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В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

I ■ АКТУАЛЬНО I

Футурист 
Пушкин

Сегодня — Пушкинский 
день, принятый народом 
давным-давно, а 
официально 
утвержденный Указом 
Президента РФ № 506 от 
21 мая 1997 года “О 200- 
летии со дня рождения 
А.С.Пушкина”: 
“Установить Пушкинский 
день России и отмечать 
его ежегодно в день 
рождения поэта” (п. 1-й 
Указа).

Со времени открытия в 
центре Москвы памятника ве
ликому поэту — в 1880 году 
— читающая Россия День 
Пушкина отмечала ежегодно 
без каких-либо казенных Ука
зов. 6 июня (по новому сти
лю) сюда несли цветы и вен
ки, читали возле пьедестала 
его стихи ...

Сегодня только литерату
роведы знают имена тех, кто 
в начале XX века постановил 
“скинуть Пушкина с паро
хода современности”. 
Вспомнит нормальный чита
тель... Маяковского, а Эрд
мана, Бурлюка и пр. — вряд 
ли. Да и Маяковский, повзрос
лев, понял, что и кто есть 
Пушкин.

Перелистываю прошлогод
ние газеты, осветившие 200- 
летний юбилей Александра 
Сергеевича: нет-нет, да и на
тыкаюсь на юный нигилизм: 
“Надоели старики со своим 
Пушкиным!” Или: "Зацикли
лись на Пушкине, а нынче 
другие кумиры...”

И ведь действительно — 
кумиров рождало каждое по
коление, объявляя гениями 
тех, кого через 20 лет уже 
никто не вспоминал и не чи
тал. А Пушкин жил. Его чита
ли, декламировали, экрани
зировали, делали мультики по 
сказке “О рыбаке и рыбке”, 
по “Балде” и т.д., его расска
зывали детям всех поколе
ний.

Он был футуристом в боль
шей степени, чем “комфуты”, 
ибо “футурум” -- из латыни — 
это “будущее”. И гениальный 
поэт свой “футурум” знал 
ясно:

“Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастет 
народная тропа...” 
Она и не зарастает. В вос

кресенье, 4 июня, возле меня, 
“гуляки праздного”, остано
вились старенькие “Жигули” 
и водитель спросил:

—Тут у вас памятник Пуш
кину открыли. Как проехать к 
нему? Мы от школы цветы 
привезли.

Я объяснил дорогу и спро
сил:

—От какой школы?
—Из Долматово. Это в Кур

ганской области. Спасибо 
вам.

—Вам спасибо!
Выходит, нельзя без Пуш

кина на “корабле современ
ности”.

I И СОПРЯЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

За лобвинским
локомотивом

Ни о чем так часто не говорят сегодня, как о создании 
холдинговых компаний: горно-металлургической, 
кондитерской, лесной... О последней и пойдет речь. 
Не так давно владельцы Лобвинского 
лесопромышленного комплекса (ОАО “Лобва”) заявили 
о том, что именно это предприятие станет 
“локомотивом” упомянутого холдинга. Но, как 
выяснилось, далеко не все лесозаготовители приняли 
эту затею “на ура”.

Запад. “Хорошие” — значит 
стандартные, идеально 
просушенные, отвечающие 
строгим международным 
эталонам. И сегодня — 
предприятие прибыльное 
(до 40 процентов рента
бельности), почти 70

производство, директорат 
ЛПК не раз называл ОАО 
“Лобва” локомотивом всей 
лесопромышленной отрас
ли. Почему? Да потому, что 
это благополучное пред
приятие намерено кредито
вать ряд северных лесп-

Виталий КЛЕПИКОВ.

Идея объединения лесо
промышленников витала в 
воздухе давно. Первый зам
пред областного прави
тельства Николай Данилов 
предлагал, к примеру, воз
родить технологическую 
цепочку (рубка, глубокая 
переработка и восстанов
ление леса) под эгидой со
внархозов.

Да вот беда: уцелевшие 
хозяйства леспрома давно 
не советские и не народ
ные. Система государ
ственного участия сводит
ся в лучшем случае к со
вместному управлению па
кетами акций. А если кон
трольным пакетом владе
ет частное лицо? Не оно 
ли решает, с кем объеди
няться, а кого просто под
мять под себя? Это раз. 
Во-вторых, пока не ясна 
структурная схема объеди
нения. Федеральное зако
нодательство такого сим
биоза не предусматрива
ет.

Между тем в последнее 
десятилетие, выпав из тех
нологической цепи, больше 
всего бедовали леспромхо
зы. Без денег и современ

ной техники многие попро
сту приказали долго жить. 
Полегли и деревообрабаты
вающие предприятия, вы
пускавшие не очень каче
ственную продукцию и про
бавлявшиеся на отечествен
ном рынке. На плаву оста
лись лишь те, что успешно 
работали на экспорт.

Лобвинские деревообра
ботчики изначально, с 1910 
года, делали хорошие дос
ки и переправляли их на

процентов продукции идет 
на экспорт. В 36-ти стра
нах мира — от Германии до 
США — знают лобвинские 
доски. Мало того, здесь ос
ваивают выпуск прочней
шего березового паркета.

—Мы, конечно, не ме
бельщики, но посмотрите, 
какие мы можем делать 
стулья, столы и даже сау
ны, — говорят работники 
ЛПК.

Гордо демонстрируя

ромхозов области. Догова
ривается о заготовке и по
ставке древесины даже с 
Тюменскими леспромхоза
ми.

Чего, казалось бы, луч
ше? Леспромхозы войдут в 
холдинг, получат в кредит 
современную технику, инве
стиции. Теоретически, так. 
Но на практике утрясти пра
ва и обязанности членов 
будущего объединения ока
залось не так уж просто.

Пару недель назад, на
пример, в редакцию “ОГ” 
из Ивделя прибыл руково
дитель одного из север
ных леспромхозов облас
ти. Он, судя по разговору, 
не особенно жаждет объе
динения с лобвинцами, 
считая, что его леспром
хоз станет сырьевым при
датком деревопереработ- 
чиков и гидролизников 
Лобвы. К слову, держате
лем контрольного пакета 
акций ОАО “Лобва” и мес
тного гидролизного заво
да является небезызвест
ный Павел Федулев.

Время покажет, верны ли 
опасения директора Ив- 
дельского леспромхоза. 
Лобвинцы действительно 
очень нуждаются в сырье. 
И, намереваясь наращивать 
производство, они найдут 
древесину где бы то ни 
было. Тем не менее воп
рос о создании лесопро
мышленного объединения 
остается открытым.

Холдинг — словечко анг
лийское, означает “владе
ющий” (акциями). Однако 
далеко не все хозяева лес
промхозов готовы посту
питься нынче своей свобо
дой и, передав акции в уп
равление холдинговой ком
пании, нестись вперед по 
жизни за лобвинским локо
мотивом.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

Дай Бог, 
не последний раз

Семьи воинов- 
афганцев” из рабочего 
поселка Ачит недавно 
получили квартиры.

32-квартирный жилой дом 
был построен к 55-летию По
беды для ветеранов Вели
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла, но в свое

время Союз ветеранов Аф
ганистана Свердловской об
ласти, в лице заместителя 
председателя Виктора Пав
лова, вышел на правитель
ство области с предложени
ем решить вопрос и по ве
теранам афганской войны 
Ачитского района.

И вот в торжественной 
обстановке ордера и ключи 
от квартир были вручены се
мьям Серебренниковых, 
Борисовых, Куркиных, Шва
левых, Стахеевых, которые 
после 10-летнего ожидания 
наконец-то будут жить в 
своих квартирах. И вопрос 
об обеспечении жильем 
“афганцев” в Ачите теперь 
снят.

В связи с этим Союз ве
теранов Афганистана выра
жает сердечную благодар
ность главе администрации 
— председателю районно
го Совета рабочего посел
ка Ачит Анатолию Колотни- 
ну и заместителю министра 
экономики и труда Сверд
ловской области Виктору 
Носову, а также надеется, 
что Ачит не будет после
дним населенным пунктом 
нашей области, в котором 
вопрос предоставления жи
лья воинам-интернациона
листам решается положи
тельно.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: тот самый 

дом.

Детские пособия в 2000 голу
Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев подписал 
постановление «О 
порядке финансирования 
и организации выплаты 
ежемесячного пособия на 
ребенка в 2000 году».

Согласно подписанному 
документу областной Минфин 
будет осуществлять финанси
рование на погашение задол
женности по выплате ежеме
сячного пособия на ребенка 
за 1996 год, а также за 1997 
год через территориальные 
финансовые органы, за 1998- 
2000 годы - через Министер
ство социальной защиты на
селения. В свою очередь Ми
нистерство соцзащиты будет 
осуществлять текущее фи
нансирование территориаль
ных управлений социальной 
защиты населения на местах, 
в которых и будет осуществ
ляться выдача пособий. Дан
ным постановлением установ
лено, что при погашении за
долженности по пособиям с 
1 января 1998 года по 23 
июля 1999 года ( т.е. до при
нятия изменений в федераль
ном законе «О государствен
ных пособиях гражданам, 
имеющих детей») среднеду
шевой доход семьи, дающий

право на выплату пособия, 
определяется за квартал, за 
который производится выпла
та, и сравнивается с установ
ленной областным правитель
ством величиной прожиточно
го минимума на этот квартал. 
Кроме того, Министерству 
соцзащиты предписано орга
низовать погашение задол
женности по пособиям за ра
нее обозначенные сроки в 
приоритетном порядке. Общая 
сумма финансирования посо
бий за 1996-2000 год запла
нирована в размере 520 мил
лионов рублей.

Подписанным документом 
утверждена также и Методи
ка расчета доходов от лично
го подсобного хозяйства. От
ныне департамент труда об
ластного Министерства'эко
номики и труда ежекварталь
но, после утверждения вели
чины прожиточного миниму
ма, будет производить расче
ты доходов населения от лич
ного подсобного хозяйства по 
утвержденной методике и бу
дет доводить их до областно
го Министерства социальной 
защиты для расчета разме
ров пособий.

Настоящая методика разра
ботана в связи с тем, что ут
вержденным постановлением

правительства РФ о порядке 
учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода, да
ющего право на получение 
ежемесячного пособия на ре
бенка, в раздел «Виды дохо
да» включены доходы от лич
ного подсобного хозяйства 
без методических указаний по 
их расчету. Расчет дохода от 
личного подсобного хозяйства 
областной методикой предла
гается производить на осно
вании норм потребления про
дуктов питания прожиточного 
минимума в среднем на од
ного человека. При этом раз
работчики методики пришли к 
выводу, что семья из четырех 
человек, имеющая в личном 
хозяйстве корову, полностью 
обеспечивает себя молоком, 
сметаной, сливками, творогом 
и маслом; теленка на убой - 
мясопродуктами; овцу - бара
ниной и субпродуктами; сви
нью - свининой, салом и суб
продуктами; козу - молоком и 
творогом; 10 кур - яйцами; зе
мельный участок площадью 6 
соток - овощами, то есть до
ходы приравниваются к рас
ходам на покупку вышепере
численных продуктов питания.

Пресс-служба 
губернатора области.

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ - ПОЛНОЕ
Официальный визит делегации Свердловской области 
во главе с Эдуардом Росселем в Чешскую 
республику, как уже сообщала "Областная газета", 
прошел продуктивно. Главная цель визита достигнута 
- обе стороны полны решимости восстановить наши 
экономические связи.

Деловой настрой поездке представителей промышлен
ных кругов Свердловской области в Прагу задала беседа 
Эдуарда Росселя с министром промышленности и торговли 
Чешской республики Мирославом Грегром. Надо заметить, 
что их переговоры проходили в обстановке полного взаимо
понимания. Уже после встречи на брифинге губернатор и 
министр открыли секрет такого взаимопонимания - они 
понравились друг другу. А понравились, похоже, потому, 
что являются людьми одного поколения, прошедшими по 
всем рабочим ступенькам прежде, чем стать руководителя
ми.

На семинаре-презентации Свердловской области, про
шедшей в здании посольства РФ в Праге, многие наши 
директора нашли своих будущих партнеров и провели с 
ними интересные переговоры. Некоторые промышленные 
предприятия уже сегодня находятся на стадии заключения 
серьезных контрактов. К примеру, президент акционерного 
общества «Уфимкинский стекольный завод» Сергей Май
зель, активно работающий с чешской стороной, приступил 
к реализации совместного проекта по производству тарного 
стекла. То же самое можно сказать об Уралвагонзаводе, 
который в свою очередь для чешской стороны приступает к 
выпуску формовочного оборудования.

Во всем мире известны транспортные средства, выпус
каемые в Чехии - от трамваев и электровозов до небольших 
самолетов. В этой сфере у нас с ними имеется огромная 
возможность для сотрудничества. Речь может идти и о со
здании совместных предприятий, и просто о кооперацион
ных связях.. Эдуард Россель называл Мирославу Грегору 
ряд известных на Среднем Урале предприятий, таких как 
Уралмаш, Пневмостроймашина, Уральский турбомоторный 
завод и Уралтрансмаш, способных на равных сотрудничать 
с крупными чешскими предприятиями ЧКД и Шкода.

Помимо наших гигантов, естественно, должны активно 
взаимодействовать представители малого и среднего биз
неса. Тут, конечно, у чешской стороны пока наблюдается 
явное преимущество, особенно в сфере услуг. Эта отрасль 
полностью приватизирована, находится в частных руках и, 
как показывает практика, именно частник становится дви
жущей силой в развитии нужной людям сферы услуг. Эду
ард Россель, поздравляя на борту самолета с днем рожде
ния президента Свердловского областного союза предпри
ятий малого бизнеса Анатолия Филипенкова, пожелал ему 
вместе со своими коллегами по предпринимательской дея
тельности поскорее выйти на европейский уровень обслу
живания.

Реальным шагом в сторону взаимовыгодного сотрудни
чества, бесспорно, должна стать созданная рабочая группа, 
которая все достигнутые в Праге договоренности возьмет 
под свой контроль. О результатах своей деятельности эта 
группа будет регулярно докладывать губернатору и мини
стру промышленности и торговли. Кстати, Эдуард Россель 
пригласил Мирослава Грегра посетить Свердловскую об
ласть. Это приглашение, несмотря на плотный график гос
подина министра, было с благодарностью принято, и ско
рее всего уже в этом году он посетит Средний Урал.

К 400-ЛЕТИЮ ТУРИНСКА
Областное правительство приняло решение внести 
изменения в программу строительства объектов в 
Туринске на 2000 год.

Администрация района намерена выступить заказчиком 
и обеспечить выполнение работ по устройству и монтажу 
знаков на въезде в город. Областное министерство строи
тельства и архитектуры взяло на себя разработку проектно
сметной документации этих работ. Инвестором выступит 
Управление автомобильных дорог. Стоимость работ оцени
вается в 650 тысяч рублей.

| В ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

на Среднем Урале
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ БУДЕТ УТВЕРЖДАТЬСЯ В МОСКВЕ

Вряд ли представитель президента РФ в Уральском фе
деральном округе Петр Латышев прибудет в Екатеринбург в 
ближайшие дни, сообщили в представительстве президента 
РФ в Свердловской области. Вероятно, П.Латышев приедет 
на Средний Урал после того, как в Москве утвердят штатное 
расписание представительства. В Екатеринбурге П.Латы
шев намерен сразу же приступить к работе, прежде всего к 
формированию аппарата, а для этого необходимо штатное 
расписание. Подписать этот документ должен глава адми
нистрации президента РФ Александр Волошин. Однако пре
зидентская администрация только что сформирована. Соот
ветствующий указ президента РФ Владимира Путина был 
подписан 3 июня. Ожидается, что все оргвопросы по фор
мированию представительства будут решены в течение не
дели.
5 ИЮНЯ РУКОВОДСТВО ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 
ЦЕНТРА "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" ВЫЛЕТЕЛО 
В МОСКВУ НА ПОХОРОНЫ ИЗВЕСТНОГО 
ОФТАЛЬМОЛОГА С.ФЕДОРОВА, ПОГИБШЕГО
2 ИЮНЯ В АВИАКАТАСТРОФЕ

Как сообщил заведующий отделением лазерной хирур
гии МНТК Сергей Ребриков, в церемонии прощания, кото
рая состоится 6 июня, примут участие директор екатерин
бургского центра "Микрохирургия глаза" Христо Тахчиди, 
заместитель директора Олег Шиловский и юрист Алексей 
Козлов. Не исключено, что в Москву вылетят еще несколь
ко представителей МНТК. С.Ребриков отметил, что гибель 
С.Федорова - большая утрата для медицины, которая, бе
зусловно, отразится на работе центра, но говорить об этом 
еще рано. 5 июня в МНТК был операционный день, который 
отличался от обычного тем, что в центре не звучала музыка.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода"

7 июня с прохождением циклона в боль^ 
шинстве районов ожидаются кратковре- ] 
менные дожди, грозы, ветер северо-за- . 
ладный 6—11 м/сек., при грозах порывы I
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■ АЛЛО, АЛЛО?

Закон и
Получив номер “Област

ной газеты" от 5 мая и почи
тав статью “Честь и слава 
ветеранам”, — мне стало 
обидно, что закон о ветера
нах — ст. 14 п. 5 — никто не 
выполняет. Какая же эта 
слава, когда с 1997 года я 
прошу установить мне теле
фон? Не имею возможности 
вызвать скорую помощь, вид
но, придется умереть в сво
ей квартире, и никто об этом 
не узнает. Начальник узла 
связи поселка Бисерть Зай
цев Валерий Петрович отве
тил мне: “Ты льготник, а мы 
бесплатно делать не будем”.

Я обращался с жалобой к 
главе муниципального обра
зования Великанову Ю.С. —

телефон 
он ответил: “Это акционерное 
предприятие, я не могу при
казать”... Дважды писал в 
приемную губернатора, но 
пока никакого ответа.

Статья 26 Закона о ветера
нах возлагает всю ответствен
ность за исполнение закона на 
органы местного самоуправле
ния, но они саботируют испол
нение закона. Напрашиваются 
слова из песни: “Куда теперь 
пойти солдату?”. Последняя ин
станция — ваша газета. Помо
гите, сообщите в АО “Уралте- 
леком”, как на низах их подчи
ненные не хотят выполнять за
кон РФ о ветеранах.

Григорий Алексеевич
БОБРИН.

пос.Бисерть.

■ ЭЙ ВЫ ТАМ, НАВЕРХУ!
Как прожить на 110 рублей?

Мы решили обратиться в 
“Областную газету”. Мы — 
это обслуживающий персо
нал (технички) детской и по
селковой библиотек поселка 
Зайково Ирбитского района.

Работу свою мы делаем 
на совесть: зимой топим 
печи, убираем снег, носим 
воду... А получали за наш 
труд до сентября 1999 года 
90 рублей. Как в наше время 
прожить на эти деньги, да 
еще с детьми?! Мы обраща
лись с таким вопросом к гла
ве администрации поселка 
В.Дымшаковой, в управление 
культуры Ирбитского района 
— к Л.Молодых, в областное

министерство культуры — вез
де получали ответ: “Ничем 
помочь не можем, нет денег". 
Решили написать вам, так как 
просвета не видим. В школах 
нашего поселка обслужива
ющий персонал получал та
кую же зарплату, но с сен
тября 1999 года, после при
бавки к окладу их заработок 
составляет 210 рублей, а мы 
стали получать 110 рублей. 
Как должны мы жить на эти 
деньги? Пусть власти посо
ветуют.

Т.ЗЫРЯНОВА, 
Н.ВОЛКОВА.

п.Зайково, 
Ирбитский район.

МОЛОДЕЖЬ из 32 стран 
мира съехалась в Братиславу. 
Российская делегация на кон
грессе была одной из самых 
многочисленных. В ее состав 
вошли молодые специалисты, 
студенты, аспиранты из мно
гих городов, предприятий и ву
зов Минатома — всего 102 че
ловека. По результатам пред
варительного отбора исследо
вательских работ, проводимо
го Министерством, участника
ми конгресса стали и пред
ставители г.Лесного — сту
дент ПИЛ МИФИ Сергей Ряб- 
цун и ученица общеобразова
тельного лицея Дарья Коре- 
няк. Кстати, 15-летняя Даша 
была самой юной участницей 
представительного форума.

Основная задача конгресса 
— обмен опытом и продолже
ние международного сотруд
ничества для дальнейшего раз
вития ядерной промышленно
сти при активном участии мо
лодежи.

О работе форума мы пого
ворили с его непосредствен
ными участниками.

—Какие темы обсужда
лись на Международном мо
лодежном ядерном конг
рессе?

Мирный атом молонежь не пугает
В Братиславе прошел международный молодежный ядерный конгресс.
Инициатором его проведения выступили несколько ядерных организаций различных 
стран мира, в том числе Министерство атомной энергетики и молодежное 
отделение ядерного общества России.

С.Рябцун:
— Обговаривали новые под

ходы к вопросам, встающим 
сегодня перед атомной отрас
лью. Своими мыслями и на
деждами на будущее подели
лись признанные авторитеты в 
области “мирного атома”, гла
вы ядерных обществ ведущих 
мировых держав. Россию пред
ставлял глава Минатома Евге
ний Адамов. Министр акцен
тировал внимание на том, что 
на сегодняшний день потен
циал отрасли не реализован в 
полном объеме.

Д.Кореняк:
—Обсуждались и возникаю

щие в связи с развитием атом
ной энергетики социально-эко
номические, экологические и 
политические проблемы.

Сегодня стало очевидным, 
что атомная энергетика долж
на играть важную роль в раз
решении мировых энергети
ческих проблем. Но все, что

связано с радиоактивными ве
ществами, радиацией, попада
ет в понимании большинства 
людей в группу наиболее 
“ужасных” рисков, т.е. неви
димых, неконтролируемых на
укой, а это не способствует 
развитию и прогрессу.

С.Рябцун:
—Высказывались различные 

точки зрения по поводу того, 
как повлиять на общественное 
мнение. Например, президент 
американского ядерного об
щества Эндрю Кадак считает, 
что только кропотливая разъяс
нительная работа может при
вести к позитивному результа
ту·

—Какие проблемы вы 
поднимали в своих докла
дах?

С.Рябцун:
—Экономические. Их нельзя 

недооценивать, но не менее 
важно понять, что непоправи
мый вред прогрессу может

причинить экологическое не
знание, которое вызывает эко
фобию. Приведу аналогию — 
все знают, что езда на авто
мобиле связана с риском для 
жизни и наносит ущерб окру
жающей среде, но никто не 
собирается отказываться от 
этого достижения цивилиза
ции, так как это будет уже дви
жением вспять. Чтобы умень
шить риск, мы учимся прави
лам безопасного вождения, со
вершенствуем автомобили с 
целью сокращения выбросов, 
экономии горючего. Современ
ный уровень развития науки и 
техники позволяет сводить к 
минимуму и экологический 
риск любого производства. Се
годня от людей, участвующих 
в процессе производства, тре
буется знание не только тех
нических вопросов, но и осоз
нанное восприятие объектив
ного качества окружающей 
природной среды. А это в свою

очередь требует интегрирован
ного знания многих наук, что 
и показала Даша в своем док
ладе.

По рассказам ребят, инте
ресно и насыщенно прошла 
неофициальная программа 
конгресса. Это и прием у мэра 
Братиславы в честь участни
ков конгресса, и посещение 
атомной электростанции Сло
вакии, и экскурсии по много

численным городам, и легко
атлетический пробег в живо
писных окрестностях Братис
лавы. А по вечерам молодежь 
пела, танцевала и, конечно же, 
общалась. Кстати, вся работа 
на конгрессе велась на анг
лийском языке, а в неофици
альной обстановке использо
валась смесь английского и 
русского. Многие иностранцы 
неплохо владеют русским и не 
однажды бывали в России. 
Сергей и Даша по просьбе за
рубежных участников исполня
ли русские песни, а “Катюшу" 
и “Подмосковные вечера” пели 
все вместе.

Р.Б. Вернувшись в Россию, 
в Москве Дарья в составе де
легации г.Лесного приняла 
участие в конкурсе “Шаг в бу
дущее” и по его результатам 
стала стипендиаткой. А Сер
гей, вероятно, станет участни
ком очередной конференции 
молодежного отделения ядер
ного общества России (МОЯ- 
ОР).

Наталья ТЮТЮНИК.

■ МОЛОДЫЕ ВЕТЕРАНЫ

Право на правку
Подошел к концу двадца

тый век. Именно в уходящем 
столетии Россия сделала 
свои первые шаги на пути к 
демократии. Казалось бы, 
созданы условия для того, 
чтобы общество знало (в том 
числе и с помощью средств 
массовой информации) 
правду о том, что происхо
дит в стране. Право на прав
ду, свобода слова закрепле
ны в Конституции России. 
Но...

Что люди простые, “граж
данские” знают о военных 
действиях в Чечне? Офици
альные данные о раненых и 
убитых занижаются, чинов
ники скрывают сведения о 
пропавших без вести и взя
тых в плен. Репортажи из 
Чечни ограничиваются съем

ками тылов или освобожден
ных районов. Реальную кар
тину происходящего видят 
только сами участники боев. 
Только мы знаем, что такое 
жизнь под открытым небом, 
полусырые продукты на завт
рак, обед и ужин. Только мы 
знаем, каково это — чувство
вать, что смерть все время 
стоит за спиной. А самое тя
желое и отвратительное — 
знать, что для некоторых эта 
война превратилась в способ 
зарабатывания денег...

Все это сейчас — за кад
ром. А мне очень хочется на
деяться, что когда-нибудь 
правду обо всем, что проис
ходило в Чечне, узнают и те, 
кто не побывал в той самой 
“горячей точке”.

Иван СИНЬКОВСКИЙ.

■ УЖЕ ВЕЧНАЯ ТЕМА?
"Ты, бабуля, не наша..."
Обращается к вам пенси

онерка Галина Семеновна 
Казанцева из Сысертского 
района. Плохо, наверное, 
пишу, руки от расстройства 
дрожат, даже спать не мог
ла. Так меня обидели.

Ездила в больницу облас
тную зубы лечить — там очень 
приятно все было, вежливо, 
спасибо им.

А вот от них домой поеха
ла — села в троллейбус, до
ехала до пересадки своей, 
до остановки “ул.Пархомен
ко”, выхожу, а три здоровых 
парня проверяют билеты. Я 
им удостоверение ветеранс
кое подала, а они говорят:

“Плати, бабка, штраф, ты не 
наша. Не уплатишь — мы тебе 
"корочки” не отдадим”. Отда
ла 20 рублей...

У них тут автобус рядом 
стоял, там еще мужики сиде
ли. Что же это? Вон какую 
преступницу поймали! Я 42 
года проработала, да и всю 
остальную жизнь тружусь. Для 
меня закон “О ветеранах" 
действует или нет?

А самое-то обидное — пар
ни молодые! Они как отно
сятся к бабушкам своим и 
матерям? Аморально относят
ся. Такое мое мнение.

Г.С.КАЗАНЦЕВА.
пос.Большой Исток.

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА
Имею в собственности автомобиль “Жигули”. И вот 

в прошлом году в результате ДТП мой автомобиль 
получил серьезные повреждения. Ремонт затянулся, 
так как не было средств, и почти год машина простояла 
в гараже. Должен ли я уплачивать в этом случае налог 
на владельцев автотранспортных средств, ведь на ма
шине не ездил?

ЧЕРНЫШЕВ Н. 
г. Нижний Тагил.
Несмотря на то, что ваш автомобиль целый год простоял 

без движения, налог на владельцев автотранспортных средств 
вам заплатить придется.

Закон “О дорожных фондах в РФ”, который определяет 
размер и порядок уплаты этого налога, не предусматривает 
освобождения от него в случае простоя автомобиля по ка
ким-либо причинам.

В порядке наследства мне перешла в собственность 
квартира моей умершей матери. Однако в ней оказался 
прописан ее муж. Он уже давно не проживал в этой 
квартире и куда-то уехал. Могу ли я как собственник 
этой квартиры выписать этого человека?

ПРОСКУРЯКОВ Н.
г. Каменск-Уральский.
Действительно, перешедшая в вашу собственность квар

тира оказалась с “нагрузкой”.
В соответствии со ст. 292 Гражданского кодекса РФ, при 

переходе права собственности на квартиру от одного чело
века к другому прописанные в ней жильцы не теряют право 
пользования жилым помещением. Это значит, что они про
должают иметь право на проживание в этой квартире.

В данном случае вопрос о прекращении регистрации 
несобственника квартиры должен решаться только в судеб
ном порядке (ст. 90 Жилищного кодекса РСФСР). Исключе
ние: лица, самоуправно занявшие жилое помещение. Их 
можно выселить в административном порядке, получив на 
это санкцию прокурора.

Через какой срок после призыва на срочную службу 
в Вооруженные силы России командование имеет пра
во направлять молодых солдат в “горячие точки” наше
го государства?

СОКОЛОВ Ф.А.
г.Невьянск.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призы

ву, могут быть направлены (в том числе в составе подразде
лений, воинских частей, соединений) для выполнения задач 
в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых 
действиях) после прохождения ими военной службы в тече
ние не менее 6-ти месяцев и после подготовки по военно
учебным специальностям.

(Приказ министра обороны РФ от 26.10.99 № 495).
Владимир МАЛКИН, 

юрист редакции “ОГ”.

Піонерский лагерь 
пля обездоленных

В Краснотурьинске возобновляется строительство 
Центра социального обслуживания в поселке Белка.
Глава города Краснотурьинска Виктор Михель 
обратился с просьбой о долевом участии в 
строительстве к управляющему отделением 
Пенсионного Фонда по Свердловской области Сергею
Дубинкину.

Недавно в Краснотурьинс
ке с проверкой побывала ко
миссия Российского Пенси
онного Фонда. Краснотурьин- 
ский мэр воспользовался ви
зитом, организовал выезд ин

спекторской группы на стро
ительство ЦСП и сумел убе
дить, что пуск этого объекта 
облегчит жизнь самым соци
ально незащищенным жите
лям Северного округа — пред

полагается, что здесь, в со
сновом бору, в бывшем пио
нерском лагере под присмот
ром социальных и медицинс
ких работников будут жить и 
лечиться пенсионеры, инва
лиды, в том числе люди, при
кованные к постели, дети-ин
валиды.

Кроме ухода, заботы и ква
лифицированной помощи 
здесь они смогут найти об

щение и человеческое тепло. 
В конце мая Свердловское 
Отделение ПФ РФ и Красно- 
турьинское управление соци
альной защиты заключили 
договор об оказании целевой 
финансовой помощи: первая 
сторона обязалась перечис
лить на строительство Цент
ра социального обслуживания 
полтора миллиона рублей, а 
вторая — обеспечить строгое 
целевое использование и в 
декабре 2000 года предоста
вить полный отчет об исполь
зовании средств.

Наталья ОРЛОВА.

и
Еще

■ ВО "ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ

Можно стать
чемпионом мира
среди двоечников

10 лет назад, возглавляя научно-
производственное предприятие “Эрикос”, Сергей 
Киевский заинтересовался обучающей программой 
“Грамотей”. Суть игровой версии под названием
“Эверест1 покорение вершины грамотности,

Вежливость —
залог безопасности

На сегодняшний день в одном только Екатеринбурге 
зарегистрировано почти три миллиона транспортных средств. 
Их количество ежегодно увеличивается на 13 процентов. Пробки 
на дорогах областного центра — дело обычное. Естественно, 
повышается риск ДТП. ГИБДД в очередной раз напоминает: 
участники дорожного движения, будьте взаимовежливы. Не 
мешает помнить: сотрудники ГАИ не дремлют, утверждает 
начальник екатеринбургского ГИБДД Владимир МОРОЗ:

— Недавно у нас закончилась 
неделя безопасности. Она прохо
дила под девизом “Партнерство на 
дороге повышает безопасность". 
Трудно не заметить, что улицы об
ластного центра явно не рассчита
ны на такое количество автомоби
лей. И цель наших операций — 
воспитать культуру поведения всех 
участников дорожного движения 
(водителей, пешеходов, мотоцик
листов, велосипедистов).

Накануне этой акции мы прове
ли автопробег совместно со Все
российским обществом автолюби
телей и дружинниками по безопас
ности движения. Колонна из вось
ми автомобилей проехала по самым 
аварийным участкам улиц. По гром
коговорителю информировали о са
мых распространенных причинах 
ДТП, останавливали нарушителей 
правил, проводили с ними профи
лактические беседы, рассказывали 
о неделе безопасности.

—Сегодня вы взялись за тех, 
кто не пристегивается ремнем 
безопасности?

—Да. Операция “Ремень безо
пасности" у нас началась 15 мая. 
Большинство водителей считает: 
мелкие нарушения — ничего 
страшного. Но любое из них мо
жет привести к очень неприятным 
последствиям.

Тот же ремень безопасности. 
Кто-то пустил слух, будто присте
гиваться теперь необязательно. 
Чуть ли не областные власти раз
решили. С полной ответственнос
тью говорю: это ошибочное мне
ние, никто это правило не отме
нял. Особенно при лобовом столк
новении ремень может спасти 
жизнь водителя и пассажира.

А парковки? Узкая проезжая 
часть, поток машин большой — и 
все равно ставят автомобиль вдоль 
проезжей части, да еще и “елоч
кой"! И тем самым затрудняют дви
жение других автомобилей. Хоте
лось бы обратиться ко всем води-

суждаются “сюрпризы”, кото
рые может преподнести новый 
кодекс административных пра
вонарушений, все еще обсуж
дающийся депутатами. В част
ности, очень беспокоит возврат 
балльной системы штрафов...

—Лично я выступаю за то, что
бы ввести балльную систему. И 
вообще ужесточить наказание. И 
увеличить размер штрафов. А то 
получается, что их как бы заморо
зили, — они остались на уровне 
1997 года.

—По статистике, число ДТП 
в последнее время сократи
лось.

—Действительно, количество 
официально зарегистрированных 
дорожно-транспортных происше
ствий немного уменьшилось — на 
23 процента (часто владельцы ма
шин по обоюдному согласию ГИБДД 
не вызывают). В первом квартале 
2000 года зафиксировано 410 ДТП. 
31 человек погиб. Эго тоже боль
шая цифра. При этом отмечу: если 
человек, попавший в аварию, умер 
в течение семи суток, то считается, 
что он погиб в ДТП. Но часто быва
ет, что от полученных травм постра
давший может умереть и через 8 
дней, и через месяц, и через год. А 
сколько людей на всю жизнь оста
ются инвалидами? Страшные циф
ры получаются.

—Основная причина ДТП?
—Как обычно. Пьяный за рулем. 

Не преувеличу, если скажу, что каж
дая 3-4 авария происходит имен
но по этой причине. К сожалению, 
с каждым годом ряды нетрезвых 
водителей ширятся. Если в 1997 
году в Екатеринбурге было задер
жано 6652 пьяных водителя, в 1998 
— 7336, то уже в 1999 — 10165. 
Очень беспокоит и то, что все чаще 
задерживаем водителей-женщин в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Раньше подобные случаи были 
единичными, сегодня их десятки.

Последнее время появилась

еще одна беда — когда за рулем 
водитель в состоянии наркотичес
кого опьянения. А это, пожалуй, по
страшнее пьяного шофера.

—Как вы выявляете нарко
манов?

—В том-то и дело, что это очень 
трудно. Раньше всех подозритель
ных водителей возили в област
ной токсикологический центр. Пока 
он более или менее финансиро
вался, мы освидетельствовали там 
задержанных. Но сегодня центр не 
финансируется, и у нас, естествен
но, возникли трудности. Куда мы 
только не обращались за помощью! 
Все обещают, но толку от этого 
никакого.

—Владимир Михайлович, 
любой водитель вам скажет, что 
очень часто причиной аварий
ной ситуации может стать и 
“щербатая” дорога, и плохое 
освещение, и “слепые” свето
форы.

—Действительно, проблемы 
большие. За это несут ответствен
ность городские коммунальные 
службы. И, если их халатность ста
ла причиной ДТП, любой водитель 
может обратиться в суд. Но и сам 
владелец автомобиля не должен 
снимать с себя ответственности — 
он обязан передвигаться с такой 
скоростью, чтобы можно было вов
ремя обнаружить любую опасность.

Если же говорить о причинах 
аварийной ситуации, то их очень 
много. Вы, наверное, часто видите, 
как дети выбегают на середину про
езжей части и начинают протирать 
стекла автомобиля. Чем вам не при
чина? Я бы хотел обратиться ко 
всем водителям — запрещайте 
мальчишкам мыть окна на перекре
стках. Они постоянно бросаются под 
колеса и тем самым создают ава
рийную ситуацию. Мы, конечно, за
держиваем малолетних мойщиков 
автомобилей, сообщаем в школу, 
но это не всегда помогает — поче
му-то многие директора учебных 
заведений считают, что, если их 
ученик попал в ДТП вне школы, зна
чит они никакой ответственности 
не несут. Но я уверен, с детьми 
нужно заниматься постоянно, напо
минать им каждый день, как нужно 
вести себя на дороге.

—А не пробовали нарушите
лям правил дорожного движе

ния ликбез устраивать?
—В 70-х (я еще тогда был про

стым инспектором) вместо штра
фов нарушителей собирали и чи
тали им в течение двух часов лек
ции по правилам дорожного дви
жения. Думаю, это была действен
ная система. Правда, она давно 
уже не применяется. Возможно, 
есть резон вспомнить хорошо за
бытое старое.

—Есть какие-то новшества 
при прохождении техосмотра?

—Нет. Все будет, как и в про
шлом году. Но мне хотелось бы 
обратиться к владельцам мотоцик
лов. Для нас это очень большая 
проблема: на учете в нашей служ
бе состоят десятки тысяч мотоцик
лов. А на улицах города вы их ви
дели в таких количествах? На са
мом деле большинства мотоцик
лов уже в природе не существует: 
какие-то машины уже несколько лет 
стоят забытыми в гаражах, какие- 
то давным-давно разобраны на зап
части. Руководство ГИБДД пошло 
навстречу их владельцам: они мо
гут обратиться с письменным за
явлением в областное управление, 
чтобы их сняли с учета.

—Владимир Михайлович, уж 
чего греха таить, в народе сло
жился не совсем лестный об
раз сотрудников ГИБДД...

—На взятки намекаете? Когда 
мне мои друзья, знакомые говорят 
об этом, я всегда спрашиваю: а 
вы сами как часто предлагаете 
деньги сотруднику ГИБДД, чтобы 
задобрить его? Мнутся. Мы про
вели социологический опрос. И 
выяснилось, 69,1 процента води
телей стараются задобрить инс
пекторов дорожно-патрульной 
службы, предлагая им взятку.

—Но некоторые сотрудники 
ГИБДД сами на это намекают. 
Понятно, что водителю проще 
отдать деньги им, чем потом 
ходить за своими правами, сто
ять в очереди в сберкассах...

—О чем мы тогда говорим? 
Ведь преступление — не только 
брать взятку, но и давать ее. Это 
прописано в Уголовном кодексе.

—Как-то начальник ГУВД об
ласти генерал Красников ска
зал, что из-за мизерной зарп
латы из милиции уходят лучшие 
кадры. У вашей службы тоже 
такая проблема?

—Конечно. Представьте, инспек
тор (как правило, это молодые 
люди) получает в среднем полторы 
тысячи рублей. А работа-то у них — 
не теплое местечко. Правда, после
днее время текучесть кадров не
много снизилась. Для сравнения: в 
1996 году было переведено в дру
гие подразделения и уволено 130 
сотрудников. В 1999 — практически 
в два с половиной раза меньше.

Хотя проблема по-прежнему ос
трая. Средний стаж инспектора 2- 
3 года. Но отмечу, что несмотря на 
кадровый вопрос, который остает
ся сегодня открытым, сотрудника
ми ГИБДД Екатеринбурга раскры
то уже в нынешнем году 453 пре
ступления (а за весь прошлый — 
около 250), в том числе и грабежи, 
и угоны, и правонарушения, свя
занные с незаконным оборотом нар
котиков.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

состоящей из 21 уровня. Игрок должен выбрать из 
предложенных написаний слова правильное, 
естественно — на время: за 1 минуту надо отметить 15 
слов, и без ошибок. Результаты каждого 
зарегистрировавшегося игрока попадают в рейтинг 
участников Всемирного конкурса грамотного письма, 
который идет в Интернете. Так что можно стать 
чемпионом мира не только среди отличников, но и 
среди троечников и даже... двоечников. Если хотите,
конечно. Кстати, сам Сергей 
уровня так и не смог.

Эта полезная для каждого 
школяра разработка была, в чис
ле прочих, представлена на на
учно-практической конференции 
“Компьютерные телекоммуника
ции в школе”. Ее проводили Ми
нистерство общего и професси
онального образования Сверд
ловской области, Управление 
образования Екатеринбурга, 
Отдел по вопросам печати и 
культуры генерального консуль
ства США в Екатеринбурге, аме
риканская некоммерческая орга
низация “Project Harmony Inc”.

Участвовали в конференции 
педагоги и дети не только из 
Свердловской, но и Пермской 
областей; всего более 100 чело
век. Они подвели итоги своей 
работы в рамках образователь
ной программы "Проект Гармо
ния", предполагающей обучение 
работе и доступ во “всемирную 
паутину”, продемонстрировали 
практические методики исполь
зования телекоммуникаций в 
деятельности педагогов и, ко
нечно, не упустили возможности 
пообщаться и обменяться опы
том.

Наибольший интерес присут
ствующих вызвала презентация 
образовательных сайтов. О себе 
заявили команды школы “Гелиос" 
в сайте “Про нас и наши имена 
сквозь годы и времена”, лингви
стической гимназии №13 —■ “Кто 
в школе хозяин?". “Самым нео
днозначным" был назван сайт 
школы №104 — “Молодежный 
жаргон глазами школьников".

Председатель жюри Галина 
Брусницына, директор Центра 
новых информационных техноло
гий Екатеринбурга, отметила, что 
при оценке работ учитывалось 
не только их содержание, но и 
дизайн, образовательная цен
ность, сервис, наличие интерак-

подняться выше 16

тивов и многое другое. Первое 
место занял сайт школы №161 
“Уральский фольклор", особен
но понравившийся американ
цам. Кимберли Харган, консул 
по вопросам культуры, образо
вания и прессы Генерального 
консульства США в Екатеринбур
ге, вручил победителям приз, за 
который, действительно, стоило 
побороться — цифровую видео
камеру, профессиональную ли
тературу и диски по ѴѴеЬ-мас- 
терству. Не были забыты и пе
дагоги, получившие от УрГУ удо
стоверения о прохождении кур
сов повышения квалификации. 
С небольшим отрывом 2 место 
занял сайт “С новым тысячеле
тием!" школы №45, а третьим 
призером стала команда Элитар
ной школы и ее “Одной на всех 
великой Победой". Подарки — 
книги и диски — получили все 
дети.

Не надо думать, что все это 
— удел избранных, учащихся ка
ких-нибудь элитных гимназий и 
лицеев. В школе №136, пред
ставлявшей обучающее пособие 
для решения задач по экономи
ке, вообще один компьютер. И 
тем не менее, учащийся этой 
школы Вася Курносов занял 11 
место в российском конкурсе, 
недобрав полбалла для вхожде
ния в “десятку” сильнейших.

Если бы “Проекта Гармония" 
не было, его следовало бы вы
думать. Согласовав действия 
педагогов-энтузиастов и всех 
заинтересованных сторон, надо, 
безусловно, использовать и эту 
появившуюся у областных школь
ников возможность освоения 
сети Интернет.

Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства образования.

Фонд чиста Счиий области свобщавг
о проведении конкурсного отбора (аккредитации) оцен

щиков, привлекаемых к оценке объектов государственной
собственности ГУ “Фонд имущества Свердловской 
ти”;

о проведении аукциона по продаже пакета 
(42,6%) ОАО “Средне-Уральская геологоразведочная

облас-

акций 
экспе-

телям и еще раз напомнить прави
ла дорожного движения: парковка 
транспортных средств должна осу
ществляться в один ряд параллель
но проезжей части. Особенно час
то водители нарушают правила, 
когда паркуются на остановках об
щественного транспорта. И тем са
мым вынуждают троллейбусы и 
автобусы останавливаться чуть ли 
не на середине проезжей части, 
что, в свою очередь, затрудняет 
движение других автомобилей. А 
здесь и до аварийной ситуации 
недалеко.

Представляете — только за три 
месяца нынешнего года инспекто
рами патрульной службы ГИБДД 
среди водителей было выявлено и 
пресечено более 110 тысяч наруше
ний правил дорожного движения!

—Среди водителей бурно об-

диция" (624080, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, 
ул.Петрова, 1). Предприятие признано неплатежеспособным 
и имеющим неудовлетворительную структуру баланса (акт 
№ 071-ф-66 от 29 апреля 1996 года). Дата начала приема 
заявок на участие в аукционе — 30 мая 2000 г. Дата оконча
ния приема заявок на участие в аукционе — 17 июля 2000 г. 
Дата проведения аукциона — 20 июля 2000 года. Начальная 
цена продажи пакета акций — 788373-00 (Семьсот восемь
десят восемь тысяч триста семьдесят три рубля 00 копеек);

о проведении комиссионной продажи ценных бумаг 
(Пакет акций ОАО “Екатеринбургский муниципальный банк”. 
Количество — 115021 шт. (5,81%). Номинальная стоимость 
одной акции — 10 (Десять рублей), подвергнутых админист
ративному аресту В-Исетской службой судебных приставов 
г.Екатеринбурга. Заявки на приобретение ценных бумаг при
нимаются с даты опубликования информационного сообще
ния (01.06.2000 года) по 06.06.2000 года;

об итогах предыдущих продаж:
—ОАО “Режский никелевый завод” (623730, Свердловская 

область, г.Реж, ул.Советская, 11). Продажная цена пакета 
акций — 5046716-00 (Пять миллионов сорок шесть тысяч 
семьсот шестнадцать) рублей.

—ОАО Авиакомпания “Уральские авиалинии” (620025, 
г.Екатеринбург, ул.Спутников, 6). Аукцион по продаже паке
та акций признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
зарегистрированных заявок.

Подробная информация содержится в вышедшем из 
печати бюллетене “Инвестор” № 10 или по тел. (3432) 
78-90-53, 78-90-46, 78-90-50. Бюллетень “Инвестор” 
можно приобрести по адресу Фонда имущества Сверд
ловской области: пл.Октябрьская, 3, к. 304.
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■ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Счетчик включен.
Учимся считать

В “Областной газете” за 18 февраля 1999 года 
мы со специалистами Свердловэнерго подвели 
итоги двухдневной совместной акции по тарифам 
на электроэнергию. Вопросов у наших читателей 
возникла масса. На наиболее часто встречающие
ся мы ответили.

С 1 июня 2000 года, как мы знаем, вновь изме
нились тарифы. Многие наши читатели, особенно 
преклонного возраста, обратились к нам с 
просьбой помочь им разобраться в новых тари
фах. Больше всего беспокоятся льготники. Спе
шим их успокоить — все льготы сохранены. Более 
того, этой категории населения правительство 
Свердловской области увеличило норматив по
требления электроэнергии: с 35 до 50 кВтч — для 
тех, кто проживает в домах, оборудованных газо
выми плитами, и с 70 до 100 кВтч — в домах, 
оборудованных электроплитами.

Напоминаем, что льготники делятся на несколь
ко категорий.

К первой из них относятся лица, имеющие пра
во на льготы в пределах социальных нормативов. К 
таковым относятся: ветераны труда, труженики 
тыла, участники ВОВ (не инвалиды), вдовы 
участников ВОВ. Данная категория граждан, про
живающая в домах, оборудованных газовыми пли
тами, оплачивает установленный норматив в 50 
кВтч по 19 копеек за киловатт-час, в домах с элект
роплитами при нормативе 100 кВтч тариф равен 
13,5 копейкам за киловатт-час. Превышение нор
матива оплачивается на общих основаниях.

Вторая категория льготников состоит из тех, 
кто имеет право на 50-процентную льготу по опла
те на весь объем потребленной электроэнергии, 
причем на всю семью. Это самая обширная кате
гория: инвалиды ВОВ, вдовы инвалидов ВОВ, 
семьи погибших военнослужащих, репресси
рованные, блокадники Ленинграда, военно
служащие (в том числе уволенные в запас по 
выслуге лет), сотрудники и пенсионеры МВД 
и налоговой полиции, судьи, прокуроры и сле
дователи, ликвидаторы-чернобыльцы, по
страдавшие от аварии на предприятии “Маяк”, 
проживающие в зоне БАЭС, семьи, имеющие 
детей-инвалидов до 18 лет (было до 16).

Третья категория льготников состоит из инва
лидов по общему заболеванию, почетных до
норов и таможенников. На членов семьи выше
названных граждан льготы не распространяются.

Есть еще одна категория, которая состоит из 
многодетных (более трех детей) семей. Им 
установлена 30-процентная льгота от общего по
требления электроэнергии. Судя по телефонным 
звонкам непосредственно в редакцию, именно 
многодетные семьи больше всего возмущены низ
ким процентом льгот. Понять родителей, где “се
меро по лавкам”, можно. Мы всего лишь можем 
констатировать — порядок льгот для многодетных 
семей сохранен на прежнем уровне.

И последняя категория — граждане, которым 
предоставляется льгота в размере 100 процентов 
на весь объем потребления. Это Герои Социали
стического Труда и их нетрудоспособные чле
ны семьи, Герои Советского Союза, Герои 
РФ, полные кавалеры ордена Славы и пере
жившие их супруги и родители.

Надеемся, что все жители Свердловской обла
сти с помощью объединенной тарифной сетки, 
разбитой на три таблицы, сумеют самостоятель
но подсчитать, сколько они должны платить за 
потребленную электроэнергию.

ВОПРОС - ОТВЕТ
—Я пенсионер, ветеран труда. Какие льготы 

мне положены?

—Порядок предоставления льгот изменился 
незначительно. Ветерану труда положена льгота 
на социальный норматив в объеме 50 процентов. 
Если у вас газовая плита, то теперь 50 киловатт- 
часов вы оплачиваете по 19 копеек за киловатт- 
час. Следующие 40 киловатт-часов — по 38 копеек. 
Свыше — по 40 копеек.

—Если я, ветеран труда, проживаю с внучкой, 
которая льгот не имеет, как платить?

—Как и в предыдущем случае, при наличии га
зовой плиты вы 50 киловатт-часов оплачиваете по 
19 копеек, 75 — по 38, остальные — по 40. Если же 
плита электрическая, тарифы другие. Их можно 
определить по таблице.

—В квартире прописаны два льготника: я — ве
теран труда и моя жена — труженик тыла. Как быть?

—Льгота для вас установлена одинаковая, то 
есть, если у вас электроплита, то 200 киловатт- 
часов вы оплачиваете по льготному тарифу 13,5 
копеек, еще 80 — по 27 копеек, за остальную по
требленную энергию — по 28 копеек.

—Мы с мужем живем вдвоем. Муж — ветеран 
труда. Я инвалид второй группы. На какие льготы 
имеем право?

—Вы вправе выбрать себе одну льготу, какую 
хотите. Прочитайте все написанное выше, посчи
тайте и убедитесь, какой вариант вам выгоднее.

—В нашей семье есть инвалид 2-й группы ВОВ. 
Как платить?

—Считайте по таблице и делите на два.
—Если в зоне БАЭС живет семья, в которой 

есть инвалид ВОВ?
—По постановлению правительства, люди, 

проживающие в зоне БАЭС, имеют вдвое сни
женный тариф. И льготы учитываются, уже при
нимая во внимание именно сниженные тари
фы. То есть в данном случае рассчитывается 
стоимость по таблице: делится на два, а потом 
еще на два.

—Я из деревни Большое Седельниково. У меня 
двухтарифный счетчик. Как платить?

—Смотрите таблицу в “Областной газете”.
—Если в доме никто не прописан?
—И в городе, и в деревне надо платить, как 

будто проживает один человек.
—Если у меня несколько льгот?
—Вы можете выбрать самую выгодную для вас 

льготу и ею пользоваться.
—Если у меня несколько домов и есть льгота?
—Льгота может использоваться только по од

ному адресу. По месту прописки. Если вы уезжае
те на лето и хотите “переадресовать” льготу, об
ратитесь в энергоснабжающие организации.

—Я имею коттедж в пригороде, оборудованный 
двухтарифным счетчиком. Электрическая плита, 
отопление. Каким образом будет производиться 
оплата электроэнергии?

—В коттедже с электроплитой и с электроотоп
лением при наличии двухтарифного учета оплата 
производится в дневное время по 27 коп., а в 
ночное — с 23 до 7 часов утра, в выходные и 
праздничные дни круглосуточно по тарифу 7 коп. 
При условии, что мощность электроотопительных 
приборов не более 15 киловатт.

—Я инвалид по общему заболеванию, пропи
сан один, как я буду оплачивать электричество по 
новым тарифам?

—Как инвалид, вы имеете право на льготу в 
размере 50 процентов от вашего объема потреб
ления.

“ОГ” выражает благодарность начальнику 
отдела сбыта Свердловских горэлектросетей 
АО “Свердловэнерго” Павлу Парамонову за 
помощь при подготовке материалов.

Норматив электропотребления на абонен
та 70 кВтч х 3 чел.+80 кВтч = 290 кВтч.

Рассчитав норматив электропотребления на 
абонента, вы определяете сумму, подлежащую к 
оплате, учитывая следующие условия:

—в пределах норматива электропотребле
ния на абонента (расчетный счетчик) оплата 
производится по тарифу в пределах норматива 
потребления. Тариф дифференцирован в зависи
мости от вида установленной плиты (газовая, элек
трическая) и места проживания (город, поселок, 
сельская местность): с помощью столбца 2 табли
цы 3 определяется ваша категория потребителя и 
соответственно ей в столбце 4 указан тариф в 
пределах норматива потребления.

Если количество потребленной электрической 
энергии превышает норматив электропотреб
ления на абонента (расчетный счетчик), то 
оплата за ту часть потребленной электрической 
энергии, которая превысила норматив, произво
дится по тарифу сверх норматива потребления. 
Тариф дифференцирован в зависимости от вида 
установленной плиты (газовая, электрическая) и 
места проживания (город, поселок, сельская мес
тность).

Пример расчета оплаты электрической 
энергии для абонента с семьей из 3 человек, 

без льгот, с поквартирным учетом 
Газовая плита

Расход за месяц — 180 кВтч.
Норматив электропотребления см.табл. 1 — 

145 кВтч.
Оплата в пределах норматива потребления

145 кВтч х 38 коп./кВтч = 55 руб. 10 коп.
Оплата сверх норматива потребления 

(180 кВтч—145 кВтч) х 40 коп./кВтч=35 кВтч х 
40 коп./кВтч = 14 руб.00 коп.

Итого к оплате
55 руб. 10 коп.+ 14 руб.00 коп.= 69 руб. 10 коп.

Электрическая плита
Расход за месяц — 320 кВтч.
Норматив электропотребления см.табл. 1 — 

290 кВтч.
Оплата в пределах норматива потребления 

290 кВтч х 27 коп./кВтч = 78 руб.30 коп.
Оплата сверх норматива потребления 

(320 кВтч—290 кВтч) х 28 коп./кВтч=30 кВтч х 
28 коп/.кВтч = 8 руб.40 коп.

Итого к оплате
78 руб.30 коп.+8 руб.40 коп.= 86 руб.70коп.

Информация для льготников Екатеринбурга
Если ваше право на льготу оформлено только в 

ЖЭУ по месту жительства, то вам необходимо для 
ее подтверждения с паспортом и соответствующи
ми документами прийти в городской энергосбыт 
по адресу: ул. 9-е января, 52.

Дни приема: понедельник — Ленинский район, 
вторник — Верх-Исетский, среда — Кировский и 
Орджоникидзевский, четверг — Железнодорожный. 
Льготников Октябрьского района ждут в понедель
ник, а Чкаловского в четверг по адресу: ул.Сурико
ва, 48. Время приема во всех районах одинаковое 
— с 8.30 до 17.00, перерыв — с 12.30 до 13.30. За 
дополнительной информацией в те же часы можно 
обратиться в справочную СГЭС по телефону:
59-00-90.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

И "URALEXPOARMS-2000"

Сроки жесткие
но выполнимые

Полным ходом идет подготовка ко II Уральской выс
тавке вооружений, открытие которой назначено на 11 
июля в Государственном демонстрационно-выставочном 
центре вооружения и военной техники в Нижнем Таги
ле. Недавно областной министр промышленности С.Бар
ков провел пресс-конференцию, на которой рассказал 
о том, что делается в рамках проведения выставки 
аиПА1.ЕХРОАНМ8-2000”.

Вокруг таблицы
С 1 июня 2000 года семья из двух человек, 

проживающая в доме, оборудованном газовой пли
той, будет оплачивать первые 110 кВтч (35 кВтч х 
2 человека+40 кВтч на абонента (семью) по цене 
38 коп./кВтч, все последующие — по цене 40 коп./ 
кВтч, то есть норматив на одного человека для 
газовых плит составит 35 кВтч и дополнительно 
на абонента — 40 кВтч, для электрических плит — 
70 кВтч на одного человека и 80 кВтч на абонента 
(семью).

В продолжение темы о тарифах на электричес
кую энергию предлагаем читателям способ рас-

полнительный норматив электропотребления на 
абонента составляет 40 кВтч;

—в домах, оборудованных электроплитами, до
полнительный норматив электропотребления на 
абонента составляет 80 кВтч;

—в домах, не оборудованных газовыми плита
ми или стационарными электроплитами, допол
нительный норматив электропотребления на або
нента составляет 60 кВтч.

Норматив электропотребления на абонен
та (расчетный счетчик) определяется следую
щим образом: норматив потребления на 1 че

чета для правильного определения суммы оплаты.
Прежде всего вам необходимо определить еже

месячный норматив электропотребления на 
абонента. Сначала определите норматив потреб
ления на 1 человека в зависимости от вида уста
новленных в доме плит:

—в домах, оборудованных газовой плитой, нор
матив потребления на 1 человека составляет 
35 кВтч;

—в домах, оборудованных электроплитами, нор
матив потребления на 1 человека составляет 
70 кВтч;

—в домах, не оборудованных газовыми плита
ми или стационарными электроплитами, норма
тив потребления на 1 человека составляет 35 кВтч.

Затем определите количество человек, зареги
стрированных (имеющих прописку) по адресу або
нента, и подсчитайте дополнительный норматив 
электропотребления на абонента:

—в домах, оборудованных газовой плитой, до-

ловека умножается на количество человек, 
зарегистрированных по адресу абонента, и 
прибавляется дополнительный норматив элек
тропотребления на абонента.

ПРИМЕР РАСЧЕТА НОРМАТИВА 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ НА АБОНЕНТА 

Газовая плита
Норматив потребления на 1 чел. — 35 кВтч.
Количество человек, зарегистрированных по 

адресу абонента, — 3 чел.
Дополнительный норматив электропотребления 

на абонента — 40 кВтч.
Норматив электропотребления на абонен

та 35 кВтч х 3 чел.+40 кВтч = 145 кВтч.
Электрическая плита

Норматив потребления на 1 чел. — 70 кВтч.
Количество человек, зарегистрированных по 

адресу абонента, — 3 чел.
Дополнительный норматив электропотребления 

на абонента — 80 кВтч.

Категории потребителей

Норматив 

потребле
ния на 
ОДНОГО 

человека в 
месяц, 
кВтч

Тарифы в коп за 1 кВтч

Поквартирный учет Общий 
учет

в пределах 
норматива 
потребле

ния

сверх 
норматива 

потреб
ления

без учета 
норма
тива

1 2 3 4 5 6
При наличии однотарифного учета (табл. № 1)

1. Городская и поселковая местность
1.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 35 38 40 33
1.2. Дома, оборудованные электроплитами 70 27 28 24
1.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 35 30 32 26
2. Сельская местность
2.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 35 27 28 24
2.2. Дома, оборудованные электроплитами 70 27 28 24
2.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 35 27 28 24
3. Гаражные и гаражно-строительные 

кооперативы, отдельно стоящие овощные 
ямы, гаражи 40 40 35

4. Коллективные сады 40 40 35

При наличии двухтарифного учета (дневной тариф в будние дни с 7.00 до 23.00) (табл. № 2)
1. Городская и поселковая местность
1.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 38 38 33
1.2. Дома, оборудованные электроплитами 27 27 24
1.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 30 30 26
2. Сельская местность
2.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 27 27 24
2.2. Дома, оборудованные электроплитами 27 27 24
2.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 27 27 24
3. Гаражные и гаражно-строительные 

кооперативы, отдельно стоящие овощные 
ямы, гаражи 40 40 35

4. Коллективные сады 40 40 35
1 При наличии двухтарифного учета (ночной тариф в будние дни с 23.00 до 7.( 

субботу, воскресенье и праздничные дни - круглосуточно) (табл. № 3)
)0, в

1. Городская и поселковая местность
1.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 10 10 9
1.2. Дома, оборудованные электроплитами 7 7 6
1.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 8 8 7
2. Сельская местность
2.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 7 7 6
2.2. Дома, оборудованные электроплитами 7 7 6
2.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 7 7 6
3. Гаражные и гаражно-строительные 

кооперативы, отдельно стоящие овощные 
ямы, гаражи 10 10 9

4. Коллективные сады 10 10 9

Незадолго до этого пред
седателем правительства 
А.Воробьевым был сделан 
вывод, что работы идут со зна
чительным отставанием. И 
всем, кто имеет отношение к 
подготовке к этой выставки, 
было отдано распоряжение: 
“активизировать работу”.

Основная причина срыва 
графика выполнения работ — 
недостаточное финансирова
ние. Федеральный центр в 
лице вице-премьера РФ 
И.Клебанова обещал финан
совую поддержку при подго
товке к выставке в размере 
60 миллионов рублей, но по 
сей день ни рубля Москвой 
не перечислено.

Тем не менее, силами 
уральских предприятий уже 
выполнено 65 процентов от 
общего объема работ, но все 
это делается в долг, с расче
том на последующее финан
сирование из федерального 
и областного бюджетов.

Главная задача на сегод
няшний день — завершить 
строительство закрытого вы
ставочного модуля размером 
2,5 тысячи кв.м и стоимостью 
25 млн. рублей. На его стро
ительство областные власти 
взяли кредиты в коммерчес
ких банках, осталось освоить 
еще 3 млн. рублей, и модуль 
будет готов.

Заседание областного орг
комитета по проведению 
“иНАЕЕХРОАНМЗ-2000” будет 
проходить еженедельно, с вы
ездами главы правительства 
области в Нижний Тагил, что
бы те, кто ответственен за 
строительство, не дремали... 
Срок, который назначил пред
седатель правительства об
ласти А.Воробьев, очень же
сткий — к 21 июня завершить 
все строительные и дорож
ные работы, связанные с вы
ставкой, с тем, чтобы экспер
тная комиссия могла начать 
принимать объекты. Дело в 
том, что на 23-25 июня на
значено заключительное за
седание федерального оргко
митета выставки во главе с 
И.Клебановым, и к этому вре
мени в деле подготовки к 
“иНАЕЕХРОАИМЗ-2000” долж
на быть поставлена точка.

Чтобы уложиться в эти сро
ки, необходимо активизиро
вать работу со спонсорами, 
речь идет о всех предприяти
ях Свердловской области, к 
которым обратился губерна
тор и правительство области.

Вторая выставка будет от
личаться от предыдущей ко
личеством участников: в про
шлом году было 120 пред
приятий, а на этот уже посту
пило более 200 заявок.

А заказчиками, как и в про
шлый раз, занимается Росво
оружение. Ожидаемое коли
чество визитеров, имеющих 
виды на наше оружие, впе
чатляет: уже подали заявки на 
пребывание на выставке 120 
представителей иностранных 
фирм. Первые два дня выс
тавка будет работать в закры
том режиме — в это время 
изучением представленной 
военной продукции займутся 
потенциальные покупатели. 
Собственно, для этого выстав
ка и организована: чтобы наши 
заводы ВПК смогли продать 
то, что выпускают.

Российским предприятиям, с 
которыми организаторы выстав
ки уже сотрудничали, установ
лены льготные условия: 6 кв.м 
экспозиции предоставляются 
бесплатно, остальная площадь 
сдается по цене 50 у.е. за кв.м. 
Это, на самом деле, демпинго
вые цены для выставки подоб
ного уровня: организаторы де
лают ставку не на сиюминут
ное извлечение прибыли, а на 
долговременные контракты на 
поставку нашей военной техни
ки. Ведь до 1990 года СССР 
продавал оружия на 18 млрд, 
долларов, сегодня этот показа
тель упал до 2,5 млрд. Кстати, 
после проведения I Уральской 
выставки вооружений, объем эк
спорта военной техники в Свер
дловской области увеличился на 
25 процентов.

Общие затраты, опреде
ленные по смете на органи
зацию выставки — 128 мил
лионов рублей. Рано или по
здно федерация свою часть 
денег выделит, уже находят
ся на стадии оформления в 
Минфине 20 миллионов — эти 
деньги должны быть выделе
ны до 1 июля. Еще 40 милли
онов, согласно протоколу, 
поступят до конца года. Та
ким образом, будут покрыты 
кредиты, которые сегодня об
ластные власти берут в ком
мерческих банках на выпол
нение работ по подготовке к 
“иВА1ЕХРОАВМЗ-2000”.

Все предприятия — участ
ники выставки готовятся к ней 
очень серьезно. В основном 
приоритет отдан тем новым 
вооружениям, которые можно 
продать за рубеж. Среди 
уральских предприятий соби
раются показать новинки и 
образцы модернизированной 
техники Уральский оптико-ме
ханический завод, Уралтранс- 
маш, Уралвагонзавод и дру
гие. Все участники понимают, 
что интерес заказчиков надо 
подогреть, представив на II вы
ставке нечто новое.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Ветеранов не обижали

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ
Подготовил Джамал ГИНАЗОВ.

В “Областной газете" за № 101 
от 25.05.2000 г. в рубрике “Сооб
щает пресс-служба губернатора" 
опубликована заметка “Обидели 
ветеранов”. Опубликованное со
общение не в полной мере соот
ветствует действительности.

На территории МО “Талицкий 
район" по перевозке пассажиров 
действует 2 постановления от 
05.05.2000 г. № 273 “О перевозке 
пассажиров автомобильным транс
портом в городском и пригород
ном сообщении в 2000 г.”, № 274 
от 05.05.2000 г. “О механизме реа
лизации ФЗ "О ветеранах", “О со-

циальной защите инвалидов в РФ”.
В целях усиления социальной 

защиты инвалидов и участников 
ВОВ принято постановление МО 
“Талицкий район" № 274 от 
05.05.2000 г., в котором приве
ден перечень категорий Граж
дан, имеющих льготы на бес
платный проезд.

Необходимость издания 2-х 
постановлений вызвана тем, что 
возмещение льгот финансирует
ся из разных источников.

А.ТОЛКАЧЕВ, 
заместитель главы 

МО “Талицкий район”.

СПЕЦИАЛИСТЫ областного комитета по охране окружающей среды всерьез 
взволнованы задержкой принятия одной из самых жизненно важных программ для 
нашего региона — экологической.

Ее официальное название — “Программа охраны окружающей среды и природ
ных ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы".

Коллектив ученых и экологов над этой программой трудился почти год. И не 
случайно. Дело в том, что такого широкомасштабного, комплексного документа, 
рассчитанного на целых пять лет, наша область еще не знала. Некоторые специа
листы считают, что принятие данной программы станет важным историческим 
событием в жизни природоохранных организаций Среднего Урала. Чем же приме
чателен этот новый нормативный акт? Что сулит он матушке-природе и людям?

Разговор об этом — с председателем областного государственного комитета по 
охране окружающей среды Иваном СОЛОБОЕВЫМ.

Охрана природы временно откладывается?

более четырех миллиардов рублей (в ценах 
1999 года).

—Иван Сергеевич, после таких прият
ных цифр, наверное, можно подумать, 
что многие экологические беды у нас 
скоро исчезнут. Но разве это так?

—Нет, конечно. Потому что кроме положи
тельных процессов, происходят и отрица
тельные. Взять выбросы в атмосферу. Пред
приятия их сокращают, а транспорт — уве
личивает. Потому что стремительно растет 
автомобильный парк. А раз так, говорить, 
что экологическая обстановка в целом су

отвалы горнодобывающей промышленнос
ти. В водоемы ежегодно сбрасывается по
чти 600 тысяч тонн загрязненных вод...

—Страшно представить, как такую 
атаку выдерживает природа, а главное 
— люди?

—Цифры показывают, что более 60 про
центов населения области проживает се
годня на территории с повышенным загряз
нением воздуха, воды и почвы. В 37 горо
дах, где сосредоточено девяносто процен
тов жителей области, качество питьевой 
воды не соответствует санитарно-гигиени

сколько стоит исчезающий вид какого-то 
растения — например, радиолы, недавно, 
кстати, занесенной в Красную книгу? Конеч
но, цифра такая есть. Считается, что ущерб 
этот составляет три-четыре миллиарда руб
лей в год.

—Стало быть, чтобы залечить раны, 
надо вкладывать и в природу столько 
же?

—Это было бы великое благо! Но для на
шей экономики, увы, это нереально, об этом 
можно только мечтать. Кстати, ни одна стра
на мира не способна пока вкладывать в эко

—Должен заметить сразу, — сказал Иван 
Сергеевич, — что подобная программа в об
ласти не первая. С девяносто шестого до 
конца девяносто девятого года у нас дей
ствовала во многом аналогичная — “Про
грамма основных направлений охраны окру
жающей среды”. Так что новая программа — 
ее родная сестра, главное отличие которой 
— отсутствие декларативности.

—Можно ли сегодня сказать конкрет
но, что предыдущая программа дала 
Свердловской области?

—Да, такие итоги подведены. По сравне
нию с 1995 годом, число предприятий, пол
ностью прекративших сброс загрязненных 
сточных вод, например, у нас возросло в 
полтора раза, в два раза больше стало пред
приятий, выбросы в атмосферу которых не 
превышают предельно допустимых норм. 
Примерно на столько же возросло количе
ство предприятий, которые в той или иной 
мере стали перерабатывать собственные от
ходы.

—В полтора раза, в два раза... Иван 
Сергеевич, это, конечно, завораживает, 
но нельзя ли более наглядно?

—Ну, в 1995 году в области было всего 
700 предприятий, которые достигали по ПДВ 
и ПДС — предельно допустимым выбросам 
и сбросам — установленных нормативов. В 
настоящее время их — 1500. В итоге выбро-

сы загрязняющих веществ в атмосферу сни
зились на 14 процентов, сброс сточных вод 
— на 6,7 процента. Наиболее значимые ме
роприятия последних лет — это ввод в дей
ствие газоочистных установок на Рефтинс
кой ГРЭС, на комбинате “Уралэлектромедь”, 
очистных сооружений — на Екатеринбургс
ком жировом комбинате, на Богословском 
алюминиевом заводе, на Первоуральском 
новотрубном, Северском трубном, “Уралхим- 
пласте” и некоторых других. Кроме того, по
ложительным результатом программы надо 
считать и то, что за время ее существова
ния заметно улучшилась и расширилась при
родоохранная нормативно-правовая база: 
принят целый ряд областных законов — о 
воде, о лесе, о недрах — 14 областных целе
вых экологических программ — по перера
ботке техногенных образований, питьевой 
воде, сохранению диких копытных живот
ных, — десятки более мелких программ при
няли муниципальные образования и круп
ные градообразующие предприятия. В де
нежном выражении вся природоохранная 
работа с 1996 по 1999 год вылилась в сумму

щественно улучшается, сложно. Где-то в од
ном месте она оздоравливается, а в другом 
— увы...

—Можно ли в таком случае цифрами 
показать, в какой экологической обста
новке все мы сейчас обитаем? Небезо
пасна ли для жизни эта среда?

—Если взглянуть на отчеты нашего коми
тета, то увидим, что уже который год под
ряд экологическая обстановка на террито
рии области оценивается нами как экстре
мальная, с высоким уровнем загрязнения и 
деградации. Судите сами. В настоящее вре
мя нашим комитетом зарегистрировано в 
области более пяти тысяч так называемых 
природопользователей — потенциальных 
загрязнителей природы. Ежегодно от их де
ятельности образуется 147 миллионов тонн 
промышленных отходов, из них 35,6 милли
она тонн — токсичных. Твердых бытовых от
ходов населения — более двух миллионов 
кубических метров (их мы учитываем в ку
бометрах). Всего в области накоплено уже 
восемь миллиардов тонн промышленных от
ходов, плюс к этому 34 миллиарда тонн —

ческим нормам. Плюс ко всему высока заг
рязненность радионуклидами природного и 
техногенного происхождения. Таковы в об
щих чертах масштабы экологических бед. 
Противостоять же этой стихии, если не счи
тать энтузиастов, призвано в области 300 
штатных единиц — именно столько человек 
работает в нашем комитете. Точнее сказать, 
пока работает. Как известно, Указом Прези
дента В.Путина от 17 мая наше ведомство 
как самостоятельная структура ликвидиру
ется и передается в Министерство природ
ных ресурсов РФ. Войдем ли мы в него тем 
же составом, сказать не могу. Но, как пока
зывает предыдущий опыт, государство все
гда старалось экономить на охране приро
ды.

—А в итоге теряло на здоровье лю
дей.

—Верно, этим все и оборачивается...
—Скажите, подсчитана ли цифра 

ущерба, наносимого нашей промышлен
ностью природе и людям?

—Какой суммой можно измерить челове
ческую жизнь? А кто может точно сказать,

логию столько средств, сколько требуется 
на устранение последствий от ее промыш
ленной деятельности.

—А что же нам сулит новая экологи
ческая программа, по которой мы будем 
жить до конца 2004 года?

—Суммарные затраты на ее реализацию 
запланированы в размере 12,4 миллиарда 
рублей. Их вложение позволит улучшить ка
чество воды, воздуха, почвы для большин
ства жителей области. Это приведет к сни
жению уровня заболеваемости. В частно
сти, только уменьшение загрязнения среды 
свинцом позволит в зонах риска сократить 
заболеваемость взрослого населения на 10— 
20 процентов, детей — на 30—40. Ежегод
ный экономический эффект только от увели
чения численности копытных животных в ле
сах составит около 14 миллионов рублей в 
год. Ожидается, что площадь особо охраня
емых природных территорий возрастет на 
154 тысячи гектаров, а выбросы вредных 
веществ в атмосферу сократятся на 21 про
цент. Ежегодный так называемый предотв
ращенный экологический ущерб за счет вы

полненных мероприятий будет составлять 
более одного миллиарда рублей.

—Новая программа, по сути, разра
ботана была к январю этого года. Одна
ко вот уже почти шесть месяцев она ле
жит, и власти никак не могут ее при
нять. Почему такая задержка?

—Да, принятие идет сложно. Много за
мечаний, предложений. Откровенно гово
ря, некоторые члены правительства счи
тают этот документ слишком строгим, ко
торый может поставить некоторые заводы 
и фабрики в затруднительное экономи
ческое положение. В программе есть пун
кты, которые звучат так — “директивно
контрольные задания предприятиям”. В 
них сказано, что мы имеем право в обяза
тельном порядке устанавливать природо- 
пользователям, в том числе военным, ди
рективно-контрольные задания по сниже
нию выбросов и сбросов в окружающую 
среду. При этом предусмотрен порядок 
применения мер принуждения к руково
дителям, вплоть до закрытия предприя
тия. А это, видимо, не всем нравится. Вот 
и тянут резину. По этой же причине затя
гивается принятие и другого важного до
кумента — закона “Об охране окружающей 
природной среды и природопользования 
в Свердловской области”. А тут вдобавок 
ко всему еще и этот Указ В.Путина на нас 
обрушился. Вот и результат. Деятельность 
экологов дестабилизирована, а пробле
мы на глазах копятся. Мне кажется, для 
решения этих непростых задач сегодня 
необходимо объединить усилия всех эко
логических служб и жителей Среднего Ура
ла. Природа — наша общее достояние. Ее 
судьба не должна быть в руках отдельных 
руководителей. Нельзя забывать: мы живы 
и здоровы до тех пор, пока жива и здоро
ва природа...

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.
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Не хлебом единым
Отделение социальной 
помощи на дому Центра 
соцобслуживания 
населения Полевского за 
12 лет работы стало в 
городе не просто 
востребованным, но очень 
популярным. Семнадцать 
“дочек”, а именно так 
называют старички 
социальных работниц, 
опекают 120 человек. И 
каждый подопечный не 
только ухожен, но и 
согрет душевным теплом.

Я стала невольной виновни
цей переживаний двух женщин 
— семидесятипятилетней пен
сионерки Антонины Ивановны 
Балыбердиной и соцработника 
Елизаветы Анатольевны Уша
ковой. Заведующая отделени
ем Галина Ивановна Левина 
решила меня взять на свой обя
зательный обход пенсионеров, 
стоящих на обслуживании. А 
перед выходом позвонила Уша
ковой: “Елизавета, срочно беги 
к Антонине Ивановне, я там 
тоже сейчас буду”. И трубку 
положила. В квартире Балы
бердиной мы застали двух 
всхлипывающих женщин. Ока
зывается, Елизавета подумала, 
что с ее подопечной беда 
стряслась и мчалась к ней, не 
чуя ног под собой. А увидя ее в 
добром здравии — разревелась. 
Бабулечка, не понимая, в чем 
дело, тоже разволновалась. И 
Галина Ивановна, видя, какой 
переполох неосторожным звон
ком наделала, тоже не на шут
ку испугалась: у Антонины Ива
новны давление пошаливает, ей 
волноваться совсем ни к чему.

"Это какое же надо иметь 
сердце, чтобы за чужого че
ловека так волноваться?” — 
подумалось мне.

И словно в ответ на мои 
мысли Антонина Ивановна 
проговорила: “Мне ведь Ли
зонька как дочка. Да я вам 
больше скажу, мало нынче та
ких дочерей. Ничем никогда 
меня не обидела — ни сло
вом, ни поступком, ни взгля
дом. Мы ведь, старики, порой 
вредными бываем, капризны
ми... Тяжело с нами...”

—Не наговаривайте, Анто
нина Ивановна, на себя, — в 
один голос перебивают сло
воохотливую бабушку Ушако
ва и Левина. — Мы вас две
надцатый год знаем — вы пре
красный, покладистый чело
век.

Антонина Ивановна одной 
из первых в городе заключи
ла договор на обслуживание. 
Увидела в местной газете 
объявление, правда, не сразу 
решилась позвонить в служ
бу. В конце восьмидесятых 
мало кто в Полевском знал, 
что это такое — социальная 
помощь на дому. Одинокие 
старики перебивались как 
могли, больше надеясь на 
себя и соседей, чем на госу
дарственную поддержку.

Непривычно было и для на
шей знакомой пенсионерки

обращаться за помощью в со
бес, как тогда именовались 
управления соцзащиты. Даже 
представить трудно — кто-то 
будет в твоей квартире уби
рать, за продуктами ходить, 
за лекарствами... Но и у са
мой уже сил не было со всем 
этим справляться.

Этот “кто-то” предстал пе
ред Антониной Ивановной в 
образе жизнерадостной и 
улыбчивой Галины Левиной. 
Она тогда еще трудилась соц- 
работником. Женщины подру
жились сразу, и теплые отно
шения между ними сохраня
ются до сих пор.

—Если между соцработни- 
ком и подопечным по какой- 
то причине не возникает вза
имных симпатий (а это очень 
важно), лучше назначить дру
гого человека. Понимаете, для 
пожилых и больных людей, ин
валидов приборка, приготов
ление еды и прочие хозяй
ственные дела становятся 
проблемой. Но наша задача 
не ограничивается только 
этим. Не хлебом единым жив 
человек. Пожилые люди ост
рее всего страдают от одино
чества.

Галина Ивановна почув
ствовала это, когда сама по
могала старикам. Многие ста
рались к ее приходу прибрать 
в доме, заварить ароматный 
чай и просто посидеть с ней, 
поговорить о житье-бытье, по
плакаться...

—Я на свою Лизоньку на
глядеться не могу. Понимаю, 
что у нее работы полно, кроме 
меня-то еще семеро подопеч
ных, да и дома надо управ
ляться. А придет она, как ясно 
солнышко в доме заиграет. 
Умоляю Лизу — да посиди ты, 
отдохни хоть полчасика, а я 
на тебя полюбуюсь, — поясня
ет Антонина Ивановна.

И правда, полевские соц
работники больше похожи на 
заботливых дочерей, с тем 
лишь отличием, что те не за
полняют тетрадок с отчетами: 
вымыты полы и окна, приго
товлен обед, куплены лекар
ства на сумму...

А долгие беседы, трепет
ное прикосновение рук, сле
зы отчаяния, радость обще

ния — все это остается за ску
пыми строчками отчетов.

—Далеко не все могут за
ниматься обслуживанием 
больных людей на дому, — 
делится своими мыслями Га
лина Ивановна. — Через наше 
отделение прошли десятки 
женщин. Не скажу, что они 
плохи сами по себе, просто 
наша работа, требующая осо
бого такта, неподдельной чут
кости и открытого сердца, — 
не для них.

Теперь же в отделении тру
дятся те, для кого дарить ду
шевное тепло, спешить по пер
вому зову на помощь — есте
ственная потребность. Разные 
по возрасту и по жизненному 
опыту соцработники Галина 
Клепалова, Любовь Макляко- 
ва, Лидия Соловей, Татьяна 
Чукреева. Людмила Вахруше
ва, Марина Медведева наде
лены этими качествами от при
роды. А Елизавета Ушакова 
признается, что не представ
ляет себя на другой работе.

И это не просто слова. Ког
да с деньгами в городской 
соцзащите было туго, зарп
лату люди не видели месяца
ми, Ушакова уволилась и вы
нужденно занялась торговлей 
на рынке. Как она сама гово
рит, это время оказалось са
мым невеселым в ее жизни. 
Средства к существованию 
Елизавета зарабатывала, а вот 
удовлетворения от работы — 
никакого. О бывших подопеч
ных сердце болело, и она заг
лядывала к ним уже не по 
службе, а по старой дружбе.

К радости и Лизы, и всех 
соцработников Полевского по
ложение с зарплатой сейчас 
наладилось. Правда, она не
велика и в зависимости от ста
жа и разряда составляет в 
среднем всего 500—600 руб
лей. То, что она никак не со
образуется ни со значимос
тью дела, которым занимают
ся социальные работники, ни 
с ценами в магазине, — гово
рится уже давно. Но пока что 
ситуация складывается пара
доксальная — пенсионеры, 
стоящие на обслуживании, по
лучают в большинстве своем 
больше, чем люди, ухаживаю
щие за ними.

Можно без преувеличения 
сказать, что трудятся полевс
кие соцработники да и их кол
леги в других городах — за 
идею. За прекрасную и бла
городную идею — окружать 
вниманием и заботой людей 
старшего поколения. Те, кого 
эти проблемы не трогают, ни
когда не согласятся за такие 
гроши таскать воду, колоть 
дрова, бегать по магазинам и 
аптекам и часами выслуши
вать стариков.

И нельзя сказать, что у этих 
женщин нет альтернативы — 
на том же рынке за неделю 
можно заработать больше, 
чем они тут за месяц.

—Мы со своими старичка
ми настолько сроднились, что 
бросить их было бы преда
тельством, — говорит Галина 
Левина. — Ну никак без моих 
девчат восьмидесятишестилет
ний ветеран войны Рустам За
кирович Ямалов и его жена 
Зухра Рустамовна не обойдут
ся. И разве сможем мы оста
вить без попечения участницу 
войны Марию Соколову и ее 
дочь-инвалида детства? Кто, 
если не мы, поможет семиде
сятичетырехлетней слепой 
пенсионерке Зинаиде Михай
ловне Ермолаевой...

Добросердечность и отзыв
чивость не меряется деньга
ми. Наверное, из этого и ис
ходило государство, когда оп
ределяло зарплату соци
альным работникам. Спасибо 
местным властям — админис
трация Полевского оплачива
ет проезд в городском транс
порте, обеспечивает сумками 
и резиновыми сапогами. Без 
них, кстати, по распутью, осо
бенно в частном секторе юж
ной части Полевского, обой
тись просто невозможно.

А от себя лично я бы пред
ложила отцам города подна
тужиться да и замахнуться на 
спецодежду, вернее даже — 
на форму. Чтобы и в магази
не, и в аптеке, да и просто на 
улице все узнавали соци
альных работников и по воз
можности оказывали внима
ние — уступали место в оче
реди, помогали нести тяже
лые сумки. И просто — улы
бались при встрече.

За рубежом соцработники 
пользуются заслуженным ува
жением общества. Нам еще 
только предстоит по достоин
ству оценить нелегкий труд 
этих людей. Так давайте не 
будем ждать, когда это сдела
ет государство, начнем с себя. 
А в небольших городах — та
ких, как Полевской, где почти 
все друг друга знают, сделать 
это совсем не сложно.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: в гостях у 

Антонины Балыбердиной 
Елизавета Ушакова и Гали
на Левина (справа).
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НЕМОМНЯЩЕГО.

ЖУРНАЛИСТОВ, попадающих в наши 
патологоанатомические бюро, всегда безудержно 
тянет на рассуждения о жизни и смерти. Они и · 
изречения древних философов вспоминают, и с 
заграницей нас сравнивают, и мысли правильные — 
что это нужно не мертвым, это нужно живым, у них 
рождаются. Все это так. Но пока все остается по- 
прежнему — нет у нас почтенья к переходящим в 
другой мир.

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, 
морги в маленьких горо
дах области находятся в та

ком состоянии, что вопросов 
к работе главных врачей цен
тральных районных больниц 
и к главам администраций 
районов хоть отбавляй. Одни 
не работающие летом моро
зильные камеры или абсолют
но вышедшая из строя сан
техника чего стоят.

Возьмем, к примеру, рай
онное отделение судмедэкс
пертизы в городе Талица. Си
туация в нем типична для мно
гих районов и одна из самых 
тяжелых. Здание талицкого 
морга построено в 1961 году. 
Вместе со всеми рабочими и 
служебными помещениями 
имеет площадь всего 56 квад
ратных метров. Как и поло
жено по штатному расписа
нию, работают в нем три че
ловека: патологоанатом и су
дебный медицинский эксперт, 
ставки которых в маленьких 
моргах, как правило, совме
щены, санитар и регистратор.

У прокурора Талицкого 
района О.Любимова к Нине 
Чусовитиной, патологоанато
му и судмедэксперту Талицы, 
претензий по качеству про
водимых экспертиз нет. Толь
ко сетует Олег Львович на то, 
что медицинское освидетель
ствование потерпевших в слу
чаях установления нанесения 
степени вреда здоровью, фак
та половых преступлений, оп
ределения физического воз
раста потерпевших или пре
ступников, срока давности 
нанесения телесных повреж
дений и т.д. приходится про
водить в здании самого мор
га. А в нем и покойникам-то, 
наверно, находиться страш
но. Решение этого вопроса 
полностью находится в веде
нии администрации, которой, 
в соответствии с Законом о 
местном самоуправлении, 
еще в 1994 году было пере
дано финансирование и уп
равление талицким здравоох
ранением. Главный же врач 
ЦРБ Виктор Колеганов уже 
больше полугода обещает 
выделить под медицинское 
освидетельствование потер
певших одну из пустующих 
комнат в детской поликлини
ке, расположенную через до
рогу от здания патологоана
томического бюро.

Но если у прокуратуры воп
росов по работе районного 
отделения судмедэкспертизы 
не возникает, то у районной 
санэпидстанции к условиям, 
в котором оно содержится, 
вопросы весьма существен
ные, вплоть до закрытия. Что 
же думают об этом главный 
врач ЦРБ и, главное, админи
страция муниципального об
разования “Талицкий район”, 
которые, в конечном итоге, 
несут ответственность за ока

зание медицинской помощи 
в районе? Ведь если закро
ется морг, то весь район ока
жется без оказания больни
цей хирургической и акушер
ско-гинекологической помо
щи. Таковы общие правила 
лицензирования и аккредита-

Дорога в рам
лежит 

через морг
ции для всех, без исключе
ния, лечебных медицинских 
учреждений в Свердловской 
области.

В 1996 ГОДУ на одной из 
коллегий областного мин
здрава рассматривался воп

рос о положении дел в пато
логоанатомической и судеб
номедицинской службах, пос
ле которого главным врачам 
лечебных учреждений надо 
было представить в минздрав 
полные сведения о матери
ально-техническом состоянии 
моргов вместе с их предло
жениями по развитию этих 
служб. Видимо, тогда же у 
главного врача больницы и 
администрации района и воз
никло желание построить в 
Талице новое здание морга. 
Предполагалось, что он бу
дет обслуживать, кроме Та
лицы, еще три близлежащие 
территории: Байкаловского, 
Пышминского и Тугулымско- 
го районов. Словом, морг 
межрайонного значения. И 
расходы по строительству 
разделить, следовательно, 
поровну. Тогда уже, по сло
вам главного врача Талицкой 
ЦРБ, и место выделили, и 
смету сделали. А в 1998 году 
здравоохранение практичес
ки перестало финансировать
ся “живыми” деньгами и вы
живало за счет взаимозаче
тов. Постепенно накапливал
ся долг по заработной плате. 
Тут уж совсем стало не до 
строительства. И уже никто — 
ни главный врач больницы, ни 
глава администрации района 
— не поднимали и так до сих 
пор и не поднимают вопроса 
хотя бы о текущем ремонте 
морга. И только Нина Чусо
витина по долгу службы все 
это время пишет докладные 
о положении дел в талицком 
морге в Областное бюро суд
медэкспертизы.

В АП РЕЛЕ этого года в Та
лице с проверкой нахо
дился заведующий отделом 

судебно-медицинской экспер
тизы и вещественных дока
зательств Областного бюро 
судмедэкспертизы Юрий Ко
белев. Понятно, что даже при 
большом желании нового зда
ния морга в ближайшее вре
мя в Талице не будет. Поэто
му перед руководством боль
ницы и района был постав
лен конкретный вопрос: ка
кие конкретные меры пред
принимаются по выходу из со
здавшегося положения?

Как сказал Виктор Коле- 
ганов, в ближайшее время бу
дет заменена сантехника, 
электропроводка. В целом 

■ ВРЕМЯ — ЖИТЬ, ВРЕМЯ — УМИРАТЬ

руководством больницы пла
нируется выделить на ремонт 
морга около 100 тысяч руб
лей.

Оказалось, что есть воз
можность использовать пус
тующий кабинет в поликли
нике для освидетельствова
ния потерпевших. И в тече
ние 10 дней там будет по
ставлен телефон, которого, 
кстати, в отделении судме
дэкспертизы нет уже несколь
ко лет. Проблемы с морозиль
ной камерой, а с ней в морге 
проблемы уже три года, по
пробуют решить за счет ка
меры на молочной кухне: там 
в ней уже нет прежней необ
ходимости. Можно будет пос
ле ремонта подумать и о плат
ных ритуальных услугах. Но 
пока... и рад бы в рай, да 
двери не видно.

По сообщению Натальи 
Хвостанцевой, заместителя 
главы администрации муни
ципального образования “Та
лицкий район”, если исходить 
из реального финансирования 
района в настоящее время, в 
2000 году в больнице района 
может быть завершено толь
ко строительство нового пи
щеблока, отремонтировано 
здание “Скорой помощи” и 
крыша лечебного стациона
ра. В ближайшее время дол
жно состояться совещание 
четырех глав администраций 
близлежащих районов, где 
будет снова поставлен воп
рос о строительстве нового 
здания межрайонного морга.

Вот пока и все. Остается, 
пожалуй, только сообщить 
главное. Через неделю пос
ле отъезда Юрия Кобелева из 
Талицы Нина Чусовитина со
общила, что комнату для ме
дицинского освидетельство
вания им все-таки выделили 
в здании поликлиники. Теле
фон же в районном отделе
нии судмедэкспертизы так до 
сих пор и не зазвонил. Срок 
ремонта в гарантийном пись

ме, подписанном главным 
врачом Талицкой ЦРБ, обо
значался — май текущего 
года. Но, скорее всего, и ре
монт останется лишь обеща
нием для проверяющих, а 
ширма “недостаточное фи
нансирование” — для не име
ющих или не желающих пра
вильно руководить. А от тако
го руководства плохо бывает, 
как видно, не только живым. 
КОММЕНТАРИЙ Антонины

Масловой, заместителя 
министра здравоохранения 
Свердловской области по 
оказанию медицинской по
мощи взрослому населе
нию:

—В 1994 году, в соответ
ствии с Законом о местном 
самоуправлении, управление 
и финансирование муници
пального здравоохранения 
было передано муниципали
тетам.

1998 год был одним из са
мых тяжелых для нашего здра
воохранения. Определение 
приоритетов в условиях крайне 
ограниченного финансирования 
— очень непростая задача. Од
нако ее все-таки должны были 
правильно решить руководите
ли муниципального здравоох
ранения, учитывая особеннос
ти своих территорий. И здесь 
многое зависело от личности 
главного врача районной боль
ницы, его умения ставить пе
ред главой администрации и 
решать совместно именно пер
воочередные проблемы в здра
воохранении района. Это ка
сается и Талицы. Ведь про
блемы в талицком морге воз
никли не сегодня. И при на
стойчивости администрации 
района строительство межрай
онного морга давно могло бы 
стать одним из объектов обла
стной строительной програм
мы.

Постановление районной са
нэпидстанции о закрытии мор
га в Талице в связи с несоот
ветствием санэпидрежима мо
жет иметь самые серьезные 
последствия для работы всей 
центральной районной больни
цы и потребует принятия экст
ренных мер по изменению си
туации. Администрации ЦРБ 
придется договариваться с дру
гим лечебным учреждением, но 
имеющим лицензионное право 
на оказание району патологоа
натомических услуг и услуг 
службы судмедэкспертизы. В 
настоящее время в Талицком 
районе долгов по заработной 
плате медикам нет, а значит — 
пора обратить внимание и на 
другие проблемы здравоохра
нения в районе.

В настоящее время в Пра
вительстве Свердловской об
ласти находится проект Об
ластной целевой программы 
“Развитие материально-тех
нической базы и совершен
ствование деятельности су
дебно-медицинской службы 
на 2001—2004 годы”, в кото
рой, в частности, одним из 
первых пунктов стоит вопрос 
о проектировании и строи
тельстве морга Талицкой ЦРБ.

Марина КАЛИНЧУК, 
пресс-служба 

минздрава.

■ НЕДЕТСКИЙ МИР

Равнодушие 
чревато

На днях 
Екатеринбургский центр 
медицинской 
профилактики совместно 
с городским комитетом 
по делам молодежи 
провели семинар для 
социальных работников 
подростковых клубов по 
проблеме полового 
воспитания детей.

Сексуальная революция 
в России продолжается. 
Страны Европы подобное 
потрясение уже пережили, 
и у нынешних молодых ев
ропейцев в моду вошли 
девственность и целомуд
рие, но нам, похоже, до 
этого далеко. Равнодушное 
ожидание общества: когда 
все само собой закончится 
— чревато.

Анкетирование, прове
денное среди 15—19-летних 
екатеринбуржцев центром 
планирования семьи, пока
зало, что из 80-ти человек 
77 живут половой жизнью, 
половина опрошенных де
вушек уже прошли через 
аборт. Если даже отбросить 
нравственный аспект про
блемы (нарушение мораль
ных устоев, разложение 
личности), то невозможно 
закрыть глаза на ухудшаю
щееся репродуктивное 
(способность к рождению 
ребенка) здоровье молоде
жи.

Медики бьют тревогу. 26 
процентов всех абортов в 
Екатеринбурге приходится 
на долю девочек и девушек 
в возрасте до 18 лет. Из 
них более половины стра
дают впоследствии различ
ными осложнениями, а это 
прямой путь к бесплодию.

Кроме того, половые 
связи в юном возрасте 
крайне непостоянны. Ста
тистика показывает, что 
только 52 процента студен
тов первых курсов вузов 
хранят верность своим 
партнерам. Остальных ме
дики смело называют “раз
носчиками инфекций”.

Среди подростков, живу
щих половой жизнью, за
болеваемость трихомониа- 
зом, например, достигает 
30 процентов, хламидиозом 
— 17-ти, сифилисом — 5-ти. 
Зачастую вместо того, что
бы обратиться к специали
стам, они занимаются са
молечением. Болезни при
нимают хронические фор
мы, что опять же ведет к 
осложнениям.

—Я не против секса, я 
против начала половых от
ношений в 12—15 лет, — 
говорит заведующая отде
лением городского цент
ра планирования семьи 
Людмила Берсенева. — 
Когда меня спрашивают: 
“Какие виды контрацепции 
вы рекомендуете для под
ростков?”, я отвечаю — 
воздержание. Медикам 
приходится работать в 
одиночку. Родители воп
росам сексуального обра
зования своих детей уде
ляют минимум внимания. 
Церковь относится отри
цательно к обсуждению 
этой проблемы. Жаль. 
Ведь чем раньше мы да
дим своим детям знания 
о здоровом образе жиз
ни, тем полноценнее бу
дет здоровье их детей.

Елена АНДРЕЕВА.

От 66019 (493, 494, 495, 496)
Федеральный Долговой Центр (уполномоченная организация ООО “ЕАСК-Дилинг”, свнд-во № С-022) 

ПРОВОДИТ АУКЦИОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ:
№ 

п/п
Дебиторская задолженность Сумма задол

женности, руб.
Стартовая цена, 

руб.

1 Дебиторской задолженности ОСОТ “Уралсантехмонтаж-Се- 
вер” в отношении Муниципальной городской больницы 
№ 1 г.Серова

34690 10407

2 Дебиторской задолженности МУП “Горэлектросеть” в от
ношении ООО УПТК “Север"

344315 137726

3 Дебиторской задолженности ЗАО “Туринский медный руд
ник” в отношении МО “Верхотурский уезд”

723595 130247

4 Дебиторской задолженности ГП-1 Первый военизирован
ный горноспасательный отряд г.Кировграда п.Левиха в 
отношении ЗАО “Кировградская горнорудная компания”

3517250 1266210

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Для участия в аукционе претенденту 
необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой цены, путем перечисления на расчетный счет ООО 
“ЕАСК-Дилинг".

Заявки принимаются до 14.00 5 июля 2000 г.
Более подробно с документацией можно ознакомиться в офисе ООО “ЕАСК-Дилинг” по адресу: г.Екатерин- 

бург, Малышева, 3, тел. 12-65-72, 12-65-73.
Аукцион проводится 6 июля 2000 г. в 14.00 в офисе ООО “ЕАСК-Дилинг” по адресу: г.Екатеринбург, 

Малышева, 3.
Победитель объявляется непосредственно после окончания аукциона. Заключение договора купли-продажи и 

перечисление платежей победителем осуществляется в течении 3-х дней после окончания аукциона.

ОскмяяяШі гаду

Ген. лицензия UB РФ Ій MSI

СБЕРБАНК РОССИИ
ПРЕДЛАГАЕТ

КРЕДИТЫ НАСЕЛЕНИЮ:НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ НА ПОКУПКУ ТОВАРОВДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Приобретение транспорта, Приобретение дорогостоящей техники,
гаражей, дорогостоящих предметов мебели, автомобилей и других товаров
домашнего хозяйства, в розничной торговле,
медицинские услуги, приобретение тури
стических, санаторных путевок и пр.КРЕДИТ ПОД ЗАЛ ОГ ЦЕННЫХ БУМАГ

Сберегательных сертификатов Сбербанка России, акций Сбербанка России, векселей 
Сбербанка России, а также облигаций государственного сберегательного займа и облига

ций внутреннего государственного валютного займа

Ждем Вас во всех отделениях 
СБЕРБАНКА РОССИИ 
в Свердловской области 

17 44

можем позволить себе xoftouaui ofa/btx, 
поіпомц чзпо не бросаем деньги на вебіе(і

qoSfiMM Мри*
Российские железные дороги. Доступно и комфортно!
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Планете^ люЭей
060 КЕМ ПОНЕМНОГУ — :

И помада может быть оружием
ДЕЛИ. Ощутить сладость поцелуя, пережить 

бурю чувств и оказаться в плену восхитительной 
женской магии поможет вам не модная жева
тельная резинка после пиццы, а новинка индийс
ких косметологов - созданная ими особая губная 
помада.

Рецептура ее уникальна. Специалисты как-то 
наткнулись на описание волшебной губной по
мады на страницах древнеиндийского трактата 
о любви “Камасутра”, красочно повествующего 
о “технике любви". А в ней один из главных 
секретов - средство приворота любовника, и 
губная помада тут - сильнейшее оружие. Когда- 
то индианки умели готовить “краску для губ”, 
пользуясь советами до сих пор популярной в 
Индии народной медицины аюрведы. Она же 
рекомендует пользоваться только натуральными 
средствами, как в лечении, так и для любовных 
чар. Во всем следуя советам “Камасутры” и 
аюрведы, ученые сейчас близки к созданию ана-

Нашли
НЬЮ-ЙОРК. "Аллигаторы - действительно 

наше спасение”, - согласились с администра
цией Западной Вирджинии законодатели этого 
штата и выделили 60 тыс. долларов на созда
ние крокодиловой фермы. Все дело в том, что 
уже не первый год штат пытается найти эффек
тивное решение одной из своих наболевших 
проблем - куда девать сдохших кур. В восточ
ных районах Западной Вирджинии расположен 
ряд птицеферм, входящих в число крупнейших 
в стране. И все труднее стало находить соот
ветствующие санитарным и экологическим нор
мам участки земли для захоронения многих ты
сяч тонн мертвой птицы.

“Мы рассмотрели множество проектов по ре

Сенбернары - не для кастрюли!
ЖЕНЕВА.Сенбернары - не для кастрюли. Та

кого мнения придерживается Международная 
организация защиты животных (МОЗЖ). Она об
ратилась к швейцарскому правительству с 
просьбой принять законодательство, защищаю
щее собак от экспорта в страны, где они могут 
быть съедены. Подобным же образом МОЗЖ пред
лагает уберечь от печальной участи и кошек.

Свою петицию делегация защитников живот
ных доставила в Федеральный дворец в Берне в 
сопровождении трех сенбернаров. Этих больших 
вислоухих симпатичных собак, спасших в про
шлые века немало замерзавших в снегу путников 
на альпийском перевале Сен-Бернар, принято 
считать символом Швейцарии. Их появление в 
Берне вместе “ходоками" МОЗЖ должно было 
произвести впечатление на власти.

Президент МОЗЖ швейцарка Милли Шэр-Ман- 
цолли утверждает, что в некоторых странах Азии, 
таких как Китай и Корея, сенбернаров едят. Пе
ред тем, как отправить их в кастрюлю, с них еще 
живых якобы сдирают шкуру, а до этого “подвер

гают ужасным пыткам, чтобы увеличить выработ
ку адреналина”, который нужен для приготовле
ния супа, “возбуждающего чувственность”.

В настоящее время ни один закон в Швейцари 
не запрещает эту “ужасную коммерцию”, говорит 
Шэр-Манцолли. По ее мнению, Швейцария, про
давая сенбернаров в Азию, “выставляет себя на 
посмешище", поскольку речь идет о ее “собаке- 
символе”.

Известно, что МОЗЖ - неправительственная 
организация, объединяющая десятки местных лиг 
защитников животных на пяти континентах. Про
тив экспорта сенбернаров с целью их последую
щего употребления в пищу она борется с 1997 
года. Увы, попытки убедить швейцарских собач
ников, занимающихся выращиванием щенков с 
целью последующей продажи в страны Азии, от
казаться от такого бизнеса, судя по всему, пока 
удовлетворительных результатов не принесли. Ряд 
местных организаций МОЗЖ поэтому начали кам
панию по сбору подписей, пытаясь разбудить 
общественное мнение.

МАЛАВИ — 
Меняем 
табак на 

марихуану?
Заместитель министра 
сельского хозяйства Малави 
Джо Мандува всерьез 
считает, что в интересах 
страны пора вместо табака 
выращивать и 
экспортировать коноплю.

Свою разъяснительную кам
панию он начал еще до назна
чения на высокий пост, а после 
вхождения в состав правитель
ства в прошлом году стал про
водить ее с утроенной энерги
ей. Главный довод Мандувы - в 
мире ширится движение борь
бы с курением, антитабачное 
лобби рано или поздно подо
рвет экономику Малави, стано
вым хребтом которой уже давно 
стало производство и экспорт 
табака. Поэтому надо не меш
кая браться за марихуану, пока 
на нее существует значитель
ный спрос в мире.

По данным замминистра, 
более 200 международных ком
паний заняты поиском надеж
ного источника поставок мари
хуаны - важного компонента при 
производстве текстиля, канатов, 
бумаги, косметики и лекарств. 
Большим плюсом потенциальной 
экспортной культуры, по мне
нию ее поборника, являются ее 
неприхотливость, отсутствие 
необходимости применения при 
ее выращивании дорогостоящих 
минеральных удобрений.

Усилия замминистра по по
пуляризации преимуществ ма
рихуаны, похоже, возымели оп
ределенный эффект. По край
ней мере, некоторые парламен
тарии, в рядах которых Мандува 
особенно активно лоббирует 
свой проект, уже начинают выс
казывать осторожный оптимизм, 
указывая на медицинские свой
ства зелья.

Но вот как раз здесь проект 
Мандаву и подстерегают, пожа
луй, самые серьезные препят
ствия. Высокие полицейские 
чины уже высказались в том 
духе, что "легализация мариху
аны стала бы кошмаром для пра
воохранительных органов”. По
пробуй докажи, злоупотреблял 
ты зельем или пользовался им в 
медицинских целях...

Михаил СМИРНОВ.

США —?

Американцы все чаще 
предпочитают гражданский 
брак законно оформленным 
супружеским отношениям.

Именно к такому выводу при
шла эксперт по вопросам семьи 
и брака Памела Смок из Мичи
ганского института социальных 
исследований в Анн-Арборе (штат 
Мичиган). Она убеждена, что сей
час ведение совместного хозяй
ства партнерами, не зарегистри
ровавшими свои отношения, ста
новится обычной практикой.

По подсчетам Смок, в 1994 
году более 50 проц, молодоже
нов перед вступлением в брак 
жили вместе. С учетом того, что 
в 1965 году в США “ужиться" 
перед свадьбой пробовали лишь 
10 проц партнеров, это стало 
“очень значительным изменени
ем”, отмечает она, подчеркивая, 
что почти 50 проц, молодых лю
дей хотя бы раз в жизни жили

лога древней индийской губной помады из цве
точных масел.

В отличие от синтетических средств макияжа 
новая помада не дает вредных побочных эффек
тов. Но и это еще не все. Индийская новинка 
эффективна не только для любовных соблазнов, 
но еще и лечит. Добавленная в помаду паста 
сандалового дерева придает ей терапевтические 
свойства. Признано, что ароматы могут благо
творно влиять на организм через кожу, и тут как 
раз такой случай - ведь высочайшая сенсорика 
губ общеизвестна.

А что же мужчины? К счастью, им предстоит 
не только переживать внушенный дамами любов
ный экстаз, но и самим быть его источником 
благодаря все той же помаде. Индийцы разрабо
тали несколько ее видов и для сильного пола. 
Она нейтральных цветов, вовсе не яркая, как 
женская, но тоже заставляет вскипать кровь от 
страстного соприкосновения жарких губ.

ВЫХОД
шению этой проблемы и остановились на аллига
торах, - рассказал репортерам глава управления 
сельского хозяйства штата Гас Дуглас. - С одной 
стороны, аллигаторы с удовольствием поедают 
куриное мясо, а с другой - сами аллигаторы, 
точнее, их мясо и кожа, - дорогостоящий про
дукт, который принесет штату большие деньги. 
На наш взгляд, отличное хозяйственное решение. 
По сути, мы одним выстрелом убиваем сразу 
двух зайцев”.

По словам Дугласа, одна лишь кожа с аллига
тора длиной примерно 1,2 метра стоит 75-80 
долларов. А белое мясо крокодила считается де
ликатесом и пользуется повышенным спросом у 
гурманов.

Вот такая страховка...
вместе со своей “половиной", 
не вступая в брак. Если в 1987 
году лишь 30 проц, женщин в 
возрасте от 35 до 39 лет заяв
ляли, что пробовали вести со
вместное хозяйство со своими 
избранниками, то в 1995 году 
их было уже 48 проц.

Смок отмечает, что живущие 
вне брака пары, как правило, 
придерживаются более либе
ральных политических взглядов, 
они менее религиозны, менее 
образованны и часто имеют не
высокие доходы. Пребывание в 
формально холостом положении 
обычно не бывает очень длитель
ным: в течение пяти лет 55 проц, 
“сожителей" вступают в брак, а 
40 проц, прекращают отношения. 
Социолог также указывает, что 
такие пары часто вместе воспи
тывают детей - как общих, так и 
кого-либо одного из партнеров. 
Кстати, около 40 проц, детей в

Областная
Iя азета

МЕКСИКА

Город Папантла —
столица "индеицев-птиц"

На закрепленной на 
верхушке вкопанного в 
землю длинного столба 
квадратной раме 
разместились пятеро одетых 
в красочные костюмы 
мексиканцев. Четверо из них 
на некоторое время 
замирают под звуки 
индейской музыки, а затем, 
ловко перевернувшись в 
воздухе, начинают плавно 
спускаться головой вниз на 
привязанных к поясам 
канатах.

Такую картину, напоминающую 
цирковое представление, можно 
иногда видеть в небольшом го
роде Папантла, который затерял
ся среди холмов в штате Верак
рус, на восточном побережье 
Мексики. Местные жители свято 
чтут древний обряд индейцев-то- 
тонаков, доставшийся в наслед
ство от далеких предков.

Обычно по мере раскручи
вания веревок, обмотанных вок
руг верхушки столба, “летуны" 
осуществляют 13 витков перед 
тем, как опуститься на землю. 
Установлено, что это правило 
тесно связано с древним ин
дейским календарем, рассчитан
ным на 52 года: эта цифра по
лучается при умножении коли
чества спускающихся на кана
тах людей на число совершае
мых ими оборотов.

В последнее время для про
ведения ритуала все чаще ис
пользуются стальные конструк
ции. В прошлом подготовка к

86ЕШ

Русская красавица 
вьетнамской 

глубинки
История ее жизни без 
всякого сомнения достойна 
пера писателя - 
согласитесь, нечасто 
встретишь рассказ о 
простой русской женщине, 
из-за любви к мужу без 
всякого сожаления 
поменявшей стабильную 
высокооплачиваемую работу 
и спокойную обеспеченную 
жизнь на родине на тяжелый 
быт провинциального 
вьетнамского городка, 
которого даже и не на всех 
картах СРВ можно найти.

Вот уже почти десять лет жи
вет в северной вьетнамской про
винции Куангнинь гражданка 
России Альбина Чеболтасова с 
мужем Чан Чонг Хаем и дочкой 
Иен.

А началось все с того, вспо
минает Альбина в беседе с кор- 
р.ИТАР-ТАСС, что в конце 80-х 
годов в родном Киселевске Ке
меровской области, где она пре
подавала русский язык для ино
странцев, Альбина познакоми
лась с вьетнамским парнем, 
приехавшим учиться на горного 
инженера. Несколько лет спустя 
в семье Чан-Чеболтасовых по
явилась девочка, которую назва
ли красивым вьетнамским име
нем Иен. Но, как это часто слу
чается, счастье молодой семьи 
не было долгим - во время про
изводственной практики Хай по
лучил серьезную травму, в ре
зультате которой он потерял 
часть ноги и на всю жизнь ос
тался инвалидом. Не желая бро
сать на произвол судьбы мужа, 
которому надлежало вернуться 
на родину, поскольку трудовой 
контракт с ним был прерван, 
Альбина вместе с ним и дочкой 
приехала во Вьетнам, где они 
поселились в родном городе Хая 
- Камфа.

“Трудно себе представить, 
какие испытания мы пережили, 
рассказал Хай корр.ИТАР-ТАСС, 
- но самое главное - мы сохра
нили семью, продолжаем любить 
друг друга, Эллочка (так они еще 
называют дочь) подрастает, хо
дит в школу и получает образо-

США на протяжении какого-то 
времени жили с родителями, не 
состоящими в браке.

По данным Бюро переписи 
населения США, в 1998 году суп
ружеские отношения без офици
ального оформления поддержи
вали около 4,2 млн. пар, что на 2 
проц, больше, чем годом ранее. 
Учитывая тот факт, что в 1970 
году в Соединенных Штатах на
считывалось лишь 523 тыс. таких 
союзов, за 28 лет эта цифра уве
личилась более чем в восемь раз.

Социолог Дэвид Попино, один 
из директоров Национального 
проекта по вопросам брака при 
Университете Ратжерса, также 
отмечает рост популярности 
гражданского брака в американ
ском обществе. “Все мужчины в 
каждой целевой группе, с кото
рыми мы работали, заявили о 
том, что без предварительной 
совместной жизни они никогда 

осуществлению танца “летунов” 
начиналась с поисков в лесу 
высокого и прямого дерева: его 
помечали чашами с агуардиен- 
те -спиртным напитком, до сих 
пор распространенным в Мек
сике. Отобранное дерево акку
ратно срубали, предварительно 
очистив место, куда оно должно 
упасть, чтобы не повредить 
ствол. Затем его бережно пере
носили к месту проведения 
танца, при этом к стволу кате
горически запрещалось прика,- 
саться женщинам, через него 
также ни в коем случае нельзя 
было переступать. Это, по ле
генде, могло повредить испол
нителям древнего танца. Раму 
также подготавливали к ритуалу 
специальным образом, посыпая 
ее зернами кукурузы, поливая 
агуардиенте и орошая кровью 
индюка. Последнее, по древне
му поверью, придает силу и сме
лость участникам церемонии.

Задача ритуала сейчас, как 
и много веков назад, - угово
рить богов послать на землю 
обильные дожди и сделать бо
лее плодородной почву. Поэто
му “летуны” обычно одеваются 
в яркие одежды, на которых вы
шиты цветы, а головы украшают 
лентами или перьями в знак 
пышного цветения растений пос
ле обильных осадков. Однако в 
последнее время традиция то- 
тонаков чаще используется для 
развлечения туристов, остава
ясь при этом гордостью мест
ных жителей. Ритуальные стол- 

вание. Надеюсь, что ей будет 
легче, чем нам с Альбиной. У 
нас за плечами суровые годы 
трудностей и лишений - согла
ситесь, на пенсию по инвалид
ности в 500 тыс.донгов (менее 
45 долларов) с семьей особо не 
проживешь, а найти работу я 
так и не смог из-за своей трав
мы", - говорит Хай.

Чтобы муж, его престарелая 
мать и дочка ни в чем не нужда
лись, зарабатывать в семье при
шлось самой Альбине. Однако 
ее попытки найти работу в го
сучреждениях поначалу не увен
чались успехом - без хорошего 
вьетнамского языка делать там 
нечего. Казалось бы, когда пе
ред тобой одна за другой зак
рываются все двери, до отчая
ния способен дойти кто угодно. 
Кто угодно, но только не рус
ская женщина. “Было очень 
трудно, но сейчас уже все по
степенно налаживается, мне 
удалось устроиться учительни
цей русского языка в местную 
школу, хотя, конечно, всего два 
урока в неделю, но все равно, 
это уже кое-что", - говорит Аль
бина. Дополнительный зарабо
ток - небольшая уличная пивная 
неподалеку от их дома. Уделяя 
школе и своему бизнесу прак
тически все время, Альбина, по 
свидетельству мужа, успевает 
при этом отлично заботиться о 
семье и изучать вьетнамский 
язык.

За последние полтора-два 
года история р русской женщи
не, продающей пиво в г.Камфа, 
облетела всю провинцию Куанг
нинь. За ее стойкий характер и 
доброту местные жители назы
вают Альбину "героической рус
ской красавицей", которую не 
смогли сломить никакие труд
ности и лишения.

“Все будет хорошо и все по
лучится даже здесь, вдалеке от 
России, - говорит с улыбкой она. 
- Я остаюсь российской граж
данкой и о Родине помню по
стоянно, внимательно слежу за 
всем, что там происходит".

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

не вступят в брак”, - сказал он, 
отметив, что большинство моло
дых женщин подходят к этому 
вопросу точно так же. “Люди по- 
прежнему стремятся к долгосроч
ным отношениям, но они хотят 
привыкать к ним постепенно и 
быть уверенными, -указывает 
Попино. - По их мнению, совмес
тная жизнь до брака- это что-то 
вроде страхового полиса".

Партнеры, которые живут 
вместе, не оформляя свои от
ношения, считают, что таким 
образом они могут увеличить 
свои шансы на успешный брак. 
Однако, как отмечает Памела 
Смок, предпочтение совместной 
жизни до свадьбы, скорее все
го, связано с неготовностью 
людей связать себя супружес
кими узами, а также боязнью 
возможного развода.

Константин ЕЛОВСКИЙ. 

бы можно теперь встретить в 
разных районах Мексики, хотя 
первенство по высоте столба 
прочно удерживает Папантла. В 
центральной части города уста
новлена мачта высотой около 
37 м, и выступления “летунов” 
на ней неизменно привлекают 
множество туристов.

Корр. ИТАР-ТАСС смог лич
но убедиться в том, что древняя 
традиция становится эффектив
ным способом развлечения пуб
лики. В конце одного из выступ
лений в Папантле к участникам 
ритуала подошел молодой ино
странец. После короткой бесе
ды он стал ловко карабкаться 
по столбу и вскоре “воспарил”, 
заняв место одного из “штат
ных" летунов. Опустившись на 
землю, новоявленный воздухо
плаватель с трудом удержался 
на ногах, едва справившись с 
головокружением, однако не за
был раскошелиться.

Местные старожилы, кстати, 
весьма недоброжелательно от
носятся к такой коммерческой 
деятельности. Когда в конце 
прошлого года обширные райо
ны штата Веракрус сильно по
страдали от наводнений, выз
ванных проливными дождями, 
суеверные жители Папантлы уве
ряли, что боги в виде наказания 
послали слишком много осад
ков, которые вместо пользы на
несли огромный ущерб сельс
кому хозяйству.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

ш*——*
Грибной лес

в песках
В эмиратских песках зашумит 
грибной лес. Решение о 
создании лесного клина при 
одновременном разведении в 
нем сопутствующих даров 
природы принято в нынешнем 
продолжающемся здесь с 
декабря по май грибном 
сезоне.

Президент ОАЭ шейх Заид бен 
Султан Аль Нахайян лично заин
тересовался проектом. Заботу о 
выращивании массива взяла на 
себя президентская канцелярия.

Лесогрибная плантация будет 
создана на щелочных почвах воз
ле университетского города Аль- 
Айн, в богатых подземными вода
ми окрестностях которого распо
ложены самые грибные места. В 
окружении розовых песчаных дюн 
в ямы, удобренные компостом и 
торфом, будут посажены обрабо
танные спорами трюфелей мас
лины и ююбы, считающиеся наи
более подходящими партнерами 
для местных грибов. Необходимую 
влажность будут поддерживать 
капельницы, которыми снабдят 
каждый саженец. Ожидается, что 
уже через несколько лет с лесо
полосы будет снят первый гриб
ной урожай. По расчетам полу
чившего образование в Германии 
иракского мицеолога (специалист 
по разведению грибов. - При- 
м.корр), которому поручено обес
печивать научное руководство 
проектом, первоначально возле 
каждых трех деревьев, посажен
ных треугольником на расстоянии 
5-6 метров друг от друга, можно 
будет собирать более килограм
ма трюфелей. С годами произво
дительность плантации вырастет 
в три-четыре раза.

Грибы имеют в арабском язы
ке несколько общих собиратель
ных названий и не “приписаны” к 
какой-либо породе деревьев, как 
наши подосиновики, подберезо
вики или поддубовики. Эмират- 
цы называют трюфеля словом, 
которое в буквальном переводе 
на русский язык означает “пу
зырь”. “Пузыри” вырастают под 
верхним песчаным слоем и уга
дываются любителями “смирен
ной охоты” по вздутиям почвы. 
Знатоки грибных мест хвалятся 
находками весом до полутора ки
лограммов и таких размеров, ко
торые не позволяли взять в одну 
руку два гриба.

Местные жители считают, что 
грибы богаты витаминами, пре
пятствуют росту канцерогенных 
клеток, снижают количество холе
стерина в крови. По мнению ко
чевников, грибная плоть возбуж
дает активность плоти человечес
кой и повышает плодовитость жен
щин. Трюфеля считаются лучшим 
гарниром к блюдам из баранины 
и мяса молодого верблюда.

По сведениям печати, сто
имость килограмма трюфелей, 
которые в некоторых европейс
ких странах называют “черными 
бриллиантами”, доходит до 3 ты
сяч долларов. Завсегдатаев эми
ратского рынка, которые могли 
бы подтвердить, что “спотыка
лись" о такие цены, встречать 
здесь не приходилось. Что каса
ется реальной цены килограмма 
аравийских грибов, то она нахо
дится на уровне стоимости тон
ны нефти со всеми ее колебани
ями в зависимости от сезона.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов 
ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

Крепкого 
попутного ветра!

—Я люблю этот вид спорта, по
тому что он не требует энерго
затрат, — пошутил зампремьера 
областного правительства Нико
лай Данилов после торжествен
ного открытия Всероссийской 
юношеской парусной регаты “Ку
бок России-2000” на призы гу
бернатора Свердловской облас
ти. Думаю, на чем основана шут
ка, понятно всем: зампремьера 
давно и во всем бьется за энер
госберегающие технологии.

Но это не вся правда о его 
любви к парусу, он был моряком. 
Душой остается им и на Балтымс- 
ком озерном берегу, где в минув
шую пятницу открылись соревно
вания. Они собрали около 150 
юных яхтсменов из Самары и То
льятти, Азова и Челябинска, Омс
ка, Таганрога, Узбекистана, а глав
ное — из сухопутных наших ураль
ских городов — Екатеринбурга, 
Качканара, Новоуральска, Нижне
го Тагила, Режа, Среднеуральска 
и Верхней Пышмы, на это раз став
шей хозяйкой регаты.

Были приветствия от имени гу
бернатора Э.Росселя, главы ад
министрации Верхней Пышмы 
В.Пешкова, хлеб-соль, искромет
ный концерт артистов Дворца 
культуры “Уралэлектромедь”. И 
все это на фоне зелени окружа
ющего леса и голубизны озера, 
белых парусов и яхт, "отдыхаю
щих" пока на берегу.

Звенели штанги, 
ломали кости...

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Нефтехимик” (Нижне
камск). 2:2 (38п,82п.Палачев 
— 5.Фахрутдинов; 76.Какунин).

До финиша чемпионата коман
дам предстоит еще пройти во
семьдесят процентов турнирной 
дистанции, но уже сейчас, в на
чале июня, матчи претендентов 
на выход в первый дивизион — 
на особом счету. Это и понятно: 
очки, набранные в них, — на вес 
золота, и компенсировать их при
обретениями в других матчах бу
дет сложновато.

Очередной соперник уралма- 
шевцев, “Нефтехимик” — как раз 
один из главных претендентов на 
“повышение”. В составе нижне- 
камцев — поигравшие в высшей 
лиге защитники Г.Бондарук и 
В.Клонцак, в атаке компанию из
вестному бомбардиру Р.Фахрут
динову составляют М.Тюфяков и 
В.Какунин — самые меткие в про
шлом сезоне футболисты пермс
кого “Динамо” и “УралАЗа" соот
ветственно. Не было только юно
го таланта гостей А.Колотилко, 
успевшего в свои 20 лет побы
вать во французском “Бордо", а 
в настоящий момент уехавшего 
на просмотр в московский “Ло
комотив".

На мой взгляд, уралмашевцы 
сыграли под стать “Нефтехими
ку" — команде, как оказалось, 
действительно очень приличной. 
Особенно впечатляющим выгля
дел стартовый натиск наших зем
ляков. На протяжение первых 
двадцати минут екатеринбуржцы, 
как минимум, трижды могли до
биться успеха: Е.Аверьянов про
бил выше ворот, И.Палачев не 
сумел замкнуть передачу слева, 
на мгновение замешкался с уда
ром М.Галимов... Зато нижнекам- 
цы единственный свой момент 
реализовали: В.Блужин без осо
бой на то нужды нарушил прави
ла вблизи углового флага, пода
ча со штрафного — и С.Лучина 
проиграл Р.Фахрутдинову едино
борство в воздухе. Спустя пол
часа 37-летний голеадор досроч
но покинул поле: поговорив на 
повышенных тонах с И.Палаче- 
вым, он ударил его головой, и 
пермский арбитр С.Рогожников 
тут же предъявил нижнекамцу 
красную карточку. А еще через 
три минуты уралмашевцы отыг
рались: прорывавшегося к воро
там Е.Аверьянова на бедро при
нял защитник “Нефтехимика”, и 
И.Палачев реализовал пенальти.

Во втором тайме, играя в 
меньшинстве, гости уделили осо
бое внимание обороне. Но не ска
зал бы, что именно ничья была 
для них пределом мечтаний. До
статочно вспомнить острейшую 
контратаку, когда после выверен
ной передачи с левого фланга в 
центр форвард гостей умудрил
ся метров с пяти послать мяч 
выше ворот. Уралмашевцам же 
создавать реальные угрозы уда
валось значительно реже, чем в 
первом тайме. Запомнились, 
правда, удары головой И.Пала
чева и В.Найданова, дальнобой
ные “выстрелы” О.Пичугина со 
штрафных... В середине тайма 
плохо себя почувствовал наш за
щитник С.Лучина, которого при
шлось заменить. Номинальных 
защитников в запасе “Уралмаша” 
не было, и на поле появился хав
бек К.Марков. Проявил он себя, 
в общем-то, неплохо, но произо
шедшая перестройка всех линий

Результаты остальных встреч: “Спартак” (Й-О) — “Металлург-Метиз- 
ник” 1:2 (42.Максимов — 53.Исабаев; 71.Херсун), "Динамо-Машино
строитель” — “УралАЗ" 0:2 (63,66.Ермаков), “Динамо" (П) — “Спартак" 
(К) 1:1 (59.Низовцев — 7.Кононенко), “Зенит" — “КамАЗ” 1:0 (53.Рай
ков), “Энергия" — "Газовик” 2:0 (15п.Смирнов; 27.Владимиров), “Дина
мо” (Иж) — “Содовик” 2:1 (Зв.Гарбузов; 52,Кайгородов — 8-Сидяев).
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Впервые яхт-клуб АО “Ура
лэлектромедь” вместе с фон
дом “Дети России" взялся за 
хлопотное дело. И первый день 
показал, что организация на 
предыдущей регате, проходив
шей в Среднеуральске, была за
метно выше. Но будем надеять
ся, что проблемы первого дня 
— не проблемы соревнований.

Из “великих” на регату при
ехали екатеринбуржцы член 
сборной страны Евгений Не- 
угодников, Сергей Мусихин, 
чемпион России в классе “Ка
дет”, таганрожец Тимофей 
Жбанков, обладатель Кубка Рос
сии-99...

Екатеринбуржцы выставили 
команду из 20 юных яхтсменов, 
хозяева чуть меньше — 15. Тре
нер их Людмила Лихачева на
деется, что верхнепышминцы 
сумеют поспорить за награды. 
А они будут разыграны в классе 
“Оптимист”, “Кадет”, “Луч”, 
“Мини-Луч", “Луч-Радиан”... 
Сильна, как всегда, команда об
ластного центра. Но поживем, 
как говорится, увидим. А пока 
все друг другу желали попутно
го и крепкого ветра в паруса.

В субботу начались гонки, а 
8 июня будут известны побе
дители. Так что спешите, коль 
любите парус.

Николай КУЛЕШОВ.

нашу оборону явно не укрепи
ла. Оказавшийся на месте С.Лу- 
чины на правом фланге опыт
ный И.Меда совершил грубую 
позиционную ошибку, проиграв 
единоборство В.Какунину. Тот 
все сделал безупречно и, выс
кочив один на один с С.Аляпки- 
ным, легко забил гол.

Но и во второй раз в этом 
матче уралмашевцы отыгрались, 
и вновь с пенальти, назначенно
го на сей раз за игру рукой. К 
слову, С.Рогожников после это
го мог и в третий раз указать на 
11 -метровую отметку (с большим 
даже, на мой взгляд, основани
ем, чем в первом случае), когда 
готовившегося замкнуть верхо
вую передачу Е.Аверьянова тол
кнули руками в спину. Вскоре 
Е.Аверьянов выиграл очередную 
дуэль на втором этаже, но мяч 
угодил в перекладину...

После финального свистка 
уралмашевцы сокрушались не 
только из-за потерянных очков. 
К сожалению, вновь пополнил
ся лазарет команды: компанию 
И.Решетникову и В.Бахареву со
ставил М.Галимов. В стремле
нии ликвидировать острый про
ход М.Галимова капитан “Неф
техимика” А.Ситчихин, как вы
яснилось уже в больнице, сло
мал ему малую берцовую кость.

“Уралец” — ФК “Тюмень” 
2:0 (52.Ветлугаев; 71 .Кова
лев. Нереализованные п: нет 
— 82.Тройнин).

По первому тайму трудно 
было предположить, что “Ура
лец" добьется положительного 
для себя результата, сообщает 
наш нижнетагильский коррес
пондент А. Гребнев. Размаши
сто игравшие гости большую 
часть времени провели на по
ловине поля хозяев и не раз 
могли добиться успеха. Особен
но запомнился момент, когда 
С.Дементьев нанес удар в па
дении через себя, но блестяще 
сыгравший и в этом эпизоде в 
частности, и во всем матче в 
целом голкипер “Уральца" 
А.Майданов мяч отразил. Та- 
гильчане, пожалуй, лишь раз 
реально угрожали воротам гос
тей, когда подключившийся в 
атаку защитник С.Есипов про
бил метров с двенадцати, но 
здесь уже “взял слово" визави 
А.Майданова Р.Валеев.

Коренным образом ход мат
ча изменил эпизод, случивший
ся в начале второго тайма. Пос
ле розыгрыша углового мяч от
скочил к капитану тагильчан 
Ю.Ветлугаеву, и тот зряче, об
водящим ударом отправил его 
точно в “девятку". Шокирован
ные пропущенным голом гости 
вскоре еще раз начали с цент
ра поля после единственной за 
весь матч грубой ошибки Р.Ва
леева: он пропустил мяч, на
правленный М.Ковалевым с ос
трого угла в ближний угол. При
чем, находился тагильчанин в 
этот момент ближе к боковой 
линии, нежели к границе штраф
ной площадки.

Незадолго до финального 
свистка защитник “Уральца” 
А.Тяжельников сфолил на по
явившемся на поле при счете 
0:1 лучшем бомбардире ураль
ской зоны А.Фролове, однако 
после удара А.Тройнина с 11- 
метрового в очередной раз от
личился А.Майданов.

Алексей КУРОШ.
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ДЕНЬ Победы — праздник, который и всегда-то отмечался со слезами на 
глазах, а для участницы войны Тамары Васильевны Бондаренко с прошлого 

года он и вовсе стал горестным — в ночь на 10 мая скончался супруг.
В нынешний май из Перми в Екатеринбург приехали сыновья, помянули 
отца, выпили по чарке за мать. И как всегда при встрече — листали 
семейные альбомы, где с пожелтевших фотографий военной поры 
смотрит на сыновей их мама. Совсем молоденькая — ни одной 
морщинки на лице.
Какими они были, наши родители, на заре своей юности? Умеем ли 
мы сегодня слушать их рассказы, хотим ли услышать?

В сражениях Тамаре Васильевне по
бывать не довелось, а вот пули над ее 
головой свистели не единожды. Помнит
ся, однажды в розвальнях ехали по бо
лоту, усыпанному снегом, — прекрасная 
мишень для фашистов. Очередь по низу 
саней прошлась, лошадь от стрельбы 
рванула да так понеслась, что ездовой и 
вожжи из рук выпустил. Но лошадка ум
ная оказалась — вывезла к своим.

■ ВОСПОМИНАНИЕ

Мне б увидеть
маму молодой

Тамара в молодости — создание со
вершенно очаровательное. Селянки в 
тридцатых годах имели смутное поня
тие о пудре и губной помаде, поэтому 
фотографии отразили ее естественную 
волнующую красоту. Ученицей девуш
ка была прилежной — мать-учительни
ца, кстати, награжденая орденом Ле
нина, воспитала в ней любовь к лите
ратуре и к познанию вообще.

Одна воспитывавшая троих детей, 
она мечтала всех их видеть образован
ными. После окончания Тамарой кур
сов бухгалтеров она посоветовала до
чери поступить в юридическую школу. 
Учебные дисциплины она щелкала, 
словно орешки, и наверняка поступила 
бы в институт, да война здорово про
шлась по мечтам и планам.

Не думали, не гадали студентки, го
товясь к сдаче последнего экзамена, 
что их судьба уже решена военным ру
ководством морской стрелковой брига
ды, дислоцировавшейся в Карелии. Две
надцать девушек отобрал представи

тель бригады для службы секретарями 
военно-полевых судов взамен мужчин.

Близкие успокаивали, провожая дев
чат на фронт: все-таки не на передо
вой будете, все полегче. Хотя и род
ные, и студентки, еще накануне писав
шие шпаргалки, понимали — безза
ботное детство кончилось. И какой она 
будет — юность, войной опаленная?

Кто бы сказал Тамаре до войны, что 
ей, северянке, дочери рыбака, страшен 
будет мороз — засмеяла бы. Но и те
перь все ее воспоминания о войне про
низывает лютый, пробирающий до кос
тей, холод. Спали на снегу, в землянках, 
которые весной и осенью заливала ле
дяная вода, ездили по фронтовым до
рогам на розвальнях, а то и верхом под 
пронизывающими северными ветрами...

Только крепкое здоровье да кресть
янская закваска уберегли Тамару от 
болезней. А еще отеческая забота ко
мандира майора Давида Бейлиса. Та
мара была в подразделении единствен
ной женщиной. И можно только дога

дываться, каково было юной особе в 
военно-полевых условиях среди му
жиков. Столько чисто бытовых про
блем встало перед ней в самые пер
вые фронтовые дни, что даже сейчас 
о них вспоминает с содроганием. И 
посоветоваться-то было не с кем.

—Ты, дочка, не стесняйся, в чем 
нужда — ко мне смело обращайся, — 
как-то совсем по-домашнему обра
тился к ней однажды Давид Яковле
вич. — Не форси, одевайся потеплее, 
здесь не юг и летом земля холодная, 
застудишься, заболеешь, а тебе еще 
деток рожать.

У самого-то командира во время 
войны погибло двое детей, и он опе
кал Тамару как родную дочку. И не 
только здоровье ее оберегал, но и 
доброе имя. Все армейские шутки- 
прибаутки да вольности в отношении 
ее пресекал взглядом. Тамара, ос
тавшаяся без отца в восемь лет, Да
вида Яковлевича так и почитает до 
сих пор как родного.

На старательную, быструю и гра
мотную Тамару нарадоваться в воен
но-полевом суде не могли. Протоколы 
оформляла — не к чему придраться. Но 
ей, если честно, эта служба не к душе 
пришлась. И поскольку, еще учась в 
юридической школе, она окончила кур
сы медсестер, то на фронте, в минуты 
отдыха, бежала в медсанбат перевязы
вать раненых. А потом и вовсе запро
силась на передовую.

Майор Бейлис сказал, как отрезал: 
“Парни бьются и гибнут, так на то они 
и мужики, а ты девчонка — тебе бы по- 
хорошему дома сейчас сидеть. И даже 
не заикайся, товарищ лейтенант, об 
этом больше никогда. Не отпущу! Лиха 
тебе и здесь хватит...”

Демобилизовалась Тамара в 1946 
году. Шла по родному Архангельску в 
форме и при наградах, а ей есть чем 
гордиться — Орден Отечественной вой
ны II степени, медали “За боевые зас
луги”, “За Победу над Германией”, “За 
оборону Советского Заполярья” — пар

ни тушевались и робели. Небось, сме
кали, при таких-то боевых наградах и 
характер крутоват!

Владимир Бондаренко, может, тоже 
бы струхнул, если бы в форме Тамару 
увидел: она фронтовичка, а ему слу
жить не довелось, пока учился в воен
ном училище, война окончилась. Он 
подошел просто к симпатичной девуш
ке, и, как оказалось, это был первый 
шаг к их долгой, длиной в 53 года, 
любви.

Супруги Бондаренко были красивой 
парой. Тамара Васильевна и сейчас не 
говорит о Владимире Ивановиче в про
шлом времени: “Он ласковый, добрый, 
сыновей и внуков любит безмерно, 
меня обожает. У него только единствен
ный недостаток — пристрастие к куре
нию”.

Тамара Васильевна часто переби
рает в памяти их совместную жизнь — 
гарнизоны сначала на Севере, потом 
на Урале, скитания по частным углам, 
рождение двоих сыновей Толи и Вале
ры, праздники и вечера, которые так 
умели организовывать офицерские 
жены, радость от рождения внуков...

В окна их квартиры виден уютный 
дворик, утопающий в зелени тополей. 
Эти тополя, считает пожилая женщи
на, сохранили тепло рук и ее мужа — 
ведь садили их с любовью и радостью 
все жители дома. Тамара Васильевна 
любит смотреть на эти высокие и строй
ные деревья. Когда тополя были еще 
хрупкими саженцами, они с мужем были 
молоды, счастливы и полны сил.

Сыновья зовут мать к себе — в 
Пермь. Наверное, с сыновьями, невес
тками и внуками ей будет легче пере
жить смерть мужа.

Как быстро и безвозвратно проле
тает жизнь. А с фотографии в полу
улыбке смотрит на сыновей из далеко
го 1943 года совсем не знакомая им 
девушка. И у нее еще все впереди.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ИНТЕРНЕТ ИМ ТЕЛЕВИЗОР ЗАМЕНИЛ
Две трети американских школьников в возрасте от 9 до 17 лет 

уже сейчас предпочитают “бродить" по Интернету, нежели смот
реть телевизионные программы.

Таковы результаты опросов, проведенных в американском шта
те Калифорния, занимающем одно из первых мест в мире по 
компьютеризации населения.

На вопрос, что бы вы взяли с собой на необитаемый остров, 75 
процентов ответили — персональный компьютер с подключением к 
Интернету. Телевизор и телефон остались далеко позади в префе
ренциях юных американцев. В среднем они проводят в мировой 
информационной сети десять с половиной часов в неделю.

(“Российская газета”).
ТУТ, ОДНАКО, - НЕ ГОСТИНИЦА

Анекдотичный случай произошел в Кишиневе. Некто М., возвра
щаясь ночью домой в состоянии сильного подпития, рисковал 
попасть в вытрезвитель, а оказался в морге.

На него сзади напали неизвестные, ударили чем-то тяжелым по 
голове, вывернули карманы. Пока он лежал без сознания на тротуаре, 
подъехала вызванная жильцами ближайшего дома “скорая помощь". 
В молдавской медицине нынче царят такие нравы, что бесплатно у 
человека даже пульса не пощупают. А гут на асфальте распластался 
обобранный пьяница, да еще и признаков жизни не подает. Вот и 
решили эскулапы без волокиты отправить несчастного в мертвецкую. 
Под утро М. очнулся от холода, лежа на прозекторском столе в 
компании “жмуриков", как и полагается, с биркой на ноге.
МЕТАЛЛОЛОМ

Неподалеку от деревни Петряшино под Красноярском дачница 
обнаружила необычное сорочье гнездо. Свито оно было не из 
листьев и прутиков, а из алюминиевой и медной проволоки. В 
качестве строительного материала использовалась также обыкно
венная вилка.

Хозяйка огорода только потому и нашла гнездо в зарослях 
боярышника, что вся тропинка была усыпана железными обрывка
ми. Проволока с помощью клюва гнется легко, так что птичий дом 
получился добротным. А в нем — шесть яиц.

Ученые-орнитологи говорят, что такое гнездо — не единствен
ное. Правда, птенцам, которые вот-вот появятся на свет, не поза
видуешь. Маленькие и слабые, они натыкаются на острые концы 
проволоки — и погибают.

(“Труд”).

Сельской школе — 150 лет
Наша Мурзинка расположе

на в очень красивом месте. Не
сет свои воды река Нейва, раз
деляя село на две части. Ниже 
по течению — заливные луга, 
разнотравные. Просто поды
шишь этим воздухом, напоен
ным ароматами трав и цветов, 
и забываются все горести и за
боты. Кажется, сама природа 
исцеляет тебя.

Наша прекрасная малая ро
дина славится и людьми — чес
тными, трудолюбивыми, с от
крытой и доброй душой. И все 
они когда-то учились в сельс
кой школе, которой нынче ис
полняется 150 лет.

История ее интересна и по
учительна. Основанная в 1850 
году как трехклассная церков
ная, в которой обучались 17 
мальчиков, спустя 32 года она 
была преобразована в земское 
училище для детей шестнадцати 
деревень. Хотя количество уча
щихся возросло и среди них по
явились даже девочки, заканчи
вали училище немногие. Подро
стков забирали для домашних 
работ, а девочек — в няньки.

Училище помещалось в цер
ковном доме, а еще раньше — в 
каменном, принадлежавшем уп
равлению государственных иму- 
ществ. Дом этот затем был про
дан вместе с другими домами 
частным лицам. Новое здание 
земского училища было пост
роено в 1896 году, в нем сей
час и располагается школа.

Много в Мурзинке сменилось 
учителей, но самый яркий след

оставила Александра Кельсиев
на Старцева. Родилась она в 
семье старателя, окончила учи
тельские курсы в Екатеринбур
ге. Обучала грамоте не только 
детей, но и взрослых. Органи
затор художественной самоде
ятельности села, она сама со
чиняла небольшие одноактные 
пьесы на местные темы. Чело
век необычайного обаяния, вы
сокой культуры, она горячо лю
била детей. Каждый родитель 
старался отдать ребенка в тот 
класс, где работала Старцева. 
В ноябре 1918 года ее расстре
ляли белогвардейцы, а затем 
сбросили в шахту. Сейчас име
нем этого прекрасного челове
ка названа главная улица в де
ревне Сизиковой.

В конце 50-х годов приехала 
в Мурзинку после окончания 
Ярославского пединститута 
К. Иванцова. Думала, отработа
ет положенные три года и уедет 
к себе на родину с далекого 
Урала: ведь здесь ни родных, 
ни знакомых. Тем более что в 
письмах, приходивших из дома, 
постоянно звучала просьба как 
можно быстрее вернуться об
ратно. Но так понравилось село 
своей красотой и добрыми, от
зывчивыми жителями, что ре
шила навсегда связать свою 
судьбу с Мурзинкой.

Четыре года работает в на
шем коллективе директор ми
нералогического музея Н. Бар
дина. Она ведет интересные 
уроки по предмету “История 
родного края" по разработан

ной ею программе. Занятия про
ходят не в школе, а в здании 
музея. Это бывшее здание цер
кви, построенной в XVIII веке 
(1792 г.) во имя Сретенья Гос
подня. Церковь и тогда поража
ла красотой и изяществом сна
ружи, а · внутри — богатством 
позолоченного иконостаса.

На своих уроках, которых ре
бята ждут с большим нетерпеж 
нием, Нина Ивановна знакомит 
учащихся с традиционными за
нятиями сельского населения, 
бытом и культурой уральской де
ревни, историей камня, его осо
бенностями и свойствами: ок
раской, внутренним светом, 
прозрачностью и чистотой.

В 70-е годы в школе обуча
лось 400 детей, а теперь — все
го 70. Изменилась демографи
ческая обстановка, но педаго
гический коллектив работает с 
полной отдачей. Школа получи
ла новую лицензию на право 
образовательной деятельности 
сроком на четыре года. Каждо
му учителю пришлось немало 
потрудиться, чтобы ее получить: 
переработать устав, выполнить 
все требования санитарных вра
чей, пожарной службы.

Мы гордимся своим селом и 
школой. И уверены, что на 150- 
летний юбилей 17 июня при
едут и бывшие учителя, и быв
шие ученики. Приглашаем всех, 
кому дорога память о Мурзин
ке, о нашей школе.

Галина ЧЕСКИДОВА, 
директор Мурзинской школы.

НЕ ВИДЕЛА бы сама — не поверила бы. Потому что 
кажется: это — за гранью возможного. Сыграть 

“Чардаш” Монти на ксилофоне, клавиатура которого 
предварительно закинута непрозрачной тканью (то 

есть, вдумайтесь, не видно ни одной клавиши!). Да 
при этом — с завязанными глазами, когда не 

просматриваются даже приблизительные очертания 
инструмента... И — не ошибиться ни в единой ноте 

стремительного чардаша! 
Только один зевака-зритель с недоверием выкрикнул: 

“Фонограмма, наверное?”. Остальные с радостью (!) 
были вынуждены поверить в то, во что нельзя поверить 

“за глаза”. Ведь они видели это чудо воочию.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Призрак маньяка

Я НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ

"Летят утки"
в ритме танго

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Веселый "Теремок
Более 260 детишек из приютов и социально-реабилитационных 
центров Верхней Пышмы, Ревды, Полевского, Березовского, 
Режа, Среднеуральска, а также Белоярского и Сысертского 
районов в День защиты детей посмотрели спектакль 
Екатеринбургского театра кукол “Теремок”.

Выбирай 
на вкус...

Такие театральные наезды в 
областной центр по инициативе 
министерства социальной защи
ты стали традиционными. В этот 
же день воспитанники областно-

го центра социальной помощи се
мье и детям Нижнетуринского 
района посетили цирк и зоопарк.

Гаригин ТАРХАНОВ.

■ ТРАДИЦИИ

Сезон поэзии и музыки 
под открытым небом

День поэзии в Литературном квартале Екатеринбурга 
отмечается всегда.

В библиотеке главы города 
Екатеринбурга открылась 
ежегодная выставка 
“Абитуриент-2000”.

В этом году рекордное число 
участников (40 вузов и 31 лицей 
и техникум) представили инфор
мацию о подготовительных кур
сах, правилах поступления, ус
ловиях получения второго выс
шего образования, а также ме
тодические указания по подго
товке к вступительным экзаме
нам. Кроме того, желающие уз
нают подробно о каждой из спе
циальностей, имеющихся в дан
ных учебных заведениях.

Виртуозный номер Евгения 
Ханчина, ударника ансамбля 
“Изумруд", венчал концерт, ко
торый ансамбль дал недавно 
по случаю своего 5-летия. И в 
юбилейной концертной програм
ме, и в истории самого “Изум
руда" (юбилейный год — повод 
вспомнить ее) — немало удиви
тельного. Ансамбль народных 
инструментов был организован 
в 1995 году при Свердловском 
академическом театре музкоме- 
дии для участия в спектакле “Де
вичий переполох”. По замыслу 
постановщиков, русский коло
рит оперетты Ю.Милютина дол
жен был приобрести особую 
прелесть благодаря живому зву
чанию народных инструментов. 
Так и случилось...

“Изумруд” и сегодня участву
ет в “Девичьем переполохе”, но 
за пять лет он обрел собствен
ное имя и наработал такой ре
пертуар, который позволяет, что 
называется, существовать и су
веренно. С концертными про
граммами ансамбль объездил 
многие города области, России, 
стал лауреатом международных 
конкурсов и фестивалей в Ис
пании и Германии.

Репертуар “Изумруда” — не 
только фольклорные мелодии. 
Классические произведения в 
оригинальных аранжировках, 
многие из которых созданы ар
тистами ансамбля, демонстри
руют широчайшие возможности 
русских народных инструментов. 
Это признано специалистами и 
любимо зрителями.

Но национальные мелодии — 
все-таки кредо и “конек” ансам
бля. И отнюдь не только рус
ские мелодии. Хотя когда в со
провождении домры и балалай
ки звучит ария индийского 
принца Раджами из оперетты

В Каменске-Уральском ходят 
тревожные слухи о том, что в 
городе объявился маньяк.

Сначала в местных СМИ по
явились сообщения о том, что в 
небольшой промежуток времени 
в Каменске-Уральском были уби
ты две девушки: одна в Синарс
ком районе, другая — в Красно
горском. Разговоры о маньяке 
появились после того, как в этих 
преступлениях выявились схо
жие моменты.

Как сообщили в городской 
прокуратуре, труп первой был 
обнаружен 10 мая. Восемнадца
тилетнюю учащуюся колледжа 
задушили поясом от куртки. 
Предположительно, это произош
ло 9 мая вечером. Последний раз 
девушку видели до праздничного 
фейерверка.

По словам следователя, сле
дов изнасилования на теле не 
обнаружено. На убийство с це
лью ограбления тоже не очень 
похоже: у жертвы пропало деше
вое кольцо и серебряная цепоч
ка — вещи, не представляющие 
особой ценности.

Тело другой девушки обна
ружили двумя неделями рань
ше — по данным следствия, 
преступление произошло в ночь 
с 22 на 23 апреля. Она тоже 
была задушена, но, судя по все
му, колготками. В прокуратуре 
Красногорского района пока не 
могут однозначно утверждать: 
была ли девушка изнасилована 
— до сих пор не проведена био
логическая экспертиза.

В настоящее время стражи 
порядка отрабатывают несколь
ко версий, приоритетной счи
тается — “случайная встреча”.

Как бы то ни было, ни в пер
вом, ни во втором случае убий
ца пока не найден.

Версию о том, что в городе 
объявился маньяк, сотрудники 
прокуратуры не подтверждают 
и не опровергают. Истина вы
яснится только после того, как 
личность подозреваемых (или 
подозреваемого) в совершении 
этих жутких преступлений бу
дет установлена.

Элла БИДИЛЕЕВА.

" · 2 июня на железнодорожном вокзале потеряна сумка с котом — молодым, 
I соро-белого окраса.

Просьба вернуть кота за вознаграждение! Страдает вся семья.
Дом.тел.: 10-51-26.

• Трех красивых щенков — черного, белого, бурого (девочка и два мальчика, 1 
| месяц) — добрым хозяевам.

Дом.тел : 10-11-98, 55-29-29.

Организация купит подшипник 
53519 в количестве до 200 шт.

Тел. (8452) 64-86-73.

В Камерном театре сейчас 
проходит декада “пушкинских” 
спектаклей, а их в репертуаре 
существующего лишь второй год 
театра уже несколько: “Метель”, 
"Граф Нулин”... На пушкинскую 
“тусовку" сегодня соберутся 
школьники возле памятника по
эта, чтобы почитать его стихи, а 
также собственные.

Ко Дню поэзии приурочено и 
открытие летнего музыкального

сезона в Литературном квартале. 
В течение всего июня по выход
ным и праздничным дням здесь, 
на открытой площадке, будут про
ходить выступления оркестра на
родных инструментов под руко
водством Леонида Шкарупы/ а с 
1 июля - Уральского академичес
кого филармонического оркестра 
Свердловской филармонии.

Марина КИРИЛЛОВА.

Организаторы ожидают, что 
посетителей выставки в этом 
году будет значительно больше. 
Справочная служба библиотеки 
практически ежедневно прини
мает звонки от жителей Сверд
ловской области, интересую
щихся, где можно узнать все об 
учебных заведениях Среднего 
Урала. Выставка предоставляет 
такую возможность всем жела
ющим до 1 июля.

Елена АНДРЕЕВА.
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“Баядера" — соединяется, ка
залось бы, несоединимое: да
лекие друг от друга музыкаль
ные культуры. Но надо слышать, 
как самобытно, свежо звучат в 
исполнении ансамбля русских 
народных инструментов старин
ная еврейская песня “Ша, штил", 
"Французский вальс", испанс
кая “Гранада", мексиканская на
родная песенка...

Добавьте к этому, что при 
необходимости (читай: режис
серском замысле) члены ансам
бля могут и спеть, и станце
вать. Несколько характерных 
движений еврейского танца — и 
перед зрителем маленький ев
рейский праздник. Баян — в 
руки; с шармом, чуть набок, на
детый берет — и никто не усом
нится: Франция, Париж... А мо
жет, и не Париж, а Марсель. Не 
важно. Но ведь точно же —

Франция...
Каждый свой выход к зрите

лям “Изумруд" превращает в му
зыкальный мини-спектакль. Та
кой же — театрализованной! — 
обещает быть и новая програм
ма ‘‘Летят утки”, которую ан
самбль представит на суд 
зрителей завтра (Театр эст
рады, 19 часов).

“Душа русская — ритмы заг
раничные, или Как играть рэгги, 
танго, румбу, джаз на русских 
инструментах”, — интригует зри
телей “Изумруд" в афишах к но
вой программе. Ну, стало быть, 
публику опять ждет нечто не
ожиданное...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
НА ФОТО вверху — Е.Ханчин.

Фото Виталия 
ПУСТОВАЛОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ТОРГОВОМУ ЦЕНТРУ 
на Комсомольской, 71 

2 года!
8 и 9 июня покупателей ждут сюрпризы!

Часы работы ТЦ 
с понедельника по пятницу 9—19, в субботу 9— 17. 

Выходной — воскресенье.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ДяГ Химпродукция
Только сертифицированный товар!

Тел. (3432) 74-53-63, 74-38-23.

Управление печати и массовой информации Свердловской 
области глубоко скорбит по поводу безвременной кончины ди
ректора ГОУП “Туринская типография"

САПОЖНИКОВА 
Владимира Гавриловича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.
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БЕЛЫЙ ВЕТЕР Äs?

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3 Г

иУрялкурорюсербис" 
реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Курьи”, 
“Нижние Серги”.

Ст. метро “Площадь 1$Й5 года" ¥л. 8 Марта, 13 Т@Л. 776-5187776^5.19 www. ÿiewsonïctru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая спецвыпуска 
"Новая Эра” — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 62-70-01; фотокорреспонденты — 
75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагила (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в г. Лесном 
(Северный округ) - 6-52-62.
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