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ІГАКТѴАЛЬНО·

Прощайте, 
дешевые 
"серые" 
товары?

С 1 января 2001 года в 
России будет коренным 
образом изменена 
таможенно-тарифная 
система. Произойдет по 
сути таможенная 
революция. Многие 
эксперты считают, что 
она может ударить по 
российским 
покупателям.

Чем вызвана эта револю
ция?

Дело в том, что нынеш
няя система тарифов за
ставляет импортеров обма
нывать государство. Неко
торые пошлины являются 
практически запретительны
ми — ввозить товар в Рос
сию по ним невыгодно. Но, 
как давно известно, стро
гость законов у нас смягча
ется необязательностью их 
исполнения.

Технологии обхода высо
ких таможенных пошлин на
столько освоены, что здесь 
утвердилась своя термино
логия. Например, говорят, 
что грузы растаможиваются 
по “серым” (сниженным) 
расценкам. Существуют “то
вары прикрытия” первого 
рода — их характеристики 
схожи с характеристиками 
растаможиваемых грузов. 
Например, куриные окороч
ка выдают за другие виды 
мяса — окорочка становят
ся “серыми”. Характеристи
ки “товаров прикрытия” вто
рого рода вообще не имеют 
отношения к действительно 
ввозимым грузам. Электро
нику, например, выдают за 
школьные принадлежности.

Государство лишается 
из-за таких уловок отече
ственных бизнесменов 
больших денег, которые 
можно было бы отправить 
на социальные нужды. О 
том, какие деньги теряет го
сударство, судите сами. Те
левизоров в Россию по до
кументам ввозится 12 тысяч 
в год, на самом деле им
портных телевизоров прода
ется около 2 миллионов! 
Пошлина на ввоз телевизо
ров, которую, говоря по 
правде, никто не платит, — 
30 процентов.

Чтобы пресечь махина
ции и коррупцию на тамож
не, государство вводит для 
однородных товаров унифи
цированные таможенные 
ставки. Товары народного 
потребления будут обложе
ны пошлиной в 20 процен
тов. Для готовой сельхоз
продукции ее ставка будет 
15 процентов, для полуфаб
рикатов — 10 процентов. 
Максимально возможный 
уровень пошлин уменьшит
ся с 30 до 20 процентов.

На большинство самых 
ходовых товаров пошлину

(Окончание на 2-й стр.).

Вырастил — пролай,
или Новый девиз овощеводов

В Екатеринбурге в эти дни — спрос на капусту. Кочаны, а также картофель 
и другие овощи многие покупают прямо с машин. Торговля “с колес” идет 
бойко: горожане торопятся запастись на зиму овощами, а селяне — 
продать с выгодой выращенный урожай.

Уже не первый год в областном центре для торгов
ли своим урожаем сельхозтоваропроизводителям от
водятся специальные места.

—Любое хозяйство, фермер могут приехать и про
давать там свои овощи и картофель, — рассказывает 
заместитель министра сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области Анатолий Засенко. 
— Администрации районов города выдают селянам 
для торговли специальные аттестаты, оговариваются 
условия. По сравнению с обычной уличной торговлей 
— условия льготные. Город в этом вопросе идет на
встречу селу.

Чтобы убедиться в том, что селянам есть где торго
вать в Екатеринбурге своими овощами, мы отправи
лись по адресам так называемой “дислокации торго

вых мест сельхозтоваропроизводителей”, 
разработанной совместно городской адми
нистрацией и областным Минсельхозпродом. 
На территории областного центра подобные 
места выделены в каждом городском райо
не. Например, в Октябрьском районе их во
семь. Одно из них — Шарташский рынок.

В минувшую пятницу рынок был запру
жен машинами и прицепами с овощной про
дукцией, но лишь с одной “ГАЗели" здесь 
торговали своим урожаем селяне. Фермеры 
из Алапаевского района Швецовы привезли 
морковь, капусту и картофель. На Шарташс- 
ком рынке, по словам главы хозяйства Ни
колая Александровича, они торгуют впер
вые. Место бойкое, и дела у Швецовых шли 
хорошо. Непонятно только, почему другие 
сельхозтоваропроизводители в этот день не 
пожелали сюда приехать. Вообще, нетрудно 
было заметить, что на рынке овощами и 
картофелем торгуют в основном перекуп
щики, порой путаясь даже в географических 
названиях области. Так, на одном из ценни
ков город Артемовский был почему-то пере
иначен в “п.Артемовск" (на снимке слева 
внизу).

Машины, прибывшие с полей и хранилищ 
хозяйств, мы все же нашли в городе. Напри
мер, около универсама “Кировский” на Сиреневом 
бульваре, на торговых площадках вблизи перекрест
ков улиц Белинского—Фрунзе, Белинского—Щорса, 
Щорса—Разина и в других местах города. Почти на 
каждой из этих торговых площадок стояло по 2—3 
машины. Причем цены и предложение товара у про
давцов на одном и том же месте порой различались 
существенно.

Например, у мини-рынка “Влас”, что расположен 
на улице Белореченской, своими овощами и картофе
лем торговали в тот день три хозяйства области: ПСХК 
“Витимский”, КСП “Свердловское" и кооператив из 
Каменского района “Исетский”. При этом капуста и 
морковка самая дешевая была у овощеводов из “Свер
дловского", а самый богатый ассортимент — у камен- 
цев. Они вообще оборудовали свою машину печкой и, 
похоже, намерены возить овощи в Екатеринбург всю 
зиму.

Чаще же всего на торговых площадках города мы 
встречали машины из КСП “Свердловское”: 6—8 “ав
толавок” из этого хозяйства ежедневно возят в город

овощи и картофель на продажу. По словам одного из 
реализаторов “Свердловского" Надежды Малышевой, 
в день с одной такой машины распродается более 
тонны капусты, не считая других овощей.

—Раньше был сезон заготовок, тогда почти всю 
выращенную овощную продукцию завозили на базы, 
совхозы и колхозы практически не занимались тор
говлей, — рассказывал главный специалист отдела 
маркетинга облсельхозпрода Валерий Ярославцев, — 
теперь же более половины урожая наши хозяйства 
реализуют сами, закладывая овощи на хранение в 
свои или арендованные хранилища.

И все же специалисты министерства сельского 
хозяйства и продовольствия области считают, что сель
хозтоваропроизводители могли бы активнее торговать 
выращенным урожаем в Екатеринбурге. Ведь для это
го здесь созданы условия. К тому же свежих овощей 
ждут от них и горожане.

БЕЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
НЕТ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

Эдуард Россель 16 октября выступил на открытии 
VII научно-практической конференции “Российский 
технический музей: проблемы и перспективы”, 
которая начала свою трехдневную работу 
в Нижнем Тагиле.

Обращаясь к собравшимся, Эдуард Россель отметил, что 
место проведения такой нужной конференции выбрано ми
нистерством культуры РФ очень удачно. Средний Урал вполне 
можно назвать одним большим техническим музеем под 
открытым небом, а Нижний Тагил по праву считается жем
чужиной промышленной архитектуры и промышленных па
мятников.

Говоря о музейном деле, Эдуард Россель заметил, что 
оно всем нам просто необходимо. Без исторической памяти 
нет и не может быть движения вперед. Вот почему самых 
добрых слов благодарности заслуживают все музейные ра
ботники, которые за мизерную заработную плату делают 
нужное и важное дело - сохраняют нашу историю для буду
щих поколений.

Как отметил губернатор, практически все города Сверд
ловской области входят в список исторических городов 
России. И это понятно, так как большинство из низ ведут 
свою историю с XVII - XVIII веков, когда зарождалась и 
вставала на ноги российская промышленность. Эдуард Рос
сель сделал краткий обзор уральских памятников старины, 
входящих в свод экспонатов большого технического музея. 
В этой связи есть все основания для создания националь
ного Горнозаводского парка, который смог бы стать нашим 
бесценным достоянием.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПОЧТОВИКАМ
Эдуард Россель 16 октября в губернаторской 
резиденции встретился с почтовыми работниками 
Свердловской области. Эта встреча была приурочена 
к Всемирному дню почты, который отмечается в 
октябре.

Почтовая связь нашей области - это 47 районных узлов, 
два почтамта, 907 отделений связи, 56 почтовых железно
дорожных вагонов, около трех тысяч почтальонов. Губерна
тор дал высокую оценку работе свердловской почты, заме
тив, что за годы реформирования экономики нам удалось 
сохранить почтовую службу. И сегодня, в век информатиза
ции и компьютеризации, почтовая служба по-прежнему по
пулярна и пользуется большим уважением у жителей облас
ти.

О проблемах, стоящих перед службой, на встрече с гу
бернатором говорили начальник Управления федеральной 
почтовой связи области Владимир Ладыгин, начальник Ниж- 
несергинского районного управления почтовой связи Сер
гей Мякутин, заместитель начальника Ачитского районного 
управления почтовой связи Елена Ладейщикова. О большой 
роли почтовых работников в организации подписки на газе
ты и журналы говорил на встрече редактор “Областной 
газеты" Николай Тимофеев.

Большая группа работников почтовой связи за многолет
нюю плодотворную работу награждена почетными грамота
ми губернатора и правительства Свердловской области, 
которые были вручены передовикам отрасли Эдуардом Рос
селем.

ПОЗДРАВИЛ 
НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА

Эдуард Россель 16 октября имел телефонный 
разговор с лауреатом Нобелевской премии в области 
физики за 2000 год Жоресом Алферовым.

Губернатор сердечно поздравил известного российского 
ученого с высокой заслуженной оценкой его многолетнего 
труда. Особое удовлетворение Эдуард Россель выразил 
тем, что путь к нобелевской награде у Жореса Ивановича 
пролег через Екатеринбург, где ему была вручена Демидов
ская премия.

Нобелевский лауреат выразил Эдуарду Росселю благо
дарность за поздравление и высказал ему много теплых 
слов за поддержку науки, которая осуществляется в Сверд
ловской области. По словам Жореса Алферова, Демидовс
кая премия, вручение которой возобновлено на Среднем 
Урале, - на сегодняшний день одна из самых престижных 
национальных премий ученым.

О ВАЖНОСТИ КООПЕРАЦИИ
Под председательством Эдуарда Росселя 17 октября 
в Уфе состоится очередное заседание Уральской 
экономической ассоциации.

Одним из основных вопросов, который вынесен для об
суждения в повестку дня, станет вопрос развития коопера
ционных связей между субъектами федерации, входящими 
в состав ассоциации.

■ ЮБИЛЕЙ Ь

Виват, "Наука Урала"!

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ ■ "ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Жажда
справедливости

14 октября Полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Петр Латышев провел первый в Свердловской 
области прием по личным вопросам.

Гостей — со всех воло
стей, как говорится: и 
екатеринбуржцы, и свер
дловчане (так уж получи
лось у нас — первые жи
вут в областном центре, 
вторые — жители облас
ти) записывались на при
ем к полпреду со вторни
ка. В четверг помощники 
спохватились, подсчитав: 
почти 400 фамилий! И за
пись прекратили.

В субботу, в 10 утра, 
Петр Михайлович начал 
прием. И закончил не в 
14, а в 15 часов. При 
этом в 14.00, видя, что 
людей больше, чем ожи
далось, призвал на по
мощь своих заместите
лей... Приняли около ста 
человек.

Сорок лет работая в 
прессе и четвертый год

— в отделе писем “ОГ”, я 
предполагал, что к Латы
шеву на прием пойдут с 
самыми разными вопро
сами, с мелочами, кото
рые должны решаться в 
ЖЭУ, в отделении мили
ции, в администрациях 
районов. Но я ошибся. По 
мелочам к Полномочному 
представителю Прези
дента (ППП) почти никто 
не обращался. Приходи
ли те, кто обошел все 
инстанции и не нашел 
справедливого решения.

Петр Михайлович, тер
пеливо выслушав суть 
дела, каждого спраши
вал:

—А где вы с этим де
лом были, к кому с ва
шей проблемой обраща
лись?
(Окончание на 2-й стр.).

О Встреча друзей газеты
ШАЛЯ. Здесь состоялась 
встреча друзей 
“Областной газеты” с 
организаторами 
подписки на 
периодические издания.

Эту ответственную мис
сию во многих населенных 
пунктах, в том числе и в 
Шале, осуществляет отдел 
распространения печати Уп
равления федеральной по
чтовой связи в Свердловс
кой области. При активной 
поддержке работников ме
стного узла связи, руково
дителя этой службы Алек
сея Павловича Стахеева 
встречу с читателями “ОГ" 
провела начальник отдела 
распространения печати 
УФПС Надежда Викторовна 
Немыкина. Она подробно 
рассказала об условиях под
писки на “Областную газе
ту", особо подчеркнув при 
этом, что "Областная газе
та", учрежденная губерна
тором Свердловской обла
сти и Законодательным Со
бранием, остается по- 
прежнему наиболее доступ
ной в смысле цены из чис
ла не только московской,

но и издающейся на Сред
нем Урале периодики.

Собравшиеся с большим 
интересом выслушали со
общение о планах редак
ции в первом году гряду
щего столетия. С одобре
нием была воспринята ин
формация о том, что “Об
ластная газета” намерена 
уделять в своих публикаци
ях больше внимания соци
альным проблемам, с ко
торыми сталкиваются 
уральцы, рассказывать о 
жизни людей, живущих в 
“глубинке”.

Со своей стороны актив
ные читатели “Областной 
газеты” Александр Василь
евич Неугодников, Влади
мир Александрович Вере
щагин, Любовь Васильевна 
Пастухова, Алексей Григо
рьевич Вертепа, Вениамин 
Владимирович Румянцев и 
другие высказали ряд за
мечаний и пожеланий. В 
частности, была отмечена 
инициатива редакции в пуб
ликации писем с мест. По 
мнению шалинцев, было бы 
интересно узнать из них 
также о чем-то позитивном.

Не везде плохо на Урале, 
считают они. Пусть жители 
рабочих поселков, дере
вень, сел расскажут в своих 
письмах, как они подгото
вились к зиме, как убрали 
урожай. Все это жителям 
Шали крайне любопытно 
знать, поскольку хотят срав
нить с тем, как идут дела у 
них в поселке, в районе. 
Подписчики поселка город
ского типа Шали хотели бы 
прочесть на страницах “ОГ” 
публикации на тему преодо
ления инфляции в нашей 
стране. Они хотят разоб
раться: наступит ли когда- 
нибудь предел росту роз
ничных цен на продоволь
ственные и промышленные 
товары. Вразумительного 
ответа на этот вопрос пока 
что не опубликовало ни одно 
печатное издание.

Рассказали активные чи
татели нашей газеты и о 
своей жизни. Никого из 
подписчиков “Областной га
зеты", живущих в Шале, на
пример, не устраивает, что 
газету в поселок доставля
ют на второй день. Разве 
что для главы администра

ции Н.Свизева делается 
исключение — “ОГ” кладут 
ему на стол сразу по при
бытии ее на станцию Шаля. 
Хуже всего бывает с номе
ром за пятницу. Его под
писчики получают аж в по
недельник.

Но, кажется, на этот 
раз приезд начальника 
распространения печати 
Управления федеральной 
почтовой связи Н.Немы- 
киной в Шалю принесет 
хорошие перемены. Руко
водитель почтовой служ
бы Шалинского узла 
А.Стахеев полон решимо
сти глубоко проанализи
ровать действующий гра
фик работы местных по
чтальонов, и “Областная 
газета” с начала ноября, 
возможно, пойдет к под
писчикам, а их здесь бо
лее полутысячи, в день 
выхода из печати.

В заключение встречи 
наиболее активным друзь
ям газеты были вручены 
памятные сувениры с сим
воликой “ОГ".

Анатолий ПЕВНЕВ.

Сегодня газете “Наука 
Урала” Уральского 
отделения Российской 
Академии наук — 20 лет.

Ученые, может быть, как 
никто, знают, как долог и тру
ден путь от идеи до ее вне
дрения. И с первой научной 
газетой Урала происходило 
нечто подобное. Инициаторы 
ее создания более десяти лет 
доказывали необходимость и 
целесообразность ее появле
ния. Убедили — первый сек
ретарь Свердловского обко
ма КПСС, будущий первый 
Президент России Б.Ельцин, 
подписал-таки решение 
партийного бюро. И 17 ок
тября 1980 года увидел свет

первый номер “Науки Ура
ла”. А очень скоро газета 
появилась в киосках “Со
юзпечати", обрела читате
лей и подписчиков в пяти
десяти городах и областях 
Союза, став пропагандис
том достижений уральской 
науки. Трудные нынче вре
мена. Но выходит “Наука 
Урала", работают энтузиа
сты-журналисты, делающие 
ее интересным и нужным 
изданием. И мы, поздрав
ляя с юбилеем, желаем им 
оптимизма и творческих 
удач.

Журналисты 
“Областной газеты”.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

- Трудный случай, коллега: ч пациента 
НОРМАЛЬНОЕ ЗРЕНИЕ, А ОН ТВЕРДИТ ЧТО 
НЕ ВК4ИТ ВОКРУГ НИКАКИХ

' Погода
Завтра с установлением поля повышенно- 

Іго давления ожидается небольшая облач- I 
’ ность, преимущественно без осадков, ветер ■ 
западный 3—8 м/сек. Температура воздуха но- ·

чью плюс 2... минус 3, на севере области до минус 6, | 
днем плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 октября восход Солнца ■ 
— в 8.37, заход — в 18.47, продолжительность дня — ' 
10.10, восход Луны — н 21.52, заход — в 14.35, фаза | 
Луны — полнолуние 13.10.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

ІЛз лауреатов —
в совет

Уже третий год в России 
проводится конкурс 
“Лучший бухгалтер 
России”.

Организаторы конкурса 
придают ему большое зна
чение, он способствует раз
витию российской экономи
ки, повышению обществен
ной значимости и авторите
та бухгалтерской профессии. 
На очередном заседании орг
комитета конкурса на зва
ние “Лучший бухгалтер Рос
сии-2000” было принято ре
шение о включении в состав 
конкурсного совета замес
тителя министра финансов 
Свердловской области 
(МФСО) И.Пилик. Об этом со
общается в письме предсе
дателя оргкомитета конкур

са Бориса Немцова. Ираиде 
Ивановне предложено также 
возглавить, вместе с губерна
тором Свердловской области 
Э.Росселем, делегацию учас
тников финала конкурса в 
Кремле 22 ноября 2000 года.

Впервые Всероссийский 
конкурс “Лучший бухгалтер 
России" проводился в 1998 
году. В нем приняли участие 
более 8 тысяч бухгалтеров 
предприятий и организаций 
различных форм собственно
сти и разных сфер деятель
ности. Звание “Лауреат Все
российского конкурса “Луч
ший бухгалтер России-1998" 
было присвоено И.Пилик.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

И в ответ слышал, что он — Латышев — 
последняя инстанция, последняя надежда, ибо 
люди писали всюду (мэру, губернатору, пред
седателю правительства, заявления в суды, 
прокурору областному и Генеральному), по
бывали везде (и суд не раз был, и арбитраж. 
И областной суд, и — порой — Верховный). 
Но... “нигде правды нет”, — сердито сказала 
Мария Дмитриевна Степанова с ул.К.Маркса 
в Екатеринбурге, которая вместе с соседями 
борется против сооружения во дворе газо- 
распределителя (яму для него выкопали в 
трех метрах от их окон) — “для элитного 
дома, а поближе к нам"...

С горечью я припомнил, что об этой про
блеме и о других похожих “Областная” не раз

диться в первые часы приема: из 27 человек, 
с которыми при корреспондентах “Област
ной” и “Российской газеты” разговаривал Ла
тышев, 15 жаловались на судей, прокуратуру 
и милицию. И не будь волокиты, не создавай 
судьи работу друг для друга — не пришли бы 
люди к полпреду.

Несколько примеров.
—Дочь попала в аварию, разбили ее ма

шину, отлежала в больнице сто дней, — рас
сказывает Клавдия Евстигнеевна Жиделева 
(Екатеринбург) суть своей жалобы. — Ее при
знали потерпевшей, ГИБДД знает виновника 
аварии. Получить компенсацию можно толь
ко через суд, а суда все нет и нет, отклады
вается второй год!

Второй год добивается суда Василий Ива
нович Гурьянов из Среднеуральска, которого

Узнал П.М.Латышев от представителей “Со
юза инвалидов Чернобыля" Бирюкова и Са- 
пачева о нарушении прав ликвидаторов ава
рии на ЧАЭС — уменьшили вдруг сумму вып
лат за потерю здоровья (письмом из област
ного министерства соцзащиты на места). 
“Союз” — к Золотову (прокурор по Уральско
му федеральному округу). Золотов в Минсоц
защиты направил протест, и министр Туринс
кий свое письмо “отозвал” — так хитро ото
звал, что в районных отделах социальной за
щиты об этом не знают и, нарушая закон, 
чернобыльцам не доплачивают.

—Юристы этого министерства, — говорит Вла
димир Дмитриевич Сапачеѳ, — защищают не 
интересы ветеранов и инвалидов, а выгоды сво
его министерства. И даже не скрывают этого.

О недоплатах и льготной очереди на жилье

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь МФСО.

Прощайте, дешевые 
"серые" товары?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
сбавят или оставят без из
менения. Ставки понизятся, 
например, на куриные око
рочка, одежду трикотажную 
и из меха, телевизоры, авто
мобили (с 30 до 20 процен
тов). На некоторые товары 
таможенные сборы увеличат
ся — на колбасу (с 15 до 20 
процентов), на консервиро
ванные фрукты и овощи (с 
10 до 15 процентов), сахар, 
кофе, чай нефасованный (с 
5 до 15 процентов).

Эксперты полагают, что 
некоторые импортеры попы
таются сыграть на измене
ниях тарифов. Они могут 
поднять цены на товары, 
объясняя это тем, что их уже 
невозможно растаможивать 
по “серому" варианту, с по
мощью уловок.

Возьмем, например, элек
тронику. В больших магази
нах, где продается, в основ
ном, техника, за которую уп
лачены все пошлины, цены 
не поднимутся. Но чаще рос
сияне покупают телевизоры 
и другие изделия у мелких 
фирм. А у них электроника 
сейчас — сплошь растамо
женная по “серому” вариан
ту. Если правительство Рос

сии сумеет поставить заслон 
“серым” товарам, то техника 
в этих фирмах начнет доро
жать.

Очень жаль, но изменение 
импортных тарифов, по мне
нию специалистов, может 
ударить и по российским про
мышленникам, занятым сбор
кой продукции из зарубежных 
запчастей. Например, плани
руется уравнять цены на го
товую электронику из-за гра
ницы и на запчасти к ней. 
Тогда собирать телевизоры в 
России может оказаться не
выгодным.

Предполагается, к слову, 
также уравнять пошлины на 
фасованный и нефасованный 
чай. Но рабочая сила, напри
мер, в Индии дешевле, чем у 
нас. Поэтому опять же фасо
вать чай в России окажется 
невыгодным занятием. Таким 
образом борьба с контрабан
дой — палка о двух концах. 
Она может обернуться рос
том цен в стране на самые 
необходимые товары.

Вот только сможет ли го
сударство покончить с “се
рыми" товарами, которые на
учились столь искусно вво
зить наши бизнесмены?

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Румыния возвращается
Развитие 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области со странами 
Восточной Европы в 
последние время идет 
очень активно.

Вслед за Венгрией, Сло
вакией и Чехией о своем 
стремлении восстановить 
былое сотрудничество с 
предприятиями Урала выс
казала Румыния. 23—24 ок
тября Свердловскую область 
посетит делегация посоль
ства Румынии и правитель
ственной организации ДНЕ
ПР (Национальной ассоци
ации экспортеров и импор
теров Румынии). В составе 
делегации представители 20

румынских компаний, заин
тересованных в торговле и 
совместном производстве 
древесины, мебели, химичес
кой продукции, одежды, обу
ви, осветительной аппарату
ры. 23 октября при содей
ствии областного министер
ства международных и внеш
неэкономических связей с 
11.30 до 14 00 в Доме мира 
и дружбы пройдут встречи и 
переговоры румынских биз
несменов с деловыми круга
ми Свердловской области. По 
вопросу участия в перегово
рах можно обратиться в ми
нистерство МиВЭС (телефон 
77-16-25).

Олег СМИРНОВ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
СПРАВКА 

о перечислении денежных средств иа фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований 

(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 12.10.2000 г., тыс.руб.

N9 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денеж
ные 

средства 
перечис
ленные

МО 
с начала 

года

1 г Алапаевск 12533.5
2 Артемовский район 1841 1
3 г. Асбест 3518,0
4 г Березовский 11595,8
5 Богдановичский район 86.9
6 г Верхняя Пышма 58,5
7 Верхнесалдинский район 168.2
8 г.Ивдель 42 1
9 г. Ирбит 22200,7
10 г.Каменск-Уральский 391,5
11 г.Камышлов 10795,6
12 г.Карпинск 88.1
13 г. Качканар 85,2
14 г.Кировград 4577.0
15 г.Краснотурьинск 266,2
16 г.Красноуральск 1.2
17 г. Красноуфимск 14208,0
18 г Кушва 8373.7
19 Невьянский район 12124,9
20 г.Нижний Тагил 901,8
21 Нижнетуринский район 64.1
22 г.Первоуральск 360,3
23 г Полевской 8219,3
24 Ревдинский район 12494.4
25 Режевскои район 22846,9
27 г Североуральск 887 7
28 г. Серов 364,6
29 г Сухой Лог 66.1
30 Гавдинский район 13021.9
31 Алапаевский район 18024.7

32 Артинский район 13052,6
33 Ачитский район 9906,7
34 Байкаловский район 10995,7
35 Белоярский район 10136,9
36 Верхотурский уезд 5065,8
37 Гаринский район 2920,0
38 Ирбитский район 15008,8
39 Каменский район 15376,9
40 Камышловский район 12411.6
41 Красноуфимский район 16140.7
42 Нижнесергинский район 10748,2
43 Новолялинский район 4,6
44 Пригородный район 19668.7
4Ь Пышминскии район 8862,6
46 Серовский район 5246,8
47 Слободо-Туринский район 11126,4
48 Сысертский район 4020.2
49 Таборинский район 2430.1
50 Талицкий район 9892.5
51 Тугулымский район 8663,6
52 Туринский район 14369.5
53 Шалинский район 12101,5
54 г. Нижняя Салда 6556,4
55 г.Заречный 80,5
56 г.Арамиль 1454,1
57 г Верхний Тагил 34,3
58 г.Верхняя Тура 6595,2
59 г.Волчанск 6290 1
60 г.Дегтярск 10561,5
61 г.Среднеуральск 24,3
62 п.Пелым 43,7
63 п.Бисерть 6202.0
64 р.п.Верхнее Дуброво 1320.4
66 п.Верх-Нейвинский 2924.0
66 р.п.Малышева 9247,3
67 п. Рефтинский 12,3
68 п.Староуткинск 1024.2

Итого по области 450728,7

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И ЭНЕРГЕТИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ГУ “Свердловгосэнергонадзор” с участием Регио

нальной энергетической комиссии и правительства 
Свердловской области проводит 26 ОКТЯБРЯ 2000 Г. 
консультационный семинар по теме: “ЭнерГвТИЧеС- 
кая паспортизация организаций всех форм 
собственности. Вопросы заполнения, офор
мления и использования энергетического 
паспорта”.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28, 
Уральский дом науки и техники. Начало — в 9.30. Реги
страция: с 8.00 до 9.30.

Оплата за одного участника — 190 руб. банковским 
переводом на р/с ГУ “Свердловгосэнергонадзор” с по
меткой “за информационные услуги на семинаре” до 
20.10.00 или наличными — 199,5 руб. при регистра
ции. При оплате наличными указание ИНН своей орга
низации обязательно.

Банковские реквизиты ГУ “Свердловгосэнергонад
зор”: р/с 40603810300060009870 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк”, г.Екатеринбург, БИК 046577780, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6660016801, 
ОКПО 45600074, ОКОНХ 97950.

Справки по телефону (3432) 59-00-24.

публиковала письма и заметки. Газовые “ямы" 
и гаражи строят, нарушая экологические нор
мы, ухудшая условия обитания, снося скверы, 
детские и спортивные площадки во дворах и 
т.д. Пишем, а реакции — никакой, нет меха
низма воздействия общественного мнения и 
прессы на опрометчивые и порой корыстные 
решения чиновников.

В короткой беседе после пяти часов при
ема Петр Михайлович сказал:

—О людях, о человеке заботы нет у госу
дарственных чиновников. О себе хлопочут да 
друг о друге. Отгородились... Для многих и 
закон — не закон...

Н-да, друг о друге многие чины действи
тельно заботятся, в этом можно было убе-

Жажда 
справедливости

ни за что избила милиция. Дело возбудили и 
закрыли. Потом — после его жалоб повсюду 
— возобновили дело. И опять прекратили. 
Куда идти?

С 1991 года ходит по судам Валентина 
Павловна Яргина, инвалид. Шесть лет (!) дело 
о наследстве мурыжили судьи Белоярского 
района, теперь дело — три года! — в Ка
менск-Уральском суде. Обращалась в обла
стной суд, к Генеральному прокурору, в Ква
лификационную коллегию судей — толку нет 
до сих пор. Никто не решает по существу, 
как поделить дом, сад и гараж, ибо никто не 
способен (?) решить: действительно или нет 
завещание. Не волокита?

Это лишь три эпизода из многих.
—Как считаете, — в минутной передышке 

между посетителями тихо спрашивает Латы
шев, — движется или нет судебная реформа?

—Лет восемь одни разговоры, — отвечаю.
—В том-то и дело, — вздыхает он.
Между тем волокиты было бы меньше, если 

б начал работать закон РФ о мировых судьях 
— он принят, опубликован, т е. вступил в дей
ствие. Но где он, тот мировой судья, кото
рый, познакомившись с документами о ДТП, 
в пять минут решил бы дело Жиделевых, 
Гурьянова да, пожалуй, и с наследством не 
разбирался бы девять-то лет.

Судьи перегружены “денежными” делами- 
исками — о выплатах различных пособий и 
предоставлении льгот. Этих исков могло и не 
быть, если бы исполнялся, например, Закон 
“О ветеранах”.

говорили вдова ликвидатора на ЧАЭС Марга
рита Петровна Ложкина, Людмила Александр 
ровна Ветлугина, воспитывающая внука — сына 
своего сына, умершего от участия в ликвида
ции Чернобыльской аварии. Тоже дело в суде 
третий год откладывается. Теперь вот на 25 
декабря назначено. С такой же бедой пришла 
и гражданка Оконечникова из Заречного...

Стало быть, есть у нас такие учреждения и 
“отдельные государственные служащие”, ко
торым для исполнения Законов и Консти
туции требуются... решения судов? Мягко го
воря, очень странно. Но — практикуется! Знаю 
об этом и из писем в редакцию: некоторые 
чиновники и руководители (хозяева!) пред
приятий прямо говорят: “Подавайте на меня в 
суд, суд решит — выплачу”. Абсурд, но факт.

Число чиновников в стране растет. И рас
тет по этой вот простой причине — они созда
ют работу друг для друга, гоняя людей года- 
мі по заколдованному кругу: из районного — 
в городской суд, потом в областной, Верхов
ный, из гражданского — в арбитражный. И 
обратно. И я не знаю примера, чтоб за нару
шение, например, КЗоТа был осужден на
чальник, незаконно уволивший сотрудника. 
Кто-нибудь знает? И знает ли кто о наказан
ном судье-волокитчике? Тайна сие...

Виктор Николаевич Носенко пятый год доби
вается восстановления на работе. Юрист, стар
ший помощник прокурора в г.Североуральске, 
не малограмотная тетя, а правовед! Функции 
свои он выполнял (по мнению судей и некоторых 
прокуроров) слишком ретиво и старательно. А

функции — надзор за прохождением в судах 
гражданских дел. Годами с этими делами “тяну
ли резину”, годами Носенко доказывал, что так 
нельзя, писал протесты, добивался установлен
ных законом сроков. Надоел. И был уволен “по 
порочащим основаниям". Кем уволен? Прокуро
ром области. Верх-Исетский суд послушно отка
зал в восстановлении. Потом нашел основания 
восстановить. Прокуратура области удивилась, 
и... областной суд отменил решение районного 
суда. Верховный суд отменил решение област
ного. Стало быть, восстановлен в должности 
В.Н.Носенко? Увы! Он пятый год без работы и 
зарплаты. Дают понять другим правоведам: на 
своих хвост не задирай, откусят!

Такая вот картина, такая обстановка в на
шей правоохранительной системе. Чьи она 
права охраняет? Смешной вопрос. Свои. Еще 
один смешной вопрос: нужна ли системе 
реформа? * * *

Я рассказал о далеко не самых сложных 
делах, с которыми люди пришли к полпреду. 
Были и руководители некоторых фирм — с 
действительно трудными вопросами переде
ла собственности (из Ревды, Екатеринбурга и 
др. мест). Не могу пока их назвать, чтоб не 
навредить тем, кто ищет истину.

У аппарата Полномочного представителя, 
у его юристов работы по этим арбитражно- 
уголовно-гражданским делам будет много, 
очень много. По существу началась капи
тальная ревизия деятельности властей на 
Большом Урале. На первое место, судя по 
субботним встречам, выходит проблема на
рушений прав человека.

Люди не могут добиться минимального — 
внимания. Тамара Караматовна Болтаева, 
бывший инженер НПО “Автоматика", с 1992 
года не может, сокращенная, получить зара
ботанное. Судилась, но решения судов не 
исполняются.

Упреки (и не по разу) звучали в адрес 
руководителей всех уровней — попасть к ним 
трудно, а на письма отвечают “клерки, ниче
го не решающие", как сказал один из “сред
них предпринимателей"...

Публикую я, разумеется, не стенограмму и 
не отчет о личном приеме у ППП, а размыш
ления об услышанном. Но эта встреча П.М.Ла- 
тыш&ва с жителями области подсказала мне 
несколько острых тем. Не только о правоох
ранительных учреждениях...* ★ *

Прощаясь, я у Петра Михайловича спро
сил:

—Здесь, конечно, вопросы не решались, 
но как мы будем знать о результатах этой 
субботы?

—Все заявления будут рассмотрены. Об 
итогах мы будем вас извещать. Обязательно.

Будем ждать. Будем надеяться.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Особенно трудно делить крохи
В субботу состоялось внеочередное заседание, на котором правительство 
обсуждало, как области жить в будущем году. Было рассмотрено четыре 
проекта областных законов о средствах целевых бюджетных фондов на 
2001 год. Бюджетными эти фонды сделал новый Бюджетный кодекс, 
раньше большинство этих фондов работали как небюджетные. 
Согласитесь, если у гражданина уменьшается зарплата на основном месте 
работы, то он старается лучше использовать свои побочные доходы. В 
таком же положении оказались областные власти — в будущем году 
львиная доля налогов из области уйдет в центр, областной бюджет 
похудеет. Поэтому нужно искать новые источники доходов и лучше 
использовать имеющиеся, в том числе платежи в различные фонды. О 
том, как это сделать, и говорили на заседании.

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННОЕ?
Был обсужден закон о доходах и рас

ходах целевого бюджетного территори
ального дорожного фонда. Средства 
фонда значительно сократились — на 39 
процентов. Доходы (как и расходы) в 
будущем году составят лишь 2 млрд. 
174 млн. рублей, в этом году они соста
вят, по прогнозам, 3 млрд. 556 млн. 
рублей. Такое падение доходов вызвано 
уменьшением ставки налога на пользо
вателей автодорог до 1 процента, отме
ной налога на приобретение автотранс
порта и другими переменами в налого
вом законодательстве.

Несмотря на снижение ставки налога 
на пользователей дорог, он останется 
основным источником доходов фонда. В 
будущем году за счет него намечается 
получить 1 млрд. 935 млн. рублей. Кро
ме того, 210 млн. рублей полагают со
брать по налогу с владельцев автотран
спортных средств, 2 млн. — по единому 
налогу на вмененный доход, 24 млн. — 
за счет неналоговых платежей (доходы 
от рекламы, плата за проезд большег
рузных автомобилей).

Кое-какие средства на содержание 
дорог федерального значения должен 
дать центр, но механизм выделения де
нег пока не создан.

А те крохи, что останутся в распоря
жении областного правительства, поде
лить трудно. Как заметил на заседании 
председатель правительства области 
А.Воробьев, особенность работы дорож
ного фонда в будущем году в том, что 
денег ему хватит лишь на содержание и 
ремонт дорог. На капитальное строи
тельство средств практически не оста
нется. Поэтому одна из главных задач 
правительства и дорожного фонда — по
работать в Федеральном Собрании и 
правительстве страны. Нужно обеспе
чить строительство дорог в области за 
счет средств, которые ушли из области 
в федеральный дорожный фонд.

Но, по правде сказать, надеяться на 
то, что области в будущем году предос
тавят тот же объем средств на дорожное 
строительство, что и в нынешнем, не 
приходится. Неужели наши квалифици
рованные дорожники останутся без ра
боты? Такую финансовую политику фе
деральных властей трудно понять. Во

всех странах для подъема экономики 
используется дорожное строительство. 
А нам, что же, экономику поднимать не 
надо?

Несмотря на грядущие финансовые 
трудности, намечено направлять деньги 
фонда на повышение качества строи
тельства дорог — на покупку оборудова
ния для производства высококачествен
ного щебня, других машин. Думается, в 
таких вот выверенных, целевых расхо
дах, программах — выход для дорожни
ков в новых условиях.

СОБРАТЬ СРЕДСТВА В КУЛАКЕ
Рассмотрен проект закона о сред

ствах целевого бюджетного экологичес
кого фонда на 2001 год. Его доходы (как 
и расходы) значительно возрастут (в 8,7 
раз) и составят 284 млн. рублей. Дело в 
том, что в будущем году согласно ново
му Бюджетном кодексу область не оста
вит средств промышленным предприя
тиям для экологических мероприятий. 
Экологические деньги не останутся и в 
муниципальных образованиях.

Правда, на проведение природоохран
ных мероприятий местным бюджетам 
будут предоставляться субвенции (целе
вые пособия), а предприятиям — выде- 
латься инвестиции из областного бюд
жета. К примеру, самую крупную суб
венцию предполагается выделить Ниж
нему Тагилу, известному своей небла
гополучной экологической обстановкой. 
К сожалению, в проекте бюджета стра
ны на будущий год (в отличие от нынеш
него) экологических субсидий этому го
роду не предусмотрено. Предполагает
ся выделять средства из экологического 
фонда и на различные целевые про
граммы.

Вокруг намечаемых программ, суб
венций и инвестиций на заседании за
вязалась оживленная дискуссия. Так, 
заместитель председателя правительства 
В.Штагер подчеркнул, что нужно макси
мально консолидировать деньги в эко
логическом фонде и направить их на 
самые неотложные нужды жителей об
ласти. Одной из них, по мнению В Шта- 
гера, является обеспечение населения 
питьевой водой хорошего качества. По
тому что в настоящее время 2 млн. 600 
тыс. жителей области пьют некачествен
ную воду.

По словам министра областного гос
имущества В.Голубицкого, судя по про
екту закона, концентрация средств эко
логического фонда на важных направ
лениях не обеспечена. Они опять рас
пылены.

А.Воробьев обратил внимание чле
нов правительства на правовую сторону 
предоставления субвенций и инвести
ций. Они должны предоставляться по 
договорам.

Проект закона решено в срочном по
рядке доработать. Он должен в большей 
мере учитывать непосредственные нуж
ды жителей области.

НУЖНА КОНЦЕПЦИЯ
Рассмотрен проект закона о сред

ствах целевого бюджетного фонда вос
производства минерально-сырьевой 
базы области на 2001 год.

Предполагается, что его доходы (как 
и расходы) составят 56 млн. рублей. 
Средства фонда намечено израсходо
вать на геологоразведочные работы — 
поиск топлива, черных и цветных ме
таллов, подземных вод, мониторинг гео
логической среды, прогнозирование 
землетрясений и так далее. Денег это
му фонду достанется немного. Но все 
равно, на наш взгляд, нужна концепция 
их расходования. А вот ее-то на засе
дании и не удалось услышать. Проект 
закона был одобрен.

Правительство согласилось и с про
ектом закона о средствах целевого бюд
жетного фонда “Восстановление и ох
рана водных объектов" на 2001 год. Его 
доходы (как и расходы) составят пред
положительно 25,5 млн. рублей. Источ
ник доходов один — плата за пользова
ние водными объектами.

Среди направлений расходов фон
да числятся такие — защита паводкоо
пасных территорий, обеспечение ус
тойчивой работы гидротехнических со
оружений и так далее. Намечены суб
венции местным бюджетам для работы 
на гидросооружениях, не имеющих вла
дельцев и аварийных. Зампред прави
тельства С Чемезов обратил внимание 
членов правительства на существова
ние неблагополучных водоемов, где 
“болеет” рыба. Вопрос этот будет ре
шаться. * * *

Подводя итог обсуждению проектов 
законов, можно сделать вывод, что в 
будущем году правительство области 
сосредоточится на решении самых важ
ных, актуальных для населения области 
вопросов. Все другие проблемы будут 
решать сами хозяйствующие субъекты. 
Фабрикам и заводам придется больше 
брать ответственности на себя.

Одобренные правительством законо
проекты будут вынесены на рассмотре
ние депутатов Областной Думы.

Продолжаются 
подготовительные

мероприятия
к проведению 
Всероссийской 
переписи населения 
2002 года.

Неделя понадобилась за
местителю председателя 
Свердловского областного 
комитета государственной 
статистики Константину Ба- 
разгову, чтобы объехать го
рода и районы Северного 
управленческого округа. 
Целью поездки явилась 
проверка работы органов 
статистики на местах, а так
же обсуждение с главами 
муниципальных образова
ний проблем, вскрытых в 
ходе подготовки к перепи
си населения.

Заканчивается первый 
этап подготовительных ра
бот. По его итогам можно

констатировать, что во 
всех муниципальных обра
зованиях Северного окру
га полностью завершена 
проверка адресного хозяй
ства. Под личным контро
лем глав администраций 
находятся работы по уст
ранению недостатков: все 
должно быть готово к 1 ян
варя 2001 года. В ряде му
ниципальных образований 
затруднения возникают из- 
за отсутствия бюджетных 
средств на приведение в 
порядок адресного хозяй
ства, а также из-за неудов
летворительного ведения 
учета населения.

Свердловский 
областной 

комитет госстатистики.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Станислав СОЛОМАТОВ.

А вчера прошло 
очередное заседание 
областного кабинета 
министров.
ЧТОБ БЫЛО ЧЕМ ДЫШАТЬ

Члены правительства ре
шали, как следует охранять 
окружающую среду и природ
ные ресурсы Свердловской 
области в ближайшие три 
года.

Для нашей области пробле
мы экологии давно стали на
болевшими, поскольку почет
ное звание “опорного края 
державы” подразумевает 
большое количество промыш
ленных предприятий.черной, 
цветной металлургии, горно
добывающей и химической 
промышленности, сильно заг
рязняющих окружающую сре
ду·

После недавно проведен
ных исследований список 
экологически неблагополуч
ных городов пополнился тре
мя названиями: Верхняя Пыш

ма, Полевской, Асбест. Те
перь можно констатировать, 
что на двух третях террито
рии Свердловской области 
воздух и вода не соответству
ют нормам. А это значит, что 
здоровье 2,1 миллиона свер
дловчан находится под угро
зой.

Правительство области оп
ределило основные направ
ления защиты окружающей 
среды и, как следствие, здо
ровья граждан. Во-первых, 
это переработка техногенных 
и бытовых отходов. Во-вто
рых, борьба за чистоту ат
мосферы (в том числе за счет 
снижения выбросов от авто
транспорта). В-третьих, обес
печение граждан чистой во
дой. Специалисты-экологи 
считают, что эти мероприятия 
позволят предотвратить эко
логический ущерб на сумму в 
1 миллиард рублей.
ЛИМИТ для охотников

Принято постановление,

согласно которому с 4 нояб
ря по 18 декабря в нашей об
ласти разрешается охота на 
диких копытных животных. 
Всего охотники смогут добыть 
в этом сезоне 600 лосей, 200 
косуль и 120 кабанов, — та
кой лимит был установлен, 
исходя их общей численнос
ти копытных на территории 
Свердловской области (20 
тысяч лосей, 10 тысяч косуль, 
две тысячи кабанов).

НЕ КЛЕИТСЯ МАРКА
В августе текущего года 

правительством области 
было принято решение вве
сти единую защитную мар
ку для ввозимой алкоголь
ной продукции и той, что 
производится предприятия
ми нашей области. Эта мар
ка стала составной частью 
защитной этикетки, накле
иваемой на продукцию ме
стных алкогольных пред
приятий, и после 24 октяб
ря текущего года предпо

лагалось прекратить ее ис
пользование.

Однако полиграфические 
предприятия по заказу об
ластного правительства уже 
напечатали таких этикеток 
на сумму в 20 миллионов 
рублей. Встал вопрос: либо 
областные власти должны 
покрыть убытки полиграфи
стам, либо придется про
длить срок действия поста
новления, чтобы все отпе
чатанные этикетки можно 
было наклеить на бутылки 
с “огненной водой".

Глава областного прави
тельства дал распоряжение 
провести инвентаризацию: 
сколько, на каком предприятии 
и на какую сумму отпечатано 
этикеток, чтобы с учетом этих 
данных как можно скорее при
нять решение об использова
нии старой защитной этикетки 
до 31 декабря 2000 года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Промышленность в сентябре
По оперативным данным, в сентябре 2000г. крупными 

и средними промышленными предприятиями области про
изведено продукции на сумму 13,7 млрд, рублей. При
рост объемов производства к уровню соответствующего 
периода прошлого года, достигавший в августе т.г. 30%, 
в сентябре снизился и составил 15,1%.

Производство промышленной продукции на крупных и 
средних предприятиях в январе - сентябре т.г. состави
ло 115 млрд, рублей, а индекс физического объема к 
уровню соответствующего периода прошлого года - 
121,2%. Наиболее значительный рост объемов произ
водства имел место на предприятиях машиностроения и 
металлообработки, а также черной металлургии (на 48 и 
35% соответственно).

Обеспеченность топливом
По состоянию на 1 октября 2000 г. запасы угля на 

складах крупных и средних предприятий области соста
вили 1723 тыс. тонн, топочного мазута - 214 тыс. тонн. 
По сравнению с 1 октября 1999 г. запасы угля увеличи
лись на 29%, топочного мазута снизились на 12,5 %. 
Относительно начала сентября 2000 г. запасы угля со
кратились на 4,3%, относительно начала августа 2000 г. 
они увеличились на 11,4%, запасы мазута возросли на 
9,2% и 7,5% соответственно.

С учетом среднесуточного расхода, сложившегося в 
сентябре т.г., созданные на 1 октября 2000 г. запасы 
угля могут обеспечить работу этих предприятий в тече
ние 30 дней, топочного мазута - в течение 178 дней 
(запасы на 1 октября 1999 г. обеспечили работу в тече
ние 23 и 144 дней соответственно). Обеспеченность уг
лем предприятий электроэнергетики на 1 октября 2000 
г. составила 25 дней против 18 дней на соответствую
щую дату 1999 г.

Тарифы
ОАО “Областное телевидение" 

на платное эфирное время для проведения агитации в период 
подготовки к выборам в городскую Думу города Екатеринбурга

Рекламные 
блоки

Время 
выхода

Стоимость проката, руб.

до 
10 сек.

ДО 
20 сек.

ДО 
40 сек.

до 
1 мин.

Политическая 
реклама

до 19 00 1200 1900 
»

2700 3200

Политическая 
реклама

19.00—
24.00

1500 2200 3200 3800

Стоимость эфирного времени для размещения видеома
териалов хронометражом свыше 1 минуты определяется из 
расчета: 1 минута на ТВ — 3800 рублей.

За 14 дней до дня голосования применяются коэффици
енты.
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ИСПАНИЯ ——
Забавы 

в местной 
глубинке 

“Если существуют 
тараканьи бега, то почему 
не устроить гонки 
улиток?” - подумали 
жители испанского 
селения Трисио и вот уже 
14-й год подряд проводят 
“настольное ралли”.

В этом году его победите
лем стала улитка по кличке 
Гомер, которая прошла дис
танцию 245 миллиметров - 
■>юсьба не путать с сантимет
рами - за 7 минут, предостав
ляемых на каждый “забег”,

В очередном “ралли” при
няли участие 40 улиток, та
щивших за собой груз весом 
230 граммов. Таковы правила 
этих состязаний: улитка, ко
торая весит всего 6-7 грам
мов, должна как можно даль
ше протащить груз, равный 
весу консервной банки со 
спаржей. Рекордной в исто
рии состязаний стала прой
денная дистанция 360 милли
метров.

Гонки улиток проводятся в 
дни традиционных празднеств 
в честь святого Бартоломе, 
покровителя селения Трисио, 
которое расположено в са
мом известном винодельчес
ком регионе Испании - про- 
о лнции Ла-Риоха. Живет в нем 
всего 336 человек, но на 
празднества собирается мно
го туристов, желающих не 
только поглазеть на гонки 
улиток, но и испробовать ме
стный деликатес, который го
товят из этих моллюсков. В 
этом году повара засыпали в 
общий котел 250 килограм
мов улиток, 50 килограммов 
ветчины и столько же копче
ных колбас, 25 килограммов 
свинины, заправив все это 
оливковым маслом, обжарен
ными помидорами и перца
ми.

Завершают празднества 
гонки на ослах. Знатоки ут
верждают, что заставить осла 
проскакать 2 километра без 
помощи дубинки или кнута - 
а именно таковы правила “ос
линого ралли” - еще труднее, 
чем добиться от улитки прой
ти дистанцию в несколько 
сантиметров с консервной 
банкой, прикрепленной к ра
ковине...

Сергей СЕРЕДА.

МИР Л НДС .ие...іп1диг.тжац-.алл.и.,Іиг... ...,.гг .т„„„шит··....... гг-т

"Ей нужно время для реабилитации"
НЬЮ-ЙОРК. Газета “Нью- 
Йорк тайме” 
опубликовала статью, 
присланную из Москвы, в 
которой, в частности, 
говорится:

Русская православная цер
ковь приняла социальную док
трину, осуждающую генную 
инженерию, гомосексуализм, 
эфтаназию и аборты, одоб
ряющую концепцию частной 
собственности и подтвержда
ющую тесную связь церкви с 
армией.

Эта доктрина была одоб
рена 150 иерархами Русской 
православной церкви, кото
рые участвовали в Архиерей
ском Соборе. Этот Собор при
числил к лику святых после
днего царя Николая II и его 
семью, чего так долго доби
валось консервативное кры
ло церкви.

Это первая доктрина по
добного рода для церкви, ко
торая все еще^занята утвер
ждением своего места в рос
сийском обществе после 70 
лет атеистического советско
го правления.

Архиерейский Собор засе
дал в Храме Христа Спасите
ля, восстановление которого 
началось в 1995 году; в 1931 
году по приказу Сталина зда
ние было взорвано.

Иерархи церкви заявили, 
что это единственная подоб
ная доктрина в истории Пра
вославной церкви. Восточные 
православные церкви менее, 
чем Римско-католическая 
церковь, привержены опреде
лению позиции церкви по со
циальным проблемам подоб
ным образом.

В другом документе Рус
ская православная церковь 
определила свои отношения 
с другими религиями. Она 
осудила попытки перемани
вать верующих Православной 
церкви другими религиями, в 
том числе Римско-католичес
кой церковью. Русская пра
вославная церковь ранее вы
ражала недовольство тем, что

Честным быть выгодно
АФИНЫ. Уникальный золотой венок, созданный 

античным ювелиром 2350 лет назад, во время прав
ления македонского царя Филиппа Второго, весом 
свыше полукилограмма, найден и сдан государ
ству фермером на севере Греции. Это всего лишь 
третье украшение такого рода, найденное на тер
ритории страны, хотя оно часто встречается в изоб
ражениях дионисийских празднеств, оставшихся 
от той далекой эпохи. Речь идет о венчальном 
венке из чистого золота диаметром 18,5 см с 
искусно исполненными тридцатью листочками плю
ща и двумя гроздьями ягод.

Находка, по мнению ученых, способна пролить 
дополнительный свет на культ бога растительнос
ти, покровителя вина и виноделия Диониса, осо
бенно широко распространенный в Северной Гре
ции.

Украшение было найдено, когда крестьянин, имя 
которого, сами поймете почему, не разглашается, 
рыл канаву в районе Неа Аполлониа под Салони
ками. Теперь археологи намерены предпринять в 
этом месте поиски остатков храма, посвященного 
Дионису.

Сокровище, как явствует из сообщений, не сразу 
попало в руки ученых. Крестьянин какое-то время 
размышлял, стоит ли ему сдавать государству зо
лотую и явно очень ценную находку. Однако страх 
потерять все, оказавшись за решеткой за наруше
ние строгого закона, согласно которому все най
денные в земле археологические ценности при
надлежат государству, и обещанное ему щедрое 
вознаграждение, положили конец сомнениям. Те
перь этому человеку уже не надо будет занимать

она называет экспансией Ва
тикана на ее канонической 
территории.

Но этот документ также 
выступил в защиту участия 
Русской православной церк
ви в экуменическом движе
нии, против чего выступает 
правое крыло этой церкви.

Митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл, 
председатель отдела внешних 
церковных сношений Москов
ского патриархата, отвечал за 
разработку социальной докт
рины.

В своих комментариях он 
заявил, что православные 
церкви проявили солидар
ность в ходе бомбардировок 
НАТО Югославии, осудив их. 
Но он также призвал к про
должению диалога с запад
ными церквами, особенно с 
Римско-католической церко
вью.

Текст социальной доктри
ны не содержит безоговороч
ного осуждения периода со
ветского правления, но в нем 
содержится призыв к четкому 
отделению церкви от государ
ства и утверждается, что хри
стиане должны избегать при
знания правительственной 
власти как абсолютной, осоз
навая ее полностью земную 
сущность.

Она предостерегает госу
дарство от вмешательства в 
жизнь церкви - в ее учения, 
церковную жизнь и духовную 
практику.

В то время как некоторые 
мощные силы в рамках церк
ви проповедуют взгляды на 
собственность, сходные с 
коммунистическими, эта док
трина признает все формы 
собственности и утверждает, 
что частная собственность 
является даром Господа, ко
торый должен быть исполь
зован разумно для общего 
блага.

Однако в некоторых слу
чаях рыночные отношения 
расцениваются негативно. 
Врачей призывают прежде 

всего думать о здоровье па
циента без помыслов о мате
риальном вознаграждении, 
хотя адекватная оплата труда 
медицинских работников при
знается приоритетом.

Эта доктрина отвергает 
войну как зло, но не упоми
нает о российской операции 
в Чечне.

Она одобряет все более 
тесное сотрудничество церк
ви с армией, расценивая его 
как средство возвращения 
солдат к испытанным време
нем славным православным 
традициям служения Отече
ству.
ПАРИЖ. “Церковь, еще 
больная своим прошлым” 
- под таким заголовком в 
газете “Либерасьон” 
опубликована 
корреспонденция из 
Москвы Анн Нива, в 
которой, в частности, 
говорится:

Перед огромным иконос
тасом, сияющим в полумра
ке, длинные доски, постав
ленные в три ряда, образуют 
столы. Они не мешают вхо
дить в церковь, но, тем не 
менее, затрудняют доступ к 
иконам. Легко двигаясь меж
ду столами с тележкой на ко
лесиках, женщина в платочке 
и в пластиковых перчатках 
разливает жидкую еду по та
релкам. За столом сотня че
ловек быстро едят кашу. Муж
чины, женщины, молодые и 
старые, они знают, что два 
раза в неделю, в среду и в 
пятницу, в 2 и в 3 часа дня 
они могут поесть горячую 
пищу в церкви Святых Козь
мы и Дамиана.

Все женщины в платках - 
этого требует религиозная 
традиция. Поев, они быстро 
встают и, прежде чем уйти из 
церкви, в последний раз обо
рачиваются к иконостасу, кре
стясь. “Спасибо. Да хранит 
вас Бог”, - говорят почти все 
простым прихожанам, кото
рые приготовили для них этот 
обед. 56-летняя Татьяна, ко-

КУ Б А 'тгШіігігЖйтітг'гШ№

Солнце 
можно приручить

Самое популярное место 
в Старой Гаване - это 
Пл аса-де-Армас 
(Оружейная площадь), 
которая дала начало 
городу.

Здесь, в тени королевс
ких пальм, у бронзового па
мятника Карлосу Мануэлю 
де Сеспедесу, которого ку
бинцы называют “отцом 
Отечества”, назначают сви
дания влюбленные. От этой 
площади начинаются экс
курсии по заповедной зоне 
кубинской столицы. А пер
вым памятником старины, 
который показывают тури
стам, является примыкаю
щая к площади одна из 
старых крепостей амери
канского континента - Кас
тил ьо- де- л а- Реал ь-Фуэрса 
(Замок королевской силы). 
Она построена в 1538 году 
сразу же после нападения 
пиратов, спаливших Гава
ну. Теперь здесь находит
ся музей оружия.

В 1561 году король Ис
пании приказал сделать Га
вану главным перевалоч
ным портом на пути к аме
риканским колониям. Сюда 
шли корабли из всех коло
ний Нового Света: из Ве
ракруса в Мексике, из Пор
тобелло и Номбре-де-Ди- 
аса на центральноамери
канском перешейке, из 

ся сельским хозяйством: за свою находку он по
лучил 300 млн. драхм (около 1 млн. долларов).

Честным, как видим, быть выгодно, и это пра
вильно.

Несите ваши денежки...
МАДРИД.Несите ваши денежки, иначе быть беде 

- по такому нехитрому принципу работают в Испа
нии многочисленные маги, прорицатели, экстра
сенсы и прочие почтенные, полупочтенные и уж 
совсем не почтенные представители древного цеха 
мастеров дурить головы доверчивому обывателю.

Первым делом клиента нужно запугать. Раз уж 
он явился к прорицателю, значит слабо верит в 
диалектический материализм. Самый надежный ва
риант - сглаз. Простенько, но со вкусом. Вас, 
уважаемый, сглазили. Все остальное зависит от 
специализации мага, экстрасенса или как он там 
еще себя называет.

В последнее время в разных концах Испании 
народ попадался на удочку прорицателей, реко
мендующих клиентам провести “астральную чист
ку” своего состояния. При этом спять же исполь
зуется уловка о сглазе, но только настолько силь
ном, что избавить от него может исключительно 
сверхэффективная “астральная чистка". Нужно 
снять все /!/ деньги со всех /!/ банковских счетов, 
собрать все /!/ свои драгоценности, завернуть все 
это в пакетик и пригласить “специалиста". Тот 
производит над пакетом некие манипуляции, что- 
то там, естественно, бормочет, шепчет и уходит, 
предупредив, что вскрыть пакет можно только че
рез несколько дней. Легко догадаться, что "вскры
тие” всякий раз показывало, что в пакете лежит 
что угодно, кроме денег и драгоценностей.

торая “всегда была" в этой 
церкви, расположенной в са
мом центре города, рядом с 
Тверской, обьясняет: “За 
один раз мы кормим 150 че
ловек. Просто мы не можем 
принять больше. Впрочем, 
они это сами знают и никог
да не возмущаются, если мы 
им говорим, что все места 
заняты”.

В декабре исполнится два 
года с тех пор, как группа 
прихожан под руководством 
отца Александра Борисова, 
известного широтой взглядов 
и активным участием в об
щественной жизни, стала ус
траивать обеды для “стари
ков, бездомных и беженцев". 
“Те, кто знает его лучше - а 
это пожилые люди, - прихо
дят регулярно. Другие часто 
меняются. Сейчас все боль
ше появляется беженцев из 
Чечни. Они не слишком раз
говорчивы, но они знают, что 
их всегда примут". На зад
нем дворе отец Александр 
Борисов, священник, живу
щий среди мирян, загорает 
на деревянной скамейке, ря
дом с клумбой желтых цве
тов. “Если ты не продвига
ешься вперед в своей духов
ной жизни, это значит, ты от
ступаешь, альтернативы нет", 
-говорит он, потом с сожа
лением добавляет: “С момен
та большевистской револю
ции в духовном отношении 
церковь отступила”.

По мнению Александра 
Борисова, последователя 
отца Александра Меня, по
гибшего в 1990 году при не
известных обстоятельствах, 
главное завоевание после
днего десятилетия - это инф
раструктура церкви. “Мы сей
час переживаем период воз
врата того, что у нас было 
отобрано. Все должны снова 
приобщиться к религии. Что 
касается внутренней рефор
мы нашей Церкви, которая 
может показаться еще очень 
закрытой и сопротивляющей
ся переменам, мы еще не го

Картахены в Новой Грена
де (современная Колумбия). 
Со всех сторон в Гавану сво
зили золото, серебро, рас
тительные красители для 
тканей, шерсть альпаки для 
изготовлений великолепных 
одеяний, украшенных перь
ями экзотических птиц, цен
ные породы деревьев для 
столяров Гранады, кожи для 
кожевенников Кордовы. А 
самое ценное сгружалось в 
подвалы крепости “де-ла- 
Реаль-Фуэрса".

Теперь настоящее сокро
вище - Старая Гавана, 
объединившая множество 
архитектурных стилей: ба
рокко, неоклассицизм, мо
дерн и разнообразную эк
лектику. В этой заповедной 
зоне насчитывается 900 ис
торических зданий. За пос
ледние годы кубинцам уда
лось полностью отрестав
рировать 190.

...Как бы ни была пре
красна Старая Гавана, не
щадное кубинское солнце 
заставляет прекратить эк
скурсию по ее уютным 
улочкам и искать место в 
тени сейбы или под кры
шей маленькой таверны, 
где вам тут же предложат 
бокал кубинского пива 
“Кристал" или стакан “хай- 
бола” со льдом, ромом и 
кока-колой. “Солнце здесь 

Музей розы
ТУНИС. “Шанель”, “Пуазон", “Клима", “Опиум”, 

“Мажи нуар”... Мало кому известно, что основа 
этих и многих других духов, - экстракт из знамени
той арианской розы, родина которой - город Ариа
на, расположенный в 7 км к северу от столицы 
Туниса.

Давным-давно изготовленными на основе эфир
ных масел этого цветка мазями и благовоньями 
ублажали своих повелителей в гаремах тунисские 
красавицы. Говорят, что их использовала как бе
зотказно действующее на мужчин средство Клео
патра и наложницы великого полководца античнос
ти Ганнибала.

Сегодня арианская роза в основном известна 
лишь специалистам. Посещая местные цветочные 
магазины, тунисцы и иностранцы редко обращают 
внимание на небольшие кустики с мелкими листика
ми и цветами, притаившиеся в горшках где-нибудь в 
углу. Напомнить людям о благородном происхожде
нии и высоких достоинствах этого растения взялась 
3 года назад группа экологов во главе с бывшим 
мэром Арианы Аиссой Баккушем. После долгих об
суждений решили: быть в Ариане музею розы, нося
щей имя этого города. Сказано - сделано. Воспоми
нания активистов и беседы со старожилами превра
щались в документы. Были налажены контакты с 
французским городом Грасс, считающимся “миро
вой столицей роз”, и полученные оттуда материалы 
расширили число музейных экспонатов.

Усилия энтузиастов не прошли незамеченными. 
К начатому ими делу подключились власти города 
Ариана. Выделили помещение для музея, 3 гектара 
земли перед которым были засажены арианской 
розой. Начат сбор пожертвований на сооружение 
“королеве цветов" памятника.

товы к ней. Всему свое вре
мя”, - спокойно объясняет он.

Правда, священник, кото
рый имеет “удивительную 
ауру”, добавляет, смеясь: 
“Когда я нарушаю правила 
дорожного движения, гаишни
ки меня прощают!”

В 60 км к северо-западу от 
Москвы, в маленьком городе 
Истра, где находится 
Новоиерусалимский монас
тырь, монах Меркурий Кузне
цов также разделяет эту точку 
зрения. “Мы прежде всего гор
димся реконструкцией нашего 
храма", - утверждает этот быв
ший офицер армии, который 
вступил в монастырскую об
щину в 1994 году, когда она 
была снова открыта. "Правда, 
сначала было очень трудно из- 
за плохих отношений со слу
жащими музея", - добавляет 
Евгений Коршунов, мирянин, 
который встречает паломников. 
В 1919 году монастырь, в ко
тором жили 500 монахов /сей
час их только пять, а также 
пять послушников/, был зак
рыт большевиками и превра
щен в огромный музей ис
кусств и истории, один из са
мых богатых в стране. Когда 
пришло время вернуть его ду
ховенству, начались споры. В 
результате за высокими белы
ми стенами только одно жел
тое здание, окруженное под
солнухами и огородом, при
надлежит монахам. Остальное 
по-прежнему занимает музей.

“Служащие музея не сразу 
поняли, что монастырь может 
привлечь еще больше посети
телей, - рассказывает он. - 
Они думали даже, что мы ли
шим их работы! Теперь мы в 
хороших отношениях".

Почти каждый день приез
жают туристы, и между гида
ми монастыря и гидами музея 
существует своеобразная кон
куренция В это утро 30 чело
век, все русские, с камерами 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

надо терпеть, с ним можно 
договориться, его можно 
приручить. Но чтобы раз
говаривать с солнцем, надо 
дать ему защитные очки, 
которые сделают его ми
лосердным к людям”. Так 
писал Алехо Карпентьер, 
страстный любитель Гава- 
ны.

Первые испанцы, посе
лившиеся на Кубе, не были 
такими поэтами. Они не бо
готворили солнце, а стара
лись создать для себя ком
фортные условия в услови
ях жарких тропиков, решив 
прежде всего строить дома 
как можно ближе друг к дру
гу, чтобы тень от них со
хранялась в течение всего 
дня. Поэтому многие улоч
ки в Старой Гаване чрез
вычайно узки, иногда рас
считаны на проход только 
нескольких пешеходов. В 
самую жаркую пору между 
домами через улицу наве
шивались полотняные тен
ты.

От безжалостного кубин
ского солнца спасались и в 
самих домах. Они строи
лись, как было принято у ис
панских мавров: вокруг от
крытого внутреннего двори
ка, украшенного фонтанами, 
статуями и тропическими 
растениями.

Окна спален выходили на 
балкон, а сам он - на внут
ренний дворик. Потолки вы
сокие, пол - мраморный, на 
окнах ставни до потолка, а 
проемы украшены разно
цветными витражами.

Александр ТРУШИН.

и фотоаппаратами, знакомят
ся со святыми местами под 
руководством гида монасты
ря. Этот монастырь, постро
енный вокруг церкви Возне
сения, основанной в 1656 году 
партриархом Тихоном, одним 
из реформаторов Православ
ной церкви, почти точно вос
производит Храм Гроба Гос
подня в Иерусалиме. Откуда 
и его название. Даже 29 ча
совен являются копиями иеру
салимских, а искусственный 
холм повторяет Голгофу. Близ
лежащая река переименова
на в Иордан. Мало кто из по
сетителей, входя в часовни, 
крестится, но в конце посе
щения все покупают восковые 
свечи и кладут в урну запи
сочки с именами тех, о здра
вии кого просят помолиться.

В Москве рыжеволосый 
отец Павел с густой бородой 
завтракает у своих знакомых 
прихожан, а потом отправля
ется по делам, в числе кото
рых посещение тюрем. Сме
ясь, он рассказывает, что один 
из его друзей утверждает, что 
нынешняя православная цер
ковь “жива, но находится в тя
желом состоянии". “Ей нужно 
время для реабилитации", - 
говорит он и добавляет: "До
вольно трудно почитать боль
ного”. Выразив удовлетворе
ние тем, что количество свя
щенников увеличивается, он с 
иронией объявляет: “В Рос
сии в семьях один, максимум 
два ребенка. Первый обычно 
инженер, второй - офицер. А 
для священника не остается 
места". Отец Павел выделяет 
три типа прихожан: “истинные” 
- около 20 прихожан его соб
ственной церкви Св.Софии, 
около Савеловского вокзала 
в Москве; те, кто приходит 
только по праздникам, их око
ло 50, и еще 300, которые 
появляются только на празд
нование Пасхи.

Палачев — первый, 
"Уралмаш" — второй

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Уралец” (Нижний 
Тагил). 5:1 (36,55,82.Па
лачев; 37.Вершинин;
88.Марков — 64.Ковалев).

Холодным октябрьским ве
чером две команды Сверд
ловской области матчем 
между собой на Централь
ном стадионе Екатеринбурга 
завершили чемпионат-2000. 
И если екатеринбуржцы на 
прощание устроили своим 
болельщикам настоящий 
праздник, то тагильчанам 
финальный аккорд явно не 
удался. “Светлым пятном” в 
их игре можно назвать раз
ве что супергол М.Ковалева 
(находясь под углом в 45 
градусов к воротам, он на 
редкость сильно и точно про
бил в ближнюю “девятку" из- 
за пределов штрафной) и не
сколько “сэйвов” вратаря 
Д.Целина, сменившего при 
счете 0:3 А.Майданова.

Самым красивым голом 
уралмашевцев, безусловно, 
был второй: В.Блужин сде
лал сильный прострел с ле
вого фланга, и А.Вершинин 
головой направил мяч в вер
хний угол. Лучший бомбар
дир нынешнего российского 
чемпионата среди команд 
всех дивизионов И.Палачев 
сделал второй хет-трик под
ряд и довел количество за
битых мячей до 36 (в 27 мат
чах!), но, при этом, как ми
нимум три явных возможно
сти для взятия ворот упус
тил. За минуту до финально
го свистка его заменили, и 
Игорь, всегда отмечавший 
доброжелательное отноше
ние к нему екатеринбургс-

ИТОГОВАЯ
И в н П М О

1 «Нефтехимик» 30 26 4 0 82—18 82
2 «Уралмаш» 30 23 4 3 72—21 73
3 «КамАЗ» 30 20 4 6 80—23 64
4 ФК«Тюмень» 30 16 9 5 53—25 57
5 «Содовик» 30 16 5 9 46—25 53
6 «Металлург-Метизник» 30 16 5 9 50—39 53
7 «Зенит» 30 14 4 12 50—47 46
8 «Уралец» 30 14 3 13 44—47 45
9 «Газовик» 30 14 2 14 38—42 44
10 «УралАЗ» 30 И 6 13 26—39 39
11 «Динамо» (II) 30 8 5 17 30—59 29
12 «Энергия» 30 8 3 19 34—57 27
13 «Динамо-Машиностроитель» 30 6 7 17 24—58 25
14 «Динамо» (Иж) 30 6 3 21 29—66 21
15 «Спартак» (Й-О) 30 3 4 23 19—63 13
16 «Спартак» (Кг) 30 3 4 23 24—72 13
Лучшие бомбардиры: И.Палачев (“Уралмаш”) — 36 мя

чей, Р.Стрижов (“КамАЗ") — 20, Р.Фахрутдинов (“Нефтехи
мик”) — 19, В.Джубанов (“КамАЗ") — 18, М.Тюфяков (“Неф
техимик") — 17, В.Райков (“Зенит”), В.Какунин (“Нефтехи
мик”) — по 16, ...М.Ковалев (“Уралец”) — 12.

Пострадали от "ястребов"
ХОККЕЙ

“Авангард” (Омск) — 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 7:1 (6,32.Само
хвалов; 9.Батыршин; 
36.Прокопьев; ЗЭ.Затонс- 
кий; 43.Свитов; 60.Бадю
ков — 48.Кулагин).

Игра у динамовцев, в со
ставе которых по-прежнему 
отсутствовали А.Наумов, 
А.Симаков и К.Голохвастов, 
явно не получилась. А вот 
омские “ястребы”, напротив, 
были в ударе: на сей раз им 
удавалось не только прове
дение красивых комбинаций, 
но и их завершение.

Окончательно судьба мат
ча решилась во второй по
ловине второго периода: в те
чение восьми минут омичи 
довели счет с 2:0 до 5:0. 
После этого А.Малкова в во
ротах “Динамо-Энергии” за
менил А.Щебланов, которо
му, впрочем, тоже не уда
лось остаться “сухим”.

Единственную шайбу наши 
хоккеисты забросили, играя 
впятером против троих со
перников. Отличающийся не 
только незаурядным хоккей
ным дарованием, но и сви

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 ОКТЯБРЯ

Теперь динамовцам предстоит 19 октября сыграть в Ка
зани с “Ак Барсом".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Ку

бок России. Вторая под
группа. “Уральский трубник” 
вышел во второй этап сорев
нований. обыграв “Родину" — 
6:5, “Агрохим" — 3:2 и “Маяк” 
— 7:1. А вот краснотурьинцы, 
проигравшие еще и “Строи
телю" — 3:4, в следующий 
круг не попали. Третья под

ких болельщиков, прижав 
руку к сердцу, поклонился 
публике. Но не станет ли 
этот поклон форварда "Урал
маша” прощальным?

—Вообще-то, у Игоря срок 
контракта с нашей командой 
истекает только после сле
дующего сезона, —говорит 
президент ФК “Уралмаш" 
Дмитрий Алферов. — И он 
нам самим нужен, чтобы ре- 
шить-таки задачу выхода в 
первый дивизион.

—Но наверняка к вам 
уже обращались с пред
ложениями о продаже го- 
леадора другие клубы...

—Обращались.
—И какие же?
—Не скажу.
—А из какого дивизио

на?
—Из высшего. И даже не 

один.
—Ваше решение?
—На сегодня вопрос ос

тается открытым.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных 

игр тура: "Динамо" (Иж) — 
“Спартак" (Й-О) 0:1 (32.Бе
резин), “Энергия” — “Дина
мо-Машиностроитель” 2:1 
(23.Полищук; 77.Зверев — 
П.Ивахов), “Зенит” — "Дина
мо” (П) 2:1 (75.Кутлев; 
83.Злобин — 13.Верхолан
цев), “КамАЗ” — "Спартак” 
(Кг) 3:1 (3,42.Стрижов; 77.Де- 
вицкий — бО.Плохтиенко), 
“Нефтехимик” — ФК “Тюмень" 
1:0 (74.Белоусов), “Газовик" 
— “Металлург-Метизник” 1:0 
(33.Зюганов. Нереализован
ные п: 84.Хотулев — нет), “Со- 
довик” - “УралАЗ” 1:1 (56.Ce- 
дов — 37.Поротькин).
ТАБЛИЦА

репым нравом 18-летний 
форвард “Авангарда" А.Сви
тов затеял драку, за что по
лучил от челябинского ар
битра А.Иванюка пятиминут
ный штраф и удаление до 
конца матча. К тому време
ни на скамейке штрафников 
уже находился омич А.Про
копьев, и усилиями А.Кула
гина, ассистировали которо
му С.Заделенов и М.Сарма- 
тин, наше первое звено “рас
печатало" экс-екатеринбур
жца А.Вьюхина.

Результаты остальных игр: 
"Северсталь” — "Нефтехи
мик” 4:1, СКА - “Ак Барс" 
1:4, “Металлург" (Нк) — 
"Амур” 2:0, “Витязь” — ЦСКА 
2:2, “Динамо" — “Мечел" 5:4, 
“Молот-Прикамье” — "Метал
лург” (Мг) 2:4, “Локомотив" 
— “Салават Юлаев” 4:2, “Тор
педо" — “Лада" 2:1 (овер
тайм), “Северсталь” — “Ак 
Барс” 4:1, СКА - "Нефтехи
мик” 1:3, "Металлург" (Нк) — 
ЦСКА 2:2, "Витязь” — “Амур" 
0:2, “Динамо” — “Металлург" 
(Мг) 2:3, “Молот-Прикамье" 
— “Мечел" 0:4, “Локомотив" 
—“Лада” 1:4, “Торпедо" — 
“Салават Юлаев” 2:0.

группа. “СКА-Свердловск” 
потерпел поражение от "Ра
кеты" — 0:3, но затем взял 
верх над “Волгой” — 4 2 и 
реально претендует на вто
рое место. Сегодня екатерин
буржцы встречаются с “Ло
комотивом".

Подробности — в следую
щем номере.
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(Продолжение.
Начало в № 201-205).
Вечером того же дня вые

хали на место. Рука Прохо
рова была прикована наруч
никами к руке оперативника, 
сидевшего по левую сторону 
от него. По правую сторону 
от Прохорова сидела Алевти
на Петровна с небольшим 
магнитофоном на коленях, за
писывала каждое слово по
дозреваемого.

Проехали по улице Источ- 
ной, свернули налево, затем 
направо и оказались среди кар
тофельных полей. Люди копали 
картошку. Увидев милицейскую 
машину, стали сбегаться к до
роге, грозить кулаками.

—А что я тебе говорил? — 
грустно ухмыльнулся Прохо
ров. — Нельзя мне теперь на 
волю! Придется что-то "брать” 
на себя. Сколько теперь дают 
за изнасилование? Если, до
пустим, я искренне раска
юсь?..

Место встречи с "Агапо
вым” Прохоров показал.

—Вот тут стоял его 
“Уазик”...

Но сколько ни ползали кри
миналисты вокруг этого мес
та, им не удалось обнаружить 
даже намека на следы про
текторов. Пожухлая осенняя 
трава нигде не была примята.

Прохоров озадаченно мор
гал и ухмылялся.

—Не знаю, куда следы по
девались, машина стояла тут.

—Корова языком слизнула, 
— ворчливо обронила Алевти
на Петровна и осмотрелась 
вокруг. — Девочка-то где 
была?

—Да вот тут...
—И куда побежала?
—Никуда. Зачем ей куда- 

то бежать?
—Сами подумайте: уехали 

с девочкой, а вернулись без 
нее. Где-то ведь оставили?

—Сказал же, с Агаповым 
оставил!

Алевтина Петровна ничего 
на это не возразила, лишь 
бросила на Прохорова выра
зительный взгляд, давая по
нять, что с “Агаповым" ей все 
ясно и больше незачем то
лочь воду в ступе.

В это время на дороге по
казалась группа курсантов. 
Когда они подошли в изма
занных грязью сапогах, с пот
ными лицами, Алевтина Пет
ровна спросила у молодень
кого лейтенанта, много ли они 
прошли за день. Тот развер
нул карту, показал:

—Вот, до сих пор все про
чесали. Завтра должны выйти 
к Мало-Шарташскому торфя
нику.

Краем глаза Алевтина Пет
ровна неотрывно следила за 
Прохоровым. Он внимательно 
с сатанинской улыбкой при

слушивался к разговору и, 
казалось, был вполне дово
лен услышанным. Но что-то 
неуловимо изменилось в вы
ражении его лица при упоми
нании торфяника, на какую- 
то секунду взгляд его застыл, 
а зрачки расширились.

—Да, ребята, торфяник 
надо особенно тщательно об
шарить, — сказала Алевтина 
Петровна курсантам и заме
тила, как Прохоров чуть за
метно поежился, словно от 
сквозняка, хотя вечер был 
очень теплый, даже душный.

Эту ночь, как и предыду
щую, она провела в своем 
кабинете, спала на состав
ленных вместе стульях. Вер
нее, даже не спала — дрема
ла. Не отпускала мысль, что 
Прохоров там, внизу, в каме
ре, тоже не спит, размышля
ет и в любую минуту может 
затребовать следователя для 
чистосердечной исповеди. 
Такое нередко случается 
даже с закоренелыми пре
ступниками. Там, в сумрач
ной камере, в полном одино
честве, какие только мысли 
ни лезут в голову, и важно 
только не упустить момент. 
Ну, и оперативники с ним 
тоже работали, параллельно, 
помогали “созреть".

Вечером она лишь на пару 
часов слетала домой, приго

товила детям поесть на сле
дующий день и дала им не
обходимые наставления. Сын 
проявил инициативу, сварил 
лапшу, залив при этом всю 
плиту, а лапша все равно по
лучилась недоваренная. Но и 
такую почти всю съели — как 
же, сами варили!

Ночью Прохоров ее не по
беспокоил. В 10 часов утра 
Алевтина Петровна распоря
дилась привести его в каби
нет. Едва переступив порог, 
он бросил, как милостыню:

—Поехали — покажу...
Алевтина Петровна готова 

была тут же сорваться с мес
та. Однако сдержала эмоции, 
лишь кивком выразила согла
сие и распорядилась пока 
увести подследственного об
ратно в камеру. Затем стала 
лихорадочно крутить диск те
лефона: необходимо было 
доложить начальнику РОВД, 
прокурору, начальникам след
ственных отделов всех сту
пеней, вплоть до областной 
прокуратуры, пригласить опе
ративников, распорядиться 
насчет служебной собаки.

Как и в предыдущий вы
езд, Прохоров был усажен на 
заднее сиденье милицейско
го “Уазика” между оператив
ником и Алевтиной Петров
ной, которая все так же дер
жала на коленях магнитофон.

Машины двигались строго 
по указаниям Прохорова: от 
автобусной остановки по ули
це 40-летия комсомола, мимо 
“гастронома”, повернув на 
улицу Неточную, миновали 
перекачку, затем проследо
вали по “новой дороге”, по
вернули налево, к лесному 
массиву.

...Алевтина Петровна огля
нулась и скозь узкое запы
ленное стекло увидела мет
рах в двухстах позади крас
ные “Жигули” Калитина, Але
ниного отца, а следом — си
ние, в которых сидел кто-то 
из его друзей. Вчера они тоже 
сопровождали следственно
оперативную группу к пред
полагаемому месту происше
ствия, оставаясь на почти
тельном расстоянии от нее и 
не делая попыток вступать в 
разговоры.

Когда приблизились к раз
вилке, Прохоров указал ру
кой в сторону Мало-Шарташ- 
ского торфяника:

—Туда...
Приблизительно через пол

километра предложил оста
новиться и выйти из машины. 
Пройдя несколько десятков 
метров в сторону от дороги, 
кивком указал на небольшую 
полянку среди берез: — От
сюда она убежала от меня...

(Продолжение следует).

ПРАВОЗАЩИТНИК САМ НЕ БЕЗ ГРЕХА

К КАМЕРТОН В ПОГОНАХ

Такая музыка звучит у них
Всю жизнь сопровождает нас 
полная героизма и романтики 
музыка духового оркестра. И, 
наверное, самые яркие наши 
впечатления от нее — из 
детства.

Духовая музыка тесно связана с 
традициями русской армии. Агап
кин, Александров, Шатров (кстати, 
начавший карьеру военного дири
жера в Екатеринбурге) создавали 
бессмертные произведения, под 
звуки которых страна провожала и 
встречала с войн и походов своих 
героев.

В этом году исполняется 40 лет 
духовому оркестру штаба Уральс
кого военного округа — одному из 
ведущих коллективов России.

—Подготовку к праздничному кон
церту, который пройдет 9 декабря в 
окружном Доме офицеров, коллек
тив начал уже сегодня, — расска-

поучаствовать в международном фе
стивале в Сиднее. Это серьезный, 
глобальный проект. Поэтому рас
считываем на поддержку Эдуарда 
Росселя, который любит наш кол
лектив. Мы уже побывали на рос
сийских, европейских фестивалях. 
И теперь хотелось бы проверить 
себя на самом высоком уровне.

—Ваши бы слова да губерна
тору в уши. К слову, штабной 
оркестр прошел уже проверку на 
прочность различными темпера
турами. В Нижневартовске, на
сколько мне известно, вам до
велось играть в Новый год при 
минус 48 градусах!

—Нас приглашают и в Тюменс
кую, и в Пермскую области потому, 
что у нас есть уникальные шоу-про
граммы, которые делают только 2— 
3 оркестра в стране. Коллектив не 
только играет, но и танцует, весе-

раз и навсегда. А значит, общаемся 
с публикой вживую.

—И все же у большинства сло
жился стереотип: военный ор
кестр должен маршировать на 
плацу, а не заниматься подтан- 
цовками...

—С одной стороны, они правы. С 
другой стороны, мы образцовый ор
кестр и должны быть первыми во 
всем. Да, мы играем развод карау
ла, участвуем в различных воинс
ких ритуалах, возложениях венков, 
открытиях памятников, митингах, 
встречах гостей, — последней, кста
ти, была встреча президента Вла
димира Путина. Нас можно услы
шать в парках, скверах, во время 
народных гуляний, на танцах, в кон
цертных залах. И, наконец, — тре
тья форма — шоу-программы.

Впервые мы увидели, как нечто 
подобное делают зарубежные орке-

отточено до миллиметра: 
кто куда идет, кто что дела
ет. Работа эта требует боль
шой серьезности и слажен
ности.

—Заманить публику на 
свои концерты исполнени
ем только военной музыки 
просто невозможно, — 
включается в разговор ди
рижер оркестра майор 
Юрий Бучуков. — нам ин
тересно, чтобы нас слуша
ли как можно больше лю
дей. Исполняя классику, 
эстраду, джаз, делая шоу- 
программы, мы заработа
ли авторитет среди людей.

—Военный дирижер 
чем-то отличается от 
гражданского?

—Военного дирижера го
товят ко всему. То есть мы.

зывает начальник оркестра подпол
ковник Александр Павлов. — К это
му дню планируем пошить ориги
нальные сценические костюмы. Бы
вая за границей, обратил внимание 
на то, что каждый из тамошних ар
мейских оркестров имеет специфи
ческую форму одежды, которая бро
сается в глаза и отражает суть дан
ного коллектива. Вот и мы решили 
не отставать от них. В мае, как обыч
но, участвуем в параде, посвящен
ном Дню Победы. Собираемся вые
хать на фестиваль духовой музыки 
в Санкт-Петербург. А вот летом бу
дущего года как было бы здорово

лит публику, которая приходит рас
слабиться, попеть. В общем, это го
товая часовая программа, выучен
ная на память. Именно она пользу
ется наибольшей популярностью. 
Как говорил Михаил Иванович Глин
ка, духовой оркестр выплескивает 
на сцену всю музыку в самых луч
ших стилях. У него такая возмож
ность, потому что он очень демок
ратичен. Многие ансамбли, оркест
ры зациклены на звуковой аппара
туре, без которой просто не могут 
жить. Чего греха таить, нередко они 
просто вынуждены работать под 
"фанеру”. Мы отказались от этого

стры, изображая оловянных солда
тиков. Но мы поняли, что копировать 
это не имеет смысла. У нас другой 
менталитет. Не может русский че
ловек держаться как марионетка. Мы 
воспитаны совершенно по-другому. 
Вообще для русских характерно свое 
представление обо всем. То есть мы 
немножко: “Раззудись плечо!" (сме
ется), если исполняем музыку жест
кую, с мощным посылом. Если же 
вещь медленная, то движения наши 
более мягкие. То есть работаем в 
том ракурсе, который нужен нам, 
дабы набрать побольше плюсов. При 
всей кажущейся навороченности все

учась на факультете, проходили и 
военное дирижирование — службу 
оркестра в строю, и оперно-симфо
ническое, и эстрадное дирижирова
ние, и аранжировки для различных 
составов. Считается, что военный 
дирижер должен быть готовым к ра
боте со всякими коллективами, даже 
с народным оркестром. Мы хотим 
пригласить наших коллег Дмитрия 
Лисса, Энхе поработать со штаб
ным оркестром. Считаю, что это бу
дет полезно и для нас, и для них. А 
мы бы не отказались продирижиро
вать УАФО, тем более, что в кон
цертах часто играем с ним вместе.

—Сколько человек в вашем ор
кестре?

—Семьдесят. Помимо инструмен
талистов, с нами работают певцы 
Юрий Яковлев, Светлана Комариче- 
ва, Валерий Топорков, Валентин Ва
силевский, Надежда Басаргина, дру
гие артисты оперы, оперетты. Не так 
давно в Екатеринбург приезжал на
чальник военно-оркестровой служ
бы Российской Федерации генерал- 
лейтенант Афанасьев и сказал, что 
он о нас высочайшего мнения. Мы 
этим очень гордимся.

Алексей МОЛЧАНОВ.

Отделение ГИБДД Кировского РУВД Екатеринбурга при
глашает на работу мужчин в возрасте до 35 лет, отслужив
ших в рядах Вооруженных сил, на должность инспектора 
дорожно-патрульной службы. Имеются льготы.

Подробности и справки по телефону 49-57-75 
или по адресу: ул.Раевского, 9.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра 

при Правительстве РФ 
в лице Уполномоченной организации 

ООО “Юридический центр-2”
объявляет о проведении открытого аукциона по прода
же недвижимости по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, Д.31-В, комн. № 313 21 ноября 2000 г. в 15.00.

Лот 1: столярно-тарный цех с оборудованием, распо
ложенный по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черняховского, 
д. 60, лит. Н. Общая площадь 1187 кв.м.

Начальная цена лота 1: 1000000 рублей. Шаг торгов 
10000 рублей. Лица, желающие принять участие в аук
ционе. вносят задаток в размере 20 % от начальной 
цены лота путем перечисления денежных средств на р/с 
№ 40702810807550000545 в Кировском ФССБ к/с 
3010181.0100000000755 БИК; 046568755, ИНН 
6658087330.

Они должны представить следующие документы: за
явку на участие в аукционе, учредительные документы 
юридического лица, доверенность представителя.

Документы принимаются по рабочим дням с 11.00 до 
16.00 с даты опубликования информационного сообще
ния до 16.00 20 ноября 2000 г. по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Ленина, д. 69, корп. 3, помещение ООО “Юри
дический центр-2”.

Выигравшим признается лицо, предложившее наибо
лее высокую цену. Это лицо должно внести не позднее 
3 банковских дней по указанным выше реквизитам де
нежную сумму в размере предложенной цены лота за 
вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в тече
ние 5 банковских дней.

Тел. 56-02-06.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра 

при Правительстве РФ 
в лице Уполномоченной организации 

ООО “Региональное Агентство Недвижимости” 
объявляет о проведении открытого аукциона по про
даже недвижимого имущества.

Лот № 1: объект незавершенного строительства. 
Общая площадь — 6235 кв.м., расположен по адресу: 
г.Пермь, с.Пальники. Начальная цена — 3866079 руб.

Лот № 2: павильон, общая площадь — 22,4 кв.м., 
расположен по адресу: г.Алапаевск, ул.Лёнина, 8. 
Начальная цена — 11000 руб.

Более подробная информация опубликована в га
зете “Регион” от 12.10.2000 № 41.

Справки по телефону: 46-83-21.

‘ШИНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ТРАКТОРОВ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

различных марок и типоразмеров
* РЕМНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

производства АО “Курскрезинотехника” 
и других предприятий РТИ

‘ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ И РУКАВА 
отечественного и зарубежного производства

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71.
Тел. (3432) 74-20-82, 74-14-49. Факс 74-47-24. 

Только сертифицированный товар!
• Осталась без хозяина кошка породы невская маска
радная, очень красивая, ласковая.

Звонить по тел. 61-03-97.
• В районе улицы Стрелочников (Екатеринбург) найде
на собака, похожая на овчарку (кобель), спина черная, 
бока серые, уши стоячие.

Потерявшим или желающим взять звонить 
по раб. тел. 53-15-21, по дом. тел. 61-03-97.

• В районе Екатеринбургского железнодорожного вок
зала потерялась кавказская овчарка (кобель), окрас 
светло-серый,

Звонить по тел. 43-92-24.
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Власти Египта обвинили известного правозащитника Са- 
адэддина Ибрагима и двадцать семь его сторонников в 
незаконном получении более двухсот тридцати пяти тысяч 
долларов от Европейской комиссии. Как сообщает Би-би- 
си, им также инкриминируется распространение клеветни
ческой информации, “порочащей образ Египта”. Профессор 
кафедры социологии Американского университета в Каире. 
Саадэддин Ибрагим основал центр социологических иссле
дований имени Ибн Халдуна. Организация правозащитников 
намеревалась вести наблюдение за ходом предстоящих 
парламентских выборов. Если суд подтвердит обвинения, то 
Ибрагим, который является также гражданином США, может 
быть приговорен к пожизненному заключению.

(“Известия”).
НЕМЦЫ НЕ ХОТЯТ ЭКОНОМИТЬ

В Германии предстоит ввести с 1 января новый экологи
ческий налог, который удорожит горючее, по крайней мере, 
на пять-шесть пфеннигов за литр. Искушенные в автомо
бильных тонкостях и бережливые немцы получили полезный 
в создавшейся ситуации совет и реальную помощь. Журнал 
Всеобщего автомобильного союза “МоІопл/еИ" призвал жи
телей столицы и земли Бранденбург пойти на курсы “эко
номного вождения”, которые только что открылись в Потс
даме. Специалисты уверяют, что прошедшие краткосрочное 
обучение смогут экономить до 25 процентов горючего.

Из более чем миллиона жителей региона на разумное 
предложение откликнулся только один человек. Курсы от
крыли такие автогиганты, как “Форд”, БМВ, “Мерседес , 
уже упомянутый Всеобщий автомобильный союз, а также 
несколько организаций, связанных с автодорожным движе
нием. Но желающих экономить нет. На предложение “Ауди" 
в Ингольшадте с числом водителей более 60 тысяч отклик
нулись три человека. В Мюнхене 14 фирм, предлагающих 
обучение совершенно бесплатно, так и не нашли ни одного 
желающего. Парадокс немецкого менталитета? Или цены 
еще не достигли “порога непереносимой боли"?
УКРАЛИ СВЕТ

Беспрецедентному набегу расхитителей подвергся “Са
турн” — главный стадион Рыбинска.

В темноте кто-то умудрился снять с высоких мачт, окру
жавших арену, сразу 90 прожекторов. Поскольку диаметр 
каждого достигает метра, да и весит оборудование прилич
но, действовала, безусловно, целая группа преступников. 
Причем не простых, как считает милиция, а имеющих опыт 
работы верхолазами. Между тем саму пропажу администра
ция комплекса заметила лишь через двое суток. Никто из 
работников не видел и машин, которыми вывозилось укра
денное имущество.

Остается добавить, что оборудование общей стоимостью 
в полмиллиона рублей исчезло в самое неудобное время - 
как раз накануне передачи стадиона с баланса завода 
“Рыбинские моторы” в муниципальную собственность. Не
ясно, что делать теперь и с арендаторами. Ведь на время 
реконструкции собственного стадиона “Сатурн” арендовали 
обе череповецкие “Северстали”, которые проводили тут тре
нировки спортсменов и собирались биться за первенство во 
второй и третьей лигах.

(“Труд”).

Я БЕЗ НАДЗОРА

Жестокие уроки
Екатеринбург. 
Общеобразовательная 
школа в центре города. 
На днях здесь случилось 
ЧП. Мальчишки шестых 
классов “поиграли” в 
войну. Один из них 
получил тяжелые 
травмы.

Как все началось? Мо
жет быть, так. В школьном 
коридоре валялась шапка. 
Ее обронил зазевавшийся 
шестиклассник. Ученики 
другого шестого класса, 
заметив шапку, стали ос
тервенело топтать ее. Хо
зяин вернулся за пропа
жей. Но пакостники не воз
вращали ему головной 
убор. Парень ринулся в 
бой. Был он мал ростом, 
поэтому выцепил из гого
чущей толпы самого мел
кого обидчика и отлупил 
его. Одного за всех.

Эта потасовка шести
классников была не первой 
и не последней. В конце 
концов мальчишки одного 
шестого класса объявили 
войну другому. На школь
ном слэнге — “забили стре
лы”. Назначили место и 
время встречи. “А тот, кто 
побоится и не придет, 
пусть несет деньги", — ре
шили заговорщики.

Пришли все. Того, кто 
пытался улизнуть, втащи
ли за шиворот в толпу и 
пошли вооружаться. Рядом 
со школой стояло черное 
здание, обгоревшее во 
время пожара. На его эта
жах пацаны выломали пал
ки. Заметили в углу топор, 
но взять его, по счастью, 
не решились.

Встретились. Стенка на 
стенку. Сначала пытались 
поговорить. Дипломатию в 
шестых классах не прохо
дят. Обстановка накали
лась. В “разборку” вмешал
ся семиклассник из той же 
школы. Он-то, по словам 
очевидцев, и развязал дра
ку. В результате одного 
шестиклассника измолоти

ла так жестоко, что мать 
пострадавшего долго не 
могла прийти в себя.

На следующий день за
вуч по воспитательной ра
боте вызывала к себе и 
расспрашивала всех уча
стников происшествия.

—Мы не виноваты! — 
твердили школяры. В глу
бине кабинета безутешно 
плакала мама избитого од
ноклассника.

Руководительницы шес
тых классов пребывали в 
шоке. Одна учительница 
вспомнила, как накануне ее 
подопечные, входя в класс, 
возбужденно переговари
вались:

—Здорово мы их замо
чили!

—Я думала, что вы ТАК 
шутите. А вы... Как вы мог
ли?! — твердила классная 
дама.

—Мы не виноваты! — сно
ва отнекивались мальчиш
ки. — Мы просто стояли и 
смотрели.

—Да это-то и плохо!
Пугливые зверушки уже 

не держались героями. Но 
поняли ли они, что враж
довать плохо? А стоять в 
стороне, когда сильные 
бьют слабого, — еще хуже. 
Прописные истины, без 
которых наши пацаны не 
станут мужчинами. Насто
ящими мужчинами.

Мы, родители, слишком 
поздно понимаем это. А пе
дагоги... Что ж, они очень 
заняты учебным процессом 
и не видят, что творится 
вокруг. Не видят, что без 
надзора и участия дети 
сами преподают друг дру
гу житейские уроки. Жес
токие уроки.

К чести педагогов ска
жу, что побоище остано
вила учительница, прохо
дившая мимо. Как выясни
лось позже, в драке пост
радал еще один школьник. 
Тот, что ринулся на выруч
ку первому.

Татьяна КИРОВА.
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