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■ АКТУАЛЬНО | 

Было бы 
желание

В минувшее воскресенье 
в Казани завершился 
XV традиционный 
международный турнир 
по хоккею с мячом на 
призы правительства 
России. Подробный 
рассказ о спортивной 
стороне этих 
соревнований в 
ближайшее время будет 
опубликован на 
страницах “ОГ”. Сейчас 
же хотелось бы повести 
речь о другом.

Проведение подобного 
турнира — это не только 
престиж города и области, 
недельный праздник для де
сятков тысяч болельщиков. 
Это еще и реконструирован
ные или построенные вновь 
сооружения, возросшая по
пулярность хоккея с мячом 
в регионе, огромное коли
чество мальчишек, отдавших 
предпочтение занятиям 
спортом перед наркотичес
ким дурманом. Иной раз 
международные соревнова
ния дают настоящий толчок 
развитию инфраструктуры. 
Последний пример — при
своение статуса междуна
родного аэропорту Магнито
горска. А все началось с 
того, что вышедшему на ев
ропейскую арену местному 
“Металлургу” понадобилось 
вылетать за рубеж и прини
мать соперников из дальних 
стран.

К чему я об этом? Дело в 
том, что Свердловская об
ласть, имеющая три (!) ко
манды мастеров высшей 
лиги, ни разу не только не 
проводила подобных сорев
нований, но даже не пода
вала заявку на их организа
цию.

—Факт в самом деле уди
вительный, — говорит пре
зидент международной и 
российской федераций хок
кея с мячом Альберт Помор
цев. —Мы с удовольствием 
рассмотрели бы этот во
прос и при предоставлении 
соответствующих гарантий 
решили бы его положитель
но. Ведь при прочих равных 
условиях предпочтение от
дается городам, претендую
щим на проведение сорев
нований впервые. Расшире
ние географии — одна из 
главных наших задач.

В 1972 году первые по
добные соревнования состо
ялись в Ульяновске. Затем 
турнир принимали Архан
гельск (дважды), Хабаровск, 
Кемерово (дважды), Сыктыв
кар (дважды), Иркутск, Аба
кан, Новосибирск, Красно
ярск и Сосновоборск, Моск
ва и Красногорск, Нижний 
Новгород, Казань. В столи
цу Татарии приезжал мэр 
Кирова и очередной, шест
надцатый по счету, турнир 
состоится в городе на Вятке 
в 2002 году. Может, хотя бы 
в 2004-м очередь дойдет и 
до нас? Было бы желание.

Вот тебе, покупатель.
іл рыночные отношения

Алексей КУРОШ.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

“наценкой

Если кто помнит 
теперь уже далекий 
1991 год, то это 
время было 
ознаменовано тем, 
что первый 
всенародно 
избранный 
президент Б.Ельцин 
издал Указ о 
свободе торговли.

Истомившиеся по 
свободе спекулянты тут 
же истолковали доку
мент в свою пользу, и 
с прилавков магазинов 
в один миг исчезли 
практически все това
ры и продукты питания, 
пользующиеся спро
сом. Они исчезли, что
бы появиться на сти
хийных базарчиках, на 
которых бабульки в пу
ховых платках под при
смотром крепышей в 
кожаных куртках про
давали с существенной
хлеб, майонез, молоко, кур, носки, 
сигареты и т.д., с утра закупленные в 
универсаме напротив.

Подобную реакцию народа, десяти
летиями забитого дефицитом и пото
му готового скупать все втридорога, 
можно было предугадать. Но страна 
слишком быстро шла в капитализм...

Говорят, спустя некоторое время 
Б.Ельцин, традиционно выйдя в на
род, сильно удивился, узнав, что пол
ки магазинов пустые, а то, что рань
ше называлось спекуляцией, гордо 
именуется “бизнес”. И к злосчастно
му указу начали принимать подзакон
ные акты — постановление о борьбе 
со спекуляцией, постановление о по
рядке лицензирования и так далее. 
Но бороться с волной новоявленных 
коммерсантов в пуховых платках при
шлось потом долгие годы.

Все это — дела давно минувших 
дней, а также иллюстрация того, как 
молодо и зелено было отечественное 
восприятие свободы, в том числе и в 
экономике.

Теперь все иначе. Магазины круг
лые сутки продают все, что душе и 
телу угодно, предложение превышает 
спрос, а спекулянт-одиночка уже вос
принимается как мифический герой 
доперестроечных советских лет... Уви
дев где-нибудь на улице классичес
кого вида бабусю, торгующую в под
земном переходе печеньем и шоко
ладками с истекшим сроком годнос
ти, хочется умилиться... Однако пово
дов для умиления, увы, нет.

Стихийная торговля жила, жива и 
жить будет. Каждый раз будут нахо
диться причины, по которым нелегаль
ные продавцы-одиночки будут выхо
дить на улицу, предлагая нехитрый

■ "ОГ"-2000

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 га
зеты”.

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”.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

У телефона заместитель 
министра социальной 

защиты населения области 
Леонил СОФЫ/ІН

Дорогие читатели! Вопросы социальных гарантий, предоставляемых нам государ
ством, без сомнения, волнуют каждого. Поэтому мы предоставляем вам прекрасную 
возможность напрямую, без посредников, обратиться со всеми интересующими 
вопросами к человеку, более десяти лет занимающемуся этими проблемами.

В компетенцию Леонида Антоновича Софьина входят вопросы социальной защиты
ветеранов и пожилых людей; реализа
ция федеральных и областных законов 
по предоставлению гражданам льгот; 
организация и развитие специализиро
ванных социальных служб; социальная 
защита граждан, уволенных с военной 
службы, и многое другое.

Леонид Софьин будет рад прокоммен
тировать изменения, внесенные в новую 
редакцию Федерального закона “О вете
ранах”. Он также подробно расскажет о 
мероприятиях месячника защитников 
Отечества.

Заместитель министра социальной за
щиты населения области будет гостем 
редакции “ОГ” В ПЯТНИЦУ, 1 1 фѲВ- 
раля. Дорогие читатели! Звоните Л.Со- 
фьину в этот день С 12.00 ДО 14.00.

Телефоны “прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);

(3432) 62-63-12
(для жителей области). 
Ждем ваших звонков.

товар. Сегодня слишком низко опус
тилась планка уровня жизни. Никто 
не станет корить и тем более наказы
вать в административном порядке ста
рушку, которая по вечерам вяжет но
сочки-варежки, а днем их продает. 
Государство не смогло ей обеспе
чить достойную старость, вот она и 
зарабатывает себе на хлеб — как мо
жет.

Другое дело, когда стихийную тор
говлю берут под свое мускулистое 
крыло отдельные граждане. В этом 
случае уже можно говорить об орга
низации незаконного бизнеса. Появ
ляется наниматель, который обеспе
чивает продавцов-нелегалов дешевым 
товаром, он же собирает выручку, 
сколько-то “отстегивает” своим бабу
лям... Естественно, что государство в 
качестве налогов получает шиш.

Это очень циничный бизнес, пото
му что он основан на сочувствии. Дей
ствительно, кто из нас, непосвящен

ных в дебри 
?' ДИ “теневой” 
№ ЭКОНОМИКИ, 

ИВИиюдКдИИ заподозрит 
в затрапез- ' · ШмМ ного вида
бабусе чле
на незакон
ного эконо
мического 
сообщества. 
Она, кстати, 
и сама мо
жет об этом 
не догады
ваться...

Но не 
надо путать 
уличную 
торговлю со 
стихийной. 
Ведь если 
первая “от и 
до” регла-

ментируется многочисленными пра
вилами торговли, то вторая, в луч
шем случае, подконтрольна только 
самим продавцам-одиночкам. В худ
шем — “теневым” дельцам, выступа
ющим в качестве “крыши” все тех же 
бабулек.

Екатеринбург в организации улич
ной торговли стабильно занимает 
одно из ведущих мест в стране. За 
несколько лет Комитетом по разви
тию товарного рынка была продела
на большая работа, и все убедились, 
что уличная торговля может быть ци
вилизованной. Павильоны, мини-рын
ки, оптовые рынки — все это мы уже 
воспринимаем как неотъемлемую 
часть городской жизни и даже как 
часть городского пейзажа.

Стихийная торговля — тоже фраг
мент городской жизни. Но ничего хо
рошего в этом нет. Во-первых, каче
ство приобретенного здесь товара 
вам никто не гарантирует, во-вторых, 
городской пейзаж от таких продав
цов эстетичней не становится. Об ан
тисанитарии и говорить не приходит
ся. И тот факт, что кое-где на улице 
до сих пор появляются сомнительно
го вида граждане, предлагающие со
мнительного качества товар, — сви
детельство того, что мы до, сих пор 
не научились покупать. Ведь торгов
ля — это не продавец, это, в первую 
очередь, покупатель. Потому что 
спрос рождает предложение, а не 
наоборот.

Если в городе, где полно легаль
ных мест торговли, продают на ули
це “с рук”, — значит, есть и покупа
тели. Это те, кого сами продавцы- 
нелегалы, любя, называют “лохи”. Ну, 
а мы, пользующиеся их услугами, у 
нас же голова на плечах. Надо ду
мать, где и что покупать.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Эдуард Россель 8 февраля провел в губернаторской 
резиденции переговоры с представителями компании 
“Итера”, прибывшими в Свердловскую область во 
главе со своим президентом Игорем Макаровым.

Вот уже больше года правительство Свердловской обла
сти активно сотрудничает с “Итерой”, которая занимается 
поставками газа в наш регион. Комментируя итоги минув
шего года, Эдуард Россель выразил удовлетворение совме
стной работой с “Итерой”, заметив, что никаких проблем с 
поставками газа в область нет.

В ходе беседы обсуждался целый круг проектов, которые 
правительство области и “Итера” могли бы совместно реа
лизовать. В частности, речь шла о совместной деятельности 
по строительству газопроводов Велижаны - Тавда - Туринск

Ирбит, Арти - Михайловск - Нижние Серги, Талица - 
Пышма - Камышлов, Новая Ляля - Верхотурье.

Практически стороны договорились о создании СП по 
производству запасных частей и узлов для оборудования 
газовой промышленности, создании компании “Регионгаз”, 
совместной деятельности по строительству газопровода для 
газоснабжения Среднеуральской ГРЭС.

Эдуард Россель считает, что “Итера” могла бы принять 
участие и в финансировании проекта возведения стана- 
5000 на НТМК. Как заметил президент “Итеры” Игорь Мака
ров, компания, которую он возглавляет, рассматривает Свер
дловскую область как своего стратегического партнера, и 
все, что выгодно для Свердловской области, отныне выгод
но и “Итере”.

По итогам переговоров Эдуард Россель и Игорь Макаров 
подписали соглашение о совместной деятельности прави
тельства области и “Итеры”.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ | 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Машков не ждет любви
от прокуратуры

■ ОТКЛИКНИТЕСЬ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!

Поможем
Шестилетний житель Березовского 
Максим Ленко из-за родовой травмы с 
самого рождения прикован к постели. 
Диагноз — детский церебральный 
паралич. Но с этим диагнозом не хотят 
смириться родители мальчика, которые 
верят, что сына можно вылечить. 
Надежду на излечение вселили в них 
врачи из Тулы, пригласившие ребенка на 
операцию.

Как за соломинку ухватились за это пригла
шение родители — неужели осуществится их 
мечта видеть Максима здоровым? Мальчик хо
рошо развит, но физический недуг лишает его 
радости детства, общения со сверстниками.

Больница в Туле готова принять ребенка. 
Мальчику предстоят три операции, которые 
предполагается сделать последовательно че
рез полгода. Все необходимые документы и 
справки уже подготовлены. Осталось, что на
зывается, собрать чемоданы и купить билет.

Но сделать это семье Ленко мешает без-

Погода

Максиму
денежье. В настоящее время работает один 
отец, а мать сидит с девятимесячным малы
шом. Сумму, необходимую для поездки и ле
чения, семье самостоятельно не осилить — 
нужно 15 тысяч рублей.

Правление Березовского отделения обще
российской общественной организации ин
валидов “Российское общество инвалидов 
“Содружество” обращается к людям добрым 
и милосердным — помогите семье Ленко!

Наша организация неоднократно обраща
лась за поддержкой — и всегда находились 
люди, протягивающие руку помощи. Давайте 
все вместе поможем Максиму встать на ноги.

Наш адрес: Березовский, ул. Красных ге
роев, 9. Тел.: (269) 2-35-65, ИНН 6604008660. 
Р/сч. 40703810616300100045 БИК 046577674, 
Березовское ОСБ № 6150.

Людмила МЕЛЕШЕНКО, 
председатель районного отделения 

РОИ “Содружество”.

10 февраля с приближением атмосферного фронта по области 
ожидается облачная погода, временами небольшой снег, слабая ме
тель, ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью

■ минус 9... минус 14, местами до минус 19, днем минус 3... минус 8*
I ## # # градусов.

В районе Екатеринбурга 10 февраля восход Солнца — в 8.39, заход — ■ 
। в 17.46, продолжительность дня — 9.07, восход Луны — в 10.36, заход — в 23.36, · 
| фаза Луны — новолуние 5.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В настоящее время на Солнце наблюдается несколько небольших групп пятен. ! 

I Мощных вспышек от них не ожидается.
19—10, 12 февраля вероятны умеренные и слабые геомагнитные возмущения в ■ 

основном за счет увеличения скорости солнечного ветра от южной корональной II дыры.
Специалисты по наблюдениям солнечной активности высказывают предположе- ' I ние, что, вопреки прогнозам на 2000 год, максимум XXIII цикла миновал в ноябре I 
декабре 1999 года.

Вчера на совместном 
заседании областной 
Думы и Палаты 
Представителей перед 
депутатами отчитался о 
проделанной в прошлом 
году работе 
уполномоченный по 
правам человека 
Свердловской области 
Виталий Машков.

Напомню, что должность 
уполномоченного была вве
дена два года назад, и с тех 
пор В.Машков ежегодно от
читывается перед депутата
ми обеих палат Законода
тельного Собрания. В этом 
году, как и в прошлом, пар
ламентарии ожесточенно 
спорили три часа, чтобы оце
нить деятельность как само
го В.Машкова, так и структу
ры, которую он возглавляет.

Доклад уполномоченного 
депутатов не удовлетворил, 
поскольку создавалось впе
чатление, что права челове
ка и структура уполномочен
ного существуют как котле
та и мухи — отдельно.

В.Машков, в свою оче
редь, критиковал правоохра
нительные органы, которые, 
по убеждению уполномочен
ного, повсеместно ущемля
ют права задержанных, след
ственно арестованных и за
ключенных граждан. Склады
валось впечатление, что пра
ва граждан, находящихся по 
эту сторону решетки, дея
тельностью В.Машкова не 
охвачены.

В ответ на это замести
тель прокурора Свердловс
кой области Ф.Кондратьев 
очень резко высказался в 
адрес уполномоченного, 
предложив депутатам под
нять вопрос о снятии В.Маш
кова с должности.

Звучали предложения во
обще ликвидировать струк
туру уполномоченного по 
правам человека в Свердлов
ской области. Аргументов 
было два. Во-первых, дан
ная организация работает 
плохо. Во-вторых, коль тол
ку от нее нет, можно ее со
кратить, сэкономив немного 
денег в областном бюджете 
(около 2 млн. руб.). Депута
ты проголосовали против это
го предложения.

Институт уполномоченных 
по правам человека создан 
при Президенте РФ, и его 
отмена невозможна не толь
ко на областном, но и на 
федеральном уровне, по
скольку данный вопрос на
ходится вне компетенции за
конодательной власти. Дру
гое дело, что депутаты могут 
поставить вопрос о разме
рах финансирования аппара
та уполномоченного. Не да
дут денег — и придется 
В.Машкову работать на об
щественных началах...

В прошлом году В.Маш
ков в перерывах между за
седаниями говорил, что не
довольство его персоной — 
политические козни, по
скольку он не принадлежит 
ни к какому из политических 
лагерей. Теперь он объясня
ет негативное отношение к 
своей персоне позицией про
куратуры.

—Я делаю работу, и она 
конфликтная, — прокоммен

тировал совместное заседа
ние палат В.Машков. —Депу
таты мой отчет не читали, и 
они даже не знают, чем я 
занимаюсь. Они надеются, 
что, сняв меня, все вопросы 
решат. Зам. прокурора гово
рит, что надо бороться за 
права не заключенных, а за- 

. конопослушных граждан. Но 
где гарантия, что за решетку 
не попадут и законопослуш
ные? Могу вам сказать, что 
если я уйду, ничего не изме
нится. Любви у прокуратуры 
к уполномоченному не будет. 
А если будет — гоните его 
сразу в шею. Уполномочен
ный должен защищать права 
тех, кто попал за решетку, а 
не бегать вместе с милици
ей, пытаясь защитить пять 
миллионов трудящихся Свер
дловской области. Мы доби
раемся, чтобы прокуратура 
нас допустила до расследо
вания многих дел, мы наста
иваем на участии в рассле
довании этих дел в части на
рушения прав человека. 
Для этого надо будет изме
нить федеральные законы о 
прокуратуре, об оперативно
розыскной деятельности, о 
суде, о милиции. И тогда ста
нет видно, что Уголовно-про
цессуальный кодекс то и 
дело нарушается. Дали кому- 
то по морде — он признался.

Заместитель прокурора 
области Ф.Кондратьев с та
кой постановкой вопроса ка
тегорически не согласен.

—Действительно, В.Маш
ков в нашей работе, кроме 
негатива, ничего не находит, 
— сказал в беседе с коррес
пондентом “ОГ” Ф.Кондрать
ев, — хотя с государствен
ной структурой, каковой яв
ляется уполномоченный, мы 
всегда готовы взаимодей
ствовать и находить точки 
соприкосновения. С шестью 
штатными работниками он 
никогда не охватит все во
просы. Я вижу, что надо за
щитить пять миллионов жи
телей нашей области от пре
ступников. Может быть, в пер
вую очередь подумаем о них, 
а потом о защите прав тех 
людей, которые находятся в 
заключении. Я не раз после 
В.Машкова поднимал дела. 
Заключенные говорили, что 
“сидят ни за что". А на деле 
оказывается, что сидят, на
пример, за убийство. Это 
право В.Машкова — переда
вать подарки на Новый год 
убийцам. Но он почему-то не 
подумал о том, что за год в 
области 2,5 тысячи людей 
убито и, наверное, сотни де
тей остались сиротами. У 
него почему-то односторон
ний взгляд на эту проблему. 
В.Машков сегодня хочет быть 
диссидентом, находясь на 
государственной службе. Это 
уникальный случай.

Депутаты за три часа так 
и не смогли вынести какой- 
либо вердикт. Поэтому со
вместное заседание палат на 
было закрыто, а запятая в 
предложении “казнить нельзя 
помиловать” по поводу упол
номоченного будет поставле
на на одном из ближайших 
заседаний Законодательно
го Собрания.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Безнадзорность.
Виноватые определены — 

взрослые
На очередном заседании правительства Свердловской 
области было рассмотрено восемь вопросов.
Половина из них отправлена на недельную доработку.
В том числе и проект постановления, касающийся 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

I ■ ЭНЕРГЕТИКА ДЕЙСТВИЯ

в»

хоть пятнапцатилетку!

Вопрос социального 
характера

Черно-белые ленты доку
ментального кино времен 
гражданской войны и после
военного периода сороковых, 
на которых запечатлены сну
ющие повсюду полураздетые, 
худющие, болезненного вида 
беспризорники, готовые ради 
куска хлеба на все, еще не
давно щемили сердца мил
лионов советских граждан.

Сегодня, на постсоветском 
пространстве, в разбежав
шихся по частным квартирам 
странах СНГ, количество без
надзорных, причем, преиму
щественно при живых роди
телях, перевалило далеко за 
миллионную отметку. 600 ты
сяч из них приходятся на ма- 
тушку-Россию.

Чем занимается вольная 
детвора — догадаться не 
трудно: попрошайничество, 
воровство, кражи, токсикома
ния, наркомания, проститу
ция. Многие склонны к со
вершению тяжких преступле
ний, вплоть до убийства.

Именно об этом говорили 
члены правительства. Судя 
по реакции на доклад заме
стителя министра социальной 
защиты населения Свердлов
ской области Л.Некрасова, 
ходом выполнения плана ме
роприятий, предусмотренных 
двухлетней целевой програм
мой, министры остались явно 
не довольны. Свое неудов
летворение услышанным выс
казал и областной прокурор 
В.Туйков, который считает, 
что проблеме борьбы с нар
команией среди безнадзор
ных и несовершеннолетних в 
программе не уделено долж
ного внимания.

Глава правительства А.Во
робьев считает недостаточ
ной работу педагогов, соци
альных работников на мес
тах, руководителей предпри
ятий, где живут и трудятся 
родители, чьи дети не посе
щают школы. Таковых в об
ласти, ни много ни мало, 2,5 
тысячи. У нас целая армия 
брошенных ребятишек, а мы 
при этом создаем все новые 
абсолютно бездушные струк
туры по профилактике детс
кой безнадзорности, прочие 
общественные организации. 
Из года в год растет процент 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними.

Трудно не согласиться с 
премьером, но вот 970 тысяч 
рублей, прописанных в бюд
жете 2000 года на меропри
ятия по реализации вышеука
занной программы, явно не
достаточно. На мой взгляд, 
есть в бюджете области и 
строки менее значимые, но 
с большим количеством ну
лей в конце.

Бизнес по-российски
Десятки тысяч предприя

тий малого и среднего биз
неса функционируют в Свер
дловской области. А эта, как 
минимум, пара сотен тысяч 
рабочих мест. В наше время, 
когда люди держатся за лю
бую работу, явление вроде 
нормальное. Те же пенсио
неры подрабатывают у част
ных предпринимателей пусть 
и за малые, но так необхо
димые деньги — на пенсию

особо не разгуляешься. А 
возьмите киоски, коими изо
билуют не только мегаполи
сы — в них сплошь торгуют 
молодые.

Насколько защищены они 
от произвола хозяев?

На этот вопрос пытались 
получить ответ областные 
министры. И они его полу
чили.

С результатами проверок 
соблюдения трудовых прав и 
гарантий, предусмотренных 
законодательством, в орга
низациях малого бизнеса оз
накомила собравшихся заме
ститель министра экономики 
и труда Свердловской обла
сти Л.Романенко. По словам 
Людмилы Ивановны, провер
ки в 104 организациях выя
вили серьезные нарушения 
как местного закона “О за
щите трудовых прав граждан 
на территории Свердловской 
области”, так и федерально
го законодательства о труде, 
оплате и охране труда.

Наиболее часто встреча
ются нарушения при заклю
чении и расторжении трудо
вых договоров, контрактов, 
учете и ведении трудовых 
книжек, норм трудового пра
ва, регулирующих сроки вып
латы заработной платы и по
рядок оплаты при отклоне
нии от нормальных условий 
труда. Практически повсеме
стно на предприятиях мало
го бизнеса в финотчетах за
нижают реально выплачива
емую зарплату, причем в 
разы. Средняя зарплата в ре
зультате — 652 рубля. А это 
значит, что бюджет недопо
лучает ежемесячно десятки 
миллионов рублей.

Проверки к тому же выя
вили полную безграмотность 
многих руководителей орга
низаций малого бизнеса как 
в правовых, так и в вопро
сах, касающихся трудового 
законодательства.

Мириться с таким поло
жением дел правительство 
области в дальнейшем не 
намерено. Сельхозминистр 
С.Чемезов предложил функ
ции контроля и проверок 
предприятий малого бизне
са возложить непосредствен
но на министерство эконо
мики и труда.

Сергея Михайловича под
держал председатель прави
тельства. Алексей Воробьев 
считает недопустимым столь 
позорное явление в сфере 
малого бизнеса, как несоб
людение прав человека: “Лю
дям не оплачивают больнич
ные и отпускные, не платят 
за сверхурочную работу. Так 
недалеко и до рабства”.

В ближайшее время ситу
ация на предприятиях мало
го бизнеса будет изучена 
более тщательно. Возмож
но, свою лепту придется вне
сти в нее и прокуратуре 
Свердловской области.

Департаменту труда и со
циальных вопросов при Мин
экономике Свердловской об
ласти поручено оказывать 
содействие и помощь рабо
тодателям в изучении пра
вовой основы законодатель
ства о труде и охране труда.

Джамал ГИНАЗОВ.

Еще один маленький лучик 
праздника, выглянув из-за туч 
всеобщих проблем и неурядиц, 
ярко осветил обыденную 
повседневность. В Лесном 
завершена новостройка — 
уникальная школа на тысячу 
мест, выполненная по 
совершенно оригинальному 
проекту московских и 
челябинских архитекторов и 
рассчитанная, судя по всему, 
действительно на поколение 
будущего.

Начато было строительство не
сколько лет назад. И вот пять лет 
школа № 76 (точнее, четыре ее ос
новных блока) действует. Собствен
но, так и планировалось — вводить 
здания в эксплуатацию поэтапно. Да 
тут еще экономически тяжелые для 
города 96—98 годы... Пришлось ра
боты по окончательному завершению 
проекта вовсе остановить. Сейчас же 
строители сдали 
последнюю оче
редь эксперимен
тального много
блочного здания, 
в которой распо
ложились бассей
ны (большой — 
размером 25 х 8 
м, малый — 8 х 6 
м — соответ
ственно междуна
родным стандар
там), душевые, 
раздевалки, ком
наты отдыха, ма
шинное отделение 
и химбаклабора- 
тория,хозяйствен
ные помещения, 
гараж.

К многокра

сочной палитре всех сюрпризов, к 
которым ученики и педагоги 76-й 
уже успели привыкнуть — замеча
тельные обучающие и компьютер
ные классы, обсерватория, спортив
ный комплекс, прекрасный актовый 
зал, экзотический зимний сад с бо
лее чем 160-ю видами растений — 
добавился завершающий штрих: два 
великолепных бассейна, сделанных 
по последнему слову техники и за
пущенных в действие с учетом са
мых строгих правил и инструкций 
по эксплуатации. Их-то комиссия и 
принимала 4 февраля.

К слову сказать, детей, шумной 
стайкой пришедших на торжествен
ную церемонию открытия бассей
нов, как раз мало волновали эти 
тонкости: вот оно, манящее водное 
великолепие, ныряй и плыви! Радо
стно возбужденные, в купальниках 
и резиновых шапочках, они с не
терпением ждали объявления пер-

вых заплывов. И когда такая коман
да прозвучала, малышня, повизги
вая от восторга, дружно прыгнула в 
свой “Малышок”, а длинные дорож
ки большого бассейна опробовали 
самые достойные такой чести вы
пускники-спортсмены школы, при
зеры российских чемпионатов, а 
сейчас студенты Сергей Косогоров, 
Иван Шелепов и Сергей Глацких.

Кто знает, может, кого-то из этих 
ребят ждут большая вода и мировые 
рекорды, как их знаменитого земля
ка Сашу Попова. А может, малая вода 
в родном бассейне просто подарит 
им крепкое здоровье и любовь к пла
ванию. В любом случае — как здоро
во, что готовят лесничанских ребяти
шек к жизни вот такие “голубые до
рожки" заботы и любви взрослых.

Хлопот со стройкой было много. 
Давалась она трудно, в том числе и 
из-за недостаточного финансирова
ния. Несколько лет трудились над 
ней как генподрядчик СМУ-2, так и 
заказчики: комбинат "Электрохим- 
прибор", городское управление об
разования и администрация Лесно
го, старавшаяся изыскать средства 
для стройки в любых условиях.

—Эта школа — истинное детище 
моего заместителя Вячеслава Алек
сандровича Глацких, — сказал на тор
жестве мэр города А.Иванников. — И 
я рад, что, курируя стройку, с задачей 
он справился блестяще. От всей души 
благодарен также тем, кто дал проек
ту жизнь: строителям СМУ-2 — генди
ректор Виктор Афанасьевич Прущак, 
работникам УКСа — Элла Григорьев
на Васильева и Игорь Викторович Кор

нев, “ВАФа” — ди
ректор Федор Ми
хайлович Грудовик. 
Всем, кому дорога
эта школа, огромное 
спасибо.

—Ученики и учи
теля 76-й школы с 
первых дней ее жиз
ни сумели завоевать 
право работать и 
учиться в таком за
мечательном учреж
дении. Школа — 
одна из лучших в 
городе, — сказала 
на церемонии на
чальник управления 
образования г.Лес- 
ного С.Угрюмова. — 
И не только потому, 
что так хороша, что

■ ОФИЦИАЛЬНО

угту МЕЖДУ НАРОДНЫЙ ИНСШУЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ж шминградокий инстиш мадмищгі ШНЕОА 
МИЛ0 ШВЕДСКИЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА

Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97
Учебно-консультационная программа для руководителей 

предприятий (топ-менеджеров)

РАЗВИВАЙ СВОЮ ФИРМУ
Программа состоит из пятя 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 <>—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-УПИ, к. Й-414, 
ГСМ. (3432) 74-16-56, 74-23-48, 75-46-69*
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ШУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИННВаГО ОБРАЗВНАНИЙ 
МОО ШШЮАДСШ ІНСШУТ МЕЖДУНАРОДНО бизнеса

Лицензия Минобразования России №16-127 от 30.06.97

РУКОВОДИТЕЛЮ, ФИНАНСИСТУ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ 
Модульная учебно-консультационная программа 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Программа состоят 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.

— 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, у л. Мира, 19, гл.корпус УГТУ-УПИ, к. И-414, 
тел. (3432) 74-16-56, 74-23-48, 75-48-69.

Web she: http://www.utede.ru.

здесь замечательный, скорый на ин
новации, педагогический коллектив, 
но и потому, что ученики 76-й вышли 
в интеллектуальных, предметных, 
спортивных соревнованиях на уро
вень области, региона, России. Только 
с последней окружной олимпиады 
школьников привезли шесть призо
вых мест, а ведь участвовали в ней 
дети из лицеев и гимназий области.

Есть в педагогике почти неоспо
римое мнение: школа, в принципе, 
как таковая, не должна образовы
вать — человек образовывает себя 
сам. Она должна вызвать интерес к 
познанию и самосовершенствова
нию во всех областях, включая соб

ственное здоровье. И научить учить
ся и самосовершенствоваться.

—В такой школе, как 76-я в Лес
ном, можно учиться не 12, а все 15 
лет, не надоест! — пошутили члены 
приемной комиссии. И, пожалуй, 
были правы: в ней есть все, что не
обходимо детям.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: школа; зам.гла
вы администрации г.Лесного 
В.А.Глацких принимает объект; в 
бассейне; в зимнем саду дирек
тор школы № 76 Л.И.Тетерина.

Фото автора.

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации при проведении 

повторных выборов 26.03.2000 г. и израсходованных из них
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)

По состоянию на 4 февраля 2000

Форма 11

года
В руб.

№ 
п/п

ФИО кандидата? 
зарегистрированного кандидата

Поступило 
средств всего

Израсходовано 
всего

Остаток

1 2 3 4 5
Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 162

1 Зяблицев Евгений Геннадьевич 133594 83490 50104
2 Голованов Дмитрий Сергеевич 500 0 500
3 Чусовитин Дмитрий Михайлович 10 0 10
4 Алексеев Юрий Иванович 500 400 100
5 Дмитриев Владимир Анатольевич 10 0 10

Итого 134614 83890 50724

Орджоннкидзевский одномандатный избирательный округ № 165

1 Голубкова Надежда Ивановна 50 0 50
2 Макашов Альберт Михайлович 85500 85490 10
3 Мартюшов Сергей Николаевич 10 0 10
4 Попов Владимир Иванович 10 0 10
5 Трусов Николай Петрович 83500 83490 10
6 Хабаров Александр Алексеевич 83500 83490 10

Итого 252570 252470 100

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в депутаты Палаты 
Представителен Законодательного Собрания Свердловской области и израсходованных из них

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на 4 февраля 2000 года

В руб.

Избирательная комиссия Свердловской области.

№ 
п/п

ФИО кандидата, 
зарегистрированного кандидата

Поступило 
средств всего

Израсходовано 
всего

Остаток

1 2 3 4 5

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 4
1 Елохин Виктор Юрьевич 133594 50094 83500
2 Кавтрев Владислав Михайлович 104000 98094 5906
3 Нижечик Юрий Соломонович 10 0 10
4 Анохин Дмитрий Сергеевич 10 0 10
5 Смильгин-Мазеин Олег Георгиевич 10 0 10

Итого 237624 148188 89436
Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5

1 Елфимов Алексей Романович 10 0 10
2 Козлов Николай Дмитриевич 10 0 10
3 Силин Яков Петрович 10 0 10
4 Тихонов Олег Евгеньевич 100 0 100

Итого 130 0 130
Октябрьский одномандатный избирательный округ № 8

1 Пустуев Александр Леонидович 20 0 20
2 Гусев Олег Андреевич 80000 0 80000
3 Овчинников Виталий Петрович 1000 0 1000

Итого 81020 0 81020
Орджоннкидзевский одномандатный избирательный округ № 9

1 Зыков Сергей Васильевич 1000 0 1000
2 Леонов Владимир Александрович 10 0 10
3 Сарваров Нязип Назифович 10 0 10
4 Черкасов Сергей Вилленович 110 0 110

Итого 1130 0 1130
Чкаловский одномандатный избирательный округ № 10

1 Бузлуков Леонид Александрович 10 0 10
2 Гончаренко Эльвира Яковлевна 10 0 10
3 Зуіцик Игорь Валентинович 10 0 10
4 Николаев Владимир Геннадьевич 10 0 10

Итого 40 0 40

I ■ ИНВЕСТИЦИИ

Крепнет сотрудничество 
банкиров с оружейниками

Один из крупнейших 
банков области — ОАО 
“Уралпромстройбанк” — 
заключил соглашение об 
инвестиционном 
сотрудничестве с 
государственной 
компанией
“Росвооружение”

На протяжении многих лет 
Уралпромстройбанк связывают 
тесные партнерские отношения 
со многими предприятиями обо
ронно-промышленного комп
лекса Уральского региона. 
Проводимая банком в отноше
нии этих предприятий финан
сово-инвестиционная политика, 
направленная на поддержку и 
развитие всей отрасли, и при
вела в итоге к качественно но
вому уровню взаимоотношений 
банка с “оборонкой”. Такой уро
вень сотрудничества закреплен

теперь долгосрочным соглаше
нием.

Подписанное соглашение 
предусматривает участие бан
ка как в финансировании эк
спортных контрактов предпри
ятий “оборонки”, так и их те
кущее обслуживание. Важ
нейшее значение как для бан
ка, так и для предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса имеют оговорен
ные соглашением возможно
сти дополнительного обеспе
чения инвестиций банком. 
Соглашение закрепило основ
ные принципы взаимодей
ствия сторон, а конкретные 
формы сотрудничества будут 
определяться, исходя из осо
бенностей каждого финанси
руемого проекта.

Георгий ИВАНОВ.

ІЛ зазвонил телефон 
у Марии Федоровны
14 октября 1999 года в “Областной газете” под 
рубрикой “Конфликт” появилась публикация “Пусть 
зазвонит у Марии Федоровны телефон” о том, что 
ветеран-инвалид Великой Отечественной войны 
лейтенант медицинской службы М.Ф.Усольцева, 
проживающая в Екатеринбурге, накануне славного 55- 
летия Великой Победы получила неожиданный и 
неприятный “подарок” — у нее отключили домашний 
телефон. И надежд на восстановление никаких не 
предвиделось, хотя с челобитными обошла пожилая 
женщина все инстанции, от которых что-либо 
зависело. Использовала она, как ей показалось, и 
последний шанс — обращение в газету.

После публикации пришел 
монтер и подключил телефон 
Марии Федоровны. Она сно
ва может звонить. Восполь
зовался приятной возможно
стью и я, поздравив ветерана 
с предюбилейным приятным, 
на этот раз, подарком.

И все-таки, точит меня, как 
автора публикации, червь со
мнения: надолго ли прежняя 
благодать? Коль телефон у 
М.Усольцевой служебный, то 
не повторится ли прежняя ис
тория. А поводов для этого 
может оказаться предостаточ
ное число: пройдет 55-летие 
со дня Победы, сменится ру
ководство Главного управле
ния Банка России по Сверд
ловской области, в подчине
нии которого находится дом... 
Да мало ли какие ветры пе

ремен могут задуть... Одним 
словом, гарантий у ветерана 
никаких, хотя до въезда по 
обмену в ведомственный дом 
был у Марии Федоровны те
лефон, установленный ей со
гласно льготному списку уча
стников войны.

А не проще бы было ку
пить для нее квартирный те
лефон, по принадлежности от
носящийся к ОАО “Екатерин
бургская телефонная сеть”. И 
не болела бы тогда голова ни 
у Марии Федоровны, ни у ру
ководства Главного управле
ния Банка России по Сверд
ловской области. Ведь для 
него-то несколько тысяч, ко
торых, кстати, у ветерана нет, 
что потеря сдачи с рубля.

Николай КУЛЕШОВ.

http://www.utede.ru
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г О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ!
ОКСАНА выросла в 
интернате. Наблюдая за 
счастливой, как ей 
казалось, жизнью за 
бетонной оградой, она 
думала, что у нее будет 
все не так, как у ее 
непутевой мамы.

Замуж Оксана выскочила 
рано, родилась дочка Люда. 
Радужные мечты о счастье 
вскоре рассыпались в пыль 
— муж пил. Оксана с ним 
рассталась без сожалений 
и сразу же нашла ему заме
ну: тихого скромного шахте
ра Виктора. Он хорошо от
носился к Люде, приносил 
домой хорошие деньги. Се
мья поменяла крохотную од
нокомнатную квартиру на 
трехкомнатную. И Оксана без 
колебаний родила вторую 
дочку — Любу.

Все было хорошо, жили 
весело и хлебосольно. Тор
говать на улицу она пошла, 
скорее, не из-за денег, а от 
скуки. В доме все чаще ста
ли собираться ее новые под
руги и друзья Виктора. Зас
толья устраивались уже без 
всяких поводов. На упреки 
дочери Оксана отмахива
лась: мол, намерзнешься на 
улице, как собака, налаешь
ся с покупателями и хозяи
ном — просто необходимо 
снять стресс и согреться. 
Виктор ее не упрекал, он 
всегда был готов поддержать 
компанию.

Летом Комаровы собра
лись в Екатеринбург в от
пуск, в гости к маминой под
руге по интернату. В гостях 
пили не переставая. Но за 
неделю все-таки выкроили 
время, сводили дочек на ат
тракционы и купили одной 
юбку, другой — кофту. Люда 
говорит, что было у них с 
собой тысячи три. На дорогу 
хозяева по традиции напои
ли гостей до бесчувствия и 
загрузили их в вагон. Окса
на потом призналась сосед
ке, что не помнит, как и до
ехала до дома.

А Люда вспоминает, что, 
если до этого злосчастного 
отпуска родители выходили 
из недельных запоев и мог
ли месяцами вести трезвую 
жизнь, то теперь уже без бу
тылки не обходилось ни дня, 
если раньше отец запои хоть 
как-то скрывал на работе от
гулами или отпуском без со
держания, то летом ему при
шлось с шахты уйти. Хозяин 

тоже отказал Оксане, когда 
она несколько раз не пришла 
на работу. Девчонки плакали, 
пытались вразумить родите
лей, Люда даже угрожала, что 
повесится от такой жизни. В 
ответ неслось лишь слезли

вое бормотание и на них 
смотрели бессмысленные 
стеклянные глаза родителей.

В сентябре в школу сест
ры не пошли — идти было не 
в чем и не с чем. Родители 
не купили к занятиям ни тет
радки, ни ручки. Старшим 
было абсолютно все равно, 
чем заняты дочки. А к бес
призорным ведь быстрее все
го лепится разная нечисть. 
Стали соседи примечать, что 
гости пошли уже и к Люде, 
стали видеть и ее под хмель
ком, и какой-то странной 
травкой в подъезде запахло.

Когда начальник отдела по 
охране прав детства Вален
тина Копылова пришла в эту 
семью в первый раз, было по
хоже, что Комаровы еще не 
совсем пропили стыд, они 
краснели и потели от упре
ков, клялись, что завяжут с 
пьянством, писали объясни
тельные. В минуты просвет
ления они даже начали в 
квартире ремонт, которого 
тут, похоже, никогда и не 
было. Даже обои в одной ком
нате успели переклеить.

Но приходили друзья, и все 
продолжалось. Только без де

нег было туговато. Люда ста
ла продавать вещи, благо, что 
было что: мамины меха, ви
деомагнитофон. Говорит, что 
на них покупала продукты. 
Видя это, мамина подруга 
унесла к себе для сохранно

В в
сти ковер и 
шторы, они так у нее и лежат. 
Сегодня о былом благополу
чии в квартире Комаровых на
поминает лишь импортный те
левизор.

Потом Люда украла золо
тое кольцо у своей же тетки, 
та воришку вычислила мигом 
и написала в милицию заяв
ление. Люда и отпираться не 
стала, созналась, что прода
ла кольцо скупщикам на рын
ке за 200 рублей.

В ноябре отца парализо
вало. Примерно в то же вре
мя заболела и Оксана. Она 
круглосуточно лежала на ди
ване, безучастно глядя в одну 
точку, перестала есть. У нее 
страшно отекли ноги, даже в 
туалет ее на себе таскала ше
стнадцатилетняя Люда. Потом 
мать стала заговариваться.

В ноябре соседи написали 
письмо на имя начальника 
ОВД, что в семье Комаровых 
творится что-то невообрази
мое — Виктор и Оксана ле
жат невменяемые, а гульба в 
квартире не прекращается, у 
соседей случилось 4 кражи. 
Это письмо В.Копытовой пе

редали в середине декабря, 
и она сразу же пошла по зна
комому адресу. Виктора дома 
уже не было. Накануне его 
увезли в больницу, а Люде 
наказали принести лекарства, 
постельное белье и бульон.

Она зани
мала деньги у знакомых и 
родных. На следующий день 
узнала, что отца перевели в 
неврологическое отделение, 
на другой день его увезли на 
Волчанку.

Оксана была дома, но Ва
лентина Петровна с ужасом 
заметила, что женщина со
вершенно невменяема. Выз
вали “скорую”, Оксану увез
ли в больницу. В квартире был 
страшный беспорядок. На 
кроватях — измызганные дра
ные матрасы, в кухне — гора 
засохшей посуды и везде не
истребимый запах застарело
го перегара.

В больнице врач, который 
осмотрел Оксану, сразу ска
зал Люде, что надежды нет. 
Мать умерла на следующий 
день, 15 декабря. В заключе
нии о смерти записано: ток
сический отек головного моз
га, острая интоксикация эти
ловым спиртом, хроническая 
алкоголизация организма.

Виктор же еще по дороге 
на Волчанку впал в кому и 
умер 16 декабря. В справке о 
смерти написано: острая сер- 

дечная недостаточность, ток
сическая энцефалопатия. А 
ведь обоим не было и 40 лет.

Люда и Люба враз стали 
сиротами. Впрочем, родной 
отец Люды жив, но, по сло
вам девочки, он такой алкаш, 

считает. Даже было бы луч
ше, если б его вообще не 
было, считает девочка, тогда 
она, как круглая сирота, по
лучала бы пенсию по 900 руб. 
в течение полугода. А теперь 
надо отца разыскивать и ли
шать родительских прав. Сей
час органы опеки и попечи
тельства ломают голову, что 
же делать с девочками. На 
праздники их брали родствен
ники, но Люду быстро верну
ли обратно: уж очень вольная 
и неряха, ни к чему не при
способлена. В январе Люда 
устроила дома грандиозный 
праздник. Соседям даже при
шлось вызвать милицию. Ког
да стражи порядка приехали, 
гости посыпались горохом 
через окно. Они давно уже 
приспособились ходить к Ко
маровым таким образом — 
квартира на первом этаже. 
Кто не успел сбежать, того 
забрали в милицию. Одиннад
цатилетняя пьяная Люба ле
жала на диване, мало что со
ображая.

Сейчас с девочками живет 
43-летний брат Виктора. Люда 
пока присмирела. Дядя выда
ет ей деньги на продукты, она 

готовит, стирает, навела в 
квартире относительный по
рядок. Просит Валентину 
Петровну, чтобы та похода
тайствовала перед ЖКХ о ре
монте.

Люба впервые после зим
них каникул пошла в шко
лу. Старшая сестра гово
рит, что младшая особен
но тяжело пережила 
смерть родителей, у их гро
бов она то и дело падала 
в обморок и теперь все 
еще плачет. Люда собира
ется сходить в центр заня
тости, она согласна на 
любую работу. На будущий 
год хочет пойти в вечер
нюю школу.

Мы долго беседовали с 
ней. И.Галита, заместитель 
председателя комиссии по 
делам несовершеннолет
них, старается внушить ей, 
что государство хоть и не- 

ь густо, но им поможет, но 
отныне их маленькая се
мья будет держаться толь
ко на ее, Людиных, пле
чах. Но хватит ли у нее 
силы и разума не повто
рить выбора, сделанного 
ее родителями, которые 
фактически променяли и 
себя, и детей на водку. 
Трудно ожидать от Люды 

подвига, ведь она и не знала 
иной жизни, у нее перед гла
зами была вечно пьяная мать. 
В ее окружении пили все.

Весь ужас в том, что эта 
семья далеко не единствен
ная. Родителей, с легкостью 
променявших детей на вод
ку, в нашем маленьком го
родке — сотни.

Половину января город 
весело отмечал множество 
праздников. А женщины из 
органов охраны прав дет
ства все эти дни были сви
детелями детских трагедий. 
Из одной крепко загуляв
шей семьи пришлось заб
рать сразу троих детей. А в 
Черемухове — не успели. 
Мамаша в загуле ушла из 
дома, оставив на произвол 
малолетних детей. Самый 
маленький, годовалый, 
умер. Предположительно, 
от переохлаждения. Мама
ша, дав ему жизнь, тоже 
сделала выбор не в его 
пользу.

Галина ХАРЧЕНКО.
Североуральск.

Имена и фамилии героев 
изменены.

■ ПОДРОБНОСТИ

Горячая лыжня 
"Уралмаша"

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Когда-то на заводских 

уралмашевских лыжных 
стартах был установлен ре
корд массовости, который, 
судя по всему, жить будет 
долго: 28 февраля 1982 
года сразу 19603 человека 
вышли на соревнования 
“Всесоюзного дня лыжни
ка". Одних спортивных се
мей насчитали 986, более 
шести тысяч учащихся 15- 
ти школ соревновались в 
тот знаменательный день. 
Давно это было... Потому 
приятной неожиданностью 
стало своеобразное наше
ствие лыжников субботним 
днем на базу, что располо
жена среди жилых домов 
микрорайона.

Почти 240 лыжников из 
различных городов Свердлов
ской и Пермской области, а 
также из Башкирии вышли на 
старт соревнований на призы 
ОПС “Уралмаш”. Во второй 
раз после окончания спортив
ной карьеры отважилась на 
участие в соревнованиях 
наша землячка Зинаида Амо
сова. Организаторы даже вру
чили ей специальный приз “За 
смелость”. Приехали на стар
товую поляну и трехкратная 
олимпийская чемпионка 
Клавдия Боярских, и ее быв
ший наставник заслуженный 
тренер СССР Валерий Ужен- 
цев, и знаменитая уралмашев- 
ская лыжница и тренер Люд
мила Горностаева. Из Перми 
пожаловала титулованная го
стья, мастер спорта между
народного класса Татьяна 
Рыбакова, обладательница 
36-ти наград Кубка мира.

У юниоров самым титуло
ванным был Николай Панк
ратов. В европейских юношес
ких олимпийских играх-99 он 
завоевал “золото” и "сереб
ро”. В соперниках у него ока-

Пора решающих встреч

3 стр.

зался его однокашник по 
училищу олимпийского ре
зерва, призер первенства 
России Иван Алыпов. На ди
станции 7,5 км им не было 
равных. Главный приз они 
поделили, финишировав 
вместе. Их пример оказался 
заразителен. Наталья Тарбо- 
ева и Гульнара Бурылова 
тоже завершили гонку об
нявшись.

А потом начались беском
промиссные поединки. В ос
новной группе 
ва выиграла у 
зера Ларисы 
более минуты 

Елена Орло
второго при- 
Питателевой 
на 7,5-кило-

метровом кругу и стала пер
вой. Отлично финишировал 
Андрей Тонков из Березовс
кого, также завоевавший 
главный приз. У девушек 
краснотурьинки Елена Плоц- 
кая и Анастасия Бурмистро
ва в “домашнем” поединке 
разыграли главный приз, до
ставшийся Плоцкой.

В других возрастных груп
пах отличились екатеринбур
жцы О.Слушкина (РТИ), 
С.Добрых, Н.Грачева, Л.Ни
колова (ОПС “Уралмаш”), 
Э.Беркгольц (“Динамо”), 
Т.Рыбакова (Пермь). У муж
чин победили в основном 
гонщики лыжного клуба ОПС

Н.Тарбеев,Уралмаш
С.Баусов, А.Зырянов, В.Пет
ров, И.Колобов, а также “лу- 
чевцы” — В.Колабин, А.Но
виков, Г.Тимошин, верхне- 
пышминец А.Забилевский и 
среднеуралец В.Стариков. 
Все они — обладатели глав
ных призов, учрежденных 
“Уралмашем”. Слаженно 
работала судейская колле
гия под руководством Р.Ша
фикова, президента област
ной федерации спортивного 
ориентирования.

Николай КУЛЕШОВ.

I ДСКОРО!

Поя российским трехцветным 
и девизом "Авось"

Уже почти четверть века дает свои 
представления единственный в 
своем роде санкт-петербургский 
театр “Рок-опера”. Будучи театром 
без театра (в смысле — без 
собственной сцены), коллектив 
гастролирует по всей стране и 
далеко за ее пределами.

В лучших традициях бродвейских (и 
не только) трупп, артисты до тех пор 
держат спектакль в репертуаре, пока на 
него идет зритель. На “Юнону” и “Авось" 
зрители идут уже 15 лет, “Орфей и Эв- 
ридика” не сходит со сцены двадцать 
пять лет, “Иисус Христос — суперзвез
да” собирает полные залы около 10 лет.

Нынешний год “Рок-опера” начала с 
большого путешествия из Петербурга в 
Екатеринбург через Челябинск, Магни
тогорск, Уфу... 10 дней с 18 по 28 фев
раля на сцене екатеринбургского ТЮЗа 
будут идти знаменитые и любимые опе
ры.

Каждое новое поколение влюбленных 
переживает и будет переживать возвы
шенную и трагическую любовь русского 
офицера Николая Резанова и юной Кон- 
читты: "Я тебя никогда не увижу... я тебя

никогда не забуду”.
Как только вечные ценности — друж

ба, любовь, сострадание, верность — ут
рачивают свою силу и значение, челове
чество начинает деградировать. И у каж
дого бывает (или не бывает) своя путе
водная суперзвезда. Быть может, Иисус 
Христос, быть может, кто-то другой. Кста
ти, 25 февраля исполнится ровно 10 лет 
российской постановке всемирно изве
стной рок-оперы Т.Райса и Э.Уэбера 
“Иисус Христос — суперзвезда”.

Екатеринбуржцы станут одними из 
первых зрителей новой версии рок-опе
ры Алексея Журбина “Орфей и Эвриди- 
ка”. Именно с нее в 1975 году начался 
театр, она стала сенсацией и револю
цией в советской музыкальной культу
ре.

Первая версия, где первой Эвридикой 
была Ирина Понаровская, а первым Ор
феем Альберт Асадуллин, в сопровож
дении безумно знаменитых "Поющих ги
тар”, выдержала 2222 аншлаговых пред
ставления.

Новый спектакль — версия нынешне
го художественного руководителя Теат
ра, заслуженного деятеля искусств Рос

сии Владимира Подгородинского. Спек
такль стал короче, обновились костюмы 
и декорации, прежней осталась идея — 
судьба большого артиста всегда трагич
на, и одиночеством он расплачивается 
за свою славу.

Везут петербуржцы спектакли для де
тей: рок-ко-ко оперу по сказкам Андер
сена “Гадкий утенок, или Сказка о вол
шебных крыльях” и пушкинскую “Сказку 
о мертвой царевне и семи богатырях". 
Справедливости ради стоит сказать, что 
детские спектакли очень нравятся и 
взрослым. Так что они вполне подходят, 
как сейчас принято говорить, для семей
ного просмотра. К слову, "Мертвая ца
ревна” выдвинута на национальную теат
ральную премию "Золотая маска” по пяти 
номинациям: лучший спектакль, лучшая 
работа режиссера и художника, лучшая 
женская и мужская роль. Это первая по
пытка перевести гениального поэта в 
жанр рок-оперы.

Спешите видеть! Спешите слышать!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 

“Юнона” и “Авось”.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сегодня после двухнедель

ного перерыва возобновляют
ся матчи чемпионата России 
в восточной зоне высшей 
лиги. В Екатеринбурге “СКА- 
Свердловск” принимает крас- 
нотурьинский “Маяк"-АО БАЗ, 
а первоуральский “Уральский 
трубник” встретится в Омске 
с “Юностью".

Напомним, что “Маяк” и

"Трубник” уже обеспечили 
себе место в “плей-офф" 
и ведут борьбу за наибо
лее выгодные позиции, а 
“СКА-Свердловск” имеет 
все возможности решить 
свои проблемы в этом 
туре. Для этого достаточ
но, чтобы “Енисей” выиг
рал в Новосибирске, а 
“Кузбасс" дома обыграл 
“Саяны”.

9 ФЕВРАЛЯТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА
И в Н п М О

1. “Енисей” 16 15 0 1 124 - 40 42
2. “Кузбасс" 16 11 1 4 61 - 47 34
3. “Сибскана” 17 11 0 6 80 - 62 33
4. "Маяк”-АО БАЗ 16 9 2 5 65 - 55 29
5. СКА-“Нѳфтяник” 17 8 2 7 64 - 58 26
6. “Ур.трубник" 16 7 2 7 54 - 64 23
7. “СКА-Свердловск” 16 5 1 10 48 - 65 16
8. “Сибсельмаш” 16 5 1 10 54 - 75 16
9. “Саяны” 16 5 0 11 60 - 83 15
10. “Юность" 16 0 1 15 33 - 94 1

Последний тур соревнований и в западной,первого этапа
и в восточной зонах состоится 12 февраля.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

I ■ РЯДОМ С НАМИ

■Сот Степан — не только 
нарядный кафтан

А он приоткрыл глаза, глянул, будто 
в сердце мне: помоги, дескать... При
помнила я, что соседи с дальнего края 
травили крыс, из города зелье специ
альное привозили. Видно, кот-бедо
лага то зелье, в колбасу закатанное, 
попробовал. “Ах, ты бедняга", — на
клонилась я к нему. А он будто и не 
дышит. Что делать? Тварь божия о по
мощи просит.

Схватила я со стены подойник, по
бежала скорее в стайку к козе Зорь
ке. Уговариваю ее: давай, нацедим 
хоть немного молока!

Зорька очень удивилась — не утро,

говорит. Вот ведь, тварь бессловесная, 
а понимает, за добро благодарит.

Нарекла я найденыша Степаном, Сте
пашкой, был в отцовом доме когда-то 
умный кот с таким именно прозванием.

Прошла еще пара недель, приемыш 
мой оклемался, поправился, вальяжный 
стал, за мной по пятам ходит, все “мур- 
мур” говорит. И так приятно мне его лас
ковое “говоренье”, что и невзгоды свои 
забываешь, а их — немало. Отец-старик 
в постоянной заботе да уходе моем нуж
дается, да и других дел невпроворот. А 
кот будто жалеет меня. И дед его полю
бил, меньше стонать стал, все к себе

мол, не помню, но служить не стану.
Приехала из города внучка-школьни

ца погостить, увидела Степашу — и про
сит: увезу его с собой! Кот ехать не 
согласился, убежал, когда она собира
лась.

—Ты уж не серчай на Степашу, лучше 
в гости к нам почаще приезжай, — вра
зумляла я внучку...

А тут как-то я сама приболела: про
студилась, устала от забот и хлопот.. 
Степаша от меня не отходил. И хвороба 
моя будто истаяла.

Все дела мы исполняем вместе со 
Степашей: печку топлю — кот рядом, в

Живу я на малолюдном разъезде, 
близ поселка Бахметское. Три избы 
стоят на отшибе, возле леса, моя, 
со старых, видно, времен, значится 
под номером 46: когда-то здесь 
обитало больше семей. Получается, 
что мы будто на даче проживаем 
круглый год, но по существу — в 
своем собственном доме. 
Работала я весной в огороде, грядки 
полола. Слышу — жалобный такой 
стон, и появляется передо мной кот, 
возрастом с полгода, на лапах не 
держится, прилег у моих ног и — затих.

дескать, не вечер, а я к ней с подой
ником. Но все-таки молока целебного с 
пол-стакана с трудом, но "выдала”.

С этим молоком я бегом к умирающе
му коту: на-ко, попей! Влила в него не
сколько капель, а потом еще добавила. 
К вечеру опять молочком подлечила ко
тишку.

Утром выхожу в огород — и глазам не 
верю: сидит мой приемыш возле куста 
валерианы, на котором ни единого лис
тика, а только цветок на макушке сияет.

—Цветок-то ты мне оставил? — спра
шиваю, будто он понимает.

зазывает. Отправляюсь я на станцию или 
даже в город за покупками и наказываю 
коту: ты уж, Степаша, пригляди за де
дом. А кот хвост трубой — дескать, ис
полню.

Через месяц я глянула повниматель
ней на своего помощника — и не уз
нала. Красавец! Кафтанец на нем чер
но-серый с белой оторочкой, усы пыш
ные, хвост, как когда-то у отцовой лай
ки. А умница — не нахвалишься. Заг
лянула ко мне как-то та самая сосед
ка, что крыс травила: не дашь ли на 
время своего кота, мыши заели? Сте-

сарай за дровами — он следом. Но осо
бенно ждет, когда я, взяв подойник, в 
стайку иду. Тут уж он непременно меня 
сопровождает, сидит неподалеку, ждет, 
когда я Зорьку подою, молочком его уго
щу: помнит, видно, как спасло оно его.

Вспоминаю я присловье своей старой 
бабки: “Без кошки — и дом сирота". Мой 
кот Степан — это не только нарядный 
кафтан. Он — в доме хозяин, всем доб
ра желает.

Рассказ 
Александры Ивановны ГИЛЕВОЙ

—Что ты, что ты, — испугалась. — Под
нимайся!

А он коготками землю царапает, еле 
слышно, но мурлычет: будто спасибо мне

паша, как ее увидел — шмыг на ули
цу, вернулся, когда она ушла: зла,

записала
Наталия БУБНОВА.

ХОККЕЙ. Клубы высшей 
лиги включились в борьбу за 
Кубок федерации. Новоураль
ский “Кедр” выиграл у “Иж
стали” (Ижевск) — 3:2, а 
“Спутник” из Нижнего Тагила 
проиграл “Носте-Южный 
Урал” (Новотроицк) — 4:9. Се
ровский “Металлург" в Ле- 
ниногорске встречался с ме
стным “Нефтяником". В пер
вом матче победили хозяева 
— 4:3, во втором наши земля
ки — 4:1.Победители турни
ров попадают в четвертьфи
нал, где в сериях из двух 
встреч встречаются с аутсай
дерами суперлиги.

ВОЛЕЙБОЛ. “УЭМ-Изум- 
руд” провел спаренный тур 
чемпионата России в Санкт- 
Петербурге с местным “Авто
мобилистом”. В обоих матчах 
с одинаковым счетом 3:1 по
бедили наши земляки. Более

трудным, по словам главно
го тренера “УЭМ-Изумруда” 
В.Алферова, оказался по
вторный матч, в котором хо
зяева выиграли первую 
партию. В нашей команде 
наиболее удачно сыграл 
С.Латышев.

ВОЛЕЙБОЛ. Удачно про
вели очередные матчи вто
рого этапа женского чемпи
оната страны “Уралочка" и 
"Уралтрансбанк”. В Москве 
“Уралочка” победила МГФСО 
и ЦСКА “Вессо-Линк” с оди
наковым результатом 3:0, а 
“Уралтрансбанк” взял ре
ванш за домашнее пораже
ние у ЦСКА в четырех парти
ях, после чего "всухую” по
бедил МГФСО. “Уралочка” 
набрала 8 очков и возглав
ляет турнирную таблицу. 
“Уралтрансбанк” с семью 
очками — на втором месте.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

о проведении коммерческого конкурса с инвести
ционными условиями по продаже акций ОАО “Екатерин
бургский завод “Композит”;

о проведении аукциона по продаже пакета акций:
—АООТ “Аэропорт Кольцово”;
—ОАО “Ирбитский мотоциклетный завод”;
о проведении всероссийского специализированно

го аукциона по продаже пакета акций:
—ОАО "Лебединский горно-обогатительный комбинат”;
—ОАО “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”;
об итогах предыдущих продаж;
об изменениях сроков приема заявок ранее объявлен

ных продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из пе

чати бюллетене “Инвестор” № 2.

УВАЖАЕМЫЙ КРЕДИТОР ОАО 
“ЛОБВИНСКИЙГИДРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД”!
В соответствии с решением комитета кредиторов (прото

кол заседания № 4 от 4 февраля 2000 года) о переносе 
места проведения собрания, собрание кредиторов ОАО “Лоб- 
винский гидролизный завод” состоится по адресу: город 
Екатеринбург, улица Малышева, 36, 3-й этаж, актовый зал 
ОАО “Уралгипротяжмаш". Дата и время проведения собра
ния оставлены без изменений: 18.02.2000 года в 16.00. 
Время регистрации участников собрания: с 15.00 до 16.00.

Комитет кредиторов ОАО “ЛГЗ”.
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I ■ ДЕЛО НУЖНОЕ

Школе помог 
губернатор

Есть неподалеку от 
Березовского небольшой 
поселок Старопышминск. 
И есть в нем школа № 29, 
тоже не очень большая — 
всего 180 учеников.

Но вот проблемы накануне 
нового учебного года у этой 
школы возникли большие — 
школьная библиотека долгие 
годы почти не пополнялась 
учебной и методической ли
тературой. Педагоги, работа
ющие по интересным разви
вающим программам, в том 
числе рассчитанным и на де
тей с проблемами развития, 
неоднократно били тревогу. И 
тогда педагогический коллек
тив, возглавляемый директо
ром Любовью Грицаенко, ре
шил обратиться за помощью 
к губернатору Э.Росселю. На
писали обстоятельное пись
мо, изложив свою просьбу, 
рассказали о школе, об уче
никах.

И все-таки звонок из 
“Учебной книги” был неожи
данным: “Приезжайте, выби
райте литературу, вашей шко
ле выделено более 37 тысяч 
рублей!”

—Вы не представляете, — 
делится своей радостью Лю
бовь Николаевна, — с каким 
восторгом принял весь кол-

лектив это известие. Мы про
сто на крыльях неслись в Ека
теринбург. Теперь наша шко
ла полностью укомплектова
на учебно-методической ли
тературой. Кстати, учебники 
по развивающим программам, 
которые мы теперь имеем, 
стоят недешево.

Еще мы приобрели тетра
ди для индивидуального обу
чения учащихся по всем пред
метам — с тестами, задача
ми, контрольными.

Помощь губернатора, ко
нечно, пришлась кстати. Это 
уже смогли оценить не толь
ко педагоги и ученики, но и 
родители, которые отметили 
в своих ребятишках непод
дельный интерес к урокам.

Поэтому все — учителя, 
ученики и родители — при
знательны Э.Росселю за то, 
что он не оставил без внима
ния просьбу коллектива не
большой поселковой школы и 
помог школьной библиотеке.

Конечно, не дело губерна
тора заниматься проблемами 
каждой школы. Для этого есть 
специальные органы и в об
ласти, и на местах. Жаль, что 
не всегда они ищут пути для 
оказания помощи.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ВЫСТАВКА

■ И СНОВА ЦИРК

Всегда
как в первый раз

Все в этом мире повторяется. Загадка цирка лично для 
меня в том, что здесь все всегда “как в первый раз”. 
Даже если некоторые номера те же, что были 
задействованы в прежней программе (новогоднее 
представление Екатеринбургского цирка во многом 
перекликается с программой “Гремми-цирка”), 
смотришь и воспринимаешь их как нечто совершенно 
новое.

Программа построена не 
традиционно, когда самое 
интересное, “обреченное” на 
зрительский успех, собрано 
в ее конце, здесь ключевые 
номера скрепляют компози
цию на всем ее двухчасовом 
протяжении.

В первом отделении бой 
ведет кенгуру. На подчерки
вании похожести человека и 
животного основан эффект 
большинства номеров со зве
рями. Кенгуру в боксерских 
перчатках делает те же дви
жения на корте, что и боксер 
человеческого происхожде
ния. Правда, теперь на при
вычное глазу зрелище бок
серского боя смотришь ины
ми глазами: это, оказывает
ся, боксер своими прыжками 
и движениями “верхних ко
нечностей” очень даже напо
минает австралийское живот
ное. Этот номер неизменно 
вызывает восторг детей в те
чение уже многих лет.

Под куполом на сей раз 
оказываются не только люди, 
но и звери. Обезьяны, со стра
ховкой, конечно, летают на 
дельтаплане. На шаре в воз
дух поднимаются змеи. В зак
лючительном карнавале экзо
тических животных над наши
ми головами пролетали пе
ликаны.

Что руководит, какие “мыс
ли”, "эмоции” движут почти 
безголовыми змеями, когда, 
например, три удава “согла
шаются” забраться на шар, 
оплести собой его конструк
ции и покружиться под купо
лом, а один, упрямый, кате
горически против и так и ос
тается валяться на манеже? 
Или как можно заставить, 
убедить, уговорить, показать, 
научить бегемота, неповорот
ливость которого вошла в по
говорку, именно поворачи
ваться: улечься на спину и

перевернуться несколько раз, 
демонстрируя розовое брю
хо?

В принципе предназначе
ние цирка - демонстрация 
возможностей человека. Ведь 
и в номерах с участием жи
вотных нас прежде всего вос
хищает и поражает челове
ческое умение научить зве
рей делать то, что им в об- 
щем-то не свойственно. Как? 
Это уже “тайна ремесла”: со
здателей аттракциона “Обе
зьяны, летающие удавы и пи
тоны” Е. и В. Терещенко, ав
тора аттракциона “Карнавал 
экзотических животных” и ху
дожественного руководителя 
“Гремми-цирка” заслуженной 
артистки России Д.Ширвани.

Другие номера демонстри
руют беспредельность иных 
возможностей человека. Си
лачи отец и сын Левины по
ражают зрителей не только 
силой мышц, но и... крепос
тью зубов. Отец удерживает 
зубами три (!) двухпудовые 
гири, стоя при этом на руках 
на подставках. Аттракцион 
“Укрощение огня” под руко
водством И.Мухамеджанова - 
это и хождение по стеклу, и 
лежание на кинжалах, и ды
хание огнем...

О клоунах говорят так: 
“Они делают все, что другие 
цирковые артисты, - только 
лучше”. Дуэт Александр и 
Олег Кук показали свои жон
глерские, акробатические 
способности и, конечно, уме
ние рассмешить зал.

Выступление “Гремми-цир
ка” продлится почти до конца 
февраля.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: Джемма 

Ширвани со своей воспи
танницей ламой.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Желтая субмарина
Часто архитектуру 
называют окаменевшей 
музыкой, а в музыке видят 
архитектонические 
конструкции. В искусстве 
все взаимосвязано. Порой 
музыкальная фраза 
рождает поэтический 
шедевр, а драма 
становится сюжетом 
оперы. Именно о сплаве 
искусств мечтали древние, 
думая в этом найти ответ 
на все вопросы. 
Выставка Сергея 
Парфенюка “Желтая 
субмарина”, открывшаяся 
в галерее “Де Сталь”, — 
это целый ряд 
музыкальных и 
литературных 
реминисценций, 
интерпретированных 
маслом на холсте.

Легкий и беззаботный ха
рактер музыки “Битлз”, хоро
шо всем знакомая мелодия 
“Желтой подводной лодки”, 
весело пульсирует в картине

с одноименным названием. 
Джазовыми ритмами звучит 
“Ностальгия”. Кружатся пары 
в упоительном танце на “Зо
лотом берегу”. И над всем 
этим победно несется “Му
зыка весны”.

—Каждый цвет звучит по- 
своему, — поясняет Сергей 
Парфенюк, — еще Скрябин об 
этом говорил. Поэтому, когда 
я слышу музыку, одновремен
но может возникнуть и цвето
вая гамма. Или наоборот.

К музыкальным и цветовым 
образам в работах Парфеню
ка часто добавляются поэти
ческие. Так в работе “Поэт и 
муза”, посвященной творче
ству Осипа Мандельштама, 
строчки растут прямо на вет
вях поэтического древа, рас
цветают гроздьями и сонета
ми, а художник и его жена- 
муза прогуливаются в этом 
чудесном поэтическом лесу. 
Бьются о берег волны в "Зур- 
багане”, и фантастический 
город, созданный воображе-

нием Александра Грина, ку
пается в изумрудном тумане. 
И “зурбаганское” море уже 
совсем близко подходит к тем 
водам, в котором плавает 
“Желтая субмарина”. Такова 
эта выставка — музыкальная 
фраза или поэтическая воль

ность, но во всяком случае 
еще одна живописная победа 
Сергея Парфенюка.

Светлана ДОЛГАНОВА. 
НА СНИМКЕ: Сергей Пар

фенюк.
Фото автора.

I ■ ЭХ, ЛЮДИ!

"Безопасность пвижения"...
похищена

В муниципальных 
образованиях 
Свердловской области 
замечено массовое 
хищение дорожных 
знаков.

Так, в поселке Буланаш 
Артемовского района уже нет 
практически ни одного зна
ка. “Чтобы восстановить их, 
хотя бы по автобусному мар
шруту, — говорит замести
тель главы поселковой ад
министрации Анатолий Кле- 
вакин, — нужно порядка 120 
знаков. Даже те, которые 
высоко висят, снимают”.

Буланаш — далеко не 
единственный пример тако
го неуважительного отноше

ния к безопасности дорож
ного движения. Как сообщи
ли в отделе организации дви
жения и дорожной инспек
ции областного ГИБДД, по
добная ситуация — практи
чески во всех городах обла
сти.

Знаки пользуются таким 
большим спросом по двум 
причинам. Во-первых, в не
которых городах они изго
товлены на основе алюми
ния. Это свойство делает их 
особенно привлекательными 
для граждан, промышляющих 
сдачей цветных металлов в 
пункты приема.

Те же знаки, которые не 
пригодны для этих целей, ис

пользуются в быту — из пря
моугольных хорошие лопаты 
получаются, из круглых — 
крышки для бочонков. В об
щем, в хозяйстве все сго
дится.

Кстати, в Екатеринбурге 
массовых хищений дорожных 
знаков не зафиксировано. 
Правда, по словам предста
вителей МП “Специализиро
ванное монтажное эксплуа
тационное предприятие 
ГИБДД”, которое изготавли
вает и устанавливает знаки, 
осенью прошлого года в рай
оне Уралмаш как-то пропа
ли сразу 10 знаков, отвеча
ющих за безопасность дви
жения (группа 2.4). Но бо

лее подобных случаев не 
было. А все потому, что ека
теринбургские дорожные 
знаки сделаны не из цвет
ного металла и не представ
ляют интереса для “предпри
нимателей”, промышляющих 
сбором металлолома.

Как сообщили в област
ном ГИБДД, отсутствие до
рожного знака часто бывает 
одной из причин дорожно- 
транспортного происше
ствия. К тому же восстанов
ление их обходится в копе
ечку — его производство 
плюс установка стоят около 
тысячи рублей.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ТОЛЬКО ВОЗМЕЗДИЕ
Индия подтвердила приверженность “оборонительной 

ядерной стратегии”. Выступая на проходящей в Дели меж
дународной конференции “Азиатская безопасность в XXI 
веке”, министр обороны страны Джордж Фернандес заявил, 
что индийская ядерная доктрина ориентирована “только на 
возмездие” и сохранение ядерного потенциала как фактора 
сдерживания. “Мы твердо привержены неприменению ядер
ного оружия против неядерных государств”, — подчеркнул 
министр. По его словам, стратегия Индии предусматривает 
только “возмездие”.
ЧЕРЕЗ БЕЛУЮ, МИМО УФЫ

В Башкирии сдан в эксплуатацию новый мост через реку 
Белую в 50 км от Уфы. Его длина около одного километра. 
Мост разгрузит транспортные потоки Уфы и значительно 
оздоровит экологическую обстановку города. Теперь поток 
автотранспорта из Оренбурга, Москвы, Казани, Челябинска 
пойдет через новый мост, не заходя в город.

(“Российская газета”).
ВСЯКОЙ МАРЬЕ - ПО ИВАНУ!

Удивительный демографический феномен зарегистриро
ван в Беларуси: на тысячу мужчин здесь приходится ровно 
тысяча и одна женщина.

Надо же было родителям так угадать! И важно, что это 
равновесие полов характерно для самой, пожалуй, продук
тивной возрастной группы — от 25 до 29 лет. А дальше 
пошло постепенное увеличение количества женщин, кото
рое специалисты объясняют большей продолжительностью 
их жизни (в среднем на 10—12 лет).

В республике обнародованы первые итоги прошлогодней 
переписи населения. В Беларуси проживают 10 миллионов 
человек. Это чуть больше, чем в Швеции, Болгарии или 
Бельгии, и чуть меньше, чем в Португалии или Греции. 
Интересно, что по сравнению с переписью, которая прово
дилась 10 лет назад, количественный состав населения 
почти не изменился (1 процент можно в расчет не брать). А 
вот по отношению к данным “переучета” 30-летней давнос
ти зафиксирован прирост на 25 процентов. Но резкое паде
ние рождаемости, характерное для последних шести лет, 
грозит в будущем изменить эту ситуацию к худшему. Плюс 
уже сегодня наблюдается некоторый отток из районов, по
страдавших от аварии на Чернобыльской АЭС (5—7 процен
тов).
УСАТЫЙ РАЗБОЙНИК

Краснодарец Григорий К. подобрал на улице котенка и 
принес домой. За два года тот вымахал в матерого котофея. 
Но усатый-полосатый отплатил за любовь черной неблаго
дарностью. Недавно он в кровь искусал своего спасителя и 
фактически взял в заложницы его внучку-студентку. Не
сколько часов она пролежала на полу в одной из комнат, 
боясь пошевелиться, — кот реагировал на каждое движение, 
угрожающе урчал. С большим трудом домочадцы загнали 
разбойника на балкон. Здесь специалисты ветеринарной 
службы усыпили взбесившегося кота.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Сам себя наказал

Сеятель
■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Старый сан
Заметки для начинающих

садоводов
Наблюдая со стороны за 

начинающими садоводами, я 
заметила, что даже при со
временном потоке информа
ции по садоводству они со
вершают одни и те же ошиб
ки. Часто не без “помощи” 
знакомых волокут на участок 
любой посадочный материал: 
деревья, кусты, корневища 
цветов, лесные культуры. При 
этом года через два-три об
наруживается, что на участке 
—“где густо, где пусто”, и 
начинается новый этап твор
чества: пересадка с места на 
место того, что натаскали. 
На что опять затрачивается 
много сил и времени, к тому 
же каждая пересадка затор
маживает рост растения.

Занимаясь садом на про
тяжении 38 лет, я прошла этот 
путь ошибок, где, увы, не обо
шлось и без курьезов. Напри
мер, свой сад десятилетнего 
возраста я купила зимой. Он, 
видимо, предназначался для 
продажи, так как в нем не 
было свободного места для 
цветов. Той же весной я на
чала его расчистку. Летом с 
оставшихся 30 кустов черной 
смородины я собрала... пол
кило ягод. Скандаля со свои
ми домочадцами, не опознав 
сортов, я начала сплошь вы
корчевывать кусты черной 
смородины и крыжовника.

Не имея опыта прививки 
деревьев , из 10 яблонь я ос
тавила 5, убрав “сорта-ску
ловороты”. А ведь их можно 
было реконструировать, пе- 
репривить на очень хорошие 
сорта.

Сейчас хочу посоветовать 
начинающим садоводам, по
купающим старый сад: не 
спешите выкорчевывать ста
рые деревья и кусты, пусть 
даже они вам и не понрави
лись. В садах закладки 60-х 
годов сохранились яблони та
ких сортов, как Анис алый, 
Анис пурпурный, Анис поло
сатый, Ранетки пурпурная и 
золотистая. У них до сих пор 
неплохая продуктивность.

На второй-третий сезон

после покупки такого сада, 
уже хорошо ознакомившись с 
тем, что в нем растет, можно 
выбрасывать то, что вам не 
надо. А вот омолаживающую 
обрезку старых деревьев на
чинайте сразу с первого се
зона, руководствуясь при этом 
литературой и советами опыт
ных садоводов. Имейте в виду, 
что, посадив саженец яблони 
или груши, вы будете ждать 
первых его плодов минимум 
5—6 лет. А омоложенное ста
рое дерево уже на 2—3-й год 
даст стабильный урожай. Пе- 
репривитое дерево на 3-й год 
подарит вам свои первые пло
ды и на 5—6-й год тоже ста
нет приносить стабильный 
урожай. От молодых сажен
цев вы дождетесь этого не 
раньше, чем через 10 лет!

В старых садах площа
дью 4 сотки с посадкой ово
щей, кроме огурцов и тома
тов, не разбежишься. Но эти 
культуры неплохо переносят 
и притенение. А вот на новых 
участках площадью 10 соток 
— раздолье для овощных куль
тур. Тут найдется место и для 
декоративных деревьев, кус
тов, и место для разного рода 
экспериментов. В садах При
балтики, например, обяза
тельно садят на участке 2—3 
хвойных дерева (ель, пихту, 
вереск). В наших садах в ок
рестностях Екатеринбурга я 
встречала часто ель, пихту, 
вереск, кедр. Кедры особен
но хорошо растут на торфя
ных и низинных участках, а в 
коллективном саду “Отдых” в 
черте Екатеринбурга есть 
даже плодоносящие кедры. У 
меня на участке тоже есть 
этот таежный исполин, я при
везла его из Верхотурья. Но 
на сухом глинистом участке 
он растет медленно. Делала 
несколько попыток привить 
кедр на сосну, но пока еще 
ничего не получилось, не 
могу уловить каких-то тонко
стей. И все же мой совет: 
если у вас нет хвойного де
рева, обязательно посадите.

На определенном этапе

начинающий садовод загора
ется желанием вырастить что- 
нибудь этакое, экзотическое. 
Я тоже через это прошла. 
Например, 4 года занималась 
выращиванием грецкого оре
ха, вовлекая в этот экспери
мент соседей по саду и зна
комых садоводов. Саженцы из 
Молдавии и Украины прижи
вались хорошо, перезимова
ли прекрасно под снегом, 
весной рано начинали рас
пускать почки. Но часто слу
чавшиеся в нашем регионе 
весенние отзимки со снегом 
и морозом все наши усилия 
сводили на нет, потому что в 
это время орех уже выбра
сывал лист. Но отрицатель

ный результат — тоже ре
зультат. Пробуйте, может, 
получится у вас.

Если у вас есть страсть к 
садовым экспериментам, 
реализуйте себя. И пусть вас 
не смущают чужие неудачи. 
Однако же и опытом тех, кто 
прошел весь этот путь твор
чества до вас, тоже пренеб
регать не стоит. В этом слу
чае вести себя надо так, как 
будто вы купили старый сад. 
А в нем, как я и писала, 
безоглядно избавляться от 
старого не стоит. И тот, кто 
поступит мудро, будет в вы
игрыше.

Галина ТОРОЩИНА.

■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Береза — рядом
Нет у нас на Урале дере

ва, распространенней бере
зы повислой (береза повис
лая — она же береза боро
давчатая — один из видов мно
гочисленного семейства бе
резовых). Ее плакучие ветви 
давно ассоциируются в душе 
русского человека с самой 
русской природой — неброс
кой, нежной, чуть грустной.

Русь березовая кончается 
где-то по южной границе Не
черноземья. Уже на юге Рос
сии и Украины березовые де
ревья высаживают в центрах 
городов, как декоративную 
культуру, как зеленый акцент 
на фоне тамошних каштанов, 
роз и изумрудных газонов. А 
где-нибудь в скверах Алушты 
или Пицунды береза — это 
вообще экзотическое расте
ние, которое, кстати, в та
мошнем субтропическом кли
мате растет тонким и длин
ным деревцем.

Н6 есть у березы, кроме 
декоративности, и другие до
стоинства. Например, она яв
ляется ценнейшим лекар
ственным и тонизирующим 
средством. В официальной 
медицине используют почки, 
собираемые до начала соко
движения, молодые листья 
(до середины июня), сок, а 
также уголь и деготь. Широко 
используется и гриб — чага — 
паразитирующий на березе.

Установлено, что препара
ты из березовых почек (на
стои, отвары, настойки) име
ют мочегонное, желчегонное, 
дезинфицирующее действие. 
Они применяются при отеках 
сердечного происхождения,' 
терапии печени, при бронхи
тах как антисептическое и от
харкивающее средство. Лис
тья березы показаны как мо

чегонное, желчегонное, по
тогонное, общеукрепляющее 
средство при нефритах, сер
дечной недостаточности, 
авитаминозе, холецистите. 
Деготь — общепризнанное 
противомикробное средство 
при паразитарных и грибко
вых заболеваниях кожи, эк
земе, чешуйчатом лишае. 
Чага помогает при гастрите, 
язве, злокачественных опу
холях, особенно раке желуд
ка, легких и других органов, 
когда не показаны лучевая 
терапия и хирургическое 
вмешательство (чага задер
живает развитие опухоли).

РЕЦЕПТЫ СНАДОБИЙ:
1. Настойка березовых 

почек. Готовят ее на водке 
в соотношении: 1 часть по
чек на 5 частей водки. На
стаивать в темном месте в 
тепле 2 месяца. Употреблять 
по 1 чайной или столовой 
ложке 3—4 раза в день пе
ред едой как желчегонное 
или мочегонное средство.

2. Настой березовых по
чек. 1 чайная ложка на 1 
стакан кипятка, настаивать 
1 час, процедить. Принимать 
в течение дня как мочегон
ное, желчегонное.

3. Настой березовых ли
стьев. 1/2 столовой ложки 
измельченных сухих листь
ев на 1 стакан кипятка, на
стаивать 6 часов, процедить. 
Пить по несколько глотков в 
течение дня, как желчегон
ное, мочегонное, потогонное 
средство.

Следует напомнить, что 
сбор почек и листьев нужно 
производить в местах, уда
ленных от возможных источ
ников загрязнения.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

Павел (имя изменено) 
принимал участие в 
военной кампании 1996 
года в Чечне, служил 
снайпером. С тех пор у 
него иногда случались 
приступы агрессии.

Однажды за ужином меж
ду ним и отцом возникла ссо
ра. Дело дошло до рукоприк
ладства — Павел то ли уда
рил отца, то ли просто толк
нул. Тот упал, получил зак
рытую черепно-мозговую 
травму головы. Вызвали “ско
рую”, мать уехала вместе с 
пострадавшим.

Чуть позже соседи вызва
ли милицию — их напугали 
крики, доносившиеся из квар
тиры, где проживал Павел с 
родителями.

Стражи порядка, прибыв

шие на место происшествия, 
тоже услышали крики. Но 
дверь им никто не открыл. И 
вдруг свет в квартире погас, 
все затихло. Заподозрив не
ладное, милиционеры реши
ли взломать дверь...

Они нашли Павла в ван
ной, полной воды, — парень 
перерезал вены. Рядом ле
жала записка, в которой он 
раскаивался в содеянном. 
Милиционеры проявили себя 
истинными спасателями: они 
наложили жгуты “пострадав
шему”, и через несколько 
минут он пришел в себя. 
Первый вопрос, который за
дал, был — “Как отец?”.

По сообщению пресс- 
центра УВД

Екатеринбурга.

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

Лиц. № Г385997 от 22.11.99 г.

Сысертский лесхоз 17 февраля 2000 г. проводит закры
тый аукцион по продаже древесины на корню. На торги 
выставляется 11 лесосек с общим объемом 6324 куб.м 
(сплошные рубки) и 6000 куб.м по промежуточному пользо
ванию. В торгах могут участвовать как юридические, так и 
физические лица.

Заявки и справки об участии в торгах принимаются по 
адресу: Свердловская область, г.Сысерть, ул.Чкалова, 
97, Сысертский лесхоз. Тел. (274) 2-15-38.

НОВЫЕ МОГИЛЕВСКИЕ ТКАНИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ! 
ВСЕ ДЛЯ ВАС!

Европейский дизайн. Широкий ассортимент. Низкие цены.
Сегодня и всегда в продаже ткани: 

декоративные — 26...80 руб., мебельные — 60...НО руб., 
плательно-костюмные — 35...80 руб., 

плащевые — 40...60 руб., подкладочные — 15...41 руб., 
ширина полотен 140—160 см.

Представительство белорусского 
текстильного комбината “Моготекс” 

на Урале и в Западной Сибири.
г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 25 а, 301.

Тел. (3432) 51-92-81, т/ф 51-19-69, 51-09-91 
товар сертифицирован.

Деканат и общественные организации факультета экономики 
и управления Уральского государственного технического уни
верситета с глубоким прискорбием извещают о том, что после 
тяжелой непродолжительной болезни скончался доцент кафед
ры Экономики и организации предприятий машиностроения, 
кандидат экономических наук

МОСИН
Анатолий Яковлевич

Коллектив сотрудников и студентов выражает искренние со
болезнования родным и близким покойного.

Гражданская панихида состоится 9 февраля в 12.30 в фойе 
теплоэнергетического факультета по адресу: ул. Софьи Ковалев
ской, 5.
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