"

■ ИНТЕРВЬЮ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

На защите наших прав
вые последствия совершае
мых действий и т.д.
14 поскольку правовой уро
вень россиян (особенно это
касается пожилых людей) не
достаточно высок, нотариус
выступает в роли человека,
который разъясняет и защи
щает права граждан.
Хочу отметить, что в Рос
сии принята так называемая
латинская система нотариа
та, которая действует в За
падной Европе. Так вот, даже,
к примеру, во Франции, Гер
мании, Италии, где уровень
правовой культуры населения
довольно высок, все сделки
с недвижимостью совершают
ся только с обязательным уча
стием нотариуса. Это гово
рит о высоком статусе нота
риата.
—Из этого следует, что
нотариус,
призванный
обеспечивать, в соответ
ствии с Конституцией РФ,
защиту прав и законных
интересов граждан и юри
дических лиц, должен быть
не только специалистом
высокого класса, но и чес
тным человеком. Есть ли
гарантия, что мы не попа
дем на прием к дилетанту
или к не очень порядочно
му нотариусу?
—Такие гарантии закрепле
ны Основами законодатель
ства РФ о нотариате. На дол
жность нотариуса назначает-

ся гражданин, имеющий выс
шее юридическое образова
ние и в обязательном поряд
ке прошедший стажировку не
менее одного года у нотари
уса со стажем и сдавший ква
лификационный
экзамен.
Только после этого он полу
чает лицензию на право но
тариальной деятельности.
Стоит отметить, что сдать
экзамен совсем не просто.
Комиссия, в которую входят
заместитель прокурора обла
сти, судья областного суда,
нотариусы и возглавляет ко
торую начальник Управления
юстиции, предъявляет к пре
тендентам очень высокие тре
бования. И далеко не всем
удается сдать экзамен с пер
вого раза. Но само по себе
наличие лицензии еще не
дает права на занятие нота
риальной деятельностью. За
мещение свободной должно
сти нотариуса происходит
только по конкурсу, где опять
же работает компетентная
комиссия. На одно место по
рой претендуют более 10 че
ловек.
Кроме того, нотариальная
палата несколько раз в год
осуществляет проверку дея
тельности нотариусов. Дей
ствия нотариуса можно так
же обжаловать в суде. О вы
сокой квалификации и ком
петентности нотариусов на
шей области говорит тот факт,

чего, то теперь выдача сви
детельств о праве на наслед
ство — явление довольно ча
стое.
Нотариусы удостоверяют
сделки не только с недвижи
мостью, но и договоры займа,
ипотеки, аренды, дарения и т.д.
Удостоверяют тождественность
гражданина с лицом, изобра
женным на фотографии или
факт нахождения человека в
живых, а также нахождение
того или иного лица в опреде
ленном месте.
Обратившись к нотариусу,
можно засвидетельствовать
верность копий документов,
подлинность подписи на них,
верность перевода докумен
тов с одного языка на другой.
—В жизни мы часто при
бегаем к различного рода
доверенностям, но далеко
не всегда спешим к нота
риусу заверить их, считая,
что и так сойдет. А на са
мом деле, Владимир Вла
димирович, — так ли уж
необходима заверенная
нотариусом доверенность?
—К сожалению, наши люди
часто бывают весьма легко
мысленны. Давая всевозмож
ные доверенности, редко кто
задумывается о последстви
ях своего поступка. Приведу
совсем свежий пример. Граж
данин К. написал доверен
ность в простой письменной
форме на право управления

тории России и за границей.
—Владимир Владимиро
вич, думается, мы не все
гда только по легкомыслию
и незнанию не обращаем
ся к нотариусу. Наверное,
многие опасаются, что
здесь за каждую бумажку
кругленькую
сумму
возьмут. Доступны ли се
годня услуги нотариата для
обнищавшего населения?
—Нотариусы, в отличие от
адвокатов и частных юристов,
работают по регулируемым
государством тарифам, кото
рые указаны в законе о госу
дарственной пошлине, кото
рый принимает Федеральное
Собрание РФ. Нотариус сам
никаких денег произвольно
брать не может — взимаемая
сумма указывается в реестре
его действий, с которым он
отчитывается перед налого
выми органами, и в тексте
договора. В этом смысле си
стема нотариата абсолютно
прозрачна для государства. К
примеру, за удостоверение
завещания взимается одно
кратный размер минимально
го размера оплаты труда. Кро
ме того, 22 категории граж
дан и организаций освобож
дены от уплаты нотариальных
пошлин. Как правило, бес
платно ведутся все дела о
наследстве, выдаются дове
ренности на получение пен
сий и т.д. Наполовину сниже

Андрей КАРКИН.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Рейхстаг в... конверте

Сочинение
на запанную
тему

Ничего я не придумал, написав такой заголовок. Именно так и
было: мой фронтовой друг, живущий в Москве, прислал мне в
конверте открытку, на одной из сторон которой были его
сердечные новогодние поздравления и пожелания, а на другой —
изображен рейхстаг. Да-да, тот самый, которым воины 3-й ударной
армии в сорок пятом штурмом овладели и водрузили на его куполе
Знамя Победы.

дний край его не страшил, иоо
с самого начала войны был
стоянно в пекле сражений,
фронт ушел добровольцем,
евал до редакции в саперных
войсках: командовал взводом,
ротой, был начальником штаба
батальона.
В боях за Берлин многих ге-

Рейхстаг. 1945 г
(^Автопортрет с трубкой. 1945 )

Дело в том, что мой друг —
это художник Илья Кричевский.
Мы оба служили в той славной
3-й ударной, в редакции армей
ской газеты “Фронтовик”. Он
рисовал, я же писал. А авторс
кая открытка И.Кричевского, о
которой рассказываю, в свое
время выпущена была большим
тиражом московским издатель
ством “Изобразительное искус
ство”.
И вот эта открытка в конверте
нынче потревожила, в приятном
смысле этого слова, мою память,
и я вспомнил тот самый далекий
апрель-май и неутомимого, по
стоянно нацеленного на действо
редакционного художника капи
тана Илью Кричевского. Он, че
ловек несуетливый и спокойный,
всюду поспевал. Войска ворвались в Берлин, и художник туда
же устремился. Огненный пере-

С.Неустроев. 1945

роев запечатлел на ватмане. Мы
должны быть благодарны Илье
Кричевскому, что имеем возмож
ность и сегодня лицезреть в кни
гах и на выставках, скажем, ко
мандира 756-го полка из 150-й
стрелковой дивизии — первого
коменданта рейхстага полковни
ка Федора Зинченко, знаменос
цев, добравшихся до купола рейх
стага, Михаила Егорова и Мелитона Кантария и многих других
смельчаков уличных боев в Бер-

ФЕЛЛИНИ несколько раз предлагали
перенести на экран “Божественную
комедию” Данте. Это был великий
творческий соблазн, но всякий раз Феллини
отказывался. И заказчики уходили с
вытянутыми лицами, не в силах постичь
убеждение Мастера, что кино не нуждается
в “перенесениях”, в литературе, что оно
должно создаваться по оригинальным
сюжетам, лучше — собственным. Сам
Феллини работал только так, заслужив
звание “режиссера воспоминаний”.
Он даже природу чувствовал только в
воспоминаниях: леса, которые видел в
детстве, море, опускающийся вечер...
Предшествующая кинематографу жизнь
обогатила, насытила его воспоминаниями
предостаточно: он был журналистом,
работал страховым агентом и оформителем
витрин, познал “шипы и розы” ремесла
художника-карикатуриста и папарацци. Все,
что видел, запомнил, что острым “шипом”
засядет в сердце, станет потом плотью его
фильмов. “Огни варьете”, “Дорога”,
“Сладкая жизнь”, “Восемь с половиной”,
“Амаркорд”, “Репетиция оркестра”, “И
корабль плывет”...
Но начинался каждый фильм вовсе не со
сценария. Один из репортеров насчитал както на столе Феллини 129 шариковых ручек,
21 карандаш и 18 фломастеров. Мастер
рисовал. Рассеянно набрасывал
многочисленные рисунки. Это была его нить
Ариадны, его метод войти в фильм, уточнить
характеры, мизансцены, свет.
Это продолжалось часами, сутками. Так же
было потом на съемочной площадке.
Феллини тратил целые вечера, чтобы — как
надо ему! — развесить картины, переставить
столы, найти верное расположение для
источников света (при этом не выносил
ждать даже несколько минут, пока согреется
кофе). Результатом стали фильмы, которые
—Чтобы достичь вдохно
вения, Шиллеру необходи
мо было почуять запах гни
лых яблок, Тургенев ста
вил ноги в ведро с горя
чей водой, Бальзак напи
вался кофе. А вы прибега
ете к подобным ритуалам?
—Я не считаю, что это не
обходимо. Может вдохновить
просто красивая женщина,
которую я заметил сквозь
стекло своей машины, — я
нахожу, что это лучше гни
лых яблок или ног в ведре.
Ну, в крайнем случае, пусть
это будет женщина, погру
зившая ноги в воду и пьющая
кофе. Словом, это...
—...Джульетта Мазина?
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лине и штурме рейхстага. Их
портреты мастерски создал
Илья Кричевский. Между про
чим, только ему одному из ху
дожников и Геббельс “пози
ровал”. Илья Кричевский од
ним из первых нашел его в
бункере Гитлера. И нарисовал,
когда тот сподвижник фюрера
обгорелый смирненько лежал
на смертном одре. Рисовал
г,
его потому, что хотел, чтобы
люди знали и видели, какая
расплата настигла фашизм.
А вот этот рейхстаг, изобра
женный на открытке, Илья рисо
вал, находясь на иссеченной сна
рядами и минами улице Мольтке.
Справа — “дом Гиммлера” (так
мы называли фашистское мини
стерство внутренних дел — вот
чину кровавого Гиммлера), отку
да батальоны Неустроева и Да
выдова пошли на штурм зданиякрепости.
И еще вспомнился мне один из

выдвинули Феллини, наряду с Бергманом,
Бунюэлем, Тарковским, в десятку лучших
режиссеров мира. Иные вообще считают
Феллини САМЫМ выдающимся режиссером
планеты.
А.Михалков-Кончаловский признавался
однажды: пытаясь разгадать знаменитую
прощальную улыбку Кабирии—Мазины, он
десятки раз просматривал финальную сцену
фильма “Ночи Кабирии”. Смотрел покадрово,
отмечал ракурс, свет, с секундомером
засекал длину кадра. Но — так и не понял
режиссерского секрета этого эпизодашедевра.
Не все и не всегда понимали фильмы
Феллини. Исповедальная откровенность
переплеталась в них с лукавой скрытностью
и даже мистификацией. Фильмы напоминали
лабиринт. Возможно, мы просто не умели
воспользоваться нитью Ариадны, которую
давал нам в руки сам автор. Но когда
Феллини умер, церковь, где его отпевали, не
смогла вместить всех желающих проститься
с Мастером. Г роб с телом несли на руках, и
люди, заполнившие окрестные улицы, ...
аплодировали. Это не было кощунством.
Мир благодарил великого Федерико. И
десятки, сотни рук протягивались к гробу —
чтобы только коснуться, проститься...
Сегодня “ОГ” предлагает своим читателям
перевод последнего интервью режиссера,
которое он дал журналу “Пари-Матч”.

майских дней сорок пятого. Тогда
я встретился со Степаном Неуст
роевым прямо у рейхстага. Побе
седовал с ним о самом последнем
бое внутри здания германского
парламента, об отличившихся бой
цах его батальона, и мне потребо
валось сфотографировать комба
та, но, как назло, что-то заело в
моей "лейке”. Успокоил Неустро
ев: не волнуйтесь, сказал он, меня
рисовал художник из вашего
“Фронтовика”. Фамилию позабыл,
капитан, чернявый такой, вежли
вый, интеллигентный. Трубку ку
рит... Ну конечно же, Кричевский! И
вскоре “Фронтовик” опубликовал
портрет легендарного комбата.
Пусть и нынче читатели “Областной
газеты” увидят нашего землякауральца Степана Андреевича Неус
троева таким, каким изобразил его
почти 55 лет тому назад фронтовой
художник Илья Кричевский.

Юрий ЛЕВИН,
подполковник в отставке.

Все меньше в наших рядах
фронтовиков. Безвозвратно
уходят живые свидетели и
участники Великой
Отечественной войны. А с
ними — огромный пласт
нашей истории.
Много ли знают о нас дети?
Еще меньше — внуки.
Мне кажется, стоит провести
в школах анкетирование, задать
ребятам вопросы о родных, о
прочитанных за год книгах.
Уверен, ответы заставят пе
дагогов, всех нас серьезно за
думаться. Молодежь зачастую не
знает о должности и месте ра
боты родителей. Что уж гово
рить о дедушках и бабушках —
участниках Великой Отечествен
ной.
Читают сейчас очень мало,
зато на просмотр телепередач
уходит практически все свобод
ное время.
Вот они, истоки нравствен
ного равнодушия, холодности
молодых. Не читают, не размыш
ляют, скользят по поверхности,
часаМи примеряют на себя об
разы телевизионных “героев”.
А выход из сложившегося по
ложения один — личный пример.
Учителям нужно обязательно
привлекать ребят к поисковой
деятельности, переписываться с
интересными людьми. Пусть ре
бята напишут сочинение о своих
близких, пусть разузнают, что за
орден у дедушки, как бабушка
сберегла малых детей в годы
войны... А может быть, это бу
дет сочинение о том, как воевал
сосед-“афганец” в Баграме и
Кандагаре?.. Помните, как ска
зал фронтовой поэт:
"Запоминайте их, пока
не поздно,
Пока они живут среди живых!"
Станислав ЕКИМОВ,
председатель секции
городского совета
ветеранов.
г.Качканар.

■■

Феле о и ко Феллини исполнилось бы 80
ВО..
Сегодня Федерико

Я НЕ ЛЮБЛЮ: светские приемы, требуху, интервью, круг
лые столы, просьбы дать автограф, улиток, путешество
вать, стоять в очереди, горы, лодки, включенное радио,
музыку в ресторанах, вообще музыку, когда меня вынужда
ют ее слушать, трансляцию, анекдоты, футбольных болель
щиков, балет, рождественские елки, сыр рокфор, церемо
нии вручения премий, устрицы, слушать разговоры о Брехте
и самого Брехта, официальные обеды, тосты, речи, когда
меня куда-то приглашают, когда спрашивают мое мнение,
викторины, Магритта, приглашения на художественные вы
ставки, театральные премьеры, машинописные тексты, чай,
настой ромашки, икру, цитаты, “настоящих мужчин”, филь
мы молодых, театральность, темперамент, блинчики, кра
сивые пейзажи, сборы средств с благотворительной целью,
политические фильмы, окна без ставен, Ангажированность
и Неангажированность, кетчуп.
Я ЛЮБЛЮ: вокзалы, Матисса, аэропорты, ризотто (рис с
сыром и помидорами), дубы, Россини, розы, люблю ожидать
свидания в полной надежде, что ожидаемый не придет, —
даже если это очень красивая женщина, Гомера, сентябрь,
мороженое с нугой, вишню, сочные женские ягодицы на
велосипедных седлах, коккер-спаниелей и вообще — всех
собак, запах сырой земли, аромат скошенной травы, зим
нее море, кипарис, молчаливых людей, Джеймса Бонда, без
людные рестораны, убогость, церковь, когда в ней никого
нет, тишину, звон колоколов, Болонью, Венецию, всю Ита
лию, Сименона, Диккенса, Кафку, жареные каштаны, метро,
автобусы, очень высокие кровати. Вену люблю (хотя я там
ни разу не был), просыпаться и засылать, карандаши “Фа
бер № 2”, горький шоколад, ночь, рассвет, театральных
субреток, балерин.
Федерико ФЕЛЛИНИ.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Своеобразным праздником
стал для старинного Режа
чемпионат области по лыж
ным гонкам. Среди именитых
болельщиков на стартовой
поляне профилактория “Рас
свет" оказался и глава город
ской администрации Алек
сандр Штейнмиллер. И инте
рес у него не был праздным.
К организации и проведению
стартов он, как говорится,
“приложил руку”, поддержав
инициативу
председателя
горспорткомитета Юрия Пер
шина.
Впервые Реж принимал со
ревнования столь высокого ран
га и сделал все возможное для
приема третей из более чем
двадцати городов и районов об
ласти. Так что вице-президент
областной федерации лыжных
гонрк Валерий Щербаков, риск
нувший сделать этот город лыж
ной столицей области (пусть и
на три дня), остался доволен.
Для хозяев же чемпионат стал
не только лыжным шоу, в кото
ром участвовали почти все силь
нейшие свердловские гонщики
(отсутствовали лишь сборники).
Он должен дать толчок разви
тию этого вида спорта, созда
нию лыжной базы на берегу Режевского пруда. Замечу, что мно
гое необходимое уже есть: трас
сы, гостиница, пункт питания.
Если же говорить об итогах
чемпионата, проводившегося по
системе Гундерссона, то “спу
тал карты” организаторам нео
жиданный мороз. Соревнования
пришлось проводить по сокра
щенному регламенту: мужчины
дважды бежали по 10 км, жен
щины по 5 км.
Классическим стилем быст
рее всех одолел коварную де
сятку екатеринбуржец Николай
Мазурин (РТИ). Он опередил
ближайших преследователей
верхнепышминца
Владимира
Афирдиева на 24 сек. и свсего
брата Андрея (Полевской) на 37.

БОКС
На ринге муниципальной
школы бокса “Малахитовый
гонг” (директор — мастер
спорта Борис Яковлев) завер
шился традиционный турнир
юных боксеров “Зимние ка
никулы”. В соревнованиях
приняли участие 258 “рыца
рей кожаных перчаток”, пред
ставлявших 14 городов нашей
области и Чусовой (Пермская
область).

ф'Нмпгь Арианны
ком сильно сказано. Инте
рес, любопытство, чувство
ожидания — да. Но я знаю,
что художник должен культи
вировать в себе этот как бы
страх. Мужчина, не робею
щий перед женщиной, — ту
пица или робот. Мы, в отли
чие от женщин, выражаем
некое ожидание. Ожидание
какого-то разоблачения, мо
жет быть. Это вполне в духе
персонажа Кафки, который,
помните, ждет послания от
императора. Может быть,
женщина — это императри
ца; когда-то, миллионы лет
назад, она отправила нам
послание, а оно до нас все
еще не дошло. К счастью!
Потому что прелесть жизни
— в ожидании этого посла
ния, а не в нем самом.
—В греческой мифоло
гии женщина часто высту
пает как некая ничему не
подвластная сила, очень
близкая природе, не осоз
нающей себя, в которую
мы должны войти, раство
риться в ней и, возможно,
потерять себя...
—В мифологии — великое
разнообразие женских типов!
Здесь и Минерва, интеллек
туалка, наступающая на муж
чину сама, Диана-охотница,
воительница, Венера — влюб
ленная, артистичная. Нако
нец, Музы — вдохновитель
ницы, к ним обращались по
эты с просьбой напитать их
силой и воображением. Так
что сила женщины — в том,
что она — источник творче
ства.
—Для вас это не только
Джульетта Мазина?
—Она в первую очередь. И
к ней я более требователен,
чем к другим актерам, более

И мороз — не помеха
Гонки свободным стилем со
хранили статус-кво — никто не
смог поколебать положение ли
деров. Да и трудно было рас
считывать на успех опытным
“международникам" екатерин
буржцу Евгению Кокшарову и
новоуральцу Анатолию Чумако
ву, проигравшим лидерам ми
нуту и более.
Правда, у Анатолия оказа
лась “защитница” — жена На
таша. Она, как и муж, старто
вала первой в сильнейшей
группе и опередить себя не по
зволила никому. Причем, пре
имущество у Чумаковой было
весьма существенным — на 39
сек. она опередила Наталью
Кочегарову из Качканара и бо
лее чем на минуту Галину Бату
рину, занявших соответственно второе и третье места. Но
“коньком" во второй день ека
теринбурженка Елена Орлова
(РТИ) сумела объехать Батури
ну и заняла в итоге третье ме
сто, а две Наташи празднова
ли успех, финишировав в том
же порядке, что и в первый
день.
Порадовала юная Настя Бур
мистрова — разделив в “клас
сике" третье место с Батури
ной, она выполнила мастерс
кий норматив.
Очень я болел за Вадима Ар
хипова — воспитанника трене
ра Николая Белова, директора
Камышловской ДЮСШ, что в
поселке Октябрьский. Сельс
кий гонщик в своей возраст
ной группе сумел-таки занять в
итоге третье место.
Среди юниоров победителя
ми стали Н.Панкратов (Верх
няя Пышма) и И.Спицина (Ека
теринбург), среди юношей и
девушек — И.Алыпов (Екате
ринбург) и Е.Плрцкая (Краснотурьинск). А награды, учреж
денные хозяевами, вручал по
бедителям и призерам глава
администрации Режа.

Николай КУЛЕШОВ.

На призы
"Зимних каникул"

Джульетта МАЗИНА и Федерико ФЕЛЛИНИ.

—Джульетта — это оскорб
ленная невинность, которая
в конечном счете торжеству
ет.
—А Анук Эме?
—Анук может быть ужасно
застенчивой, но — в какуюто секунду она становится по
хожей на глубоководную аку
лу, когда та полна почти ме
тафизической чувственности.
Это я к тому, что Анук была
совершенной Маддаленой в
“Сладкой жизни". Она — тот
тип женщин, которые сильно
смущают нас до самой смер
ти.
—Неужели женщина спо
собна внушить вам страх?
—Ну, “страх” — это слиш-

■ ПОДРОБНОСТИ

раздражителен, если что не
так. Я хочу, чтобы она была
совершенством. Знаю, что я
глубоко несправедлив, но до
биваюсь этого, потому что ее
героини поселяются во мне
раньше других, они мне до
роже, и Мазина не имеет пра
ва ошибаться. Так мне ка
жется. А перед кинокаме
рой Джульетта — само по
слушание, абсолютное по
виновение. К тому же она
никогда не перестает быть
моей женой, она подходит
узнать, не промочил ли я
туфли, не принести ли мне
кофе...
— Все ближе 2000-й
год. Не собираетесь ли

альное к этой дате, при
ветствовать это событие?
—Что я должен, по-ваше
му, сделать? А? Вы же жде
те чего-то грандиозного, из
ряда вон... Представьте: полная тишина, громадная тем
ная пещера — мрачная, синезеленая, пустая, освещаемая
одной подвешенной где-то
высоко вверху лампой. И —
землетрясение! Это будет
прекрасно, да?
—У вас действительно
есть пристрастие к катаст
рофам?
—Пожалуй. Гибель, круше
ние возбуждают меня. Когда
я был ребенком, приближе
ние грозы, бури, гром и свер
кание молний — это приводило меня в состояние вос
торга! Атмосфера катастро
фы, обвала вызывает внимание к апокалипсису, жела
ние запечатлеть их в творче
стве. Только избежать бы
этого самому, чтобы иметь
возможность рассказать об
этом.

—Мысль о конце, о
смерти преследует всех
нас, художника, творца —
в особенности. Жан Кокто
в свое время сказал: “Каж
дый день, перед зеркалом,

Д. Мазина —
Джельсомина.
“Дорога”. Рисунки
Ф.Феллини
я вижу
смерть за работой”. Вы
могли бы так же сказать о
себе?
—Я не слишком за собой
наблюдаю. Но, случается,
иногда с унынием пересчи
тываю остатки волос. Дол
жен согласиться, что с неко
торого времени мысль о
смерти все более ощутима.
К счастью, у меня, видимо,
особый психологический ме
ханизм, перерабатывающий
мои страхи и прочие неприятности в материал для по
вествования. В этом, кстати,
чудовищный цинизм творца —
думать, что ты пришел в мир
только для того, чтобы рас
сказать об этом другим. Сло
вом, одна из самых закон
ченных форм самолюбования,
нарциссизм

-Когда
смотришь
“Джинджер и Фред”, всетаки есть ощущение, что
время неотступно пресле
дует вас.
-Нет-нет. У меня нет ощу
щения времени, которое проходит. Я никогда не могу
вспомнить даты. Могу назы
вать только фильмы, которы
ми отмечены этапы моей жиз
ни. А так... Для меня всегда
— настоящее время, в нем я
живу, оно остановилось. И у
меня впечатление, что я и
сейчас — в своей киносту
дии, в руке мегафон, чтобы
кричать, лицедействовать,
изображать то клоуна, то
комиссара полиции, то ге
нерала. Сорок лет, окру
женных светотенями! Це
лая серия движущихся те
ней.
—А вы? Вы сами уча
ствуете в этом движе
нии?
—Да. Мне кажется, что
моя жизнь истощается, ис
черпывается, но как бы в
воображении. А чувства
уходящего времени у меня
нет.
— Мысль о смерти,
бренности бытия — сти
мул для вас? Для творче
ства?
—Я считаю: любое творе
ние автора свидетельствует
о развитии жизни во време
ни — к упадку, к старости. И
о том, что вокруг уже нет дру
зей, ушедших навсегда...
Можно создать тысячу пред
ставлений о смерти, можно
собрать тысячи мнений о ней.
Но это — нечто, чего нельзя
“подержать в руках”, тут мы
не властны... В лабиринте па
мяти — бесконечное количество выходов, но только один
вход в Иное. Этот вход я еще
не нашел.
Перевела
с французского
Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из журнала
“Пари-Матч”.

Среди юношей 1986-1987 г.р.
неожиданно “выстрелил” “Лекомотив” (директор — Владимир
Русанов), на счету которого че
тыре первых места. Хсрошо вы
ступили тагильчане, каменцы и
ребята из Верхнего Дуброво.
В старшей группе (1984-1985
г.р.) заметно выделялись ребята
из нашего ПУ-24, Первоуральска,
Лесного и чусовляне. Хорошее
впечатление оставила встреча полулегкрвесов Егора Мехонцева из
Асбеста и Андрея Бердышева из
Лесного, в которой с небольшим

преимуществом в очках победа
досталась асбестовцу.
Кульминацией турнира яви
лись финальные поединки юни
оров в 12 весовых категориях.
Запрмнились встречи кан
дидатов. е ^астерд Дениса Шафигулина из Первоуральска,
Владимир''Нсітимоѳа (“Химмаш”), краснотурьинца Вячес
лава Полякова. Вот имена по
бедителей в порядке весовых
категорий: С.Борисов (46 кг,
“Химмаш"), С.Юровских (48 кг),
Д.Валеев (51 кг, оба — из Пер
воуральска), С.Малых (54 кг,
Реѳда), В.Поляков (57 кг, Краснотурьинск), В.Нагимов (60 кг,
“Химмаш"), П.Теняков (63,5 кг)
и А.Шидловский (67 кг. рба —
из “Калининца”), А.Романов (71
кг, Каменск-Уральский). Л.Оже
гов (75 кг, Первоуральск),
С.Комлев (81 кг, “Малахитовый
гонг”) и А.Востриков (91 кг,
Краснотурьинск).

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная
России, в составе которой
вы
ступал игрок екатеринбургского
“ВИЗа” Денис Агафонов, в ре
шающем матче отборочного эта
па в польском городе Забже по
бедила хозяев соревнований со
счетом 2:1 и завоевала един
ственную путевку на финал чем
пионата мира, крторая разыгры
валась в этой подгруппе. Мяч,
решивший судьбу поединка, за
бил Темур Алекберов из москов
ской “Дины”.
Напомним, что финальные со
ревнования пройдут в декабре
2000 года в Гватемале.
ВОЛЕЙБОЛ. Во втором мат
че Лиги чемпионов вновь празд
новала победу екатеринбургская
“Уралочка”. Подопечные тренера
Николая Карполя победили в
Хорватии местный клуб “Квармер” - 3:0 (25:11, 25:13, 25:16).
ВОЛЕЙБОЛ. А наш мужской
клуб, выступающий в Лиге чем
пионов, свой второй матч про
ведет сегодня. В 17.30 на пло
щадке своего спортивного ком
плекса екатеринбургский “Изум
руд” принимает чешский клуб
“Фатра" из города Злин.
БАСКЕТБОЛ.
Женщины.
Чемпионат России. Суперли
га. Завершились матчи первогр этапа в обеих группах. Те
перь врсьми лучшим клубам
предстоит продолжить борьбу
за награды чемпионата.
На втором этапе с учетом оч
ков, набранных в матчах между
собой, команды разных зон по
четыре раза (дважды — дома и
в гостях) встречаются друг с
другом. “Стартовая” таблица
розыгрыша выглядит так: “Ди
намо” (М) — 24 очка, “Динамо”
(Н) - 21, “Уралмаш" - 20, “Вол
на” —18, “Динамо" (К) - 17, СГАУ
— 16, "Славянка” — 15, “Чеваката” - 13.
Уже известно, что в первых
играх второго этапа 3 и 4 фев
раля уралмашевки будут прини
мать чемпионок России — динамовок Москвы.
ФУТБОЛ. Продолжает подго
товку к новому сезону екатерин

бургский “Уралмаш". Правда,
тренировочные занятия вряд ли
можно назвать полноценными,
поскольку на них отсутствуют
сразу семь футбслистов, забо
левших гриппом. Тем време
нем, на просмотр в клуб перврй лиги “Торпедо-ЗИЛ” (Мрсква) отправился форвард Алек
сей Алексеев. Не спешит пока
подписывать новый контракт с
“Уралмашем” тренирующийся в
команде опытный защитник
Игорь
Меда.
Нападающий
Игорь Палачев из Димитров
града, о котором мы недавно
писали, решил принять пригла
шение екатеринбургской ко
манды. Появились в последнее
время в "Уралмаше” и еще два
новичка — воспитанник москов
ского "Спартака” защитник Ни
колай Колгушкин, выступавший
последнее время в Новосибир
ске, и нападающий Олег Закураев из Кирова. К слову, имен
но Закураев стал автором
единственного мяча в товари
щеском матче “Уралмаша" с
другой екатеринбургской ко
мандой РТИ.
ХОККЕЙ. Проведены игры
рчередного тура чемпионата
области. Сообщаем их резуль
таты. Северная зрна: “Птице
фабрика” (Красноуральск) —
“Уралэлектромедь” (Верхняя
Пышма) 3:4, “Зенит” (Невьянск)
— “Старт" (Верхняя Салда) 2:9,
“Металлург” (Нижняя Салда) —
“Луч" (Артемовский) 14:1. Цен
тральная зона: ОПС “Уралмаш"
(Красноуфимск) — “Электрон"
(Заречный) 5:1, “Энергия”
(п.Рефтинский) — “Сатурн"
(Реж) 8:2, “Урал” (Ирбит) — “Ра
дуга" (Екатеринбург) 1:3. В се
верной зоне лидирует “Старт”
(В.Салда), в центральной —
"Радуга" (Екатеринбург).
До конца первого этапа ко
мандам осталось провести по
четыре игры. Квартет лучших
от каждой группы примет уча
стие в серии “плей-офф”, по
результатам которой опреде
лится чемпирн области 2000
года.

Областная
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ОПЯТЬ сбежала анаконда. Это не строчка
из детского стихотворения и не хроника из
какой-нибудь южноамериканской газёты
“Спелый кактус”: настоящая, живая и
очень вольнолюбивая змеяпутешественница время от времени
совершает побеги... в Крзснотурьинске,
одном из самых северных городов
Свердловской области. Удав по имени
Ричи, во второй раз коварно выдавив
своим мощным полутораметровым телом
стекло террариума через оставленную для
проветривания щель, снова
ушел на “прогулку” в подвал
здания управления
краснотурьинской артели
старателей-золотодобытчиков
“Южно-Заозерский прииск”.
Удавов в КраснотурьИнске, ко
нечно, вместе с золотом в окрест
ных реках не намывают - ЮЗП
сдает одно из своих помещений
под магазин хозяину анаконды, ча
стному предпринимателю Валерию
Лоретцу. Вот у него и жил беглец
Ричи в пестром, квакающем и шур
шащем соседстве: рядом, среди
кактусов, коряг и тропических ра
стений, расположились в стеклян
ных домиках парочка пауков-птицеедов -разме
ром с человеческий кулак, гигантская южноаме
риканская жаба-ага с уральским имечком Нюр
ка, шипящие мадагаскарские тараканы, экзоти
ческие африканские,жучки, ящерицы-шипохврсты, изящная изумрудная игуана Рита, три вечно
задумчиво: висящих на своих цепких хвостах яще
рицы-гекконы, молоденькие варанчики. Египет
ские черепашки и населяющие аквариумы тро
пические рыбки. Осталось только поселить здесь,
как в песенке, обезьянку, попугая — вот кампа
ния какая.
Все это зверье свое Лоретц развел в офисе
не угехи ради: шаг за шагом он в течение мно
гих нет упорно подбирается к осуществлению
давней заветной мечты — открыть в северном
уральском городке своеобразный выставочный
зал, зрогалерею, где для развлечения, изучения
и приобретения, на радость любителям, будут
выставлены все эти живые сокровища.,которых
в “диком“ виде в уральских лесах не встретишь.
Кто давно знаком с Артурычем, как его еще с
молодости зовет полгорода, — знает, что он,, вопервых, всегда стремился заниматься какой-ни
будь необычной, творческой работой, во-вторых,
братьев наших меньших, тварей бессловесных,,
с самого детства обожает. Я даже слышала, что
еще мальчуганом он развел огромную коллек
цию кактусов и долго собирал бабочек. Ровес
ники из-за девчонок дрались, а он с сачком за
капустницами гонялся, землю нв поддонах для
“новорожденных” кактусят просёиаал-прбжаривал, книжками о животных и растениях зачиты
вался. Позже начал ракушки да камушки необыч
ные собирать. А шедевры из своих коллекций в
окне между рам выставлял — чтобы пусгоголоВОТ и пришла очередная
эпидемия гриппа. В аптеках
не протолкнуться, врачи —
нарасхват. В трамваях
некуда отвернуться от
выдыхаемых с кашлем
вирусов.
—Вы бы, гражданочка, не каш
ляли на публику-то, — сдержива
ясь от раздражения, тихо гово
рит интеллигентный старичок,
тщательно вытирая щеку. — При
крывайтесь носовым платком хотя
бы...
—Ишь ты какой, чистоплюй! —
свирепеет гражданка, — тебе
надо, ты и прикрывайся. А я и так
еле сижу, с температурой вот вы
нуждена на .рынок ехать. Тебе, не
бось, обеды семье не готовить.
Тут она три раза мощно чихну
ла, потом закашлялась навзрыд,
не прикрываясь, даже несколько
театрально. Мол, вот — героизм:
болею, а еду за покупками, не
лежу в постели, а варю обеды,
делаю всю работу по дому...
Старичок поднимается и ухо
дит подальше от опасной сосед
ки. Я тоже стараюсь продвинуть
ся поближе к двери и выхожу на
первой же остановке. Дальше иду
пешком.

его невероятное трудолюбие и сотни его друзей то подобное у героя нашего рассказа.
не дадут ему заскучать и погибнуть, отказаться
Надо сказать, ввоз в страну экзотических жи
от своей ноарй затеи с "живым” выставочным вотных в Москве стал сейчас довольно прибыль
залом. Удача, в конце концов, снова его найдет. ным бизнесом. Богатые люди уже не персидских
Предпринимательский опыт даром не про кошечек, а крокодилов для развлечения заводят.
шел: Артурыч попусту мечтать не умеет — начал ■ Но это, как говорится, средство от.скуки, а Вале
помещение подыскивать, материалами запасать рий Артурович мечтает сделать встречу с экзоти
ся. Поначалу он помогал местному музею нала кой доступной для любого краснотурьинского маль
дить продажу картин местных же авторов. И взор чишки. Получив от Аванесова, спасибо ему за то,
его, ищущий место для будущего выставочного несколько адресов московских поставщиков, Ло
салона, остановился на окруженном старыми ли ретц начал потихоньку покупать и изучать жильцов
пами древнем деревянном доме напротив Хра- своего необычного зоопарка. Как вы понимаете,
держать такое хозяйство надо
умеючи. С любовью, с терпением
■ ЧУДАКИ УКРАШАЮТ
и с нужными знаниями.
Ох и намаялся он с ними пона
чалу! Легко кошку вырастить —:
лишь молочка в блюдце налить не
забывай. А для этих пришлось и
тараканов с мухами наловчиться
ловить, и мышей выращивать. Зна
ете, сколько паучиу.а Ева может за
один присест слопать? А как, к при
меру, выращивать морских раков?
Вот и Валера не знал. Привез двух
потрясающих раков, но оба оказа
лись “инвалидами” — на двоих две
клешни, и обе левые. Пока литера
туру специальную йсіфл, один рак
тинками, и ушел в бизнес. И на месте древнего: ма Святого Максима-исповедника. Вот уже мно линять затеял, А хозяина, скажем так. не предупре
торгово-музыкального салона зазвучала иная ме
го лет директор музея Галина Герасимовна дил Утром в аквариуме рядом с одноруким соседом
Вульф пытается добиться восстановления этого по “камере” оказался пустой панцирь, и какая-то бес
лодия.
8 -магазине, названном владельцем Таммой”,
здания под музей знаменитого земляка красно- форменная кучка останков, почему-то с двумя лапка
рядом с сохранившейся музыкальной секцией и
турьинцев — академика Карпинского.
ми. “Съел брата, зверюга”, — расстраивался Аргуотделами электронной техники, спорттоваров, и:
Говорят, когда-то здесь размещалась бойкая рыч, выбрасывая ‘'усопшего”. А через пару дней по
дорогой, косметики появились необычные витри
чайная, и горные. инженеры вместе с первыми линял и “хищник” — выбрался из старой однорукавой
ны с почти выставочными экспонатами — распис
рабочими-рудокопами выпивали тут свой ста шубки с отросшими клешнями, и несколько дней
ными вазами и статуэтками, великолепными об канчик царской водочки после тяжелого трудо горкой лежал в углу, дожидаясь, пока затвердеет
разцами керамики, глиняными слонами, камен
вого дня. Лотом, кажется, помещение занимали :новенький мягкий хитон.
.
ными верблюдами, стеклянными дельфинами, пан
конторы "Богословского рудоуправления”,
М все же освоить уход да этим капризным мало
но с махаонами, наборами перламутровых рако
“Южно-Заозерского прииска”. Сейчас здание на знакомым народцем, перелопатить книжки, научить
вин и. кораллов, шелковыми картинами и прочими
балансе городского управления культуры. Денег ся кормить и лечить — только половина дела. Им
странными для Урала сувенирами. Со временем и
на реконструкцию, как водится, нет, и в доме,: нужен хороший дом. Как и все прежде, Артурыч
без того особенный интерьер украсили аквариу
представляющем собой своеобразную достоп создает этот дом собственными руками — начал
мы и керамика, которую местные умельцы начали
римечательность, располагалась некая мастер потихоньку плотничать, ремонтировать помещение
сами творить в открытом Лоретцем цехе.
ская, занимавшаяся в основном изготовлением будущей выставки. Можно сказать, в одиночку. Мне
По-мовму, лет пять “Гамма” была не только лю
металлических дверей по заказам горожан. По- рассказывали, что одна из местных журналисток,
бимой торговой точкой всех, кто отправлялся в
этому, когда дом в аренду взял Лоретц, Галина готовя сюжет о змее-беглянке, остановилась и за
шопинг-поход за подарками именинникам, но -и
Герасимовна с облегчением вздохнула — пусть шептала оператору: “Руки... Ты руки его сними!”
своеобразным выставочным залом, местом, куда , не желанный музей, но все же исторический
Руки эти всегда ищут себе дела. И очень хочет
обьект будет приведен в порядок, да
женщины и детвора любили просто забежать по
ся. чтобы то интереснейшее дело, которое они
глазеть. Немного грустно писать об этом в про
и цели нового хозяина позволяют назатеяли сейчас, удалось, чтобы нашлись помощшедшем-времени; потому что, увы, ни магазин, ни
деяться, что дом своеобразным, осо\
ники и союзники. Лоретц, знаю, встретил подцех не устояли — подножку подставил кризис.
беннам звеном войдет в историкедержку у главы города В.Михеля и других
К сожалению, хвост старых долгов за ЧП Локультурный комплекс Красногурьинска.
руководителей. Команда набирается соДЦ;
лидная. и хочется верить. чТо дело с мерретца тянется по сей день. Остановлен цех по;
Как далеко мы ушли в рассказе о трудной судьбе не открывшейся еще выстав- «||||
производству керамики. А жаль - дело для.севе
твой точки сдвинется.
ки от нашего беглеца Ричи· Год назад в 1 “ Л
ра было уникальное, и своими горшками и глиня
Ж
Впрочем, мертвым, нежилым дом уже не
ными игрушками ’Тамма” радовала город не хуже,
Краснотурьинске с успехом прошла пекажется. Под липами протоптана тропинка,
редвижная выставка экзотических рыб и ЧЙЦ|
чем Арбат москвичей. Сейчас обжиговая печка
на окнах появились симпатичные наличники.
простаивает и, видимо, не скоро снова начнет
животных, с которой по стране гастроли14 я. ей-Богу, не удивлюсь, если когда-нибудь
выпекать свою веселую оранжевую продукцию. И
рует Евгений Аванесов. Зрелище оставило вос вдруг Лоретц сумеет притащить к нам в город напо
судьба никак не уймется — го пожар, го кража, то
торженные впечатления у маленьких посетите каз даже слона откуда-нибудь из Таиланда
змея сбежит. Но я надеюсь, что творческий ого
лей, неоплаченный счет за электроэнергию в вы
нек в душе этого человека, его вечные проекты.
ставочном зале и горячее желание создать чтоНаталья ОРЛОВА.
вые сверстники полюбовались и тоже к чему-то
интересом загорелись.
Та детская первая выставка меж оконных рам,
видимо, стала прообразом других, которые он со
здает всю жизнь. Нет, Артурыч не стал ни дирек
тором зоопарка, ни музейным работником, ни ху
дожником,-- окончил питерский радиотехничес
кий институт, а· вернувшись 8 Краснотурьинск.
Стал директором завода по ремонту телерадиоап
паратуры. Потом создал первую в городе студию
кабельного телевидения, выкупил бывший мага
зин "Мелодия”, торговавший виниловыми плао-
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по улиіісііѵі
слона вопили

Не кашляйте, гражданочка, на публику...
Конечно, от всех вирусов и ин
фекций не убежишь, но надо ста
раться. Наверное, уже поздно вну
шать столь взрослому человеку,
как эта женщина в трамвае, что
если болеешь, то не надо никуда
ходить и ездить, особенно в об
щественном транспорте. Ведь
этим самым ты вредишь себе еще
больше, потому что могут начать
ся непредсказуемые осложнения.
Кроме того, подвергаешь опас
ности десятки других людей, ко
торые вынуждены вдыхать выкаш
ливаемые вирусы. Грипп, как и
многие другие инфекции, пере
дается воздушно-капельным пу
тем. Об этом разве что младенцы
не ведают.
Наверное, поздно такого чело
века учить правилам личной ги
гиены: прикрываться при кашле
носовым платком или салфеткой,
повязкой. А чихать — тоже не на
публику. Представьте, какой ви

Рождественские
сюрпризы
В рождественские дни Сысертская
кадетская школа-интернат морского
профиля принимала гостей: 25
мальчиков и девочек из города Гаджиево
Мурманской области.
Папы этих ребят — офицеры-подводники
Третьей подводной флотилии Северного фло
та, в основном, с подводных лодок “Верхоту
рье” и . “Екатеринбург”. Ребята с интересом
осмотрели школу-интернат и общежитие, уви
дели театрализованное представление по ска
зам Бажова и концерт, подготовленный юны
ми уральскими моряками. Хозяева читали сти
хи собственного сочинения о море, жизни,
дружбе и мечтах, провели викторину на зна
ние уральских сказов. Подарки победителям
вручила Хозяйка Медной горы. Как положено
на Рождество, rocw получили подарки: за
ботливо подобранные для детей северомор
цев ранцы, в которых лежали книги о пре
красном горном крае и конфеты. Кроме того,
министерство образования организовало эк
скурсию в музей-усадьбу Павла Петровича
Бажова, катание на лошадях и праздничный
обед. На прощание дети обменялись адреса
ми. Возможно, эта встреча положит начало
крепкой дружбе сысертских кадетов и ребят
из далекого северного военного порта.
Всего в зимние каникулы в Дни милосер
дия министерством образования Свердловс
кой области были вручены 4750 новогодних
подарков. Не были забыты дети-инвалиды:
120 новогодних сюрпризов от Деда Мороза
получило объединение “Особый ребенок”, 400
— региональная общественная организация
инвалидов по слуху. 75 подарков были вруче
ны ветеранам труда — бывшим работникам
образования.

Лариса АМБАЕВА.

опасность была впереди. Сегод
ня прививка помажет здоровому
человеку, но эффект ее будет
меньшим, чем если бы мы зара
нее привились.
К неспецифическим средствам
профилактики, средствам, стиму
лирующим иммунитет, относятся:
—лук, чеснок, витамин С (до
1 грамма в день), поливита
мины с повышенным содержа
нием витамина С, фрукты, осо
бенно цитрусовые, клюква,
смородина, черноплодная ря
бина,
—дибазол — по 2 таблетки
каждое утро после завтрака в
течение двух недель,
—элеутерококк или жень
шень — по 12—15 капель ут
ром и днем в течение 10 дней
после еды (последний прием
не позднее 16 часов).
Воскресные прогулки на лы
жах, хождение пешком и т.д.

ХОТИТЕ посмотреть, как
живет богатейший в мире
человек? Возможно, вы
сможете удовлетворить свое
во посетить дом Гейтса. Всего в
любопытство, если не
ходе торгов было выручено более
пожалеете 25 тыс. долларов.
9 млн. долларов. Вместе с “до
Во всяком случае в такую
веском”, пожертвованным адми
сумму обошлась экскурсия по
нистрацией фирмы, примерно 17
дому Билла Гейтса одному из
млн. долларов передается на нуж
служащих корпорации
ды филантропической организа
“Майкрософт”.
ции “Юнайтед уэй” (“Единый
ЛАТНЫЙ поход “в гости к
путь") - одной из крупнейших в
шефу” стал традицией для со США.
трудников компании, занимаю Раньше Билла Гейтса частень
щей ведущие в мире позиции в
ко критиковали за то, что он, при
производстве
программного
всем баснословном богатстве, вы
обеспечения. Проводя для своих деляет слишком мало средств на
служащих специальные аукцио
благотворительность. Однако в
ны, естественно, компьютерные,
последнее время ситуация меня
“Майкрософт” собирает таким об
ется, причем предприниматель,
разом средства на благотвори
состояние которого оценивается
тельные цели. В нынешнем году
ныне примерно в 90 млрд, долла-.
на продажу было выставлено свы
ров, жертвует на благие цели не
ше 140 лотов, и среди них - пратолько сам, но и заставляет это

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ...
Грипп узнаваем. Его трудно пе
репутать с другАм заболевани
ем. Первые симптомы: лихорад
ка, озноб, высокая температура
(38—40 градусов), головная боль,
боль в мышцах и суставах, зало
женность носа, нос течет, перше
ние горла, сухой кашель, отек сли
зистых носа и зева. Слизистые
гнойные выделения из носа.
Надо помнить, что больной за
разен, особенно в первые три дня
(вплоть до десятого дня болез
ни), что заразиться в семье мож
но воздушно-капельным путем (то
есть, при кашле, чихании вирусы
распространяются по квартире),
а также через предметы обихода
(посуду, полотенце и прочее),
Поэтому, если заболели вы или
член вашей семьи, прежде всего,
надо вызвать врача на дом, а
больного изолировать, выделить
посуду. Самим носить марлевую

Любовь ГУСЛЯКОВА,
областной центр
медпрофилактики.

В гости к шефу за 25 тысяч долларов
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делать своих подчиненных. Не зря
же “Майкрософт” удостоилась от
“Юнайтед уэй" особой похвалы
за “новаторский подход к сбору
фондов”.
Высокая цена главного при
за, выставляемого на аукцион,
в определенной степени оправ
дана. Жители Сиэтла гордятся
тем, что первый богач планеты
является их земляком, но мало
кому из них удавалось соб
ственными глазами увидеть его
особняк стоимостью 53 млн.
долларов. “Жилплощадь”, со
ставляющая 7,5 тыс. квадрат
ных метров, расположена на
уединенном берегу, причем по
местье просматривается очень
плохо, с какой бы точки за ним
ни наблюдали. Зато заплатив

шему 25 тыс. долларов оно от
кроется во всем великолепии.
Управляющий поместьем пока
жет дорогому гостю практичес
ки все, что тот пожелает. А зак
лючительную часть обхода воз
главит сам Гейтс, проведя экс
курсанта по своим “самым лю
бимым” покоям.
Посмотреть дом Билла Гейт
са, конечно, интересно, но всетаки дороговато. Этим, видимо, и
объясняется то, что желание по
пасть в гости к главе компании
“Майкрософт” постепенно снижа
ется. Так, в прошлом году тур по
поместью Гейтса был продан за
значительно более высокую цену
- 42,5 тыс. долларов.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Жена Майкла Дугласа аала согласие на развод
Жена Майкла Дугласа Диандра - дала согласие на
развод, и теперь ничто не
мешает ему повести под
венец свою нынешнюю
возлюбленную - британскую
актрису Кэтрин Зета-Джонс.
Н может жениться, если хочет”, - заявила недавно ре
портерам Диандра, которая про
жила с Майклом 22 года прежде,
чем расстаться с ним в 1995 году.
В судебных бумагах в качестве
причины развода она указала на
“хроническое донжуанство” Дуг
ласа. Супруги тогда договорились
о том, как будут делить расходы
на воспитание сына и как будут
пользоваться тремя своими до
мами - в Санта-Барбаре (штат
Калифорния), Эспине (штат Ко

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

льготный

русный шлейф протянется за этой
гражданкой, пока она съездит на
рынок и вернется обратно. А по
том еще и дома всех заразит...
Но мы должны воспитать хотя
бы в себе и наших детях уваже
ние к собственному здоровью и
здоровью близких...
Знание и соблюдение правил
личной гигиены, закаливание,
правильное сбалансированное
питание, дружба с витаминами и
фитонцидами (лук, чеснок и про
чее), здоровый образ жизни, из
бегание контактов с источниками
заражения — все это, как ни ба
нально звучит, поможет избежать
многих заболеваний.
И об этом постоянно прихо
дится напоминать..
Специалисты рекомендуют,
прежде всего, в качестве профи
лактики гриппа вакцинацию.
Надо было нам позаботиться о
прививках еще с осени, когда

повязку из 8—10 слоев марли, ког
да будете ухаживать за больным.
Необходимо в квартире делать
влажную уборку — не менее двух
раз в день, а также регулярно ее
проветривать.
СТРАШЕН НЕ ГРИПП...
Наибольшую опасность, как
показала многовековая практика,
представляют осложнения, кото
рые возникают при гриппе, —
пневмония, поражения суставов,
сердца, печени, головного моз
га.
Вот почему так важно, забо
лев гриппом (как, впрочем, и лю
бым другим инфекционным за
болеванием), никуда не ездить,
не ходить, не двигаться, а вы
полнять все предписания врача
и стараться избегать возможных
осложнений. И уж, конечно, не
обкашливать и не обчихивать ок
ружающих, будь то члены вашей
семьи или посторонние люди.
Мы ведь уже в двадцать первый
век входим, а все еще нередко
живем первобытными инстинкта
ми.
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лорадо) и на испанском острове
Мальорка. Однако они не смогли
прийти к согласию относительно
суммы, которую Дуглас должен
дать жене на содержание. Брако
разводный процесс затянулся: Ди
андру не устраивали те отступ
ные, которые был готов выделить
из своего 200-миллионного состо
яния Майкл. Со временем их ста
ли считать просто разъехавшими
ся, и самих супругов это в прин
ципе устраивало.
Но осенью позапрошлого года
Майкл (ему было тогда 54 года)
познакомился с Кэтрин Зета-Джонс,
29-летней сексапильной восходящей
кинозвездой. Она, в частности, сня
лась в таких картинах, как “Маска
Зорро” вместе с Антонио Бандера
сом и “Высший пилотаж” с Шоном
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Коннери. У Дугласа начался с Кэт
рин бурный роман, продолжающий
ся уже более года. Пошли слухи об
их скорой помолвке.
Вот тут и напомнила о себе
Диандра. Увидев на одной из фо
тографий в журнале бриллианто
вое кольцо на левой руке Кэтрин
стоимостью 295 тыс. долларов,
явно подаренное Майклом, разъя
ренная Диандра заявила: “Чтобы
жениться, он должен сначала раз
вестись со мной или стать му
сульманином и тогда ему будет
позволено иметь двух жен”.
Майкл направил к ней своих
адвокатов, и сделка была заклю
чена. “Она еще не поставила

Александр ПАХОМОВ.

материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ТЕЛЕФОНЫ:

свою подпись, но это вопрос
лишь времени”, - отметил офи
циальный представитель актера
Аллен Берри. Помимо 80 млн.
долларов, Диандра получит так
же дом в Санта-Барбаре и виллу
“Эстака” на Мальорке. Вилла эта,
кстати, в свое время принадле
жала архиепископу Луису Саль
вадору де Аустрия и объявлена
местными властями архитектур
ной достопримечательностью ар
хипелага. “Это - дорогостоящая
сделка, - отметил один из друзей
актера, - но Майкл утверждает,
что Кэтрин для него бесценна”.
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“СКАНДИНАВИЯ” ПОШЛА В ОБЪЕЗД
Международная трасса “Скандинавия" отныне обойдет
древний Выборг стороной — завершено сооружение моста
через Сайменский канал длиной 434 метра.
А это значит, что жители прекрасного древнего города
наконец-то смогут жить и спать спокойно — ведь до сих пор
каждые сутки по улицам Выборга транзитом проходит до 7—
8 тысяч тяжелых грузовиков с прицепами, а по прогнозам,
через пять лет количество машин должно увеличиться как
минимум в три раза. Теперь минует угроза разрушения
единственного в России средневекового рыцарского замка.
(“Российская газета”).

КАК ДОМРАБОТНИЦУ ОТБЛАГОДАРИЛИ
Жительница одного из сел Молдавии в числе ста тысяч
сограждан, подавшихся на заработки “за бугор”, устрои
лась в Италии домработницей.
Пропылесосить и выгулять собачку добрых хозяев — это
не тяпкой орудовать от зари до зари, месяц такой работы
стоил трех лет вкалывания на родине. Однако, соскучив
шись по мужу и детишкам, попросилась на пару недель в
Молдавию. Сердечные хозяева выплатили все положенное и
даже больше — подарили “видик” и несколько видеокассет.
После жарких объятий на родной земле, завистливых
взглядов односельчан на привезенные баулы гостинцев и
тугую пачку “зеленых" собрались вечером у домашнего
голубого экрана — крутили записи популярных эстрадных
певцов. Но в их выступления вдруг врезались кадры... эро
тики. Ошарашенные муж и дети узнали в героине сюжета
свою жену и мать.
Загадка порноленты раскрылась скоро. Оказалось, что
за оставшейся одной в доме итальянских хозяев домработ
ницей следили скрытые видеокамеры. Они-то и зафиксиро
вали дополнительный “приработок” служанки в отсутствие
работодателей. Хозяева не выгнали за “аморалку" любвео
бильную домработницу, а наказали ее по-своему: вмонти
ровали кадры с эротическими сценами в подарочную кассе
ту·
Дома, конечно, вышел скандал. Семья распалась. Прав
да, муж оставил себе в качестве компенсации часть италь
янского гонорара.

“ЗВУЧИТ ПО-РУССКИ”
Еще одно русское имя вошло в анналы истории крупней
шего города США. Как сообщило полицейское управление
Нью-Йорка, первым человеком, арестованным его сотруд
никами “в новом тысячелетии", стал некий Константин Гуд
ков — “белый мужчина 1979 года рождения”.
Арест произведен 1 января вскоре после полуночи. Как
гласит протокол, 20-летний житель Бруклина во что бы то ни
стало пытался прорваться сквозь полицейские заграждения
на Таймс-сквер — центральную городскую площадь, где в
это время миллионная толпа шумно приветствовала наступ
ление Нового года. У задержанного был обнаружен 8-мм
пистолет — “модель 85” итальянского производства, но ли
цензии на ношение оружия не оказалось. Таким образом,
"первому арестованному тысячелетия” предъявлено обвине
ние в “преступном владении огнестрельным оружием”.
“Его национальной принадлежности мы точно не знаем,
поскольку такие сведения для протокола особого значения
не имеют, — отметил представитель полиции, — но имя
задержанного определенно звучит по-русски”.
(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Задержана
еще одна наркогруппа
Оперативники отдела по
борьбе с наркобизнесом
Чкаловского РОВД
Екатеринбурга провели
очередную операцию по
задержанию наркогруппы.
У сыщиков появилась инфор
мация о том, что в одном из
подъездов дома, расположенно
го по улице Пехотинцев, гото
вится к сбыту крупная партия
героина. Милиционеры устрои
ли засаду, и в момент передачи
смертоносного пакета наркоди
лер был задержан и доставлен в
Чкаловское РОВД. Им оказался
житель Таджикистана. Удалось
задержать и посредника, его

земляка. У них было изъято 102
грамма героина.
Во время беседы в мили
ции удалось выяснить цепоч
ку, по которой работали задер
жанные — одна из дорог вела в
Арамиль. Сотрудники Чкалов
ского ОБНОНа выехали на ме
сто, и на улице Мира задержа
ли еще одного сбытчика, 23летнего местного жителя Ива
на Чулочникова. При нем нахо
дилось около 40 граммов зе
лья.
Всего улов сыщиков — 137
граммов. Такого количества с
лихвой хватило бы на то, чтобы
приготовить сотни доз.

Ограбление по-русски
18 января в квартире по ул.
Боровой, 25 (Екатеринбург)
был обнаружен труп
рабочего завода им.
Свердлова Вячеслава Ф. с
колото-резаными ранами в
области груди.
Тревогу забил отец, который
неоднократно приходил прове
дать сына, но все время не зас
тавал его дома. По данным экс
пертизы, смерть наступила 4—6
дней назад.

Выяснилось, что незадолго
до гибели Вячеславу на заво
де выплатили долги по зарп
лате за 1999 год. В общей
сложности он получил около 6
тысяч рублей. По одной из вер
сий следствия, убийство про
изошло с целью ограбления:
из квартиры пропал телевизор
и другая бытовая техника. Не
обнаружили в доме и денег.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Роямтели разыскивают ночь
Наша дочь, ФОМИНЦЕВА МАРИНА,
20 лет, ушла из дома 11 декабря и до сих
пор не вернулась. Была одета: коричне
вая натуральная дубленка, шапка-козы
рек норковый, верх кожаный, черные брю
ки, черная водолазка, ботинки коричне
вые. Волосы темно-каштановые, рост
160 см.
Всех, кто знает местонахождение
Марины, просим сообщить по тел.
(263) 74-441. Гарантируем денежное вознаграждение.
Домашний адрес: Артемовский р-н, пос.Красногвар
дейский, ул.Арболитовая, д. 10, кв. 1.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Совет директоров ОАО “Уралстальконструкция” при
нял 18.11.99 г. решение о смене регистратора в одно
стороннем порядке. Дата прекращения договора на ве
дение реестра с АОЗТ “Ведение реестров компаний"
04.02.2000 г. Адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Лени
на, 28, тел. 77-67-23, ИНН 6661049239, БИК 046577780
в КБ "Уралвнешторгбанк”. Зарегистрированные лица име
ют право до передачи реестра получить справку от
регистратора (АОЗТ “ВРК”), о записях, проведенных по
его лицевому счету данным регистратором (АОЗТ “ВРК”)
в хронологическом порядке. Новый регистратор Ревдинский филиал ЗАО “Депозитарный центр “УРАЛ-ДЕПОЗИТ”, адрес: 623270, г.Ревда, ул.Спортивная, д. 6,
тел. 43-24-6,
ИНН 6627010601, БИК 046524929 в ФОАО
“Уралпромстройбанк” г.Ревда. Дата вступления в силу
договора на ведение реестра с новым регистратором
18.01.2000 г.
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