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■ АКТУАЛЬНО

Учитесь 
говорить 
коротко

Это я — про телефонные 
наши разговоры. Вы еще 
не платили за январь? Уже 
не 35 рублей домашний 
телефон нынче стоит, а 
все 40. За месяц.

Обедневшие связисты без 
особых объявлений тихо доба
вили пятерку — из нашего ко
шелька — в свой карман с каж
дого абонента. Объясняют по
нятно: телефонную сеть рас
ширять надо, обновлять аппа
ратуру на АТС надо, а цены 
растут, а связь убыточна, а из 
бюджета на эти дела едва ка
пает. К тому же льготников — 
тысячи...

И, вроде бы, возразить не
чего. Действительно, льготни
ки платят половину. И обнов
ляться надо, и расти. Но люди 
жалуются. Даже льготники, с 
которых теперь будут брать 20 
рублей в месяц:

“...Пока я получал и зарпла
ту, и пенсию, я не очень пере
живал за десятку-пятерку. А 
вот уж год не работаю, а пен
сии даже при всех льготах 
мало, чтобы квартиру, элект
ричество, воду, телефон и др. 
оплачивать” (Воронцов И.А., 
Екатеринбург). О том же пи
шут и другие. А Ираида Оси
повна Смирнова напугана слу
хами о скором введении по
временной оплаты: “...Мне со
седи рассказали, что в прави
тельстве собираются принять 
решение, чтобы с нас брали, 
кроме месячной оплаты, за 
лишние минуты разговора 
деньги, а норму установят 15 
минут в сутки...”

Хочу успокоить Ираиду Оси
повну и ее соседей. Мысль о 
повременной оплате телефон
ных разговоров не нова, мы ее 
начали обсуждать еще в 1997 
году. И не только у нас, на Ура
ле. Общественное мнение, ра
зумеется, активно против. Но 
дело не в общественном мне
нии (часто ли у нас его слуша
ют!), а в огромных »технических 
трудностях учета тех самых 
“лишних минут разговора” 
сверх отпущенной нормы. Вы
яснить, кто, когда, с какого но
мера “лишнего" наговорил — 
это надо горы специальной ап
паратуры на каждой АТС (а она 
очень дорога и существует 
пока в проектах да опытных 
образцах, импортную закупать 
— она себя нашими деньгами 
за “лишние минуты” оправда
ет лет за 30—40!). Связистам 
идея нравится, конечно, но до 
внедрения ее, они сами гово
рят, весьма и весьма далеко.

Однако техника развивает
ся быстро, ученые могут найти 
эффективное и дешевое реше
ние по учету “лишних минуток”. 
Пока же на эту тему волновать
ся рано. И в правительстве 
области ничего похожего на 
проект постановления (на эту 
тему) нету.

Между тем, попусту болта
ем в трубку, действительно, 
много — линии связи и вся их 
“начинка” перегружены. И не 
из боязни "лишних минут” и 
платы за них, а из понимания 
этой перегрузки всем нам сто
ит говорить кратко и по делу.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Не уйдем с завоеванных высот
21 января в резиденции 
губернатора Свердловской 
области состоялось 
вручение Демидовских 
премий за 1999 год.

Как отмечали после вручения 
нынешние лауреаты премии (в 
области физики ее получил Жо

■ "ОГ"-2000

"Газет так много областных, 
но у нас есть одна, 
родная "Областная"

И впрямь, честно говоря, я 
давно не видел так много улы
бок в зале, где собрались чи
татели и друзья “Областной 
газеты”. Они пришли во Дво
рец молодежи на встречу с 
сотрудниками редакции в 
День подписчика в Екатерин
бурге.

Вроде, не первый раз мы 
проводим такие праздники, а 
всегда волнуемся: как-то все 
пройдет, сколько читателей 
пожелают встретиться с нами. 
Но волнения оказались на
прасны: более четырехсот 
человек собралось во Двор
це молодежи.

Задолго до начала вечера 
стали приходить туда подпис
чики “ОГ", гуляли в фойе. Зву
чала музыка.

Очередь выстроилась перед 
столиком юриста редакции 
В.Малкина, дававшего бес
платные юридические кон
сультации. Здесь же работни
ки Управления федеральной 
почтовой связи Свердловской 
области продавали открытки,

рес Алферов, в области наук о 
земле — Николай Добрецов, в 
области химии — Владимир Тар- 
таковский), церемония была и 
торжественной, и непринужден
ной. Вот лишь одна деталь ве
чера — после чествования каж
дого лауреата пели скрипки.

Когда действо уже закончилось, к 
нам, ведущим вечера, подошла 
Регина Михайловна Ремизова: 
—Молодцы! Постарались для 
читателей своей газеты. Давно уже 
я не была на таком празднике. И 
газета ваша мне нравится. Читаю 
ее с первого номера и ей не 
изменяю. А концерт просто 
замечательный, мне, да, 
наверное, всем, вечер очень 
понравился.

конверты, марки; желаю
щие выписать “ОГ” на вто
рое полугодие 2000-го 
года могли тут же осуще
ствить свое намерение.

А потом начался кон
церт, в котором участво
вали творческие коллек
тивы Дворца молодежи.

Открыл программу ан
самбль баянистов под уп
равлением лауреата Губер

наторской премии, заслужен
ного работника культуры Рос
сии Л.Волковского. Выступле
ния этого коллектива всегда 
проходят на “ура”, но больший 
восторг у зрителей вызвал но
мер уникальный — на обыкно
венной пиле-двуручке солиро
вал педагог В.Осипов.

Долго не отпускали со сце
ны и танц-ателье “Этуаль”, 
представившее несколько хо
реографических композиций, 
и эстрадную студию “Аленуш
ка”, и вокальную группу на
родного ансамбля танца 
им.А.Поличкина.

Но самый большой успех, 
по-моему, сопутствовал двум 
солистам — Даше Ткачук и 
Виталику Старикову, которым 
исполнилось всего-то... по 4 
года. Виталик, любитель ро
мансов — он исполнил знаме
нитый “Гори, гори, моя звез
да”, а Даша — популярную 
песню "Бежит река". Главный 
режиссер Дворца и ведущая 
концерта Л.Андринская пред
ставляла их особенно. Еще

Во время награждения лау
реатов в зале присутствовали 
министр науки и технологий Рос
сии М.Кирпичников, руководство 
Российской академии наук, мно
гочисленный отряд ученых из 
Уральского отделения РАН, рек
тора вузов, другие известные в 

бы! Это ведь будущее Двор
ца. И юные исполнители не 
ушли со сцены без сладкого 
подарка от редакции.

А затем начался розыгрыш 
лотереи “ОГ” среди подписчи
ков-екатеринбуржцев. Почти 
две с половиной сотни призов 
представила редакция газеты, 

благодаря поддержке друзей 
газеты — о них мы не раз пи
сали. Сразу скажу: в розыгры
ше участвовали не только при
шедшие во Дворец молодежи 
— а все подписчики “Област
ной газеты” в Екатеринбурге, и 
счастливчикам доставят выиг
рыши работники почты.

Вот опущены в барабан. иг
ровые номера, и он закрутил-

Редакция "ОГ” выража
ет особую благодарность 
за подготовку и проведе
ние Дня подписчика гене
ральному Директору объе
динения "Дворец молоде
жи” Л.Бруку, главному ин
женеру А.Долгополову, 
главному режиссеру Л.Ан- 
дринской, заведующей от
делом А.Кантор, заведую
щей отделом Ж.Шаймако- 
вой, а также коллективам 
Дворца: танц-ателье “Эту
аль” (руководитель Е.Суса- 
нова), эстрадной студии 
“Аленушка” (педагог Н.Си
лантьева, руководитель 
А.Горелый), ансамблю ба
янистов (руководитель

. Волковский).

области люди.
На сцене, кроме лауреатов, 

находились люди, которые семь 
лет назад решили возродить 
после долгого перерыва присуж
дение Демидовских премий — 
губернатор Э.Россель, первый 
вице-президент РАН Г.Месяц и 
президент финансово-промыш
ленной группы “Драгоценности 
Урала”, гендиректор Свердлов
ского завода ОЦМ Н.Тимофеев. 
Э.Россель собственноручно вру
чал каждому лауреату серебря
ную медаль с профилем Деми
дова, которая была помещена в 
малахитовую шкатулку, а шка
тулка, в свою очередь, в элеган
тную коробочку, покрытую бар
хатом цвета бордо. И шкатулки, 
и медали изготовлены на Свер
дловском заводе ОЦМ. (Кроме 
того, каждому кандидату пере
числят сумму в рублях, эквива
лентную 10 тысячам долларов).

Относительно возрождения 
премии хорошо сказал в тот ве
чер М.Кирпичников.

—Не случайно, — отметил ми
нистр, — Демидовская премия 
возродилась на уральской зем
ле. То, что мы увидели сегодня 
в Свердловской области, пока
зывает: здесь на богатейшей 

ся, отражая яркие лучи софи
тов. Заведующая отделом рас
пространения УФПС Н.Немыки- 
на вытащила первый номерок...

Десятки участников вече
ра стали обладателями лоте
рейных “трофеев”.

В.Хильченко выиграл рас
кладное дачное кресло-кро- 

вать. М.Цветковой посчастли
вилось стать обладателем 
вклада на 1000 рублей в 
Сбербанке России. В.Демши- 
на, бывшая учительница, по
лучила огромное настенное 
зеркало.

Счастливым оказался и но
мерок Елены Кекиной, студент
ки III курса Уральского универ
ситета. Она выиграла ковер

(ресурсами) территории пони
мают: главное — это люди, ин
теллектуальный потенциал.

Эдуард Россель рассказал 
собравшимся о системе поддер
жки науки, образования, кото
рая создана в области. По его 
словам, областные власти давно 
поняли, что от этого зависит бу
дущее региона.

Кстати, для поддержки уче
ных и инженеров в области уч
реждена Черепановская премия 
— в год вручается 10 премий.

Э.Россель отметил, что ураль
ским ученым есть где внедрить 
свои разработки. У нас полнос
тью. сохранен военно-промыш
ленный комплекс, который дал в 
этом году 42 процента роста. 
Прибавка объема производства 
на гражданских предприятиях в 
два раза выше, чем в среднем 
по России. Губернатор пообещал 
все больше и больше поддер
живать науку — в соответствии с 
ростом экономики области.

Очень эмоциональными были 
выступления лауреатов. Все они 
отмечали престижность и, глав
ное, демократичность Демидов
ской премии. Ведь для того, что
бы получить другие крупные рос
сийские премии, их соискатель 

производства Березовской ков
ровой фабрики. Для нее вооб
ще весь день прошел удачно, 
ведь утром она сдала экзамен 
по социальной психологии на 
пятерку!

Всех обладателей призов 
лотереи “Областной газеты” 
не перечислить — их, как я 
уже говорил, десятки. А кому 
приза не досталось... Что же, 
лотерея есть лотерея. Наде
юсь, им повезет в следую
щий раз.

—Главное, мы встретились 
с сотрудниками “Областной га
зеты”, — сказал от имени всех 
присутствующих читателей 
Б.Спицын. — Газет так много 
областных, но у нас есть 
одна, родная "Областная"...

Такое признание, согласи
тесь, дорогого стоит.

А друзей у газеты в этот 
вечер стало больше, — во вся
ком случае, на второе полу
годие оформили подписку бо
лее десятка читателей...

Читайте на здоровье.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: счастли

вые обладатели призов ло
тереи Е.Кекина и В.Демши
на; солирует Виталик Ста
риков; на сцене танц-ате
лье “Этуаль”; юрист редак
ции В.Малкин дает кон
сультации; подписчиков 
“ОГ” стало больше.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

СЕГОДНЯ — ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Дорогие друзья!

Сегодня Татьянин день. Так исторически сложилось, 
что этот день все российское студенчество считает 
своим праздником.

Студенчество — самая прекрасная пора. В юности 
по плечу любые трудности. Я верю в нашу студенчес
кую молодежь, надеюсь, что она с оптимизмом смот
рит в будущее и сумеет найти решение самым слож
ным социально-экономическим задачам и найдет в себе 
силы для возрождения России.

От всего сердца поздравляю всех студентов Сверд
ловской области с этим замечательным праздником. 
Желаю вам вечной молодости, энтузиазма, успехов в 
учебе, достижения высоких результатов во всех ваших 
начинаниях.

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

| ■ сообщаІпіресс-служба губернатор£|

ФОРМИРУЕТСЯ ЗАКАЗ
Эдуард Россель совместно с министром путей 
сообщения РФ Николаем Аксёненко, прибывшим в 
Свердловскую область с рабочим визитом, 25 января 
посетит Уралвагонзавод и Нижнетагильский 
металлургический комбинат.

Как известно, МПС РФ является одним из основных за
казчиков этих двух градообразующих предприятий Нижнего 
Тагила. Нынешний приезд главы железнодорожного ведом
ства страны в нашу область связан с формированием зака
за МПС на грузовые вагоны, нефтеналивные цистерны, рель
сы и другую продукцию, выпускаемую Уравагонзаводом и 
НТМК.

’’СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК” - 
ЭДУАРДУ РОССЕЛЮ

Жюри национальной премии в области развития 
связей с общественностью “Серебряный Лучник” 
признало Эдуарда Росселя лауреатом в номинации 
“Регион, в котором эффективно развиваются связи с 
общественностью”.

Об этом Эдуарду Росселю сообщили члены жюри нацио
нальной премии - президент Российской ассоциации по 
связям с общественностью Александр Борисов, председа
тель Союза журналистов России Всеволод Богданов, пре
зидент Торгово-промышленной палаты Российской Феде
рации Станислав Смирнов,-Эдуард Россель приглашен ими 
на торжественную церемонию вручения премии, которая 
состоится в Москве в конгресс-центре Торгово-промыш
ленной палаты России 26 января.

...А РЕГИСТРИРОВАТЬ У НАС
Эдуард Россель 26 января в Москве встретится с 
главой РАО “ЕЭС России” Анатолием Чубайсом.

В ходе встречи будет обсуждаться проблема выделения 
лимитов для Свердловской области на электроэнергию в 
2000 году и вопросы создания Уральской топливно-энерге
тической компании. Предполагается, что в УралТЭК войдут 
угольные разрезы Казахстана - “Северный” и “Богатырь”, а 
также электростанции АО “Свердловэнерго", работающие 
на экибастузском угле. Одно из основных условий создания 
данной компании со стороны губернатора — то, что она 
должна быть зарегистрирована на территории Свердловс
кой области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБСУДИТ...
Эдуард Россель 27 января в Москве примет участие в 
заседании правительства РФ.

Кабинет министров планирует рассмотреть следующие 
вопросы: “О проекте государственного оборонного заказа 
на 2000 год, об исполнении государственного оборонного 
заказа в 1999 году и погашении задолженности за ранее 
выполненные работы”; "О мерах по совершенствованию го
сударственного регулирования рынка зерна”; “О состоянии 
и мерах по развитию системы дополнительного образова
ния детей, охраны здоровья и организации их отдыха”.

ЗАСЛОН НАРКОТИКАМ
Под председательством Эдуарда Росселя 28 января 
пройдет заседание совета общественной 
безопасности, на котором будет рассмотрен ход 
выполнения указа губернатора от 12 октября 1999 
года “О неотложных мерах по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области”.

С докладом на заседании выступит заместитель предсе
дателя областного правительства Семен Спектор. Будут зас
лушаны начальник ГУВД области генерал-майор милиции 
Алексей Красников, мэры Екатеринбурга и Нижнего Тагила 
Аркадий Чернецкий и Николай Диденко. На заседание сов- 
беза приглашен президент фонда “Город без наркотиков” 
Игорь Варов. ,

УСПЕХОВ, ГЕНЕРАЛ!
Эдуард Россель имел разговор с генерал- 
полковником Вячеславом Тихомировым, назначенным 
в минувшую субботу указом исполняющего 
обязанности Президента РФ, заместителем министра 
внутренних дел РФ - главнокомандующим 
внутренними войсками РФ.

Губернатор пожелал бывшему теперь уже командующему 
Уральским военным округом успехов на новом “горячем" 
посту и выразил надежду, что опыт службы на Урале помо
жет генералу справиться с поставленными перед ним руко
водством страны задачами.

должен суетиться сам — пода
вать документы на конкурс. Де
мидовскую премию присуждают 
без предоставления документов 
— сами ученые, сообща.

Все лауреаты рассказывали 
о сотрудничестве с уральскими 
учеными (особенно глава Си
бирского отделения РАН Н.Доб- 
р'ецов). Думается, этому сотруд
ничеству теперь будет дан но
вый импульс.

Наиболее ярким было выступ
ление Ж.Алферова. Он вспомнил 
предание о том, как начался взлет 
уральских промышленников Де
мидовых. Петр I отдал тульскому 
кузнецу (основателю династии) 
в починку английский пистолет. 
А тот взял да и смастерил такой 
же. После чего был взят Петром 
Великим на заметку.

—Наша наука, — сказал Ж.Ал
феров, — тоже начала с повто
рения западных достижений. А 
теперь Запад повторяет наши 
результаты, иногда даже не на
зывая первоисточники. Дай Бог, 
чтобы уровень нашей науки ни
когда не опускался, чтобы дос
тижения ее шли в нашу промыш
ленность, которую, как в Сверд
ловской области, где-то удалось 
сохранить.

Думается, удержаться на за
воеванных высотах ученым по
может Демидовская премия.

Л
Погода

Завтра под влиянием области высоко- 
Ь го давления ожидается переменная об- 
У лачность, местами небольшой снег, ве-

тер юго-восточный 5—10 м/сек. Темпера- 
тура воздуха ночью минус 19... минус 24 

градуса, в горных и пониженных районах до минус 29,
днем минус 12... минус 17 градусов.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Станислава САВИНА. 

(Сведения о лауреатах премии 
читайте на 2 странице).

I В районе Екатеринбурга 26 января восход Солнца — I 
| в 9.09, заход — в 17.12, продолжительность дня — | 
І8.03, заход Луны — в 11.27, фаза Луны — полнолуние .

21.01.
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■ ВОПРОСЫ О ВЛАСТИ
Зя

Думские
страсти

На прошлой неделе, когда в Государственной Думе 
начали бушевать страсти по спикеру, наши читатели 
стали проявлять большой интерес к происходящим в 
нижней палате российского парламента событиям. 
Каждый день в отдел общественно-политических 
проблем звонят, спрашивают, мол, как там наши 
избранники, по каким фракциям разошлись, в каких 
комитетах работать собираются, скоро ли начнут свои 
предвыборные обещания выполнять?..

Что ж, выбрали всем ми
ром депутатов — теперь хо
чется понять, чем предста
вители народа нас всех по
радуют,

Увы, пока радоваться не
чему. После того, как КПРФ 
с “Единством" договорились 
и большинством голосов 
провели на пост председа
теля товарища Селезнева, 
Госдума раскололась на два 
условных лагеря.

По одну сторону спике
ра, за его спиной, — фрак
ции КПРФ, “Единство" (и 
влившиеся в него фракции- 
карлики типа НДР), ЛДПР с 
ее непотопляемыми принци
пами. А по другую сторону, 
глядя с укоризной в глаза 
все тому же спикеру, — 
“Союз правых сил”, ОВР и 
“Яблоко", интеллигентно 
бойкотирующие работу но
вой Думы в связи с тем, что 
их “кинули” при распреде
лении Думских портфелей.

Пока Дума занята сама 
собою. Депутаты рассажи
ваются по кабинетам, фор
мируют штаты своих помощ
ников. Еще не определив
шиеся решают, в каком ко
митете им работать и с ка
кой фракцией дружить. Идет 
парламентская утряска, как 
если бы после новоселья в 
коммуналке хозяева рас
ставляли мебель и знако
мились с соседями.

ЦИФРА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ, - ВЫШЛА 

ФРАКЦИЯ-ДРУГАЯ
Читатель спрашивает: 

сколько мест заняли депу
таты от избирательных бло
ков и объединений, преодо
левших на выборах 5-про
центный барьер, а также де
путаты-одномандатники, 
шедшие на выборы от 
партий’ и движений?

Отвечаем:
у КПРФ 67 мандатов (к 

этому числу следует приба
вить еще 46 коммунистов- 
одномандатников), итого — 
113 депутатов;

у “Единства” (“Медведя”) 
64 места (плюс 9 одноман
датников), итого 73;

“Отечество — Вся Россия" 
— 37 партийных мест плюс 
29 одномандатных, всего — 
66;

“Союз правых сил" полу
чил 24 места и провел еще 
5 депутатов в одномандат
ных округах, итого 29 мест;

Блок Жириновского 
(ЛДПР) имеет 17 партийных 
мандатов;

“Яблоко" — 16 плюс 4 од
номандатника, итого — 20 
мест.

Кроме того, своих канди
датов по одномандатным ок
ругам смогли провести:

“Наш дом — Россия” — 
10 человек;

“Движение в поддержку 
армии” — 2;

“Российский общенарод
ный союз” — 2;

“Духовное наследие” — 1;
“Блок генерала Николае

ва, академика Федорова" — 
1;

“Конгресс русских общин 
и Движение Ю.Болдырева” 
- 1;

“Партия пенсионеров" — 
1;

“Русская социалистичес
кая партия” — 1.

Остальные, а это еще бо
лее сотни депутатов, ыдви- 
нуты избирателями.

Однако когорта “незави
симых” со временем также 
разойдется по фракциям и 
депутатским группам, по
скольку практика показыва
ет, что депутат-одиночка в 
Государственной Думе 
практически ничего не ре
шает. Кроме того, "незави
симые”, как правило, начи
нают представлять интере
сы администрации того ре
гиона, в котором они изби
рались.

Кстати, депутаты от Свер
дловской области, выдвину
тые избирателями — В.Во
ротников, З.Муцоев, Г.Леон
тьев, — вошли в группу “На
родный депутат”, остальные 
депутаты-свердловчане ру
ководствуются идеологиями 
своих партий: С.Гвоздева — 
“Единство”, В.Кадочников — 
КПРФ, А.Селиванов — СПС, 
В.Язев — НДР.

ПОСУДА БЬЕТСЯ 
К СЧАСТЬЮ, 

А ДЕПУТАТЫ - 
К РАСКОЛУ

Читатель спрашивает: по
чему депутаты поссорились 
из-за Селезнева?

Отвечаем. Проправитель
ственный “Медведь” одер
жал победу. КПРФ, приба
вив в процентах, немного 
потеряла в местах, но при

этом остается левым парла
ментским большинством.

Очевидно, что кремлевская 
администрация решила ис
пользовать численное пре
имущество “Единства”, объе
динившись с левыми. Ком
мунисты остаются официаль
ной оппозицией, но закулис
ная жизнь позволяет им вес
ти торг с Кремлем по любым 
вопросам, когда Г.Зюганов 
тонко и тщательно рассчи
тывает, сколько надо отдать 
“красных" голосов, чтобы тот 
или иной правительственный 
документ прошел через Думу.

Сценарий стандартный: с 
трибуны коммунисты произ
носят суровые речи, обвиняя 
во всех грехах действующий 
режим, а потом получают ди
виденды по итогам голосо
вания. И волки (вернее, “мед
веди") сыты, и овцы целы.

Вопрос, насколько долго 
это будет терпеть В.Путин, 
остается открытым до выбо
ров президента РФ. Союз с 
коммунистами напоминает 
фиктивный брак — никакой 
любви, лишь трезвый расчет. 
Спонтанность заключения та
кого союза можно объяснить 
лишь тем, что президентские 
выборы (“выборы Путина”) на 
носу. Время не ждет.

Конечно, некоммунисти
ческие силы (СПС, “Яблоко”) 
вне себя от того, что их, вы
игравших выборы, на первом 
же заседании новой Госду
мы заставили отдать без боя 
коммунистам пост спикера 
Думы и, как следствие, клю
чевые посты в думских ко
митетах (“Яблоку", натураль
но, негде упасть — ни одного 
комитета им не дали).

Потому и спорят, характе
ризуя оппонентов нелестны
ми эпитетами. Тем более, ха
ризма оппозиционеров дей
ствующей власти очень при
влекательна накануне выбо
ров президента. Не сейчас, 
так через четыре года пра
вые серьезно могут рассчи
тывать на успех, если начнут 
раскручивать своего канди
дата уже сегодня.

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
РЕГИОНОВ

Читатель спрашивает: что 
такое “Регионы России", кто 
возглавляет эту думскую 
структуру и почему они, выс
тупив против Селезнева, не 
бойкотируют заседания 
Думы?

Отвечаем:
“Регионы России” возглав

ляет Олег Морозов, который 
всякий раз упоминает, что 
они — не политическая орга
низация, а депутатская груп
па.

Региональщики убеждены, 
что в основе союза КПРФ и 
“Единства” нет идеологичес
кой подоплеки, этот альянс 
необходим для решения си
юминутных задач, например, 
распределения думских пор
тфелей. В оценке деятельно
сти В.Путина и кремлевской 
администрации О.Морозов 
достаточно осторожен. В от
личие от СПС и “Яблока”, ре
гиональщики стараются быть 
сдержанными по отношению 
к федеральной исполнитель
ной власти. У “Регионов Рос
сии" нет резона ссориться с 
и.о. президента, их амбиции 
умеренны — они не полити
ческая партия, не намерены 
выдвигать претендента на 
президентское кресло.

Региональщики могут пре
тендовать на высокие посты в 
нескольких думских комите
тах, не более. Поэтому они и 
не стали, как СПС, ОВР и “Яб
локо”, перекладывать вес сво
ей организации на чашу ве
сов созревающей оппозиции.

Р.Б.
Завтра для оппозиционе

ров должен наступить час ис
тины. В конце прошлой не
дели спикер Госдумы Г.Се
лезнев заявил, что в случае, 
если фракции ОВР, СПС и 
“Яблоко” не займут зарезер
вированные за ними посты 
вице-спикеров и председате
лей думских комитетов (речь 
идет о трех комитетах — по 
законодательству, СНГ и 
бюджету), то "до следующе
го заседания Совета Думы 
они будут распределены 
между другими думскими 
объединениями".

Пленарное заседание Гос
думы назначено на среду, 26 
января. Что победит? Интел
лигентность “правых", наста
ивающих на том, что в рас
пределении думских портфе
лей торг неуместен? Или пря
мота “левых”, действующих 
с грацией слона в посудной 
лавке?

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ДЕМИДОВСКИЕ ПРЕМИИ

Скромная слава учености
Комитет по премиям Научного Демидовского фонда 

назвал лауреатов общенациональной неправительствен
ной Демидовской премии за 1999 год.

Напомним, что премию начали присуждать с 1832 
года. В 1866 году это благородное дело заглохло, В 
1993-м возродилось вновь.

Нынче круг премированных особенный. Он более 
узкий (лауреатов не четыре, как повелось, а три), в 
нем нет ни одного уральца (представлены Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск) и ни единого гумани
тария (отмечены подвижники физики, химии и науки о 
Земле). Будем говоритъ конкретно — за выдающийся 
вклад в развитие физики полупроводников и Квантовой 
полупроводниковой электроники премии удостоен ака
демик Жорес Иванович Алферов, за выдающийся вклад 
в развитие метаморфической геологии и исследова
ния минерально-сырьевой базы Урала и Сибири отме
чен академик Николай Леонтьевич Добрецов, за разви-

тие новых технологий органического синтеза и созда
ние уникальных материалов на основе новых классов 
гетероциклов награжден академик Владимир Александ
рович Тартаковский.

В общем, нынче в почете физики, а не лирики. Поче
му? Как утверждают в Демидовском фонде, такое “негу
манитарное” решение комитета по премиям было обус
ловлено совсем не нехваткой средств (с деньгами для 
премий а этом году у фонда проблем нет), а следую
щим обстоятельством. В Российской академии наук (РАН) 
отряд гуманитариев составляет менее одной четверти 
от всей численности ученых. Поэтому комитет, похоже, 
посчитал — один год люди, “грызущие гранит” гумани
тарных наук, могут прожить и без Демидовской премий.

Признаюсь, обидно за российских гуманитариев, чьи 
исследования год от года становятся все значительнее. 
Думается, ученых такого профиля, достойных Демидов
ской премии, предостаточно и в России, и на Урале.

А теперь скажем доброе слово о людях и органи
зациях, возродивших в наше время традицию изве
стных уральских предпринимателей. К современ
ным меценатам можно отнести слова Президента 
Российской академии наук графа С.Уварова, кото
рый при первом присуждении Демидовской премии 
в 1832 году сказал; “Честь и хвала тому, кто упот
ребляет... свое достояние на оживление полезных 
трудов, на усовершенствование отечественной сло
весности, на доставление пособий тем, которые по
свящают себя постоянным усилиям и скромной сла
ве учености”. Средства на выплату Демидовских 
премий последние 7 лет выделяют и правительство 
области (по указу губернатора 3.Росселя), и Ураль
ская Золото-Платиновая компания, и Уральское от
деление РАН.

И общими усилиями премия, присуждаемая на Ура
ле, становится все престижней.  у

Лауреат Демидовской премии Жорес Иванович АЛФЕРОВ
Академик Жорес Алферов — один 

из крупнейших российских ученых в 
области физики и техники полупровод
ников, его работы получили широкую 
известность и мировое признание, вош
ли в учебники и монографии.

Жорес Иванович родился 15 марта 
1930 года в Витебске. В 1952 году с 
отличием окончил Ленинградский элек
тротехнический институт (ЛЭТИ). С 
1953 года работает в Физико-техничес
ком институте им. А.Ф.Иоффе Россий
ской академии наук последовательно в 
должностях младшего научного сотруд
ника, старшего научного сотрудника, 
заведующего лабораторией, а с 1987 
года и по настоящее время — директо
ра института.

В 1972 году Ж.Алферов избран чле
ном-корреспондентом, а в 1979-м — дей
ствительным членом Академии наук 
СССР. Он — автор более 500 научных 
работ, в том числе 3 монографий и 
более 50 изобретений.

Исследования по физике полупро

водников Ж.Алферов начал еще студен
том третьего курса, на кафедре физи
ки вакуума ЛЭТИ. В Физико-техничес
ком институте участвовал в создании 
первых советских транзисторов, дио
дов, фотодиодов и мощных выпрямите
лей. В этой работе ярко проявились 
характеризующие всю его научную де
ятельность черты — глубокое проник
новение в физику изучаемых процес
сов и блестящее умение приложить по
лученные результаты к решению конк
ретных задач. Проводимые под его ру
ководством исследования переходов в 
полупроводниках обеспечили нашей 
стране ведущее положение в мире в 
новом перспективном направлении фи
зики и техники полупроводников.

В 1972 году за фундаментальные 
исследования переходов в полупровод
никах академик Алферов был удостоен 
Ленинской премии, а в 1984-м — Госу
дарственной премии СССР в области 
науки и техники.

В последние годы научным коллек

тивом под руководством академика Ал
ферова получен ряд серьезных научных 
результатов. Среди них — разработка 
технологий и создание основ нового 
поколения лазеров. Благодаря иссле
дованиям ученого создана принципи
ально новая электроника.

Академик Ж.Алферов хорошо изве
стен научной общественности в нашей 
стране и за рубежом, где его рейтинг 
необычайно высок. Он иностранный и 
почетный член академий наук ряда го
сударств. Академик Ж.Алферов награж
ден Хьюлетт-Паккардовской премией 
Европейского физического общества, 
премией Балантайна института Франк
лина (США), премией А.П.Карпинско
го, премией им. А.Ф.Иоффе РАН, ме
далью Х.Велькера, высшими государ
ственными наградами страны.

Жорес Алферов ведет большую на
учно-организационную работу. Он — 
председатель Президиума Санкт-Пе
тербургского научного центра РАН, 
вице-президент РАН.

Академик Ж.Алферов большое внима
ние уделяет подготовке научных кадров. 
Многие годы Жорес Иванович заведует 
кафедрой оптоэлектроники Санкт-Петер
бургского государственного электротех
нического университета, он — декан фи
зико-технического факультета Санкт-Пе
тербургского государственного техничес
кого университета. По его инициативе в 
1999 году при ФТИ был создан Научно- 
образовательный центр, где располага
ются исследовательские лаборатории, 
базовые кафедры, факультеты и физи
ко-техническая школа. Среди учеников 
Ж.Алферова — несколько членов-коррес
пондентов РАН, более 40 кандидатов и 
15 докторов наук.

Ж.Алферов многое делает для сохра
нения научного потенциала России, пред
ставляя интересы научного сообщества 
в структурах государственной власти. С 
1989 по 1992 год он был народным депу
татом СССР, а с 1995 по 1999 год Ж.Ал
феров — депутат Государственной Думы 
Российской Федерации.

Лауреат Демищовской премии Николай Леонтьевич ДОБРЕЦОВ
Академик Николай Добрецов извес

тен широкой научной общественности 
как выдающийся ученый-геолог, спе
циалист в области магматической гео
логии, метаморфизма, минералогии, 
петрографии, глубинной геодинамики.

Н.Добрецов родился 15 января 1936 
года в Ленинграде в семье, давшей 
отечеству не одно поколение ученых- 
геодезистов, геологов, физиков. Его 
дед, член-корреспондент РАН Николай 
Келль был первым ректором Уральско
го горного института (1918—1920), а 
затем долгие годы заведовал кафед
рой геодезии Ленинградского горного 
института.

В 1957 году Н.Добрецов с отличием 
окончил геологоразведочный факультет 
Ленинградского горного института и 
четыре года проработал в геолого-съе
мочных экспедициях в Сибири и Ка
захстане. В 1960 году академик В.Со
болев, известный специалист по алма
зам, пригласил Н.Добрецова в Инсти
тут геологии и геофизики Сибирского

отделения АН СССР, где Николай Ле
онтьевич работает (с небольшим пере
рывом) по настоящее время.

В 1984 году он избран членом-кор
респондентом, в 1987 — действитель
ным членом Академии наук СССР.

Академик Н.Добрецов внес большой 
вклад в решение проблем метаморфи
ческой геологии, изучающей породы, 
перекристаллизовывающиеся на боль
ших глубинах при высоких давлениях и 
температурах, в том числе в условиях, 
при которых образуются алмазы. Изу
чению пород и минералов, образую
щихся при высоких давлениях, была 
посвящена докторская диссертация 
Н.Добрецова, выполненная в значи
тельной мере по результатам исследо
ваний на Полярном, Среднем и Южном 
Урале. В 1976 году за цикл работ по 
метаморфическим фациям Н.Добрецо- 
ву и его коллегам была присуждена Ле
нинская премия.

В последнее десятилетие в Сибирс
ком отделении РАН под руководством

академика Н.Добрецова сложилась но
вая научная школа по глубинной гео
динамике. Эта школа активно иссле
дует и моделирует процессы, которые 
происходят в глубинах Земли. Именно 
с этими процессами связаны движе
ния литосферных плит и все основные 
геологические процессы: вулканизм, 
землетрясения, минерало- и рудооб- 
разование. В 1997 году за цикл работ 
“Глубинная геодинамика" академик 
Н.Добрецов во главе авторского кол
лектива был удостоен Государствен
ной премии Российской Федерации в 
области науки и техники.

Помимо научной работы Н.Добрецов 
уже около 20 лет несет груз масштаб
ной научно-административной деятель
ности. С 1990 года он заместитель пред
седателя, а с 1997 — председатель Си
бирского отделения РАН, вице-прези
дент РАН. С 1990 года и по настоящее 
время Н.Добрецов генеральный дирек
тор Объединенного института геологии, 
геофизики и минералогии СО РАН.

Под руководством академика Н.Доб
рецова Сибирское отделение продол
жает развиваться как одна из наибо
лее активных частей Российской ака
демии наук. По его инициативе в рам
ках межрегиональной ассоциации “Си
бирское соглашение” совместно с уче
ными Уральского и Дальневосточного 
отделений РАН реализуются важные 
программы возрождения российской 
промышленности на базе научных раз
работок.

В настоящее время академик Н.Доб
рецов участвует в ряде международ
ных проектов по проблемам геологии, 
а также во многих, в том числе и меж
дународных, экспедициях. Он — заме
ститель председателя Государственной 
научно-технической программы “Гло
бальные изменения природной среды 
и климата", заместитель председателя 
Межведомственного петрографическо
го комитета, член совета Всероссийс
кого минералогического общества, член 
редколлегии ряда научных журналов.

Лауреат Демидовской премии Владимир Александрович ТАРТАКОВСКИЙ
Академик Владимир Тартаковский 

— выдающийся отечественный специ
алист в области органической химии 
и промышленного органического син
теза. С его именем связано развитие 
химии нитросоединений — одного из 
важнейших в теоретическом и при
кладном плане разделов органической 
химии.

Владимир Тартаковский родился в 
Москве 10 августа 1932 года. В 1955 
году окончил Московский государ
ственный университет и поступил на 
работу в Институт органической хи
мии АН СССР им.Н.Д.Зелинского. В 
1959 году успешно защитил кандидат
скую, в 1966-м — докторскую диссер
тацию. В 1987 году В.Тартаковский 
избран членом-корреспондентом, а в 
1992 году — действительным членом 
Российской академии наук.

В трудовой книжке академика 
В.Тартаковского всего одна запись о

месте работы — Институт органичес
кой химии РАН им.Н.Д.Зелинского, 
коллектив которого он возглавляет в 
течение последних 11 лет.

Основное направление научных ис
следований академика В.Тартаковско
го — фундаментальные работы по хи
мии нитросоединений и создание на 
их основе промышленных технологий.

В.Тартаковский с сотрудниками со
здал новое направление в химии нит
росоединений, благодаря которому по
явилась возможность расширить круг 
методов получения различных ве
ществ, в том числе полифункциональ- 
ных азотсодержащих. Этот цикл ра
бот в 1967 году был отмечен премией 
АН СССР им. А.М.Бутлерова.

Крупным теоретическим и приклад
ным достижением науки являются ра
боты академика В.Тартаковского по хи
мии новых классов полиазотистых си
стем. Они были развиты во многих

академических и прикладных институ
тах, внедрены в промышленность и по
служили основой для решения важней
ших задач общегосударственного зна
чения. Благодаря этому в нашей стра
не сложилось новое приоритетное на
учно-техническое направление. Фунда
ментальная часть этой работы зареги
стрирована в качестве открытия. О вы
дающемся ее значении свидетельству
ет присуждение В.Тартаковскому в 
1976 году звания лауреата Ленинской 
премии.

Академиком В.Тартаковским разра
ботаны рациональные методы синтеза 
универсальных компонентов для ком
позиционных материалов многоцеле
вого назначения, что позволяет исполь
зовать доступное сырье и создать бе
зотходную и безопасную промышлен
ную технологию получения этих компо
нентов.

Его фундаментальные исследования

позволили создать экологически безо
пасные компоненты для топлив, исполь
зуемых в оборонной и космической тех
нике.

Интенсивную научную работу акаде
мик В.Тартаковский сочетает с актив
ной научно-организационной и педаго
гической деятельностью. Он замести
тель академика-секретаря Отделения 
общей и технической химии РАН, член 
ряда межведомственных комиссий, на
учных советов РАН, редколлегий журна
лов "Органическая химия”, “Общая хи
мия”, “Прикладная химия”. В.Тартаков
ский руководит крупнейшим академи
ческим институтом химического профи
ля, возглавляя одну из ведущих научных 
школ России.

Сведения о лауреатах подготовил 
Станислав СОЛОМАТОВ 

(по материалам 
пресс-службы УрО РАН).

■ ЗНАЙ ПРАВА, ПОКУПАТЕЛЬ!

Хлопот себе 
не приобретайте

Приобрела в магазине импор
тный холодильник. Но после его 
установки и непродолжительной 
работы он вышел из строя. Не
герметичность морозильной ка
меры. Обратилась в магазин и 
потребовала замены холодильни
ка. Продавцы согласились заме
нить. Но таких холодильников уже 
не было, да я бы и не стала та
кой же покупать. Предложили мне 
произвести замену на холодиль
ник другой марки, но доплатить 
разницу в ценах.

Должна ли я доплачивать 
деньги, если мне продали пло
хой холодильник?

Н.В.ТЕРЕНТЬЕВА.
г.Екатеринбург.
В данном случае действия про

давца (работников магазина) яв
ляются правомерными. В соот
ветствии с Законом РФ “О защи
те прав потребителей” перерас
чет цены товара не производит
ся, если заменяется товар на то
вар аналогичной марки. В слу
чае, если цена товара, подлежа
щего замене, ниже цены товара, 
предоставленного взамен, потре
битель должен доплатить разни
цу в ценах.

Сейчас на рынках и в коммер
ческих киосках продается много 
импортных электроприборов (утю
ги, чайники, радиоаппаратура).

Не опасно ли покупать там та
кие товары, есть ли гарантия, 
что бракованный прибор обме
няют?

С.П.КОЛОМИЙЦЕВ.
г.Нижний Тагил.
Ваши опасения вполне обо

снованы. Разумнее всего покупать

сложные электроприборы в спе
циализированных торговых пред
приятиях. В случае обнаружения 
неполадок можно в установлен
ном порядке вернуть бракован
ный товар в этот магазин и по
требовать его замены или воз
врата денег.

На рынке же этой торговой 
точки или продавца вы можете 
просто не найти. При покупке то
вара не забывайте потребовать 
чек на него, а также проверить 
наличие на этот электроприбор 
гарантийного талона. Предлага
емый для продажи товар должен 
быть сертифицирован.

Покупая электроприбор, сле
дует поинтересоваться сроком 
его службы. Этот срок обычно ука
зывается либо в гарантийном 
талоне, либо в инструкции по 
применению.

Если же продавец на рынке 
или владелец коммерческого ки
оска отказываются обменять то
вар ненадлежащего качества или 
возвратить уплаченную за него 
сумму, вы вправе обратиться с 
исковым заявлением о защите 
своих прав в районный суд.

Слышала, что недавно принят 
новый закон “О защите прав по
требителей". Что изменилось в 
нем, когда и где он опублико
ван? Можно ли покупателю обме
нять недоброкачественный товар 
как прежде, или эта процедура 
усложнилась?

В.И.СУМИНА.
г.Североуральск.
Действительно, Государствен

ной Думой РФ 17.11.99 внесены 
изменения и дополнения в Закон

РФ "О защите прав потребите
лей. В основном они связаны с 
приведением некоторых положе
ний этого закона в соответствие 
с нормами Гражданского кодек
са РФ. В частности, конкретизи
ровано понятие “потребитель”, 
расширен перечень сведений, 
которые в обязательном порядке 
должны сообщаться потребите
лю, изменился порядок опреде
ления цены при расчетах с поку
пателем в случае приобретения 
им некачественного товара, со
кратились сроки устранения не
достатков товара изготовителем 
(продавцом).

Усилена ответственность про
давца (исполнителя) за ненад
лежащую информацию о себе и 
своих товарах (работах, услугах). 
Внесен ряд других изменений и 
дополнений. Но они не ущемля
ют права потребителей, предос
тавленных ему прежней редакци
ей Закона, хотя среди специали
стов на этот счет нет единого 
мнения. Одни говорят о "празд
нике на улице потребителей", а 
другие об “исчезающих гаран
тиях”.

Изменения и дополнения в 
Закон “О защите прав потреби
телей” опубликованы в “Россий
ской газете" 21.12.99 и в газете 
“Экономика и жизнь” № 1 в янва
ре 2000 года.

О том, как действуют эти из
менения в Законе, как они отра
зятся на потребителе, будем су
дить по письмам читателей.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГИ.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог’
1.2.Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
1.3.Ответственные исполнители
Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 

тел. 61-79-84
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Содержание мостов и путепроводов на федеральных автомобильных дорогах:

№ п/п Наименование федеральной дороги, 
код

Данные о наличии 
мостов, перекрываемое 
препятствие, км, длина, 
схема, год постройки, 

материал, габарит

Длина, п.м.

Блок № 1
Блок № 2
Блок № 3
Блок № 4

Блок № 5

Блок № 6
Блок № 7

Блок № 8
Блок № 9
Блок № 10
Блок № 11

Блок № 12
Блок № 13

Екатеринбург—Тюмень 1Р 351
г.Екатеринбург
Белоярский район
Камышловский район
Талицкий район
Подъезд к г.Екатеринбургу М-50
Сысертский район
Екатеринбург—Шадринск—Курган, 1Р 354
Белоярский район
Каменский район
Пермь—Екатеринбург 1Р 245
г.Екатеринбург
г.Первоуральск
Нижнесергинский район
Ачитский район
Обход г.Екатеринбурга
г.Екатеринбург
г.Березовский

32 шт.
"Итого 6 шт.
Итого 8 шт.
Итого 8 шт.
Итого 10 шт.

13 шт.
Итого 13 шт.

6 шт.
Итого 4 шт.
Итого 2 шт.

24 шт.
Итого 3 шт.
Итого 10 шт.
Итого 4 шт.
Итого 7 шт.

12 шт.
Итого 8 шт.
Итого 4 шт.

Всего 87 шт.

1626,4
524,20
410,55
377,99 ..
313,64
950,10
950,10
126,40
74,50
51,90
1676,90
217,20
778,80 
261,60.
419,30
1297,60
1056,60
241,00
5677,38

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управление автомо

бильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация — Заявки представляются на русском 

языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе эксплуатации СОГУ 

“Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 14 января 2000 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 24.02.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 28.02.2000 г. в 10.00 (время местное) в 

актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, 7 этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Федерального дорожного фонда.

Начальник управления В.ПЛИШКИН.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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• ОБО ВСЕМ 
ПОНЕМНОГУ

Автомобилей — 
море

МАДРИД. Андорра занимает 
одно из ведущих мест в мире и 
первое в Европе по количеству ав
томобилей на душу населения. Как 
правило, каждая семья здесь име
ет две, а то и больше машин.

По сообщению министерства 
промышленности этого небольшо
го государства, численность кото
рого составляет 65.877 человек, в 
нем насчитывается 49.656 автомо
билей, то есть 753 на каждую ты
сячу жителей. Это значительно 
больше, чем в любой стране Ев
ропейского союза, средний пока
затель в котором равен 454, а наи
высший /577/ принадлежит Ита
лии.

Из каменной 
ловушки

ПАРИЖ. Не отбойный молоток, 
не подрывные заряды, а баналь
ный кусок колбасы, нашпигован
ный снотворными препаратами, 
помог освободить из 4-дневного 
подземного плена терьера Салли, 
безнадежно застрявшей в лисьей 
норе под каменной скалой.

...Хозяин, охотившийся на лис 
с двумя другими собаками, обна
ружив пропажу своего любимого 
пса в лесу Тэнтрю в Вогезах, толь
ко на следующий день смог найти 
его в глубокой норе под скалами. 
Однако на все команды и зазыва
ния Салли лишь жалобно скулила, 
явно не в состоянии выбраться из 
подземной ловушки.

Тогда хозяин обратился к по
жарным, которые во Франции вы
полняют также функцию спасате
лей. Прибывшая в лес команда 
попыталась отрыть Салли лопата
ми и кирками, но вскоре металл 
беспомощно зазвенел о камень. 
Тогда проникшиеся песьей бедой 
пожарные привезли отбойные мо
лотки, но и они не помогли вызво
лить собаку из плена.

На следующий день к норе при
ехал пиротехник из соседнего ка
рьера, который целый день закла
дывал минизаряды в скальный 
грунт и пробивал ход к норе под 
скалой. Однако и он не смог доб
раться до места заточения Салли. 
Собака была совсем близко, на 
расстоянии вытянутой руки, но ее 
напряженное тело никак не про
лезало через каменные ходы. И 
только на 4-й день спасателей осе
нило усыпить пса. Спущенный ему 
на веревке кусок колбасы со снот
ворным был моментально съеден 
изголодавшимся псом. А затем 
Салли крепко заснула, что и по
зволило вытащить ее расслаблен
ное тело из каменной ловушки. 
Через пару часов в ветеринарной 
лечебнице специалисты нашли пса 
в полном здравии, лишь несколь
ко ослабленного от голода и не
рвного стресса.

• Мир о нас
НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Ныосдей” под заголовком 
“Политику США в отношении 
России необходимо 
сбалансировать” 
опубликована следующая 
редакционная статья:

В один прекрасный день Борис 
Ельцин не слишком тонко напом
нил Вашингтону, что он - глава стра
ны, которая все еще обладает ты
сячами единиц ядерного оружия. На 
следующий день Соединенные Шта
ты высылают российского шпиона, 
сразу же за высылкой Россией че
ловека, который, по ее утвержде
ниям, является американским шпи
оном. А некоторые претенденты на 
выдвижение своей кандидатуры на 
пост президента США словно со
ревнуются в том, кто займет самую 
жесткую позицию в отношении дей
ствий России в Чечне.

Соединенным Штатам пора пред
ставить свой подход к России в ис
тинном свете и сбалансировать его.

"Вашингтон тайме": "Россия в Чечне
С осуждением позиции 

администрации США в 
отношении действий 
российских сил в Чечне 
выступила газета 
“Вашингтон тайме”.

“Российские войска в Чечне 
ведут жестокую войну против 
жестоких людей”, - говорится в 
статье журналиста Дона Фиде
ра. Напоминая, в частности, сло
ва помощника президента США 
по национальной безопасности 
Сэмюела Бергера, призывающе
го Москву вести борьбу с экст
ремистами “в конституционных 
рамках”, автор задается рито
рическим вопросом: "Как? При
глашая террористов на парла
ментские дебаты?”

"Бедные чеченские моджахе
ды, - говорится в статье, - хотят

КАКОЙ туристический 
маршрут во Вьетнаме более 
других поведает о 
достопримечательностях 
страны и подарит самые 
незабываемые впечатления? 
Конечно, “Дорога 
мандаринов”, дружно 
ответят вьетнамцы.

Наш путь лежит вдоль морс
кого побережья по главной трас
се СРВ, соединяющей юг и се
вер страны. Она также известна 
как “Дорога номер один". Мар
шрут начнем с Хошимина и им 
же закончим. В первом случае 
это - город, сразу вырастаю
щий на пути, а во втором - сам 
великий Вождь в ханойском Мав
золее.

Итак, первый город на пути 
- Хошимин, бывший Сайгон. Ла
биринты улиц и переулков как 
будто специально созданы для 
того, чтобы в них терялись ту-

НЕВЕРОЯТНЫЕ 
демографические и 
климатические изменения 
ждут Россию в XXI веке, 
включая резкий рост 
городов в бассейнах Оби, 
Енисея, Лены и пополнение 
населения страны более 
чем 50 миллионами 
иммигрантов из других 
стран.

Это вполне серьезно пред
рекает известный французский 
футуролог Тьерри Годен в не
давно вышедшей книге “Рассказ 
о будущем столетии”.

В приложенных к ней картах 
с удивлением замечаешь, что 
список крупнейших российских 
городов с населением свыше 5 
милионов человек пополнят к 
концу XXI века Якутск и Игарка 
вместе с Иркутском и Комсо- 
мольском-на-Амуре. Впрочем, 
городами-миллионерами станут 
Тобольск и Сургут, Енисейск и 
Салехард, Ханты-Мансийск и 
Вилюйск, как и десятки других

УЗБЕКИСТАН. Самарканд. Мавзолей Рухабад.

Представить его в истинном све
те - значит понять следующее: в 
конечном счете, выживет ли демок
ратия, даже в примитивной форме, 
- это самая важная внешнеполити
ческая проблема для Соединенных

Думать надо о балансе
Штатов. По своей важности ей не 
уступает только то, каким будет бу
дущий курс Китая. И хотя после
днее десятилетие, безусловно, было 
трудным для России, для перехода 
от несостоятельной коммунистичес
кой системы к такому положению, 
когда в стране закрепится система, 
напоминающая рыночную демокра
тию, потребуется несколько деся
тилетий. Если закрепится.

Тот факт, что недавно в России 
в третий раз прошли парламентс- 

ведет войну с террористами"
только свободы, свободы зани
маться своим излюбленным ви
дом времяпровождения - похи
щать людей для получения вы
купа, тренироваться в лагерях 
подготовки террористов, взры
вать жилые дома в Москве и 
экспортировать исламскую ре
волюцию в соседние страны”. В 
июне НАТО передала Косово в 
руки “наших наркотеррористи- 
ческих союзников из “Освобо
дительной армии Косово”, от
мечается далее, а через не
сколько недель произошло на
падение экстремистов на рос
сийский Дагестан. Автор выра
жает сомнение в том, что это 
простое совпадение по време
ни. Чеченские боевики объяви
ли о своем намерении создать 
там исламское государство, од

Вьетнам:

По "Дороге мандаринов"
ристы. Шум, толкотня и экзоти
ческие дурманящие запахи лю
бого превратят в “топографи
ческого идиота” в 5 секунд. Это 
шок! Хошимин - это, как гово
рится, блеск и нищета в одном 
флаконе. Кстати, даже самому 
жалкому рахитичному младенцу 
или безруко-безногому нищему 
подавать весьма опасно. Пожа
леешь одного - тут же слетится 
толпа, и тебя уже никто не по
жалеет.

Снять стресс можно в одном 
из многочисленных ресторанчи
ков. Смело пробовать можно 
морские блюда, блинчики - 
“немы”. А вот с местными со- 

Франция; Грустный "Рассказ 
о будущем столетии"

населенных пунктов в бассей
нах великих сибирских рек.

Как предсказывает книга, 
написанная Годеном в содруже
стве с десятками международ
ных экспертов, в наступившем 
веке Россия станет самым круп
ным прибежищем для иммигран
тов. Свыше 50 миллионов чело
век переселятся в Россию из 
других стран мира. Правда, по
чти столько же приедут в США и 
Канаду, а также в Западную Ев
ропу. Примерно по 30-40 мил
лионов будет насчитывать по
ток иммигрантов в Восточную 
Европу, Бразилию, Аргентину, 
Австралию и даже Японию.

Наиболее многочисленными / 
140 миллионов человек/ станут 

Фотоатлас Великобритания:

Уинстон Черчилль 
был почти индейцем

кие выборы, - это по меньшей мере 
свидетельство того, что страна идет 
в правильном направлении. То об
стоятельство, что неизвестно, бу
дет ли Ельцин следовать российс
кой конституции и уйдет ли со сво

его поста этим летом, - это указа
ние, свидетельствующее о том, на
сколько все это хрупко.

Баланс, который необходимо 
достичь, - это умная, взвешенная, 
неэмоциональная политика Амери
ки и Запада в отношении России. 
Эйфория, вызванная на первых по
рах распадом Советского Союза, с 
ее надеждой на то, что в ближай
шие годы Россия станет такой же, 
как и Соединенные Штаты, и будет 
нашим партнером в создании ново

нако дагестанцы не захотели 
этого, говорится в статье. В ре
зультате “чеченцы разрушили 
поселки, убивали мужчин на гла
зах их семей и вынудили стать 
беженцами 32 тысячи человек”. 
Россия направила свои силы для 
борьбы с этой угрозой, подчер
кивает автор. “В ответ в Москве 
и других российских городах в 
сентябре прогремели взрывы, - 
говорится в статье. -Какой была 
бы реакция Америки, если бы 
террористы из Мексики начали 
взрывать жилые дома в Лос-Ан
джелесе?"

"За последние три года воо
руженные банды захватили бо
лее 1 тыс. заложников, - пишет 
далее Д.Фидер. - Захвачены и 
подвергаются пыткам русские и 
иностранцы. Видеозаписи рас

усами и приправами лучше быть 
поосторожнее. Наконец, ни один 
прием пищи не обходится без 
традиционного риса, который 
вьетнамцы всегда едят с боль
шим аппетитом, ловко манипу
лируя палочками. Наелись, от
дышались, и можно ехать в Да
нанг.

Живописный морской город 
Центрального Вьетнама с дав
них времен известен окружаю

щими горами с храмами и таин
ственными пещерами. В “потол
ках” этих пещер - отверстия, 
пропускающие солнечные лучи. 
Свет отражается на бесчислен
ных сталактитах и сталагмитах, 
переливающихся всеми цвета
ми радуги.

В деревне каменотесов ото
вариваемся поражающими во
ображение миниатюрными суве
нирами из мрамора и других 
пород камня. Ведем себя край
не осторожно: не подзываем 
вьетнамцев поднятым вверх 
пальцем - это неприличный тут 
жест; не дотрагиваемся до сво
их волос - тоже могут расце- 

переселенцы из Индии, Пакис
тана и других стран Южной Азии. 
За ними следуют эмигранты из 
африканских /50 миллионов/ и 
арабских /30 миллионов/ стран, 
а также из Китая, Турции, госу
дарств Карибского бассейна.

По мнению французского фу
туролога и его коллег, гряду
щие волны миграции будут свя
заны не столько с экономикой, 
сколько с экологией и почвен
но-климатическими условиями. 
На первое место они ставят не
хватку пресной воды. Ныне око
ло трети человечества испыты
вают в ней дефицит, а к концу 
XXI века эта проблема вплотную 
затронет уже половину жителей 
Земли.

го мирового порядка, никогда не 
была реалистичной. Возникшее сей
час ощущение того, что Вашингтон 
и Москва находятся на пороге но
вой "холодной войны” и что Россия 
снова ведет себя как империя зла, 

это столь же чрезмерно острая ре
акция.

Требование наказать Россию за 
жестокое подавление Чечни, под
крепляемое полным прекращением 
помощи и быстрым расширением 
НАТО за счет стран Балтии, - это 
просто глупость. Россия заслужи
вает осуждения за то, что она сде
лала, но необходимо осознание 
того, что западное влияние не без
гранично, а ситуация в сепаратист
ской республике крайне сложна.

сылаются их родственникам с 
требованием выкупа за осво
бождение. Полученные таким 
путем деньги идут на финанси
рование “священной войны” по 
всему Кавказу". Напоминая пре
дупреждения американских вла
стей о террористической угро
зе, олицетворением которой в 
США является Усама бен Ла
ден, автор задается вопросом, 
почему администрация Клинто
на продолжает критиковать Рос
сию за использование силы про
тив “чеченских союзников бен 
Ладена”.

В ходе операции в Чечне 
"действительно происходят слу
чаи обстрелов”, в результате 
которых могут страдать граж
данские лица, говорится в ста
тье. В этой связи автор замеча

нить как оскорбление. Если со
блюдать эти тонкости, то мож
но почувствовать традиционный 
стиль поведения вьетнамцев - 
радушие и вежливость. Тогда и 
обедом угостят, и местной ри
совой водки нальют. Здешняя 
“огненная вода” чем-то сродни 
нашему самогону, только креп
че и пахучей. Крестьяне с яв
ным удовольствием потягивают 
ее из общего чана длинными

“соломинками” и обижаются, 
когда туристы “пропускают” и 
не поддерживают их застольный 
темп. К выдержавшим “крепкое” 
испытание подгоняют ручных 
слонов и катают до полного из
неможения - и ездоков, и жи
вотных...

Пожалуй, нет во всем Индо
китае более своеобразного и 
красочного города, чем Хюэ, 
бывшая императорская столи
ца. Уникальные архитектурно
парковые ансамбли - дворец, 
императорские гробницы, пру
ды с причудливыми мостиками 
-сохранились в первоначальном 
виде. Хюэ заслуженно называ-

“Рассказ о будущем столе
тии” рисует грустную картину 
грядущего опустынивания мно
гих регионов мира. Примерно 
на треть расширится площадь 
пустынной зоны в районе Саха
ры, возникнут новые обширные 
пустыни к югу от Африканского 
Рога, они же появятся на запа
де США и Канады, подступив 
вплотную к Лос-Анджелесу и 
Сан-Франциско, Из-за бесконт
рольного уничтожения тропичес
ких лесов превратятся в пусты
ни бассейны Амазонки и Конго, 
обширные районы Бирмы и Ин
дии. В безжизненные желто-ко
ричневые тона раскрашены и 
территории государств Средней 
Азии, от которых пустынный

Вслед за публикацией 
взволновавшей всех британцев 
информации о том, что каждый 
пятый из ныне живущих граждан 
Соединенного Королевства 
имеет по крайней мере одного 
чернокожего предка, ученые 
сделали еще одно невероятное 
открытие.

Как оказалось, один из наиболее 
известных политических деятелей Ве
ликобритании нынешнего столетия 
Уинстон Черчилль был дальним по
томком американских индейцев.

Как сообщил ныне живущий род
ственник Уинстона Черчилля и знаток 
семейной истории 59-летний сэр Уин
стон Эс Черчилль, несмотря на арис
тократический род, бывший премьер- 
министр имеет прямую линию от во
инственных и кровожадных ирокезов.

В результате многочисленных 
изысканий он установил, что мать Уин
стона Черчилля - американка Джени 
Джером имела “краснокожее" проис
хождение.

Со стороны отца Черчилль про
исходил из знаменитой английской

Почему, например, Соединен
ные Штаты должны урезать финан
сирование программы, рассчитан
ной на то, чтобы поставить под кон
троль российские ядерные боего
ловки? Не допустить, чтобы они по

пали в руки таких людей, как Сад
дам Хусейн, или террористических 
организаций, отвечает интересам не 
только России, но и Соединенных 
Штатов. И зачем Вашингтону стре
миться к расширению НАТО за счет 
Литвы, Латвии и Эстонии, стран, 
которые граничат с Россией, если 
это будет воспринято русскими, не
зависимо от их политических взгля
дов, как угроза безопасности Рос
сии и преднамеренная попытка ее 
унизить? Разве это не напоминает 

ет: "Антивоенные активисты 
1960-х, которые привели Клин
тона в Белый дом, не могут по
нять, что в ходе борьбы с по
встанцами всегда будут мораль
ные издержки". Проводя парал
лель со Вьетнамом, где, по его 
мнению, “Америка сражалась за 
цивилизацию", Д.Фидер подчер
кивает, что “Россия на Кавказе 
выполняет ту же миссию Запа
да".

В статье в целом негативно 
оцениваются внешнеполитичес
кие подходы нынешней амери
канской администрации. “Наш 
просчет в вопросе о Чечне ле
жит в русле внешней политики, 
которая рассматривает боеви

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ют одним из Чудес Света.
На горизонте, наконец, по

казалась столица СРВ. Мавзо
лей с телом дедушки Хо распо
ложен на главной площади Ба- 
динь. Неподалеку - вьетнамская 
“избушка на курьей ножке” - зна
менитая Пагода на одной ко
лонне. Всего же в Ханое сохра
нилось добрых четыре сотни 
древних пагод и храмов. Серд
це города - рынок. Здесь про
дается буквально все и вся: про
дукты, ширпотреб, золото, ан
тиквариат, попугаи, обезьяны, 
ящерицы, змеи - в общем каж
дой твари по паре.

Змей хватает и на улочках. 
Слава Богу, они всегда под зор
ким присмотром вьетнамцев, 
торгующих экзотическим живым 
товаром. Недалеко от Ханоя 
даже существует целая дерев
ня, жители которой дружно ло
вят их и продают оптом и в роз
ницу. Кроме ядовитых гадов, 
ханойцы любят декоративные 
растения и птиц...

А еще в этом удивительном 
городе встречаются вьетнамцы 
с... черными лакированными зу
бами. После мучительного се
анса "отделки” - по местной тра
диции этот обычай практиковал
ся до недавних времен - цвет 
зубов на всю жизнь оставался 
неизменным.

А еще... Нет, пожалуй, уже 
хватит. Приезжайте лучше во 
Вьетнам. И в путь по “Дороге 
мандаринов”!

пояс пойдет дальше на восток, 
охватывая Монголию, забай
кальские степи, вплоть до устья 
Амура.

Футурологи предсказывают 
потепление мирового климата, 
в результате чего исчезнет веч
ная мерзлота на Аляске, севере 
Канады. Потеплеет и на севере 
Кольского полуострова, как, 
впрочем, и в норвежских фиор
дах. А вот основная часть Край
него Севера России останется 
поясом тундры. Правда, потеп
леет к югу от Северного поляр
ного круга в Сибири, чем и 
объясняется множество черных 
кружков будущих городов-мил
лионеров на берегах великих 
сибирских рек. Впрочем, намно
го большая плотность крупных 
городов проглядывается по бе
регам Янцзы, Хуанхэ, Ганга и 
Инда, на океанском побережье 
Западной и Восточной Африки 
и практически всей Южной Аме
рики.

Александр КОНДРАШОВ.

аристократической семьи герцогов 
Мальборо.

Кровожадные ирокезы, хорошо 
всем известные по приключенческим 
романам Майн Рида, являлись одними 
из наиболее мощных племен амери
канских индейцев и главенствовали на 
значительной территории. Они вели 
практически постоянные войны с со
седями, а затем и белыми поселенца
ми. Однако в конце прошлого века иро
кезы были практически полностью ис
треблены американскими регулярны
ми частями.

По мнению ряда специалистов, 
именно от индейских предков Черчилль 
унаследовал свой воинственный и од
новременно осторожный характер, а 
также необычайную страсть к курению 
сигар. Тем не менее, его пристрастие 
к армянскому коньяку, который Чер
чилль, согласно ряду свидетелей, вы
пивал по нескольку бутылок в день, 
еще требует своего генеалогического 
исследователя.

Виталий МАКАРЧЕВ.

отношение к Германии после пер
вой мировой войны - со всеми ка
тастрофическими последствиями 
этого?

Существует принципиально важ
ное непонимание относительно спо
собности Соединенных Штатов вли
ять на ход событий в России. Деба
ты в Вашингтоне о том, кто “поте
рял” Россию, отмечены совершен
но неподобающим и неуместным эт
ноцентризмом. Если бы только США 
и Запад обладали такой властью! 
Но ее у них нет. Соединенные Шта
ты могут влиять на маргиналов, на 
которых их слова производят впе
чатление. Но так или иначе судьба 
России в руках самих россиян.

Выработать разумный, сбалан
сированный подход к России - это 
не значит быть только “любезны
ми" с русскими или в сущности не 
воспринимать некоторые их дей
ствия. Это значит защищать долго
срочные интересы Соединенных 
Штатов.

ков “Освободительной армии 
Косово" в качестве героев, сер
бов как угрозу европейской ста
бильности, Китай в качестве 
"стратегического союзника” и 
Израиль как сторону, которая 
обязана принести в жертву свою 
безопасность в обмен на мир 
на Ближнем Востоке”. “Если мо
ральной поддержки исламской 
революции на Кавказе для это
го недостаточно, то осуждени
ем Москвы за ее наступление в 
Чечне мы ясно даем понять Рос
сии, что даже после заверше
ния холодной войны мы по- пре
жнему остаемся врагами", - под
черкивает в заключение газета.

Борис ГРУШИН.

■ НОВОСТЬ ДНЯ

Дацюк перешел в "Ак Барс"
ХОККЕЙ

21-летний форвард 
“Динамо-Энергии” и сборной 
России Павел Дацюк в 
последние дни дозаявочной 
кампании перешел в 
казанский клуб “Ак Барс”.

Прокомментировать это 
событие мы попросили 
директора екатеринбурского 
клуба Г.Скоропупова:

—Прежде всего, хочу напом
нить, что минувшим летом удер
жать Дацюка в “Динамо-Энергии” 
стоило немалых трудов, —гово
рит Герман Викторович. —Остать
ся Павел согласился лишь на се
зон. В декабре он получил тяже
лую травму, процесс восстанов
ления, и без того длительный, 
явно затягивался. Стало ясно, что 
в нынешнем сезоне на него уже 
трудно рассчитывать. Тогда мы 
стали вести переговоры с Дацю

■ подробности

Тогда считать мы стали раны
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) — “Амур” 
(Хабаровск). 3:2 (13.Гусев; 
25.Краев; 46.Симаков — 
3.Устюгов; 55.Скугарев).

Болельщики достаточно плот
но заполнили трибуны Дворца 
спорта, простив, судя по всему, 
своим любимцам досадную неуда
чу в предыдущем матче с “Крис
таллом”. Получив яростную под
держку публики, да еще и без 
того осознававшие, что отступать 
дальше некуда, динамовцы ста
рались изо всех сил. Даже быст
ро пропущенная первая шайба не 
повлияла на боевой дух хозяев 
льда, и вскоре последовал ответ: 
комбинацию второго звена завер
шил точным дальним броском за
щитник В.Гусев. А в начале вто
рого периода, оставшись в мень
шинстве, динамовцы не только 
сумели отстоять ворота, но и 
вышли вперед, когда в контрвы
паде М.Краев изящно обыграл 
канадского голкипера “Амура” 
С.Плуффа. Вообще, в неравных 
составах команды играли в этом 
матче практически постоянно, 
причем казанский арбитр В.Бо
карев удалял хоккеистов этакими 
сериями: сначала только из од
ной, а потом — только из другой 
команды. В итоге трижды (!) во 
втором периоде динамовцы иг
рали втроем против пятерки “Аму
ра”, а в заключительной двадца

Что можно сделать 
за двенадцать минут

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник" (Перво

уральск) — “Енисей” (Красноярск). 
6:9 (18п, 29п, 78, 88п. Куманяев; 
31 .Комнацкий; 40.Галич — 
5,58.Максимов; 6,54,59,79,90п.Ло- 
манов; 21.Кадакин; 48.Ануфриен
ко). Нереализованные п: нет — 
57.Щеглов.

Матч в Первоуральске по свое
му сюжету весьма напомнил пре
дыдущую встречу “Енисея” в Крас- 
нотурьинске: вновь обилие заби
тых мячей, вновь уральцы вели по 
ходу матча, вновь победителями 
оказались в итоге гости.

Начало встречи не предвещало 
"Трубнику" ничего хорошего: 0:2, 
затем —1:3... Зато во второй по
ловине первого тайма первоураль
цы выдали игру на загляденье, ко
торую смело можно назвать луч
шей в сезоне. Их преимущество в 
соперничестве с одним из главных 
претендентов выглядело несом
ненным и на перерыв хозяева льда 
ушли победителями—4:3.

Роковым для “Трубника" оказа
лось начало второго тайма. Гости 
взвинтили темп, в составе перво
уральцев одно за другим последо
вали три удаления. В течение ка
ких-то двенадцати минут в воро
тах С.Сотина побывали четыре 
мяча. Закончился этот печальный 
отрезок удалением до конца матча 
лидера “Трубника” Ю.Комнацкого, 
который высказал главному арбит
ру И.Синеру все, что о нем думает.

В оставшееся время перво
уральцы сражались изо всех сил, 
но даже сократить разрыв в счете 
им не удалось. В составе оставив

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ЯНВАРЯ

1.«Енисей»
2. «Кузбасс»
3. «Сибскана»
4. СКА-«Нсфтяник»
5. «Маяк»-АО БАЗ
6. «Ур.трубник»
7. «Сибсельмаш»
8. «СКА-Свердловск»
9. «Саяны»
10. «Юность» 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

СЕМИНАРЫ
7—9 февраля 2000 г.
■ Управление персоналом в условиях реструктуризации предприятий: кадровые 
технологии, психологический тренинг — для руководителей предприятии и 
специалистов по персоналу.

10—12 февраля 2000 г.
в Реструктуризация предприятий на основе оценки их рыночной стоимости — 
для руководителей и специалистов предприятий различных форм собственности
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Водитель с личным транспортом ищет работу, 
можно по области

Тел.в Екатеринбурге 34-86-51, с15 до 20 часов.

ком на будущее — о возможности 
продления контракта на год или 
два, предлагая все возможные 
приемлемые для нашего клуба 
условия. Но Павел категорически 
отказался от этого варианта. Тог
да и было решено продать его в 
“Ак Барс” прямо сейчас. В про
тивном случае, сделать это мож
но было только после окончания 
сезона, а значит — и после окон
чания действующего контракта 
нашего форварда, что значитель
но уменьшало сумму компенса
ции. Кроме того, в сложившейся 
ситуации просто не было смысла 
содержать эти месяцы самого вы
сокооплачиваемого хоккеиста ко
манды. Могу только поблагода
рить “Ак Барс”, согласившийся 
приобрести Дацюка на предло
женных нами условиях — все ос
тальные покупатели до выздоров
ления хоккеиста от переговоров 
отказывались.

тиминутке такое же испытание 
поджидало хабаровчан. Но чис
ленное преимущество в этой 
встрече было реализовано лишь 
раз: это переведенный в первое 
звено центрфорвард А. Пермяков 
в одно касание отправил отско
чившую от С.Плуффа шайбу А.Си- 
макову, которому оставалось по
разить пустые ворота.

Единственное, что удалось 
сделать хабаровчанам —это со
кратить разрыв до минимума. За 
минуту десять секунд до финаль
ной сирены они заменили голки
пера шестым полевым игроком, 
но скорее, динамовцы могли за 
этот отрезок забить четвертый 
гол, нежели гости — отыграться.

К сожалению, не обошлось без 
травм: капитан екатеринбуржцев 
В.Отмахов получил сильный ушиб 
внутренних органов, а лучший 
бомбардир А.Симаков—сотрясе
ние мозга и в ближайшем турне 
по маршруту Новокузнецк—Моск
ва команде придется обойтись без 
них.

Результаты остальных матчей: 
“Металлург” (Мг) —“Торпедо” (Яр) 
1:0, “Салават Юлаев” — "Торпе
до" (НН) 2 4, “Динамо” — “Аван
гард” 2:2, ХК “Липецк” — “Мечел” 
4:3, “Северсталь” — ЦСК ВВС 2:0, 
СКА —“Лада” 1:1, “Молот-Прика- 
мье" — “Кристалл" 5:3, “Ак Барс" 
— ЦСКА 4:3, “Нефтехимик" — "Ме
таллург" (Нк) 1:3.

Алексей КУРОШ

шего своей игрой сильное впечат
ление “Енисея", как и в Красноту- 
рьинске, блистал 19-летний С.Ло
манов, который прогрессирует по
трясающими темпами и, очевидно, 
уже сейчас является сильнейшим 
нападающим в России.

“Кузбасс" (Кемерово) — “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург). 6:3 
(23,70.Витухин; 54,67.Тарасов; 
76.Мясоедов; 77.В.Кухтинов — 
21.Брагин; 75.Свирков; 82.Яков
лев).

Первый тайм встречи, к нема
лому удивлению 12000 зрителей, 
прошел с преимуществом гостей, 
в составе которых особенно выде
лялся быстрый форвард Е.Свир
ков. Несколько раз “Кузбасс" спа
сал вратарь В.Стародид, но после 
индивидуального прохода по цен
тру А.Брагина и он оказался бес
силен. Максимум, что удалось сде
лать кемеровчанам в первом тай
ме — это отыграться после розыг
рыша углового.

После перерыва хозяева взя
лись за дело по-настоящему, и обо
рона екатеринбуржцев затрещала 
по всем швам. Голы “Кузбасс” за
бивал самые разнообразные: пос
ле дриблинга, с добиваний, а пос
ледний — перехватив мяч после 
поданного “СКА-Свердловск" угло
вого. Наши сзади тоже не отсижи
вались, но атаковали, создавали 
моменты и, соответственно, заби
вали. увы, значительно реже...

Результаты остальных матчей: 
“Сибскана”—СКА-“Нефтяник” 4:3, 
“Сибсельмаш” — “Юность” 4:1.

Алексей МАШИН.

И В н п м о
14 13 0 1 108-36 36
14 10 1 3 53-40 31
15 10 0 5 72-49 30
15 8 2 5 58-43 26
14 7 2 5 56-52 23
14 6 2 6 45-53 20
14 5 1 8 48-64 16
15 4 1 10 44-63 13
14 4 0 10 48 - 73 12
15 0 1 14 31-90 1
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От сессии ло сессии
живут студенты весело, но и сессию сдают не слабо

Г осударствен- 
ным универси
тетом им. 
Г орького,

Сегодня Русская 
Православная церковь 
отмечает День 
великомученицы Татьяны. 
Традиционно этот день 
считается также и 
праздником всех студентов.

Итак, именины всех Татьян и 
студентов — вот что такое 25 
января. Ну, и как вы думаете, 
куда направят свои стопы жур
налисты, чтобы сладить в но
мер репортаж? Конечно, в УрГУ 
— "alma-mater" уральских уче
ных, инженеров, учителей... Да 
что там уральских — смело мож
но утверждать: специалисты, 
подготовленные нашим почтен
ным старцем (скоро 80-летие!)

составляют 
гордость всей 
России. Наря
ду с выпускни
ками других 
вузов, конеч
но.

Но загля
нем в аудито
рии. Идет сес
сия, и этим 
все сказано. 
Туда-сюда 
снуют те, кто 
перед экзаме
ном сильно 
нервничает. 
Подперев 
стенки, мечта
тельно-задум

чиво провожают "челноков" гла
зами те, кто нервничает тихо. 
Преподаватели подтянуты и тор
жественны, лампы зажжены, в ко
ридорах витает дух знаний, мо
лодости и мандариновых корок. 

Часть факультетов уже “от
стрелялась”. Филфак сдает вто
рой экзамен, у искусствоведов 
— третий, и последний в этом 
семестре. Потихоньку УрГУ “ок
купируют” заочники, которых, 
кстати сказать, невооруженным 
глазом весьма трудно отличить 
от студентов очного отделения 
— все молодеет работающий 
контингент, жаждущий высшего 
образования.

—Ребята, на засыпку вопро

сик позволите?
—Давайте, только быстрее.
—Как насчет “шпор”?
—Вот-те на, будто сами шпар

галками не пользовались?!
—Ну, бывает, конечно, выпа

дет из стола с грохотом промо
кашка. Но чтобы “гармошки и 
флаги” — это вчерашний день...

“Собственно говоря, написав
ший “шпору” на какой-нибудь 
билет (на листке ли бумаги — 
“флаг”, или мелко-мелко, в “гар
мошку”) — он же и выучивший 
этот билет. Аксиома”, — так по
думали мы и каверз больше не 
предпринимали.

А вот и символ дня — Таня, 
Танечка, Татьяна — 
любимица курса. С 
белозубой улыб
кой и... пятеркой 
по курсу “Зарубеж
ная литература 
XVII—XVIII веков”.

—Таня, с Корне
ля трудно пере
строиться на нашу 
сермяжную по
вседневность. И 
все же, скажите, 
почему вы на са
мом первом сту
денческом собра
нии так безапелля
ционно заявили: 
“Старостой группы 
буду я!”? Об этом 
мы узнали в кулу
арах.

—А чего тяго- 
мотничать? Вот, 
мол, предлагайте

кандидатуры, голосуйте... Люб
лю порядок во всем. А еще при
выкла отвечать за свои поступ
ки.

—В филологи — по призва
нию? Говорят, “золотые” меда
листки после школы, как прави
ло, — в учителя?

—Не хлебная профессия, все 
это знают. Но учителя нужны. 
Ведь по сути — интеллект и душа 
— вот из чего наш российский 
генофонд. И так должно быть 
всегда. Мы это очень хорошо 
понимаем. Вы знаете, у нас в 
группе нет устоявшихся троеч
ников. Да и стыдно учиться впол
силы с такими замечательными

преподавателями, как Максим 
Рудольфович Чернышев, Елена 
Львовна Березович, Ирина Тро
фимовна Вепрева, Юрий Пет
рович Казарин и “отец наш род
ной”, декан факультета Вален
тин Владимирович Блажес.

Журфак в дыму сигарет. А на 
искусствоведческом в промежут
ке между дебатами об эпохе 
Возрождения нам вежливо за
метили: “Братцы-журналисты, вы 
б между сессиями, а?! У нас 
знаете, как клево и весело!”

Что ж, уважим просьбу, не 
будем надоедливыми. И вооб
ще, “ни пуха!” А между строк 
подумаем: так ли весело живет

ся нашему студенчеству? Народ 
молодой, задорный, все труд
ности ему, действительно, ни
почем. И все же, признаемся 
себе честно, забота государства 
об обучающейся в вузах страны 
молодежи оставляет желать луч
шего. Да и мы, журналисты, 
вспоминаем, к сожалению, об 
этой огромной, энергичной и 
дерзновенной армии лишь в 
праздники, такие, как Татьянин 
день.

Как сказал проректор УрГУ 
по социальным вопросам А.Н. 
Яковлев, деньги, которые рань
ше выделялись студенчеству 
правительством РФ на проезд 
один раз в год (в оба конца) 
домой на каникулы, с 98-го года 
не выделяются. Нет и дотации 
на питание, выплачиваемой ра
нее. Общежитием в УрГУ обес
печивают только студентов бюд
жетной формы обучения, “плат- 
ники” ищут себе жилье сами. В 
1998 году были перебои с вы
дачей стипендии, и без того 
мизерной по нынешним време
нам — всего около двухсот руб
лей в месяц.

Печально. И все же надежда 
на лучшее “питает юные умы”.

С праздником вас, дорогие 
студенты! И вас, Татьяны.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: Таня Мези- 
на, студентка 2-го курса фи
лологического факультета 
УрГУ; “Экзамены, экзамены. 
Сплошной аврал...”

Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

УВАЖАЕМАЯ газета, посо
действуйте, если можно. Мне 
на 70-летие подарили старин
ную книгу по домоводству, на
печатанную в Москве в 1892 
году. И про огород, и про за
готовки на зиму. И про кухню 
(рецепты). Очень хорошая кни
га, но горе в том, что термины 
почти все — старые. Напри
мер: “Не следует ставить в 
огороде уборную ближе к ко
лодцу, чем на 2 сажени”. Или: 
“Добавьте, когда станете ме
шать салат, 1 золотник пер
цу. ..” И встречаются еще дюй
мы, футы, вершки, аршин, 
десятина, пуд, четверть,

Дюймы, аршины, фунты...
гарнец. Не зная, сколько в 
“гарнце" литров, как пользо
ваться рецептами наших ба
бушек?

Не найдет ли редакция “ОГ” 
возможности расшифровать 
названные выше меры длины, 
веса и т.п.?Думаю, это инте
ресно не мне одной...

Ваш читатель-почитатель 
из Екатеринбурга

Анна Игнатьевна ВИЛКОВА.
Дорогая Анна Игнатьевна! 

Вам сделали очень хороший

подарок к юбилею. Жаль, что 
вы название книги не написа
ли. Не “Образцовая хозяйка”? 
Но "Хозяйка” издавалась в 
1888 и в 1902 годах... Впро
чем, не в том суть, а в инте
ресном вопросе. Ведь читаю
щая писателей XIX века ны
нешняя публика чаще всего не 
знает, что такое аршин, са
жень, верста и т.п.

Мы отыскали весьма пол
ную “Таблицу для перево
да русских мер в метри

ческие и обратно” — изда
ние Транспечати, Москве, 
НКПС, 1922 г. Для НКПС, ви
димо, в те годы это было ак
туально (НКПС — это нарко
мат путей сообщения) — вер
сты переводились в километ
ры, пуды — в килограммы, тон
ны и т.д.

Кстати, не столь давно встре
тил в одном "историческом де
тективе” героя “пятиаршинного 
роста". Прикинул по таблице 
его рост: если 1 аршин равен

0,71 метра, то 5 аршинов — 
это 3,5 метра!

Впрочем, пора ответить. 
Вот небольшая таблица, с по
мощью которой можно подсчи
тать необходимое в метричес
кой системе:

1 дюйм = 25,4 миллиметра.
1 фут = 0,305 метра.
1 вершок = 4,44 сантиметра.
1 аршин = 71 сантиметр.
1 сажень = 2,13 метра.
1 верста = 1,067 километра.

1 десятина = 1,09 гектара.
1 фунт = 410 граммов.
1 пуд = 16,38 килограмма.
1 гарнец = 3,28 литра.
1 ведро = 12,3 литра.
1 четверть = 210 литров.
1 золотник = 4,26 грамма.
Поупражняйтесь на досуге. 

С калькулятором, например, 
это даже увлекательное заня
тие. К примеру: 1 метр = 0,469 
сажени, или = 3,28 фута, или 
= 1,406 аршина.

Спасибо, Анна Игнатьевна, 
за вопрос!

Виталий КЛЕПИКОВ.

ПРОЩАНИЕ С ТЕПЛОВОЗАМИ
Завершилась электрификация участка Дальневосточной же

лезной дороги Уссурийск — Сибирцево. Со станции Сибирцево, 
расположенной в 68 километрах к северу от Уссурийска, уже 
отправился первый состав, во главе которого не тепловоз, а 
электровоз. Во время его движения госкомиссия подписала акт 
о приемке, а прибытие в Уссурийск было отмечено торжествен
ным митингом.

Этот участок — один из последних на Транссибе, так что в 
начале следующего века самая протяженная магистраль мира 
полностью перейдет на электротягу.

(“Российская газета”).

И ПОЧЕСАЛИ ОТЦЫ ЗАТЫЛКИ
Отцы, что обычно перекладывают проблемы воспитания детей 

на плечи своих жен, в столице Самотлора Нижневартовске реши
ли сами всерьез взяться за собственных чад. По инициативе 
самых обеспокоенных за будущее подрастающего поколения при 
поддержке городских властей и местного пединститута проведе
на конференция отцов. Со всей прямотой родители говорили о 
проблемах наркомании, алкоголизма и токсикомании подрост
ков, падении нравов и ущербной морали, не всегда приглядной 
роли отцов, зачастую утративших свой авторитет и силу влияния. 
А чтобы в ходе откровенного разговора не пострадала гордость 
джентльмена и джигита, вход женщинам на конференцикх-был 
запрещен. -

ТУЛА ДОБАВИТ УГЛЯ
Под Тулой, в Веневском районе, торжественно сдали в эксп

луатацию первую очередь шахты “Бельцевская”. Событие это — 
поистине знаменательное не только для Подмосковного угольно
го бассейна, но и для всей России. Ведь за последние десять дет 
в стране, занимающей первое место в мире по запасам каменно
го угля, не было введено ни одной шахты. Наоборот—-добыча 
энергетического топлива в том же Подмосковном бассейне со
кратилась в 18 раз. “Бельцевская” — современное мощное пред
приятие, только его первая очередь будет давать ежегодно бо
лее миллиона тонн топлива. На новой шахте будут трудоустрое
ны 700 шахтеров.

ЦВЕТ НОВОГОДНЕЙ АГАВЫ
По случаю наступления 2000 года в Петербургском ботани

ческом саду зацвела агава — ровно 2000 крошечных соцветий! 
Произошло это с уроженкой Центральной Америки впервые за 
последние 75 лет. А вообще у себя на родине цветет она раз в 
четверть века. Если посетители сада не оборвут симпатичные 
бутоны, то к весне, как обещают ботаники, агава будет являть 
собой удивительно красивое зрелище — раскидистое растение с 
яркими “розочками”.

(“Труд”).

мЪо СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Жажда наживы 
сильнее страха

■ МЫСЛИ ВСЛУХ

0г одиночество, как твой характер крут
Худо-бедно, но общество заботится о стариках — 
соцработники прибирают в квартирах, доставляют 
продукты и медикаменты, в последнее время стабильно 
выплачиваются пенсии, для пожилых людей 
предусмотрены льготы...

Но душевное состояние пожилых людей чаще всего остается 
вне поля нашего внимания. Какие мысли одолевают одиноких 
людей, что их тревожит и беспокоит? Хорошо, если рядом есть 
человек, который выслушает и поймет.

У пожилой учительницы из Талицы такого задушевного слуша
теля не оказалось. Но все-таки нашелся друг, которому она реши
лась поведать свои мысли. Этим другом, давним и верным, оказа
лась “Областная газета”.

С Антониной Александровной Зязевой завязалась трогательная 
переписка. Письма меня порадовали трезвостью и живостью, хотя 
автор и оговорилась, что чувствует какую-то ущербность в мыслях, 
чистым и грамотным русским языком, тронули искренностью и 
совсем не старушечьими размышлениями о смысле бытия.

Жизнь Зязевой, как она пишет, и впрямь схожа с тысячами 
судеб ее сверстниц. Родилась в 1914 году в Ярославской области 
в крестьянской семье. Жили бедно: всего богатства — крытая 
соломой хата да корова, спасавшие от холода и голода. Детей 
было четверо, а хлеба хватало лишь до весны.

Отца в селе прозвали “вольнодумцем”, за то, что не соблюдал 
великий пост. В 1924 году, из-за нежелания вступать в колхоз, 
семью выслали на Урал, в Ирбит. Здесь Антонина окончила семи
летку, затем в Перми школу с педагогическим уклоном, вышла

замуж, уехала с мужем в Сибирь. Перед войной вновь вернулась 
на Урал.

Долгие годы работала учителем русского языка, воспитывала 
четырех сыновей. Потом, как члена партии и опытного лектора, 
Зязеву избрали председателем колхоза. Муж к этому времени 
умер, вдове с ребятишками жилось несладко. И за помощью, за 
поддержкой пошла Антонина в церковь. И не то, чтобы верующей 
была, просто от безысходности искала защиты у Бога.

Но об этом прознали в педагогическом коллективе, где она 
продолжала трудиться, созвали педсовет, “проработали” и с рабо
ты уволили.

Так, после 17 лет учительствования, пошла Антонина Александ
ровна в кладовщицы. Была дояркой, телятницей, скотницей — 
никакой работы не боялась. Детей вырастила, выучила.

Сыновья мать не забывают, пишут письма, в гости ездят, деньги 
шлют. Жаль только, далеко живут — не поговоришь, думами свои
ми не поделишься.

Но ведь остаемся еще мы, читатели, среди которых, как мне 
думается, найдутся те, кому мысли и переживания пожилой жен
щины будут близки и понятны. Может статься, кто-то захочет 
написать Антонине Александровне письмо, а может, земляки и на 
чаек заглянут. Ведь прочитав эти строки, сердце доброе и отзыв
чивое не останется равнодушным к пронизанным томительным и 
жестоким одиночеством чувствам восьмидесятишестилетней жен
щины.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

“Кто о чем, а я о своем одиночестве. Год, 
еще год, еще год, жизнь уходит... Что должно 
примирить меня с этим? Что можно противо
поставить этому?

В истории моего появления на свет должен 
быть какой-то смысл, вот я и жду и боюсь 
свалиться раньше времени, ведь для чего-то я 
живу...

Особенно страдаю от долгих зимних ночей: 
вот проснусь ночью, ветер в трубе завывает, а 
метель в окно словно белая кошка белой ла
пой царапает, а из каждого угла моей комнаты 
смотрит на меня зияющая пустота...

Как это вынести? А мысли, как справиться, 
как найти управу на свои мысли?

Чтобы как-то привести мысли в порядок, я 
думаю, что моя жизнь точь-в-точь такая же, 
как и у других пенсионеров: работала, вышла 
на пенсию, умер муж, сыновья пришли из ар
мии, женились, разъехались кто куда, высыла
ют мне деньги. И я живу так же, как и все. На 
что же мне жаловаться? И природа ко мне 
благосклонна, как сказал современный поэт:

“...сонмы солнц, вселенной дали, 
все сквозь тебя прошли, тебе сияли...”. 
Разве я могу чем-нибудь быть недовольна? 

Понимаю, что ум у меня в чем-то уже ущерб
ный, думаю трудно, ни одной мысли не могу 
додумать до конца, вчера пришла мне в голо
ву очень интересная мысль, и я решила ее 
записать, но пока шла к столу и искала бумагу, 
она бесследно исчезла, и я долго стояла у 
стола с бумагой в руках, стараясь ее вспом
нить.

Поэтому я и говорить, и писать могу только 
о мелочах жизни, о пустяках, из которых и 
состоит теперь вся моя жизнь. Выборы, всякая

политика не идут ни в какое сравнение с собы
тиями моей жизни, той, что происходит у меня 
вот в этой комнате. Выбираю только свое близ
кое, родное, с первого взгляда мне предназ
наченное: кресло, часы с кукушкой, самовар, 
герань на окне — такая понятная, простая и 
милая жизнь.

Вот сижу в кресле и слушаю: прошел по 
дороге трактор, и комната моя наполнилась 
шумом и грохотом; трактор удалился, и стало 
тихо, слышно, как на потолке жужжит муха.

Возле меня в кресле пристроились оба моих 
кота. Прокопий черный и Прокопий рыжий, 
они живут дружно, едят вместе и спят вместе, 
а вот кошечка Муська к котам не подходит, ест 
и спит от них отдельно.

Вчера погода после морозов сделалась теп
лой, и коты, видимо, решили, что настал март, 
время кошачьих свадеб, и с вечера улизнули 
оба на вышку, а ночью слышалась возня, бе
готня и истошный кошачий вой.

Утром я запустила их домой, причем Про
копий черный прискакал на трех лапках, а у 
Прокопия рыжего была оторвана половина уха. 
Мне пришлось склеивать.

После завтрака пришла Вера, которая жи
вет за стенкой: “Баба Тоня, уйми ты своих 
разбойников-котов, не отпускай на ночь на 
вышку, а то сегодня они всю ночь воевали, 
мне не давали спать".

Потом она жаловалась на своего сына: “Не
давно приехал и сказал, что на хлеб нет денег, 
внуки голодные, я дала последнее, что оста
лось от моей пенсии, а сын вместо хлеба ку
пил вина. Вчера приходила сноха и со слезами 
укоряла меня, что я даю сыну на вино деньги, 
он опять запил и не вышел на работу...”

Наблюдаю за своими мыслями: по поверх
ности души плывут легкие, светлые и радост
ные мысли, а под ними, где-то в глубине, 
находятся и живут тяжелые, темные, неразре
шимые. Я так устала от этих неразрешимых 
мыслей о смысле жизни, о близкой смерти. И 
я уже решила загнать эти мысли поглубже, 
подальше и не выпускать их, ведь они все 
равно неразрешимы.

Зачем терять из-за будущего радость и спо
койствие настоящего? Оставить будущее на 
волю судьбы и предаться безмятежному спо
койствию настоящего!

И для жизни у меня выработался особый 
метод — метод качели: стремительные и рез
кие переходы от смешного к грустному, от 
легкомысленности к глубокой и горькой мыс
ли; главное, чтобы не задерживаться в точке, 
где тяжесть многократно возрастает, а скорее 
вверх, к легкости.

Вот выйду в свой садик перед окнами, вста
ну на колени перед небом, землей, растения
ми и деревьями и скажу им, что я глубоко 
уважаю их всех, что у меня намерения к ним 
только самые мирные и доброжелательные, и 
я все сделаю, чтобы они спокойно росли и 
цвели.

А садик у меня маленький, всего 2 рябин
ки, 2 калинки, яблони и черемуха; а рябина — 
дерево волшебное, читала про него, что по
стоишь под рябиной — и вылечишься от любой 
болезни. Вот бы еще как-то пробраться к кор
ням ее и перезимовать там смерть, а весной, 
как пригреет горячее солнышко, снова прора
сти зеленым стеблем..."

Отделение Оедершоп Долгиога Центра при 
Правительстве РФ по Свердловской области

в лице Уполномоченной организации по Свердловской области 
ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом” ОБЪЯВЛЯ
ЕТ о проведении открытых торгов по продаже дебиторской за
долженности Дирекции по строительству федеральной дороги 
“Уфа—Самара—Челябинск” в отношении ОАО “Свердловскдорст- 
рой” в общей сумме 8010196 рублей по поручению Службы 
Судебных приставов по Свердловской области: задолжен
ность разбита для продажи на 15 лотов с номинальной сто
имостью одного лота по 500000 рублей, с низшей ценой 
реализации (оценочной стоимостью) одного лота — 481280 
рублей и один лот 510196 рублей с низшей стоимостью 
(оценочной стоимостью) 491045 рублей.

Торги состоятся в форме открытого аукциона 25 февраля 2000 года 
в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 12-й 
этаж. Шаг торгов — 1000 рублей. Победителем торгов является 
участник, предложивший наибольшую цену за продаваемую деби
торскую задолженность, но не менее установленной низшей цены по 
каждому лоту. Заявки на участие в торгах принимаются по месту 
проведения торгов.

Конечный срок подачи заявок — 23 февраля 2000 года до 12.00. 
Сумма задатка для участия в торгах составляет 50000 рублей по 
каждому выставляемому лоту и вносится на р/с организатора торгов 
— ЗАО Фк “Уральский Акцептный Дом” вместе с подачей заявки на 
участие в аукционе. Победитель торгов обязан до 29 февраля 2000 
года оплатить приобретенную задолженность путем перечисления 
суммы реализации на р/с ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом" за 
минусом внесенного задатка.

Ознакомиться с предметом торгов, правилами торгов, получить 
бланк заявки можно по месту проведения торгов.

Конт, тел.: 56-47-91, 56-49-58, ЗАО ФК “Уральский 
Акцептный Дом”.

Тел. 70-21-12 Отделение ФДЦ при Правительстве РФ по 
Свердловской области.

В случае признания торгов несостоявшимися данная дебиторская 
задолженность будет реализована на комиссионных началах ЗАО ФК 
"Уральский Акцептный Дом”.

Отделение Федерального Долгоного Центра при 
Правительстве РФ во Свердловской области

в лице Уполномоченной организации по Свердловской области ЗАО 
ФК “Уральский Акцептный Дом” ОБЪЯВЛЯЕТ о том, 
что объявленные на 28 декабря 1999 года открытые торги по прода
же дебиторской задолженности ГП “БАЭС” перед ОАО “Свер- 
дловскдорстрой” в сумме 1852911 рублей на условиях, ус
тановленных в объявлении в газете “Вечерний Екатеринбург” 
от 27 ноября 1999 года, признаны несостоявшимися, и объяв
ляет о продаже на комиссионных началах данной задолжен
ности на СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

Должник Дебитор Балансовая 
стоимость

Цена 
продажи

ОАО “Свердловскдорстрой" ГП“БАЭС" 1852911 рублей 302400 рублей
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Антонина ЗЯЗЕВА.

Желающие приобрести данную дебиторскую задолженность обя
заны в срок до 14.00 26 января 2000 года подать заявку на заключе
ние договора цессии — уступки прав требования по данной задол
женности и оплатить стоимость дебиторской задолженности в сумме 
302400 рублей путем безналичного перечисления на р/с продавца — 
ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом”, указанный в заявке. Место 
ознакомления с документами по данной дебиторской задолженности 
и на заключение договора цессии — г.Екатеринбург, ул.Мамина- 
Сибиряка, 58, 12-й этаж. Заключение договора цессии и передача 
документов производится после полной оплаты дебиторской задол
женности.

Тел. 56-47-91,56-49-58 — ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом”.
Тел. 70-21-12 Отделение ФДЦ при Правительстве РФ по Сверд

ловской области.

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 — 62-61-92, 75-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) - факс и тел. 
62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 62-70-01; юрист — 62-63-02; 
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 Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93- 
46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.
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По данным из оперативных 
служб транспортной 
милиции, после несколь
ких недель характерного 
для новогодних праздников 
затишья вновь активизиро
вались поставки наркоти
ков на территорию Сверд
ловской области,с после
дующим транзитом в 
районы Крайнего Севера.

Наркодельцы пытаются орга
низовывать новые каналы 
транспортировки прибыльного 
зелья, в обход перекрываемых. 
Но иногда “сворачивают” и на 
старые, находящиеся под по
стоянным наблюдением мили
ции маршруты — жажда нажи
вы оказывается сильнее страха 
угодить за решетку.

В аэропорту“Кольцово” сы
щики Среднеуральского УВДТ 
встретили очередного “глота
теля”, прибывшего в Екатерин
бург по “проторенной дороге” 
— рейсом из Душанбе. Спустя 
сутки после задержания 30-лет- 
ний нигде не работающий жи
тель Кафарнихонского района 
Таджикистана некий Саидахмад

Т. “выдал" из недр своего же
лудка полсотни капсул — почти 
полкилограмма героина. Как и 
его предшественники, задер
жанный ссылается на то, что 
“на другую работу у нас не уст
роиться”...

В другом случае сотрудники 
транспортной милиции сняли с 
одного из “северных” поездов 
жительницу Екатеринбурга, пе
ревозившую в сумке упаковку 
героина весом в 600 граммов. 
В этом случае удалось “размо
тать” всю цепочку, по которой 
осуществлялся наркотранзит. 
Сотрудники СУВДТ задержали 
нескольких получателей и ус
тановили личность отправите
ля груза. Как выяснилось, по
ставлялся героин в Екатерин
бург также из Душанбе, а из 
центра Свердловской области 
его переправляли на Ямал, к 
землякам 40-летнего граждани
на Таджикистана, который пока 
что находится в розыске.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

Удобные и надежные шведские 
рабочие инструменты, которым

вы всегда можете доверять

-электро- и бензопилы,
—бензорезы по металлу и бетону, 
—снегоуборочные машины, 
—садовое оборудование.

Й Husqvarna

На профессиональные шведские бензопилы

Скидка 15% до 1 марта

НП “Уралсервислес”
г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д. 109, оф. 21. 

Тел./факс (3432) 49-44-51.

ОАО “Сити-ВЭС” доводит до сведения, что объявления об 
открытых аукционах по продаже арестованного имущества

ОАО“Завод “Композит”, ОООЖонцерн “Уральский текстиль", ОАО“СвердловскийДОЗ", 
АОЗТ“Монолит-90", ЗАО“Электротранс”, 000 СМП “Тепло”, 
ООО“СМУ-77”, ОАО“Сверловскдорстрой”, ОАО“Пневмостроймашина”, 
000“Энергомашкорпорация “Урал", назначенных на период с 17 января по 

10 февраля 2000 года, следует считать недействительными.
Дополнительная информация — по телефону: (3432) 65-91 -91

ООО “Юридический центр-2" по поручению ПССП № 23 проводит открытые торги 3- 
комнатной квартиры по адресу: г.В.Пышма, ул.Уральских рабочих, 48-24, полезной площа
дью 51,3 кв.м, в том числе жилой 35,0 кв.м. В квартире проживает семья.
Начальная цена 273500 рублей. Шаг торгов 1000 рублей. Задаток 13500 рублей.

Торги состоятся 28 февраля 2000 года в 12 часов по адресу: 
г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, 50-2.

Справки по тел. 56-02-06.

Удостоверение частного охранника АМ № 7418 от 17.12 98 г. 
на имя РЫЛОВА Алексея Сергеевича считать недействительным.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации, редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За их содержание, а 
также достоверность рекламных материалов, редак
ция ответственности не несет.
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нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
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