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I ■ АКТУАЛЬНО I 
Почтовый 

ящик —
вот 

проблема!
Началась подписная 
кампания на газеты и 
журналы на 2001 год. На 
их страницах редакторы 
приглашают своих 
постоянных и 
потенциальных 
читателей оформить 
подписку или продлить 
ее на их любимое 
издание.

Несмотря на рост цен и 
дороговизну жизни, боль
шинство наших граждан все- 
таки имеет возможность вы
писать для семьи хотя бы 
одну газету. Я тоже готов 
подписаться на понравившу
юся мне “Областную газе
ту”, да и не только на нее. 
Что же мешает сделать это 
не только мне, но и другим 
подписчикам СМИ? Есть, как 
говорится, одна проблема! 
Где гарантия, что я как под
писчик получу в целости и 
сохранности свою газету 
или журнал? Увы, такой га
рантии попросту нет.

Если зайти в подъезд лю
бого жилого дома, то можно 
убедиться, что почти все по
чтовые ящики варварски 
взломаны и раскурочены. 
Молодые вандалы и нарко
маны, собирающиеся вече
рами в подъездах, ради про
стого куража взламывают 
нехитрые замочки почтовых 
ящиков, воруют газеты и глу
мятся над письмами. А если 
где обнаружат недоступную 
им из-за хорошего замка 
почтовую корреспонденцию, 
то попросту поджигают ее. 
Остается лишь пепел и ко
поть. Видимо, когда в эпоху 
развитого социализма кон
струировали эти почтовые 
ящики, то не могли предви
деть такого нашествия ван
дализма. Возникает вопрос: 
а кто должен отвечать за 
сохранность и ремонт по
чтовых ящиков? Управление 
федеральной почтовой свя
зи (УФПС) за них не отвеча
ет. ЖКХ тоже не следят за 
ящиками, хотя почтовики го
ворят, что это их удел. Ос
таются сами подписчики, ко
торые к выбору конструкции 
почтового ящика, места его 
устройства никакого отноше
ния не имеют.

Как видим, вопрос уста
новки и сохранности почто
вых ящиков давно назрел и 
требует кардинального ре
шения.

Думается, что на уровне 
субъекта федерации или ор
ганов муниципальной власти 
должны быть приняты нор
мативные акты, регулирую
щие порядок установки по
чтовых ящиков, сохранения их 
самих и их содержимого. И 
самое главное — кто за это 
отвечает и из каких средств 
это все финансируется.

Иначе все призывы руко
водителей СМИ к своим по
тенциальным подписчикам не 
найдут должного отклика. А 
нам, читателям газет, при
дется насильно довольство
ваться в лучшем случае бес
платными рекламными изда
ниями да предвыборными 
агитками.

26 августа в Сысерти, 
у памятника погибшим российским 
морякам, прошел траурный митинг 
по случаю гибели атомной 
подводной лодки “Курск”.

Большинство собравшихся — а это 
были ветераны флота, юные воспи
танники местной кадетской морской 
школы, представители общественно
сти, духовенство — восприняли тра
гедию в далеком Баренцевом море 
как свою личную беду.

Один из 118 оставшихся на дне 
моряков — наш земляк Иван Нефед- 
ков. В Сысерть приехали его родные 
и близкие из Верхотурья, Гаринского

Владимир БЕЛОВ.

Надо думать, 
как жить дальше

района, Екатеринбурга. Владыка Ви
кентий отслужил панихиду, выступили 
первый заместитель председателя пра
вительства, бывший моряк-подводник, 
капитан II ранга Н.Данилов, прези
дент Уральской ассоциации женщин 
В.Соколкина, представители морских 
клубов области.

Погибших не вернешь, но трагедия 
должна заставить общество по-иному 
взглянуть на армию и ее проблемы. 
70 процентов российских границ —· 
морские, люди, которые их охраняют, 
выполняют свой долг в чрезвычайно 
тяжелых условиях, и страна должна 
воздавать им по заслугам, — сказал 
Н.Данилов. Он также заявил, что об
ластное правительство пересмотрит 
план шефской помощи атомным под
водным лодкам “Верхотурье” и “Ека
теринбург", будет больше внимания 
уделять семьям моряков.* * *
Э.Россель встретился утром 
26 августа с семьей погибшего 
матроса с подводной лодки К-141 
“Курск” Ивана Нефедкова — 
матерью Алевтиной Леонидовной, 
сестрой Валентиной и отчимом 
Василием Леонидовичем.

Губернатор не стал говорить обще
принятых слов, их уже сказано много, 
помочь в такой трагедии все равно

никто не в состоянии. Но пройдет вре
мя, боль немного утихнет, и надо ду
мать, как жить дальше.

Верхотурскому уезду, где живет се
мья Нефедковых, Э.Россель вот уже 10 
лет уделяет много внимания. К 400- 
летию восстановили исторический центр 
Верхотурья, сегодня там продолжается 
строительство нескольких объектов, 
1 сентября откроется новая школа.

—Дети на селе должны получать 
такое же хорошее образование, как в 
крупных городах, — сказал Э.Россель. 
— Талантливые люди выходят, как пра
вило, из деревни, потому что они жи
вут в более суровых условиях и более 
приспособлены к испытаниям.

Э.Россель рассказал, что сам вы
рос в далекой северной деревне, где 
было 17 дворов и пять тысяч женщин- 
заключенных.

Губернатор поделился своими пла
нами возрождения всего Верхотурс
кого уезда. Его беспокоит, что из села 
уходит молодежь, поля брошены — а 
ведь в соседнем Алапаевском райо
не получают прекрасные урожаи.

В селе Красная Гора, где живут 
Нефедковы, еще сохранился совхоз, 
в нем работает 150 человек, Василий 
Леонидович там — механизатор. Он 
рассказал губернатору, что земля у 
них прекрасная, урожай даже при ны
нешнем развале — больше 20 цент-

неров с гектара. Но вот техника вся 
вышла из строя, а надо совхозу не 
меньше 9 комбайнов. Э.Россель по
ручил первому заместителю предсе
дателя правительства Н.Данилову и 
министру сельского хозяйства и про
довольствия С.Чемезову найти для 
Красной Горы хотя бы один новый 
комбайн. Область недавно получила 
несколько штук и они еще стоят на 
складе “Сельхозтехники".

Другая проблема деревни — ото
пление. Поселок этот благоустроен
ный, обогревается от электрокотель
ной, но вот в последние два года зи
мой мерзнут. В ближайшие дни Н.Да- 
нилов должен решить и эту проблему.

Валя Нефедкова нынче пойдет в 8 
класс, учится на четверки и пятерки, 
но нет у них в школе преподавателей 
физкультуры и иностранного языка, 
Э.Россель пообещал девочке, что все 
сельские школы области будут иметь 
хороших шефов, которые им помогут 
во всем. Лично он в середине сен
тября обязательно приедет в Верхо
турский уезд, побывает во всех де
ревнях, поговорит с народом — что 
надо сделать, чтобы вернуть людей к 
земле? Нефедковы пригласили его 
обязательно побывать у них в гостях.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЮБИЛЕЙ___________________________ |

Волчанск отметил столетие
В минувшие выходные 
Волчанск отметил 
столетие.

Этот небольшой городок с 
населением 13 200 человек 
входит в состав муниципаль
ного образования Карпинск. 
В начале 20 века здесь при
ступили к разработке буро
угольной копи, на месте ко
торой и образовалось посе
ление. Добыча угля осталась 
основным занятием местных 
жителей. Градообразующее 
предприятие - АО “Вахрушев- 
уголь". Второе предприятие, 
с которым волчанцы связыва
ют свои надежды, - завод 
товаров народного потребле
ния (бывший филиал Уралва
гонзавода)

Как отметил управляющий 
Северным округом Иван Гра- 
матик, юбилей волчанцы 
встречают успехами. Добыча 
угля увеличивается, а вместе 
с ним улучшается экономи
ческое и социальное положе
ние города. Долги по зарпла
те перед горняками сократи
лись с десяти до четырех ме
сяцев, строится бассейн, об
лагораживается город.

Поздравить волчанцев с 
вековым юбилеем приехали 
члены областного правитель
ства Семен Спектор и Виктор 
Штагер, а также главы со
седних городов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

На свободу поп подписку или...
Два месяца назад Евгения 
Петрова, председателя 
правления Свердловского 
областного отделения 
Российского Союза 
ветеранов Афганистана, 
арестовали по обвинению в 
совершении тяжкого 
преступления — соучастии в 
похищении человека, судьба 
которого до сих пор 
неизвестна.

И все это время Е.Петрова 
перевозят из одного изолятора 
в другой: из Екатеринбурга — в 
Озерск Челябинской области. 
Затем снова — в Екатеринбург. 
И вот сейчас — в Нижний Тагил. 
Для чего?

Ответа на этот вопрос не зна-

ет ни сам Евгений Петров, ни 
его адвокат Владимир Кузнецов. 
Чтобы сломить, сломать? Во вся
ком случае, по словам последне
го, в Нижнем Тагиле его подза
щитному созданы ужасные ус
ловия: топчан в 170 см длиной 
при росте Петрова 190 см в ка
мере площадью 3 квадратных 
метра. К тому же, следственные 
действия совершались в после
дний раз 7 июля. И с тех пор — 
только перемещения по изоля
торам.

10 августа Верх-Исетский суд 
Екатеринбурга оставил без 
удовлетворения жалобу адвока
тов Евгения Петрова об измене
нии меры пресечения с содер
жания под стражей на подписку

о невыезде. И хотя в тяжких по
следствиях похищения “афганец” 
не обвиняется, но ему даже ус
ловия содержания не улучшили.

Об этом говорили на пресс- 
конференции, устроенной вчера 
в правлении отделения ветера
нов Афганистана Владимир Куз
нецов и зампредседателя прав
ления Виктор Павлов. По словам 
последнего, факт задержания 
обрастает слухами, в том числе 
и самыми нелепыми: о похище
нии детей с целью выкупа, о раз
ладе в стане “афганцев" по слу
чаю содержания председателя 
под стражей, что, конечно, лишь 
нагнетает страсти вокруг Е.Пет
рова.

На 1 сентября, по заявлению

адвоката, назначено слушание в 
Свердловском областном суде по 
поводу действия Верх-Исетского 
суда. Прессе были представлены 
документы в поддержку Е.Петро
ва — заявления ВрИО Командую
щего войсками Краснознаменно
го Уральского военного округа 
генерал-лейтенанта А.Сидякина, 
министра по физической культу
ре, спорту и туризму областного 
правительства В.Вагенлейтнера и 
председателя Духовного управле
ния мусульман Свердловской об
ласти и г.Екатеринбурга муфтия 
X.С.Ходжи на имя прокурора об
ласти В.Туйкова.

Что-то скажет суд?

Николай КУЛЕШОВ.

“ЧП” В ОСТАНКИНО 
ПОКАЗЫВАЕТ, 
В КАКОМ 
СОСТОЯНИИ 
НАХОДЯТСЯ 
ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 
ЗАЯВИЛ ВЛАДИМИР 
ПУТИН

Президент РФ Владимир 
Путин заявил сегодня, что 
очередное “ЧП” - пожар на 
Останкинской телебашне - 
“показывает, в каком состо
янии находятся жизненно 
важные сферы и объекты, в 
каком состоянии находится <

Проводя в Кремле совещание с рядом членов правитель
ства и сотрудников президентской администрации, глава го
сударства указал на то, что “за этим “ЧП" мы не должны 
забывать про крупномасштабные проблемы, про экономику”

“Мы должны систематически, настойчиво и методично 
работать на всех уровнях, добиваться результатов в эконо
мике. Лишь экономическое развитие страны будет способ
ствовать тому, чтобы избегать подобных катаклизмов в бу
дущем”,-сказал он.

ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ПОЖАРА
В ОСТАНКИНО МОГЛА СТАТЬ ПЕРЕГРУЗКА 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕВЫШКИ

Серьезные перегрузки, которые испытывала аппаратура 
Останкинской башни, могли стать причиной возникновения 
пожара. Такое мнение высказал в беседе с корр.ИТАР- 
ТАСС на месте пожара один из высокопоставленных офи
церов пожарной охраны.

По его мнению, нагрузка на аппаратуру в телевышке 
была чрезмерной. Построенная 33 года назад, башня уже в 
начале 90-х выбрала весь возможный ресурс, и установки 
дополнительной аппаратуры, в том числе передающих стан
ций радиопейджинговых компаний, не могли производиться 
без нарастающей нагрузки на аппаратуру Останкино.

Кроме того, не исключено, что в последние 10 лет часть 
техники в башне располагалась с нарушениями правил по
жарной безопасности. “Можно предположить, что Остан
кинская башня была примерно на 30 процентов “перегруже
на" техникой, но утверждать это однозначно нельзя”, - ска
зал собеседник ИТАР-ТАСС.

Точный ответ можно будет дать только после внимательно
го изучения технической документации на телевышку, а также 
после заключения пожарно-технической и инженерно-строи
тельной экспертиз. На их проведение может потребоваться 
несколько недель, а то и месяцев, считают специалисты.

ЮРИЙ ЛУЖКОВ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, 
ЧТО НА ПОЖАРЕ ОСТАНКИНСКОЙ БАШНИ 
МОГЛИ ПОГИБНУТЬ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

страна”.

“Трое человек попали в зону высоких температур и, на
верное, погибли”, - такое предположение высказал в бесе
де с журналистами столичный мэр. Но, как отметил Ю. 
Лужков, убедиться в этом можно будет, когда пожарники 
дойдут до этого уровня.

К ОСТАНКИНСКОЙ ТЕЛЕБАШНЕ ВЫЕХАЛА 
МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МЧС РОССИИ 
ПО ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

Как сообщили сегодня корр.ИТАР-ТАСС в МЧС России, 
это лаборатория должна будет оценить степень устойчивос
ти Останкинской телебашни и просчитать возможность ее 
отклонений, а также возможность ее падения.

МИНСВЯЗИ РФ И НИИ РАДИО 
ПРОРАБАТЫВАЮТ ПРОГРАММУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕЛЕВЕЩАНИЯ НА 
МОСКВУ И МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Как сообщили ПРАЙМ-ТАСС в НИИ радио, рассматрива
ется проект установки передатчика вблизи Останкинской 
телебашни на здании Главного Центра управления магист
ральными сетями (ГЦУМС). Этот проект позволит возобно
вить телевещание на Москву и Московскую область в тече
ние недели. По данным экспертов, затраты на восстановле
ние с учетом установки мачты, антенны, подводки кабеля и 
передатчика, не превысят 10 тыс. долл.

По словам источника, ущерб от пожара на Останкинской 
телебашне огромен, вопрос о восстановлении станции еще 
не рассматривается. Однако, по мнению экспертов, башня 
может быть восстановлена под возобновление эксплуатации.

Стоимость строительства Останкинской башни в ценах 
1970 г. составляла около 5-7 млрд. руб.

В 12.32 МОСКОВСКОГО ВРЕМЕНИ ПОЖАР 
НА ОСТАНКИНСКОЙ БАШНЕ ЛОКАЛИЗОВАН

ИТАР-ТАСС, 28 августа.

Людям в погонах 
повышены оклады

Указом Президента РФ от 
17.08.2000 г. № 1520 с 1 де
кабря 2000 года повышены в 
1,2 раза месячные оклады в 
соответствии с присвоенны
ми воинскими (специальны
ми) званиями и оклады в со
ответствии с занимаемыми 
должностями военнослужа
щими, сотрудникам органов

внутренних дел, учреждений 
и органов уголовно-исполни
тельной системы Минюста 
РФ, таможенных органов и 
федеральных органов нало
говой полиции РФ. Указ 
опубликован в "Российской 
газете” от 26 августа 2000 г.

(Соб. инф.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Ігчіогода

30—31 августа погоду Урала обусловит 
поле высокого давления, осадки малове
роятны, ветер северо-западный слабый, 
температура воздуха ночью плюс 3... 
плюс 8, днем плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 30 августа восход Солнца — 
|в 6.56, заход — в 20.59, продолжительность дня — 
■ 14.03, восход Луны — в 7.40, заход — в 21.46, фаза 
•Луны — новолуние 29.08.
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I СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА^УБЕРНАТОРА | 

ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Губернатор Э.Россель получил правительственную 
телеграмму, в которой председатель Совета 
Федерации Е.Строев выражает скорбь и искренние 
соболезнования по случаю гибели подводной лодки 
“Курск”.

“Гибель моряков-подводников — цвета нашего Военно- 
Морского Флота России — глубокой болью отозвалась в 
сердце каждого из нас. Потеря сына, мужа, брата — горе 
неутешное, потеря невосполнимая для каждой семьи и страны 
в целом. Мы склоняем головы перед светлым образом геро
ев. Матросы и офицеры подводной лодки “Курск” сполна 
выполнили свой ратный долг перед Родиной и народом, и 
наша святая обязанность сделать все, чтобы память об их 
подвиге, мужестве и верности Отчизне жила в поколениях 
потомков. Прошу вас передать родным и близким погибших 
наше искреннее сочувствие и сопереживание”, — говорится 
в телеграмме.

УДАЧИ В СИДНЕЕ!
По распоряжению Э.Росселя в Свердловской области 
с 1 по 6 сентября пройдет чествование женской 
сборной команды России по волейболу, выезжающей 
иа XXVII Олимпийские игры в Сидней.

Сборная сформирована на базе команды “Уралочка” и 
имеет реальные шансы на завоевание олимпийских меда
лей.

В плане мероприятий — встречи волейболисток с трудя
щимися Уралтрансмаша и Нижнетагильского металлурги
ческого комбината, посещение мартеновского цеха НТМК и 
музеев Нижнего Тагила, концерт, посвященный олимпий
цам, встреча с губернатором и правительством Свердловс
кой области.

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Ь

-в СВЕРДЛОВСКОЙ области наметил
ся экономический подъем — стабильно 
заработали многие предприятия, люди 
вновь начали регулярно получать зарпла
ту, пенсионеры — пенсии, увеличилась 
платежеспособность населения... Все это 
как-то сказалось на экономических пока
зателях работы УФПС?

—Я скажу так: почта — это своеобразный 
индикатор экономики. По увеличению или сни
жению потока корреспонденции и других по
чтовых отправлений можно с большой долей 
вероятности судить об экономическом состо
янии страны в целом, отдельного региона и 
даже отдельного населенного пункта.

доставлять туда пенсии?
Вот Екатеринбург и другие крупные города 

области, такие, как Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Серов, где доставка пенсий весь
ма рентабельна, — это лакомые кусочки для 
так называемых конкурентов. Все рядом, все 
компактно, кругом асфальт, затраты мини
мальные. А почему бы не поконкурировать с 
нами за доставку пенсий на вертолете в да
лекий поселок Гари?

Нам еще и упреки бросают, что мы жируем 
на пенсионерские деньги, а мы имеем доход 
всего 1,5 процента, зато, не считаясь с рас
ходами, пенсионер любого, самого затерян
ного на территории области села или дере-

Уже в нынешнем году в 10 филиалах отде
лений почтовой связи появилась еще одна 
непривычная услуга — прием и выплата бан
ковских переводов. Особенно понравилось это 
новшество жителям отдаленных уголков, сел 
и деревень, где почта — единственная связь с 
большим миром. Теперь по заявлению, от
данному оператору на почте, люди могут по
ложить свои кровные или снять их со счета в 
Связь-банке, даже не переступая его порога.

И еще одна примета современной почты, 
которую уральцы уже оценили по достоин
ству, — электронное письмо. Поначалу мно
гим даже не верилось, что в течение считан
ных часов письмо, отправленное из столицы

остальных 2,6 тысячи почтальонов области: 
если моя коллега смогла, почему у меня не 
получится?

УФПС области оказывает на сегодня свы
ше 50 видов различных услуг. В прошлом 
году почтовики заработали на этом более 
52,4 млн. рублей. Чисто почтовая деятель
ность принесла 156,2 млн. рублей.

Возможность заработать и хорошие усло
вия труда подняли престиж почтового работ
ника, создали здоровую конкуренцию.

—Мне как-то пожаловалась одна зна
комая, что ее не приняли в почтовое от
деление на должность оператора. Она 
была поражена, что, оказывается, пред-

"Не рядовое событие"
Так охарактеризовал 
открытие 
диагностического 
отделения 37-й 
городской больницы 
генеральный директор 
Уралтрансмаша 
Александр Шарков.

Строилось оно и оснаща
ется в основном на деньги 
предприятия. Новое отделе
ние завершает заводской оз
доровительный комплекс, в 
который входят стационар, 
профилакторий и база отды
ха. Оно будет обслуживать и 
жителей Железнодорожного 
района Екатеринбурга.

Городская больница № 37 
является преемницей завод
ской медсанчасти, и Урал- 
трансмаш шефствует над ней 
до сих пор: выделяет сред
ства для приобретения уни
кального оборудования, до
рогостоящих лекарств, до
плачивает за питание боль
ных в стационаре. Учитывая 
очень скромное бюджетное 
содержание медицинского 
персонала, делает сорока
процентную надбавку к сред
ней заработной плате меди
ков, что влияет на стабиль
ность коллектива — текучес
ти кадров здесь нет.

И вот — новое отделение,. 
услуги которого для завод

чан будут бесплатными. Ком
пактный четырехэтажный 
корпус оживет. Туда пере
езжает физиотерапевтичес
кий кабинет, пополняющий
ся самым современным обо
рудованием, кабинет УЗИ 
уже принимает больных, 
справили новоселье хирур
ги, гинеколог, готовится к 
открытию оснащенная по 
последнему слову медтехни
ки лаборатория, начались 
углубленные эндоскопичес
кие исследования. Первый 
этаж пока что пустует: здесь 
предусмотрены помещения 
для рентгенкабинета и флю
орографии, оборудование 
для которых будет приобре
тено городом и районом.

Городское управление 
здравоохранения также счи
тает открытие нового диагно
стического отделения особым 
событием. Как было отмече
но на торжественной цере
монии, медицинских учреж
дений пока, увы, больше за
крывается, чем открывается. 
Тем более достоин уважения 
и признания Уралтрансмаш, 
который, несмотря, на свои 
финансовые трудности, пост
роил такой нужный людям 
социальный объект.

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Тавдинский попьем:
подналечь бы!

К такому примерно выводу пришел председатель 
правительства Свердловской области Алексей Воробьев, 
заслушав выступление главы Тавдинского района 
Александра Соловьева. На вчерашнем заседании 
президиума правительства области рассматривали всего 
один вопрос: как выполняется программа развития 
экономики и социальной сферы муниципального 
образования “Тавдинский район”, рассчитанная на период 
1997 - 2000 годов.

Инициатором принятия это
го своеобразного антикризис
ного документа для переживаю
щего кризис района выступило 
областное правительство. В ап
реле 1997 года оно выпустило 
специальное постановление по 
этому поводу. Тогда в Тавдинс- 
ком районе особенно остро сто
яли проблемы подъема промыш
ленных, сельскохозяйственных 
предприятий, увеличения по
ступлений в местный бюджет. 
Необходимо было строить га
зопровод, дороги, социальные 
объекты, уменьшать уровень 
безработицы и решить еще мно
го проблем.

За три года выполнения про
граммы благодаря правитель
ству области (район получал 
ссуды из фонда финансовой 
поддержки муниципальных об
разований) удалось сделать 
многое. Главное - ожила, нако
нец, промышленность. В 1999 
году индекс физического объе
ма производства тавдинских 
предприятий составил 111 про
центов к уровню 1998 года. Как 
следствие - увеличились нало
говые поступления во все уров
ни бюджета. В 1999 году - в 
два раза (а “живыми” деньгами 
- в 3,4 раза).

На Тавдинском механическом 
заводе освоили производство 
полуприцепов и тралов, на фа
нерном комбинате - уникальной 
огнестойкой фанеры. Уменьши
лась задолженность по заработ
ной плате. Продолжился рост 
промышленности и в 2000 году. 
Но проблема безработицы не 
решена. Помогает в этом плане 
развитие малого предпринима
тельства. Сегодня более трех 
тысяч тавдинцев - работников 
малых предприятий — занима
ются розливом минеральной 
воды отличного качества, помо
лом муки, хлебопечением, сер
висным обслуживанием автомо
билей. Кстати, за три года по
строено и отремонтировано 
30 км автодорог.

—За это огромное спасибо 
областному управлению дорог и 
его руководителю Плишкину, - 
благодарил дорожников за по
мощь Соловьев. Он отметил, что 
многое сделано и в социальной 
сфере. Построен, например,

110-квартирный дом для вете
ранов.

Отмечены подвижки и в 
сельском хозяйстве. “Отсея
лись с плюсом, по заготовке 
кормов тоже все хорошо. Уве
личиваем поголовье скота, на
дои”, — сообщил Соловьев. В 
целом по селу он охарактери
зовал ситуацию так: “Мы не под
нимаемся вверх, но и не пада
ем вниз”.

—111 процентов роста - это 
хорошо, — подвел итог выступ
лению главы района Алексей 
Воробьев. - Но это меньше, чем 
в среднем по области. Основа 
программы — производствен
ный блок. И в этой части сде
лано не все, запланированные 
мероприятия выполнены лишь 
на 50 процентов.

Не в лучшем состоянии 
строительство автодороги Тав- 
да — Туринск — Екатеринбург 
и газовой — Великжаны — Тав- 
да. Из проектных 75 км газо
провода построено только 9 км 
- нет денег. Такая же ситуация 
по строительству больницы. 
Плохо движется реформа ЖКХ.

—КПД котельных района в 2— 
3 раза ниже нормы, — отметил 
первый вице-премьер област
ного правительства Николай 
Данилов, — это просто “энер
гетическая тундра”!

—Совет директоров пред
приятий рассматривал ход вы
полнения программы? — спро
сил у главы района Воробев.

Выяснилось, что нет. А ведь 
проблему той же газификации 
без участия предприятий не 
решить.

Подводя итог, Алексей Пет
рович резюмировал: “Социаль
но-экономическую обстановку в 
районе мы стабилизировали. 
Но если бы организаторские 
усилия администрации были 
больше, удалось бы и достичь 
большего. Нужно оживить со
вет директоров, зажечь народ”.

Конечно, правительство про
должит помогать тавдинцам, но 
и сами они должны постарать
ся. Члены правительства реши
ли не принимать новую про
грамму, а продолжить нынеш
нюю, скорректировав некото
рые ее положения.

Андрей КАРКИН.

На сегодняшний день 
объем письменной коррес
понденции в нашей области 
выше, чем был до августовс
кого кризиса, и имеет устой
чивую тенденцию к росту. 
УФПС благополучно заверши-
ло первое полугодие, полу
чив более 5 млн. рублей при
были. Нет задолженности по 
заработной плате, а это, я 
считаю, один из важнейших 
показателей в деятельности 
любого предприятия. Могу с 
определенной долей гордос
ти сказать, что средняя зар
плата наших почтовиков — 
1450 рублей. Это самая вы
сокая зарплата среди УФПС 
Уральского региона.

Однако если сравнить 
нашу зарплату со средней по 
Свердловской области, то оп
тимизма поубавится — это 
всего лишь немногим более 
60 процентов. Отсюда и воз
никают проблемы — мы теря-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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ем работников, которые, в связи с подъемом 
экономики, сейчас востребованы. Полное иг
норирование государством проблем почты не 
позволяет нам платить специалистам достой
ную зарплату. Уходят высококлассные юрис
ты, инженеры, обслуживающие технику.

Прошли времена, когда люди работали на 
одном голом энтузиазме. Наше управление с 
момента образования не получило из госу
дарственной казны ни копейки! Вот вам и 
государственное учреждение...

—Вас бросили в открытое море, не на
учив плавать. Но, как известно, спасение 
утопающих — дело рук самих утопающих. 
Вы не только не утонули, но и научились 
неплохо держаться на плаву. Я имею в 
виду нетрадиционные услуги. Но не всту
пает ли государственный статус почты в 
противоречие с той коммерческой дея
тельностью, которой вы вынуждены зани
маться, чтобы выжить?

—Я вижу в существовании почты на совре
менном этапе жесточайшее противоречие. Мы 
не должны забывать о нашем основном, воз
ложенном на нас государством, предназна
чении — оказание традиционных почтовых ус
луг. И в то же время — существовать как 
коммерческое предприятие.

В Свердловской области из 907 почтовых 
отделений 490 — сельские. И почти все они, в 
силу ряда экономических причин, убыточны. 
80 процентов дохода мы получаем от городс
ких отделений и столько же тратим на сельс
кие. Поскольку деньги мы себе сами зараба
тываем, то яснее ясного, что нам с любой 
точки зрения лучше потерять 20 процентов
дохода, которые дает село, зато не иметь 
головных болей.

Но мы ведь только с одной стороны ком
мерсанты, а с другой — должны выполнять 
государственные функции, хотя и не являем
ся по статусу государственными служащими. 
Мы не можем себе позволить лишить селян 
последней связи с родными и близкими, ведь 
в иных отдаленных населенных пунктах даже 
телефона нет. И вся наша жизнь — постоян
ная борьба между коммерческой целесооб
разностью и исполнением государственной 
функции. Причем государство зачастую свои
ми решениями выбивает у нас почву из-под 
ног.

Возьмем больной для всей российской по
чты вопрос — доставка пенсий. На протяже
нии долгих лет эта функция принадлежала 
нам — государственную пенсию доставляло 
государственное учреждение. Сегодня в об
ласти появились альтернативные организа
ции, и нас пытаются убедить, что это конку
ренция.

—А разве это не так, Владимир Евстиг
неевич? У человека появился выбор, кому 
доверить доставку.

—Выбор? О, это лукавство! Скажите, какой 
выбор есть у жителя затерявшегося в лесах, к 
примеру, поселка Таборы? Да никакого. По
тому что “альтернативщик” никогда не взва
лит на себя этот неподъемный груз проблем 
с транспортом, с транспортировкой денег. А 
есть поселки, где всего несколько домов, 
думаете, кто-то, кроме почтовиков, бросится

почтение отдается людям 
со специальным образова
нием. Откровенно говоря, 
я раньше тоже считала, что 
никакого специального об
разования почтовикам не 
требуется...

для нас, а мы 
для него"

Есть государства, в которых нет армии, но в мире нет ни одной 
страны, не имеющей почты. Это государственный институт, и, 
казалось бы, ему по статусу уготована жизнь процветающая, 
безбедная — ведь именно почта позволяет людям, живущим далеко 
друг от друга (это особенно актуально для России), общаться. 
Однако в последние годы государственными у почты остались лишь 
статус да тарифы. Во всем же остальном она давно рассчитывает 
только на собственные силы, один на один сражаясь за свою 
выживаемость в бушующем море экономических проблем. 
Как это удается почтовикам Свердловской области, рассказывает 
начальник УФПС Владимир ЛАДЫГИН.

веньки, живи он там хоть один, в срок получит 
свои кровные денежки.

Будь за почтой законодательно закрепле
на монополия на доставку пенсий, нам бы 
удалось избежать закрытия только за один 
1998 год 79 отделений почтовой связи. И в 
первую очередь от этого пострадало сельс
кое население. Перед нами тогда стояла ди
лемма: либо не платить железной дороге и 
фактически прекратить перевозку почтовых 
грузов, но оставить почтовые отделения, либо

Урала, будет доставлено адресату, к приме
ру, в столицу нашей родины. Так что штем
пель вправду скоро уйдет в прошлое.

—Почта области не просто выжила, но 
и развивается. Что же все-таки помогло 
“почтовой лошадке” не испустить дух?

—Я твердо убежден, мы выжили, в первую 
очередь, благодаря стремлению всех почто
вых работников области возродить былую сла
ву “государевой службы", ее значимость. Мы 
отремонтировали и переоборудовали многие

—Времена эти давно кану
ли в Лету. Последние годы 
мы делаем упор именно на 
людей со специальным обра
зованием. У нас существует 
достаточно стройная система 
обучения. Во-первых, возоб
новлена экономическая уче
ба на местах, которая была 
заброшена несколько лет. 
Возрождено соревнование как 
один из элементов обучения. 
Во-вторых, курсы при управ
лении и министерстве связи, 
в-третьих, обучение в Ураль
ском колледже связи и ин
форматики.

Поскольку мы испытываем 
недостаток в кадрах с выс
шим образованием, то начн

ная с этого года УФПС будет направлять по 
25 человек из узлов связи ежегодно на заоч
ное обучение на ускоренном факультете в 
Сибирском госуниверситете телекоммуника
ций и информатики. Через 4 года мы полу
чим первых специалистов с высшим почто
вым образованием. Обучение платное: поло
вину будет оплачивать УФПС, остальное — 
сам студент-заочник. Хочу отметить, что же
лающих учиться — много, просто не у всех 
на данном этапе есть возможность.

закрыть убыточные, но заплатить железной 
дороге, обеспечив тем самым работу остав
шимся отделениям.

—Реакция населения на повальное за
крытие почтовых отделений, помните, 
была резко негативной — вас обвиняли 
во всех смертных грехах. И людей можно 
понять, ведь почта всегда была символом 
стабильности, обязательным элементом 
микроструктуры района, города, села. Мы 
все теряли частицу чего-то главного в 
нашей жизни... Вы взывали к помощи?

—Били во все колокола! Просили содей
ствия на всех уровнях — федеральном, обла
стном, местном. Увы, нам все сочувствовали, 
но никто не помог. Всего же за 7 последних 
лет мы закрыли около 200 убыточных почто
вых отделений. К сожалению, пока еще эко
номическая ситуация не сложилась достаточ
но благоприятно для того, чтобы открыть хотя 
бы некоторую часть из этих отделений. И 
боюсь, что пока государство не повернется 
лицом к почте, нам эту проблему не преодо
леть.

Правда, есть и радостные события — за
последнее время мы открыли новые отделе
ния в Екатеринбурге. Будем надеяться, что за 
первыми ласточками последует стая. А ведь 
раньше открытие почты было событием, хоть 
и приятным, но обычным, рядовым.

—Владимир Евстигнеевич, несмотря на 
трудности перестройки, а может, отчасти 
и благодаря им, почта преобразилась, из
менилась — стала иной. Говорят, скоро 
станет раритетом и почтовый штемпель?

—За семь лет, которые минули со времени 
разделения с электросвязью, почта сделала 
такой рывок в технической оснащенности, о 
котором в годы советской власти мы и меч
тать не могли. Мы сейчас оснащены совре
менными почтово-кассовыми терминалами, 
которые позволяют собирать, обрабатывать и 
передавать информацию, оказывать принци
пиально новые виды услуг. У нас 650 персо
нальных компьютеров и около 600 термина
лов. Стоит отметить, что УФПС Свердловской 
области первым в России перешло на новые 
почтово-кассовые терминалы. На сегодня уже 
34 узла почтовой связи области работают по 
программе “Ускоренные переводы". Увеличив 
скорость прохождения почтовых переводов с 
5—7 дней до 2—4, повысив культуру обслужи
вания, мы ни на копейку не добавили сто
имость этой услуги.

К концу года мы закончим апробацию еще 
одной новой программы — “Штрих-кодовая 
идентификация”. И в недалеком будущем кли
ент сможет точно узнать, на каком участке пути 
находится его посылка или ценное письмо.

■ УРОЖАИ-2000

Темпы жатвы
выше прошлоголних

На 25 августа в Свердловской области было убрано 120 тыс. гектаров 
зерновых культур, или 23 процента площадей. Таким образом, темпы 
обмолота хлебов в среднем по области в этом году в несколько раз 
превышают прошлогодние. Уборку планируется завершить за 50—60 
дней, а урожайность зерновых прогнозируется в этом году на уровне 
16 центнеров с гектара. Такая информация прозвучала на селекторном 
совещании, которое проводил в минувшую пятницу министр сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Сергей Чемезов.

помещения, придав им современный вид, что
бы люди, заходя к нам, видели, что это госу
дарственное заведение, а не забегаловка.

Не секрет, что возможность зарабатывать 
деньги несколько нетрадиционным для почты 
путем далеко не все сотрудники восприняли 
однозначно. Да и для населения поначалу 
было непривычно, что в почтовых отделениях 
теперь не только конверты и открытки можно 
купить, но и косметику, семена, оплатить ком
мунальные услуги, дать объявление в газету. 
Даже автомобиль сдать в ремонт, не говоря 
уже о телевизоре, который вам почтовики и 
отвезут в мастерскую, и доставят домой. А 
почтальоны теперь не только газету доставят, 
но и предложат мыло, стиральный порошок, 
подпишут на газету.

—Понимаю, Владимир Евстигнеевич, что 
за все это вы взялись не от хорошей жиз
ни. Почта стала совсем иной — с другим 
набором услуг, с современными техноло
гиями и, я бы сказала, с новыми сотруд
никами. Что было самым трудным на этом 
пути?

—Переломить менталитет работников! До-
казать им, что не клиент для нас, а мы — для 
него. И с теми, кто не захотел или не смог 
трудиться по-новому, пришлось расстаться. 
Вы понимаете, владение почтово-кассовым 
терминалом требует не только определенно
го навыка, но и более высокого уровня куль
туры. У наших сотрудников появилось само
уважение — работать с компьютером, согла
ситесь, престижнее, чем со счетами.

Немаловажный фактор в изменении отно
шения к своей профессии — изменение опла
ты труда. УФПС Свердловской области пер
вым среди почтовиков России два года назад 
перешло на новую систему. Отныне зарплата 
каждого конкретного работника ставится в 
прямую зависимость от доходов, полученных 
им от клиентов. Хочешь получать приличную 
зарплату — не сиди сиднем за окошком — 
работай с посетителем. Теперь у каждого есть 
личная заинтересованность в конечном ре
зультате труда — 3 копейки с рубля дохода 
пойдут работнику.

Чем можно привлечь клиента? В первую 
очередь, конечно, компетентностью, умением 
быстро и грамотно обслужить. А затем идут — 
умение предложить услугу и сделать это с 
улыбкой, доброжелательно. И тогда в следу
ющий раз этот человек встанет в очередь 
именно к этому работнику или подпишет га
зету именно у этого почтальона.

Некоторые почтальоны, кто не ленится и 
хорошо знает людей на своем участке, в иные 
месяцы зарабатывают до 3 тысяч рублей. Пока 
таких десятки. Но их пример — стимул для

I
Руководителям территориальных управле

ний сельского хозяйства и продовольствия 
на совещании была поставлена задача: рай
оны в сутки должны убирать не менее 5 
процентов зерновых. Особое внимание Сер
гей Чемезов уделил вопросам соблюдения 
технологий и ремонта техники. По данным 
Гостехнадзора, на полях области работает 
2500 комбайнов и более 500 неисправны и 
требуют ремонта. Поэтому с инженерных 
служб территориальных сельхозуправлений 
особый спрос: в течение недели, используя 
собственные средства и помощь из област
ного бюджета, они должны отремонтировать 
технику.

Постановлением правительства области 
от 22.08.2000 № 708-ПП установлены га
рантированные минимальные закупочные 
цены на продукцию сельского хозяйства, 
поставляемую в областной продовольствен
ный фонд в 2000 году. Как отмечено на 
совещании, руководители сельхозпредприя
тий должны активнее заключать договоры о 
поставках зерна. Для этого будет осуществ
ляться кредитование мукомольных предпри
ятий и комбикормовых заводов области.

На период уборки приоритет при распре
делении нефтепродуктов будет отдан селу. 
ОАО “Свердловнефтепродукты" уже поста
вило сельхозпредприятиям 7 тыс. тонн топ
лива, на подходе еще 1,5 тыс. тонн. В счет 
дотаций правительство области должно по
ставить хозяйствам 30 процентов необходи
мого для проведения уборочных работ го
рючего, остальное, как было подчеркнуто 
на совещании, те должны закупать само
стоятельно.

Татьяна КАЛИЦКАЯ. 
Фото Станислава САВИНА.

С колледжем у нас давно налажен тесный 
контакт по подготовке техников почтовой свя
зи. Мы даже на собственные деньги закупи
ли для колледжа почтово-кассовые термина
лы, поскольку там обучали на “Онегах”, на 
которых наши операторы уже не работают.

В колледже связи не существует распре
деления в старом понимании, но совместны
ми усилиями мы трудоустраиваем всех, даже 
в соседние области отдаем неохотно. Да вы
пускники и сами предпочитают оставаться в 
Свердловской области, ведь перед оконча
нием обучения лучшие специалисты УФПС 
читают лекции студентам, рассказывая о на
шей почте. Да и практику они тоже у нас 
проходят.

Я уже несколько лет подряд являюсь пред
седателем государственной комиссии на эк
заменах в группе, где обучаются будущие 
почтовики, и считаю себя ответственным за 
судьбу каждого студента — как он учится, в 
каких условиях живет, какие у него пробле
мы...И потому кровно заинтересован, чтобы 
его судьба сложилась успешно и счастливо, 
ведь это будущее нашей почты. Ежегодно мы
принимает 25 выпускников очного и столько 
же заочного отделений. Кстати, я ревностно 
слежу и за тем, как выпускники колледжа 
растут профессионально, и если вижу, что 
кто-то засиделся на одном месте, интересу
юсь, в чем причина, не стоит ли его перевес
ти на другой участок.

На данном этапе мы ставим перед собой 
задачу, чтобы все начальники отделений свя
зи имели, как минимум, среднеспециальное 
образование.

При УФПС мы тоже организуем и прово
дим семинары. Причем проводим деловые 
игры, снимая все на пленку. Вы знаете, эф
фект просмотра видеозаписи — невероятный. 
Помнится, одна работница со стажем, уви
дев себя со стороны, ужаснулась: “Это я так 
разговариваю с клиентом?! Да как же они 
еще ко мне обращаются после этого!” И 
знаете, эта женщина не отстала от психоло
га, пока тот не провел с ней несколько инди
видуальных занятий, и только после этого 
она со спокойной душой уехала к себе.

На старой кляче, какой была почта долгие 
годы, далеко не уедешь. Нам нужна резвая, 
сытая почтовая тройка. И наше УФПС, а глав
ное его достояние, подчеркиваю, не совре
менные терминалы и наимоднейшие техно
логии, а люди, свою “почтовую тройку” холит 
и пестует — ведь в XXI век мы хотим ворвать
ся вихрем, а не плестись, как худая кляча.

Беседу вела Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Каждому 
налогоплательщику — 

номер
Налоговые органы начали 
работу по присвоению 
индивидуального 
идентификационного 
номера 
налогоплательщика (ИНН) 
физическим лицам, 
уплачивающим 
подоходный налог. Теперь 
документы, поступающие 
от налогоплательщика в 
налоговую службу, должны 
быть снабжены ИНН.

Об этом сообщили в пресс- 
службе областного налогово
го управления. Раньше лич
ный номер был только у ин
дивидуальных предпринима
телей, нотариусов, занимаю
щихся частной практикой, ча
стных охранников и детекти
вов. Присвоение ИНН — часть 
государственной программы. 
Это технологическая проце
дура, призванная упорядочить 
учет и ведение единого госу

дарственного реестра нало
гоплательщиков. Все данные 
о налогоплательщике теперь 
будут зашифрованы в двенад
цати числах. Первая пара 
цифр обозначает регион (для 
Свердловской области это 
66), вторая пара - город, тре
тья - цифру налогоплатель
щика, четвертая - конт
рольные цифры.

Присваивают ИНН по све
дениям регистрационных ор
ганов: паспортно-визовой 
службы, ГИБДД, БТИ, земель
ного комитета, ЗАГСов.

ИНН упрощает вопрос с 
начислением пенсий. Подняв 
банк данных налоговой служ
бы, по личному номеру нало
гоплательщика можно будет 
определить, сколько за всю 
жизнь он уплатил государству 
налогов.

Татьяна ГАЛЕНЦОВА.
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Бороться и не вдаваться

■ ПОДРОБНОСТИ______________

Палачев забил
уже пвадцать пять

На Кипре долгожителем 
не удивишь, а если он 
еще корнями и сибиряк, 
то здравствовать и 
эффективно трудиться, 
как говорится, «сам Бог 
велел».

Это относится к 95-летне- 
му киприоту Дэвиду Слони- 
му, известному здесь осно
вателю плантаций великолеп
ных цитрусовых и других 
фруктов, а теперь еще и си
биряку.

Дэвид Слоним поведал об 
этом одному из местных жур
налистов как бы в шуточной 
форме, рассказывая о своем 
великолепном здоровье, что 
стало здесь чуть ли не сен
сацией. Известность он при
обрел уже давно, особенно в 
Великобритании, куда в ос
новном экспортировал цитру
совые и яблоки со своих 
плантаций. Теперь не менее 
любопытной стала и его ис
тория жизни, которая корня
ми уходит в далекую Сибирь. 
По словам самого Дэвида,

ЯПОНИЯ — 
Бесконечный 

марафон
Японцы претворяют в 
жизнь пророчество 
одного советского 
сатирика на тот счет, 
что однажды взятый из 
ремонта холодильник 
примется исполнять 
«Травиату», а пылесос - 
выдувать джазовые 
импровизации. Правда, 
если отечественный 
острослов имел в виду 
нерадивость нашего 
сервиса, то здесь 
происходит все совсем 
наоборот.

Только что, например, 
корпорация «Фудзи Фото 
Филм» объявила о завер
шении эпохи «тихой охоты», 
как до сих пор принято было 
зачастую именовать фото
искусство. Компания пред
ставила свою новую разра
ботку - миниатюрную циф
ровую фотокамеру, к от
менным характеристикам 
которой добавилось еще 
одно замечательное свой
ство: воспроизводить в сте
реозвучании записанную на 
мини-дисках музыку, чтобы 
фотографу не скучно было 
«охотиться» за оригиналь
ными кадрами. «Фото
плейер», ко всему проче
му, обладает солидной па
мятью в 64 мегабайта, в 
которую можно «закачи
вать» хиты из Интернета.

В бесконечном марафо
не к новым горизонтам на
учно-технического прогрес
са не отстает и знаменитая 
на весь мир часовых дел 
фирма «Ритм Уотч». В от
личие от «Фудзи» она пред
лагает совершенно бесшум
ный будильник, памятуя, 
видимо, о том, как раздра
жает ночной порой моно
тонное тиканье секундной 
стрелки. В светлое время 
суток новые часы исправно 
«подают голос», но стоит 
сгуститься сумеркам, как 
секундная стрелка замира
ет. По словам производи
телей, в действие тогда 
вступает специальное уст
ройство, которое, автома
тически воспринимая элек
троволны, ведет отсчет 
стандартного японского 
времени и в нужный момент 
включает звонок.

Постоянно совершен
ствуется и такая обыденная 
вещь, как одежда. 
Нынешним жарким летом на 
потребительском рынке по
явились качественно новые 
мужские «эко-костюмы». Их 
нет нужды сдавать в химчи
стку, препараты которой 
загрязняют окружающую 
среду. Вплетенные в лег
кую шерстяную ткань осо
бые нити делают материю 
практически несминаемой, 
а сами костюмы можно пре
спокойно стирать в домаш
них условиях, их также не 
надо гладить. Постирал та
кой костюм вечером, пове
сил на плечики, а утром - 
надевай и - на работу. Если, 
конечно, будильник не под
ведет.

Вячеслав ТОМИЛИН. 

будучи в семилетием возрас
те, он с родителями в 1912 
году выехал из России и спу
стя 19 лет через Палестину 
прибыл на Кипр. В 1931 году 
он уже имел диплом агроно
ма, а до этого мечтал занять
ся радио и попасть в Амери
ку, однако из-за квот добить
ся этого не удалось. С тех 
пор он связал свою судьбу с 
Кипром, пережив колониаль
ный период, восстания, заво
евание независимости этим 
небольшим государством в 
Восточном Средиземноморье.

По прибытии на Кипр 26- 
летний агроном не мог оста
ваться бездеятельным и уже 
через две недели он присту
пил к обработке и культивации 
болотистых земель к востоку 
от Лимасола, в местечке Фас- 
сури, вызывая недоумение ме
стных жителей. Эту землю он 
выкупил у обанкротившегося 
англичанина. Прежде всего, 
отметил Дэвид, я рассадил эв
калипты вокруг этого болота, 
поскольку известно, что они

БЕЛЬГИЯ. Аббатство Сент-Мориц. Клерво

шжш
НА ЗАКАТЕ перестроечной 
поры, когда скудные 
прилавки советских 
продмагов вконец опустели, 
у россиян появился анекдот: 
«Приходит покупатель в 
магазин и просит - взвесьте 
мне, пожалуйста, 200 
граммов еды». Очевидная 
абсурдность и фразы, и 
ситуации гарантировали 
успех нехитрой шутке.

А вот в Бразилии такая 
просьба не вызовет даже тени 
улыбки и будет точно отра
жать суть дела, если, конеч
но, дело происходит в одном 
из бесчисленных ресторанов- 
закусочных, торгующих едой 
вразвес.

Повсюду: и в больших ме
гаполисах, и в маленьких го
родках здесь можно увидеть

ІІ№ О НАС-~-

ЛОНДОН. Корреспондент 
агентства Рейтер Роберт 
Эксузян передал из 
Москвы:

По своей территории Рос
сия, возможно, и является са
мой большой страной мира, 
однако численность населения, 
проживающего на этой терри
тории, все больше и больше 
сокращается, что побудило эк
спертов призвать своих сооте
чественников значительно по
высить рождаемость.

В стране, где постсоветс
кая система здравоохранения 
рушится, а супружеские пары, 
сталкиваясь с тяжелыми по
следствиями экономического 
кризиса, не спешат заводить 
детей, число смертей ежед
невно значительно превышает 
число новорожденных.

«Рождаемость у нас ниже, 
чем в развивающихся странах, 
а смертность значительно 
выше, чем в некоторых стра
нах третьего мира», - сказал 
министр труда и социального 

потребляют значительное ко
личество воды. Это позволило 
осушить территорию, по юж
ной части которой я рассадил 
кипрские деревья, которые за
щищали бы участок от посто
янно дующего с моря ветра. 
Трудностей было много. Не 
обошлось и без жертв. Сам 
он, да и многие рабочие на 
плантации переболели маля
рией, причем некоторые из них 
не выдержали этой болезни. 
Сибирская закалка позволила 
Дэвиду выжить и никогда не 
сдаваться.

С женой он познакомился 
в США, куда направился на 
закупку тракторов, и вместе 
с ней вернулся на Кипр. Сын 
и дочь уже давно выросли, 
однако они не остались на 
острове и живут сейчас в Из
раиле и США. Сам же 95- 
летний Дэвид, родившийся и 
проживший семь лет в Сиби
ри, с тех пор так и не поки
дал Кипр.

Равиль МУСИН.

призывную надпись: «Еда 
вразвес». Цена за сто грамм 
колеблется от сорока центов 
до доллара в зависимости от 
класса заведения. Впрочем, 
практически везде кормят на 
удивление вкусно и разно
образно.

Идея проста и настолько 
жизнеспособна, что остается 
только удивляться, как это за 
нее не ухватилось большин
ство точек общепита на пла
нете. Шведский стол: подхо
дишь, накладываешь чего и 
сколько хочешь, идешь к кас
се и взвешиваешь тарелку. 
Напитки оплачиваются отдель
но. В уважающем себя «лан- 

Рождаемость все ниже
Агентство Рейтер 

о демографической ситуации в России
развития Александр Починок, 
участвовавший в обсуждениях 
за «круглым столом» по слу
чаю объявленного ООН Все
мирного дня народонаселения.

За последние восемь лет 
численность населения России 
сократилась на 8 млн. и со
ставила 145 млн., заявил де
мограф из МГУ Валерий Ели
заров.

По численности населения 
Россия уже значительно усту
пает своему бывшему сопер
нику в период холодной войны 
- Соединенным Штатам и Ев
ропейскому союзу, объединя
ющему 15 стран и планирую
щему принять новых членов из 
числа стран, входивших неког
да в бывший советский блок.

Президент Владимир Путин 
поднял эту проблему в своем 
первом послании стране. Пу
тин предупредил, что Россия

ОБО ВСЕМ МШ™——
СРЕДСТВО ОТ СГЛАЗА

ДЕЛИ. Хоть стой, хоть падай от того, что 
иной раз приходится узнать или увидеть в 
Индии. В такое примерно состояние поверг 
многих здесь телерепортаж с одной свадьбы 
в штате Западная Бенгалия. Там одетую в 
пурпурное с золотом свадебное сари четы
рехлетнюю девочку Анджу выдали на днях 
замуж...за дворового кобеля.

Но язык все же как-то не поворачивается 
назвать это действо собачьей свадьбой. 
«Невеста» удивленно смотрела широко рас
пахнутыми глазенками на крутящихся вокруг 
нее 800 гостей, не отводила удивленного 
взгляда от многочисленных кинокамер и с 
какой-то только детям присущей неподдель
ной нежностью держала на руках собаку, си- 
речь своего «жениха». Пес по кличке «Пуля» 
благодарно лизал «невесте» руку и тихо по
скуливал от слишком громких для его обвис
лых ушей свадебных песен.

«Невеста» и тем более «жених», скорее 
всего, не понимали, что творится вокруг них. 
Но этого нельзя сказать о родителях Анджи. 
Те решили обручить ее с собакой, чтобы из
бавить дочь от порчи и сглаза. С девочкой 
все время что-то приключалось с самого рож
дения. То она сломает свой первый зуб, то 
упадет на ровном месте и вывихнет руку, то с 
ней еще что-нибудь случится. Местные муд
рецы предложили выдать девочку за собаку и 
тем самым избавить ребенка от несчастий. 
Родители Анджи, не задумываясь, согласи
лись. Сто лет назад в этой семье был подоб
ный случай, и тогда тоже кого-то то ли выда
вали замуж за собаку, то ли женили на ней. 
Говорят, тогда это помогло от «сглаза».

Хотя у индийских полицейских любимый 
бестселлер - служебный устав, они все же 
иногда читают газеты. Узнав из них, как четы
рехлетнюю девочку Анджу выдали замуж за 
бездомного пса, защитники правопорядка ре
шили действовать решительно.

Отец «новобрачной» был немедленно арес
тован. Напрасно несчастный родитель дока
зывал, что ему заморочили голову астрологи. 
Зря он убеждал полицейских, что отдал дочку 
замуж за собаку по рекомендации звездоче
тов, решивших таким неравным браком отва
дить от Анджи злые чары и избавить ее от 
сглаза. Доверившегося проходимцам папашу 
упрятали в кутузку без права освобождения 
под залог, предъявив ему солидный букет 
обвинений-от вступления в криминальный сго
вор до оскорбления религиозных чувств.

Сколь долго тестю собаки предстоит лю
боваться небом в крупную клетку - знают, 
должно быть, одни только астрологи. Пока же 
заключенный раздает журналистам печаль
ные интервью и искренне жалеет, что выдал 
Анджу за кобеля. «А надо было за козла! 
Хотел ведь устроить свадьбу дочери с ним. 
Козел быстрее развеял бы колдовство. Гля
дишь, может быть, и в тюрьме не сидел бы», - 
горестно признался он журналистам.

Козел действительно некоторое время со
стоял в претендентах на руку и сердце мало
летней «невесты». Но в последний момент 
его кандидатура на роль «жениха» была от
клонена. Родители девочки подумали, что она 
может остаться «вдовой», если козла-ново
брачного кто-то однажды по глупости или с 
умыслом решит свести на бойню.

ВСЕ МЕНЯЕТСЯ...
АБУ-ДАБИ. Свинья и собака - самые пре

зренные животные у мусульман. Отношение к 
ним такое же, как к мерзким крысам и ползу
чим гадам. Слова «ганзир» /свинья/ и «кальб» 
/собака/ употребляются и в переносном смыс
ле, они -ругательны. Назвать так человека 
равносильно полному разрыву отношений с 
ним. Ни один правоверный не простит, если 
его сравнят с этими представителями отряда 
млекопитающих.

Увидев беспризорную собаку, мусульма
нин обязательно возьмет в руки камень или 
палку. Это - буквально природный инстинкт.

Даже если песик домашний и прогуливается 
не один, а с хозяйкой или хозяином /евро
пейцами/, местные мальчишки, улучив мо
мент, исподтишка швырнут в него чем-ни
будь, хоть банкой из-под пепси.

Однако все течет, все меняется... Поездки 
за рубеж по служебным делам, на отдых и 
экскурсии, знакомство с жизнью и привычка
ми англичан, французов, немцев, американ
цев, в том числе с их привязанностью к чет
вероногим друзьям, изменили у некоторых 
зажиточных жителей арабских стран Персид
ского залива отношение к собакам.

Бесспорно, что при этом превалировало 
стремление выглядеть вполне просвещенным 
и состоятельным джентльменом, хотя и обла
ченным в дишдаш - традиционное одеяния 
аравийских мужчин. Другая причина появив
шегося в некоторых семьях нового пристрас
тия - жены-европейки.

Однако подданный бахрейнского эмира 
Хамад аль-Ганем завел пса «забьяна» по дру
гим мотивам. Он - охотник, и стремится, по 
его словам, возродить обычай охоты с борзы
ми собаками. Когда-то давно омейядские и 
аббасидские халифы по примеру византийс
ких полководцев не считали зазорным охо
титься при помощи четвероногих. О любимых 
борзых, так же, как о соколах, конях и верб
людах, придворные поэты сочиняли стихи.

Родословная у «забьяна» /в переводе с 
арабского «антилопа»/ проверена аж до 1926 
года, но сумма, которую заплатил за него 
несколько лет назад Хамад, держится в сек
рете. Чтобы кобель не скучал, ему выписали 
суку, и теперь на вилле аль-Ганема целая 
псарня. Впрочем, у бахрейнца уже немало 
последователей. Но его «забьяна» никто пока 
не превзошел. На региональной выставке в 
Дубае среди охотничьих собак пес завоевал 
недавно золотую медаль.

Хамад влюблен в своего питомца. Он убеж
ден, что борзые -самые преданные хозяину 
собаки. «Я с детства хотел иметь такого чет
вероногого друга, но смог его завести только 
тогда, когда стал взрослым и состоятельным 
человеком, - признается он. - «Забьян» при
носит мне много радости, про охоту я не 
говорю».

Хамад не доверяет никому ухаживать за 
своими собаками. Он кормит их тем, что ест 
сам: рисом, маслинами, финиками, овощами, 
совсем немного мясом и свежими лепешка
ми. Раз в неделю «забьяна» и компанию вы
возят на загородное ранчо в пустыню.

ТРЕБУЕТСЯ СЛУЖЕБНАЯ КОШКА
БУДАПЕШТ.Следственному управлению 

Будапештской полиции срочно требуется слу
жебная ... кошка. Как ни странно, но именно 
в этом домашнем животном испытывает осо
бую потребность администрация здания по
лиции, поскольку в последние недели мыши 
не на шутку одолели сотрудников управле
ния.

Грызуны просто атакуют подвалы здания, 
где расположены архивы с документами след
ствия, выходят на поверхность земли, разгу
ливая по коридорам и даже во дворе. Они 
перестали реагировать на появление челове
ка и продолжают носиться по зданию, не
смотря на присутствие вооруженных поли
цейских. Пока не ясно, пострадали ли от на
шествия мышей архивные материалы след
ствия. Полицейские сетуют, что «нежданные 
гости®, увы, прогрызли бронежилеты, хранив
шиеся на складах. На них появились дыры 
такой величины, что они могут стать своеоб
разной мишенью для преступников.

Эксперты считают, что причиной наше
ствия стало состояние здания, далекое от 
санитарных норм. Правда, руководство по
лиции считает, что история с грызунами явно 
преувеличена. А местные скептики замети
ли, что кошки вряд ли появятся в коридорах 
полицейского управления. Это ведомство вот 
уже несколько лет испытывает хроническую 
нехватку средств, да и «Вискас» для слу
жебных кошек полицейским вряд ли по кар
ману.

Ena в развес
чонете» - так зовутся заку
сочные, торгующие едой 
вразвес, - выбор состоит как 
минимум из двух-трех десят
ков блюд, точнее, кушаний. 
Большинство клиентов обхо
дится одним внушительным 
блюдом, на которое и скла
дывают различную снедь, 
прежде чем пройти «на весы».

Рассуждения о том, что, 
дескать, картофель тяжелее 
той же жареной рыбы, но куда 
как дешевле, в расчет не при
нимаются. Автору этих строк 
довелось как-то присутство
вать при разговоре российс
кого туриста и менеджера 
уютного ланчонета близ на

может стать «дряхлеющей на
цией», а численность ее насе
ления может сократиться еще 
на 22 млн. человек в ближай
шие 15 лет.

«Самой первой программой, 
принятой новым правитель
ством, была программа «Дети 
России». Почему? Потому что у 
нас ужасная демографическая 
ситуация», - заявил Починок.

По его словам, эта програм
ма, рассчитанная на 3,5 млрд, 
рублей /125 млн. долл./, на
целена на улучшение медицин
ского обслуживания, и прави
тельство хочет решать пробле
му падающей рождаемости, 
внушая россиянам уверенность 
в экономически стабильном 
будущем.

Елизаров сказал, что в Рос
сии ежемесячно рождается 100 
тыс. человек и умирает 180 
тыс., однако последствия та

бережной Копакабаны. Вни
мательно выслушав перевод 
тирады насчет вопиющей не
справедливости системы, где 
килограмм жареной телятины 
стоит столько же, сколько ки
лограмм отварной свеклы, 
функционер бразильского об
щепита рассудительно посо
ветовал: «Ну, так пусть сень
ор и берет одну телятину...»

К чести бразильцев, они на 
деле доказывают тезис о по
лезности разнообразного пи
тания, так что овощи, несмот
ря на их явный проигрыш по 
соотношению цена-вес, в лан- 
чонетах не залеживаются. На 
круг все равно выходит вы

кой статистики для общей чис
ленности населения в какой- 
то мере смягчаются иммигра
цией, в основном из других 
бывших советских республик, 
где экономическое положение 
хуже, чем в России.

В проекте доклада на эту 
тему, подготовленном недав
но одним из парламентских 
комитетов, отмечалось, что здо
ровье россиян ухудшается и у 
каждого третьего новорожден
ного в России какие-то про
блемы со здоровьем.

Во многих крупных россий
ских городах отмечается высо
кий уровень загрязнения, а бед
ность и плохое питание спо
собствовали вспышке такой бо
лезни, как туберкулез. Свою 
«лепту» вносит и пьянство. 

годно, а главное, быстро и 
удобно. А уж что до гастроно
мических достоинств, тут хо
роший бразильский ланчонет 
при той же быстроте обслу
живания, что и «Мак-Доналдс», 
даст сто очков вперед севе
роамериканскому «фаст
фуду», по большому счету так 
и не ушедшему никуда даль
ше сандвича с кока-колой.

В Бразилии есть рестора
ны вразвес с национальной 
бразильской, китайской, ита
льянской, арабской, француз
ской кухней. Есть даже веге
тарианские - кстати, весьма 
недешевые -ланчонеты. Сло
вом, заходите и просите взве
сить сколько угодно и какой 
угодно еды. В Бразилии не 
откажут.

Игорь ВАРЛАМОВ.

По стандартам ВОЗ, общий 
уровень здоровья в стране под 
угрозой, если потребление ал
коголя на душу населения пре
вышает 8 литров в год. В Рос
сии эта цифра составляла в 
1999 году 16,5 литра, указы
валось в докладе парламентс
кого комитета.

Продолжительность жизни 
среди мужчин в России отно
сится к числу самых низких в 
мире; она сократилась до 59,8 
года с 63,8 в 1990 году. Сред
няя продолжительность жизни 
женщин сократилась с 74,2 до 
72,2 года.

Однако, по словам экспер
тов, главный барьер на пути 
поддержания стабильности 
численности населения - рож
даемость. Для поддержания 
такой стабильности каждая 
российская женщина должна 
была бы рожать больше двух 
детей.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Содовик” (Стерлитамак). 
3:0 (51,58,80. Палачев).

За непродолжительную исто
рию знакомства “Содовик” ус
пел по-настоящему “насолить” 
екатеринбуржцам. Так, в про
шлом сезоне “Уралмаш" имен
но в Стерлитамаке потерпел 
свое самое крупное за все вре
мя выступлений во втором ди
визионе чемпионата России по
ражение — 2:5, а вот матч в 
Екатеринбурге закончился вни
чью. И в нынешнем сезоне наши 
земляки на выезде “Содовику” 
проиграли — 0:1, в то время 
как “Нефтехимик” без особого 
труда забил в этом башкирс
ком городке три безответных 
мяча.

И в отчетном матче “Содо
вик” был настроен по-боевому. 
В первом тайме все попытки 
уралмашевцев создать остроту 
у ворот гостей ни к чему не при
водили. Футболисты Стерлита
мака действовали активно и са
моотверженно, а ошибки парт
неров в обороне умело подчи
щал 32-летний “либеро" С. Не
чай, в лучшие свои годы поиг
равший в “Ростсельмаше” и “Ро
торе”. Лишь однажды наш луч
ший бомбардир И.Палачев удач
но выскочил на передачу право

Результаты остальных игр: “Динамо-Машиностроитель” — 
“Спартак” (Кг) 3:1 (7.Зыков; П.Ивахов; 84.Шишкин — 54.Емпо- 
лов), “Спартак” (Й-О) — ФК“Тюмень" 0:1 (59.Попов), "Динамо” 
(Иж) — “Металлург-Метизник” 2:4 (17п.Галстян; 37.Шиляев — 
б.ЗЗ.Звездин; 8,89.Филонов), "Энергия” — “УралАЗ” 1:0 (62.Евдо
кимов), “Зенит” — "Газовик” 6:0 (4.Царьков; 9,32,49,74.Райков; 
84.Коновалов).

Таблица розыгрыша. Положение на Ж августа
И В Н П М О

1 "Нефтехимик" 20 16 4 0 49-13 52
2 “Уралмаш” 21 16 3 2 47-13 51
3 “Металлург-Метизник" 21 12 4 5 44-22 40
4 ФК“Тюмень” 21 11 7 3 39-19 40
5 “КамАЗ-Чаллы” 20 11 3 6 52-17 36
6 “Уралец" 20 11 3 6 33-28 36
7 “Седовик” 20 11 2 7 26-18 35
8 “Зенит" 21 9 4 8 37-29 31
9 “Динамо” (П) 20 8 4 8 25-32 28
10“Газовик" 19 7 2 10 21-26 23
11“Энергия" 21 7 1 13 26-36 22
12“УралАЗ" 21 5 4 12 16-35 19
13“Динамо” (Иж) 21 5 2 14 19-39 17
14“ Динамо-Машиностроитель” 20 4 4 12 15-46 16
15“Спартак” (Кг) 21 2 4 15 18-45 10
16“Спартак” (Й-О) 20 2 3 15 14-42 9

Лучшие бомбардиры: И.Палачев (“Уралмаш") — 25 мя
чей, В.Райков (“Зенит”) —- 15, Р.Стрижов — 14, В.Джубанов 
(оба —· “КамАЗ”) — 12, А.Фролов, С.Полстяное (оба — ФК 
“Тюмень”), М.Тюфяков — по 11, В.Какунин (оба — “Нефтехи
мик"), С.Филонов (“Металлург-Метизник”) — 10, М.Ковалев 
(“Уралец") и Р.Фахрутдинов ("Нефтехимик”) — по 9.

Очередной тур пройдет 2 сентября. В этот день состоится 
“матч сезона”: в Нижнекамске “Нефтехимик” встретится с 
“Уралмашем". Одержавший во втором круге пять побед в 
пяти матчах “Уралец" сыграет в Тюмени.

Кубок остается 
в Перми

ХОККЕЙ
Традиционный турнир “Ку

бок Прикамья” в Перми за
вершен. Главный приз дос
тался местному “Молоту”, а 
екатеринбургский клуб “Ди
намо-Энергия" финишировал 
последним. Окончательное 
распределение мест про
изошло по итогам полуфи
нальных и финальных встреч, 
состоявшихся в минувший 
уик-энд.

Полуфинал: “Салават 
Юлаев” (Уфа) — “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург). 0:0 
(буллиты — 2:1).

Матчи с “Салаватом Юлае
вым” получились для екатерин
буржцев лучшими на этих со
ревнованиях. Поражение уфим
цев от нашей команды в заклю
чительный день предваритель
ного этапа многие объясняли 
отсутствием турнирной мотива
ции для хоккеистов столицы 
Башкирии, поскольку они в лю
бом случае занимали первое 
место. Но и в полуфинале наши 
земляки выглядели предпочти
тельнее, другое дело, что воп
лотить игровой перевес в голы 
так и не получилось.

Исход встречи решили де
бютанты “Салавата Юлаева”, 
что лишний раз говорит о се
рьезном укреплении команды в 
межсезонье: голкипер А.Шар- 
нин (играл в прошлом чемпио
нате за ЦСК ВВС) отстоял “на 
ноль" основное время, а в се
рии послематчевых штрафных 
бросков пропустил лишь одну 
шайбу от А.Симакова. В то же 
время форварды уфимцев 
Ю.Злов (экс-“Лада”) и А.Агеев 
(экс-“Молот”) сумели забить 
два буллита нашему голкиперу 
А.Малкову.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор

ная России заняла второе место 
в завершившемся в Макао ро
зыгрыше “Гран-при”. В решаю
щем матче наши девушки про
играли кубинкам — 1:3 (25:21, 
15:25, 23:25, 21:25). Третье мес
то досталось бразильянкам, ко
торых российская команда днем 
раньше победила в полуфинале 
- 3:0 (25:20, 25:23, 25:22).

МИНИ-ФУТБОЛ. Три екатерин
бургских команды — “ВИЗ”, “УПИ- 
СУМЗ” и "Альфа" получили право 
выступить в финальном турнире 
розыгрыша Кубка России, который 
пройдет с 21 по 25 сентября в 
Москве. А вот новоуральскому 
"Строителю” пробиться в эту 
восьмерку не удалось. Подробно
сти — в следующем номере.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. За де
сять дней до старта чемпионата 
страны по мини-хоккею с мячом 
товарищеский матч в Перво

го фланга, но так, похоже, и не 
решил: головой или ногой удоб
нее завершить атаку — в ре
зультате момент был упущен.

Но Палачев не был бы Пала- 
чеѳым, если бы подобный эпи
зод мог выбить его из колей. И 
вскоре после перерыва он го
ловой переправил мяч в пра
вый ст вратаря В.Водопьянова 
угол. Этот гол заметно вдохно
вил уралмашевцев и подкосил 
боевой дух гостей. Вскоре уже 
упоминавшийся С.Нечай неожи
данно промахнулся по мячу 
вблизи собственных ворот, чем 
охотно воспользовался И.Пала
чев. А затем наш лидер атак 
продемонстрировал еще и уме
ние выполнять штрафные;; .пр
еданный им по дуге мяч завер
шил свой путь в сетке. Выпол
нившего свою задачу И.Пала
чева тут же заменили, и вплоть 
до финального свистка он раз
давал автографы взявшим его 
в плотное кольцо болельщикам.

Помимо И.Палачева, в цент
ре внимания в тот день оказал
ся вратарь И.Арнаутов. Утром в 
день матча у него родилась 
дочь, и счастливый отец сыг
рал с особым вдохновением, 
продлив свою “сухую” сериюдо 
225 минут. " ' ·'* '■

Алексей КУРОШ.

Полуфинал: “Молот-При- 
камье” (Пермь) — ЦСКА (Мос
ква). 4:2 (20.Хлебников; 
25.Романов; 37.Савчук; 
54.Ковтун — 18.Терехов; 
35.Михайлов).

Второй раз на этом турнире 
“Молот” обыграл ЦСКА, причем 
на сей раз — в основное время.

Матч за третье место: 
ЦСКА (Москва) — “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург). 3:0 
(2.Молодцов; 18.Савилов; 
44.Брезгунов).

Последний матч, как, впро
чем, и первый на этом турнире 
екатеринбуржцам явно не удал
ся. Уже в стартовой двадцати
минутке они пропустили две 
безответные шайбы, а оконча
тельно снял все вопросы отно
сительно исхода встречи защит
ник армейцев В.Брезгунов, ре
ализовавший численное пре
имущество.

Финал: “Молот-Прика- 
мье” (Пермь) — “Салават 
Юлаев” (Уфа). 2:1 (16.Гал
кин; 18.Голиков — ЗЗ.Цулы- 
гин).

В конце первого периода 
пермяки забросили две шайбы 
подряд, причем вторая из них 
— на счету юного С.Голикова, 
сына известного в прошлом 
форварда сборной СССР А.Го- 
ликова, работающего сейчас 
вторым тренером в "Молоте- 
Прикамье". Вернувшийся в Уфу 
из “Ак Барса" защитник Н.Цу- 
лыгин после перерыва один гол 
отквитал. Много атаковали баш
кирские хоккеисты и в, после
днем периоде, а в концовке ма<т- 
ча заменили даже вратаря ше
стым полевым игроком. Но,счет 
так и остался прежним.

Алексей СЛАВИН.

уральске провели две команды 
нашей области — местный 
"Уральский трубник" и “С.КА- 
Свердловск”. Хозяева вели — 
3:0, затем счет сравнялся, но за 
несколько секунд до окончания 
встречи первоуралец В.Куманя- 
ев забил победный мяч — 4:3.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Ре
зультаты матчей 23-го тура: 
ЦСКА - “Ротор” 1:1 (78.Варламов 
— 5.Павлюченко), "Спартак” — “Ло
комотив" (НН) 3:1 (12,22,51.Шир- 
ко — 31.Матвеев), “Локомотив" (М) 
— “Сатурн” 1:0 (34.Евсеев), “Ала
ния" — “Торпедо" 2:1 (25 Бори- 
сенко; 65.Тедеев — 87.3ыряАов), 
“Факел” — “Анжи” 0:1 (29.Сирха- 
ев), “Крылья Советрв” — "Дина
мо” 0:2 (44,автогол.Шунейко; 
84.В.Гришин), “Ростсельмаш" — 
“Зенит” 0:0, “Уралан” - “Черно
морец" 1:2 (65-Милекич — 23.ПрИ- 
эетко; 70.Кузьмичев).
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■ ВЫСТАВКИ

вого ве
Год 2000-й дал городской 
выставке цветов в Лесном 
яркое, нацеленное в будущее, 
название: «Букет нового века». 
Цветы могут быть 
благодарными. Они чувствуют 
настроение человека и 
помогают открыть душу. Им по 
силам выразить все: 
восторженность и ликование в 
параде букетов, посвященных 
Великой Победе, утонченность 
и лирику в композициях о 
любви, горечь утраты в темно
бордовых слезах георгинов...

Первый день выставки — а прово
дится она здесь вот уже более 15-ти 
лет, — самый удачный для посеще
ния. Только что приготовленные ком
позиции еще не тронуты увяданием и 
предстают перед нами во всем своем 
великолепии. И говорят на нашем язы
ке.

Елена Карыпова использует для 
оформления зеркала. И каждая ее 
роза уже не одинока, она любуется 
своим отражением, умножаясь в про
странстве, щедро даря свой велико
лепный образ восприимчивому стек
лу. Дочь Елены, Ксения, пояснила, 
что ее мама посвятила эту компози
цию любви, потому что «только она 
движет женщиной»:

—За этим букетом угадывается моя 
мама, она такая же веселая и жизне
радостная. А за этим — папа: яркий, 
броский и очень импульсивный. В це
лом мама выразила свою любовь ко 
всему миру и любовь всего мира к 
ней. Но она очень стеснительный че
ловек, поэтому доверяет свои чув
ства цветам. А они уже доносят их до 
людей.

Нынешний год отмечен юбилеем 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Большинство 
участников выставки — пенсионеры, 
на себе ощутившие трудности и ли
шения того сурового времени. Юлия 
Яковлевна Ершова посвятила этой 
теме целую аллею трогательных ком

позиций: «Зое Космодемьянской», 
«Александру Матросову», «Маршалу 
Жукову», есть и триумфальная: «По
беда-55» с негаснущей свечой на вер
шине. А три живописных крупных ко
лючки, похожие на ржавые бомбы, ус
троены в сосуд с русским орнамен
том, и названа композиция «Гитлер- 
капут». Юлия Яковлевна рассказала, 
что это остросюжетное растение но
сит имя «расторопша», народное на
звание — «остро-пестро».

Наталья Федорова использует для 
своих композиций цветы не только с 
собственного участка, но и выращен
ные в городской оранжерее Комбина
та благоустройства.

—Мы не первый год идем в одной 
связке с оранжереей, — говорит На
талья Адольфовна. — Это очень твор
ческая работа, потому что есть всегда 
то, что конкретно нужно для такого 
вида творчества. Цветов — море. Лист 
— синий верх, зеленый низ и наобо
рот — пожалуйста. Все отличного ка
чества. Это особенно важно для воп
лощения идеи: чтобы играла не ваза, 
а все-таки сами цветы. Да и название 
выставки «Букет нового века» ориен
тирует, как мне кажется, на стреми
тельные формы ваз из простых мате
риалов: стекла, пластика, может быть, 
с какими-то металлоконструкциями. 
И последнее веяние времени — лако
ничность букета. Ну разве огромный 
традиционный веник красивее офор

мленного по всем правилам дизайна 
единственного цветка?

—Какую из своих композиций вы 
назовете сегодня наиболее удач
ной?

—Пожалуй, «Вальс-бостон». Она 
трудна в техническом исполнении, 
пришлось повозиться с подставками 
— спортивными кубками, ввести их в 
гармонию с точностью зелени и цве
точных головок. И то, что получилось, 
радует.

—А если бы нужно было дать на
звание каждому букету в компози
ции?

—Да это же дамы и кавалеры! И как 
в любом танцевальном туре, у каждо
го из них свои намерения, свои ха
рактеры: и мужчины чопорные и за
носчивые, и дамы с претензией...

—Наталья Адольфовна, много лет 
вы совмещаете любимое вами цве
товодство и работу тренера по пла
ванию. Я вижу, спортивные мотивы 
есть у вас и на этой выставке.

—Да, и в первую очередь это бу
кет-венок «Салют, Олимпиада!». И еще 
«Букет Победителю». Он такой же на
сыщенный, как сама жизнь спортсме
на, показывает и боль, и слезы, и 
победу, и ликование — все вместе.

—А вот эта суховатая ветка конс
кого щавеля что символизирует?

—Наверное, конский пот. И огром- 
ный-огромный труд. Спорт — малень
кая модель жизни, и надо много ус

петь.
—Вы сегодня на ногах с пяти утра 

— готовите выставку. Не жаль вкла
дывать такой колоссальный труд в 
составление букетов? Ведь они, бе
зусловно, чудесны, но так недолго
вечны...

—Ну, во-первых, не так уж недол
говечны. Сейчас существует масса 
специальных химических добавок, 
биопрепаратов, которые вносятся в 
воду, перед срезкой, на кончике цве
тов, чтобы продлить их жизнь. А во- 
вторых — что значит жаль? Вот у пе
дагога ученики уходят — тоже жалко, 
но иначе нельзя. Все будет заново. 
Какой-то новый цветок увидишь, он 
сыграет абсолютно по-другому в сле
дующей композиции, и это замеча
тельно, это и есть творчество. Вся 
прелесть в том, что ничего здесь не 
повторяется.

На выставках цветов посетители об
щаются вполголоса: вся атмосфера 
располагает к тому, чтобы не торо
пясь рассмотреть, очароваться и най
ти что-то очень важное для себя.

—Меня очень порадовало то, что 
участники выставки знают и любят 
нашу литературу, — говорит одна из 
посетительниц. — Я библиограф по 
профессии, и мне приятно здесь уви
деть посвящения писателю Василию 
Шукшину, поэту Александру Твардов
скому, поэту-актеру Владимиру Вы
соцкому... Мне кажется, авторам этих

композиций удалось отразить суть 
творчества этих людей, какую-то их 
глубинную жилку. Шукшину, просто
му и деревенскому, я думаю, понра
вились бы эти сочные, пронзитель
ные кисти калины, особенно ярко зву
чащие на березовом полешке рядом 
с задумчивыми ромашками. А букет 
«Памяти Высоцкого» такой же гор
дый и независимый, с внутренним 
надрывом, как сам Владимир Семе
нович.

Кроме всевозможных цветочных 
композиций выставка изобиловала и 
чудо-овощами — дарами природы — 
всем, что родит заботливо возделан
ная уральская земля. При первом же 
взгляде, скажем, на веселое и ска
зочное «Королевство Спелых Плодов» 
(его авторы три девочки-школьницы) 
созерцательное, мечтательное настро
ение посетителей сменяют удивление 
и восторг. И обязательно появляется 
улыбка.

По окончании работы выставки все 
ее участники получили призы. Только 
победителей по пяти номинациям на
бралось двадцать. Книга отзывов пе
стрит благодарностями. А горожане 
уже ждут следующей выставки: мас
терство ее участников растет год от 
года, и очень интересно, какими бу
дут их следующие шаги.

Наталья ЛОГИНОВА. 
Фото Елены ЕЛИСЕЕВОЙ.

ПРОЩАНИЕ С ТРЕМЯ УЩЕЛЬЯМИ
Так впору назвать грандиозное мероприятие, старт которому 

был дан в Китае. К новому месту жительства за сотни километров 
от малой родины отправилась первая группа жителей уезда Юньян, 
что в районе строительства крупнейшего в мире гидроузла «Сань- 
ся» («Три ущелья»).

Собрав пожитки, 639 вынужденных переселенцев отплыли на 
пароходе по самой длинной в мире реке Янцзы в направлении 
города Шанхай. В одном из пригородов этого огромного мегаполи
са они и справят свое новоселье, а их прежним домам суждено 
скрыться под водой уже через три года. Согласно плану строитель
ства, в 2003 году будет возведена плотина высотой в 200 метров, 
начнет заполняться водой 600-километровый резервуар и вступит 
в строй первая очередь из 14 турбин сверхмощной гигантской ГЭС. 
Предполагается, что гигантский гидротехнический комплекс, со
оружение которого будет завершено к 2009 году, избавит обшир
ные территории бассейна Янцзы от опустошительных наводнений и 
будет снабжать электроэнергией многие промышленные районы 
страны.

С начала строительных работ в 1993 году из населенных пунктов 
провинции Сычуань, предназначенных к затоплению, уже пересе
лено в другие районы той же провинции не менее 230 тысяч 
человек. Отплывшие в Шанхай 639 жителей — авангард внушитель
ной армии «дальних» переселенцев. По расчетам китайских влас
тей, всего в рамках этого беспрецедентного в мире организован
ного перемещения населения предстоит переселить порядка 12,5 
миллиона человек. На конец прошлого года на цели обустройства 
переезжающих из района Санься правительством КНР выделено 
уже 17,68 млрд, юаней (2,14 млрд, долларов).
ПО РЕЦЕПТАМ ЭЛЛОЧКИ-ЛЮДОЕДКИ

«Новые русские» и «новые украинцы» вслед за Эллочкой-людо
едкой с восхищением лепечут о шиншилле, покупая живых зверь
ков для офисов и в свои загородные дома, укрывая дорогими 
шубами плечи возлюбленных. Верно, рассуждают так: если в шин
шилловой шубе ходят королева Англии, Майк Тайсон и газовая 
украинская принцесса Юлия Тимошенко, то чем я хуже и почему не 
могу набросить на себя тысяч двести долларов...

На Украине даже создали клуб шиншилловодов, объединив 70 
предпринимателей, занимающихся разведением и продажей зверь
ков с самым дорогим мехом (в 10 раз дороже норки). Инициатором 
создания клуба стал львовянин Ярослав Снилык, семь лет назад 
занявшийся этим бизнесом. Привезя из Германии несколько 600- 
граммовых зверьков из семейства кроличьих, он заразил новой 
страстью и друзей, и конкурентов. Теперь он демонстрирует мане
кенщиц в своей продукции на пушных аукционах в Копенгагене и 
Москве, поражая качеством меха самых придирчивых критиков. 
Вот вам и семейство кроличьих!

(«Труд»).
ТАМ, ГДЕ РЕЧКА, РЕЧКА БИРЮСА

Завершено строительство нового моста через реку Бирюса в 
Красноярском крае.

Этот мостовый переход протяженностью 327 метров и стоимос
тью 160 миллионов рублей сооружался в рамках целевой програм
мы «Дороги Красноярья».

Новый мост через таежную реку открывает доступ нескольким 
восточным районам Красноярского края к Транссибирской магист
рали. Помимо этого он станет связующим звеном трассы, ведущей 
к богатым нефтью месторождениям Эвенкии.

(«Российская газета»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Найти и обезвредить

■ НЕДЕТСКАЯ ПРОБЛЕМА

Большая семья в маленьком городе
В августе Талицкому приюту исполнилось 
четыре года. Сейчас там живут 19 ребят в 
возрасте от 2 до 16 лет.

Я много раз смотрела по ТѴ передачи о 
детских домах и приютах. Но никогда бы не 
подумала, что так растеряюсь, оказавшись в 
центре внимания приютских детей. Они кину
лись нас встречать, будто давно-давно знают, 
как добрых друзей. Самые обычные ребята, 
только во взглядах, может быть, нет той искор
ки беззаботности и веселья, как у их благопо
лучных сверстников...

Маленькие хозяева приюта рады гостям. Их 
ожидание чуда не было напрасным - концерт 
артистов Свердловской государственной филар
монии явно пришелся им по душе. А детский 
благотворительный досуговый центр «Гномик», 
что организовал его, они воспринимают как ста
рого друга.

Концерт плавно перешел в ответный эксп
ромт ребят. Малюсенький, годика три с полови
ной отроду, Мишенька исполнил песню: «Напи
лась я пья-а-а-на, не дойду я до дому-у-у». 
Видимо, это была любимая и единственная пес
ня его мамы, и он ее выучил наизусть...

Малыши тянули меня в разные стороны, по

казывая спальню, столовую, игровую комнату с 
игрушками. Гордились своим аквариумом и го
ворили, что рыб кормить хлебцем нельзя, они 
не любят.

А в доме тем временем готовились к обеду - 
пахло пирогами. Сотрудники приюта изо всех 
сил пытаются создать для ребятишек домаш
нюю обстановку. Заботой. Лаской. Вниманием. 
Помощью. Домашней, вкусно приготовленной 
едой.

Рассказывает заместитель директора Талиц
кого приюта Светлана Владимировна Килина:

—В нашем районе очень много неблагопо
лучных семей, поэтому и возникла необходи
мость создания приюта. За четыре года через 
приют прошли 176 детей. Настоящими сирота
ми были лишь человек 15—20, остальные имеют 
родителей или родственников. Неблагополуч
ные у них мамы и папы - пьющие, не выходя
щие из мест заключения. Дети нигде не учились 
- мальчику 14 лет, а он нынче идет в первый 
класс.

По уставу ребенок может у нас находиться 
полгода. Но часто приходится делать исключе
ния, живут по 3—4 года.

У братьев Дениса и Миши Казаковых мать

обитает на свалке, отец умер. А мальчишки про
сто замечательные! Оба увлечены футболом, хок
кеем, каратэ, занимаются в «Колоске» (это 
спортивная школа). Воспитатели и тренеры очень 
беспокоятся за их судьбы, мальчики заканчива
ют вечернюю школу, что ждет их дальше?

Случаются очень радостные дни, когда ребя
тишек усыновляют. Но, к сожалению, это про
исходит не так часто, как хотелось бы.

Была у нас маленькая Жанночка. Ее мать 
нарожала семерых детей в перерывах между 
отбыванием очередных сроков наказания. Все 
они разбросаны по разным приютам и детским 
домам. И знаете, нам удалось разыскать самую 
старшую сестру Жанночки - она уже взрослая 
женщина, закончила техникум и институт. Име
ет семью и двоих детей. Она забрала нашу 
малышку. Все радовались - до слез!

У нас в штате 28 сотрудников: врач, две 
медсестры, шесть воспитателей. За ребятами 
следят и ухаживают круглосуточно. Директор 
приюта Татьяна Михайловна Зайцева, хотя и 
очень добрая женщина, но за работу спрашива
ет сполна.

Не оставляет наши просьбы без внимания 
администрация района. Помогают и жители, не

сут вещи, игрушки, овощи из собственных ого
родов.

У нас есть свой небольшой огород и цветник, 
где работают сами ребята. Когда созрели пер
вые семь огурцов, поделили на всех, как в са
мой настоящей большой семье.

Что тут скажешь? Большая благополучная се
мья - это, конечно, хорошо. И все-таки хочется, 
чтобы подобных семей-приютов было как мож
но меньше.

Не каждый отважится усыновить чужого ре
бенка. Но оказать посильную помощь могут все. 
Детскими книжками, школьными принадлежно
стями, вполне приличными еще вещами, из ко
торых выросли ваши дети. Или небольшими де
нежными суммами.

Заранее всем сердечное спасибо!
Адрес большой семьи в маленьком городе:
Внебюджетный фонд
40603810100002000004
РКЦ. Город Талица, ул. Ленина 38-Б,
БИК 046536000
ИНН 66547453.

Анна БЕЛКИНА.
Екатеринбург—Талица.

Сотрудники Уральского УВД 
на транспорте подвели итоги 
операции «Вихрь- 
антитеррор», которая 
проходила в течение двух 
недель после взрыва в 
подземном переходе на 
Пушкинской площади в 
Москве.

Как сообщили в пресс-службе 
УВДТ, в день трагедии, 8 авгус
та, в поезде сообщением Сверд
ловск—Сургут в туалете шестого 
вагона сургутские милиционеры 
обнаружили взрывное устройство 
с оставленным запалом. Пока 
официального заключения о том, 
могло ли оно сработать, нет. Од
нако, по мнению специалистов, 
исключать этого нельзя. Личность 
минера пока не установлена.

Также в ходе операции сотруд
ники УВДТ на пермском вокзале 
задержали подозрительного

Ночью — в
На окраине села 
Черниговское, что вблизи 
Богдановича, объявились 
конокрады.

Темной ночью четверо неиз
вестных надумали посетить кол
хоз «Рассвет». Но не с целью ос
мотра достопримечательностей 
колхоза. Объектом «экскурсии» 
была конюшня.

На пути конокрадам попа
лась бабушка-сторож. Но гра-

Новая услуга для автомобилистов
РЕМОНТ

АВТОШИН И КАМЕР
по немецкой тіп ТГОР 

экспресс-технологии » Іг“ I Ur

§ Здесь же: шиномонтаж, шиповка, балансировка колес.
5 ... Работает автомойка.
$ Только сертифицированный товар!
х г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71

Телефоны (3432) 74-53-63, 74-38-23.

ію₽ТдйчеТіо7яи™«е^тствіо

"ДОМ РУССКОГО ПРАВА"
• Регистрация эмиссии акций в 

ФКЦБ.
• Регистрация и ликвидация 

предприятий,СП,общественных 
объединений.

• Представительство в арбитраж- 
ном и народном судах.

• Адвокаты.

• Изготовление печатей и 
штампов за 3 часа.

620014 г. Екатеринбург
Пр. Ленина 24/8 к.524 тел. 59-87-55 

Лиц. ІІІ-П № 760100 от 16.06.99 г.

СОЦИОЛОГИ, ПСИХОЛО
ГИ, ПСИХОТЕРАПЕВТЫ, 
КАДРОВЫЕ РАБОТНИКИ 
приглашаются на семинар 
виднейшего ученого России 
в области соционики Фила-, 
това Е.С. “Применение дос
тижений соционики в кадро
вом консалтинге, профориен
тации, межличностных отно
шениях”.

С 25 ПО 29 СЕНТЯБРЯ
в Н.Тагиле, ул.Газетная, 88/39 

ЗАО "Тагилтраст"
тел./ф: (3435) 22-38-02

*· В районе Пионерского поселка потерян малый белый пудель (девочка) без' 
|ошейника, подстрижен. Примета: больные глаза. Просьба помочь найти собаку. | 
I Звонить по дом. тел. 70-27-35.
• На автобусной остановке "Московская горка" найдена маленькая белая с I 

■ рыжими пятнышками молодая собачка (девочка), умеет стоять и танцевать на | 
■ задних лапках, примета — воспалено одно веко.

Звонить по дом. тел. 62-22-25 или обращаться
по адресу: Синие Камни, ул.А.Бычковой, 22, кв. 59, к Дине.

I · Прелестную 2-месячную кошечку трехцветного окраса, приученную к туалету, I 
■ неприхотливую в еде, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 33-30-18 или 34-44-18.
| · Красивого ласкового рыжего котика (около года) — доброму хозяину.
_ Звонить по дом. тел. 12-22-68. -
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гражданина, который забирал 
вещи из камеры хранения. При 
досмотре клади обнаружили 
разобранную гранату РГД-5: 
корпус и запал. Плюс 65 патро
нов разного калибра. Мужчина 
клялся и божился, что его по
просил забрать вещи некий не
знакомый гражданин. Сейчас 
милиция пытается выяснить: а 
был ли мальчик.

Всего же за две недели «Вих- 
ря-антитеррора» было проведе
но около пяти тысяч проверок 
различных транспортных 
средств. Раскрыто более 400 
преступлений, в том числе 141 
по горячим следам. Сотрудники 
Уральского УВДТ изъяли 19 еди
ниц оружия, два взрывных уст
ройства, один килограмм взрыв
ных веществ, 348 боеприпасов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

« Рассвет»
бители не растерялись: свя: 
зать пожилую женщину ока
залось очень просто. Из за
гона фермы они прихватили 
четырех лошадей и скрылись 
в неизвестном направлении. 
Похитители лошадей разыски
ваются.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Взрывов бояться — 
в лес не холить

В минувшую пятницу 
в Юго-западном лесопарке 
Екатеринбурга прогремел 
взрыв.

Как сообщили в пресс-службе 
областного ГУВД, мужчина, про
гуливаясь по лесу (близ улицы 
Онуфриева), обнаружил странный 
предмет, который, судя по все-

«Горячие» 
В Екатеринбурге в минувшие 
выходные трое человек 
выпали из окон.

Как сообщили в пресс-службе 
городского управления здраво
охранения, на улице Крестинско
го с шестого этажа выпал двад
цатичетырехлетний парень. Он 
скончался на месте. В этот же 
день с третьего этажа сиганул 
двадцатилетний Андрей. В насто
ящее время он находится в боль
нице с травмами конечностей. 
Это было в субботу. А в воскре
сенье с пятого этажа упал пяти
десятилетний мужчина. Врачи

му, оказался взрывным устрой
ством. Неосторожное обраще
ние с ним привело к взрыву.

Любознательный гражданин 
доставлен в больницу с диаг
нозом — осколочные ранения 
брюшной полости и лица.

Татьяна ШИЛИНА.

выходные
оценивают его состояние как 
тяжелое.

Вообще выходные выдались 
для врачей «горячими». За суб
боту и воскресенье сотрудники 
«Скорой помощи» выезжали на 
1598 вызовов. В большинстве 
случаев — это бытовые трав
мы. Также за выходные зареги
стрировано 10 передозировок 
наркотиков, 2 суицида, 11 раз 
«скорая» выезжала к месту ДТП, 
28 раз — на место преступле
ния.

(Соб. инф.).
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