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Лол г 
платежом 

красен
Ситуация с выплатой 
детских пособий, 
лихорадящая область 
уже пятый год, наконец- 
то начала меняться.
Однако о стабильности 
говорить рано.

В минувшем году детс
кие пособия выданы на сум
му 219 млн. рублей, а это в 
2,7 раза больше, чем в 1998 
году. Тем не менее остают
ся долги четырехлетней дав
ности. И если в 22 террито
риях области полностью рас
считались по детским посо
биям за 1998 год с мало
обеспеченными семьями, то 
в Красноуральске, Богдано
виче, Кушве, Тагилстроевс- 
ком и Дзержинском райо
нах Нижнего Тагила, Орд- 
жоникидзевском и Чкаловс
ком Екатеринбурга работа 
ведется ни шатко ни валко.

В то время как пять тер
риторий области сумели зак
рыть долги за минувший год, 
в Верхотурье, Полевском, 
пос.Рефтинском, опять же в 
Орджоникидзевском и Чка
ловском районах областно
го центра матери потеряли 
всякую надежду хоть что-то 
получить за прошлый год.

В общем же за 1999 год 
выплачено детских денег 
только 23,4 процента. Долг 
плавно перетек на год но
вый. И поскольку вряд ли на 
органы социальной защиты 
населения обрушится в бли
жайшем будущем денежный 
дождь, там изыскивают раз
личные способы покрытия 
долгов.

Оплата товарами и про
дуктами питания поначалу 
показалась разумным выхо
дом из положения. Но доро
говизна, залежалый товар и 
отсутствие широкого детс
кого ассортимента дискре
дитировали эту форму пога
шения долгов. Правда, сей
час продукты и детские вещи 
составляют более половины 
предлагаемых товаров.

Наиболее приемлемой 
для населения видится дру
гая форма погашения долга 
— оплата питания в школах 
и детских садах и оплата 
коммунальных услуг. Мно
гочисленные звонки в редак
цию от родителей подтвер
ждают это — люди просто 
требуют, чтобы детские 
деньги шли в счет погаше
ния квартплаты. Министер
ство соцзащиты тоже рату
ет за это.

Казалось бы, чего проще 
— выгодно всем. Ан нет — 
выгодно, но далеко не всем 
и не везде. Например, в 
Качканаре такие платежи 
составили 78 процентов, в 
Каменске-Уральском — око
ло 100, а в Екатеринбурге 
лишь 8 процентов.
(Окончание на 2-й стр.).

В январе-феврале 
в Екатеринбург посту
пила самая многочис
ленная партия ране
ных солдат и офице
ров из Чечни. Медики 
уральских госпиталей 
уже сетовали на не
хватку донорской кро
ви, медпрепаратов и 
расходных материа
лов. Пожалуй, един
ственное, в чем не ис
пытывают нужды во
енные врачи и их па
циенты, — это внима
ние со стороны со
граждан. На днях в 
екатеринбургском 
госпитале МВД мы 
стали свидетелями 
целого ряда благотво-

необъявленной войне. 
От лица президента РФ 
было обещано, что каж
дый воин получит по 
810—850 рублей за каж
дый боевой день в Чеч
не плюс командировоч
ные — 400 рублей в ме
сяц. Эти деньги выдают
ся в момент демобили
зации или комиссования 
после ранения.

Ну а последствия от 
ранений в бою государ
ство оценивает не очень 
щедро. Согласно феде
ральному закону от 28 
марта 1998 года “Об 
обязательном страхова
нии жизни и здоровья во
еннослужащих..." ране
ные бойцы в зависимос-

верениям Б.Пастухова, если кто- 
нибудь из бойцов после ране
ния, не дай Бог, останется инва
лидом, сумма страховки будет 
увеличена.

Как выяснилось из разговора 
с пациентами госпиталя, ребята 
вообще ничего не знали о стра
ховании военнослужащих. Визит 
представителей страховой ком
пании и розданные сберкнижки 
стали для многих сюрпризом. Ну 
а к остальным благотворитель
ным миссиям солдаты уже при
выкли. Что ни день, в госпитале 
концертируют различные творчес
кие коллективы, приходят сердо
больные люди. По первому зову 
приносят сюда свою продукцию, 
к примеру, представители табач
ной фабрики “Альвис”. Многих и 
многих неравнодушных людей мы

Кто чем может
—Где здесь солдатики? — пожилая дама сжимает в руках тяжелую сумку. В 
полотенце завернута кастрюля. В кастрюле горячие оладьи.
— Хоть одну палату накормлю домашней пищей, — будто оправдывается женщина 
и спешит к проходной госпиталя.

рительных визитов к выздорав
ливающим бойцам.

С первой чеченской кампании 
завсегдатаями госпиталя стали 
руководители совета ветеранов 
войны и труда, работающие при 
екатеринбургском муниципаль
ном предприятии "Контакт”. Иля 
Елькина, Исаак Плишкин, Анто
нина Сысоева и другие замеча
тельные люди, которых мы встре
тили в госпитале, обошли нака
нуне все организации и жилые 
дома в своей округе, собрали 
кой-какие деньги, десятки банок 
домашних консервов. Последнее 
передали в столовую, а на со
бранные средства купили про
стейшие предметы гигиены. Бла
готворительная акция продолжа
ется. Наши знакомые принесли в 
редакцию "ОГ” обращение, где 
говорится:

“Совет ветеранов обращается 
к жителям города и дирекции ма
газинов, находящихся на терри
тории екатеринбургских улиц 
Комсомольская, Академическая,

Студенческая, Кулибина, Мира, 
Малышева, Лодыгина, пер.Курь- 
инский, с просьбой принять ак
тивное участие в сборе подар
ков. Кто чем может. Это: соле
нья, варенья, печенье, мыло, зуб
ная паста и щетки, носовые плат
ки, носки, авторучки, бумага, кон
верты, сигареты. Желательно и 
деньгами.

Надеемся, что еще не оскуде
ла наша земля добрыми и отзыв
чивыми людьми.

Подарки будут приниматься по 
адресу: ул. Комсомольская, 45/7 
(во дворе), ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 7 по 18 
февраля 2000 года, с 12.00 до 
15.00”.

Подарки подарками, но преж
де всего именно государство дол
жно выполнить свои обязатель
ства перед парнями, положивши
ми здоровье, а то и жизнь на

ти от тяжести ранения получают 
страховку. По закону, ущерб, на
несенный здоровью солдата, оце
нивается, исходя из оклада, по
ложенного по званию, и тяжести 
ранения. Тяжелое ранение оце
нивается в десять окладов, инва
лидность I группы — 75 окладов, 
II — 50 и III — 25 окладов.

На прошлой неделе президент 
страховой компании правоохра
нительных органов Борис Пасту
хов лично вручил шести десяткам 
бойцов, находящимся на излече
нии в уральском госпитале МВД, 
сберегательные книжки. Феде
ральный бюджет перечислил на 
счет местного филиала страхо
вой компании 900 тысяч рублей. 
Прибывшим раненым роздано 
пока около 400 тысяч рублей. В 
зависимости от тяжести ранения, 
ребята получили от трех с неболь
шим до 12 тысяч рублей. По за-

Губернатор Э. Россель 
принял участие в 
расширенном заседании 
коллегии Уральского 
таможенного управления. 
На нем были подведены 
итоги деятельности 
уральских таможенников 
в 1999 году.

Как отметил в докладе на
чальник управления генерал- 
лейтенант С.Лапченко, пла
новое задание по перечис
лению платежей в федераль
ный бюджет выполнено на 
104, 5%, перечислено 15 
миллиардов рублей. Более 92 
миллионов рублей поступи
ло от реализации конфиско
ванных товаров.

Уральское управление 
объединяет 10 субъектов Фе
дерации. 6 таможен и 24 пун
кта находятся непосред
ственно на границе с Казах
станом. Внешнеэкономичес
кий оборот составил 9 мил
лиардов долларов США, в 
том числе 7 миллиардов - 
экспортные грузы и 2 мил
лиарда - импорт.

Лидером является Сверд
ловская область: ее товаро
оборот составил в 1999 году 
почти 3 миллиарда долларов 
США или 30% от товарообо
рота всего Уральского реги
она.

Одна из главных проблем, 
с которой столкнулись тамо
женники, — в 1999 году в 38 
раз изъято больше наркоти
ков, чем в 1998 году, более 
4 тонн. А выполнять эту ра
боту приходится в условиях 
постоянного сокращения чис
ленности - за год сократили 
184 человека.

Задание на 2000 год ГТК 
увеличил Уральскому регио
ну в 3 раза, хотя в целом по 
России - в 1,6 раза.

Э.Россель не стал подроб
но останавливаться на ито
гах работы таможенного уп
равления, а сконцентриро
вал внимание на нерешен
ных вопросах. Он считает, 
что требуется резкое усиле
ние взаимодействия органов 
исполнительной власти с Го
сударственным таможенным 
комитетом. Сегодня ГТК не 
учитывает интересы регио
нов, пытается сконцентриро
вать финансовые потоки в 
Москве. Э.Россель привел в 
качестве примера попытку 
ГТК в обход губернатора и 
правительства Свердловской 
области парализовать дея
тельность Кольцовской та
можни. Э.Россель критичес
ки оценил и попытки центра 
сокращать численность та
моженных служб на местах. 
Сегодня именно от них во 
многом зависит экономичес
кая безопасность и Сверд
ловской области, и всего 
Уральского региона. Аэро
порт “Кольцово” сегодня за
нимает третье место в Рос
сии по товарообороту, сей
час прорабатывается вопрос 
строительства там мощного 
международного терминала, 
с вводом которого он мог бы 
стать базовым для внутрен
них перевозок по России 
вплоть до Дальнего Востока.

Э.Россель призвал тамо
женников больше внимания 
обращать на занижение цен 
товаров при экспорте, кото
рые потом реализуются по 
международным ценам, а 
разница оседает на зарубеж
ных счетах российских пред
принимателей. Для Урала это 
особенно важно, так как зна
чительную долю экспорта 
составляет продукция черной 
и цветной металлургии.

I ■ ПИСЬМОВ НОМЕР..

Стыдно, г-н кандидат!
Мы увидели в номере “ОГ” 

за 9 февраля список канди
датов по Верх-Исетскому из
бирательному округу № 162 
— на место депутата Госу
дарственной Думы опять пре
тендует Владимир Анатолье
вич Дмитриев.

Сообщаем: перед выбо
рами 19 декабря 1999 года 
он, кандидат в Госдуму и в 
мэры Екатеринбурга, нанял 
нас (пенсионеров, студен
тов и безработных) порабо
тать наблюдателями на из
бирательных участках в день 
выборов, пообещав каждо
му по 100 рублей — сразу 
после выборов, 20 декаб
ря с 11 до 12 часов полу

чить в штабе Дмитриева.
Мы в назначенное время 

пришли в этот штаб со все
ми отчетными документами, 
подписанными председате
лями и членами участковых 
избирательных комиссий. С 
нами даже разговаривать не 
стали!

Сотня рублей лишней ни
кому не будет, а нам — осо
бенно. Но до сих пор ходим 
за ней. Путь избиратели об 
этом знают.

СОКОЛОВА В.Н., 
ТЫРЫКИНА Т.Т., 
ЧЕРЕПОВА С.А., 

БОЯРИНЦЕВ Д.М. и др. 
(всего 10 подписей).

встретили в госпитале.
Но видели и других. Некото

рые господа и целые коллективы 
жаждут, чтобы их визиты к ране
ным были непременно освещены 
в прессе. Солдаты, чувствуя ли
цемерие, отмахиваются от назой
ливых визитеров.

“Кто порядочен только ради 
того, чтобы об этом узнали дру
гие, кто творит добрые дела при 
условии, чтобы его добродете
ли стали известны, — от того 
нельзя ожидать слишком много
го”, — эти слова Монтеня не
вольно пришли на ум, когда мы 
покидали госпиталь. И показа
лось, что гораздо больше света 
и тепла исходит не от показуш
ных благодетелей, а от добрых 
глаз семидесятилетней гарде
робщицы госпиталя, Александ
ры Васильевны Пимкиной, кото
рая, встречая и провожая гостей 
и пациентов госпиталя, тверди
ла утешительное: “Я буду за вас 
молиться!”

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.
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Юбилей так юбилей!
Пожалуй, самый строгий 
для журналиста суд — 
мнение его читателей. Но 
знать его необходимо, 
чтобы газета от номера к 
номеру становилась 
лучше, ибо нет читателя 
— нет и газеты. Поэтому 
все Дни подписчика, 
проводимые “Областной 
газетой”, все 
читательские 
конференции и даже 
просто встречи с новыми 
людьми зачастую 
начинаются с вопроса: 
что вам нравится в “ОГ”, 
и в чем мы 
недорабатываем?

С этого же разговора на
чался 9 февраля и праздник, 
посвященный 10-летию “Об
ластной”, в Нижнем Тагиле. 
Все предложения читателей 
мы постараемся учесть в ра
боте: больше писать о глубин
ке, о людях труда, в год 55- 
летия Победы не забывать и о 
ветеранах тыла, публикуя за
конодательные акты, допол

нять их понятными коммента
риями. Юрист “Областной га
зеты" Владимир Малкин по
мог участникам встречи ра
зобраться с их частными и об
щими проблемами, посовето
вал, куда обратиться для их 
решения. И главное — юбилей 
так юбилей! — ни один из гос
тей “ОГ” не ушел в этот день 
без подарка: фирменные су
вениры, подарочные издания 
книг, посуда и предметы до
машнего обихода, садовые 
удобрения и другие презенты, 
которые помогли нам приоб
рести предприятия области, 
были разыграны и вручены 
друзьям газеты. Многие наши 
тагильские читатели приходят 
на мероприятия, организуемые 
“ОГ” и филиалом УФПС, не 
первый раз. Но и для них 
было приятным сюрпризом то, 
что праздник закончился кон
цертом и общим пением под 
баян.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОКнувші/ійся "Май"
На этой неделе областной парламент трудился изо 
всех сил.
Сначала прошло совместное заседание обеих палат, 
на котором депутаты заслушали отчет 
уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области (“ОГ” №25 за 09.02.2000г.) и, не приняв 
никакого решения, оставили вопрос открытым.
Затем областная Дума и Палата Представителей 
разошлись на очередные сессии.

Палата за один день одоб
рила шесть областных зако
нов, и скоро эти документы 
будут опубликованы в “ОГ”. 
Кроме того, сенаторы рас
смотрели выполнение июль
ского постановления Палаты 
Представителей о мерах по 
оказанию помощи муници
пальному образованию г.Бе
резовский в ликвидации по
следствий взрыва в районе 
поселка Лосиный. Учитывая 
договоренность губернатора 
области с начальником Гене
рального штаба о том, что Ми
нистерство обороны призна
ет за собой часть вины за 
взрыв и долг в 2,6 млн. руб. в

возмещение ущерба, депута
ты предложили правительству 
завершить восстановительные 
работы в поселке Лосином в 
I квартале 2001 года и пред
ставить график выполнения 
работ со сметой расходов.

Областная Дума заседала 
два дня, и весьма плодотвор
но. Во втором чтении принят 
закон об областном бюджете 
на 2000 год, прошли чтения 
проектов законов о програм
ме управления государствен
ной собственностью в Сверд
ловской области, о террито
риальном дорожном фонде, о 
доходах и расходах област
ного экологического фонда.

Советом Думы был иници
ирован запрос о ситуации, 
сложившейся на ОАО "Качка
нарский горно-обогатитель
ный комбинат (ГОК) “Вана
дий”. Скандальная история на 
ГОКе вызвала большой обще
ственный резонанс, здесь 
смешалось все — экономика, 
политика, корпоративные ин
тересы...

Не удивительно, что обсуж
дение вопроса о Качканарс
ком ГОКе прошло при пол
ном аншлаге. От правитель
ства области присутствовали 
вице-премьер Н.Данилов и 
министр металлургии В.Мол
чанов (председатель прави
тельства А.Воробьев не смог 
присутствовать из-за болез
ни), от силовиков — началь
ники областного УВД А.Крас
ников и областной прокура
туры В.Туйков, от Палаты 
Представителей — лидеры 
движения “Май” А.Бурков и 
С.Бессонов, от комбината — 
генеральный директор ГОКа 
А.Козицын. В кулуарах бро

дил сильно похудевший за 
время нахождения под стра
жей уральский бизнесмен 
П.Федулев...

От имени правительства 
перед депутатами выступил 
В.Молчанов.

Его доклад можно считать 
официальной позицией обла
стной исполнительной влас
ти. Вот некоторые тезисы.

Качканарский ГОК при ста
ром руководстве в лице ген
директора Д.Хайдарова стал 
работать хуже.

Предприятие, обладающее 
огромными запасами высо
коликвидного железнорудно
го сырья, в условиях, когда 
потребители этого сырья в 
1999 году работали эффек
тивно, стало “хромать на обе 
ноги” по всем показателям. 
Не соблюдался план горных 
работ, попросту говоря, до
бывали руды меньше, чем по
ложено, в два раза. Руковод
ство неправильно эксплуа
тировало основные фонды 
предприятия — ремонтные ра-

боты велись по остаточному 
принципу и профинансирова
ны лишь на 30 процентов. Кро
ме того, за 1999 год сократи
ли 500 человек ремонтного 
персонала. Все это могло при
вести к авариям.

Финансовая политика стро
илась на том, чтобы прода
вать продукцию ГОКа через 
посредников. Схема извест
ная, но продажа велась по 
заниженным ценам через 
фирмы-посредники (ООО “Ле
нэкс” и ООО "Полипром”). 
Далее действовали взаимоза
четы, когда продукцию ком
бината продавали уже по ры
ночным ценам, исходя из со
отношения 7,5 тонны сырья 
ГОКа за 1 тонну металлопро
ката, который затем прода
вался по экспортным ценам 
ОАО “Ванадий”, чтобы через 
федеральный бюджет вернуть 
НДС на счета предприятия. 
Разница от цены реализации 
оседала в “Ленэксе” и “По- 
липроме” — фирмах, близких 
Д.Хайдарову.

С января по декабрь 1999 
года собственно ГОК реали
зовал сырья (агломерат и ока
тыши) на 1 млрд. 449 млн. 30 
тыс. рублей. А “Ленэкс” и “По
липром” за это же время

продали металлургам такое 
же сырье на 2 млрд. 838 млн. 
607 тыс. рублей. Почувствуй
те разницу.

Сумма недоначисленных 
налогов во все уровни бюд
жета составила 757 млн. 319 
тыс. рублей.

Кроме того, “Ленэксом” 
был выдан заем на 212 млн. 
рублей под залог векселей 
ГОКа на сумму 408 млн. руб
лей. На эту сумму предприя
тие и должно будет раскоше
литься, но не деньгами, а сво
ей продукцией. Убыток от этой 
операции составляет 195 млн. 
рублей.

За год комбинат “Ванадий” 
погасил значительную часть 
долгов по налогам и отчис
лениям во внебюджетные 
фонды (на 608 млн. рублей). 
Но этот положительный мо
мент оказался иллюзией — 
погасили долг за счет заем
ных средств, взятых у все того 
же “Ленэкса”. То есть креди
торская задолженность со
здавалась искусственно, что
бы в случае необходимости 
"Ленэкс" мог предстать пе
ред ГОКом кредитором №1.

В итоге предприятие нача
ло испытывать дефицит фи-

(Окончание на 2-й стр.).

Теплая воздушная масса с Европейской 
территории России принесет на Урал облач- |Погода
ную погоду, временами небольшой снег, ела- ■ 

ѴЛ , бую метель, ветер юго-западный 5—10 м/сек. · 
77 Температура воздуха ночью минус 6... минус | 

11, местами до минус 16, днем минус 1... минус 6 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 12 февраля восход Солнца — в ■
8.34, заход — в 17.50, продолжительность дня — 9.16, вое- ·

I ход Луны — в 11.14, заход — в 0.57, фаза Луны — новолуние 1
V'02’ J
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ГОКнувшийся "Май"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
нансовых ресурсов, денег не 
хватало не только на содер
жание основных фондов, но 
и на повышение зарплаты ра
бочим.

Также правительство об
ласти и губернатор связыва
ют прошлогоднюю аварию на 
ГОКе (прорыв дамбы храни
лища токсичных отходов) с 
некомпетентностью бывшего 
руководства комбината “Ва
надий”.

Таковы основные причины 
смены руководства на ком
бинате “Ванадий”. Будь этот 
вопрос чисто экономическим, 
шуму в прессе и на телеэк
ранах вокруг происходящих 
в Качканаре событий было 
бы куда меньше.

Но вмешалась политика, в 
частности, небывалую актив
ность проявили лидеры об
щественно-политического 
движения “Май”.

Присутствовавшие на за
седании Думы лидеры “Мая” 
А.Бурков и С.Бессонов при
нимали активное участие в 
обсуждении ситуации на 
ГОКе, который до сих пор 
использовался “Маем” для 
финансовой подпитки их дви
жения. Смена руководства на 
комбинате означает для 
“Мая” потерю огромных фи
нансовых средств. А партия 
без денег — что свадьба без 
баяна...

Что касается попытки зах
вата активистами “Мая” зда
ния управления ГОКа в Кач
канаре, на эту тему высту
пил начальник областного 
УВД А.Красников. Он деталь
но, по часам, изложил хро
нику событий. Существует 
оперативная видеозапись, 
которую сейчас изучают пра
воохранительные органы.

Во время попытки проник
нуть в здание администра
ции ГОКа “захватчиками” был 
избит начальник вневедом
ственной охраны комбината 
Кабаев. По данному факту

возбуждено уголовное дело 
по статье 213 ч.2 “Хулиган
ство”. Интересно, что среди 
тех, кто затем митинговал в 
Качканаре по поводу смены 
власти на комбинате, в ос
новном были люди, ни к Кач
канару, ни тем более к ГОКу 
отношения не имеющие. На 
шести автобусах эта массов
ка была доставлена “майца- 
ми” из соседних городов.

“Говорить о силовом зах
вате ГОКа можно только со 
стороны лидера движения 
“Май” Буркова и его помощ
ников. Считаю, что депутаты 
должны дать оценку действи
ям указанных лиц, — поды
тожил А.Красников. — Хотел 
бы обратить внимание на ту 
неприглядную позицию, ко
торую в данном случае за
нимает общественно-полити
ческое движение “Май”. 
Складывается впечатление, 
что в угоду своим полити
ческим амбициям его лиде
ры готовы толкнуть людей на 
любые непродуманные дей
ствия, столкнуть граждан об
ласти с милицией”.

А.Красниковым принято 
решение составить админи
стративные протоколы в от
ношении А.Буркова и С.Бес
сонова о неправомерности 
их действий.

Сегодня меры, принятые 
новым руководством ГОКа, в 
частности, А.Козицыным, по
зволили стабилизировать си
туацию на комбинате. Нача
та работа по подготовке к 
весеннему паводку. Прово
дится детальный анализ фи
нансово-экономической де
ятельности предприятия, ис
ключаются посреднические 
структуры. Повышена зарп
лата.

А рабочие “Ванадия” про
сят только об одном — не 
втягивать их в политические 
разборки, не делать пешка
ми в игре, которую ведет 
“Май”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Р.Б. Вчера председатель областной Думы В.Сурганов 
провел пресс-конференцию, посвященную последнему за
седанию нижней палаты.

—Самое главное - принятие областного закона о бюдже
те во втором чтении, — заявил председатель Думы.

По его словам, нынешний бюджет отличается от прошло
годнего самым низким за последние годы дефицитом - 5 
процентов.

По мнению Вячеслава Сергеевича, с каждым годом про
цесс принятия главного финансового документа области 
становится все более совершенным. Во многом благодаря 
участию в нем членов правительства Свердловской облас
ти. Глава нижней палаты отметил, что все девятнадцать 
заседаний согласительной комиссии вел председатель об
ластного правительства А.Воробьев, и дискуссий, перепа
лок, тормозящих принятие бюджета, в этот раз было куда 
меньше.

Андрей КАРКИН.

■ "ГОРЯЧАЯ КОМАНДИРОВКА

С гуманитарной миссией 
в Чечню

В субботу в Чеченскую 
республику с 
гуманитарной миссией 
направляются сотрудники 
одного из самых 
высокоподготовленных, 
мобильных и обученных 
подразделений в МЧС 
России — Уральского 
регионального центра 
во главе с начальником 
генерал-лейтенантом 
Петром Третьяковым.

Все структурные подразде
ления, отправляющиеся в Чеч
ню, сформированы из офице
ров и личного состава строго 
на добровольной основе.

Перед личным составом 
и.о.президента и Правитель
ство РФ поставили задачи:

—восстановление эконо
мики, социальной сферы;

—проведение полномасш
табных аварийно-спасатель
ных работ;

—проведение первооче
редных мероприятий по жиз
необеспечению населения: 
хлебом, водой, газом, топ
ливом, электроэнергией, ме
дикаментами и т.д.

Безусловно, это только 
примерный перечень не
отложных задач. В реальной 
обстановке в Чеченской рес
публике они во много крат 
умножатся, осложнятся, но 
люди к этому готовы.

Полковник 
Царай КУЛАЕВ.
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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, г л. корпус УГТУ-УПИ, к. И-414, 
тел. (3432) 74-16-56, 74-23-48, 75-46-69.

ѴУеЬ аИе: http://www.uicde.ru.

ЙМЕЖДУНАРВДНЫІ ИНВТМТП ДМЦМ8П) ОБРАЗаВАНИЙ 
шішадш ІНСШУЕ МЕЖДУВАРОДНОГа ШІШ 

Лицензия Минобразования России № ІѲІ27 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.

— 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, І9, гл.корпус УГТУ-УПИ, к. И-414, 

тел. (3432) 74-16-56, 74-23-43, 75-46-69.
Web she: http://www.ufcde.ru·

За пело берутся спасатели
В среду прошло лицензирование поисково
спасательной службы Свердловской области 
(ПСС СО). 16 сотрудникам данной структуры, 
организованной для оперативного 
реагирования при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, аттестационная 
комиссия выдала свидетельства на ведение 
аварийно-спасательных работ. В ближайшие 
дни, а конкретнее — с 12 декабря, ПСС СО 
приступает к круглосуточному несению 
службы.

Численный состав ПСС невелик: четыре руково
дителя, 16 спасателей, которые разбиты на четы
ре смены по четыре человека (они как раз и атте
стованы), два водителя. Среди них есть медики, 
газоэлектросварщики, парашютисты, горные ин
женеры, пиротехники, судоводители, альпинисты, 
подводники.

На вооружении службы гидравлическое, элект
рическое и газосварочное оборудование, водное и 
альпинистское снаряжение, средства химической 
разведки и защиты. Есть у областных спасателей 
все и для оказания пострадавшим первой меди
цинской помощи. Причем весь вышеперечислен

ный инвентарь не громоздок. Он легко размещает
ся в специально оборудованных автомобилях “Га
зель” и пятидверной “Ниве”.

По словам начальника областной поисково-спа
сательной службы Михаила Палагуты, по осна
щенности наша структура соответствует средне
российскому уровню. Спасатели Тюмени, финан
сируемые напрямую из федерального центра, выг
лядят в этом плане получше. Впереди, как говорит
ся, планеты всей по оснащению среди спасатель
ных служб России Курская область. Хотя у нас 
количество всякого рода “опасных” объектов и пром- 
предприятий гораздо больше...

С годами, считает руководитель ГУ по делам ГО 
и ЧС области Василий Лахтюк, отставание будет 
ликвидировано. Возможно, что долю финансирова
ния ПСС возьмет на себя федеральная власть. 
Тогда можно будет увеличить штат сотрудников и 
открыть подобную службу на севере области. В 
этом, по мнению полковника Лахтюка, есть необ
ходимость, так как именно северная территория 
изобилует объектами повышенного риска.

Все это в перспективе. На сегодняшний день 
основная головная боль руководства новой струк
туры — это помещение: ютятся спасатели в двух

совмещенных квартирах 
обыкновенной многоэтажки 
по улице Восточной. Они 
рассчитывают в решении 
этого вопроса на помощь 
председателя областного 
правительства Алексея Во
робьева.

В настоящее время по
исково-спасательная служ
ба Свердловской области 
способна выполнять 12 за
дач. Утомлять читателя пе
речислением всего списка, 
я думаю, нет смысла. Назо
ву лишь некоторые: ликви
дация аварий на коммуналь
но-энергетических сетях в 
зоне чрезвычайной ситуации 
(ЧС); локализация ЧС на ав
томобильном транспорте; 
спасение пассажиров и эки
пажей воздушных судов при

авиапроисшествиях; проведение взрывных работ в 
зоне ЧС; поиск и извлечение пострадавших из 
зоны ЧС как на суше, так и внутренних акваториях, 
оказание им медпомощи.

Итак, завтра областная поисково-спасательная 
служба заступает на свое первое круглосуточное 
дежурство. “Областная газета" напутствует спаса
телей традиционным “ни пуха, ни пера”, а в ответ 
на традиционное “к черту” желает спасателям уда
чи!

Кстати, в чрезвычайной ситуации любой человек 
может обратиться сюда за помощью. Контактные 
телефоны ПСС: 53-79-27, 70-28-49 (круглосуточно).

Джамал ГИНАЗОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА: спасатели демон

стрируют возможности ножниц Мерлан, спо
собных резать металл; с решением аттестаци
онной комиссии знакомит начальник Главного 
Управления по делам ГО и ЧС Свердловской 
области Василий Лахтюк.

Пол г 
платежом 

красен 
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
И этому есть объяснение. 

Во-первых, “живые” деньги 
иметь всегда приятнее, чем 
полагаться на взаимозачеты. А 
во-вторых, охотно идут на зак
лючение договоров с админи
страцией городов и районов 
только те ЖКХ, которые сами 
являются должниками органи
заций и предприятий, отчисля
ющих налоги в областной бюд
жет. Потому что именно из об
ластного бюджета и выплачи
ваются детские пособия.

Родителям в этой схеме 
разобраться довольно слож
но, да, собственно говоря, их 
и не должно интересовать, 
кто, кому и как будет пере
числять деньги. Дети вправе 
рассчитывать на обещанную 
государством поддержку. И 
голова должна болеть в пер
вую очередь у тех, кто при
зван решать эти проблемы. 
Но беда в том, что управле
ния социальной защиты на
селения в данном случае вы
ступают в роли просителей и 
их попросту не хотят слушать.

Правда, из 69 территорий 
области только в 12 сотрудни
ки соцзащиты не находят об
щий язык с администрацией в 
вопросах погашения долгов по 
коммунальным услугам в счет 
детских пособий. Успешно ра
бота по взаимозачетам ведет
ся в Каменске-Уральском, Вол- 
чанске, Невьянске, Качканаре, 
Камышлове. Но показатель 
взаимозачетов все-таки неве
лик — всего 15 процентов от 
всех видов погашения задол
женности.

В целом, включая все ка
тегории получателей детских 
пособий, долг на сегодня — 
690 млн. рублей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Объявление конкурсного управляющего 
о продаже имущества должника

Имущество должника — государственного 
предприятия им. Ill Интернационала, нахо
дящегося по адресу: 622014, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Серная, д. 8, 
продается на открытых торгах в форме аук
циона. На торги выставляются:
• Комплекс “Основная промышленная пло
щадка”, в составе административное зда
ние, производственные цеха, котельная, же
лезнодорожные пути, оборудование. Началь
ная цена комплекса — 960000 рублей.
• Комплекс “Телефонная станция”, в составе 
здание, оборудование, телефонные линии свя
зи. Начальная цена — 168000 рублей.
• Комплекс “Грузовой автогараж”, в составе 
здания, машины и оборудование. Начальная 
цена — 360000 рублей.

К участию в аукционе допускаются юри
дические и физические лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законода
тельству РФ, своевременно подавшие заяв
ку и другие необходимые документы и вне
сшие задаток для участия в аукционе. Побе
дителем торгов признается участник, пред
ложивший наиболее высокую цену за комп
лекс. Прием заявок, предложений и других

документов на участие в аукционе произво
дится до 12 часов 13 марта 2000 г. по адре
су: 622036, Свердловская область, г. Ниж
ний Тагил, ул. Ленина, д. 54, 000 Агентство 
“ВЕСТА”. Предварительное ознакомление 
участников аукциона с характеристиками 
комплексов осуществляет ООО Агентство 
“ВЕСТА” — контактный телефон в г. Н. Та
гил: 22-35-88.

Для участия в аукционе заявитель дол
жен внести задаток в размере 10% от на
чальной цены комплекса на расчетный счет 
конкурсного производства ГП им. Ill Ин
тернационала № 40602810265140000001 в 
АКБ “ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК”, Орджони- 
кидзевский РКЦ г. Екатеринбург корр. счет 
№ 30101810400000000813, БИК 046551813.

В день проведения торгов победитель и 
конкурсный управляющий подписывают про
токол, имеющий силу договора.

Торги состоятся 13 марта 2000 года в 13 
часов по адресу: 622036, Свердловская об
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, д. 54, 
ООО Агентство “ВЕСТА".

Конкурсный управляющий ГП 
им. Ill Интернационала В.Г.КРАВЧЕНКО.

Комитет природных ресурсов по Свердловской области 
и муниципальное образование “Режевской район” 

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС
на геологическое изучение и разработку месторождения мраморизованных известняков 
‘‘Восточное’’ (Хвощевский участок), расположенного на территории муниципального обра
зования “Режевской район".

Прием заявок от претендентов осуществляется Комитетом природных ресурсов по Свердловской 
области в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 55, комнаты № 509 (тел. 22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог"
1.2.Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
1.3.Ответственные исполнители
Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7 Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Ремонт автомобильных дорог:

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощность, 
км

1 Каменский К.-Уральский-Клевакинское, км 9—11 2000 2
2 Н.Тура Транспортная развязка к Н.Туре, км 1+400-2+400 2000 1
3 Пышминский Пышма—Нагибине км 41+600-46+300 2000 4,7
4 Пышминский Пышма—Талица, км 24-25 с мостом (.=40,8 м 2000 1
5 Ревда Ревда—Дегтярск—Курганове, км 19 + 700-20; км 

20+600-21 + 100; 23+600-24; км 28-29
2000 2,2

6 Серовский Сосьва—Восточный, км 11+755-14+000 2000 2,245
7 Сухоложский Сухой Лог—Рефт, подъезд к с.Знаменское, км 0+000- 

0+800
2000 0,8

8 Сухоложский Сухой Лог—Рефт, подъезд к д.Шата, км 0+000-1+300 2000 1,3
9 Сухоложский Сухой Лог—Рефт, км 8+500-12+300 2000 3.8

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1 Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация, — заявки предоставляются на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капитального строительства СОГУ 
"Управление автомобильных дорог".
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 16 февраля 2000 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 28.03.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 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 конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Территориального дорожного фонда.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

Список
а< »филированных лиц Открытого акционерного общества “Юівелиры Урала” по состоянию на 01.01. 2000 Г.
№ Полное фирменное наименование Место нахождения юрид. лица Количество и категория Основание, в силу которого лицо является аффилирован, лицом Дата

юридического лица 
(Ф.И.О. физического лица), 

являющегося аффилированным лицом

(место жительства физического лица) (тип) принадлежащих 
аффилиров. лицу акций

акционерного общества наступления 
оснований

1 Тимофеев Николай Иванович Россия, г.Екатеринбург 2408 шт. (0,05%) обыкновенные 
именные акции

Председатель Совета директоров 16.04.99 Г.

2 Бырдин Юрий Николаевич Россия, г.Екатеринбург 789248 шт. (17,12%) обыкновен
ные именные акции

Член Совета директоров
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО 
(генеральный директор)

16.04.99 г.

3 Проказов Владимир Александрович Россия, г.Екатеринбург 12567 шт. (0,27%) обыкновенные 
именные акции

Член Совета директоров 16.04.99 г.

4 Ильясова Розалия Шарифовна Россия, г.Екатеринбург 6494 шт. (0,14%) обыкновенные 
именные акции

Член Совета директоров 16.04.99 г.

5 Попова Ирина Николаевна Россия, г.Екатеринбург 12609 шт. (0,27%) обыкновенные 
именные акции

Член Совета директоров 16.04.99 г.

6 Безумов Алексей Александрович Россия, г.Екатеринбург 500 шт. (0,01%) обыкновенные 
именные акции

Член Совета директоров 16.04.99 г.

7 Могильный Александр Григорьевич Россия, г.Москва 0 шт. (0%) Член Совета директоров 16.04.99 г.
8 ООО “Торговый центр “Ювелиры Урала” Россия, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.197 40000 шт. (0,86%) Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более, чем 20% голосов, 

приходящихся на вклады в уставном капитале этого лица
23.10.97 г.

9 ООО "Золотой колибри” Россия, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.197 0% Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более, чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в уставном капитале этого лица

03.04.97 г.

10 ООО "Юрал ЛТД” Россия, г.Москва, ул.Мира, 21, стр.1 0% Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более, чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в уставном капитале этого лица

20.11.98 г.

11 СП “Крист-Урал” Россия, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.197 0% Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более, чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в уставном капитале этого лица

11.02.95 г,.

12 ООО “Кристалл-Екатеринбург” Россия, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.197 0% Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более, чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в уставном капитале этого лица

20.04.96 г.

13 Страховая организация ООО “СОЮЗ” Россия, г.Екатеринбург, ул.Братская, 12 0% Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более, чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в уставном капитале этого лица

03.09.92 г.

14 ООО “Русское серебро" Россия, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 197 0% Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более, чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в уставном капитале этого лица

24.04.95 г.

15 ЗАО “УЗПК” Россия, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, д.14 0% Участник финансово-промышленн. группы “Драгоценности Урала" 20.05.94 г.
16 ОАО "Екатеринбургский завод ОЦМ” Россия, г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.8 0% Участник финансово-промышленн. группы “Драгоценности Урала" 20.05.94 г.
17 ОАО АКБ “Золото-Платина банк” Россия, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, д.14 0% Участник финансово-промышленн. группы “Драгоценности Урала" 20.05.94 г.
18 ОАО "Завод “Русские самоцветы” Россия, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.37 0% Участник финансово-промышленн. группы “Драгоценности Урала" 22.07.96 г.
19 Фисенко Алексей Григорьевич Россия, г.Екатеринбург 1408 шт. (0,03%) Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы “Драгоцен

ности Урала"
24.04.99 г.

20 Хаяк Александр Григорьевич Россия, г.Екатеринбург 1408 шт. (0,03%) Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы “Драгоцен
ности Урала"

24.04.99 г.

21 Бачериков Александр Николаевич Россия, г.Екатеринбург 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы “Драгоцен
ности Урала”

24.04.99 г.

22 Альбрехт Владимир Генрихович Россия, г.Екатеринбург 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы “Драгоцен
ности Урала"

30.06.99 г.

23 Григорьев Алексей Владимирович Россия, г.Москва 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы “Драгоцен
ности Урала”

30.06.99 г.

24 Гусев Олег Андреевич Россия, г.Екатеринбург 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы "Драгоцен
ности Урала"

24.04.99 г.

25 Ушаковских Татьяна Александровна Россия, г.Екатеринбург 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы "Драгоцен
ности Урала"

25.05.99 г.

26 Васильев Виктор Александрович Россия, г.Екатеринбург 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы “Драгоцен
ности Урала"

30.06.99 г.

27 Дмитриев Виктор Александрович Россия, г.Екатеринбург 1608 шт. (0,03%) Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы “Драгоцен
ности Урала"

24.06.99 г.

28 Никифоров Александр Федорович Россия, г.Екатеринбург 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы “Драгоцен
ности Урала"

24.06.99 г.

29 Захаров Анатолий Петрович Россия, г.Екатеринбург 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы "Драгоцен
ности Урала"

24.06.99 г.

30 Мухин Игорь Викторович Россия, г.Екатеринбург 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы “Драгоцен
ности Урала”

30.06.99 г.

31 Богданов Владимир Иванович Россия, г.Екатеринбург 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы “Драгоцен
ности Урала"

24.06.99 г.

32 Лахтюхов Андрей Николаевич Россия, г.Москва 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы “Драгоцен
ности Урала"

30.06.99 г.

33 Попова Любовь Владимировна Россия, г.Екатеринбург 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы “Драгоцен
ности Урала"

24.06.99 г.

34 Турлаев Валерий Васильевич Россия, г.Екатеринбург 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы "Драгоцен
ности Урала"

24.06.99 г.

35 Амиртаев Куанышбек Ганиевич Россия, г.Москва 0% Член Совета директоров участника финансово-промышленной группы “Драгоцѳн- . 
ности Урала"

30.06.99 г.

http://www.uicde.ru
http://www.ufcde.ru%25c2%25b7
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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■ ХОББИ

Охота пуще неволи
Доводилось вам, конечно, 
видеть, как в выходные 
дни, навьюченные, 
одетые в 
умопомрачительную 
спецформу (свитер, 
полушубок, поверх 
брезентовый плащ), с 
ледорубом в руках, а 
также ящиком (он же — 
стул), в немыслимо 
громадных валенках и 
резиновых чунях, еле 
передвигая ноги, спешат 
к ранней электричке 
молодые и пожилые. Что 
гонит их спозаранку? 
Одна, но пламенная 
страсть — рыбалка! Не 
каждый может это понять 
и осознать, зачем такие 
муки. Холодно, сыро, 
ветер, куда-то идти, 
ехать, покупать к тому же 
бесконечный набор 
снастей! В сотни раз, 
дескать, дешевле 
приобрести рыбу на

рынке...
Все так. Но страсть к 
рыбалке рассудку не 
поддается.

Рыбаков-любителей ува
жать можно уже за то, что 
они стойко переносят все ли
шения, верны избранному 
делу. А сколько в этом деле 
скрытых, неброских удоволь
ствий! Общение с природой: 
лесом, рекой, озером. Это, 
конечно, и возможность пу-

тешествовать по нашему 
уральскому краю. Скажем, в 
Нейво-Рудянку, где живут мои 
родители, каждое утро при
езжает множество рыбаков. 
От станции они разбредают
ся “к своим” озерам. Многие 
из них спокойно могли бы 
рыбачить поближе и к родно
му дому: наш край богат реч
ками, большими и малыми. 
Но нет, “дома” — не интерес
но! Тянет новое, неизведан
ное.

Рыбалка — это и прекрас
ная возможность отдохнуть. 
Можно сидеть (или стоять!) и 
просто часами смотреть на 
воду: гипнотическое действие, 
настоящая природотерапия! А 
чаепитие на свежем воздухе 
на озере, на речке, с лесным 
духом? Романтика! И вооб
ще, полезно смотреть на об
лака, небо, деревья, слушать 
чудесные звуки воды и леса. 
А как тут хорошо думается!

Случается и неожиданное. 
Вспоминаю, как на Шарташе 
одному из рыбаков страшно 
повезло: вытянул счастливец 
карпа килограмма на три. Все 
сбежались, что-то говорили, 
трогали рыбину, уточняли на
живку, снасти... Со стороны 
— это детская радость, не
обузданный восторг! Ради та
кой удачи (пусть раз в жизни) 
стоит выходные проводить на 
озере.

Ко всему прочему — это 
еще и прекрасная трениров
ка на выносливость. К тому 
же и некоторое подспорье 
семейному бюджету: семью 
свежей рыбкой побаловать.

Сейчас и мой сын "забо
лел” рыбалкой. Лежат на ди
ване крючки, на полу — мор- 
мыш, тренировка со спиннин
гом в ванной. Домой прихо
дит счастливый, отдохнувший, 
с красными щеками.

Словом, я сейчас — жена 
и мать рыбаков. Пусть рыба
чат себе на здоровье и зи
мой, и летом!

Наталья НЕМЫТОВА.
НА СНИМКАХ: вот это 

улов!
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кому — радость.

И ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ

На коне — в историю
На дворе — зима, снежно, вьюжно, морозно, до лета 
еще далеко, а мальчишки и девчонки из 
Екатеринбургской школы информационной культуры 
“Гелиос”, что значит солнце, ждут не дождутся 
погожей поры, чтобы отправиться в новый конный 
поход.
Прошлым летом они стали участниками удивительного 
путешествия, о котором вспоминают как о чуде!

15 воспитанников школы “Гелиос”, оседлав коней, отпра
вились по маршруту: Сысерть—Тальков Камень—Верхняя Сы- 
серть—кордон Плита—Новый водоем—Сысерть.

Кони-красавцы гордо выступали по дороге. Серая кобыли
ца Подружка, гнедая с белой проточиной от лба до ноздрей 
Альбина, вороная кобылица Ночка, огненно-рыжий конь Гроздь 
уверенно и бережно несли всадников по красивейшим мес
там Урала. Редкие встречные дивились стройному ряду.

Многое узнали ребята в походе: что металлургический 
завод стал застраиваться с 1849 года, когда начала действо
вать и плотина на реке Сысерти. А добыча руды и плавка 
металла здесь велись уже в XVI веке. Что продукция сысерт- 
ских заводов, в основном — сортовое железо с клеймом в 
виде цапли, шла во все уголки России и даже за рубеж.

Побывали они и на кордоне Плита, где над поверхностью 
земли выступает громадный ровный камень. Легенда гласит, 
что под этой каменной плитой Емельян Пугачев, когда здесь 
проходило его войско, спрятал ценный клад. Многие пыта
лись отыскать его, даже взрывали плиту, поэтому она и 
раскололась на две части.

Конный пробег получился ярким праздником, радостной 
встречей с прекрасной природой, с родной историей.

■ ПРАЗДНИК

"Марш парков-2000"
дут блицтурниры, конкурсы “Визитная 
карточка” и “Домашнее задание”. Побе
дителей финальной экологической игры 
ждет солидное вознаграждение. Так, ко
манда, занявшая 1-е место, поощряется

22 апреля, в Международный день 
Земли, в Екатеринбурге впервые 
пройдет грандиозный праздник 
“Марш парков-2000”. Эта акция, 
начавшись много лет назад в 
Америке, дошагала и до столицы 
Среднего Урала. Цель ее 
неизменна: оказание 
общественной поддержки особо 
охраняемым территориям.

Еще в конце прошлого года прави
тельство Свердловской области приня
ло специальное постановление 
(№ 1278-ПП) о проведении “Марша пар
ков-2000” в городах и поселках наше
го края. Подготовкой к проведению
праздника заняты, помимо сотрудников 
департамента экологии и природополь
зования, министерства экономики и тру
да, сотрудники Центра экологического 
обучения и информации.

В декабре прошлого года этот обще
ственный центр отметил пятилетие. Пять 
лет его немногочисленные работники на 
общественных началах, бескорыстно, са
мозабвенно решают проблемы охраны 
природы. Школьным, студенческим груп
пам лицеистов оказывают необходимые

премией в 20000 рублей.
—Финансовую поддержку прадни- 

ка "Марш парков” будет осуществ
лять областной экологический фонд, 
— говорит директор Центра экологи
ческого обучения и информации 
Л.Струкова.

Лариса Викторовна — доцент ка
федры промышленной экологии, кан
дидат технических наук Уральского го
сударственного технического универ
ситета (УГТУ-УПИ). А заниматься во
просами экологии, проблемами безо
пасности биосферы начала еще 20 лет 
назад, под руководством профессора 
Георгия Харламповича.

—В этом многогранном движении
главное — воспитание нового, природ
но-мыслящего человека, — убеждена Ла
риса Струкова.

За пять лет удалось много чего сде
лать полезного и нужного. Главное, у 
центра появилось немало добровольных 
помощников в школах, лицеях, вузах, го
товых защищать родную природу.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Л.Струкова.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

консультации, осуществляют информа
ционную поддержку их дел. А главное, 
разрабатывают природоохранные проек
ты, помогают их реализации.

Предстоящий праздник “Марш парков- 
2000”, который пройдет под девизом “Но
вый человек — в XXI век на родной зем
ле!”, — это тоже детище сотрудников 
центра. В программе праздника — ше
ствие, выставки, участие команд от всех 
наших шести управленческих округов в 
специальной экологической игре. Прой-

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ.
Фото Родиона ГИЛЬМАНОВА.

кому —
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“СКА-Свердловск” (Ека
теринбург) — “Маяк”-АО 
БАЗ (Краснотурьинск). 4:5 
(17.Кукс; 19,70.Жаров; 
32.Свирков — 53,90.Ива
нушкин; 55.Санников; 
74,80.Чермных).

Перед двумя заключитель
ными матчами первого этапа 
екатеринбуржцы попали в 
сложное положение. Серьез
но подвел их лучший бомбар
дир и, вообще, ведущий хок
кеист М Клянин, которого за 
неоднократные нарушения 
спортивного режима при
шлось из команды отчислить. 
Если учесть, что из-за трав
мы давно уже не играет А.Ар- 
темьев, а еще раньше трене
ры расстались с А.Наумовым, 
то “трудности с кадрами” вы
глядят вполне очевидными. В 
этой ситуации решено было 
просить о помощи Л.Жарова, 
закончившего играть минув
шей осенью. И ветеран, кото
рому в марте исполнится 
тридцать девять, выглядел од
ним из лучших на поле.

Первый тайм “СКА-Сверд- 
ловск” вообще провел на за
гляденье. На семнадцатой ми
нуте С.Таранов вывел в про
рыв по правому флангу Е. Кук
са, и давненько уже не заби
вавший форвард открыл счет. 
Спустя пару минут голкипер 
краснотурьинцев К.Хвалько 
спас свою команду, париро
вав на угловой удар оказав
шегося с ним с глазу на глаз 
А.Брагина, но, как выяснилось, 
лишь на несколько секунд от
срочил второй гол. Подачу 
С.Топычканова принял Л.Жа
ров и первым же своим уда
ром не только в этом матче, 
но и в чемпионате вообще 
послал мяч в сетку. А затем 
Е.Свирков мастерски обыграл 
защитника и ударом с “ради
уса" по диагонали довел ре
зультат до 3:0. “Маяк” выгля
дел вяловато, а лидера гос
тей М.Чермных держали под 
неусыпным контролем сразу 
несколько армейцев.

слезы
После перерыва ситуация 

на поле резко изменилась. 
Этому во многом способ
ствовали забитые в течение 
двух минут два гола-близ
неца, ударами со средних 
дистанций. Игра у СКА от
кровенно разладилась. Даже 
до центра поля екатеринбур
жцы зачастую не могли до
вести мяч без потерь. И, от
кровенно говоря, даже мяч, 
забитый с углового Л.Жаро
вым за двадцать минут до 
финального свистка, не все
лил уверенности в благопо
лучный для хозяев льда ис
ход. Вскоре уже гости доби
ли мяч в сетку после розыг
рыша углового. А спустя еще 
шесть минут опять-таки уг
ловой, только у ворот "Мая
ка”, привел к голу. Красно- 
турьинцы перехватили мяч и 
послали в прорыв М.Черм
ных.

Все шло к тому, что этот 
нервный и драматичный матч 
завершится вничью. Однако 
на последней минуте не
однократно выручавший до 
того армейцев вратарь 
О.Пшеничный неожиданно 
пропустил мяч после не
сложного удара Е.Иванушки
на из-за “радиуса".

“Юность” (Омск) — 
“Уральский трубник” 
(Первоуральск). 4:5 
(17,30.Хорошилов; 36.Ев
стигнеев; 78.Блем — 
2,28,76,80.Комнацкий; 
47.Ваганов).

В напряженной борьбе 
первоуральцы одолели-таки 
аутсайдера чемпионата. Луч
шим в их составе, бесспор
но, был сделавший “покер” 
Ю.Комнацкий. Трижды он от
личился “с игры”, один раз 
— с углового. “Юность” три 
первых своих мяча забила 
со штрафных.

Результаты остальных 
встреч: “Сибсельмаш” — 
“Енисей” 3:8, “Кузбасс” - 
“Саяны” 6:6 (после первого 
тайма кемеровчане вели — 
6:2).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА
И В

1. “Енисей” 17 16
2. “Кузбасс" 17 11
3. “Сибскана" 17 11
4. "Маяк”-АО БАЗ 17 10
5. СКА-"Нефтяник" 17 8
6. "Ур.трубник" 17 8
7. “СКА-Свердловск" 17 5
8. "Сибсельмаш" 17 5
9. “Саяны” 17 5
10. “Юность" 17 0

Неожиданный результат
матча в Кемерово изрядно
спутал карты перед послед
ним туром. Казалось бы, уже 
завоеванная "СКА-Сверд- 
лоѳск" путевка в “плей-офф” 
оказалась под вопросом. 
Если армейцы проиграют 12 
февраля в последнем туре 
“Трубнику” (первоуральцам 
победа позволяет вытеснить 
с пятого места хабаровчан), 
то ничейный результат в мат

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ДРУЗЬЯ

О Юте, прачливом зяблике и... любви
Просыпаюсь от легкого 
прикосновения к щеке. Еще не 
открывая глаз, понял: будит 
меня моя комнатная собачка 
Юта. Вторая, по кличке Ника, 
осторожно теребит зубами за 
ухо. Пора вставать. Сейчас, 
значит, семь часов тридцать 
минут утра — мои подопечные 
точно знают время.

Ника — самая маленькая из всех 
моих собачек, ее вес менее кило
грамма, она дочь Юты, та весит не
сколько больше. Отец семейства — 
Тима, он всех выше, а главное — 
обожает свою “хозяйку”.

Хозяйка — это, конечно, Юта. Она 
ревностно следит за “порядком”. 
Все мои носки, тапочки, рубашки 
старается сложить в одну кучу. Ма
ленькая Ника больше всего следит 
за своими игрушками, с любимой 
ложится спать.

Впрочем, даже и взрослые соба

ки тоже любят игрушки, особенно 
чужие. А сейчас они втроем при
ветствуют меня: с добрым утром!

Я включаю свет, и комната тут 
же наполняется птичьим гомоном: 
проснулись, свистят, верещат по
пугайчики, воркуют крохотные 
бриллиантовые горлицы, выводит 
рулады певчий дрозд, подают го
лос зяблик и канарейки. Изредка 
эту утреннюю симфонию заглуша
ет надсадно-басовитое воркование 
крупного лесного голубя — вяхи
ря: его в сентябре прошлого года 
передал мне знакомый лесник, 
подобрал птицу под проводами 
ЛЭП. Видимо, птица получила 
сильнейший удар током.

Сейчас вяхирь окреп и хорошо 
знает своего хозяина. Не обращая 
внимания на лай собачек, он са
дится мне на руку и берет корм с 
ладони. Живет он в просторной 
клетке, но утром и вечером у него

летный “променад” — летает по ком
нате.

Певчего дрозда подобрал я го-

леньким птенцом на лесной до
роге позапрошлым летом. Как он 
там оказался, для меня и сейчас 
загадка. Тогда же подобрал я и 
зяблика: у птички было перело
мано крыло. Крылышко срослось, 
но не совсем правильно, и я 
вынужден держать его у себя. Он 
очень драчлив, может ущипнуть 
протянутый к нему палец. Я хоро
шо знаю характер своих друзей, 
стараюсь учитывать это при об
щении. Невозможно перечислить 
всех пернатых, которые жили и 
живут у меня.

Жили у меня и ястреб, и сорока, 
и ворона, и кедровка, и сойка, и 
утка. Гостевали журавль, чайка и. 
конечно, воробьи. Не всегда, к моей 
печали, удавалось спасти попавшую 
в беду птаху. А в прошлую зиму 
гостили у меня кряковый селезень 
и живущий сейчас в Екатеринбург
ском зоопарке серый журавль —

Журка. Я часто о нем вспоминаю, 
недавно ездил к нему в гости.

—Что заставляет вас возиться со 
всеми этими животягами? — частень
ко спрашивают меня.

Ответ прост, как мир, — ЛЮБОВЬ!
Конечно, уход за братьями мень

шими требует много времени, мате
риальных затрат, создает дискомфорт 
для других членов семьи. Но посто
янное общение с ними с лихвой оку
пает все житейские неудобства и 
материальные затраты. В моем сер
дце проросли слова, сказанные не
когда известным гуманистом Альбер
том Швейцером: "Симпатии, испы
тываемые человеком ко всему живо
му, делают его настоящим челове
ком”.

Александр ПИСКУНОВ.
г.Верхний Тагил.
НА СНИМКЕ: тот самый Журка.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ

Очарован лес стоит...
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ БЫВАЕТ И ТАК

Птица на ладони
При бережном, уважительном 
отношении к природе она 
сторицей воздает нам, даря 
удивительные встречи, пробуждая 
тепло и нежность в душе. Многие 
видели кинокадры, на которых 
стоит человек, кормит птиц, а на 
его руке доверчиво сидит либо 
голубь, либо синица. Не каждому 
довелось испытать это 
безграничное чувство доверия, 
когда маленький комочек вверяет 
свою жизнь твоим рукам.

...Был морозный солнечный день. На 
ветках деревьев сидели нахохленные 
воробьи. В ожидании транспорта ре
шила пощелкать семечки. В тот же миг

я оказалась в живом кольце воробьев 
и голубей. Десятки пар глаз внима
тельно и просительно смотрели на 
меня. Бросив птицам горсть, я поло
жила на ладонь несколько семечек, не 
надеясь, впрочем, что кто-нибудь из 
них сядет.

И вдруг к руке подлетел голубь. Ух
ватившись цепкими коготками за паль
цы, он стал клевать угощение. Я по
вторила эксперимент. И снова тот же 
голубь подлетел и сел на руку. Видя, 
что никакой угрозы нет, подсели еще 
два голубя. Так и стояла я с троицей 
голубей на ладони, ощущая тепло птиц.

...Начинался новый день, несший с 
собой доброту, радость, любовь.

С мужем и дочерью гуляли мы как- 
то летним днем по скверу. Решили 
отдохнуть и немного перекусить. Как 
всегда, налетела стая воробьев. Друж
но чирикая, они прыгали на асфальте 
в надежде утащить упавший или бро
шенный кусочек. Угостив непрошеных 
визитеров, я протянула на ладони боль
шой кусок булки одному взъерошен
ному воробью, не надеясь, что он 
возьмет.

Каково же было наше удивление, 
когда этот воробушек сел на ладонь 
и стал клевать. Затаив дыхание, на
блюдали за смельчаком. Покончив с 
угощением, он радостно что-то чи
рикнул и улетел. Вскоре засобирались 
и мы, унося в душе нежность и ра
дость.

Елена КОЛПАКОВА.
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че "Сибсельмаш" —· “Сая-
ны” устроит обоих соперни-
ков.

Столь огорчивший “СКА- 
Свердловск" результат в Ке
мерово в той же степени по
радовал “Маяк”. Теперь 
краснотурьинцы получили 
возможность побороться не 
только за третье, но и за 
второе место.

Алексей КУРОШ.

ВОЛЕЙБОЛ. В пятом туре 
Лиги чемпионов лидеры груп
пы "В” волейболистки “Ура
лочки” выиграли в Бухаресте 
у местного “Рапида” — 3:0 
(25:21, 25:18, 25:22). Это пя
тая подряд победа нашей ко
манды в этих соревнованиях.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В 
Южно-Африканской респуб
лике многие из сильнейших в 
мире представителей “коро
левы спорта” тренируются в 
условиях высокогорья. А по
скольку почти вся элита лег
кой атлетики сейчас находит
ся там, местные спортивные 
организации проводят между
народные турниры. В них при
нимают участие и екатерин
бургские спортсмены, нахо
дящиеся на сборах. В недав
но прошедших состязаниях 
большинство из них выступа
ли на непривычных для себя 
дистанциях.

На 800-метровке соревно
валась О.Котлярова и Заняла 
третье место с результатом 
2 мин. 5 сек. В.Ширяев из
брал дистанцию 400 метров

с барьерами и также стал 
третьим, показав время 50,06 
сек. На этой же дистанции у 
женщин победила Ю.Носо
ва, ее время — 53,40 сек.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
Пробег “По дороге жизни” 
в Санкт-Петербурге — ста
рейший зимний марафон в 
России. Нынче благодаря 
поддержке Железнодорож
ного и Орджоникидзевско- 
го райспорткомитетов Ека
теринбурга, турбомоторно- 
го завода, ОПС “Уралмаш”, 
“Виншампанкомбината” и 
фирмы “Радон” более 20 
бегунов клуба любителей 
бега “Урал-Эльма” (прези
дент И.Нехорошков) уча
ствовали в пробеге. Наши 
земляки завоевали команд
ный приз за первое место 
среди клубов России. В 
личном зачете в своих воз
растных группах отличились 
екатеринбуржцы А.Сабиров, 
В.Сивков, С.Мельников, 
А.Рябков, старейшина про
бега И.Бурков, Ю.Вепрева, 
А.Пепеляева.

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

Предприятию для работы вахтовым методом требуютсяР 
| строители, монтажники, газоэлектросварщики, электромон- | 
. тажники, плотники, штукатур-плиточник, слесарь-вентиля- . 
I ционщик, машинист сваебойного агрегата, ямобура, трубо- I 
। укладчика, бульдозера, экскаваторщик, электрик по обслу- і 
' живанию кранов, автокрановщики. '
I За справками обращаться: г. Нижневартовск, | 

тел. (3466) 61-33-61.
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ФОНД “Наши дети — будущее России” в области 
хорошо известен. Едва ли не в большей степени, чем 
любой другой. Прекрасная идея приобщать к спорту 
детей с помощью прославленных ветеранов нашла 
воплощение в конкретных делах.
А учредитель фонда, председатель совета директоров 
акционерного общества “Уралнефтепродукт”, 
президент ХК “СКА—Свердловск”, заслуженный мастер 
спорта Александр Сивков — частый гость на 
телеэкранах, страницах газет.
Сегодня нам бы хотелось несколько расширить 
представление читателей об Александре Евгеньевиче. 
Он, право, того заслуживает.

вием конька мне глубоко рас
секли на ноге сухожилие. 
Кстати, операцию сделали не
удачно, и большой палец на 
левой ноге до сих пор не дей
ствует.

—И много раз вам случа
лось оказываться на боль
ничной койке за годы выс
туплений в большом 
спорте?

—Достаточно. Неоднократ
но получал сотрясение мозга.

—Имидж преуспевающе
го бизнесмена, обществен
ного деятеля и фамилия 
Сивков уже прочно связа
ны в сознании многих лю
дей. Но с каждым годом 
среди них становится все 
больше тех, кто не видел в 
деле Сивкова-хоккеиста...

—Время не остановишь, так 
что к подобному факту я от
ношусь философски. Как и к 
тому, что в один прекрасный 
день кто-нибудь побьет уста
новленный мной 22 года на-

несколько человек были чем
пионами мира среди юниоров 
— С.Топычканов, С.Ин-фа-лин, 
В.Нуждин, О.Ерастов, А.Пер
мяков... Из Уфы взяли хоро
шего форварда А.Ямцова. 
Много лет играли за СКА 
опытные ребята — Л.Востре
цов, Л.Жаров, А.Артемьев. В 
общем, нужно было чуть по
дождать, пока команда “выст
релит”. Ждать не захотели. 
После сезона 88-го года меня 
освободили от должности 
главного тренера. Спустя, 
кстати, всего пару лет СКА 
стал-таки бронзовым призе
ром. Но уже без меня.

Честно говоря, обида была 
очень большая. И еще много 
лет я даже не ходил на матчи 
СКА.

—Тем не менее, именно 
вы прошлым летом прило
жили все усилия, чтобы со
хранить команду 6КА (Ека
теринбург) по хоккею с мя
чом...

выше, либо чуть 
ниже пятнадцато
го-шестнадцато
го...

—Не это глав
ное. Главная зада
ча была выполне
на еще осенью, 
когда команду 
удалось сохра
нить. Но уже на 
следующий сезон 
постараемся под
няться значитель
но выше. Надеюсь, 
удастся увеличить 
финансирование, 
пригласить в ко
манду сильных иг
роков — главным 
образом, из числа 
воспитанников 
хоккея Свердловс
кой области. Ве
дутся многообеща
ющие разговоры о 
сотрудничестве с 
МЧС. Впрочем,

зад рекорд по количеству за
битых мячей в одном матче 
(десять — прим.авт.). Хотя и 
особого нетерпения в этом 
плане не проявляю.

—Хочется быть рекордс
меном?

—А вы как думаете? Никог
да не скрывал, что самое при
ятное для меня в игре — за
бить гол. А не отдать голевую 
передачу партнеру, как уве
ряют (допускаю, вполне ис
кренне) многие.

—Это называется игро
вой эгоизм?

—Не думаю. Куда хуже, что 
многие современные напада
ющие могут не забивать из 
матча в матч и прекрасно себя 
при этом чувствовать. Дескать, 
какие-то другие показатели у 
них в порядке, и пользу они 
приносят.

—Несколько странный 
вопрос к заслуженному ма
стеру спорта, чемпиону 
мира и второму бомбарди
ру СКА за всю историю. Вы 
считаете свою карьеру 
удавшейся?

—Как сказать... Скажем, 
еще в мае 71-го я должен 
был оказаться в московском 
“Динамо” у тогдашнего тре
нера сборной СССР Василия 
Трофимова. И чемпионом 
мира, можете не сомневать
ся, стал бы не три раза, а 
значительно больше.

—Почему три? Во всех 
справочниках значится 
только два чемпионата — 
1975 и 1979 годов...

—Еще раз я стал чемпио
ном мира среди юниоров в 
1970 году. И эта золотая ме
даль для меня самая дорогая. 
До сих пор помню, как после 
решающего матча со шведа
ми в Архангельске я стоял с 
разбитым в кровь лицом, в ру
ках — приз лучшему нападаю
щему турнира. Заиграл гимн 
Советского Союза, флаг ста
ли поднимать — аж мурашки 
по коже. Одно из самых силь
ных ощущений в жизни.

—Вы упомянули о несос
тоявшемся переезде в Мос
кву. Жалеете?

—Нисколько. Свердловский

Три начала
в жизни Александра Сивкова — спортсмена, 

бизнесмена, общественного деятеля

СКА тогда оказался растороп
нее, и все моя дальнейшая 
спортивная жизнь была свя
зана с этим клубом. А в Мос
кву мне и позже предлагали 
перебраться не раз. Но Урал 
я любил и люблю. И после 
всех поездок с удовольстви
ем возвращался домой.

Что касается сборной, то, 
конечно, не один лишь несос- 
тоявшийся переход в “Дина
мо" не позволил играть мне в 
главной команде страны мно
го лет подряд. Взять, напри
мер, травму — готовился к се
зону в составе сборной и лез-

После одного из них возник
ло тяжелое осложнение — об
разовалась спайка в мозге и 
с помощью закачки воздуха 
ее ликвидировали. Больших 
физических страданий в жиз
ни не испытывал.

—А моральных?
—Моральных... Из клуба, 

которому я отдал свыше по
лутора десятков лет жизни, 
уйти пришлось не по своей 
воле. В конце 80-х после дли
тельного застоя у нас начала 
складываться перспективная 
команда. Ребята выиграли 
Спартакиаду народов СССР,

—Ну, здесь уж было не до 
личных обид. Расформирова
ние клуба с мировым именем 
— это какой-то нонсенс. Воз- 
мущался-то не я один, возму
щались многие... Просто у 
меня было больше реальных 
возможностей помочь. Но ре
шающую роль в спасении клу
ба сыграли, конечно, губер
натор и правительство облас
ти.

—Завтра выяснится, по
падет СКА в “плей-офф” 
или нет. Но уже сейчас не
трудно предположить, что 
наши займут место чуть

I ■ ВЕРНИСАЖ

Снежинск — герои
физиков и... живописцев

На прошлой неделе в 
Екатеринбурге, в музее 
уральской фотографии в 
доме Метенкова, 
открылась выставка работ 
художников из города с 
поэтичным названием 
Снежинск.

Снежинск, бывший Челя- 
бинск-70, ныне — закрытое 
административно-территори
альное образование, где рас
положен уникальный Инсти
тут ядерной физики. Жизнь 
этого города подчинена, ка
залось, строгому, выверен
ному ритму. И вдруг — такая 
эмоционально яркая красоч
ная экспозиция полотен.

Более 20 снежинских ху
дожников представили свои 
работы на суд екатеринбург
ских зрителей. Техническую

организацию выставки осу
ществили сотрудники галереи 
Сергея Одоевского (“ОГ” пи
сала об этой галерее минув
шим летом).

—Работы снежинцев инте
ресны глубиной восприятия 
родной уральской природы. 
Каждый художник творит в 
своей манере. Но объединя
ет их всех, живописцев и гра
фиков, творческая увлечен
ность. Это — новый изобра
зительный ряд для нашего 
Екатеринбурга. И поэтому по
средничество нам было в ра
дость, — сказал Сергей Ми
хайлович.

Картины свободно, с чув
ством такта размещены в 
трех залах. Прохаживаясь по 
ним, словно окунаешься в 
разные миры: тихий дорево

люционный и наш, современ
ный. Природа на картинах 
снежинцев всегда прекрас
на. Удивляешься краскам за
ката над рекой (Виктор Про- 
ничнев. “Река Миасс. Закат”). 
Невольно залюбуешься 
танцем опадающих листьев 
(Виктор Овчинников. “Осен
ний вальс”).

А вот работы молодого 
Максима Каеткина (сейчас он 
живет в Москве), исполнен
ные в мягкой пастельной 
гамме, возвращают зрите
лей в эпоху забытого модер
на. И почему-то хочется 
смотреть и смотреть на те, 
прошлого века, террасы над 
водой и милых барышень с 
зонтиками в руках...

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: художник 

Максим Каеткин, на вер
нисаже.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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развивать эту тему еще рано.
—“СКА—Свердловск” — 

это еще и команда ветера
нов. Побывав недавно на 
турнире на призы прави
тельства России в Казани, 
я много общался с колле
гами и, судя по всему, ни в 
одном из городов такого 
внимания бывшим хоккеи
стам не уделяется...

—Все началось еще в 
92-м, когда мы стали прово
дить во Дворце спорта празд
ники с участием ветеранов. 
Постепенно подобных матчей 
становилось все больше. А с 
образованием фонда “Наши 
дети — будущее России” ве
тераны регулярно участвуют в 
наших акциях. Мы стараемся 
по мере возможности оказы
вать материальную помощь не 
только бывшим хоккеистам 
СКА, но и вдовам ушедших из 
жизни игроков и тренеров. 
Прекрасно понимаю, что кар
динально изменить матери
альное положение людей эти 
скромные суммы не смогут, 
но хоть каким-то подспорьем 
станут...

В ближайшее время ждем 
в гости сборную ветеранов 
СССР, с которой наши хокке
исты сыграют пару встреч в 
городах области.

—А какие новые задумки в 
отношении привлечения к за
нятиям спортом детей есть?

—Особое внимание — к 
организации дворовых клубов. 
Намерены также проводить 
наши праздники и в детских 
садах. Чем раньше мальчиш
ки и девчонки воспримут идеи 
здорового образа жизни, тем 
лучше. Как известно, убеждать

значительно легче, нежели 
переубеждать.

—Скажите, а при столь 
плотном рабочем графике 
вам самому выкроить вре
мя для занятий спортом уда
ется?

—Каждое утро уделяю про
бежке и плаванию в бассейне 
полтора часа. При случае 
люблю поиграть в теннис, фут
бол, хоккей. Увлекаюсь гор
ными лыжами.

—В ноябре-декабре вы 
были одним из самых ак
тивных сторонников преоб
разования облспорткомите
та в министерство. И мно
гие пророчили вам “мини
стерский портфель”...

—Знаете, у меня нет како
го-то комплекса в связи, ска
жем так, с моим “неизбрани- 
ем”. Главное, что министер
ство создано. И я искренне 
желаю возглавляющему его 
Владимиру Альбертовичу Ва- 
генлейтнеру успехов.

— В заключение нашей 
беседы хотел бы спросить 
вот о чем. Вы заслужили 
благодарность многих лю
дей — сам тому свидетель. 
А кому бы хотели сказать 
“спасибо” вы?

—Моей жене — Ларисе. Она 
подарила мне детей — Ольгу 
и Стаса, оба уже совсем боль
шие. Была и остается креп
кой опорой в жизни. И еще — 
первому тренеру Ивану Фоте
евичу Яговитину, которого, 
увы, уже нет с нами. Именно 
он научил меня играть в хок
кей с мячом, на долгие годы 
ставший делом жизни. О чем 
впоследствии я никогда не 
жалел.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Александр 

Сивков при “полном пара
де”; в атаке лидеры армей
цев Валерий Эйхвальд 
(слева) и Александр Сив
ков (справа); команда СКА 
(Свердловск) — чемпион 
СССР 1974 года (Сивков — 
крайний справа во втором 
РЯДУ).

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Вадима ДОЛГАНИНА.

дат
МОБИЛЬНИК ВАС И ВЫДАСТ

Извечный вопрос к владельцу мобильного телефона — 
“Где ты?” — в скором времени может отойти в небытие. 
Шведская компания “Эрикссон” разработала новую модель 
мобильника, который будет сообщать место нахождения 
своего хозяина. При этом речь идет не только о стране, 
городе, но даже о районе или улице, причем с точностью до 
ста метров. Правда, это касается только абонентов, пере
численных в адресной книге аппарата. Другими словами, 
узнать, где в настоящее время владелец телефона, сможет 
лишь человек, имеющий в памяти своего мобильника соот
ветствующий телефонный номер.

По словам представителя шведской фирмы Фредрика 
Форнстада, новая разработка позволит устанавливать, “где 
вы были и где вы сейчас”. Вряд ли подобная “шпионская 
новинка" понравится всем. Наверняка ей воспротивятся, 
например, любители адюльтера. Однако для подобных кли
ентов предусмотрена блокировка системы. Так что тайному 
свиданию ничто не помешает, зато включенная блокировка 
может насторожить вторую половину.

(“Известия”).
ПОБЕГ ПРИ СВЕТЕ ФАКЕЛА

Из-за систематического отключения тюрем и колоний в 
Молдавии от источников электроэнергии караульные вы
нуждены в ночное время патрулировать объекты с факела
ми. Вице-министр юстиции Валерий Троенко, возглавляю
щий Департамент пенитенциарных учреждений, отметил, что 
прекращение подачи электроэнергии в места лишения сво
боды подвергает опасности не только жизнь персонала, 
обеспечивающего охрану объектов, но и заключенных. Из- 
за отключений электричества возросло число побегов и 
нападений на сотрудников пенитенциарных'учреждений.

“НО ТРОГАТЬ ЕЕ НЕ МОГИ”
Жители одного из домов Советского района Нижнего 

Новгорода с удивлением стали замечать: бездомные коты 
исчезли. А вскоре начали пропадать и комнатные киски, 
которых выпускали подышать воздухом.

Ситуация прояснилась, когда одна пенсионерка, сидя 
вечером у окна, вдруг заметила возле дома подозрительную 
парочку с большой сумкой. Злоумышленники охотились за 
очередным четвероногим питомцем и так увлеклись, что не 
увидели бросившуюся на помощь брату меньшому женщину. 
Однако силы были неравны. Отважную защитницу живодеры 
грубо оттолкнули и растворились в темноте. Как показали 
дальнейшие события, животных убивали, чтобы снять шкур
ки, а потом изготовить шапки.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Мотив убийства — ссора
АРТИ. В частном доме по 

улице Овсеенко обнаружен 
труп пенсионера А.Кошкина 
с колото-резаным ранением 
груди. За совершение пре
ступления оперуполномочен
ные уголовного розыска за
держали неработающего муж
чину. В преступлении он со
знался. Мотив — ссора после 
совместного распития спирт
ного.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. В квар
тире дома по улице Ленина в 
поселке Черемухово обнару
жен труп пенсионера А.Сун
цова с признаками черепно
мозговой травмы. Оперупол
номоченные уголовного ро
зыска за совершение преступ
ления задержали неработаю

щего молодого человека. В 
убийстве он сознался. Мо
тив — ссора после совмест
ного распития спиртного.

СЫСЕРТЬ. В лесном мас
сиве на отвале у Ключевс
кого завода ферросплавов 
обнаружен труп Ю.Газетди
нова (1975 г.р.) с ножевыми 
ранениями в грудь. Погиб
ший находился в розыске 
как без вести пропавший с 
16 декабря прошлого года. 
По подозрению в соверше
нии убийства сотрудники 
милиции задержали молодо
го мужчину. Мотив убийства 
— корыстные побуждения.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

• Потерялась собака, спаниель, мальчик, 1 год, ок
рас черный с серебристыми пятнами, в наморднике. 
Прошу откликнуться женщину, забравшую собаку с 
ул. Восточная, или нашедших спаниеля. Собака боль
на часоточным клещом, откликается на имя Чарлик.

Тел.: 56-31-69, Татьяна Петровна.
• 15 января в районе Эльмаша потерялась овчарка 
(мальчик, 8 месяцев), окрас серый, спина черная, 
ушки коричневые, в ошейнике.

Звонить по тел. 53-43-17, 
по раб. тел. 39-67-38, с 9 до 17.00

• В районе улиц Автомагистральная—Машиностро
ителей пропал питбультерьер (кобель), окрас чер
ный, на груди белые пятна. Просим вернуть за воз
награждение.

Звонить по тел. 37-45-99.

• В июне 1999 на Плотинке в Екатеринбурге > 
найдена молодая собака типа овчарки (девоч- I 
ка), окрас темно-серый, уши крупные, стоячие, | 
правое немного отклоняется, морда узкая. Лю- . 
бит охранять. Передам хозяину или в очень хо- I 
рошие руки.

В будни звонить по раб. тел. 60-67-34, 
в пятницу и выходные дни -61-03-97.
• Пропала собака в районе телецентра 
-(западно-сибирская лайка, кобель), 
окрас соломенный, кличка Пелым.
Звонить по тел. 45-44-40, 46-41-49.
• Найден боксер (девочка) в районе 
Московская—Радищева—Г урзуфская.

Хозяевам или желающим взять 
звонить по тел. 41-81-72.

ВНИМАНИЕ!
Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области 

ТаУ информирует о повышении тарифов на услуги почтовой связи 
с 20 января 2000 года:

Вия услуги
.’Ілы оюпи іапий, 

но фмиансмруемых 
м:» соогпемснунннмх

Д>іяорг
...

ИЛ 4.-'rt<>♦ »><·.* 1ф> П.Ѵ«»П<Х1>.
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населения

1. Пересылка бандероли с объяв
ленной ценностью 
Наземным транспортом
За каждые полные или неполные 
500 г массы бандероли с объяв
ленной ценностью при растоянни 
пересылки: 
до 600 км
от 601 до 2000 км
от 2001 до 5000 км г- : .;
о-і 5001 до 8000 км 
свыше 8000 км
2. Пересылка письма с объявлен
ной ценностью массой до 20 г 
За каждые последующие полные 
или неполные 20 г массы письма с 
объявленной ценностью

■ . 4 р. 
7 »с.
8

' 9р.9Оіе. 
1'0' Р- 0О тс.

*> р. 30 «Ц
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4р.8() іс. ■ 
5 р. 40 к.

pi 30 іс.
7 р. ОО к.

ft р4 SO к.

О Р 30 ас.

Почта обеспечит пересылку Вашего 
почтовою отправления в контрольные сроки !

Справки по телефону: 55-12-03,55-22-93
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Губернатор Свердловской области, Законодательное Собра
ние Свердловской области, Правительство Свердловской обла
сти и Союз предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области с глубоким прискорбием извещают, что 
9 февраля 2000 года на 66-м году жизни после продолжительной 
болезни скончался директор Государственного унитарного пред
приятия “Завод “Уралсельмаш”

ТОРОЩИН
Илья Николаевич.

Торощин Илья Николаевич родился 24 апреля 1934 года в 
Кировской области.

Трудовая деятельность Ильи Николаевича началась в 1951 
году. После окончания военной службы в 1958 году он навсегда 
связал свою жизнь с оборонной промышленностью. Занимая 
различные руководящие должности на предприятиях военно- 
промышленного комплекса страны в городах Красноуральске, 
Новосибирске, Кирове, он прошел нелегкий трудовой путь от 
рабочего до директора завода “Уралсельмаш” в п.Бисерть, ко
торым руководил с 1985 года.

Под его непосредственным руководством в эти годы пред
приятие освоило выпуск большой номенклатуры высокоэффек
тивной военной продукции для поставки в различные рода Воо
руженных Сил. В трудное время, когда резко упали объемы 
государственного оборонного заказа, благодаря энергии и на
стойчивости Торощина И.Н. завод перешел на выпуск конкурен
тоспособной гражданской продукции, среди которой — рукава 
высокого давления, запасные части к автомобилям, бытовые 
отопительные котлы и многое другое.

Огромная заслуга Ильи Николаевича в развитии социальной 
сферы пос.Бисерть. Уделяя постоянное внимание ее развитию, 
он настойчиво и целеустремленно занимался жилищным строи
тельством и большим кругом вопросов, связанных с жизнью 
поселка, где предприятие является градообразующим. Благо
даря своему высокому профессионализму, человечности и чут
кости он пользовался большим уважением среди работников 
завода и всех людей, знавших его. Его авторитет был очень 
высок среди директоров предприятий ВПК.

Самоотверженный труд Торощина И.Н. высоко оценен Роди
ной. За большой вклад в дело укрепления обороноспособности 
страны и оснащение Вооруженных Сил России высокоэффек
тивным вооружением он был награжден многими государствен
ными наградами Российской Федерации, среди которых орден 
“Знак Почета”, орден “Дружбы народов”.

Светлая память о Торощине Илье Николаевиче надолго со
хранится в наших сердцах.

Э.Э.РОССЕЛЬ, А.П.ВОРОБЬЕВ, Ю.А.БРУСНИЦЫН, 
В.С.СУРГАНОВ, П.Е.ГОЛЕНИЩЕВ, Н.И.ДАНИЛОВ, Г.А.КО

ВАЛЕВА, Ю.Г.ПИНАЕВ, А.Г.КОБЕРНИЧЕНКО, С.И.СПЕК
ТОР, С.М.ЧЕМЕЗОВ, В.П.ШТАГЕР, С.В.ТУРУНОВСКИЙ,

В.Н.УСАЧЕВ, С.Ф.БАРКОВ, А.Н.ШАРКОВ.
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