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I ■ АКТУАЛЬНО
I И СОБЫТИЕ

Дорогие жители Нижнего Тагила!
9 февраля 2000 г. в 13 часов 

в красном уголке узла почтовой 
связи по адресу:

г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 52
состоится праздник, посвященный 10-летию "Областной 

газеты”. В нем примут участие работники "ОГ” и УФПС.
В программе:

• встреча с журналистами "Областной газеты"
• розыгрыш лотереи среди подписчиков газеты на 2000 г. 
(каждого 25-го ждет приз)
• бесплатная юридическая консультация
• льготная подписка на "ОГ" на второе полугодие

Приглашаются все подписчики и друзья "Областной га
зеты".

Подобные мероприятия будут проводиться во всех райо
нах области по специальному графику.

Ненужный 
плюмбуіи

Один из читателей 
газеты, звонивший в 
редакцию по поводу 
садово-огородных 
проблем, под конец 
разговора посетовал: 
—Замучило ворье. Тащат 
из садовых домиков и 
сдают на цветной лом 
даже алюминиевые 
кастрюли. И что 
интересно: ведь для них 
целая сеть приемных 
пунктов работает. А 
честному человеку даже 
старый аккумулятор 
сдать некуда. У меня в 
гараже их три штуки 
скопилось, хоть 
выкидывай.

Для несведущих в авто
премудростях сделаю пояс
нение: в каждом автомо
бильном аккумуляторе, ис
пользуемом на малолитраж
ках класса “Жигулей”, со
держится до 8 килограммов 
свинцового сплава. Средний 
срок службы отечественно
го аккумулятора — 4 года. 
В Екатеринбурге на учете в 
ГИБДД состоит около 170 
тысяч легковых автомоби
лей. Значит, только у част
ников ежегодно минимум 40 
тысяч аккумуляторов выхо
дит из строя. Путем неслож
ных арифметических вычис
лений получаем, что это — 
около 300 тонн свинцового 
сплава. Не использовать 
этот металл вторично — верх 
расточительства.

Во времена советского 
централизованного хозяй
ства этой проблемы не 
было: автолюбитель не мог 
купить новый аккумулятор, 
пока не сдаст старый. Нет 
этой проблемы и у крупных 
автопредприятий, где конт
роль за утилизацией отслу
жившего оборудования бо
лее или менее налажен. А 
вот у частника в том же Ека
теринбурге выход один: вы
кидывать старый аккумуля
тор в мусорный контейнер.

И все же я попытался 
выяснить, можно ли в Ека
теринбурге сдать старый 
аккумулятор.

—Мы могли бы их прини
мать у населения, но наши 
приемные пункты не при
способлены для этого, — так 
ответил на мой вопрос за
меститель директора ОАО 
“Уралвторма” Николай Под- 
ковыркин.

Знающие люди посове
товали позвонить и на ОАО 
“Вторцветмет”, который за
нимается утилизацией акку
муляторов от крупных авто
хозяйств.

—Какой у вас тоннаж? — 
первое, что спросили у меня 
вторцветметовцы.

Увы, 3 аккумулятора на
шего читателя показались 
им более чем скромным 
предложением. И все же, на 
“Вторцветмете” не отказа
ли и предложили завезти ак
кумуляторы по адресу: 
ул.Новинская, 3.

Что ж, хотя бы один при
емный пункт, да нашелся. 
Но, согласитесь, для полу
торамиллионного Екатерин
бурга этого явно маловато.

"Кандель — "Уралмаш" — Россия"
Именно такое имя дали фестивалю его организаторы.
Праздник был посвящен 65-летию заслуженного мастера спорта, 
заслуженного тренера России, чемпиона Европы 1961 года, 
трехкратного чемпиона Спартакиады народов РСФСР 
баскетболиста “Уралмаша” Александра Ефимовича Канделя.
Фестиваль был третьим 
в 1990 и 1995 годах.

Вся спортивная судьба 
Канделя связана с Екате
ринбургом и “Уралмашем”. 
Сколько он получал в свое 
время предложений перей
ти в московские клубы, но 
твердо стоял на своем, ос
таваясь преданным родной 
команде. Возможно, список 
его наград был бы гораздо 
шире, чем сегодня, если бы 
он откликнулся на предло
жения столичных тренеров. 
Но не это было главным для 
человека высоких мораль
ных принципов, каким был и 
остается Александр Кан
дель.

Во многом благодаря ему 
в конце пятидесятых и в ше
стидесятые годы “Уралмаш” 
был лучшей российской ко
мандой. Рядом с опытным 
мастером росли и мужали 
будущие звезды, чемпионы 
мира и Олимпийских игр 
Станислав Еремин, Сергей 
Белов, Анатолий Мышкин, 
Иван Дворный...

Многие из них приехали 
в этот день в Екатеринбург. 
И не только бывшие партне
ры, а и друзья-соперники, 
знаменитые на весь мир 
Иван Едешко, Алжан Жар- 
мухамедов, Вальдемарас 
Хомичюс, Владимир Жиги- 
лий, Сергей Попов, Влади
мир Азаров. На пресс-кон
ференции перед началом 
юбилейного матча каждый из 
них рассказал о Канделе, 
вспомнили, каким он был на 
площадке.

Иван Едешко, автор “зо
лотого паса” в Мюнхене-72: 
“Кандель был грозой для лю
бой команды. Когда мы иг
рали против “Уралмаша”, вы
деляли двух игроков, чтобы 
сдержать Александра. А он 
справлялся с ними своим

по счету — предыдущие состоялись

Странно было то, что Кан
дель — атлет, физически 
очень крепкий, а владел та
ким тонким элементом. Заб
расывал “крюком” плавно, 
аккуратно. То, что после 
окончания карьеры игрока 
ему было присвоено звание
заслуженного мастера
спорта, говорит о величии 
Александра".

Владимир Азаров: “Кан
дель — отец российского 
баскетбола. Он — настоящий 
российский мужик, патриот 
своего клуба. Когда он иг
рал, без “трюльника”, то 
есть тридцати очков за игру, 
с площадки не уходил”.

жизнь так и испол
нял этот прием”.

Алжан Жармуха- 
медов, олимпийс
кий чемпион: “Ког
да Юрий Поздняков 
из алма-атинского 
"Локомотива” па
дал при прикосно
вении к нему Кан
деля, судьи при
суждали Александ
ру персональные 
замечания. Ефимо
вич взял Поздняко
ва за подбородок и громко, 
на весь зал, сказал: “Му
жик должен всегда стоять 
на ногах”. В этом весь Кан

ли ветераны сборной СССР 
и “Уралмаша”. Зрители на
слаждались феерией разно
образных бросков, чудо-про-

на спортивную арену вые
хала новая "Волга” и руко
водитель Екатеринбургавто- 
ГАЗа Виктор Евтюхин вру
чил юбиляру ключи от нее. 
Зал утонул в аплодисмен
тах.

Но на этом фестиваль не 
кончился. Чествование Алек
сандра Ефимовича продол
жилось во Дворце культуры 
Уралмашзавода. Подарки да
рили президент хоккейного 
клуба “Динамо-Энергия” 
Герман Скоропупов, главный 
тренер СКА-“Урал” Сергей 
Ежов, тренер женской бас
кетбольной команды “Дина
мо” (Москва) Татьяна Овеч
кина и многие другие. А на
ставник футбольного "Урал
маша” Николай Агафонов 
предложил юбиляру попро
бовать сыграть в его коман
де вратарем. Почему бы нет? 
Ведь, как заметил спортив
ный министр В.Вагенлейт- 
нер, календарный возраст 
А.Канделя вряд ли совпада
ет с биологическим.

Рудольф ГРАШИН.

Анатолий Мышкин, чемпи
он мира: "Мы так и звали
его в "Уралмаше отец.

крюком”.знаменитым
Именно у него я научился 
“крюку”, потом всю овою

дель — честный, справед
ливый".

Матчу звезд предшество
вали поздравления от заме
стителя председателя пра
вительства области Семена 
Спектора, председателя об
ластной Думы Вячеслава 
Сурганова, министра по фи
зической культуре, спорту и 
туризму Владимира Ваген- 
лейтнера. С.Спектор зачи
тал распоряжение о выде
лении Александру Ефимови
чу новой 2-комнатной квар
тиры.

Генеральный директор 
Уралмашзавода Олег Бело- 
ненко объявил о присвое
нии Александру Канделю 
звания "Почетный уралма- 
шевец” и прочел стихи, по
священные юбиляру.

Поздравления шли впере
межку с выступлениями ар
тистов: проникновенные 
песни исполняло трио “Про
винциалы”, танцевали юные 
дарования из хореографи
ческой школы “Талант”.

Затем на площадку выш-

ходов под кольцо и "крю
ков” в исполнении Алексан
дра Канделя (подробности — 
на стр. 3).
' Когда игра завершилась,

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКАХ: А.Канде- 

ля поздравляют С.Спектор 
и В.Сурганов; есть еще 
порох в пороховницах; 
концерт для юбиляра.

Фото Станислава САВИНА.

Есть чему учиться у голландцев
3 и 4 февраля Эдуард 
Россель находился с 
официальным визитом в 
Голландии. Об этой 
поездке рассказывает 
пресс-секретарь 
губернатора Александр 
ЛЕВИН:

- Визит в страну тюльпа
нов состоялся очень своев
ременно. В последние годы 
Нидерланды стали одним из 
ведущих внешнеторговых 
партнеров Свердловской об
ласти. И там в 'единственной 
стране мира есть наш офи
циальный представитель - он 
зачислен в штат торгпред
ства Российской Федерации. 
Его многие знают в Екате
ринбурге, так как он корен
ной свердловчанин - Игорь 
Борухов.

Как всегда, Эдуард Эргар- 
тович начинает свои визиты 
за рубеж со встречи с рос
сийским послом. Александр 
Ходаков - профессиональ
ный дипломат, многие годы 
проработавший в МИДе. Он 
заметил, что Голландия ак

тивно идет на контакт с 
уральцами. Взаимный това
рооборот в 1998 году соста
вил 462 миллиона долларов 
- это тогда было первое ме
сто среди 110 наших парт
неров. Практически такой же 
результат достигнут и в ми
нувшем году. Многое в этом 
направлении удается решить 
благодаря программе РЭО 
(Нидерландской программе 
сотрудничества со странами 
Восточной Европы). На 
встрече Эдуарда Росселя с 
министром внешней торгов
ли Нидерландов господином 
Ибемой была подтверждена 
позиция о выделении нам че
тырех миллионов долларов 
США.

Какие же проекты наме
рены реализовать у нас гол
ландцы? В первую очередь, 
они очень заинтересованы в 
том, чтобы продвинуть про
ект компании “ДАФ”. Этот 
завод собирает уникальные 
автомобили. Причем, по лю
бому указанию заказчика. 
Фирма “ДАФ”, изучая рос

сийский рынок, пришла к вы
воду, что ей надо найти ме
сто для сервисного центра 
где-то в центре Российской 
Федерации. Лучшего места, 
чем Первоуральск, “ДАФ" не 
нашла. Поэтому они вступи
ли в переговоры с Перво
уральским автомобильным 
предприятием. Для нас это 
интересно тем, что Нидер
ланды известны во всем 
мире транспортными техно
логиями, начиная со строи
тельства дорог, мостов и 
развязок, кончая организа
цией мировых перевозок. 
Свердловская область, в том 
числе и для Голландии, име
ет уникальное географичес
кое положение, будучи рас
положенной в Центре Рос
сии - на границе Европы и 
Азии, поэтому, как сказал 
господин Ибема, их направ
ление на развитие транспор
тной инфраструктуры очень 
перспективно. Интересую
щий Голландию проект: 
“Организация международ
ных грузовых перевозок Пер

воуральским автотранспорт
ным предприятием”. Предпо
лагается приобретение пя
тидесяти грузовых автомоби
лей фирмы “ДАФ” - на ус
ловиях лизинга или созда
ние СП. Когда Эдуард Рос
сель посещал фирму "ДАФ”, 
он видел, как делаются эти 
автомобили. Каждая маши
на здесь собирается за два 
часа. А в сутки здесь произ
водят до ста десяти автомо
билей. Конечно, нам такие 
грузовики нужны.

Другим важным проек
том, бесспорно, является 
Птицепром. У нас давно на
лажены взаимовыгодные 
контакты с фирмой “Мэйн”. 
Это ведущая в Европе пти
цеводческая компания. 
Здесь не только готовят 
мясо курицы, но серьезно 
занимаются производством 
оборудования для глубокой 
переработки птицы. У фир
мы “Мэйн" есть контакты 
со “СвердНИИХиммашем”. 
Они совместно изготовили 
промышленные аппараты

для производства сосисок.
В посольстве Российской 

Федерации Эдуард Россель 
имел продолжительную бе
седу с нашим послом. Алек
сандр Ходоков рассказал о 
том, что Нидерланды стре
мятся . сотрудничать с Рос
сией потому, что наша стра
на для них является веду
щей державой мира. Нидер
ландская программа сотруд
ничества со странами Вос
точной Европы специально 
организована для России. 
Что же касается Свердлов
ской области, то по этой 
программе в Екатеринбурге 
открыт офис РБО, начато 
осуществление четырех 
проектов - водоснабжение 
Первоуральска, создание 
учебного центра по управ
лению водными ресурсами, 
организация производства 
тротуарной плитки на гип
совом заводе и обучение 
специалистов жилищно- 
коммунальных хозяйств на 
базе УГТУ-УПИ. Кроме того, 
отобраны и начнут осуще

ствляться в ближайшее вре
мя такие проекты Птицепро
ма, как совместные дей
ствия СвердНИИХиммаша, 
Красноуральской птицефаб
рики и голландских фирм. 
В мае текущего года со
стоится пуск в эксплуата
цию линии по производству 
тротуарной плитки.

Как заметил посол Рос
сийской Федерации в Гол
ландии Александр Ходоков, 
Эдуарда Росселя знают как 
одного из ведущих полити
ков России, а Свердловскую 
область признают, как одну 
из ведущих и стабильных в 
стране. Со Свердловской об
ластью готовы иметь дело. 
Эдуард Россель во время 
многочисленных встреч го
ворил о том, что Свердловс
кая область остается самым 
привлекательным регионом 
для иностранных инвестиций. 
Мы готовы к сотрудничеству.

Голландия близка для нас. 
Нам есть чему здесь учить
ся, перенимать опыт и мы 
будем это делать.

Уважаемые жители г.Кировграда!
10 февраля 2000 г. в 15 часов в фойе 

городского управления почтовой связи 
по адресу: г.Кировград, ул.Свердлова, 65 
состоится праздник, посвященный 10-летию "Областной 

газеты”.
В программе:

• розыгрыш лотереи среди подписчиков газеты на 2000 г 
(каждого 25-го ждет приз);
• викторина (с вручением призов);
• бесплатная юридическая консультация;
• льготная подписка на “ОГ” на второе полугодие. 

Приглашаются подписчики и друзья “Областной газеты”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РФ В УЗБЕКИСТАНЕ, 
КАЗАХСТАНЕ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ АКТИВНО 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАЛИ С МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ 
ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ С АФГАНСКИМ 
САМОЛЕТОМ

МОСКВА. В течение прошедших суток дипломатические 
представительства России в Узбекистане, Казахстане и 
Великобритании активно взаимодействовали с местными 
властями для урегулирования ситуации, возникшей после 
захвата самолета афганской авиакомпании “Ариана”. Об 
этом сообщил в эксклюзивном интервью корр.ИТАР-ТАСС 
заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Ка
расин.

Он особо подчеркнул, что российские власти предприня
ли максимум усилий для того, чтобы обеспечить безопас
ность экипажа и пассажиров, освободить максимально воз
можное число заложников, удерживаемых террористами.

“Происшедший инцидент продемонстрировал необходи
мость создания и укрепления системы страхования от про
явлений терроризма, - отметил Григорий Карасин. - Собы
тия показали, что пока эта система недостаточно развита. 
МИД РФ ПОКА НЕ КОММЕНТИРУЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ США О РОССИЙСКОМ ТАНКЕРЕ

МОСКВА. Министерство иностранных дел РФ пока не 
комментирует заявления министра обороны США Уильяма 
Коэна, согласно которому, нефть, находившаяся на борту 
российского танкера, имеет иракское происхождение.

Однако, по словам высокопоставленного источника в МИД 
РФ, пожелавшего остаться неназванным, российская сто
рона, наверняка, будет выступать за проведение повторных 
проверок. Помимо этого, подчеркнул представитель, Рос
сия настаивает на незамедлительном освобождении танке
ра и членов его экипажа.

ИТАР-ТАСС,7 февраля.
в мире

ПРЕЗИДЕНТОМ ФИНЛЯНДИИ ИЗБРАНА
ТАРЬЯ ХАЛОНЕН

Министр иностранных дел Финляндии Тарья Халонен из
брана в воскресенье президентом этой страны. Согласно 
предварительным итогам голосования, она опередила/ дру
гого кандидата на этот пост - лидера центристской партии 
Эско Ахо - на 3 с небольшим процента. 56-летняя Тарья 
Халонен представляет Социал-демократическую партию 
Финляндии.
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ОФИЦИАЛЬНО ВЫДВИНУЛА 
СВОЮ КАНДИДАТУРУ НА ПОСТ СЕНАТОРА США

Хиллари Клинтон, супруга действующего американского 
президента США, официально выдвинула в воскресенье свою 
кандидатуру на пост сенатора США. Это заявление было 
сделано в присутствии Билла Клинтона и их дочери Челси 
перед собранием активистов Демократической партии в 
университете штата Нью-Йорк.
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ СИТУАЦИЯ ОСЛОЖНИЛАСЬ

Ливанская армия была приведена в состояние макси
мальной боевой готовности вечером в воскресенье для того, 
чтобы противостоять военным акциям Израиля, которые мо
гут последовать за нападением представителей ливанского 
движения “Хезболла” на израильских солдат на юге Ливана. 
В результате этого нападения один израильтянин был убит 
и семь ранено.

Эта чрезвычайная мера является еще одним признаком 
ухудшения ситуаций на Ближнем Востоке, последовавшим 
за решением Израиля прервать контакты с Сирией накану
не намеченного возобновления мирных переговоров.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ, 
7 ФЕВРАЛЯ.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

9 февраля по области сохранится слабо
морозная погода, ожидается переменная об
лачность, местами небольшой снег, ветер 

юго-западный, 5—10 м/сек. Температура воз- 
........духа ночью минус 11... минус 16, в горных райо

нах до минус 22, днем минус 6... минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 февраля восход Солнца — в ■ 
" 8.41, заход — в 17.43, продолжительность дня — 9.03, вое- · 
I ход Луны — в 10.20, заход — в 22.17, фаза Луны — новолу- I 
^ние 5.02.
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Я ВЫБОРЫ ГРЯДУТ

"Епинство
26 февраля в Москве 
должен пройти 
учредительный съезд, 
посвященный созданию 
Всероссийского движения
“Единство”. Готовятся 
этому событию 
практически во всех 
регионах России. Не

К

отстает и Свердловская 
область — в минувшую 
субботу в резиденции 
губернатора состоялась 
учредительная 
конференция 
регионального движения 
“Единство”.

Если для победы на выбо
рах в Государственную Думу 
был зарегистрирован изби
рательный блок “Единство” 
(“Медведь”), то теперь нача
лась активная работа по 
организации юридически пол
ноценного общественно-по
литического движения. Его 
созданием и занимаются 
сейчас по всей России.

На областную конферен
цию собралось свыше ста де

легатов, которые решали ру
тинные вопросы — приняли ус
тав, выбрали председателя 
движения. Еще задолго до на
чала конференции стало из
вестно имя человека, который 
возглавит свердловский фили
ал “Единства” — это директор 
Центра содействия предприни
мательству Александр Забо
ров, его кандидатуру выдви
нул директор Компрессорного 
завода Валерий Антониади. 
Также были определены 38 де
легатов от нашей области для 
участия в учредительном съез
де “Единства” в Москве.

Образованное движение 
“Единство” теперь, скорее все
го, де-факто войдет в избира
тельный блок “Единство Ура,- 
ла”, однако формально сде
лать это уже не удастся: сро
ки регистрации блока прошли. 
Тем не менее, три представи
теля “Единства” стоят в изби
рательном списке “Единство 
Урала”: Ю. Брусницын, А. За
боров и Н. Северская.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

(Соб.инф.)

НА ПРОШЛОЙ неделе 
случилось событие, 
весьма много значащее 
для области. Сменилось 
руководство на одном из 
крупнейших предприятий 
региона — Качканарском 
ГОКе “Ванадий”. В 
частности, его 
генеральным директором 
вместо Д.Гареева стал 
А.Козицын.

Это событие (если отвлечь
ся от сопровождавшей его по
литической трескотни) знаме
нует смену эпох в управле
нии предприятиями области. 
Дело в том, что именно в 2000 
году заканчивается комфорт
ный для капитанов промыш
ленности период развития 
предприятий. Сходит на нет 
положительный эффект от де
вальвации рубля, отечествен
ными производителями ис
пользованы практически все 
возможности замещения рас
таявшего импорта. Нынче в 
карете прошлого не уедешь. 
Наши предприятия могут дви
гаться сейчас вперед лишь за 
счет совершенствования уп
равления, скрупулезной ра
боты по экономии затрат.

А каков лучший способ 
уменьшения различных издер
жек? Это — объединение, тес
ная смычка предприятий, свя
занных технологической це
почкой (к примеру, в холдин

ги), умелое “дирижирование” 
финансовыми потоками.

Прежнее руководство кач
канарского ГОКа в благопри
ятном, последевальвационном 
периоде действовало доволь
но неплохо. Финансовое по
ложение предприятия поправ-

I ■ РЕЗОНАНС

ствия прежнего руководства 
ГОКа диктовались не эконо
мической эффективностью, а 
политическими пристрастия
ми. Здесь показательна кар
тина поставок продукции 
ГОКа. Одним потребителям 
продукция комбината — ока-

Качканарский ГОК: 
в карете прошлого

лялось. Хотя можно ли вы
дать за плоды успешного 
менеджмента экологическую 
катастрофу, случившуюся на 
Качканарском ГОКе после 
прорыва дамбы шламохрани
лища. Виноваты энергетики, 
отключившие электричество? 
Но почему на других пред
приятиях не случилось ниче
го подобного?

А вот к новым условиям, ко
торые требуют жесткой дис
циплины использования 
средств, прежние руководите
ли адаптировались не вполне.

О какой эффективности 
расходования денег можно 
говорить, если порой дей-

не уелешь
тыши — отправлялась на 
льготных условиях, а вот бюд
жетообразующему (как гово
рят финансисты) предприятию 
— Нижнетагильскому метал
лургическому комбинату, в 
расчете на который и был ког
да-то построен в Качканаре 
горно-обогатительный комби
нат, эти руководители отправ
ляли окатыши по поразитель
но высокой цене. Этим са
мым они рвали, возможно, 
самую главную технологичес
кую цепочку области. При 
этом львиная доля продукции 
ГОКа шла за ее пределы.

Таким образом, действия 
прежнего руководства ГОКа

вошли в противоречие с ин
тересами региона. Области 
ведь очень важно, чтобы все 
ее предприятия сотруднича
ли, координировали свою де
ятельность, а не действовали 
как персонажи из басни — 
лебедь, рак и щука.

Слаженная работа НТМК и 
ГОКа важна сейчас еще и по
тому, что областные власти 
начали борьбу за то, чтобы 
именно у нас в области — в 
Нижнем Тагиле, а не в ка
ком-нибудь другом регионе 
был сооружен прокатный стан 
“5000” для производства труб. 
Содружество двух предприя
тий — горного и металлурги
ческого — могло стать еще 
одним козырем в этой борь
бе. Но дружбы такой все не 
получалось.

Поэтому государство объе
динило свои усилия (и паке
ты акций) с усилиями пред
принимателей, нацеленных на 
подъем производства на ГОКе, 
на успешную работу произ
водственного комплекса об
ласти, и произвело смену ру
ководства комбината.

Несомненно, такая переме
на послужит более успешной 
работе предприятий области, 
стабилизации областного 
бюджета, выполнению соци
альных программ.

Станислав ЛАВРОВ.

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Дел невпроворот
В Свердловской области с 1 по 29 февраля проходит 
месячник защитников Отечества. Эта добрая традиция 
поддерживается уже не первый год. В чем особенность 
месячника в 2000 году и какие мероприятия пройдут в 
Уральском военном округе? С этими вопросами 
редакция “ОГ” обратилась в управление 
воспитательной работы УрВО. Разъяснения дает 
офицер отдела организации и методики 
воспитательной работы подполковник Владимир 
МОРОЗОВ:

■ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

По-прежнему
в лидерах

В минувшем году не 
было ни одного 
квартала, не 
отмеченного трудовой 
победой коллектива 
Свердловского 
облпотребсоюза среди 
89 регионов России.

И вот на днях на стол 
председателя Совета обл
потребсоюза Владимира 
Злыгостева легла очередная 
приятная телеграмма из 
Москвы.

Центросоюз Российской 
Федерации поздравляет 
многотысячный коллектив 
потребкооперации области с 
присуждением уральцам 
первого места по итогам ра
боты за 1999 год по произ
водственной деятельности.

Победа заслуженная, ведь 
сегодня в системе потреби-

тельской кооперации облас
ти более трети продаваемых 
продовольственных товаров — 
собственного производства!

Лидерство в России обл
потребсоюза, в свою очередь, 
в немалой степени обеспече
но высокоэффективной, твор
ческой работой сельских ко
операторов и особенно из 
Артей, Байкалово, Красно
уфимска, Шали и Бисерти, 
которые также отмечены Цен
тросоюзом за эффективное 
ведение хозяйства.

Недавно о славных делах 
и отличной продукции Шалин- 
ского хлебокомбината, одно
го из лучших в системе по
требкооперации области, рас
сказала на своих страницах 
“Областная газета”.

Владимир СТАХЕЕВ

Н МИНФИН ОБЛАСТИ

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 04.02.2000 г., тыс.руб.
№ Наименование Денежные 32 Артинский район 658,5
п/п муниципальных средства, 33 Ачитский район 314.6

образований перечне- 34 Байкаловский район 579,3
лені тс 35 Белоярский район 541,0

МО с 36 Верхотурский уезд 290,9
начала 37 Гаринский район 111,6
гада 38 Ирбитский район 409,6

39 Каменский район
1 г.Алапаевск 547,9 40 Камышловский район 668,9
2 Артемовский район 18,0 41 Красноуфимский район 700.8
3 г.Асбест 272,0 42 Нижнесергинский район 355,1
4 г.Береэовский 940,5 43 Новолялинский район 0.3
5 Богдановичский район 25,1 44 Пригородный район 892,8
6 г.Верхняя Пышма 6,8 45 Пышминский район 357,9
7 Верхнесалдинский район 6,0 46 Серовский район 260.5
8 г.Ивдель 0.5 47 Слободо-Туринский район 495,9
9 г.Ирбит 921,6 48 Сысертский район 290,6
10 г. Каменск-Уральский 141,6 49 Таборинский район 168,5
11 г.Камышлов 431,4 50 Талицкий район 602,1
12 г.Карпинск 37,7 51 Тугулымский район 508,5
13 г. Качканар 4,7 52 Туринский район 732,1
14 г.Кировград 324,9 53 Шалинский район 532,8
15 г.Краснотурьинск ·— 54 г. Нижняя Салда 387,1
16 г.Красноуральск 0,1 55 г.Заречный 0,5
17 г. Красноуфимск 774,8 56 г.Арамиль 92.3
18 г.Кушва 590,6 57 г.Верхний Тагил 0,5
19 Невьянский район 656,5 58 г.Верхняя Тура 325.5
20 г.Нижний Тагил 280,6 59 г.Волчанск 71,8
21 г.НижняяТура 1,0 60 г.Дегтярск 575,9
22 [-.Первоуральск 128,1 61 г.Среднеуральск 1,6
23 г.Полевской 117,1 62 п.Пелым 0,3
24 г.Ревда 258,8 63 п.Бисерть 271,0
25 г.Реж 1119,5 64 п.Верхнее Дуброво 50,1
26 г.Екатеринбург 59,0 65 п.Верх-Нейвинский 115,0
27 г.Североуральск 421,4 66 п.Малышева 406,3
28 г.Серов 105,4 67 п. Рефтинский 0,2
29 Сухоложский район 1,8 68 п.Староуткинск 24,5
30 г.Тавда 510,7
31 Алапаевский район 990,1 Итого по области 22178,7

угтуидадоодм мстят дішмоімті образований 
» ШМШДММ ИНСШУТ МЕЖДУНДРОДИОГЙ БИЗНЕСД 
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Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97
Учебно-консультационная программа для руководителей 

предприятий (топ-менеджеров) 

РАЗВИВАЙ СВОЮ ФИРМУ
Программа состоит из пяти модулей:

— Стратегия 24-27 февраля 2000 года—Екатеринбург
— Маркетинг 29 марта — 1 апреля 2000 года—Екатеринбург
— Финансы 23—26 апреля 2000 года—Екатеринбург
— Организация и управление персоналом 18-21 мая 2000 года—Екатеринбург
— Реализация стратегии и практический маркетинг 9—16 июня 2000 года—Швеция

Особенности Программы:
Обучение действием
Минимальный отрыв от работы (4 дня в конце недели, один раз в месяц)
Комплексность - рассмотрение всех аспектов управления фирмой
Место проведения программы — учебная база Института под Екатеринбургом

г.Екатеринбург, ул.Мира, 19, гл. корпус УГТУ-УПЙ, к. И-414 
тел. (3432) 74-16-56, 74-23-48, 75-46-69.

Web sitd; http://www.ufcde.ru.

ѵш юімйш ікіпл мсшііштгаішіі 
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Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97

РУКОВОДИТЕЛЮ, ФИНАНСИСТУ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

Модульная учебно-консультационная программа

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Программа состоит из пяти модулей:

— Доступ к финансовым ресурсам и оптимизация структуры капитала 
фирмы. Финансовая диагностика. 17—19 февраля 2000 г.

— Финансовые риски. Управление основным оборотным капиталом 
фирмы. 16—18 марта 2000 г.

— Доходность фирмы и управление издержками. 20—22 апреля 2000 г.
— Инвестиционная деятельность фирмы. 25—27 мая 2000 г.
— Бюджетирование и планирование финансов фирмы.
Организация финансово-экономической службы. 22—24 июня 2000 г. 
Место проведения программы — учебная база Института под Екатеринбургом 

г.Екатеринбург, ул,Мира, 19, гл.корпус УГТУ-УПИ, к. И-4І4, 
тел. (3432) 74-16-56, 74-23-48, 75-46-69.

Web site: http://www.ufcde.ru.

За идеи надо
платить

Региональный Фонд поддержки женского 
предпринимательства уже не первый год серьезно 
занимается проблемами защиты интеллектуальной 
собственности. Почему?

— Потому, что это очень ак
туально, — говорит директор 
фонда Валентина Самсонова. 
— Многие российские регио
ны, в том числе и Свердловс
кая область, имеют огромный 
научный потенциал, множество 
изобретений, “ноу-хау”, кото
рые в настоящее время обла
дают рыночной стоимостью, 
конкурентоспособны, но не за
щищены. К сожалению, у нас 
еще не сформировалось нор
мальное отношение к объек
там интеллектуальной соб
ственности, поэтому нередки 
случаи, когда люди, уволивши
еся из фирмы-обладательни
цы “ноу-хау”, организовывают 
другое предприятие и начина
ют выпуск той же продукции, 
так как им известен секрет про
изводства. Нам нужно учиться 
цивилизованным подходам к 
применению новых технологий, 
которые означают: хочешь вне
дрить новое, изобретенное дру
гими, — заплати деньги, если 
ты автор новой технологии — 
запатентуй ее, тогда сможешь 
ее продавать.

Ликвидировать эти пробелы 
призвана программа фонда 
поддержки женского предпри

нимательства, которую будут 
реализовывать в этом году его 
работники совместно со спе
циалистами Центра инноваци
онного бизнеса на американс
кие деньги. Фонд , как и мно
жество российских организа
ций, поддерживающих малый 
и средний бизнес, принял уча
стие в конкурсе, проведенном 
международной организацией 
“Айрис”, оказался в числе 30 
организаций-финалистов и по
лучил возможность поучаство
вать в конкурсе грантов. Про
грамма фонда по защите ин
теллектуальной собственности 
в сфере малого бизнеса этот 
грант получила. Что даст на
шим предпринимателям реали
зация этого проекта?

— В рамках проекта будут 
проводиться бесплатные кон
сультации для предпринимате
лей, семинары, — рассказала 
Валентина Самсонова. — Пер
вые консультации уже состоя
лись 19 и 26 января. А в пер
вом семинаре участвовали не 
только представители малого 
и среднего бизнеса, но и ра
ботники крупных предприятий, 
например, НПО “Автоматика”. 
Что неудивительно: государ

ственные оборонные предпри
ятия также, как и малый биз
нес, сегодня не имеют доста
точного количества средств, 
чтобы обратиться к услугам 
платных консультантов. Конеч
но, заводу за оформление па
тента впоследствии все равно 
придется платить, но благода
ря нашему проекту расходы по 
защите своей интеллектуаль
ной собственности можно бу
дет минимизировать.

Помимо этого в рамках про
граммы состоятся крупная вы
ставка “Изобретательство и 
бизнес”, участие в которой бу
дет для предприятий бесплат
ным, и научно-практическая 
конференция.

Уже первые консультации 
показали: проблема актуальна, 
у предпринимателей есть по
требность защитить свою ин
теллектуальную собственность, 
но многие из пришедших на 
консультацию не только не зна
ют, как это сделать, но и не 
имеют ясного представления о 
том, что это такое, интеллекту
альная собственность.

— С другой стороны, мало 
просто защитить свое авторс
кое право, — считает участ
ник программы Дмитрий 
Шульгин. — Нужно еще знать, 
что делать дальше с этой са
мой собственностью. Как ее 
использовать для получения 
больших прибылей? Этот воп
рос не менее важен. Эффек
тивно использовать интеллек
туальную собственность тоже 
нужно учиться. Проект фонда 
поддержки женского предпри
нимательства поможет уско
рить решение и этой пробле
мы.

■ ВСЕМ МИРОМ I

Дружинники 
против воров 
Совет безопасности 
Асбеста принял решение 
о создании народных 
дружин при каждом 
многоэтажном доме для 
борьбы с охотниками за 
цветными металлами.

Как сообщили в городской 
администрации, проблема хи
щений металлов вышла в Ас
бесте на второе место после 
наркомании. В 1999 году в 
АО “Ураласбест” зарегистри
ровано 800 краж цветных ме
таллов. Из-за грабежей не ра
ботает 82 лифта. Во главе 
каждой дружины встанут смот
ритель домоуправления и уча
стковый милиционер. Добро
вольцам будут платить зарп
лату из местного бюджета. В 
обязанности общественников 
входит круглосуточный надзор 
за жилыми кварталами.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

—Главная цель проведения 
месячника защитников Отече
ства — объединение усилий 
органов военного управления 
УрВО, государственной влас
ти и местного самоуправле
ния, средств массовой ин
формации, творческих кол
лективов, ветеранской обще
ственности в совместной ра
боте по достойной встрече 
очередной годовщины Побе
ды в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов, по
вышению авторитета Воору
женных Сил, защитников Оте
чества, ветеранов войн и во
енной службы, возрождению 
лучших российских традиций 
гражданственности и патрио
тизма, уважения к военной 
службе, Отечеству и его за
щитникам. Особенность ме
сячника в 2000 году — подго
товка к 55-летию Победы.

—Владимир Ильич, ка
кие мероприятия организу
ет управление воспита
тельной работы УрВО?

—Это выступления руково
дящего состава округа в СМИ 
по вопросам военного строи
тельства, положения Воору
женных Сил на современном 
этапе реформирования, воен
но-патриотического воспита
ния военнослужащих и моло
дежи. Участники боевых дей
ствий в Афганистане и Чеч
не, проходящие службу в 
УрВО, побывают на предпри
ятиях, в организациях и уч
реждениях, вузах и школах, 
встретятся с призывниками. 
Интересной должна быть 
встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны, воен
ных конфликтов и военной 
службы с военнослужащими 
соединений и частей округа.

Запланировано немало ме
роприятий, посвященных 11-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана, Ста

линградской битве. Пройдут 
дни открытых дверей в воин
ских частях для родителей 
военнослужащих и призывни
ков, представителей СМИ и 
общественных организаций с 
показом жизни и быта лично
го состава, боевой техники и 
вооружения, посещением му
зеев и комнат боевой славы, 
на которые ждут губернато
ров, глав администраций и 
муниципальных образований 
и других представителей вла
сти.

До середины февраля си
лами соединений, частей, во
енных комиссариатов и уч
реждений приведем в поря
док мемориалы и обелиски, 
места захоронения погибших 
в годы Великой Отечествен
ной войны, в Афганистане и 
Чечне. В ходе месячника 
пройдут выступления художе
ственных коллективов окру
га, шефские концерты твор
ческих коллективов областей, 
районов и городов в военных 
гарнизонах и госпиталях. К 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана будут 
приурочены митинг и возло
жение венков к мемориалу 
“Черный тюльпан”, соревно
вания по рукопашному бою 
“Турнир настоящих мужчин”, 
мотокросс.

Если все задуманные ме
роприятия пройдут, то можно 
будет с уверенностью ска
зать, что мы сделали очень 
большое и полезное дело. 
Ведь они нацелены в первую 
очередь на повышение авто
ритета российской армии, за
щитников Отечества, воспи
тание у молодежи чувства 
гордости за Отечество, его 
Вооруженные Силы. Думаю, 
совместными усилиями мы 
этого добьемся.

Виктор ПАНЮКОВ.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение "Управление автомо

бильных дорог”
1.2.Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
1.3.Ответственные исполнители
Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению имуществом и 

размещения госзаказов, тел. 61-79-84
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1 .Наименование подряда — Капитальное строительство территориальных ав

томобильных дорог:

№ 
п/п

Район Наименование объектов Мощность, 
км, п.м.

Срок начала 
и окончания 

стр-ва

1 Байкаловский Мостовой переход через 
р.Пленка на 18 км а/д 
Байкалово—Г ородище

91,3 п.м. 2000-2001

2 г.Камышлов Кочневское-Мельниково 3,5 2000-2001

3 Сысертский Покровское—Сысерть, 
уч-к Сысерть—гр.Сысертского 
р-на

9,06 1989-2003

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

"Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, каб. 610.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация — Заявки пред

ставляются на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отде

ле капитального строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 15.02.2000 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 28.03.2000 г.
3.7.Дата, время и место проведения торгов — 30.03.2000 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в торгах — наличие необходимых лицензий, 

учредительных документов, опыта работы, сведений о финансовой деятельности.
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Террито

риального дорожного фонда.
Начальник управления

В.В.ПЛИШКИН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ямал — надежный рынок
Первый заместитель 
председателя 
правительства области 
Николай Данилов провел 
заседание оргкомитета по 
подготовке 
промышленной выставки в 
Ямало-Ненецком 
автономном округе.

Экспозиция пройдет 24—25 
февраля в Ноябрьске. Пред
полагается, что в ней примет 
участие не менее 60 пред

приятий. Северных соседей 
интересуют современные при
боры учета потребления воды, 
газа и электроэнергии, сило
вое оборудование, кабельная 
продукция, трубы, строймате
риалы, передовые технологии, 
техника по обслуживанию го
родского хозяйства, мебель, 
продукты питания. Продукция 
может поставляться на Ямал 
в счет оплаты потребляемого 
предприятиями газа.

Год назад подписано со
глашение о сотрудничестве 
между администрацией Яма
ло-Ненецкого округа и пра
вительством области. С тех 
пор обмен делегациями стал 
регулярным, но объем това
рооборота можно увеличить. 
Ямал представляет собой на
дежный рынок сбыта для 
уральских предприятий.

Пресс-служба губернатора.

ГУ “СВЕРДЛОВГОСЭНЕРГОНАДЗОР” 
ИНФОРМИРУЕТ

Примечание: Перечень выполняемых работ в составе вида деятельности приводится в обязатель
ном приложении к лицензии

ВЫДАНЫ ЛИЦЕНЗИИ

вид 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛИЦЕНЗИАТ СЕРИЯ И НОМЕР 
ЛИЦЕНЗИИ

Производство тепло
вой энергии 
и обеспечение рабо
тоспособности 
электрических и теп
ловых сетей

УМП "Тепловые сети”, г. Серов

МОП жилищно - коммунального хозяйства г. Кар- 
пинска

МП “Городское управление жилищно - комму
нального хозяйства”, г. Верхняя Салда

ОАО “Карпинский электромашиностроительный за
вод”, г. Карпинск

ЗАО “Машиностроительный завод”, г. Карпинск

ОАО “Алапаевский станкостроительный завод”, 
г. Алапаевск

А 037124, № 00111 -У66

А 037125, № 00112-У66

А 037134, № 00120 - У66

А 037135, № 00121 - У66

А 037136, № 00122 - У66

А 037137, № 00123 - У66

Производство тепло
вой энергии и обеспе
чение работоспособ
ности тепловых сетей

ОАО “Уралчерметавто”, г. Екатеринбург

МУП жилищно - коммунального хозяйства 
р.п. Атиг

А 037123, № 00110 -У66

А 037139, № 00125- У66

Обеспечение рабо
тоспособности элект
рических и тепловых 
сетей

ЗАО “Наладочное управление” - дочернее обще
ство ОАО “Электроуралмонтаж”, г. Екатеринбург

А 037132, № 00118 -У66

Обеспечение рабо
тоспособности элект
рических сетей

Индивидуальный предприниматель Шутов А.П., 
р.п. Арти

ООО "Электрон”, г. Серов

ООО Учебно - научно - производственное пред
приятие “УПИ - Энерго”, г. Екатеринбург

Общественная организация Свердловская облас
тная организация Всероссийского добровольного 
пожарного общества, г. Екатеринбург

ГУП “Серовский механический завод”, г. Серов

ООО “Таникс”, г. Екатеринбург

ЗАО НПО “Энергия”, г. Новоуральск

А 037131, № 00108 - У66

А 037122, № 00109 - У66

А 037126, № 00113 -У66

А 037128, № 00115 -У66

А 037129, № 00116-У66

А 037130, № 00117-У66

А 037133, № 00119 -У66

Обеспечение рабо
тоспособности тепло
вых сетей

ЗАО Производственное предприятие “Технология”, 
г. Асбест

ООО Предприятие “Ирбис”, г. Екатеринбург

А 037127, № 00114 -У66

А 037138, № 00124 - У66

ОТКАЗАНО В ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЬ

Производство тепловой энер
гии и обеспечение работоспо
собности электрических и теп
ловых сетей

ЗАО "Богословское рудоуправление”, г. Краснотурьинск

ОАО “Свердловский инструментальный завод”, г. Екатеринбург

http://www.ufcde.ru
http://www.ufcde.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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1,5 тыс. ресторанов, кафе, ба
ров, 62 школы, 13 больниц, 
24 церкви. Многие месяцы и 
труд приблизительно 20 тыс. 
людей понадобились для того, 
чтобы расчистить и привести 
в порядок захламленную тер-

Нидеряанды:

рушенный бомбардировкой 
центр, придав ему ярко выра
женный модернистский облик. 
В реализацию этого гибкого 
проекта, в который на разных 
стадиях вносились продикто
ванные жизнью и обстоятель-

многом определяют и сейчас 
облик Роттердама. Только 
строительство перекинулось в 
основном на берега реки 
Новый Маас, туда, где распо
ложены старые гавани, при
чалы, пакгаузы, разные инду-

| И ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

• Обо всем понемногу
Проблем меньше

не станет
БЕРЛИН. Перешагнув через порог третьего тысячелетия, 

человечество возьмет с собой немало проблем, однако в 
целом новая эра будет характеризоваться скорее сотрудни
чеством, нежели конфронтацией народов. Таков прогноз из
вестного гамбургского астролога Рафаэля Жиль Бранда.

В XXI столетии продолжится процесс исчезновения границ

ГОРОДА в одночасье не 
строятся, в одночасье их 
можно разрушить... Так, 
собственно, произошло с 
Роттердамом, 
оказавшимся в руинах и 
входящим в новый век 
современным, 
ультрасовременным, 
красивым и 
привлекательным во 
многих отношениях

Роттердам — 
устремленный в

риторию. Знаменитый памят
ник скульптора Задкина, 
изображающий человека с 
вырванным сердцем, - оли
цетворение глубокого чело
веческого горя, скорби и 
страданий, перенесенных во

ствами изменения, внесли 
свою лепту известные архи
текторы не только из 
Нидерландов, но и из целого 
ряда других стран. Старались 
учесть все аспекты, в том чис
ле и экологические, - создать

город, 
будущее

стриальные объекты. Одни из 
них уже давно утратили свое 
значение и мало используют
ся или вообще не функциони
руют, другие находятся еще в 
действии. Согласно “плану 
2010”, река должна стать од-

Настоящий Еремин

многих национальных государств, которые вольются в миро
вое сообщество, предрекает немецкий звездочет. “Причин 
для паники нет никаких: первое января 2000 года, которого 
так боялись компьютерщики, с точки зрения астрологии не 
представляло вообще никакой опасности, - замечает 
40-летний Бранд. - Лишь весной будущего года звезды зай
мут крайне интересное и таинственное положение, которое 
окажет влияние на мирские события в течение ближайших 
двадцати лет. Разумеется, точных прогнозов я давать не 
могу, однако вместе с коллегами из Немецкого объединения 
астрологов решусь высказать оценки общего характера”.

Так, считает чернокнижник, вплоть до марта-апреля 2000 
года европейская экономика будет находиться в “неустойчи
вом положении”. Это прежде всего касается Германии как 
локомотива общеевропейской валютной единицы евро, кото
рой в будущем году сложно будет обрести стабильность. 
Лихорадить будет и политическую жизнь Старого Света, так 
как сильные мира сего не смогут найти общий язык по 
многим важным вопросам, замечает Рафаэль Бранд.

Раздоры среди европейских, в частности, немецких полити
ков, будут вызывать волну неурядиц у простых европейцев. 
Прежде всего людям, рожденным под знаком льва, быка, скор
пиона и водолея, следует избегать ссор в семье, которые могут 
закончиться крахом личной жизни, предупреждает знахарь.

В мае сразу несколько планет окажутся под влиянием 
быка, что позволит Юпитеру и Сатурну воздействовать на 
земные процессы. Иными словами, в большой политике мо
гут произойти существенные перемены: перестановки в пра
вительствах, увольнения государственных деятелей и мини
стров. Что касается Германии, то в Берлине канцлер Герхард 
Шредер решится на радикальные шаги и избавится от части 
своего окружения, чтобы избежать собственной отставки и 
потери доверия немцев.

Во второй половине 2000 года на передний план снова 
выйдут экономические проблемы, продолжает Рафаэль Бранд. 
Бык вместе с обладающим магическими силами козерогом 
активно подключится к вселенскому процессу обновления и 
преобразования, который на бренной Земле более известен 
под термином глобализации, констатирует эксперт оккульт
ных наук. Это также означает, что пропасть между миром 
богатых и бедных в будущем году еще более увеличится.

Музей панд
ПЕКИН. В городе Фучжоу, административном центре юго- 

восточной китайской провинции Фуцзянь, открыт музей панд, 
сообщило агентство Синьхуа.

Экспонаты музея рассказывают о происхождении этого 
редкого животного, которое является символом Китая, об 
особенностях среды обитания панд, о ситуации с их охраной. 
Музей будет также выполнять функции научного центра по 
исследованию повадок панд.

Всего на Земле осталось около 1000 панд. Они прожива
ют в горной местности в юго-западной китайской провинции 
Сычуань, где сохранились исходные экологические условия 
их обитания. С начала 80-х годов правительство КНР осуще
ствляет масштабную программу защиты панд, которые 20 лет 
назад находились под угрозой полного исчезновения.

Не для печати...
ТАЛЛИН. Знаменитый русский мат на поверку оказался не 

таким уж великим и могучим. В помещенном в Интернете 
всемирном словаре ненормативной лексики русский комп
лект ненормативной лексики (146 словарных гнезд) оказался 
лишь на четвертом месте. Бесспорным мировым лидером 
является язык Шекспира и Байрона (418), за ним следуют 
испанский (310) и голландский (203). Солиден этот пласт и в 
шведском языке -120 непечатных слов и выражений.

Весьма скромно выглядят на общемировом фоне прибал
ты: эстонский язык представлен пятью, а литовский и латыш
ский - тремя и двумя нецензурными гнездами соответственно.

Правда, в нескольких экзотических языках (урду, зулус
ский) составители словаря вообще не нашли ничего такого, 
что при детях и дамах произносить не рекомендуется.

городом, располагающим 
самым крупным морским 
портом в мире и широко 
развитой, разветвленной 
инфраструктурой.

Это единственный в Гол
ландии крупный урбанисти
ческий анклав, чье лицо оп
ределяет не сложившийся ве
ками исторический центр, а 
современнейшая архитектура, 
зачастую очень необычная, 
смелая или даже революци
онная. Роттердам устремлен 
в будущее.

Около 60 лет назад значи
тельная часть города пред
ставляла собой груду дымя
щихся развалин. 14 мая 1940 
года в результате варварской 
гитлеровской бомбардировки 
городской центр был факти
чески сметен с лица земли, 
уцелели лишь отдельные 
строения. Опустошению под
верглась территория в 260 га, 
погибло около тысячи мест
ных жителей, были разруше
ны 24700 домов, свыше 6 тыс. 
магазинов, офисов и других 
коммерческих зданий, околй

время войны.
В информационном цент

ре, на первом этаже, распо
ложен внушительных разме
ров макет города, разделен
ного на две части извилистой 
лентой реки Новый Маас. За
меститель менеджера отдела 
городского развития и пла
нирования муниципалитета 
Роттердама Йост Схрайнен 
увлеченно рассказывает груп
пе иностранных журналистов, 
облепивших макет с разных 
сторон, о перспективном пла
не строительства и дальней
шего развития городской тер- 
риторрии до 2010 года. Он 
грандиозен и, не в последнюю 
очередь, не лишен амбици
озности, что, собственно, 
можно только приветствовать.

В послевоенные годы Рот
тердам напоминал большую 
строительную площадку. В 
1946 году был принят базис
ный план города, который по
служил отправной точкой его 
возрождения и восхождения 
к новым высотам. Было ре
шено заново отстроить раз-

уютный городской центр, 
удобный для проживания, ра
боты и отдыха, с просторны
ми улицами, огромным тор
говым центром, продуманны
ми транспортными развязка
ми, зелеными оазисами.

Архитектура Роттердама не 
может не впечатлять. Воздуш
ные, словно устремленные к 
небу, мосты через Новый 
Маас. Изящные, причудливые 
небоскребы разной формы и 
конфигурации, наклонные и 
прямые, как стрелы, прямо
угольные, цилиндрические, 
полукруглые, в виде башен. 
В районе центрального вок
зала есть большой дом, 
сплошь состоящий из распо
ложенных на разных уровнях 
свисающих кубов, которые 
вместили в себя жилые и 
офисные площади. Некоторые 
архитектурные шедевры были 
отмечены престижными меж
дународными премиями.

Как и все прошедшие годы, 
подъемные краны, каркасы 
поднимающихся высотных 
зданий, рабочие в касках во

ним из главных центров при
тяжения и разнообразной ак
тивности. В департаменте раз
вития территории и строитель
ства нам рассказали, что 
вдоль ее берегов предпола
гается построить примерно 15 
тыс. зданий - как жилых до
мов для людей с низкими до
ходами и зажиточных, так и 
офисов, объекты культуры, 
магазины, рестораны, кафе и 
другие увеселительные заве
дения, спортивные залы. В 
основе плана, при составле
нии которого были учтены и 
пожелания населения, лежат 
три главных направления: Рот
тердам - разнообразный и 
привлекательный город; Рот
тердам - центр Южного крыла 
Рандстада - сильно урбани
зированного района, включа
ющего в себя четыре круп
нейших города Голландии - 
Амстердам, Роттердам, Гаага 
и Утрехт, и Роттердам - евро
пейский город с портом ми
рового значения.

Виктор СОЛОМИН.

В числе гостей фестиваля “Кандель—“Уралмаш"— 
Россия” был наш земляк, чемпион мира и Европы, 
многократный чемпион СССР, ныне — тренер бас
кетбольного клуба ЦСКА Станислав Еремин. Не так 
уж часто можно встретить знаменитого в прошлом 
мастера на родной земле. Грех было не воспользо
ваться случаем и не задать ему несколько вопро
сов. В основном они касались уральского периода 
жизни известного спортсмена, но мы не могли обой
ти вниманием и нынешнюю ситуацию в российском 
баскетболе и его флагмане — ЦСКА, который 
С. Еремин возглавляет.

• Фотоатлас Великобритания:

Счастье все же — в деньгах!

Италия. Парма.

Расхожая поговорка, что 
деньгами счастья не купишь,- 
неверна. К такому выводу 
пришел британский 
профессор-экономист вместе 
со своим заокеанским 
коллегой.

Чем мы богаче, тем счастли
вее становимся, считает Эндрю 
Освальд из университета в Уор
вике. Однако на полноту наслаж
дения богатым образом жизни 
воздействуют другие жизненные 
факторы. Согласно математичес
кой формуле, выведенной британ
цем и его коллегой из США, дли
тельный брак приносит “столько 
счастья, которое соизмеримо с 
ежегодным дополнительным за
работком в 60 тыс. фунтов стер
лингов”. А потеря работы наносит 
ущерб, измеряемый приблизи
тельно 40 тыс. фунтов стерлин
гов.

С помощью формулы счастья, 
учитывающей уровни этого состо
яния, доходы, черты характера и 
демографические детали, выявлен 
и следующий интересный факт. 
Хотя общий уровень жизни в по
следние десятилетия на Британ
ских островах вырос, “средний по
казатель удовлетворения” с 1972 
года не изменился. Тогда - одна 
треть населения испытывала 
большое удовлетворение от жиз
ни. То же самое показали данные 
1998 года.

Авторы труда “Благополучие в

Великобритании и США”, основан
ного на обследовании 100 тыс. 
британцев и американцев, прихо
дят к выводу, что самые счастли
вые - это женщины; люди, имею
щие первоклассное образование; 
семейные пары, а также те, чьи 
родители не в разводе.

“Женатые люди в Великобри
тании подняли планку своего сча
стья, в то время как неженатые 
нисколько не стали счастливее за 
последнюю четверть века”. Жен
щины, которые живут с мужчина
ми, счастливее, чем одинокие 
представительницы прекрасного 
пола, но все же не настолько, как 
замужние, указывается в иссле
довании.

Женщины по сравнению с муж
чинами чуть снисходительнее к 
жизни. Не очень удовлетворены 
или вообще не испытывают радо
сти от жизни 14 процентов пред
ставителей сильного пола, в то 
время как у женщин подобное на
строение выразили 12 процентов 
обследованных.

На уровень жизненного счастья 
накладывает также отпечаток воз
раст. Причем этот показатель не
изменен до 40 лет. Наибольшее ра
зочарование в Великобритании ис
пытывают женщины, как правило, в 
возрасте 40 лет. Мужчин такая тра
гедия подстерегает в 43 года, кон
статируют исследователи.

Борис ЗАЙЦЕВ.

—В свое время в Сверд
ловск вы приехали из ны
нешнего Новоуральска и 
сразу заиграли на прилич
ном уровне. Кто был ва
шим первым тренером?

—Начнем с того, что в 
60-е годы был настоящий 
баскетбольный бум. И. мно
гие мальчишки нашего поко
ления записывались в сек
ции по этому виду спорта. 
Все мы, кто тренировался в 
“Кедре”, восхищались пер
вым нашим тренером, ею 
была Майя Германовна Гу
сева. К сожалению, ее уже 
нет в живых. Она была сама 
доброта, человечность. За
тем я тренировался у В.Кар
наухова и В.Пелымского, ис
тинных фанатов баскетбола.

Для меня слово “социа
лизм” ассоциируется с от
личными условиями для дет
ского спорта. В спортклубе 
“Кедр”, например, успешно 
развивался баскетбол — от
туда вышли Гаврилова-стар
шая, А.Концевой, нынешний 
игрок СКА-“Урал” А.Ельня- 
ков.

Потом я поступил в СИНХ. 
На мою игру обратил внима
ние преподаватель вуза 
В.Власов и порекомендовал 
в “Уралмаш”. Так я оказал
ся в лучшей в те годы ко
манде России.

—Как вам игралось в 
“Уралмаше”? Кем для вас 
был его лидер Александр 
Кандель?

—Величие Александра 
Ефимовича на порядок выше, 
чем оценено сегодня. Пото
му что те, кто играл рядом с 
ним, обязаны ему многим. Он 
формировал наши характе
ры и личности. Ведь кем я 
был в Новоуральске? До
машним мальчиком, дальше 
двора не выходил. Мы вмес
те с А.Концевым и Базаро
вым пять лет жили в одной 
комнате в общежитии. Алек
сандр Ефимович был стерж
нем для нас. Он — настоя

щий человек, мощь, глыба. 
Кристально чистой души че
ловек.

—Вы — частый гость на 
своей малой родине?

—В Новоуральске оста
лись друзья, там похороне
ны отец и мать. Жаль, что 
мои родители так и не уви
дели того Еремина, которого 
все знают. Часто бываю в 
Екатеринбурге и Новоураль
ске — здесь я настоящий 
Еремин, мне здесь комфорт
но. В Москве многое по-дру
гому, истинная же Россия — 
в глубинке: на Урале, в Си
бири. Здесь более порядоч
ные, открытые люди.

г У

—Расскажите о положе
нии дел в ЦСКА?

—Армейский клуб можно 
сравнить с былинным бога
тырем. У тех же финнов, по
ляков и финансовые, и орга
низационные возможности 
выше, а мы их обыгрываем. 
Сейчас тяжелое время, не 
все получается, не идет игра. 
Где-то есть и моя доля вины. 
Но, считаю, мы обязаны были 
участвовать в турнире Север
ной лиги. Ее возглавляют и 
финансируют мои друзья — 
Ш.Марчюленис, А.Волков. 
Там чистый баскетбол, без 
подтасовок, а в Европейской 
лиге судьи могут “убить” лю
бую команду.

Хорошо танцевать только 
на балу удачи, а попасть на 
него непросто. Но мы много 
работаем и стараемся по
беждать.

Беседовал
Алексей МАТРОСОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

На площадке 
было "звездно"

Между миром и войной
Об обстановке в южных регионах России

ПАРИЖ. В газете 
“Фигаро” опубликована 
корреспонденция Ирины 
де Шикоф из Ставрополя, 
в которой, в частности, 
говорится:

Виталий может рассказать, 
что такое счастье. Он его не 
пережил, но знает, на что это 
похоже. “Летом я бы делал 
варенье, а зимой мы бы его 
ели, намазывая на ломтики 
хлеба, и запивали бы чаем, 
сидя около потрескивающей 
печки”. Вместо этого Виталий, 
стоя в грязном снегу, копает
ся под капотом своей маши
ны. Она снова сломалась. На 
улице двенадцать градусов 
мороза, и сильный ветер про
дувает проспект Карла Марк
са. Его так и не переименова
ли. Коммунисты так и оста
лись у власти в Ставрополе. 
Говорят, они теперь другие. 
Виталий пожимает плечами.

• Польская газета
ВАРШАВА. Под заголовком 
“Город шпионов” 
варшавская “Газета 
выборча” опубликовала 
репортаж своего 
корреспондента Войчеха 
Ягельского из Тбилиси.

Грузинская столица, пи
шет автор, стала неожидан
ным местом подозрительных 
и секретных встреч шпионов, 
дипломатов, асов разведки, 
торговцев невольниками, 
предпринимателей и контра
бандистов. “Со времен граж
данской войны 1991-1993 го
дов мы переживаем самый 
трудный период в нашей ко
роткой истории независимо
сти”, - говорит политолог 
Александр Рондели. Из всех 
бывших российских колоний, 
за исключением прибалтийс
ких республик, никто не ре
шался на такой смелый по

“Бога ради, не говорите 
мне о демократии, о рефор
мах и выборах. За десять лет 
на смену лжи пришел блеф. 
Вот и все перемены”.

Когда-то молодой судья 
заинтересовался темными 
делами местных властей. Это 
ему стоило его работы. С тех 
пор Виталий ничего не знает 
о “зерновой мафии”, о кон
трабанде алкоголя, который 
переправляется с Кавказа на 
берега Волги, он также не 
знает, почему соперничаю
щие банды с наступлением 
вечера сводят счеты с помо
щью оружия. Ничего не слы
шащий, страдающий, он жи
вет замкнувшись в себе. Как 
все. Между миром и войной.

Ставрополь, который ког
да-то был гордой “крепостью 
степей”, охвачен страхом. 
Страх витает в воздухе. Как у 
Пушкина, враг невидим, но

ночью “коварный чеченец” 
неожиданно появляется с кин
жалом в зубах, чтобы грабить, 
убивать и похищать детей. 
Сколько голов рогатого скота 
было угнано? Сколько людей 
было похищено? Ставрополь
ская “Правда” пишет, что чис
ло жертв составляет от 200 
до 600 человек. Возможно, и 
больше, а может быть, и на
много меньше. Евгений Бон
даренко, руководитель мест
ного штаба движения “Отече
ство - Вся Россия”, лично зна
ет о драме, которую пережил 
один из его кандидатов, Вик
тор Пономаренко, чей сын 
был похищен. Сергей Геор
гиевич, приехавший из ста
ницы, расположенной вблизи 
чеченской границы, расска
зывает о смерти маленького 
мальчика, чьи родители не 
смогли собрать выкуп, кото
рый потребовали бандиты.

Ребенок был задушен. Один 
предприниматель похитил че
тырех дагестанцев и сообщил 
их семьям, что они будут ос
вобождены лишь в обмен на 
его собственного сына. Со
стоялась сделка. Бизнесмен 
уехал из этой области.

Царит психоз. Говорят, 
русские доведены до поло
жения рабов на кирпичном 
заводе в соседней Калмыкии. 
“Торговля белыми” стала на
стоящей индустрией в этой 
области. Вокруг Ставрополя 
бродят “дикие звери”. Так на 
юге называют чеченцев, ка
рачаевцев, балкарцев и дру
гих кавказцев.

Медленно, но уверенно 
они проникают в деревни и в 
города, вытесняя русских на 
север. “Дикие звери” могут 
скупить все дома и плодо
родные черноземы. Бандиты 
повсюду. Терроризм вызыва

ет страх перед новым наше
ствием, как в XIII веке, когда 
татары установили свое гос
подство над Россией на три 
сотни лет.

Михаил Казьмин устал. Он 
является мэром Ставрополя, 
скоро срок его полномочий 
истекает, и он вновь будет 
баллотироваться на новый 
срок. Он старается говорить 
только о дорогах, школах, 
предприятиях, которые, не
смотря ни на что, развивают
ся. Но его постоянно спраши
вают о его "власти”. Михаил 
объясняет, что мэр призван не 
властвовать над своими жи
телями, а служить им. Его не 
понимают или делают вид, что 
не слышат. На фоне войны в 
Ставрополе поднимается вол
на национализма и активизи
руется борьба между провин
циальными “баронами”, быв
шими номенклатурщиками или 
новыми пиратами. “В районе, 
- говорит мэр, - политические 
деятели извлекают выгоды из 
этого конфликта. Он позволя
ет им увиливать от настоящих 
проблем”.

В праздничные дни в Став

рополе проходят смотры каза
ков. В парадной форме они от
дают честь памятнику, воздвиг
нутому в честь генерала Ермо
лова, покорителя Кавказа. Ка
заки делают грозный вид, хму
рят брови и страшно вращают 
глазами, чтобы хоть немного 
быть похожими на своих пред
ков, которые были свободными 
людьми. Эта видимость никого 
не может обмануть.

В штаб-квартире губерна
тора ответственный по свя
зям с общественностью на
строен удивительно лиричес
ки. “Наш губернатор, - гово
рит Сергей Белоконь, - это 
Сизиф! Вот уже три года он 
вкатывает камень на гору. 
Это потрясающий человек!” 
Усердные чиновники Алексан
дра Черногорова очень пре
дупредительны. Они готовы 
угостить вас чаем или пред
ложить облететь на вертоле
те чеченские районы, “осво
божденные” федеральной ар
мией. Главное - чтобы вы не 
шлялись по улицам города и 
не расспрашивали “случайных 
людей”. Черт знает что они 
могут вам рассказать.

БАСКЕТБОЛ
Сборная “Уралмаша” — 

сборная СССР 92:92. Игра 
в рамках фестиваля носила 
характер шоу. Но вряд ли 
было запланировано зара
нее, что первые очки урал- 
машевцам принесет Алек
сандр Кандель-младший. 
Символично, что последний 
результативный бросок в 
игре сделал его отец, глав
ный герой дня Александр 
Кандель-старший. Вот такая 
получилась связь поколений.

Великолепно смотрелись 
на площадке олимпийские 
чемпионы 1972 года А.Жар- 
мухамедов и И.Едешко — 
трудно было поверить, что им 
уже за пятьдесят. Неувядае
мо мастерство В.Жигилия и

В.Хомичюса, что они с успе
хом продемонстрировали и в 
этом матче. А В.Азаров и 
С.Еремин не вышли на пло
щадку, объяснив это тем, что 
хотят остаться в памяти лю
бителей популярной игры та
кими, какими они были в луч
шие свои годы.

В “Уралмаше”, кроме отца 
и сына Канделей, интересно 
действовали А.Проскуряков, 
еще в прошлом сезоне вы
ступавший за СКА-“Урал”, 
Ю.Черкасов, специально для 
участия в игре приехавший 
из Перми. Впрочем, хорошо 
сыграли все, потому сопер
ники были достойны друг дру
га и завершили матч вничью.

Алексей КЕМЕРОВ.

о грузинском столице
бег от московских кураторов, 
как Грузия.

Под заслоном Шеварднад-

оружие и мундиры. Шевард
надзе пережил несколько по
кушений, и каждый раз в них

ем действует чеченское по
сольство, грузинскими доро
гами едут в мир чеченские

"Город шпионов"
зе Грузия стремится войти во 
все европейские и атланти
ческие структуры, включая 
НАТО. Открывая Западу во
рота в Закавказье, Шевард
надзе верит, что тот спасет 
его от гнева Кремля. В Тби
лиси появилась целая армия 
европейских и американских 
дипломатов, военных инструк
торов и шпионов. Как прежде 
Бейрут, грузинская столица 
стала шпионской столицей в 
Малой Азии. Президентскую 
охрану обучают американцы 
и британцы. Они учат также 
грузинских солдат, полицей
ских, таможенников, шлют им

обвинялась Москва.
Новый этап российско-гру

зинской конфронтации вызван 
войной в соседней Чечне. Во 
время предыдущей войны гру
зины сохраняли по отноше
нию к чеченцам “холодную” 
дистанцию. В этом ничего 
удивительного нет - чеченцы 
вместе с россиянами помог
ли взбунтовавшейся Абхазии 
отделиться от Грузии. Сегод
ня Грузия стала для Чечни 
единственным окном в мир, 
подобно тому, каким для аф
ганских моджахедов был в 
80-е годы Пакистан и паки
станский Пешавар. В Тбили-

политики, в грузинских селах, 
где проживают местные че
ченцы, находят убежище бе
женцы из Грозного, Урус- 
Мартана, Шали.

Политическая война за Гру
зию - это война за то, чтобы 
вытеснить Россию с Закав
казья, захваченного два века 
назад Москвой, считающей 
этот регион своей собствен
ностью.

Сами грузины все больше 
сомневаются в том, какую им 
занять позицию в кавказской 
войне. Они оказались между 
молотом и наковальней. У них 
не хватит сил на конфронта-

цию с Россией. Им все труд
нее сдерживать чеченцев, ко
торые бегут от войны и все 
чаще, все в большем количе
стве и все бесцеремоннее пе
реходят пограничные горные 
перевалы. В нейтральной зоне 
у села Шатили грузинские сол
даты и чеченские партизаны 
нередко встречаются с наце
ленными друг на друга кара
бинами. Командиры боевиков 
эскортируют не только граж
данских лиц, но и раненых 
партизан и эмиссаров, кото
рые едут в Тбилиси, откуда за
тем отправляются в далекие 
поездки в Европу или в араб
ские страны. Некоторые из них 
задерживаются в Тбилиси, что
бы вести переговоры с евро

пейцами об условиях освобож
дения из кавказской неволи 
иностранных пленников, похи
щенных ради выкупа.

Грузин беспокоит и наплыв 
чеченцев в Аджхар, располо
женный в трех часах езды на 
машине от Тбилиси. Здесь 
многие годы живут грузинс
кие чеченцы, а полиция все
гда обходила этот район 
дальней дорогой. Тысячи че
ченских беженцев, воспитан
ных на любви к “калашнико
ву”, сделают этот горный рай
он кавказским Диким Запа
дом, подобием пуштунской 
земли на афганско-пакистан
ской границе, где единствен
ный закон - это оружие и тра
диции.

г Подборка подготовлена по материалам 
к корреспондентов ИТАР-ТАСС.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. В по

следний игровой день оче
редного тура чемпионата 
страны, прошедшего в Челя
бинске, “ВИЗ” обыграл зем
ляков из “Альфы” со счетом 
6:3. “УПИ-СУМЗ” сыграл вни
чью с “Челябинцем” — 3:3. В 
итоге визовцы не потеряли в 
туре ни одного очка, укрепив 
свое турнирное положение в 
споре за медали первенства.

Новоуральский “Строи
тель” выступал в эти дни в 
Москве и добился успеха в 
матчах с “СПЗ-Саратов” 2:0 
и “Приволжанином” (Казань) 
5:1. А в первой игре тура 
новоуральцы уступили “Но
рильскому никелю" со сче
том 2:9.

ШАХМАТЫ. Непривычным 
для сельской глубинки было 
то, что участники, прибывшие 
в Ачит на турнир из дере
вень и сел района, состяза
лись с шестью компьютера
ми, ходы за которые делали 
“операторы" — девятикласс
ники, специально подготов
ленные для этого на уроках 
информатики под руковод
ством преподавателя Викто
ра Васильевича Кардашина.

Сам турнир по “электронным 
шахматам” был посвящен 
семидесятилетнему юбилею 
Ачитской средней школы, а 
учредителем и организатором 
самого турнира выступила ре
гиональная газета “Городок”. 
Победители определялись по 
трем возрастным группам — 
взрослая (мужчины), школь
ная (юноши) и женская. Ин
тересно, что победители тур
нира — Владимир Некрасов 
и Юлия Кивилева из поселка 
Уфимский и Анатолий Дуда
рев из села Русский Потам 
— до этого с компьютерами в 
повседневной жизни не стал
кивались.

БАСКЕТБОЛ. Второй матч 
чемпиона и вице-чемпиона 
женского первенства России 
прошлого года — московс
кого “Динамо” и “Уралмаша” 
— завершился победой мос
квичек 99:82 (43:35). У "Ди
намо” самой результативной 
была Э.Шакирова — 27 оч
ков, у уралмашевок — двое: 
Н.Гаврилова и В.Шнюкова — 
по 22 очка. Во втором тайме 
“Уралмаш” сократил разрыв 
в счете до четырех очков, но 
большего достичь не смог.
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Произведения 
так похожи

на своих авторов!
На выставке я собирала эпитеты. “Как вы 
воспринимаете эти рисунки?” “Очень веселые, 
искренние”; “такие милые, живые”; “улыбчивые 
рисунки”, “очень эмоциональные, 
оптимистичные”...
Нэлли Александровна Журавлева такая же 
улыбчивая, обаятельная, эмоциональная, 
излучающая доброту, как и герои ее книжных 
иллюстраций.

Выставка, что действует в Пуш
кинском доме (екатеринбургская 
библиотека имени Герцена), со
брала в основном иллюстрации к 
неизданным книгам. Неизданным 
— почему? Пока или вообще?

—Некоторые книги скоро уви
дят свет. Большинство детских 
сказок публикуется и уже опубли
ковано. Но вот "Скомороховы ска
зы” — пока нет надежды, что по
явятся. Книга задумана красочной, 
богато иллюстрированной — и сто
ит дорого.

Нэлли Александровна много 
лет проработала художником в 
издательствах.

—Художник — удобнейшая, за
мечательнейшая профессия! Она 
дает возможность совмещать игру, 
фантазию, занятие, которое про
сто доставляет удовольствие, — с 
получением зарплаты! Но и текуч
ки тоже было много. Мечтала: вот 
выйду на пенсию, тогда буду ри
совать и писать, что хочу, выра
жаться “на полную катушку”.

—Так и получилось?
—В общем-то да.
—Книги для какого возраста вам 

больше нравится иллюстрировать?
—Для самых маленьких: я их хо

рошо чувствую, интуитивно угады
ваю, какую неожиданность препод
нести. И потом эти книги почти 
всегда в цвете, а большинство ху
дожников, я уверена, скажет, что 
в цвете работать интереснее.

Книги для подростков оформ
лять гораздо сложнее. Если ребе
нок в 13, 15 лет взял в руки книж
ку, увлекся ею — а это не так уж 
часто сегодня бывает — то нужно 
так нарисовать, чтобы он не разо
чаровался. Художник-иллюстратор 
играет немаловажную роль в при
влечении подростков к чтению.

Очень нравится оформлять сти
хи, потому что тут простор для 
фантазии, тут отталкиваешься не 
от конкретной строчки, а от чув
ства, своего ощущения. Самовы
ражением занимаешься даже че
рез чужие стихи.

Презентация выставки про
шла одновременно с презента
цией книги “Кентавресса”. Ав
тор — Нэлли Александровна Жу
равлева.

—Наверное, интереснее всего 
оформлять собственные произве
дения?

—О нет, это сложнее всего! Но 
опять же не могу представить, как 
меня иллюстрировал бы кто-то 
другой. Я вредная, вряд ли меня 
чужие иллюстрации устроили бы.

В детской книжке про щенка Ры
жего слова сказки и внешний об
лик “героя” рождались одновре
менно. Сказку я придумала для 
своего внука. Когда книжка была 
опубликована, ее моментально 
раскупили.

Нэлли Александровна читает 
свои стихи. Они у нее тоже “в 
цвете”, яркие, зримые, как на
рисованные. Цвет ей интересен 
во всем. Когда-то даже мечта
ла быть театральным осветите
лем: “Повесить бы белый зана
вес на сцене — и играть светом

софитов; такие картины могут по
лучиться!”

У иллюстраций Нэлли Алексан
дровны есть еще одно качество, 
которое очень нравится детям (а 
большинство проиллюстрирован
ных ею книг — для детей). В ри
сунках очень много деталей. Есть 
что рассматривать. Много нео
жиданного, фантастичного, за
цепляющего внимание причудли
вой формой.

Неожиданными выглядят ил
люстрации к книге “Записки эк
страсенса”: изломанная ирреаль
ность, интригующая многознач
ность. К сборнику стихов Елены 
Щербаковой созданы образы че
тырех стихий.

—Какая стихия ближе именно вам?
—Воздух. Я Водолей.
Сейчас, говорят, начинается 

эра Водолея...

Марина РОМАНОВА.
Иллюстрации Н.Журавлевой 

из ее книги 
“Кентавресса”.

Без оков 
цензуры

Виктор Попов.
Письма о Высоцком 

(Екатеринбург, 2000). 
Еще лет десять назад 
такая книга не могла бы 
появиться: “Очень уж, 
знаете ли, — сказали бы 
автору, — очень уж вы 
суровы, уж не так уж 
страшны были наши 
органы...”

Давний автор “Областной 
газеты” Виктор Попов только 
что издал — в январе, ко дню 
рождения любимого В.С. свою 
толстую (300 страниц) книгу 
— “Письма о Высоцком”. Это 
действительно письма — пе
реписка Виктора Ивановича 
с... “инстанциями” (их в га
зетной заметке всех и не пе
речислить — райкомы, обко
мы, ЦК КПСС, КГБ, редакции 
и т.д.) и с единомышленника
ми по поводу Высоцкого 
(плюс некоторые обращения 
самого поэта к тогдашним 
властям).

Любителям Владимира Се
меновича — прекрасный по
дарок. Без оков цензуры вы
шел этот сборник, повесть в 
письмах, повесть о любви все
народной, хотя и "персони
фицированной” — Попова к 
Высоцкому.

Единственный упрек: Банк 
культурной информации (из
дательство) не настоял на 
редактировании текста (кни
га вышла “в авторской ре
дакции”) и корректуру не взял 
на себя. Опечаток масса. Но 
“Письма о Высоцком” — 
книжка уже редкая. Ловите!

Виталий КЛЕПИКОВ.

.сѵ.. I
СТРОЕВ ДОПЛАТИТ МЕХАНИЗАТОРАМ

Глава администрации Орловской области Егор Строев 
принял неординарное хозяйственное решение. Учитывая бед
ственное положение специалистов на селе, Егор Семено
вич пообещал им выплачивать зарплату из областного бюд
жета в размере не менее 1 тысячи рублей.

“Те, кто остался, получают зарплату по сто рублей, да и 
то не каждый месяц”, — аргументировал свое решение 
Строев. Остается только выразить сочувствие Егору Семе
новичу, и при советской власти ломавшему голову над про
блемой “закрепления кадров на селе”.
ДВЕСТИ ДОЛЛАРОВ? БОГАЧ!

Национальный банк Казахстана ужесточает требования к 
деятельности пунктов по обмену валюты. Устанавливается 
минимальный размер уставного капитала “обменников”, ко
торый увеличен с 72 тыс. до 250 тыс. тенге. Теперь клиент, 
который совершает сделку на сумму, эквивалентную 200 
долларам, обязан предъявить документы, удостоверяющие 
его личность. Раньше “потолком” свободного обмена было 
500 долларов. Кроме того, при покупке валюты на 3 тыс. 
долларов паспортные данные клиента фиксируются в спе
циальном журнале.
КУЗБАССКИЙ УГОЛЬ СОГРЕЕТ ГУДЕРМЕС

Кемеровская область берет шефство над Гудермесом. 
Такое решение принято в администрации области. В Чечню 
уже отправлены 15 вагонов с углем. А еще — посылки с 
теплыми вещами и другой одеждой, в первую очередь, 
конечно, для детей.

(“Труд”).
ЗЛЫЕ РУССКИЕ И ТИХИЕ АМЕРИКАНЦЫ

Режиссер Филип Нойс (“Игры патриотов”) работает над 
фильмом о чеченской войне, который будет называться 
“Родословная” и обойдется в 40 миллионов долларов. За
мысел возник в результате двух поездок Нойса в Чечню. 
Несколько лет назад на одном из приемов Каннского меж
дународного фестиваля Нойс познакомился с ліедьми, ко
торые назвались членами сепаратистского правительства 
Чечни — они и пригласили американца к себе на родину. “Я 
встречался там со многими чеченцами и слушал рассказы 
об их семьях, корни которых уходят в далекое прошлое. Я 
понял, что из этих рассказов может получиться великий 
фильм. Я давно мечтал снять нечто подобное “Доктору 
Живаго", где любовная история разворачивается на фоне 
русской революции”, — сказал режиссер.

В центре сюжета будущего фильма история двух русских 
братьев, живущих в США. Один из них усыновлен выходцем 
из Чечни. Оба едут в Россию и оказываются вовлеченными 
в чеченский конфликт. Судя по всему, взгляд авторов цели
ком укладывается в концепцию чеченской войны, существу-

■ ВЗРОСЛЫЕ — ДЕТЯМ _______

Учить правам 
человека? Да!

В прошлом месяце 
в Информационно
правозащитном центре 
“Мемориал” состоялся 
“круглый стол” по теме 
“Преподавание прав 
человека в школе. 
Практический опыт”.

Екатеринбург, вроде бы 
столица целого края, к сожа
лению, не может похвастать
ся успехами в обучении сво
их маленьких граждан пра
вам человека. А между тем, 
по всей России идет актив
ное внедрение в школьную 
программу этого необычного 
пока для нас предмета. Су
ществуют различные методи
ки преподавания прав чело
века в школе, с разными под
ходами к самому термину 
“права человека”. По сути, у 
него есть два аспекта: это 
права человека, которые да
ются каждому самим фактом 
его рождения, и права чело
века в юридическом понима
нии этих слов. И знать о сво
их правах должен каждый, 
независимо от возраста.

Нам, взрослым, зачастую 
самим неясно, какими же 
правами мы обладаем. По
этому для того, чтобы учить 
детей, нужно учиться самим. 
В Информационно-правоза
щитном центре "Мемориал” 
такая работа проводится уже 
не первый год.

В 1998 году здесь прошел 
первый, семинар по методике 
преподавания прав человека 
в школе, в частности, состоя
лось знакомство с методикой 
ролевых игр, разработанной 
московским Центром прав че
ловека и правовой культуры.

Педагоги Екатеринбурга с 
энтузиазмом восприняли этот 
новый подход и уже начали 
применять его в своей рабо

те в школах города.
В ИПЦ педагоги вот уже в 

течение двух лет получают 
информационную, методичес
кую и консультационную по
мощь в обучении правам че
ловека. По многочисленным 
пожеланиям, было решено 
провести “круглый стол”, цель 
которого — объединить пе
дагогов, преподающих этот 
предмет в школе, обобщить 
накопленный уже опыт, отве
тить на возникающие во вре
мя работы вопросы, познако
мить с деятельностью коллег 
из других городов, а главное 
— обратить внимание право
защитных организаций, учеб
ных заведений, а также влас
тных структур на необходи
мость вести правовое просве
щение начиная со школьных 
лет.

В рамках “круглого стола" 
прошла презентация выстав
ки “Учить правам человека”, 
были представлены новые 
методики по обучению пра
вам человека. Одной из “изю
минок” собрания стала пре
зентация обучающих видео
материалов по Декларации 
прав человека (Польша).

Затем прошел свободный 
обмен мнениями: зачем нуж
но обучать правам человека 
в школе?

Гости из других областей 
Урала удивились столь сла
бому распространению в шко
лах Екатеринбурга материа
лов по преподаванию прав 
человека в школе. Во многих 
местах эта программа под
держивается и городскими 
властями, и образовательны
ми учреждениями, которые 
работают совместно с педа
гогами-историками.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Высшее экономическое 
образование — надежный капитал! 
Академия управления

и предпринимательства
(Лицензия № 16—137)

Государственная аккредитация № 25-0533
Зимний набор на заочное отделение на ускоренный 

курс (после колледжа) по специальностям:
— Бухгалтерский учет и аудит
— Финансы и кредит
— Экономика и управление на предприятии 

(торговля, промышленность).

ющую на Западе: злые русские уничтожают мирные кавказ
ские села, а народ Чечни оказывает им достойное сопро
тивление, мечтая о независимости. Сценарий написал не
кий Юрий Зельцер, финансирование осуществляет круп
нейшая французская коммерческая телекомпания ТЕ1. Сам 
же Нойс пока занят другим проектом — экранизацией “Ти
хого американца” Грэма Грина.

(“Известия”).

В погоне за наживой

г.Екатеринбург, ул.Щорса, 54-А. 
Тел. (3432) 60-76-14, 60-22-71.

Не прошло и недели 
после того, как в 
екатеринбургском 
аэропорту "Кольцово"

но предполагается, что ге
роина в Екатеринбург везли 
не менее 2 килограммов.

Наркодельцов не останав-

ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙКОМПЛЕКТ"

ВТЗ-ЗОСШ (30 n.c.-caMOffl№Qeluacafj 

^2Йдамбезодаоаи).

ВТЗ_2048С45л.с.-универсапы<о-пропашнои) 

Т-Д5Т (45 л.с.-теплѵнный)
Т-150, Т-150К, МТЗ-80,82

(3432) 54-38-14, 54-35-09, 33-07-14,64-23-70

—---------------------  ДОРОГИ-------------------------
Идет подготовка 

к дорожному сезону
В областном Управлении автомобильных дорог в конце 

1999 года были подписаны соглашения во всеми подряд
ными организациями об авансировании заготовки основ
ных дорожных ресурсов: щебня, песка, битума, горюче
смазочных материалов и железобетонных изделий. Данные 
соглашения позволили Управлению направить финансиро
вание на приобретение необходимых материалов для нача
ла будущего дорожного сезона, а подрядчикам с первых 
погожих дней сосредоточить усилия на выполнении про
граммы дорожных работ 2000 года, что позитивно скажется 
на качестве выполнения работ, так как они будут произво
диться в теплое время года. Таким образом, Управлению 
удалось сместить на зимний неактивный период работы, 
связанные с заготовкой материалов.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

Индекс 53802, льготный — 10008.

ПМУЧИМ (ОТПРАЗИМ;: из Юго-Восточной Ази«, Индии, Северной Америки 
’•«•РЕЗ ПОРТЫ: Восточный, Владивосток. Находке, Ванино

• ВЫГРУЗИМ ♦ ОФОРМИМ · ЗАДЕКЛАРИРУЕМ
8 ПОРТЬ! Чукотки, Камчатки, Сахалина, Восточного сектора Арктики.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9;
(4232) 49-57-17, 51-18-63, 51-18-64; < (4232) 51-18-54

(7-504)9163727:! transek@vladcompcrt.ru
ВОСТОЧНЫЙ ОФИС: поселок Врангель-1, ул. Внутрююртовая, 1

(4236)66021; і transek@vpnet.ru

Оптовая продажа ГСМ. 
(3432) 51-77-88.
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КОПИРЫ

В крупную российс
кую компанию требует
ся УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИ
СОМ в ^Екатеринбурге. 
Требования: образование 
высшее, желательно эко
номическое. возраст до 
35 лет, опыт управления, 
знания основ психологии, 
разговорный английский.

Тел/факс: <3832.) 
10-07-87.

был задержан 30-летний 
гражданин Таджикистана, 
перевозивший в 
собственном желудке 
полкилограмма героина, 
как в сети оперативников 
из Среднеуральского 
УВДТ угодила целая 
группа занимавшихся тем 
же промыслом его 
земляков - две женщины 
и двое мужчин.

Все четверо наркокурье
ров - малоимущие безработ
ные жители отдаленных киш
лаков того же Кафарнихонс- 
кого района Таджикистана. 
Общий вес изъятого транс
портной милицией дорого
стоящего зелья уточняется 
экспертами, на долю кото
рых, как обычно, приходится 
производимая вручную и по
тому далеко не приятная про
цедура очистки микроупако
вок с наркотиками от "со
путствующего содержимого",

ливает даже то, что ведущие 
на Средний Урал наиболее 
удобные железнодорожные и 
авиамаршруты уже давно на
ходятся под постоянным на
блюдением правоохранитель
ных органов. В безудержной 
погоне за наживой оптовики 
отправляют на милицейские 
кордоны все новых и новых 
"глотателей". Расчет неза
мысловат - чем больше при
гонят, тем большая вероят
ность, что кто-нибудь да про
скользнет, а барыш за одну 
перевезенную партию окупит 
конфискацию целого десят
ка. "Издержки производства" 
бьют, в основном, лишь по 
перевозчикам, каждый из ко
торых "вознаграждается" 
внушительным сроком - от 3 
до 5 лет лишения свободы.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КАРПИНСКАЯ ФАБРИКА ОБУВИ 

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И СПОРТА" 
сообщает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущественных лотов:
Лот № 1
"Технологическое оборудование для обувного производства". 

Начальная цена лота 4781,57 тыс. руб.
Лот № 2
"Технологическое оборудование цеха по ремонту обуви”. На

чальная цена лота 13,29 тыс. руб.
Шаг повышения цен на аукционе 2% от начальной цены лотов.
Аукцион состоится 9 марта 2000 года в 14.00 по адресу: 

624480, г.Карпинск Свердловской обл., ул.Чайковского, 16.
Заявки и документы на участие в торгах принимаются до 

6 марта 2000 года.
Участники торгов перечисляют задаток в размере 8% от на

чальной цены лота не позднее 5 дней до проведения аукциона 
на расчетный счет ГП "КФОДАОС":

40602810500111000001 В ФАО "Уралпромстройбанк" г.Кар- 
пинска

Кор/счет 30101810100000000750
БИК 046521750 ИНН6614001875.
Победителем является участник торгов, предложивший наи

большую цену.
Результаты торгов оформляются протоколом.
Торги проводит конкурсный управляющий В.И.Юхно.
Дополнительная информация по телефонам: 2-28-14, 2-28-14 

(факс), 2-30-16.

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

Тираж 50041. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6735.

• Красивую сибирскую полупушистую молодую кошечку черно
белого окраса, умницу, послушную, приученную к туалету, — доб- | 
рому хозяину.

Звонить по раб. тел. 75-86-98, Татьяне Павловне.
• В районе ул.Бардина найден карликовый пудель (девочка).

Звонить по дом. тел. 53-80-62.
• Молодого ярко-рыжего котика (около года), ласкового мурлыку | 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
• В районе улиц Куйбышева—Луначарского найден бассет-хаунд I 
(мальчик), умный и послушный, был без ошейника.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 62-67-83.

• В районе Химмаша найдена маленькая собачка (девочка, 3 ' 
месяца) красивого черно-рыже-белого окраса.

Звонить по дом. тел. 21-67-82.

Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАСА

КРУПЫ, БАКАЛЕЯ 
ФАСОВКА СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ

г.Екатеринбург, ул .Шейнкмана, 30 
тел./факс (3432) 56-86-62, 47-68-03

Выражаю глубокую благодарность коллегам, родствен
никам, друзьям, разделившим со мной тяжесть утраты в 
связи с безвременной кончиной моего мужа Александра 
Сергеевича Соловьева.

Министр торговли, питания и услуг
Свердловской области

В.П.СОЛОВЬЕВА.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет । 
право не отвечать на письма и не Пересы- ( 
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 1 
не разделяя точки зрения автора.
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